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Земсков Виктор Николаевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. В нашем журнале опубликовал статьи: "Спецпоселенцы" (1990, N 11) и «Массовое освобождение из спецпоселения и ссылки в 1954—1960 гг.»
(1991. N 1).

В журнале «Социологические исследования» (1990, NN 6—8) была опубликована сери*
статей В.Б. Жиромской, Ю.А. Полякова и И.Н. Киселева «Полвека молчания: Всесоюзна*
перепись населения 1937 г.». Нет необходимости говорить об исключительной ценности
этой публикации.
Пожалуй, наибольшей трудностью, с которой столкнулись авторы этой работы, было
выяснение вопроса, в какой степени учтены по переписи заключенные и трудпоселенцы.
Мы располагаем сведениями об их численности на начало 1937 г. и начало 1939 г.,
т.е. на время проведения обеих всесоюзных переписей населения (см. табл.).
Авторы имели данные об общем числе спецконтингента групп «Б» и «В», охваченного
обеими переписями: в 1937 г. — 2389570, в 1939 г. — 3 155 965 человек. При попытке
вычленить контингент «В» авторы пользовались инструкцией 1939 г., в которой учитывались
все заключенные лагерей, колоний и тюрем, а также трудпоселенцы, проживающие в зоне,
трудпоселках ГУЛАГа НКВД. Предполагалось, что аналогичная инструкция действовала
и в 1937 г. (это вполне вероятно). По расчетам авторов получается, что 6 января 1937 г.
в местах лишения свободы и трудпоселениях содержалось не менее 1,8 млн. человек,
учтенных по переписи как спецконтингент группы «В», а 21 февраля 1939 г. (на момент
проведения спецпереписи) — не менее 2,6 млн. Авторы приводят нижний, по их расчетам,
предел численности группы «В» в составе спецконтингента групп «Б» и «В». В результате у
них соотношение между группами «Б» и «В» получилось 24,7% и 75,3% (по переписи 1937 г.)
и 17,6% и 82,4% (по переписи 1939 г.).
Мы же полагаем, что в действительности удельный вес группы «В» был значительно
выше. По данным на 1 марта 1940 г., на 1 668 200 заключенных, содержавшихся в лагерях
и колониях ГУЛАГа, приходилось около 107 тыс. человек охраны (из них около 12 тыс. —стрелки
охраны, подобранные из числа заслуживавших доверия заключенных) [2], т.е. соотношение
между группами «Б» и «В» составляло 6% и 94%. Надо полагать, что и на момент
проведения переписей 1937 и 1939 гг. это соотношение было примерно таким же. Правда, до 1940 г.
число охранников из самих заключенных в лагерях и колониях ГУЛАГа было выше (в январе
1939 г. — около 25 тыс. человек) [3].
Если авторы публикации «Полвека молчания» при вычленении группы «В» в составе
спецконтингента групп «Б» и «В» брали за основу нижний предел (75—82%), то мы попробуем
взять за основу предполагаемый нами верхний предел (94%). Тогда получается, что по переписи
1937 г. было учтено свыше 2,2 млн. человек по группе «В», а по переписи 1939 г. — почти
все находившиеся тогда в наличии заключенные и трудпоселенцы.
По переписи 1937 г. явно не были учтены как спецконтингент НКВД несколько сотен
тысяч трудпоселенцев (от 400 тыс. по нашим расчетам до 800 тыс., если применить методику
расчета авторов "Полвека молчания"). Заключенные же, безусловно, все были учтены как
спецконтингент НКВД. Одной из главных причин неполноты зачисления трудпоселенцев
в спецконтингент НКВД при проведении переписи в январе 1937 г. было, на наш взгляд,
то, что за все 30-е годы именно на это время приходится пик либерализации режима в
трудссылке. В соответствии с принятой 5 декабря 1936 г. Конституцией СССР трудпоселенцы были
объявлены полноправными гражданами, и, естественно, значительные их массы при последовавшей вскоре переписи населения учитывались как обычные свободные люди. Впоследствии
началась новая волна «закручивания гаек», был ужесточен режим и усилен контроль за трудпоселен74

Таблица

Численность заключенных и трудпоселенцев
(по состоянию на 1 января 1937 г. и 1 января 1939 г.) [1]
Место нахождения

1937
человек

В лагерях
В колониях
В тюрьмах*
На трудпоселении
ИТОГО:

820 881
375 488
545 000
916 787
2 658 156

1939
в%

человек

в%

30,9
14,2
20,5
34,4
100

1 317 195
355 243
350 538
938 552
2 961 528

44,6
12,0
11,8
31,6
100

* Данные по тюремным заключенным по состоянию на 1 февраля 1937 г. и 10 января 1939 г.
нами со стороны органов НКВД. В результате по переписи 1939 г. они почти сплошь учитывались как спецконтингент НКВД.
В целом данные переписей населения 1937 и 1939 гг. и текущего учета ГУЛАГа НКВД СССР,
Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР и тюремного управления НКВД СССР
имеют большое сходство, а встречающиеся расхождения легко объяснимы и поддаются
взаимной корректировке.
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