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Значение переписи населения
Перепись населения - это единый про-

цесс сбора, обобщения, оценки, анализа и 
публикации, или распространения иным 
образом демографических и социаль-
ных данных, относящихся по состоянию 
на определённое время ко всем лицам 
в стране или чётко ограниченной части 
страны.

Данные о численности, размещении 
и составе населения относятся к важней-
шим статистическим показателям. Они 
играют важную роль в системе показа-
телей планового развития экономики, 
культуры, повышения материального 
благосостояния людей, используются как 
для оценки достигнутого уровня эконо-
мического роста, так и для текущего и 

перспективного планирования объемов 
производства промышленной и сельско-
хозяйственной продукции, трудовых ре-
сурсов.

Перепись населения представляет со-
бой основной источник сведений о насе-
лении, в том числе и таких, которые иначе, 
как при переписи, получить невозможно 
(например, об этнической принадлежно-
сти людей по их самоопределению или о 
фактическом брачном состоянии). 

Всероссийская перепись населения 
представляет собой сбор сведений о ли-
цах, находящихся на определенную дату 
на территории Российской Федерации и 
проводится на всей территории страны.

Это интересно и важно
На Руси учет населения начался ещё во вре-

мена татаро-монгольского нашествия. Учет в 
то время был подворным: подсчитывались дома, 
которые облагались данью. Первая перепись на-
селения была проведена в 1245 году. Вслед за ней 
было проведено ещё 3 переписи, примерно через 
14 лет каждая. Переписи не были всеобщими, т.к. 
не включали часть населения, освобожденную от 
уплаты дани. 

Указом Петра I от 26 ноября 1718 года было 
положено начало подушным переписям («государ-
ственным ревизиям»), которых было проведёно 10 
с 1719 по 1858 годы. 

Первая Всеобщая перепись населения Россий-
ской империи состоялась в 1897 году. В СССР пере-
писи населения были проведены в 1926, 1939, 1959, 
1970, 1979 и 1989 годах. Предыдущая Всероссий-
ская перепись населения состоялась в 2010* году.

Во время Всероссийской переписи населения 2002 
года учтено 145,2 млн. человек, постоянно прожи-
вающих в Российской Федерации. 

По данным рейтинга стран мира по численно-
сти населения на 2020 год Россия занимает 9 место 
в мире. Первое и второе места по численности на-
селения с большим отрывом от других стран зани-
мают Китай (более 1,4 миллиарда человек) и Индия 
(более 1,3 миллиарда человек). На третьем месте — 
США с населением более 331 миллиона человек. 

Далее в  первой десятке по  порядку убывания 
идут: 

• Индонезия — 273,52 млн человек 
• Пакистан — 220,89 млн человек 
• Бразилия — 212,55 млн человек 
• Нигерия — 206,14 млн человек 
• Бангладеш — 164,68 млн человек 
• Россия — 145,93 млн человек 
• Мексика — 128,93 млн человек 

◆◆◆

Первая в истории страны цифровая 
перепись населения начнется 15 октя-
бря. Вместо бумажных анкет для нее 
разработаны электронные, которые 
переписчики будут заполнять на план-
шетах. Кроме того, россияне смогут пе-
реписаться самостоятельно - на порта-
ле госуслуг.

* В 2014 году была проведена перепись населения в Крымском федеральном округе.



«Башархив.рф» - Ваш помощник!

В последнее время в нашей республике 
популярным трендом стал  проект «Башар-
хив» Общества краеведов Башкортостана. 
Это виртуальное окно впервые в истории 
открывает жителям Башкортостана доступ 
к отсканированным подворным карточкам 
сельскохозяйственной переписи 1917 года 
по пяти уездам Уфимской губернии (большая 
часть районов современного Башкортоста-
на). 

Пользователи Интернета сейчас в откры-
том доступе имеют возможность ознако-
миться с 5740 уникальными документами. 
Кстати, архивные документы переписи насе-
ления 1917 года сохранились только в 5 реги-
онах Российской Федерации.

На каждую крестьянскую семью (двор) со-
ставлялась подворная карточка, где все све-
дения записывались переписчиками со слов 
опрашиваемого лица. Данные сведения цен-
ны тем, что они собирались до политизации 
вопросов переписи в советскую эпоху.

Это «архивное окно» позволит вам оку-
нуться в историю своих предков и узнать 

много интересного и важного. Например, 
подворные карточки переписи 1917 года ре-
гистрировали такие сведения как: число хо-
зяйств; состав семьи; национальность; чис-
ленность и виды скота; размеры посевных 
площадей по культурам, земельной площади 
и угодьям; размеры землевладений и зем-
лепользований с подразделением земель 
на надельные купчие и пр. по формам зем-
левладения; аренда и сдача земли; наличие 
сельскохозяйственного инвентаря, промыш-
ленного и торгового заведения.

Знание собственной истории позволит со-
брать семью вокруг общего дела и укрепить 
связь поколений. Благодаря этому вы можете 
организовать на родине предков праздники 
шежере - родословной, встречи односельчан 
и другие культурно-познавательные меро-
приятия. 

Историко-документальный про-
ект «Башархив» можете найти  по ссыл-
ке - http://basharchive.ru/. Читать полно-
стью: http://www.bashinform.ru/longread/
bash#ixzz6Fb6a99QP



Ильгам ФАТКУЛЛИН,
начальник Управления 
по делам архивов
Республики Башкортостан,
кандидат исторических наук

Архивные документы –  
ключ к изучению 
генеалогического древа

Организация генеалогических исследований 

В своей разносторонней деятельности 
Управление  по делам архивов и Националь-
ный архив Республики Башкортостан особое 
внимание обращают на популяризацию архив-
ных документов в разрезе изучения истори-
ческого опыта поколений для его применения 
в решении насущных вопросов современного 
общества. Большое значение в  деле приобще-
ния граждан к изучению архивных докумен-
тов по истории переписей населения в стране 
и республике, исследования демографических 
процессов и составления своего генеалогиче-
ского древа имеет Центр шежере, созданный 
в 2017 году  при Национальном архиве Респу-
блики Башкортостан. Проведение ежегодного 

открытого республиканского генеалогического 
конкурса научно-исследовательских работ, а 
также организация различных видов выста-
вок и освещение этих значимых мероприятий 
на сайтах, в средствах массовой информации 
и социальных сетях – все это направлено на 
популяризацию архивных документов, при-
влечение внимания подрастающего поколения 
и всех жителей республики  к исследованию 
истории родного края на основе изучения доку-
ментальных источников, привитие учащимся 
и студентам навыков работы в архивах и би-
блиотеках.  Все эти мероприятия, в целом, на-
целены на практическое осуществление задач  
патриотического воспитания граждан.

Издревле люди различными способами 
стремились сохранять для будущих поколе-
ний память о себе и своих предках. Родос-
ловные записи передавались на хранение 
самым уважаемым людям для ведения этого 
рода деятельности в семейных кругах. 

В последние годы в нашей республике на-
блюдается повышенный интерес к изучению 
собственных корней и истории своего рода. 
Толчком к этому процессу стало принятие 10 
мая  2006 года постановления Правительства 
Республики Башкортостан № 121 «О прове-
дении народного праздника «Шежере байра-
мы» в Республике Башкортостан». С тех пор 
у нас, в целях привлечения населения к изу-
чению генеалогической летописи и истории 
родного края,  проводятся традиционные 
праздники родословной. 

Большим подспорьем для лиц, желающих 
составить свое шежере, стали книги по исто-
рии сел и деревень нашего края известного 
ученого, кандидата исторических наук, про-
фессора А. З. Асфандиярова в 10 томах, издан-
ные в 1990-2002 гг. и объединенные в единый 
труд «История сел и деревень Башкортостана 

и сопредельных территорий». Его исследова-
ния являются настольной книгой для многих 
соотечественников при составлении гене-
алогического древа. Одну из главных задач 
своего многолетнего фундаментального тру-
да ученый обозначил так: «Памятуя, что име-
на составляют образ народа, автор стремится 
показать реальную деятельность конкретных 
людей с тем, чтоб их потомки сегодня мог-
ли соединить с ними свою родословную для 
того, чтобы гордиться делами и подвигами 
предков, сознавать себя продолжателями их 
дел».

Составление родословной позволяет глу-
боко изучить происхождение семьи, рода 
и историю родного края, что будет способ-
ствовать  воспитанию у подрастающего по-
коления патриотического отношения к сво-
ей малой родине и к ее историческому и 
культурному наследию, укреплению семей-
но-родственных связей. Это особенно важно 
для школьников и молодежи в деле сохране-
ния национальных традиций и преемствен-
ности поколений. 

Именно такая цель ставилась и в Госу-



Труды Центра шежере Национального архива РБ.

дарственной программе  от 30 декабря 2015 
года № 1493 «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы»: «С учетом современных задач разви-
тия Российской Федерации целью государ-
ственной политики в сфере патриотического 
воспитания является создание условий для 
повышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консоли-
дации общества для решения задач обеспе-
чения национальной безопасности и устой-
чивого развития  Российской Федерации, 
укрепления чувства сопричастности граж-
дан к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, любящего 
свою Родину и семью, имеющего активную 
жизненную позицию».  

В нашей республике интерес к генеалоги-
ческим корням возродился в конце 80-х – на-
чале 90-х годов прошлого столетия. Однако 
исследовательской деятельностью в этом на-
правлении в основном занимались краеведы.

В целях решения государственной поли-
тики в области патриотического воспитания 
граждан, развития национальных традиций 
и удовлетворения потребностей населения в 
составлении родословной (шежере) при отде-
ле использования и публикации документов 
Национального архива Республики Башкор-
тостан в 2017 году был создан Центр шеже-

ре для составления родословных по заказам 
жителей республики и граждан Российской 
Федерации.  

Центр исполняет генеалогические за-
просы, поступающие от граждан, в порядке 
выполнения платных услуг в соответствии 
с заключенными с ними договорами. По-
сле проведения предварительной работы 
по определению наличия документов по 
данному запросу и при хорошей сохранно-
сти источников, с заявителем заключается 
договор возмездного оказания услуг о гене-
алогическом исследовании. По итогам изу-
чения ревизских сказок и других докумен-
тов составляется генеалогическое древо в 
художественном оформлении. Информация 
предоставляется заявителю в форме родос-
ловной росписи, генеалогической таблицы 
или архивных справок, выписок или копий 
документов, устанавливающих родственные 
связи.

Как уже было отмечено, предметом иссле-
дования для желающих составить свое ше-
жере являются, в первую очередь, ревизские 
сказки и материалы переписей. Ревизиями в 
18-20 столетиях в России называли перепи-
си податного населения — иными словами, 
налогоплательщиков. Составляемые в ходе 
этих переписей списки жителей назывались 
ревизскими сказками. Всего было проведено 
десять ревизий. Сказки I—III ревизий хра-



нятся в Российском государственном архиве 
древних актов (РГАДА, г. Москва), документы 
V—X ревизий — в региональных архивах, в 
том числе в нашем главном архивном учреж-
дении республики. 

В Национальном архиве Башкортостана 
хранятся материалы 5-10 ревизий   населе-
ния за период с 1795 по 1859 гг., в количестве 
815 единиц хранения по уездам Оренбург-
ской и Пермской  губерний, а также неболь-
шая часть первичных документов Первой 
всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года, Всероссийской сельско-
хозяйственной и поземельной переписи 
населения 1917 года по 5 уездам Уфимской 
губернии (за исключением Мензелинского). 
Наиболее полно в фондах главного архивно-
го учреждения Башкортостана сохранились 
первичные материалы Всероссийской сель-
скохозяйственной и поземельной переписи 
1917 года, которые отложились в архивном 
фонде Уфимского губернского статистиче-
ского бюро.   

Одновременно с сельскохозяйственной 
переписью в 1917 году проводилась и Все-
российская перепись городского населения. 

Большой интерес для генеалогического ис-
следования представляют подворные ведо-
мости и поквартирные карточки, которые 
отложились по уездным городам - Белебею, 
Бирску, Златоусту, Стерлитамаку. По ряду 
причин в г. Уфе перепись в 1917 году не про-
водилась.

В Национальном архиве Республики Баш-
кортостан также имеются на хранении ма-
териалы Всероссийской переписи 1920 года, 
Всероссийской городской переписи 1923 года  
и Всесоюзной переписи 1926 года. 

Наши соотечественники, интересующие-
ся своими генеалогическими корнями, могут 
не только обращаться в Центр шежере Наци-
онального архива Республики Башкортостан, 
но также имеют возможность самостоятель-
но изучать архивные документы в читальном 
зале и составлять шежере при методической 
помощи наших сотрудников. Специалисты 
архива окажут консультативную помощь, 
помогут определиться с административной 
принадлежностью населенных пунктов в 
различные периоды истории, при отсутствии 
источников в архиве подскажут, в какие ар-
хивы следует обратиться с запросом.

«Башархив» - уникальный проект
Желающие ознакомиться с ревизскими 

сказками – основными источниками изуче-
ния корней своего рода – до 2020 года обра-
щались к материалам специального разде-
ла «Шежере» на сайте Управления по делам 
архивов Республики Башкортостан. Здесь 
размещались  общие сведения о шежере, ме-
тодические рекомендации по составлению 
генеалогического древа, образцы шежере, а 
также электронные копии ревизских сказок 
1795-1858 гг. 

В настоящее время в связи с созданием со-
вместного с Обществом краеведов Республи-
ки Башкортостан историко-документального 
проекта «Башархив.РФ»  информация по со-
ставлению шежере сосредоточена на специ-
альном сайте с одноименным названием, 
ссылка на который имеется на официальных 
сайтах органа управления архивным делом и 
главного архивного учреждения Республики 
Башкортостан. 

 «Башархив» — это уникальный проект, 
который впервые в истории открыл жите-
лям Башкортостана доступ к отсканирован-
ным подворным карточкам сельскохозяй-
ственной переписи 1917 года по пяти уездам 
Уфимской губернии (большая часть районов 
современного Башкортостана). Благодаря 
данному проекту, который  направлен на 

популяризацию генеалогических исследо-
ваний, в открытом доступе размещены 5740 
уникальных в своем роде документов. Этот 
электронный ресурс позволяет  вникнуть в  
историю своих предков, их повседневную 
жизнь.

Кроме того, на сайте имеются электрон-
ные копии ревизских сказок 10-й ревизии 
1859 года по населенным пунктам Белебе-
евского, Бирского и Стерлитамакского уез-
дов Оренбургской губернии. Размещение 
копий ревизских сказок будет продолжаться 
до полного охвата всех материалов ревизий 
1795-1859 гг. 

Огромный пласт информации, основан-
ной на материалах центральных, региональ-
ных и республиканских архивов, обширной 
научной литературе, содержат электронные 
копии научных изданий, сборников доку-
ментов, таких как монографии А.З. Асфанди-
ярова «История сел и деревень Башкортоста-
на и сопредельных территорий», «Кантонное 
управление в Башкирии (1798-1865)», «Баш-
кирские тарханы», многотомный труд «Исто-
рия башкирских родов» и др. 

Архивные документы на сайте экспони-
руются в виде цифровых копий, как напол-
нение электронного контента.



Научно-исследовательские конкурсы
Управление по делам архивов и ГКУ На-

циональный архив Республики Башкор-
тостан ведут работу и по популяризации 
изучения генеалогического древа среди 
школьников и молодежи. Именно на это на-
целен конкурс научно-исследовательских 
работ по составлению родословной (шеже-
ре). Впервые творческое состязание среди 
юных генеалогов было проведено в 2017 
году, тогда он назывался  «Летопись моего 
рода в истории народа» и был  посвящен 
100-летию Архивной службы Республики 
Башкортостан.

В первом состязании юных генеало-
гов особенно отличились представители 
Бижбулякского, Буздякского, Бураевского, 
Бурзянского, Дюртюлинского, Илишевского, 
Ишимбайского, Кармаскалинского, Красно-
камского, Куюргазинского, Нуримановско-

го, Татышлинского, Туймазинского районов 
и городов Кумертау, Октябрьский, Салават, 
Стерлитамак. В конкурсе активно участво-
вали также студенты Башкирского госу-
дарственного университета, Башкирского 
государственного педагогического универ-
ситета имени М. Акмуллы, Уфимского го-
сударственного нефтяного технического 
университета, нефтяных колледжей городов 
Нефтекамск и Октябрьский. Немало среди 
конкурсантов было и  молодежи  до 30 лет.

Конкурс, где приняли участие юные кра-
еведы-генеалоги не только из Башкортоста-
на, но и из соседних регионов, вызвал боль-
шой интерес и резонанс у общественности 
республики. Учитывая эти обстоятельства, 
Управлением по делам архивов Республики 
Башкортостан было принято решение сде-
лать его традиционным.

Следующее творческое состязание по 
теме «История Башкортостана сквозь призму 
личностей: генеалогический аспект» состоя-
лось в октябре 2018 - марте 2019 гг.  и было 
посвящено 100-летию образования Башкор-
тостана. В этот раз наибольшую активность 
проявили юные краеведы Архангельского, 
Баймакского, Бижбулякского, Гафурийско-

го, Кугарчинского, Зианчуринского, Мечет-
линского, Чекмагушевского, Янаульского 
районов и представители городов Уфа, Бла-
говещенск, Октябрьский, Мелеуз, Сибай. В 
оргкомитет конкурса поступили также ин-
тересные работы из Челябинской, Оренбург-
ской и Самарской областей. 

Следует отметить, что настенные родос-



ловия (шежере) лауреатов II республиканско-
го конкурса были демонстрированы в Наци-
ональном музее Республики Башкортостан, 
где прошла церемония награждения победи-
телей. Лучшие работы получили также право 

участвовать на выставке родословий (шеже-
ре), организованной в рамках традицион-
ного Республиканского народного праздни-
ка «Шежере байрамы», который состоялся в 
июне 2019 года в Татышлинском районе.

Работы, представленные на Республиканском народном празднике
 «Шәжәрә байрамы» в Татышлинском районе.

III открытый республиканский конкурс 
научно-исследовательских работ по теме 
«Мы – летописцы Великой Победы», посвя-
щённый 75-летию Великой Победы, состоял-
ся в октябре 2019 - марте 2020 года.  В оче-
редном творческом состязании активность 
проявили  юные историки-летописцы г. Туй-
мазы и Туймазинского района, а также  пред-
ставители Гафурийского, Аскинского, Бижбу-
лякского, Мечетлинского, Кармаскалинского, 
Кушнаренковского, Бакалинского, Федоров-
ского,  Учалинского районов

и городов Уфа, Агидель, Кумертау, Нефте-
камск, Стерлитамак, Бирск  и др. 

Коллективным трудом конкурсантов была 
создана целая галерея героев республики, 
проявивших мужество и героизм на фронтах 
и в тылу в период Великой Отечественной во-
йны. Проведение данного творческого состя-
зания стало не только достойным подарком 
к 75-летию Великой Победы, но и значимым 
событием в общественно-культурной жизни 
Башкортостана и Архивной службы респу-
блики. Мы уверены в том, что такие конкур-



сы среди юных исследователей будут способ-
ствовать сохранению исторической памяти о 
событиях и участниках Великой Отечествен-
ной войны, патриотическому воспитанию 
школьников и молодежи на примере своих 
предков – славных защитников Отечества. 

Следует отметить, что в конце 2020 года, в 
рамках проведения мероприятий, посвящен-
ных 130-летию со дня рождения выдающего-
ся советского дипломата Карима Хакимова,  
Национальным архивом Республики Баш-
кортостан при поддержке Управления по де-
лам архивов Республики Башкортостан был 
проведен конкурс научно-исследовательских 
работ “Карим Хакимов – посол мира на Вос-
токе”, одной из номинаций которого стала 
тема “Семья и  шежере К.А. Хакимова”. 

Таким образом, за период проведения 
генеалогических конкурсов был достигнут 
широкий охват школьников и молодежи всех 
муниципалитетов республики и близлежа-
щих регионов страны. 

Отрадно, что значимая работа архивистов  
республики в деле популяризации генеало-
гических исследований была положительно 
оценена руководством Башкортостана. Ре-
зультатом такого внимания стало  принятие 
постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 2 апреля 2020 года № 202 
«О проведении ежегодного открытого ре-
спубликанского конкурса научно-исследова-
тельских работ «Мое шежере». В соответствии 
с этим постановлением 25 января текущего 
года был объявлен IV  открытый генеалоги-
ческий конкурс научно-исследовательских 
работ «История моей семьи - в архивных до-
кументах», посвященный  Всероссийской пе-
реписи населения. Его итоги были подведе-
ны 17 мая на торжествах, организованных в 
“Конгресс-холл Торатау”.  В программу были 
включены экскурсии в Национальный музей 
республики, фотографирование победителей 
возле памятника Салавату Юлаеву и после 
церемонии презентации и награждения.

В деле популяризации архивных доку-
ментов по истории переписей населения в 
стране и республике, исследования истории 
демографических процессов очень важное 
значение имеют стационарные и передвиж-
ные выставки, а также их презентации на 
сайтах и социальных сетях (виртуальные вы-
ставки).   

Управление по делам архивов и Нацио-
нальный архив Республики Башкортостан 
начали планомерную подготовку к освеще-
нию истории переписей населения в России 
и Башкортостане задолго до объявления даты 
начала Всероссийской переписи населения. 
К 100-летию Всероссийской переписи насе-
ления 1920 года в сентябре прошлого года в 
главном корпусе Национального архива от-
крылась выставка «Документы о переписях 
населения в Национальном архиве Респу-
блики Башкортостан». На ней представле-
ны ревизские сказки, метрические книги, 
уставные грамоты, материалы переписей 
различных годов. Центральное место на вы-
ставке заняли материалы из фонда личного 
происхождения известного краеведа, эконо-
миста, плановика, корифея статистических 
исследований в республике и Уфе Николая 
Николаевича Барсова: таблицы, диаграммы, 
обобщения итогов переписей 1864-1939 гг. 

по г. Уфе, 1920, 1926, 1939 гг. по Башкирии. 
Фотодокументы – свидетели эпохи - о рабо-
те республиканского отдела переписи насе-
ления Статистического управления БАССР 
и его подразделений в городах и районах в 
разные годы стали весомым дополнением к 
документам. 

 В рамках подготовки к Всероссийской пе-
реписи населения Управлением по делам ар-
хивов и Национальным архивом Республики 
Башкортостан запущен еще один уникаль-
ный проект - в декабре  2020 года дан старт 
марафону передвижной выставки «Из исто-
рии переписей населения в Башкортостане», 
который начался в  торговом центре «Гости-
ный двор».   

Далее марафон выставки архивных до-
кументов приняли Лайфстайл Центр «Баш-
кирия», торгово-развлекательные центры 
«МЕГА» и «Планета». Данный проект подарил 
многим уфимцам и гостям столицы возмож-
ность непосредственно прикоснуться к исто-
рии края. Представленные на выставке ме-
трические книги, ревизские сказки, образцы 
шежере (родословных),  а также подворные 
карты переписи 1917 года и материалы реви-
зии, установленные на сенсорном столе – все 
это вызвало большой интерес у посетителей 
торгово-развлекательных центров.

Организация выставок – эффективное 
средство популяризации документов



Выездная выставка в Башкирской республиканской гимназии-интернате № 1 имени Рами Гарипова.

Роль экскурсоводов на вышеуказанных 
площадках выполняли сотрудники Нацио-
нального  архива Республики Башкортостан 
и волонтеры, которые рассказывали об экс-
понатах выставки,  давали консультации о 
возможностях составления генеалогического 
древа  на основе архивных документов и ма-
териалов переписей, а также презентовали 
экспозицию «Башархив».

В феврале очередной площадкой для пе-
редвижной выставки стал уже Башкирский 
государственный университет. Далее выста-
вочный марафон продолжил путешествие по 
другим высшим учебным заведениям г. Уфы, 
где были организованы экскурсии для сту-
дентов: БГМУ – 12 лекций-экскурсий, 

УКТИД – 6 лекций-экскурсий,   Уфимском 
юридическом институте МВД России – 6 лек-
ций-экскурсий, на I съезде мужчин респу-
блики – 16 апреля;  на форуме краеведов Ре-
спублики Башкортостан 25 июня 2021 г.

Таким образом, создание Центра шежере 
для исполнения генеалогических запросов, 
проведение при содействии муниципаль-
ных архивов конкурсов научно-исследо-
вательских работ по составлению шежере 

- родословной, организация стационарных, 
передвижных и виртуальных выставок, вы-
ступления наших сотрудников в средствах 
массовой информации – вся эта масштабная 
работа архивистов республики направлена 
на повышение интереса населения к изуче-
нию исторического прошлого своего рода и 
родного края, культурного наследия народов 
Башкортостана, а также развитие чувства па-
триотизма и активизацию поисково-иссле-
довательской деятельности молодого поко-
ления. 

Архивисты Башкортостана, помимо вы-
полнения своих основных обязанностей по 
обеспечению сохранности  документов, на-
мерены и в дальнейшем вести работу по 
вышеуказанным направлениям, тем самым 
внося свою лепту в написание летописи не 
только семей и родов, но и истории  Башкор-
тостана и России. Надеемся, что эта благо-
родная и благодарная деятельность призовет 
в ряды архивистов республики новое поко-
ление исследователей, вооруженных опытом 
работы с архивными документами уже со 
школьной и студенческой скамьи.



Управлением по делам архивов Республи-
ки Башкортостан 29 сентября 2020 года был 
организован круглый стол, посвященный 
100-летию Всероссийской переписи населе-
ния 1920 года. Мероприятие  прошло в ре-
жиме видеоконференцсвязи на платформе 
Zoom.

В работе круглого стола приняли участие 
историки, архивисты, представители орга-
нов государственной власти и средств массо-
вой информации.

С приветственным словом выступил на-
чальник Управления по делам архивов Ре-
спублики Башкортостан И.З. Фаткуллин. Он 
подчеркнул, что «значение переписи насе-
ления страны – трудно переоценить. Пере-
пись – это летопись России, ее история. Ре-
зультаты переписи адресованы не только 
современникам, но и тем, кто будет жить по-
сле нас. Архивисты нашей республики сохра-
нили документы по переписи населения не 
только советского, но и дореволюционного 
периода. В этом году исполняется 100 лет, как 
была проведена  Первая советская перепись 
населения вместе с сельскохозяйственной 
переписью и кратким учетом промышлен-
ных предприятий. Эта перепись была про-
ведена в соответствии с постановлением VII 
Всероссийского съезда Советов в 1920 году. 
На основании этого постановления Советом 
народных комиссаров за подписью Ленина 
22 апреля 1920 года был издан декрет «О про-
изводстве профессиональной и сельскохо-
зяйственной переписи с учетом промышлен-
ных предприятий». Руководство переписью 
возлагалось на Центральное статистическое 
управление и его местные органы».

С приветственным словом выступил Р.Ш. 
Гатауллин, заместитель руководителя Тер-
риториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике 
Башкортостан. Он рассказал о проведенных 
на территории Республики Башкортостан 
переписях, о материалах, которые были опу-

бликованы по итогам этих переписей и о том, 
как будет проходить перепись в 2021 году. 

Участники круглого стола отметили, что 
предстоящая перепись населения пробуди-
ла широкий интерес к истории организации 
переписей в нашей стране. Историки, архи-
висты, ученые, статистики должны удовлет-
ворить этот интерес.

Ровно 100 лет тому назад в 1920 году в 
России было проведено одновременно две 
переписи, различавшихся направленностью: 
Всероссийская сельскохозяйственная пере-
пись и Всероссийская перепись, которые по 
факту не охватили районы, где еще шли бо-
евые действия (не вошли Крым, Северный 
Кавказ, Дальний Восток и некоторые другие 
регионы).

 Итоги этих переписей  представляют осо-
бый интерес, поскольку по ее данным мы мо-
жем судить о последствиях политических и, 
как следствие, экономических и социальных 
катаклизмах начала ХХ в. В условиях практи-
чески полного развала системы статистиче-
ского учета в первые годы советской власти 
переписи 1920 г. являются единственными, 
хотя и не совсем точными источниками, по 
которым мы можем изучать состав населе-
ния и социально-экономический уклад того 
времени. 

К 1920 году данные демографической пе-
реписи 1897 г. и Всероссийских сельскохо-
зяйственных переписей 1916 и 1917 гг. уже 
потеряли свою практическую значимость. За 
этот период в демографической сфере Рос-
сии произошли огромные сдвиги. Боевые по-
тери после Первой мировой и Гражданской 
войн, эпидемии, голод, отсутствие налажен-
ной системы медицинской помощи, массо-
вые переселения, привели к значительному 
изменению численности и состава населения 
страны, повышению его смертности, разрыву 
семейных связей и, как следствие, снижению 
брачности и рождаемости. Поэтому перепи-
си 1920 года явились основой для разработки 

Круглый стол, 
посвященный 100-летию 
Всероссийской 
переписи населения  
1920 года



новой экономической политики (НЭП). А в 
настоящее время стали источниками для из-
учения истории, генеалогии,  статистической 
науки и т.д.

В фондах Национального архива Респу-
блики Башкортостан   хранятся уникальные 
документы по переписям населения  нашего 
края, в том числе и по переписям 1920 года.  
Эти документы востребованы, они являются 
важнейшим источником при изучении соци-
ально-экономического развития Башкирии, 
активно используются  в научных и краевед-
ческих публикациях. Тем не менее, остаются 
еще много белых пятен, которые ждут своих 
исследователей.

Участники круглого стола отметили, что 
реализация проектов «Ревизские сказки» 
и «Башархив.РФ» показала широкий обще-
ственный резонанс в использовании этих до-
кументов. 

Документы переписей 1920 года оциф-
рованы, продолжается подготовка науч-
но-справочного аппарата к ним.

В дальнейшем переписи населения про-
водились в нашей стране в 1923, 1926, 1939, 
1959 , 1970, 1979, 1989, 2002, 2010  годах. Итоги 
переписей были опубликованы. Документы 
этих кампаний являются ценнейшим исто-
рическим источником, так как дают пред-
ставление о демографическом, социально-э-
кономическом  положении в нашей стране в 
разные  хронологические периоды. 

Во время проведения нынешней Все-
российской переписи населения впервые в 
истории отечественной статистики плани-
руется использовать принципиально новый 
для России способ сбора статистической ин-
формации о населении – самостоятельное 

заполнение гражданами переписных листов 
в сети интернет на Едином портале государ-
ственных услуг (Gosuslugi.ru). Также впервые 
в рамках всеобщей переписи населения для 
сбора сведений будут использованы мобиль-
ные устройства – планшетные компьютеры и 
смартфоны.

Учитывая подготовку к проведению Все-
российской переписи населения 2020-2021 
гг., участники круглого стола предложили 
организовать мероприятия по сохранению 
документов по итогам проведения  данной 
переписи, в том числе на электронных носи-
телях. Это послужит началом для создания 
коллекций статистических документов по 
переписям населения нашего времени для 
будущих поколений.

Участники круглого стола отметили необ-
ходимость изучения не только фондов отде-
ла статистики Уфимской губернской земской 
управы, Уфимского губернского статистиче-
ского комитета, современных статистиче-
ских комитетов, но и также биографий из-
вестных статистиков, таких как Н.Н. Барсов и 
Н.А. Гурвич.

Было предложено также проведение в 
муниципальных образованиях выставок, 
круглых столов, викторин для школьников, 
посвященных переписи населения, а также 
возобновление ежегодных  Барсовских крае-
ведческих чтений. 

Программа конференции, резолюция, а 
также выступления участников круглого сто-
ла размещены на официальном сайте Управ-
ления по делам архивов Республики Башкор-
тостан.

Пресс-служба Управления  
по делам архивов РБ.



Во все времена любое государство уделя-
ло большое внимание переписям населения. 
С начала XVIII века и в России стали прово-
диться переписи населения, именуемые ре-
визскими сказками. Всего было проведено 10 
ревизий. Первая Всероссийская перепись на-
селения была проведена в 1897 году, но пер-
вичные ее материалы (подворные карточки) 
сохранились лишь фрагментарно, но опубли-
кованы тетради по итогам переписи по всем 
регионам Российской империи, в том числе 
по Уфимской и Оренбургской губерниям.

Информативной и всеобъемлющей по ох-
вату жизнедеятельности населения является 
сельскохозяйственная перепись населения 
1917 года, проведенная Временным прави-
тельством. Подворные карточки переписи 
во многом являются также отправной точкой 
для начала исследования  родословной для 
любого гражданина нашей страны. 

Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись населения 1917 года проходила в 
сложный период. Всё ещё шла Первая миро-
вая война, это был период между двумя ре-
волюциями: февральской и октябрьской.  Пе-
репись прошла под эгидой отдела переписи 
Министерства земледелия Временного пра-
вительства, а в Уфимской 
губернии проводилась 
статистическим отде-
лом губерн6ской земской 
Управы.   На заседании 
статистико-экономиче-
ской комиссии времен-
ного государственного 
Продовольственного ко-
митета 24-25 марта 1917 
года было решено «пере-
пись хозяйств крестьян-
ского типа произвести 
сплошную по карточной 
системе».  

Задачей сельскохо-
зяйственной и поземель-
ной переписи являлось 
собирание материалов 
для составления обще-

го продовольственного плана на 1917-1918 
сельскохозяйственный год, т.е. плана снаб-
жения армии и населения хлебными и мяс-
ными продуктами, а также плана аграрной 
реформы. Следует отметить огромную ор-
ганизаторскую роль Временного правитель-
ства, несмотря на сложную международную  
и внутреннюю ситуацию в стране, сумевшего 
провести эту перепись.

Перепись проводили переписчики-реги-
страторы. Временное правительство уделяло 
серьёзное внимание подготовке кадров. От-
делом переписи Министерства земледелия 
была издана «Инструкция по производству 
переписи». Инструкцией  было установлено 
4 формуляра: 1. Подворная карточка. 2. Об-
щинный бланк.3. Список рабочих и служа-
щих в частновладельческих хозяйствах. 4. 
Бланк описания крупных частновладельче-
ских экономий. 

На заседании Уфимского губернского рев-
кома от 23 июня 1919 года было организо-
вано Уфимское губернское статистическое 
бюро. На территории Малой Башкирии на за-
седании Башвоенревкома от 12 ноября 1919 
года было организованно Центральное ста-
тистическое управление БСР. 

Всероссийские переписи 
населения 1917 и 1920 годов 
на территории 
Башкортостана



В докладе представителя 
Башкирского наркомата юсти-
ции от 25 октября 1920 года по 
проекту положения о государ-
ственной статистике БССР отме-
чалось: «необходимо поставить 
статистическое управление в 
положение, вполне аналогичное  
остальным  народным  комисса-
риатам,  и придать ему все права 
последних».  

Декретом Совета народных 
комиссаров  РСФСР от 22 апре-
ля 1920 года   было принято ре-
шение произвести в 1920 году 
перепись населения: демогра-
фическо - профессиональную и 
сельскохозяйственную, с учётом 
промышленных предприятий. 
Она во многом следовала тра-
дициям и формам предыдущей, 
дореволюционной переписи 
1917 года.

Инструкция подробно опи-
сывала все возможные случаи, 
которые могли возникнуть в 
ходе переписи, вплоть до того, 
если никого не окажется дома. 
В больших городах разрешалось 
оставлять бланки листков в квар-
тирах под расписку. К городским 
поселениям относились все гу-
бернские и уездные города, по-
селения, имеющие городские и 
поселковые советы, пригороды, посёлки при 
фабриках и речных пристанях или в полосе 
отчуждения железных дорог, дачные посёлки 
и курорты, имеющие не менее 500 жителей. 
В городских поселениях счётчики, одновре-
менно с переписью населения, должны были 
производить и перепись промышленных 
предприятий на особых карточках. 

Имелись отдельные бланки по сельско-
хозяйственной переписи, о наличии сельхо-
зинвентаря по кантонам, с указанием коли-
чества орудий для подготовки почвы (плуги, 
бороны, сеялки) и уборочные машины (лобо-
греек, самосбросок, сеновязалок, сенокоси-
лок и пр.). В бланках предварительных ито-
гов переписи по волостям БССР, указывалось 
число хозяйств, населения, скота, число птиц, 
посев в десятинах. 

На наш взгляд, самыми ценными доку-
ментами переписи 1920 года, как и перепи-

си 1917 года, являлись подворные карточки 
на каждое хозяйство. В них указывались все 
исходные данные на хозяина: фамилия, имя, 
отчество, возраст, местожительство, данные 
о членах семьи с указанием их возраста (но 
без указания имен), количества имеющегося 
скота, птиц, посева, приусадебного участка. 
Указывались физические недостатки: сле-
пота, глухонемота, хромота, горб. Регистри-
ровались безрукие и безногие. Указывались 
и психические заболевания: сумасшествие, 
идиотизм, кретинизм, слабоумие. Все све-
дения записывались со слов опрашиваемых, 
поэтому степень достоверности некоторых 
позиций остается под вопросом. 

Документы Всероссийских переписей 
1917 и 1920 гг. являются историческими 
источниками огромной важности. Данная 
тема ждёт своих исследователей для более 
полного изучения.

Абузар Абузаров, 
главный специалист отделафондов 

общественно-политических  организаций 
ГКУ Национальный архив Республики 

Башкортостан.



В  этом году исполни-
лось 120 лет со дня рожде-
ния Николая Барсова, 
который несколько де-
сятилетий проработал в 
структурных подразделе-
ниях Госплана БАССР.

Николай Николаевич 
родился в Уфе 6 сентября 
1901 года, в  1911 году по-
ступил учиться в Уфим-
скую мужскую гимназию, 
которую окончил в 1920 
году, после преобразова-
ния ее в советскую школу 
2 ступени. Член партии 
социалистов-революцио-
неров в 1917-1923  (в 1920 
г. - секретарь Уфимского 
губернского комитета, в 
1922 г. - кандидат в чле-
ны и член Центрального 
бюро меньшинства пар-
тии).  

В 1920 году поступил на работу инструкто-
ром Уфимского губсовнархоза, которым был 
командирован в Москву на курсы инструкто-
ров-экономистов промысловой кооперации. 
Окончив курсы, в     1923 году  Барсов вернулся 
в Уфу, начал работать в органах государствен-
ной статистики (ЦСУ). 

Николай Николаевич до 1930 года специ-
ализировался в области демографической, 
коммунальной и санитарной  статистики, 
написал и опубликовал по этим вопросам 
несколько работ, важнейшая из которых «На-
циональный состав населения Башкирии» 
(журнал «Хозяйство Башкирии», 1928, №№ 
8-9).

С 1930 года перешел на работу в Башком-
хоз НКВД, реорганизованный впоследствии 
в Наркомат коммунального хозяйства БАССР. 
По совместительству в 1931-1932 гг. работал 
в Башкирском филиале Гипрогора руководи-
телем группы экономических обоснований, в 
Башкирском НИИ социалистической гигиены 
и здравоохранения.

С 1928 года Николай 
Барсов состоял членом 
жилищно-коммунальной 
секции Башгосплана. В 
1935 году перешел в Го-
сплан, но в начале 1937 
года был уволен. В 1938 
году поступил лаборан-
том на кафедру социаль-
ной гигиены Башкир-
ского мединститута, где 
проработал до осени 1943 
года старшим преподава-
телем санитарной стати-
стики, а затем латинского 
языка. В 1943 году он от-
командирован в Госплан, 
где проработал до 1961 
года.     

   Н.Н. Барсов зани-
мался изучением исто-
рии Уфы и библиотечного 

дела, демографической, санитарной и комму-
нальной статистики. Автор более 400 публи-
каций. С 1964 года он - член совета, а с 1971 
председатель секции краеведения Башкир-
ского республиканского отделения ВООПИК. 
Умер 1 октября 1981 года. 

С 1991 г. по 2003 г. в Уфе проводились  Бар-
совские краеведческие чтения.

В Национальном архиве Республики Баш-
кортостан хранится фонд личного происхож-
дения Николая Николаевича Барсова (Р-1943), 
который сдан на постоянное хранение. 

Н.Н. Барсова совершенно справедливо счи-
тают обладателем энциклопедических зна-
ний по истории столицы республики. На его 
статьях выучились и получили исторические 
и краеведческие знания многие поколения 
жителей края. По счастливому совпадению в 
этом году исполняется полвека с тех пор, как 
Николай Николаевич возглавил секцию кра-
еведения республиканского отделения ВОО-
ПИК.

Фатыма Закирова,
заместитель начальника отдела 

ГКУ Национальный архив 
Республики Башкортостан,

кандидат исторических наук

Н.Н. Барсов – экономист, 
плановик, статистик



Сегодня вряд ли кто поверит, что в про-
должении многих столетий центр Уфы на-
ходился на обрывистых берегах речки Су-
толоки. Именно там, в 1574 году началось 
строительство крепости. Место крепости 
(острога) было выбрано очень удачно. Кру-
тые берега Сутолоки защищали ее с един-
ственно уязвимой стороны – юго-востока. На 
севере и западе простирались дремучие леса. 
В те времена Сутолока (в переводе «бешеная 
вода») представляла собой бурную речку.

Крепость со всех сторон была обнесена де-
ревянной рубленой стеной и имела шесть во-
рот. Здесь жил Уфимский гарнизон. В первой 
четверти семнадцатого столетия он состоял 
из 218 пеших стрельцов с двумя сотниками, 
четырех пушкарей, одного воротника и од-
ного переводчика.

В 1634 году гарнизону пришло подкре-
пление – 100 конных стрельцов, а «деловых 
людей» - плотников, столяров, каменщиков – 
было 42 человека. Поэтому Уфа долгое время 
оставался по преимуществу военным горо-
дом-крепостью, ибо кругом, как сообщает не-
известный древний летописец, «живут баш-
киры, а кормля их мед, зверь, рыба».

Уфа росла медленно. Зимою 1647 года дьяк 
Томила Перфильев и подьячий Львов затеяли 
перепись, «писали на Уфе, на посаде и во всем 
уезде дворы и во дворех люди поимяли с отцы 
и с прозвищи».

По переписи видно, что, спустя 83 года по-
сле основания города, за стенами крепости 
насчитывалось только 66 дворов, в том числе 
26 принадлежало «новокрещенным людям» и 
8 – «служивым» или «деловым».

Гражданское население тогдашней Уфы со-
стояло из 206 человек (переписчики оговари-
ваются, что «людей не таили, а писали в прав-
ду»).

Посадские (хозяева дворов) платили налог. 
В одном из донесений сообщается, что «взять 
довелось, о том писано ниже – 33 двора, 36 ру-
блей 10 алтын».

В 1773 году накануне Пугачевского восста-
ния Уфа имела шесть каменных домов, 570 
деревянных и 40 лавок. В городе жили 89 куп-
цов, 210 отставных солдат, 312 ссыльных и т.д.

Город имел девять улиц. Самая большая 
и центральная – Казанская. Она начиналась 
от казанских ворот крепости и продолжалась 
приблизительно до нынешней улицы Цю-
рупы. Затем следовало кладбище и чистое 
поле.

В городе были: соборная церковь, приказ-
ная изба, где сидел воевода, казенный по-
греб, где хранились боеприпасы, воеводский 
двор и дворы служилых людей.

Даже в конце девятнадцатого столетия 
Уфа еще походила на большое село. В июне 
1879 года по городу была проведена одно-
дневная перепись. В Уфе оказалось 23330 жи-
телей и 2845 построек. Большинство из них 
– 1463 дома - состояло из одной квартиры и 
1382 квартиры имели только одну комнату, 
считая и передние, и кухни. Это были обыч-
ные крестьянские избы. Шестиквартирных 
домов в Уфе было только 10.

За единицу учета переписчики принима-
ли квартиру или семью.

В городке оказалось одна больница, поми-
мо чиновников, попов и дворян, 212 горнич-
ных, 516 кухарок, 10 слесарей, 276 кучеров, 
90 слуг, 64 портных, 23 лакея, три фотогра-
фа, 113 сапожника, 118 приказчиков, один 
фельдшер, два парикмахера, двести рабочих.

В статье использованы документы фонда 
личного происхождения Петра Федоровича 
Ищерикова.

Перепись населения города 
Уфы в XVII-XIX вв.

Тагир Исангулов, 
главный специалист 

ГКУ Национальный архив 
Республики Башкортостан



Участвуя в переписи, человек участву-
ет в разработке перспективных социальных 
программ. Перепись позволит узнать точ-
ную цифру численности населения района, 
сведения о его составе и об условиях жизни. 
Данные о возрасте позволят спрогнозиро-
вать, когда и сколько человек будет выходить 
на заслуженный отдых, чтобы зарезервиро-
вать необходимые выплаты пенсии. Данные 
о численности детей помогут скорректиро-
вать планы по строительству детских садов 
и школ. Благодаря переписи государство мо-
жет увидеть проблемные места в экономике 

и социальной сфере. На-
пример, изучив ответы 
на вопросы о жилищных 
условиях, власти мо-
гут решить поддержать 
строительную отрасль и 
дать льготы по ипотеке. 

В муниципальном ар-
хиве Дуванского района 
Республики Башкорто-
стан в электронном виде 
в читальном зале хра-
нятся ревизские сказки 
1811 г., 1850 г.  Уфимско-
го уезда Оренбургской 
губернии, Красноуфим-
ского уезда Пермской гу-
бернии. В фондах архива 
имеются документы по 
Всесоюзной переписи 
населения 1989 года. До-
кументы в количестве 
4-х томов содержат: ука-
зания, инструкции, при-
казы Статистического 
управления Башкирской 
АССР, организационные 
планы проведения Все-
союзной переписи насе-
ления, списки населен-
ных пунктов, итоговые 
сведения о проведен-
ной переписи населения 
1989 года в районе.  

В муниципальном ар-
хиве также хранятся до-
кументы о проведении 

Всероссийских переписей населения 2002 и 
2010 годов на территории Дуванского райо-
на. Документы фонда № 7 в количестве 11 то-
мов содержат нормативные и правовые акты 
Росстата, связанные с подготовкой и прове-
дением Всероссийской переписи населения; 
методические материалы по подготовке и 
проведению переписи; планы, официальную 
статистику, окончательные итоги Всероссий-
ской переписи населения.  

Судя по документам Всесоюзной перепи-
си 1989 года, в Дуванском районе проживало 

В документах переписей - 
картина прошлого

Вести муниципальных архивов



В архивном отделе Администрации му-
ниципального района Татышлинский рай-
она хранятся материалы по подготовке к 
Всесоюзной переписи 1937 года, которые 
содержат планы работы контролеров-счет-
чиков, переписное районирование, состав 
инструкторских участков, календарные сро-
ки инструктирования персонала, календар-
ный план массово-разъяснительной работы, 
смета на проведение переписи, информа-
ция о снабжении бланками и инструкциями. 
Хочу предложить Вашему вниманию неко-
торые документы, отражающие как прохо-
дила перепись в 1937 году в нашем районе:

Предыдущая перепись, проведенная в 
декабре 1926 года, была лучшей за всю исто-
рию России. Ее материалы, выпущенные в 
55 томах, дали широкую картину населения 
по всей территории СССР. 

Всесоюзная перепись населения 1937 
года имеет уникальное научное значение. 
Единственный раз в истории СССР (и впер-
вые после 1897 года) перепись проводилась 
как однодневная. То есть учёт населения 
вёлся фактически «до» (а не «после») крити-
ческой даты (момента переписи).

В ходе переписи учитывались наличное 
население. Программа переписи включа-
ла 14 признаков: пол; возраст; националь-
ность; родной язык; религия; гражданство; 
грамотность; название учебного заведения; 
класс или курс; окончил ли среднюю или 
высшую школу; род занятия (службы); место 

работы; общественная группа; состоит ли в 
браке.

Подбор и подготовка кадров начались 24 
сентября 1936 года. Однодневный срок пере-
писи 1937 года потребовал большого коли-
чества счетчиков. В Татышлинском районе 
сформировали 3 переписных отдела, 22 ин-
структорских участка, 220 счетных участков 
(см. таблицу ниже). Счетчиками в основном 
утверждались учителя, секретари сельсове-
тов, счетоводы колхозов, «культурники».

Перепись производилась в следующем 
порядке:

«Как будет проведена Всесоюзная пере-
пись населения 1937 года:

До 01.01.1937 года получение бланка
С 01.01.1937 по 05.01.1937 года предвари-

тельное заполнение листа
06.01.1937 года критическая перепись
С 07.01.1937 по 11.01.1937 года контроль-

ный обход»
В перечне населенных пунктов, в которых 

перепись сопряжена с особыми трудностями: 
текучесть населения, труднодоступность для 
объездов и т. п. внесли: лесопилка кустпрома 
в Верхнетатышлинском сельсовете, бараки 
в Асавдинском сельсовете, электростанция 
возле Кальтяево строительство.

По ведомости счетчиков и контролеров 
снабжали бланками и инструкциями: 

1. Переписной лист
2. Поселенный список для сельских мест-

ностей

Перепись 1937 года

Людмила Грекова, 
заведующий архивным 

сектором Администрации
МР Дуванский район

29 887 человек, из которых: 13 976 мужчин, 
15 911 женщин. По национальному составу: 
русские составили 64%, башкиры - 18%, тата-
ры – 14%, мордва  - 2 %, другие национально-
сти  (украинцы, белорусы, марийцы, чуваши, 
немцы и др.) - 2%.  

Перепись 2002 года показала увеличение 
численности населения района: жителей ста-
ло 32 016: мужчин – 15 327, женщин - 16 689.

По национальному составу в 2002 году 
на территории района проживали гражда-
не различных национальностей: русские 
(63,4%), башкиры (20,2%), татары (13,3%), 
мордва (1,6), чуваши (0,15%), марийцы 
(0,15%), украинцы (0,36%), удмурты (0,03%), 
белорусы (0,05%) и другие национальности 
(0,7%). К сведению: среди граждан других на-

циональностей в районе проживали: армяне, 
азербайджанцы, грузины, казахи, латыши, 
молдаване, румыны, немцы, болгары, таджи-
ки, поляки, буряты, эстонцы, гагаузы, лезги-
ны, рутульцы.    

Перепись населения 2010 года показала, 
что численность населения Дуванского рай-
она Республики Башкортостан снизилась и 
составила 31 069 жителей: мужчин – 14874, 
женщин - 16 194.

Таким образом, переписи населения по-
зволяют узнать важные цифры и факты о  
жизнедеятельности народов страны, респу-
блики, городов и районов. Данные по демо-
графической картине также имеют большое 
значение в решении социальных и иных во-
просов на местах.



3. Сводная ведомость по счетному участ-
ку для сельской местности

4. Сводная ведомость по инструкторско-
му участку для сельской местности

5. Сводная ведомость уполномоченных
6. Отчет контролера-инструктора
7. Инструкция к заполнению переписно-

го листа 
8. Правила работы счетчика в сельской 

местности на русском и башкирских языках 
9. Отчет уполномоченных
10. Оргплан
11. Удостоверение
12. Повестка-вызов
13. Папка для инструктора, счетчика
14. Перьев 25 штук, ручки 30 штук
В радиограмме от 16.12.1936 года указа-

но:« Предлагаю установить оплату счетчиков 

30 рублей контролеров 100 рублей тчк Опо-
вестить счетчиков также контролеров тчк 
Исполнение телеграфьте».

Активно велась массово-разъяснительная 
работа среди населения: читались доклады о 
переписи в школах, на партсобраниях, ком-
собраниях, на общих собраниях колхозников, 
домохозяек, распространяли брошюры, аги-
тировали через плакаты, лозунги, стенгазе-
ты.

Из доклада тов. Фазлыева: «Обязанности 
граждан и общественных организаций. 

…Перепись есть громадное общегосудар-
ственное и общепартийное дело не может 
быть проведено без помощи всех партийных 
и всех организаций. Каждый гражданин дол-
жен дать счетчику ясные ответы...»



Данные переписи не соответствовали 
ожиданиям партийного руководства. Пере-
пись приоткрыла завесу над масштабами 
людских потерь в 1930-е годы. Кроме того, 
она не подтвердила пропагандистских ло-
зунгов о «сплошной грамотности», «всеоб-
щем атеизме» и обнажила деформации в 
возрастно-половой пирамиде. 

В акте приемки материала переписи насе-
ления 1937 года указаны следующие ошибки: 
«…Вопрос 5 по 4 сельсоветам написано «ве-
рующий» без указания религии», «Учащиеся 
в 1-4 классах» в вопросе 9 стоит «нач» по все-
му району».   

Предполагалось, что страна под руко-

водством И. В. Сталина покажет всему миру 
«бурный рост», «грандиозные сдвиги», «ис-
ключительные успехи». Прогнозировалась 
численность населения не менее 170 млн. че-
ловек. Во внимание не принимались послед-
ствия коллективизации, голода и массовых 
репрессий. Поэтому результаты, давшие чис-
ленность 162 млн. человек, не удовлетворили 
руководство страны. 

26 сентября 1937 года было опубликовано 
постановление Совнаркома СССР: «Признать 
организацию переписи неудовлетворитель-
ной и сами материалы переписи дефектны-
ми». Этим постановлением новая перепись 
была назначена на январь 1939 года.

Гульшат Яхина, 
заведующий архивной службой

Администрации МР 
Татышлинский район
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1 Верхнетатышлинский 1 11 8 2 310 431 1077 1 239 1243
Кальтяевский 2 18 12 2 733 573 1140 1 584 1239
Асавдинский 1 11 11 2 034 403 988 1 038 989
Кальмияровский 3 22 18 3 004 655 1 235 1 770 1465
Кзыл-Яровский 1 9 17 1 648 317 816 834 872

2 Ниж-Кудашевский 2 12 9 1 938 415 897 1 042 928
Булькайпановский 1 7 5 1 086 239 455 624 512
Аксаитовский 3 24 12 3 996 864 1796 2 197 1907
Старокайпановский 1 12 12 1 627 341 705 911 776
Бадряшевский 1 10 7 1 156 242 491 663 516
Беляшевский 1 4 1 535 115 225 310 251

3 Сараштыбашевский 3 22 16 3 000 655 1316 1 684 1409
Шулгановский 3 21 12 3 174 693 1401 1 773 1543
Старо-Акбулатовский 3 23 24 3 783 806 1725 2 056 1785
Арибашевский 1 6 7 791 167 398 393 406
Нижне-Татышлинский 1 8 5 1 388 263 695 703 708
Всего 28 220 176 34203 7179 15360 18897

16 января 1937 
Фазлыев Нажип



Документы рассказывают...







Пресс-служба Управления по делам архивов РБ

Конкурсы

Управлением по делам архи-
вов Республики Башкортостан, в 
соответствии с Положением «О 
проведении ежегодного откры-
того республиканского конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Мое шежере», утвержденным 
Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 2 
апреля 2020 года № 202, объяв-
лен V открытый республиканский 
конкурс научно-исследователь-
ских работ на тему «Мои предки – 
«северные амуры», посвященный 
210-летию победы России в Оте-
чественной войне 1812 года.

Цели и задачи конкурса - сти-
мулирование интереса молодого 
поколения к изучению истории 
республики и страны; активиза-
ция научно-исследовательской 
деятельности школьников и сту-
дентов по изучению истории 
рода; воспитание патриотизма, 
бережного отношения к своему Отечеству, 
историческому, военному и культурному на-
следию.

Конкурс проводится с 1 октября 2021 года 
по 27 марта 2022 года по следующим возраст-
ным категориям:

• обучающиеся 8-11 классов общеобразо-
вательных организаций и студенты коллед-
жей;

• студенты вузов.
Творческое состязание среди юных и мо-

лодых генеалогов организовано по следую-
щим номинациям:

«Мои предки – защитники Отечества»;
«Любезные вы мои башкирцы, молодцы!» 

(героизм башкирских полков в Отечествен-
ной войне 1812 года);

«Образ «северных амуров» – в литературе 
и искусстве»;

«Мы - достойные хранители памяти слав-
ных предков» (с приложением видеоклипа 
по номинации).

Заявки и научно-исследовательские ра-
боты принимаются с октября 2021 года до 1 
февраля 2022 года по электронному  адресу: 
urakaeva.aa@bashkortostan.ru. 

С положением о конкурсе можно озна-
комиться по следующим ссылкам: https://
arch ive .bashkortos tan .ru/documents /
active/373197 https://archive.bashkortostan.
ru/documents/active/373301.

Объявлен V 
генеалогический конкурс 
«Мои предки - «северные 
амуры»!



Кроссворд

Перепись населения

46

4

34

27

49

По горизонтали: 4. Учёный, писатель, краевед, автор 
около 150 научных трудов, включая работу «Салават Юла-
ев — вождь башкирского народа и сподвижник Пугачёва» 
(1951). 9. Болтун, человек, который много говорит попусту. 
10. Строительный рабочий, упоминания о них сохранились 
в описании колонии Гермонасса, находящейся на терри-
тории Таманского полуострова (современная территория 
Краснодарского края). 11. «Жилище» гороха. 13. Перевоз-
ки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через 
промежуточные пункты. 15. Под впечатлением этого собы-
тия 1882 года Л.Н. Толстой, в котором сам принимал уча-
стие, написал свою знаменитую статью «Так что же нам 
делать?». 19. В 30-х годах XIX века сюда в поисках вдох-
новения приезжал А.С. Пушкин, причём его гидом по го-
роду был знаменитый составитель словаря русского языка 
В. Даль. 23. Длинный, волочащийся сзади подол женского 
платья. 24. Если ты опять поправилась на 5 кг за неделю, 
значит, её тебе посоветовала лучшая подруга. 25. Заплеч-

ная сумка, измеряемая в литрах. 27. Руководитель Баш-
кортостанстата. 28. Парламент Польши. 29. Приглашение 
принять бой, вступить в борьбу, состязание (или на дуэль). 
30. Предмет посуды, представляющий собой открытый 
сосуд с широким дном и невысокими стенками, круглой 
формы.  32. Писатель-сатирик, анархист, драматург, фелье-
тонист, журналист, коммунист, комиссар Красной Армии, 
побывавший в Уфе, автор романа «Похождения бравого 
солдата Швейка», по своей национальности. 36. Молот с 
жабрами. 37. Ситуация, при которой боксёр, под воздей-
ствием удара, либо уклоняясь от атаки, коснулся настила 
ринга третьей точкой опоры (колено, рука). 38. Картограф, 
долгие годы изучавший картографию России и Башкир-
ского края, составивший реконструкцию Уфимского крем-
ля и подготовивший рукопись по ранней истории города. 
40. Естественный «кастинг» Ч. Дарвина. 41. Спортсмен, 
победивший финальный бой. 44. Среди стран Балтии это 
государство имеет наиболее однородное население. 45. 



Ответы: По горизонтали: 4. Ищериков. 9. Балабол. 10. 
Штукатур. 11. Стручок. 13. Транзит. 15. Перепись. 19. Орен-
бург. 23. Шлейф. 24. Диета. 25. Рюкзак. 27. Ганиев. 28. Сейм. 
29. Вызов. 30. Миска. 32. Чех. 36. Акула. 37. Нокдаун. 38. 
Таич. 40. Отбор. 41. Чемпион. 44. Литва. 45. Клан. 46. Гата-
уллин. 48. Лесоруб. 50. Каланча. 51. Сандвич. 53. Атом. 54. 
Папа. 55. Остаток. 57. Обед. 58. Наждак. 59. Цветы. 

По вертикали: 1. Дантист. 2. Табун. 3. Койот. 5. Щетина. 
6. Реквизит. 7. Кета. 8. Вера. 12. Край. 14. Эра. 15. Перо. 16. 
Ректификат. 17. Планка. 18. Племя. 19. Отдых. 20. Нрав. 21. 
Уния. 22. Гавр. 26. Землепроходец. 27. Говор. 29. Вентиль. 31. 
Акселератор. 33. Аджика. 34. Гурвич. 35. Штука. 37. Новик. 
39. Конус. 42. Ландшафт. 43. Баритон. 47. Нагайка. 49. Бар-
сов. 52. Панда. 56. Кай.

Составил Илдар Габитов

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Ильгам Фаткуллин (руководитель проекта), Алексей Пешков, Роза Миргалеева,  

Галей Хайритдинов, Гульнара Калимуллина, 
Ниязбай Салимов (ответственный за выпуск), 

Зульфар Гатиятуллин.

Верстка: Валерия Любина.

В Шотландии — родовая община с внутренним патриар-
хальным устройством, имеющая общего предка; отли-
чительным признаком принадлежности к нему является 
килт с характерным для общины рисунком (тартаном). 46. 
Статистик, выходец деревни Лемез-Тамак, под творческим 
псевдонимом Рустем Нурыев является одним из руково-
дителей БашВикипедии. 48. Вик — персонаж мультсериа-
ла «Медведи-соседи» – по своей профессии. 50. Детское 
прозвище дяди Степы. 51. Закрытый бутерброд. 53. Мель-
чайшая химически неделимая частица вещества. 54. Ему 
взберусь на плечи, / И площадь вся видна. / И лучше нет 
на свете, /Лошадки для меня!  55. Часть какого-то объекта, 
сохранившаяся неиспользованной, неизрасходованной, 
неуничтоженной. 57. Утром проспал и опоздал на рабо-
ту. Днём на работе проспал (…). Хорошо, что хоть с рабо-
ты вовремя ушёл. (Юрий Татаркин). 58. Смесь корунда и 
магнетита, минерал, употребляемый в измельченном виде 
для шлифовки, полировки стекла, металла, камней, а так-
же для чистки изделий. 59. «Самое лучшее из всего, что 
Господь создал, но забыл наделить душой». (Генри Уорд 
Бичер).

По вертикали: 1. Коллега врача-стоматолога. 2. Стадо 
лошадей, а также оленей и некоторых других копытных 
животных, пасущихся вместе. 3. Луговой волк прерий. 5. 
Жесткий, упругий покров из утолщенных волос на теле 
некоторых животных (свиней, барсуков и др.). 6. Сово-
купность предметов, необходимых для представлений в 
театре. 7. Эту рыбу называют тихоокеанским лососем или 
серебрянкой, ее вытянутое, сжатое с боков тело имеет 
сходство с торпедой. 8. «Правда (…) — две сестры родные, 
дщери одного всевышнего родителя…». (Ломоносов М. В.). 
12. «Чудесный (…)! … И уфимская куница, более всех ува-
жаемая, не перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы 
и Белой!». (С.Т. Аксаков). 14. Бо́льший промежуток времени, 
чем эпоха. 15. Зеленый лист лука или чеснока. 16. Очи-
щенный спирт. 17. Небольшая гладко обстроганная доска, 
дощечка или металлическая полоска для разных надоб-
ностей. 18. Социально-этническое объединение людей в 
эпоху первобытнообщинного строя, связанных родовыми 

отношениями, общим языком и территорией. 19. Если в 
школах есть уроки труда, то, в конце концов, должны быть 
и уроки (…)а. 20. Характер, душевный уклад, совокупность 
психических свойств. 21. Союз (общность) государств, 
возглавляемый одним монархом. 22. Город-порт на се-
веро-западе Франции, на правом берегу реки Сены, в ее 
устье. 26. П.И. Рычков, изучивший топографию Оренбург-
ской губернии. 27. Местная разновидность территориаль-
ного, областного диалекта. 29. Клапан в трубопроводах, 
аппаратах, служащий для запора потока жидкости, пара, 
газа. 31. Педаль, предназначенная для изменения частоты 
вращения вала двигателя (скорости движения транспорт-
ной машины). 33. Абхазская и грузинская острая приправа 
в виде пастообразной массы, в состав которой входят пе-
ретёртые красный перец, кориандр, пажитник голубой и 
другие пряные травы, чеснок, с добавлением небольшого 
количества поваренной соли. 34. Врач, экономист, историк, 
этнограф, географ, действительный статский советник, 
действительный член Русского географического, один из 
первых профессиональных статистиков Башкирии (1828, 
Гродно — 20.05.1914, Уфа). 35. Отдельный предмет из чис-
ла однородных, считаемых. 37. Молодой дворянин в Рус-
ском государстве 16—17 вв., впервые записанный на во-
енную службу. 39. Колпак шута с точки зрения геометрии. 
42. Конкретная территория, однородная по своему проис-
хождению, истории развития и неделимая по зональным и 
азональным признакам. 43. Ильфак Смаков и Радик Гареев 
по своему голосу. 47. Средство управления лошадью, пред-
ставляющее собой короткую, ременную плеть, сплетённую 
или сшитую из нескольких ремешков и постепенно сужа-
ющуюся к концу в большинстве случаев. 49. Экономист, 
плановик, статистик, краевед, уроженец Уфы; он специа-
лизировался в области демографической, коммунальной 
и санитарной статистики, написал и опубликовал по этим 
вопросам несколько работ, важнейшая из которых «Наци-
ональный состав населения Башкирии». 52. В Китае этот 
медведь объявлен национальным сокровищем. 56. В сказ-
ке «Снежная королева»  брат Герды. 


