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УДК 94(470.5)"1936/1937" 
Г. Е. Корнилов  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОЛОДА 1936–1937 ГОДОВ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основе выявленных документов в статье анализируется демографическая 

ситуация, сложившаяся в Свердловской области во второй половине 1936 г. – первой 
половине 1937 г. В условиях разразившегося аграрного кризиса и нехватки продовольствия 
в области разразился голод среди как городского, так и сельского населения. 
Результатом голода были повышенная смертность и сокращение рождаемости. 
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Исследований по голоду 1936–1937 гг. практически нет, в исторической литературе 

упоминаются лишь продовольственные затруднения. Тем не менее, неурожай 1936 г. 
охватил практически все районы Свердловской области (в административных границах 
1934–1938 гг., когда в ее состав входила Свердловская и Пермская части, которые будут 
разделены в октябре 1938 г.). Летняя засуха 1936 г. привела к резкому сокращению 
урожая всех сельскохозяйственных культур, а затяжные дожди в августе и сентябре не 
позволили собрать полностью даже то, что выросло. Однако местные власти поставили 
задачу перед колхозами полного выполнения государственных планов. Весь партийный и 
советский аппарат был направлен на проведение продовольственных реквизиций в 
колхозах и совхозах. Несмотря на то, что план выполнить не удалось, из деревни изъяли 
подавляющую часть урожая. В итоге уже зимой 1936–1937 г. разразился голод, который 
охватил, в первую очередь, сельское и частично городское население. 

В условиях голода изменилось поведение основных демографических показателей. 
В первом полугодии 1936 г. всего родилось по Свердловской области 88642 чел. (или 44,4 
‰), в первое полугодие 1937 г. – 103865 чел. (или 49,4 ‰). Абсолютное увеличение 
родившихся составило 17,1 %, а общий коэффициент рождаемости вырос на 11,2 %. 

Таблица 1 
Зарегистрированные рождения в Свердловской области в 1937 г. (помесячные)∗ 

Месяц Количество рождений 
село город все поселения 

Январь 9382 8838 28320 
Февраль 8878 9614 18492 
Март 8711 9861 18572 
Апрель 7586 9220 16806 
Май 7052 8620 15672 
Июнь 8069 8294 16363 
Июль 8716 8858 17574 
Август 8162 8590 16752 
Сентябрь 6536 7777 14313 
Октябрь 6285 7996 14281 
Ноябрь 5677 7147 12824 
Декабрь 6025 7931 13956 
Итого 91079 102846 193925 

∗ Составлено по данным Государственного архива Свердловской области (ГАСО). 
Ф. 1813. Оп. 1. Д. 100. Л. 45-47. 

Таблица 2 
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Зарегистрированные умершие в Свердловской области в 1937 г. (помесячные)∗ 
Месяц Количество зарегистрированных умерших 

село город все поселения 
Январь 3845 4637 8482 
Февраль 4230 5005 9235 
Март 5137 6149 11286 
Апрель 5581 6269 11850 
Май 5836 6733 12569 
Июнь 5671 5595 11266 
Июль 5940 5304 11244 
Август 7131 4888 12025 
Сентябрь 6712 3892 10604 
Октябрь 5153 3810 8963 
Ноябрь 4258 3612 7870 
Декабрь 4399 3961 8360 
Итого 63899 59855 123754 

Составлено по данным Государственного архива Свердловской области (ГАСО). Ф. 
1813. Оп. 1. Д. 100. Л. 45-47.  

 
Статистические данные, приведенные в таблице 1 и на рисунке, показывают, что 

увеличение числа рождений в городской местности продолжалось до марта 1937 г., затем 
шло сокращение до июня (в этот месяц число родившихся увеличилось), а затем до 
декабря снова уменьшалось. В сельской местности сокращение числа родившихся 
фиксировалось до конца мая, в июне-июле произошел некоторый рост, но в августе – 
ноябре вновь произошло интенсивное сокращение. Показатель рождений – инерционный, 
он свидетельствовал о неблагоприятных условиях второй половины 1936 г. и первой 
половины 1937 г., когда число зачатий резко сократилось. 

Однако при сокращении числа рождений по Свердловской области одновременно 
выросло количество умершего населения. В первом полугодии 1937 г. по сравнению с 
первым полугодием 1936 г. смертность увеличилась с 26,6 ‰ до 30,6 ‰ (то есть выросла 
на 15 %). Рост числа умерших в деревне происходил восемь первых месяцев 1937 г., в 
августе умерло в 1,9 раза больше, чем в январе. Темп прироста смертей в феврале 
составил 10 %, в марте – 21,4 %, в апреле – 8,6 %, в мае – 4,6 %, в июне сократился на 
2,8 %, в июле вновь рост на 4,7 % и в августе – на 20,2 %. Сокращение рождений и 
одновременное увеличение умерших, при этом число рождений все же было больше, чем 
смертей, свидетельствовало о наличии демографического кризиса (рис.).  

 
Рис. Рождения и смерти в сельской местности Свердловской области в 1937 г. 
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Только в сентябре 1937 г. в сельской местности было зафиксировано превышение 
умерших (6712 человек) над родившимися (6536 человек) (по данным Государственного 
архива Свердловской области. Ф. 1813. Оп. 1. Д. 100. Л. 45). 

Резкое повышение смертности дало городское население: если в первом полугодии 
1936 г. общий коэффициент смертности составлял 22,0 ‰, то в первом полугодии 1937 г. 
вырос до 30,8 ‰ (рост на 40 %). Наибольшее повышение смертности дали следующие 
города Свердловск, Пермь, Березники, Молотово, Лысьва, Нижний Тагил, Надеждинск 
(Кабаковск) (табл. 3). 

Таблица 3 
Наибольшие показатели повышения смертности в Свердловской области 

(сравнение показателей первого полугодия 1936 г.  и первого полугодия 1937 г.)  
 

Город 
Умерло за 1-е полугодие 

1936 г. 
Умерло за 1-е полугодие 

1937 г. 
всего на 1000 

населения 
всего на 1000 

населения 
Свердловск 3881 17,2 5063 26,6 
Пермь 1506 17,0 2474 27,2 
Березники 791 19,6 966 24,0 
Молотово 728 23,2 1015 32,4 
Лысьва 741 24,4 1031 34,3 
Нижний Тагил 1820 22,8 2420 28,3 
Надеждинск (Кабаковск) 809 21,8 1112 29,2 

Составлено по данным [1, c. 68] и данным Центра документации общественных 
организаций Свердловской области . Ф. 4. Оп. 31. Д. 14. Л. 8, 8 об., 9. 

 
Резкий прирост умерших в первой половине 1937 г. по сравнению с первой 

половиной 1936 г. произошел в Перми на 39,4 % (коэффициент смертности увеличился на 
60 %), в Молотове – соответственно – на 39,4 % (смертность выросла на 39,6 %), в Лысьве 
– на 39,1 % (смертность – на 33,9 %), в Надеждинске (бывший Кабаковск) – на 37,5 % 
(смертность – на 33,9 %), в Нижнем Тагиле – на 33,0 % (смертность – на 24,1%), в 
Свердловск – на 30,5% (смертность – на 31,4%). Безусловно, столь резкое увеличение 
умерших и общего коэффициента смертности свидетельствовало о крайне 
неблагоприятной демографической ситуации. 

Смертность среди сельского населения находилась также на высоком уровне и 
составила в первой половине 1937 г. 30,2 ‰. Увеличение коэффициента смертности 
населения Свердловской области происходило в значительной степени за счет 
младенческой смертности. Младенцы в возрасте до 1 года – основная группа риска в 
условиях кризисов и катастроф. В первом полугодии 1936 г. на 1000 родившихся умерло 
детей до 1 года по Свердловской области 216,1 младенца, а в первом полугодии 1937 г. 
этот показатель вырос до 232,4 ‰ (или на 7,5%). Среди городского населения 
младенческая смертность в целом за 1936 г. составляла 237,2 ‰, а в 1937 г. – 252,1 ‰ 
(рост на 6,3 %) (табл. 4); среди сельского населения – соответственно 199,5 ‰ и 208,9 ‰ 
(рост на 4,7 %).  

Таблица 4 
Наиболее высокие показатели младенческой смертности а городах Свердловской 

области в первом полугодии 1936 г. и в первом полугодии 1937 г. 
 

Город 
Умерло детей в возрасте 

до 1 года за 1-е полугодие 
1936 г. 

Умерло детей в возрасте 
до 1 года за 1-е полугодие 

1937 г. 
всего На 1000 

родившихся 
всего На 1000 

родившихся 
Пермь 411 179,3 863 237,0 
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Березники 276 237,1 427 237,2 
Молотово 240 184,1 372 226,8 
Лысьва 371 335,1 496 333,3 
Нижний Тагил 748 256,8 1035 262,2 
Надеждинск (Кабаковск) 319 256,6 443 250,5 
Составлено по данным [1, с. 69]  Центра документации общественных организаций 
Свердловской области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 14. Л. 100. 

 
Приведенные сведения показывают, что в Перми в первой половине 1937 г. умерло 

младенцев в 2 раза больше, чем в первой половиной 1936 г., в Березниках, Молотове – в 
1,6 раза, в Лысьве, Нижнем Тагиле, Надеждинске – в 1,3–1,4 раза. Общий коэффициент 
младенческой смертности вырос в Перми на 32,2%, в Молотове на 23,0%. В целом по 
области количество умерших младенцев за 1937 г. выросло в 2,2 раза в сравнении с 1936 г. 
(с 23134 до 52369). Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в сельской местности, 
где произошло увеличение числа умерших младенцев в 2,5 раза (с 11098 до 27308) (по 
данным Государственного архива Свердловской области. Ф. 1813. Оп. 1. Д. 99. Л. 16; Д. 
100. Л. 45-47). 

В сельской местности Свердловской области количество умерших младенцев в 
1937 г. увеличивалось на протяжении девяти месяцев: январь – 1078 (100 %); февраль – 
1267 (прирост 17,5 %); март – 1671 (прирост 31,9 %); апрель – 1938 (прирост 16 %); май – 
1941 (прирост 0,2 %); июнь – 2353 (прирост 21,2 %); июль – 3175 (34,9 %); август – 4600 
(прирост 44,9 %). Наибольший прирост произошел в марте 1937 г., затем в июле, а в 
августе был зафиксировано наибольшее количество умерших. С сентября пошел 
некоторый спад, когда умерло 3984 младенцев, в октябре – 2496, в ноябре – 1514, в 
декабре – 1291 (по данным Государственного архива Свердловской области. Ф. 1813. Оп. 
1. Д. 100. Л. 45). 

Таблица 5 
Доля числа умерших младенцев в общем числе умерших по Свердловской области в 1937 
г. (в %)∗ 

Месяц Доля числа умерших младенцев в общем числе умерших 
село город в целом по области 

Январь 28,0 34,9 31,8 
Февраль 30,0 38,7 34,7 
Март 32,5 41,8 37,6 
Апрель 35,1 40,6 37,8 
Май 33,3 41,3 37,6 
Июнь 41,5 43,9 42,7 
Июль 53,5 47,6 50,7 
Август 64,5 48,1 57,8 
Сентябрь 59,4 45,0 54,1 
Октябрь 48,4 40,9 45,2 
Ноябрь 35,6 39,7 37,5 
Декабрь 29,3 38,6 33,7 
Рассчитано по данным Государственного архива Свердловской области. Ф. 1813. Оп. 1. Д. 
100. Л. 45-47. 

 
Младенцы составляли значительный удельный вес среди умерших: в 1936 г. в 

целом по области 41 %, в городских поселениях – 38 %, в сельской местности – 44,9 %; в 
1937 г. соответственно: 42,3; 41,8 и 42,8. Данные табл. 5 показывают, что до июля 1937 г. 
доля младенцев среди умерших в городах была больше, чем в сельской местности. В 
летние и осенние месяцы 1937 г. (июль, август, сентябрь и октябрь) доля умерших 
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младенцев в сельской местности существенно превосходила городскую местность. На 
селе больше половины умерших были дети в возрасте до 1 года (65 % в августе, 59,4 % в 
сентябре). Увеличение доли умерших младенцев свидетельствовало о крайне 
неблагоприятной ситуации и резком ухудшении условий жизни. Уход за младенцами, а, 
следовательно, их выживаемость в регионе в 1937 г. были существенно хуже в сельской 
местности, чем в городах.  

Повышение рождаемости и увеличение смертности привели к тому, что за первое 
полугодие 1937 г. естественный прирост населения по области составил 0,04 чел. на 1000 
населения. 

Одной из главных причин увеличения смертей являлись экзогенные заболевания, 
вызванные неблагоприятной продовольственной ситуацией. Это были, в первую очередь, 
инфекционные заболевания. Эпидемии инфекционных заболеваний повлекли за собой 
увеличение общей смертности, особенно младенческой (табл. 6) 

Таблица 6 
Количество смертей по трем основным причинам 

Причина смерти Умерло за 1-е полугодие 1936 г. Умерло за 1-е полугодие 1937 г. 
всего в том числе детей до 

1 года 
всего в том числе детей 

до 1 года 
Корь 2551 906 5600 2039 
Коклюш 181 109 432 288 
Дизентерия 133 41 429 134 
Составлено по данным [1, с. 69] и Центра документации общественных организаций 
Свердловской области. Ф. 4. Оп. 31. Д. 14. Л. 100.  
 

Столь резкое увеличение умерших в первом полугодии 1937 г. по сравнению с 
первым полугодием 1936 г. объяснялось резким повышением умерших от указанных 
выше причин. Корью заболело в первом полугодии 1936 г. – 17439 чел., а в первом 
полугодии 1937 г. – 33327 чел., или почти в 2 раза больше, а количество умерших от кори 
младенцев выросло почти в 2,5 раза. Коклюшем заболело в первом полугодии 1936 г. – 
1793 чел., а в первом полугодии 1937 г. заболеваемость увеличилась до 5058 чел., или 
почти в 3 раза, а умерших – в 2,5 раза. Дизентерией в первом полугодии 1936 г. было 
заболело 600 чел., а в первом полугодии 1937 г. заболеваемость увеличилась до 3571 
случая, или почти в 6 раз, а умерших от этой болезни выросло почти в 3 раза. 

Рост заболеваемости дизентерией, корью, коклюшем неизменно повлек за собой и 
увеличение умерших от этих причин. Система прививок не смогла сработать в условиях 
кризиса. Тем более, что противодизентерийные прививки совершенно не проводились в 
23 районах и 5 районах Коми-Пермяцкого национального округа (по данным Центра 
документации общественных организаций Свердловской области. 2. Ф. 4. Оп. 31. Д. 14. Л. 
101). 

Обеспеченность населения Свердловской области лечебными учреждениями и 
медицинскими кадрами за годы второй пятилетки существенно выросла. Сеть врачебных 
учреждений внебольничной помощи (амбулатории, поликлиники, диспансеры) выросла с 
419 на начало 1933 г. до 582 на начало 1938 г. (то есть в 1,4 раза). Быстрыми темпами за 
годы второй пятилетки выросла врачебная сеть на селе: со 123 до 215. Еще быстрее росла 
сеть фельдшерских амбулаторий и пунктов, фельдшерско-акушерских и акушерских 
пунктов в сельской местности: с 393 до 691 (рост в 1,8 раза) (в городах эта сеть 
сократилась с 96 до 73). Относительный рост учреждений внебольничной помощи в 
сельской местности был больше, чем в городах. Но эти показатели не дают возможности 
сделать заключение о степени обеспеченности населения учреждениями внебольничной 
помощи. На 215 врачебных амбулаторий на селе имелось 107 врачей, которые 
обслуживали еще стационар. Кроме того, если на одну специализированную амбулаторию 
и поликлинику в конце 1937 г. приходилось 26,2 тыс. горожан, то в сельской местности – 
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316,7 тыс. человек. За годы второй пятилетки выросло количество больниц: по области с 
232 до 310 (рост в 1,3 раза), их увеличение в сельской местности было еще более быстрым 
– с 192 до 153 (в 1,5 раза). На селе появились 11 родильных домов, количество родильных 
коек увеличилось в 2,3 раза. В 2,5 раза возросла врачебная помощь на дому в городах, а в 
сельской местности, наоборот, упала в 2,6 раза (с 37,5 тыс. в 1932 г. до 14,4 тыс. в 1937 г.). 
В 1937 г. в 82 врачебных здравпунктах имелось только 25 постоянных врачей. Во всей 
сельской медицинской системе Свердловской области в 1932 г. было 82 врача, в 1937 г. – 
107, в то время как в городах соответственно: 1656 и 2080. Средний медицинский 
персонал также был сосредоточен в большей степени в городской местности (4555 в 
1932 г. и 8225 в 1937 г.), на селе также наблюдался его существенный рост (1372 в 1932 г. 
и 2408 в 1937 г.), однако здесь на них приходилась большая нагрузка (рассчитано по 
данным Государственного архива Свердловской области. Ф. 627. Оп. 1. Д. 1303. Л. 1–8). 
Особенно это сказывалось на родовспоможении. Акушерки на селе в 1937 г. приняли 3403 
родов в стационаре и 6087 – на дому (64,1 %) (по данным Государственного архива 
Свердловской области. Ф. 627. Оп. 1. Д. 1303. Л. 12). 

По области в целом, особенно в сельскохозяйственных районах, ощущалась 
нехватка врачебных кадров, недостаток коечной детской помощи и медицинской помощи 
яслям. Неприспособленность помещений, амбулаторий, поликлиник к организации 
детских приемов приводила к рассеиванию инфекций через общие детские амбулаторно-
поликлинические приемы. Органы здравоохранения в ряде случаев были простыми 
регистраторами фактов развивавшихся заболеваний и смертей. Справиться с 
разразившейся катастрофой созданная система здравоохранения не смогла. 

Голландский историк Х. Кесслер в своей диссертации приводит следующие 
статистические данные: в 1935 г в городах области умерло 36,8 тыс. человек, в 1936 г. – 
51,7 тыс. (прирост на 40,4 %), в 1937 г. – 58,1 тыс. (прирост на 12,4 %). В сравнении с 1935 
г. в 1937 г. количество умерших городах выросло на 57,9 %. Остановить этот прирост 
удалось только в 1938 г. В сельской местности рост умерших произошел в 1936 г. на 17,1 
тыс. человек (с 50,9 тыс. в 1935 г. до 68,0 тыс. в 1936 г.), или на 33,6 % больше, чем в 1935 
г.; в 1937 г. умерло 65,4 тыс. человек, это было меньше, чем в 1936 г., но больше, чем в 
1935 г. на 14,5 тыс. Таким образом, если увеличение смертей в городах области 
продолжалось три года, то в деревне оно произошло только в 1936 г Сокращения 
рождений в городах не наблюдалось. Только в сельской местности в 1937 г. произошло 
уменьшение родившихся на 2 % [2]. 

Ежегодные данные об умерших за 1934–1938 гг. по Свердловской области 
позволяют сопоставить количество смертей в достаточно стабильные, или «обычные» 
годы до голода с числом умерших в 1936–1937 гг. Это сопоставление позволяет 
рассчитать избыточное количество смертей за 1936–1937 гг. В это время территориальных 
изменений Свердловской области не производилось. Статистика загсов показывает, что 
среднее число умиравших в целом по области за 1934–1935 гг. составляло ежегодно 97,4 
тыс. чел., в 1936–1937 гг. – 121,7 тыс., следовательно, в среднем за год в 1936 и 1937 гг. 
умирало на 24,2 тыс. больше, чем в среднем за два предшествовавших года. За 1936 и 
1937 гг. избыточное число умерших по области составило 48,4 тыс. чел. 

В городах Свердловской области среднее ежегодное количество умерших в 1934 – 
1935 гг. составляло 41,8 тыс. чел., за 1936 и 1937 гг. – 54,9 тыс. чел., следовательно, 
избыточное число умерших составило в среднем за год 13,1 тыс. чел., а за два года – 26,2 
тыс. В сельской местности среднее число умерших за 1934 и 1935 гг. составляло 55,6 тыс. 
чел., за 1936 и 1937 гг. – 66,7 тыс., среднее избыточное число умерших было 11,1 тыс. 
чел., а за года – 22,2 тыс. чел. При этом необходимо отметить, что до начала зимних 
месяцев 1936 г. люди еще как-то справлялись со все ухудшавшимся продовольственным 
положением, то с наступлением зимы эта беда превратилась в катастрофу. Голод охватил 
практически все районы области, приобретал крайние формы. Дефицит продуктов 
охватил крупные индустриальные центры области. Недоедание (латентная форма голода) 
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охватило практически всю территорию Свердловской области. Главными продуктами 
питания была картошка и низкокачественный хлеб в недостаточных количествах, не 
обеспечивавших физиологического минимума потребления. 

Таким образом, разразившийся в 1936–1937 гг. аграрный и продовольственный 
кризисы в Свердловской области повлияли и на поведение населения, вызвав 
демографический кризис, который проявился в росте количества умерших и сокращении 
прироста рождений. 
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XX – XXI ВЕКА. 

 
Политическая нестабильность и радикальные экономические реформы в России в 

90-е годы XX века оказали негативное влияние на демографическое развитие: увеличилось 
количество разводов, снизилась рождаемость, выросла смертность. В статье на основе 
региональных статистических и отчетных материалов анализируются кризисные 
тенденции института семьи в Удмуртской Республике. 
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