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Передовая «Правды» —  органа Центрального Комитета 

и МК ВКП(б) от 29 апреля 1936 г. № 119.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО щЛ  ГОСУДАРСТВА
Десять лет назад, когда народное хозяйство советской страны толъво по

дошло к  началу реконструктивного периода, была проведена всесоюзная пе
репись населения. Итога перепига 1926 г. довольно точно и ярко отразили 

^ — -бажнейшше особенности того, переходного времени, когда. Страша советов не 
<— -*■ залечила еще всех рак, нанесенных войной, и  на каждом шагу сильно давали 
р .  себя чувствовать остатки кашиталюма. Любая цифра, любой итог тогдашней 

переписи, любая даже рубрика переписного листа встают сейчас перед нами, 
* как страницы истории, прошедшей только, вчера, но кажущейся бесконечно да- 

{ 'С у леКой от нашего прекрасного сегодня ..
Хозяева, с наемными рабочими — такая графа «занятий» была, тогда, в 

Переписи 1926 г., и  она не оставалась пустой. Кулак в деревне, мелкие я 
"М"* и средние капиталисты, в городе играли еще немалую роль. 845 тысяч «хозяев 

с наемными рабочими» —  эта огромная армия кулаков противостояла перешед- 
О  шему в наступление социализму. Безработица —  порождение капиталиотиче- 
v r  ского общества —- тяжелый наследием лежала на стране советской.

Неграмотность и бескультурье, отличавшие старую Россию дажр в среде 
ее капиталистических* соседей, в 1926 г. еще цепко держали в своих удушли
вых об'ятиях население СССР: из каждых 100 человек лишь 39 были гра
мотны. Сравнительно малочисленны по населению были города, ничтожно мало 
количество, инженеров, .агрономов, педагогов, очень тонка прослойка, выооюовва- 
.шфшщрваиных мастеров и |рабочик. Таковы были -итоги переписи 1926 г.

Прошли всего лишь .два пятилетия, а неузнаваемой стала наша родина и 
народы, ее населяющие. Изменилось лицо страны, ее городов и деревень, полей 
и заводов. Исчезли как социальная категория «хозяева, с наемцьюга рабочи
ми», исчезает иеграмошость населения, бесследно и счей а безработица. Социа
лизм пробудил к жизни гигантские производительные силы: радикально изме
нилось в стране размещение производительных сил а  в  .связи с этим- измени
лось расселение людей, характер заимЖИ," диЛиЯП. кулиздиюсти и производ
ственной квалификации. X г  я  й  i» << *. гц  L I

Учесть эту невиданную в истерик перекройку р з щ р  в, ..гаиршешш |меж-
ДУ десятками миллионов .людей* ее шиелию нэд^.— в  этомлгЛапн!^ задачу ио-
еой всесоюзной nepeom cV }м(ее$е<1й.£,, назначенной Ц ВИ УдечсдазКит ejA,CT®oit на

„  .л •—' — l l . l  л ------------ d m * _P.nimn_РРР I д. — - „ л т -6 января 19\37 г. Само г^сТановление



бликуемое нами сегодня, самый характер переписного листа, утвержцеюном 
правительством, отражает новые условия, в  которых будет проходить перепись 
1937  г. Нет уже в  переиисйом листе вопроса о классовой принадлежности, и  
самый термин «классы» отсутствует в  этой переписи, иро она проводится в 
преддверия бесклассового общества, которое в ОШР превращается уж е из меч
ты . и  провидения вождей коммунизма в непреложный исторический факт.

По-новому, широко ставится вопрос об образовании и  о месте каждом 
советского гражданина в  народнохозяйственном организме. Каждого гражданина! 
Ибо в  советских социалистических. условиях нет лишних людей! Каждому че* 
довеку есть место, обеспечена работа в народном хозяйстве. Богатеющая наш а 
родина дает ежегодный прирост населения, куда больший, чем в  капиталисти
ческих странах, но это приводит ко все большому росту богатства, а  не н и 
щеты. Уже не только теорией, но и  блестящей практикой социализма доказа
но, что социализм, (социалистическое хозяйство не знает «относительно избы
точного населения». Проклятие капитализма над миллионами «лишних людей» 
ь нашей стране снято окончательно, нашсеяда. Доказан тезис Маркса: «рабо
чее население, производя накопление капитала, тем самым в (возрастающих 
размерах производит средства, которые делают его относительно избыточным 
населением*. Это— свойственный капиталистическому способу производства за 
пои населения®.

Перепись населения 1937 г. будет иметь оцромное народнохозяйственное 
и культурное значение. Колоссальна и подготовительная работа, нуж ная для 
того, чтобы перепись эта прошла образцово. Достаточно сказать, что для прове-. 
дения переписи понадобится труд свыше одного (миллиона челЬвек счетчиков и , 
контролеров. Двсолютно необходимо, чтобы все эти люди были хорошо прашот- 4 

ны  и совершенно добросовестны. Эту огромную армию людбй нужно вонвремя 
подобрать, проверить, обучить.

Ответственность за перепись и  руководство ею правительство возложило 
на Центральное управление народнохозяйственного учета (ЦУНХУ). Совершен
но ясно, однако, что перепись есть громадное общегосударственное и общепар
тийное дело, которое не может быть (проведено без помощи всех партийных и 
советских органов, без выооюосознательного отношения всего населения страны 
и, в первую очередь, советской интеллигенции. Из рядов советской интеллн- 
1 енции —  студентов, учителей, агрономов.

Обязанностью всех партийных и совет&ких организаций является ттфатель- 
‘’яый подбор кадров участников переписи и ее руководителей в городах и рай

онах. Цремеяи для всей этой подготовительной работы,-не так  уж  много —  
шесть месяцев. Отсюда ясны серьезность, «сложность и ответственность задач, 
выдвигаемых переписью населения перед каждым крайисполкомом и крайкомом 
партии, перед каждым Трайо-нным исполнительным комитетом и рашюхйом партии.

Перепись населения 1937 г. явится первой переписью, проводимой в госу
дарстве, где социалистические отношения между людьми стали безраздельно 
господствующими в экономике, где социалистические нормы становятся господ
ствующими в науке, в ’ культуре, в  быту, в сознании десятков миллионов лю
дей. Необходимо сделать все для того, чтобы перепись была проведена образ
цово, чтобы ее несомненно блестящие показатели -послужили основой для бол ь
шевистского планирования новых побед, новых завоеваний социализма».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1937 г.

„Г/ер?писЬ населения 1937 гола явится  первой 
переписью, проводимой в государстве, где социа
листические отношения меЖду людЪми стал и  
бвзразделЬно господствующими в экономике, где 
социалистические нормЫ становятся  господствую  
щими в науке, в кулЪтуре, в б кту , в сознании д е 
сятков миллионов людей"-.

(„Правда" о т  29 апреля 1936 г.)

Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР № 773

"Совет народных комиссаров Союза СОР постановляет:
1. Провести всесоюзную перепись населения 6 января 1937 г.
2. Перепись производится одновременно ио всей территории Союза ССР 

и охватывает всех находящихся на этой территории как советских граждан, 
так и иностранных подданных.

В наиболее отдаленных- и труднодоступных районах по «Перечню, утвер
ждаемому Советом народных комиссаров Союза OOP, перепись производится в 
особые сроки и и отдельно устанавливаемом для них порядке.

3. Утвердить бланк переписного листа (см. приложение).
4. Население переписывается по месту жительства. (В каждом населенном 

пункте переписывается все население, которое находится в нем в день перепи
си 6 яшваря Ц )37 г. ' •

Население, находящееся в день переписи 6 января 1937 г. в  пути, в 
поводах железных дорог я  на пароходах, переписывается Р особом порядке, 
устанавливаемом СНК Союза СОР.

5. Перепись производится в следующем порядке!
а), с 1 по 5 января 1937 года предварительно заполняются переписрые

листы;
б) 6 яшваря 1937 г. с 8часов утра до 12 часов ночи производится самая 

переплав, т. е. счет населения, проверка и сбор предварительно заполненных 
переписных листов, 5 также заполнение переписных листов на' тех лиц, на 
которых они почему-либо не были предварительно заполнены.

в) с 7 по 11 яшваря 1937 г. производится проверка правильности счета ’ 
населения и заполнения переписных листов.

6. Предварительное заполнение переписных листов и самая крепись про
изводится специально подготовленными счетчиками.
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Проверка правильности счета населения 'производится т а  месте специаль
но 'Подготовленными коятролерами-ияетружторами «путем обхода, вместе ' со 
счетчиком всех лоияых помещении на отведенном счетчику участке. В сель
ских местностях в  проверке правильности счета населения обязательно участ
вует, кроме того, уполномоченный сельского совета.

7. Для укомпиекточания кадров -счетчиков и коитролеров-инструкторов со
веты народных комиссаров -союзных и  автономных республик, -не имеющих об
ластного деления, краевые и областные исполнительные комитеты обязаны сов
местно с органами Центрального управления иароднохозяйственного учета при
влечь на условиях дополнительной оплаты работников- школ, советских и тор
говых учреждений, учащихся высших учебных заведений и  старших классов 
средних школ, конторский персонал предприятий и  колхозов и т. п. на срок, 
необходимый для их предварительной подготовки и для производства самой пе
реписи.

8. Каждый счетчик и контролер-инструктор по представлению местных 
органов Центрального управления -народнохозяйственного учета утверждается 
персонально районным исполнительным комитетом или городским советом по- 
принадлежности. .

9. Подбор счетчиков и контролеров-инстрштаров и утверждение их рай
онными исполнительными комитетами и  городскими советами должны быть на
чаты с 1 августа 1936  г . и  закончены к  1 ноября 19 36 г.

Подготовка и  инструктаж счетчиков и  коятролвров-йнструкторо® Должны 
быть закончены органами ЦУВХУ не позднее 1 5  декабря 19^6  г.

10. Ответственность за производство переписи по Сою-зу 'OOP возлагается 
на начальника ЦУ-НХУ Госплана СССР, непосредственно осуществляющего ру
ководство переписью. При нем организуется для проведения подготовки к  пере
писи и  разработки ее результатов бюро всесоюзной переписи населения 1937 -г.

, Ответственность за производство переписи в пределах союзных и автоном
ных .республик, краев и областей (возлагается на начальников УНХУ. соответ
ствующих республик, краев, областей.

Непосредственное руководство счетчиками и контролерамии-ииструкгорамн 
•  возлагается -на участковых уполномоченных по переписи, утверждаемых сове

тами народных комиссаров союзных и автономных республик ,ие Имеющих 
областного деления, краевыми и областными ишоотяителвными комитетами по 
представлению республиканских, краевых я  областных управлений -народнохо
зяйственного учегга, из числа участковых инспекторов народнохозяйственного 
учета или особо привлекаемых лиц.

Все участковые уполномоченные по переписи подчиняются непосредствен
но районному инспектору народно-хозяйственного учета. *

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.

Зам. управляющего делами Совета народных комиссаров 
„ Союза ССР И. МЕЖЛАУК.

Москва, Кремль, 28 апреля 1936 г.
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Ц ентральн ое У правление 
3 1 ар о д н о -Х о зяй стве н н о го  у ч е т а  

Г о с п л а н а  СССР

приложение к пост. СНК СССР от 28 - IV—1936 г.

П Е Р Е П И С К О Й  Л И С Т  №
Р есп уб ли ка к р а й , область

Адрес городских поселениях

Н азв ан и е  городск . п о с е л е н и я  .........

Городской  район

У л и ц а , переул ок , п л о щ ад ь ............................

Л? дома ...................  №  кв ар ти р ы

В сесою зная перепись населения 1 9 3 7  года

№  п ереп и с
ного  отдела

«N° счетного 
у ч а стк а

АЯ к в а р 
та л а

JV° домового 
или поселенп  

списка

Адрес, в сельских м естностях
С ел ьсовет................  , Н азван , населеп . п у ш л а
(деревни , ау л а , к и ш л ака , села , ху то р а  и т . д .)

Ф а м и л и я ,  и м я
1 2 з 4

1 . Пол (м уж ской , ж енский)

2 . С колько л ет  или м -цев 
о т  роду ............................

Л ет м е с ....... Л ет м ес. Л ет мес Л ет мес.

3 . Н ацион альн ость . . . . Г-
4 .  Родной я з ы к  . . . .

—
5 .  Р елиги я ..................................

6 .  С остоит ли в б р ак е  . •

7 .  Г раж д . како го  государст.

8 .  Грамотен ли? . . .

В какой  ш коле учи тся  — в 
нччальв ,средн. или вы сш .?

-1 0 .  В каком классе или на 
каком курсе учи тся? . •

11 ‘ кончил ли среднюю или 
вью ную  школу?

■
1 2 . Род занятия (служ ба) в 

настоящ ее врем я
13. Место работы  (название 

предпр., кол-за. учреж д.
14  К  какой общ еств, группе 

принадлежит: к  группе 
рабочих, служащ их, кол
хозников, единоличников, 
кустарей, людей свобод
ных профессий или слу
жителей культа и не- 
тРУДящихся элементов .

4 7 3 2 ♦

1

.

.

4 ►
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Постановление Совета Народных* Комиссаров
Союза ССР

Москва, Кремль № 782 29 апреля 1936 г.

'Совет народных комиссаров Союза OOP постановляет:
1. Утвердить представленную Центральным управлением народаохозяйст- 

веийого учета Госплана ССОР «Инструкцию по заполнению переписного листа» 
(ом. приложение).

2 . Предложить ЦУНХУ Госплана СССР:
а) совместно с HRIIC и НИВодом в 15-даевный .аров разработать.®  пред

ставить н а  .утверждение в  СЯК. Союза ССР специальную инструкцию по пере
писи населения, находящегося в день переписи в пути, в  поездах железных 
дорог и на пароходах; 4

б) совместно с НКОбороны Союза ССР и НКВД Союза СОР в  месячный 
срок разработать и представить на. утверждение СЯК ОвОР специальные ин
струкции по производству переписи 'в  частях Рабоче-Крестьянской 'Красной Ар
мии, пбгравичной и внутренней охраны НКВД 'Союза ССРу а также в  местах 
заключения и  т. п. учреждениях, подведомственных НКВД Союза ССР;

в) в  месячный срок представить на утверждение СЯК Союза 'ССР перечень 
наиболее отдаленных и  труднодоступных районов и  инструкцию о порядке про
ведения переписи в них; I

г) в пятидневный срок разработать и  внести на утверждение СЯК Союза 
ССР предложения о порядке разработки материалов переписи, исходя при этом 
из того, что предварительные данные переписи должны быть представлены в 
месячный срок со дня производства переписи.

3. Предложить ЦУНХУ Госплана СССР при укомплектовании кадров счет
чиков и контролеров-ииструКторов исходить из того расчета, что каждый счет
чик должен в среднем перепйсать 150 чел., а  каждый контролер-инструктор 
проверить в  среднем в ^сельских местностях население н а  территории одного 
сельсовета, а  в  городских поселениях 1000— 1200 человек населения.

4. В отдельных случаях, когда ж производству переписи окажется необ
ходимым привлечь всех или большуЛ часть учителей, разрешить советам на
родных комиссаров союзных я  автономных республик, краевым и областным 
исполни тельным комитетам допускать частичное или полное прекращение запя
тил  в  начальных шкойах и в средних учебных заведениях на время переписи 
на срок не более пяти дней.

Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР 
# В. МОЛОТОВ.

Зам. управляющего делами Совета народных комиссаров
.  Союза ССР И. МЕЖЛАУК.



Приложение к постановлению СНК СССР 
№ 782 от 29 апреля 1936 г.

ИНСТРУКЦИЯ
Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана СССР 

по заполнению переписного листа всесоюзной переписи населения 1937 г.

1. Переписи подлежит ©се население, наличное на 12 часов ночи с  5 на 
6 .января 1937 г.

Обход жилых помещений счетчиками для опроса в день передней 6 янва
ря 1937 г. производится с 8 часов утра до 12 часов ночи.

2. Перепись производится по месту жительства в каждом жилом помеще
нии. В переписной лист должны быть записаны:

а) все лица, которые ночевали ® данном помещении в  ночь с  5 на 6 
января 1937 г.;

б) работники ночной смены и  дежурившие но-чыо на постах, или в  учреж
дениях, а  также железнодорожники (машинисты, кочегары, кондуктора, провод
ники и т. п .), бывшие в  ночь с 5 на 6 января 1937 г.-, при исполнении слу
жебных обязанностей, хотя бы вне иаселенн'ого пункта, в котором они живут, 
и лица, выехавшие с  вечера 5 января 1937 г. на базар идя в извоз; эти лица 
записываются в  переписные листы вне зависимости от того, ночевали они до
на или не ночевали.

3. В отдельный переписной .лист записываются:
а) все живущие в каждой отдельной квартире в городах;
б) все живущие ® каждом "отдельном доме, избе, хате, даче или другом 

помещении вне города;
в) все живущие в  каждом отдельном доме отдыха, санатории, гостинице, 

общежитии, детском доме, колонии для сгрудноиосотитыемыж и дефективных, 
больнице, доме для инвалидов.

Если число живущих в одной квартире, избе, доме отдыха и т. п. превы
шает 8 человек, то составляются дополнительные переписные листы, которые 
имеют тот же порядковый номер что и первый лист, с добавлением после но
мера на- первом листе бфивы' «а», а на следующем листе буквы «б» и  т. д. 
При этом заголовочная часть лицевой стороны заполняется как  на первом, так 
и на дополнительных листах.

4.  При заполнений отдельных вопросов переписного листа счетчики дол
жны руководствоваться следующими указаниями.

По вопросу первому •! 1

Ответ записывать словами: «муж», «жен.»;

По вопросу второму

Для лиц старше 1 года записывать только чиело'исшолнивпшхся лет. Для 
детей младше 1 года записывать только число исполнившихся месяцев. Для 
детей младше 1 месяца записывать «О месяцев». .



По вопросу третьему

Записывать национальность, к  которой причисляет себя сам опрашиваемый.

По вопросу -четвертому ,

Записывать Название языка, которой cast опрашиваемый считает своим 
родным языком. Родным языком для детей, не умеющих говорить, записывать" 
язы к,, на котором обычно (разговариваюг ® семье.

По вопросу пятому

Ответ на этот вопрос заполнять только для лиц 16 лет и старше. Речь 
в этом вопросе идет не о .вероисповедании, к  которому опрашиваемый или его 
родители причислялись официально в  прошлое,время. Если опрашиваемый счи
тает себя верующим, записывать «верующий», а- для верующих, придерживаю
щихся какого-либо определенного вероучения, записывать название религии 

^  (например, православный, лютеранин, баптист, молоканин, магометанин, иудей, 
буддист и  т. -п.).

По вопросу шестому

Записывать только «да» или «нет».

По вопросу седьмому

Записывать для советских граждан «сов» а для иностранцев —  название 
государства, подданным которого опрашиваемый является':

По вопросу восьмому

Записывать «да» или «нет».

По вопросу девятому

Для учащ ихся начальных школ записывать «нач.». Для учащихся Непол
ных средних и полных средних шко.т, техникумов и  рабфаков записывать 
«среди:». Для учащихся в высших учебных заведениях записывать «высш.». 
Для учащ ихся в  других учебных заведениях, кроме перечисленных (например, 
на разного рода курсах, факультетах особого назначения, школах ФЗУ, проф
школах, школах ликбеза, заочных учебных заведениях и т. д.), записывать 
«нет», та® же как  и для не учащихся нигде в данное время..

По вопросу десятому

Ответ записывать т а к ' «в- 3-м классе», или «на. 2 -м  курсе».

По вопросу одиннадцатому

Для лиц, окончивших среднее учебное, заведение, а  также, для лиц, учив
шихся в  высших учебных заведениях,, но не. окончивших их, ' записывать 
«средн.». Для лиц, окончивших высшее учебное заведение, записывать «высш.» 
Для всех других лиц записывать «нет».



По вопросу двенадцатому

Для рабочих записывать должность или специальность, по которой оди 
работают в  настоящее время (например, слесарь, забойщик, токарь, наклад
чик, ткачиха и т. д.)- Для служащих записывать должность (««припер, ста
тистик, сменный инженер, начальник пожарной охраны, машинистка,- директор 
завода и т. п .). Для колхознике® записывать «сельское хозяйство», а если они 

занимаются определенной работой в колхозе-, записывать их специальность или 
должность (например, пастух, до-ярка, -сторож, тракторист, нолевой бригадир, 
-Председатель колхоза). Для единоличников и -членов их семей записывать «сель
ское хозяйство». Для домашних хозяек записывать «домашняя хозяйка». Дли 
кустарей записывать род -промысла (например, -сапожник, сетевяв, гармонный - 
мастер). Для людей свободных профессий -записывать «писатель», «компози
тор», «художник», «-скульптор» н т. п. Для учащихся записывать .«учащий
ся». Для пенсионеров записывать «пенсионер».

По вопросу тринадцатому

Здесь необходимо .полностью указывать название учреждения, организа
ции, предприятия, колхоза, где работает опрашиваемый, -причем для предприя
тий следует указать, какое это предприятие (род 'Производства).. -Надо записы
вать, например, «Чугу-но-литейный завод Пролетарий», а не просто «завод Про
летарий»; «Ткацкая фабрика Октябрь», а не просто «фабрика Октябрь».

Если -предприятие принадлежит колхозу, необходимо указать род предприя
тия и название колхоза. Например: «валяльная мастерская колхоза Красная 
заря», «кирпичный завод -колхоза Путь ж коммунизму» и  т. щ. »

Для единоличников, некооперированных кустарей и тех членов их семьи, 
которые -постоянно помогают им в  занятии, писать «в своем хозяйстве».

Для пенсионеров, стипендиатов, домашних хозяек и  находящихся на иж
дивении этот- вопрос прочеркивается.

По вопросу четырнадцатому

Для лиц, находящихся на иждивении, записывать общественную труппу', 
к которой принадлежит лицо, на. иждивении которого они -находятся (например, 
нетрудоспособная' взрослая дочь -рабочего записывается «рабочий»t ребенок 
служащего записывается «служащий», «жена рабочего, -занимающаяся -домашним 
хозяйством, записывается «-рабочий»). Пенсионеры и степещдиаты записывают
ся принадлежащими к той общественной группе, -в которой Они состояли до • 
перехода на -пенсию пли стипендию.

Начальник Центрального управления народно-хозяйственного 

учета Госплана СССР И. КРАВАЛЬ.
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Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

Москва, кремль № 1485 15 августа 1936 г..

О порядке использования материалов переписи населения 1937 г.

В дополнение к постановлениям ОН® ССОР от 28  и  29 апреля 1936  г. е  
всесоюзной переписи населения Совет народных комиссаров Союза ССР поста
новляет:

1. Установить, что сведения об отдельных лицах, собираемые при все
союзной переписи населения, не подлежат разглашению и могут быть исполь
зованы толыко для целей статистических разработок.

Счетчики, контролеры-инструкторы и другие .работники переписи, разгла
сившие об отдельных лицах, подлежат уголовной ответственности ло ст. 10 9  
Уголовного кодекса РСФСР и соответствующим статьям уголовных кодексов 
союзных республик.

2. Все счетчики и  контролеры-инструкторы по -всесоюзной переищ и на
селения должны быть снабжены специальными удостоверениями за. подписые. 
председателя районного исполнительного комитета или городского совета и ран
енного (городского) руководителя переписи.

По требованию населения работники переписи, производящие! опрос, обяза- 
пы лред’являть свои удоставеренйя. I •

Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР
В. ЧУБАРЬ.

Управляющий делами Совета народных комиссаров Союза ССР
И. МИРОШНЦКОВ.

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР

Москва, Кремль J4s 1353 26 июля 1936 г.

О проведении Всесоюзной переписи населения 1937 г. в труднодоступных
районах.

В развитие ст. 2-й  постановления ОН® СОСР от 28 апреля 1936 г. за 
А? 7 7 3 „(С. 3. 1936  р. Л° 25, ст. 237) Совет Народных Комиссаров Союза 
СССР постановляет: •

1. Утвердить представленный ЦУНХУ Госплана СССР перечень трудно
доступных районов, в которых перепись населения 1937  г. должна быть прове
дена в особом порядке:

а) районов, в которых перепись проводится .в-.общеустановленном порядке



с трехкллшым обходом населения, но в другие сроки проведения отдельных'опе
раций, ■ «гласно приложения 1;

б) районов, в  которых перепись проводится путем двукратного обхода 
населения, согласно приложения №  2;

в) районов, в которых перепись проводится путем однократного обхода 
населения, согласно приложения № 3 .

2. Обязать районные исполнительные комитеты труднодоступных районов 
(ст. 1) выделить переводчиков, необходимых персоналу, производящему перепись ' 
населения на подведомственной районным исполнительным комитетам террито
рии. '  ,

3. Обязать местные советские' органы ,а также руководителей предприя
тий и учреждений, расположенных в труднодоступных районах, обеспечить ра
ботников переписи необходимыми транспортными средствами, а также предо
ставлять им возможность первоочередного пользования всеми имеющимися 
средствами связи.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. ЧУБАРЬ.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. МИРОШНИКОВ.

В Ы П И С К А

из приложения N°. 1 пост. СНК СССР № 1353 от 26 VI— 36 г.

Районы, в которых перепись проводится в общеустановленном порядке с трех
кратным обходом населения, но в другие сроки проведении отдельных операций,.

С роки проведен ия отдельн ы х операций
Область» “ Г I 

Н А И М ЕН О В А Н И Е П р е п а р й т . с ,1ет H ic e je . Тгонтрощ и..
( .р а й ,  S C C P ) п о т е н и е  пере- '

П И С Н . ЛИСТОВ

46. Адамовский Ореибургск, С 2 9 /X II по 6./I и С 8/1 (по 12 /Г
5|Д— 37 г. 7 /1 « 1937 г.

47. Домбаровок. » » » »
48. Кваркенсв. » » » »
49. Ново-Орский » » » »
50. Ак-Булакск, » » » »
51. Буртинский >л » » »
52. Тепловсний » » » »
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Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

Москва, Кремль J4: 1326 22 июля 1936 г.

Об организационных мероприятиях по проведению всесоюзной переписи
населения 1937 г.

В дополнение к постановлению GHK Союза ССР от 28  и 29 апреля. 
19 3 6  г. о всесоюзной переписи населения, Совет Народных Комиссаров Союза 
СССР —  постановляет:

1. Возложить перепись больных ® больницах и клиниках, отдыхающих 
в санаториях и домах отдыха, детей, находящихся в  домах матери и ребенка,! 
в  домах младенца, в  яслях санаторного типа, воспитанников детских домов, 

.а такж е инвалидов, на администрацию соответствующих учреждений по 
инструкции ЦУНХУ Госплана СССР.

Обязать народные комиссариаты здравоохранения союзных республик, 
Трансанупр ВКПС, Исполкомы Общества Красного Креста и Красного Полуме
сяца, ВЦСПС, народные комиссариаты просвещения союзных республик, 
народные комиссариаты социального обеспечим я союзных республик и другие 
ведомства и организации, имеющие в своем ведении учреждения указанного ' 1 
типа, в  месячный срок издать да согласованию с ЦУНХУ , Госплана СССР 
необходимые распоряжения о оор'ядке проведения переписи в перечисленных 
выше учреждениях.

2. Поручить Народному комиссариату по иностранным делам принять 
необходимые меры для беспрепятственного пропуска счетчиков в помещения 
посольств, консульств и т. п. для переписи проживающего в них населения.

Обязать ЦУНХУ Госплана. СССР персональный список счетчиков, направ- 
.ляемых в помещения посольства и консульств, согласовать с народным 
(комиссаром по иностранным делам.

3. Обязать HKHG и НК'Связи производить срочную И бесперебойную 
•доставку грузов и почтовых отправлений, связанных с переписью населения,
■в частности, принимать к  отправке .пассажирским багажом и почтой грузы, 
-связанные с  переписью населения, без ограничение разм ера..

4. 0бязат | СНЕ союзных и автономных республик, краевые, областные 
и, районные исполнительные комитеты, городские ж сельские советы обеспечить 
'.работников .по переписи населения необходимыми помещениями для инструкти
рования п приемки -йтарвалов переписи, а также средствами передвижения, 
яспользуя, в  случае надобности, транспорт учреждений, предприятий, колхозов 
II т. п. "

Зам. председателя Совета народных комиссаров Союза ССР
В. ЧУБАРЬ.

Управляющий делами- Совета народных комиссаров Союза ССР
МИР0ШНИК08.
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В ЦИК и СНК Союза ССР
В связи с тем, что на G Января 1937 года назначена Всесоюзная перепись 

населения, Центральный Исполнительный Комитет1 и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановили прекратить на время с 1 сентября 1936 г. но 
15 янйаря 1937 г. по всей территории Союза СОР производство каких бы то* 
ни было изменений в административно-территориальном делении (изменение* 
границ сельских советов, районов-, краев, областей и т. д.).

«Правда» от 29 апреля 1936 г.

U
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ПОДГОТОВКА ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  1_____________________

„Необходимо сделатЬ  все лля то го , чтобЬг пе
репись бЫла проведена образцово, что-бЫ  ее не
сомненно блестящие показатели  послуЖилй осно
вой для  большевистского планирования новЫх по
бед, новЫх завоеваний- социализма*.

(ГПравда“ о т  29 апреля 1936 г.)

Постановление, президиума оренбургского 
областного исполнительного комитета

Jve 2957  От 15 ноября 1936 года.

«Рассмотрение организационного плана проведения Всесоюзной переписи
населения».

Внесено: ОБЛУ/НХУ ■—  т. Меламед.
I'!

1. Представленный сводный о.рганизационный план проведения переписи 
■населения, а  также план проведения массовой организационной раз’яенитель'ной 
.работы по области —  принять.

2. Обязать ОБЛУНХУ (т. Меламед), председателей Горсоветов, председателей 
райисполкомов немедленно развернуть массовую политическую раз’яснительную 
работу средал трудящихся города и деревни о целях и задачах всесоюзной 
переписи населения. Созвать в  период с 20  ноября по 15 декабря районные 
совещания председателей сельских и пооежовых советов, председателей колхо
зов и директоров 'совхозов, на которых обсудить организационный план переписи 
и практические мероприятия, обеспечивающие ее проведение в условиях 
каждого совета. ” _

3. Обязать ОБЮНО (тов. Шапошникова) дать указания всем директорам 
школ об обсуждении вопроса переписи в школах ® период 1 —  15 декабря, 
выделив! для эдой цели не менее 3 —  5 часов для каждого класса.

4. Обязать директоров всех институтов, техникумов обсудить в период 
10 — : 25 декабря вопрос о переписи 'населения .на обш(их собраниях студентов. 

'ОблУНХУ то». Меламед обеспечить для этой цели все институты, техникумы 
и школы необходимыми пособиями.

Обяать ОблУНХУ и Кино-трест в период с 25 декабря но 6 января 
.вщщючйггельно информировать зрительную публику перед началом сеансов и 
.■постановок о предстоящей переписи населения. '
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G. Обязать председателей горсоветов, райисполкомов заслушать доклады 
гор. райщ ш екторов о ходе .подготовки к  переписи аз начале и конце декабря, 
взя® эту работу под свое непосредственное наблюдение, оказывая работникам 
Нархоз учета, необходимую помощь, особенно в . обеспечении разворота обще
ственно -политической м|Ьоовой работы.

7. Обязать председателей горсоветов1, райисполкомов и сельсоветов обес
печить своевременно подходящее помещение как  для проведения инструктажа 
массовых переписных кадров, а также для размещения переписных отделов, 
обеспечив условия бережного хранения (всего перепй-сного материала.

8. Обязать ОблУНХУ к  20 ноября снабдить горсоветы и райисполкомы 
повестками для вызова па инструктаж массовых перенисных кадров, удосто
верениями для счетчиков и инструкторов-контролеров, председателей горсоветов 
и райисполкомов обеспечить своевременное получение этих повесток и удосто
верений счетчиками и контролерами.

9. Обязать председателей горсоветов, райисполкомов я  сельсоветов обес
печить работникам переписи на весь период проведения таковой (с 1-г* по 
12 января 1937 г.) средства передвижения. ,

Выделить чденов (горсоветов и сельсоветов в качестве представителей в 
проверочньйз бригады на весь период проверки итого® переписи (7— 11 января).

I .  Обязать ОблУНХУ тов. Меламед, горрайинспекторов IIХУ организовать 
художественное оформление улиц, площадей в  период проведения переписи 
{1 -—  12 января). Горсоветам и  сельсоветам оказать органам Нархозучета 
необходимую помощь в  этой работе.

I I .  Обязать то®. Меламед командировать в начале декабря в помощь 
районам для проведения переписи населения двадцать человек из ответственных 
работников областных учреждений, в том числе из своего аппарата —  10 чел."

12. Принять к  сведению, что для премирования выделен фонд «.размере 
15 тысяч рублей, соответственно:

Для райинспекторов * 1 премия 1000 рублей
2 » « ’750 »
"в » » 500 »

» учинспекторов 3 премии по 500 рублей
10 » » 25 0  »
10 » » 150 »

й  в распоряжение трех лучших районов для премирования счетчиков и 
контролеров по 1000 рублей.

13. Во изменение постановления президиума Облисполкома от 26  августа 
с. г. утвердить руководителями переписи по Державинскому району т. Никулина, 
по Люксембургскому району тов. Рябух, -по Мустаевскому району— т. Лабутина, 
по Краснохолмскому району то». Кончакова, по Кичкасскому району т. Кашина

- и  по Асекеевскому району —  тов. Ашин;^
П. п. Пред Облисполкома —  К. ВАСИЛЬЕВ.

Секретарь —  член президиума —  М. ЧЕРНОВ.



Л. Б.  М Е Л А М Е Д
начальник обл. Управления 
Н арХоз У ч е та

Проведем перепись на отлично
Одной из самых больших и самъгх ответственных работ, которой мы 

начинаем осуществление статистических работ 1937 года, является проведение 
Всесоюзной переписи населения.

Огромное хозяйственное и политическое значение этой переписи 
заключается, во-первых, в том, что перепись подведет итоги строительства 
социализма ® первой в мире редпуближё советов, итоги невиданных в мире 
темпов хозяйственного и социально-культурного роста, роста материально- 
бытовых условий трудящихся города и деревни, которых наша родина добилась' 
под мудрым руководством великого Сталина за двадцатилетие своего существо
вания; во-вторых, в  том, что перепись покажет происшедшие огромные 
социально-экономические Сдвиги ® многомиллионом коллективе трудящихся 
нашей родины; в-третьих, в том, что итоги Всесоюзной переписи должны 
послужить основой для дальнейшего большевистского планирования новых побед 
и новых завоеваний социализма, для плановых мероприятий, н аправленн ы х^^ 
большую еще заботу о человеке для построения новой третьей пятилетки.

Всесоюзная перепись населения 1937 года должна будет показать перед 
всем миром, что если 10 лет тому назад в. сельском хозяйстве найгей страны 
еще имелись прадедовские способы ведеция хозяйства и посевщик с лукошком, 

.косарь с косою, плугарь и ручной жнец являлись преобладающими работниками 
в деревне, то теперь их место заняли квалифицированные кадры трактористов, 
комбайнеров, шоферов с высокопроизводительными машинами. Агрономы, агро
техники, зоотехники наполнили деревню, и ведение сельского хозяйства ставят 
на новых научных основах, на базе машинной техники.

То®. СТАЛИН в своем докладе на январском пленуме ЦК и ЦКК 1933 года, 
подводя итоги выполнения первой пятилетки, перечислил целый ряд произведет!, 
организованных совершенно заново, производств, вооруженных передовой миро- 

• вой техникой.
Перепись населения 1937 года установит многочисленные профессии и  

специальности трудящихся, занятых в различных отраслях нашего хозяйства, 
тем самым покажет дальнейший рост нашей техники, дальнейший рост техни
ческой вооруженности нашей социалистической промышленности, сельского 
хозяйства и транспорта. Бурный рост социалистической промышленности: 
обусловил рост материального и  культурного состоянии трудящихся города и 
деревни. Перепись покажет, как этот дост зажиточности сказался на приросте 
населения, резко повысил грамотность социалистических тружеников, покажет, 
что мы вплотную подходим к сплошной грамотности в  нашей стране. Все это 
говорит об огромной значимости переписи населения не только для абсолютно 
полного количественного учета населения, но и для правильного его отнесении 
к той или другой категории социалистических тружеников. .
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Успехи переписи населения, прежде всего, зависят V  тщательности н 
полноты подготовки к ней, насколько районные и участковые инспектора 
освоят политическое значение и порядок се организации, территорию своего
района, охватят учетом все' места жительства, где ® период переписи Населения 
могут жить люди, насколько полно н точно, составлены сыиоки населенных 
пунктов. Поэтому, необходимо, не только точно учесть все имеющиеся населен
ные пункты, как бы м еж и  они не были, но и взять на учет все пустующие 
строения, бывшие зимние стоянки кочующего населения, так как не лишена 
возможность их нового заселения. 'Особенно нужно предупредить 'работников 
трудно-доступных районов, что им все эти вопросы надо решать с полным 1 
учетом особых условий своего района.

Особое значение для нас приобретает вопрос о подборе и расстановке 
кадров переписи населения, так как, совершенно ясно, что успех переписи 
прежде всего зависят от качества людец, которых мы подбираем и которые 
непосредственно будут производить перепись. Лозунг тов. Сталина «кадры 
решают все» и в проведении Всесоюзной переписи является решающим.

Основные массы переписных кадров (счетчики, инструктора-контролеры! 
уже подобраны, но этот количественный подбор зачастую не подкреплен необ
ходимым качеством. В ряде районов —  Александровский, Троицкий, Люксем
бургский —  эта важнейшая работа была передоверена второстепенным лицам, 
поэтому первоначально подобранные кадры в этих районах были качественно 
неудовлетворительны. ’

Проведенная в  настоящее время ® большинстве районов сплошная 
проверка, счетчиков и контролеров отсеяла непригодных к переписал лиц. 
Необходимо и дальше изучать кадры переписи. Эта важнейшая политическая 
задача должна быть проведена, рай инспекторам и в полном согласовании с 
районными руково!Дя;цими организациями. Участковые «инспектора должны 

п рин ять самое активное участце © этой работе. Участковый инспектор должен 
отлично знать своих счетчиков и контролеров в  своем участке.

В настоящее время полностью утверждены организационные планы 
районов по проведению переписи населения. Отдельные райпнепектора 
отнеслись крайне несерьезно к этой большой работе, к  ним в первую 
очередь относятся т.т. Говоров, Остров, Куликов. Этим товарищам пришлось 

•  составлять свои оргпланы! после областного совещания, хотя полная возможность 
своевременного составления орголано® у этих товарищей была. Перед райин- 
гпекторами стоит задача, п а  основе сделанных Бюро переписи замечаний 
выправить свои оргпланы, сделав пх -постоянным Ь-рагаичесшм руководством 
в своей работе.

Огромную роль в  обеспечении успеха переписи населения сыщрает ши
роко развернутая- массово-раз яснительная работа среди масс трудящихся 
города и деревни. На собраниях рабочих, колхозников, домохозяек, школьников 
н других необходимо широко -раз’яснить цели и задачи переписи, полнтиче-% 
свое ее значение и порядок проведения.

Ра ййнспавтора должны^ организовать эту работу, привлечь к ней лучшую 
часть райодайго советского, nj)o<ifc6(oj5|i<j|| j j ij комсомольского актива,
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Мы вступаем в .решающую стадию подготовки к переписи населения —- это 
инструктаж подобранных кадров. Только при наличии политической ответст
венности, полноты овладения техникой переписи, всестороннего знания всего 
переписного' инструментария счетчиками и: контролерами, —  зависит хорошее 
качество переписи. Поэтому необходимо, чтобы Инспектора Нархозучета к 
этому делу отнеслись с сугубым вниманием и осторожностью. Инструктаж 
будут проводить участковые инспектора. Райинспектора, должны лично при
сутствовать на всех первых инструктажах в участках своих участковых 
инспекторов, помочь им правильно раз’ясндть политическое значение переписи 
и порядок ее организации. Необходимо, чтобы руководящие районные орга
низации выделили своих представителей и помогли подготовить . массовые 
кадры к большой политической и практической .работе. Счетчики и контролеры 
должны отлично усвоить своп обязанности. Необходимо помнить слова нашего 
любимого вождя тов. Сталина, что только «кадры, овладевшие техникой, 
решают все»,

Надо иметь в вицу, что остатки разбитого классового врага могут кое-где 
попытаться использовать проведение переписи населения чтобы напакостить 
делу .социалистического учета и помешать получить правильные ответы на 
вопросы переписного бланка, поэтому необходимо быть особенно бдительными, 
чтобы ДсДть самый решительный отпор этим попыткам.

Безусловно, что при проведении такой огромной работы, мы (встретим ряд 
трудностей. Подобрать, изучить и  расставить десяток тысяч человек, для * 
проведения переписи не может- не встретить затруднений. Мы должны по * 
большевистски преодолеть все эти трудности. Партия* и советская власть делу 
переписи придают огромное значение щ. мы должны гордиться, что ЗТо дело 
доверили нам, работникам Нархозучета. Делом чести для" каждого работника 
должна быть эта работа и  мы должны ее- сделать на «отлично», чтобы 
оправдать доверие партии и правительства.

Подготовка массовых переписных кадров
С 1-го декабря с. г. по всем районам области проводится массовый 

♦инструктаж счетчиков и  игаструкторов-конггролеров.
Инструктирование массовых кадров перенеси населения должно стать 

большой политической кампанией, куда должны быть брошены ие только все 
силы инспектуры Нархозучета, но и  лучшие силы районного советского п 
партийного актива. Для успешного проведения инструктажа нужно выполнить 
следующие требования:

1. Составить календарный план инструктажа счетчиков я  инструкторов - 
контролеров, начиная инструктаж с 1 -го декабря и  полностью закончить 
таковой к 15 декабря.

* Инструктаж в  сельских местностях должен быть по сельским советам, 
а в  городах то перепеоным отделам.

План проведении инструктажа кадров рассматривается районными р у к е  
возящими организациями.
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2, Инструктаж массовых переписных кадров проводят: по городским мест' 
лостям— гор. бюро переписи населения или уполномоченный по проведению 
переписи населения; ’,в сельских местностях— участковый уполномоченный по 
проведению' переписи. Инструктаж проводится с участием представителя 
Райкома ВВП (б) иди Райисполкома.

3. На каждом первом инструктаже счетчиков и инструкторов-контроле- 
.ров всех своих переписных отделов присутствует лично сам уполномоченный 
п следит за -правильностью инструктажа, устраняя гутже все «запеченные 
недостатки,7 поэтому план начала инструктажа по 'Сельсоветам должен быть 
построен с таким расчетом, чтобы райуполндамоченкый имел возможность быть 
на первом инструктаже во всех переписных отделах.

1. В разработанном плане по проведению инструктажа должен быть 
■совершенно точно указан срок инструктажа по каждому сельсовету, место 
инструктажа, кто должен присутствовать на- инструктаже (включая и запас
ных) и кто проводит инструктаж.

Список привлекаемых п а  инструктаж товарищей' по сельскому совету 
должен быть заблаговременно через Райиспожом сообщен председателю сель
ского совета, который обязан обеспечить точную явку привлекаемых на 
инструктаж Товарищей.

5 V Каждому inrerpуктору'контролеру и счетчику (включая и запасных) 
-заблаговременно, но не позднее чем за 5 дней до совещания, повесткой под 
-личную расписку горсовета- или райисполкома, сообщается о привлечении его 
к  работе по переписи с указанием времени н места инструктажа.

Помощники участковых уполномоченных,, привлекаемые со стороны, про
ходят инструктаж совместно с Массовыми кадрами н а  первом совещании в 
присутствии районного уполномоченного.

Вместе с повесткой контролеру - инструктору и счетчику вручают под 
личную . расписку един полный набор бланков и инструкций по переписи для: 
предварительного с ними ознакомления.

6. Райинспежтрр одновременно с посылкой повестки счетчику и  нвсцрук- 
чору-контролеру обязан Сообщить учреждению, аде , они работают о привлече
нии их к перепи-Си я  -об освобождении, согласно постановления С Ж  от 28-го 

-апреля с-г. их от работы на время инструктажа) ш Проведения переписи, под 
личную ответственность руководителя учреждения,

7. Основным методом инструктирования счетчиков и  контролеров-инст
рукторов должен" быть тщательный раэбор вопросов переписного листа и 
инструкции к его заполнению и  практическое заполнение вопросов переписного 
листа на- участников инструкт. совещания.

Каждый заполненный переписной лист должен быть тщательно проверен 
инструктирующим, отмечены все ошибки и разобраны на совещании в 
присутствии всех, с' указанием всех ошибок и  правильных -ответов на- -вопросы 
переписного листа. Необходимо при этом повторить пробное заполнение 
переписного .листа, добиваясь такого положения, чтобы ки  один счетчик и 
контролер-инструктор не делали ошибок в ответах. Выправленные переписные 
листы должны остаться на- .руках, как образцы правильных ответов.
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8. Во время инструктажа участковый уполномоченный дожжен еще раж 

всесторонне проверить, может ли данный счетчик или контролер-инструктор, 
обеспечить хорошее качество переписи и  выполнение ее в срок. В случае 
обнаруженной неирш'одности—счетчики и контролеры заменяются другими, и . 
об их отводе немедленно ставится вопрос -перед органами, его утвердившими.

9. Все счетчики и инструктора контролеры —  прошедшие • (подготовку
до 15-го декабря подлежат обязательной дополнительной проверке с  29 по 31
декабря на кустовых совещаниях в пределах пер. отд., для чего в плане под
готовки далжно быть совершенно точно указано, где, жоВда и кем проводится: 
дополнительная проверка. На вторую проверку счетчики и контролеры •вызы
ваются т-ак-же повесткой и  в  том ж е порядке ка® а  на первый инструктаж. 
Только п р и . полной уверенности в подготовленности, добросовестности до акку
ратности работника, от  допускается к  переписи и ему выдаются бланки и 
удостоверение.

10. Каждому инструктору-контролеру должны быть даны, помимо полного, 
набора переписного инструментария следующие материалы:

а) полный список населенных мест его инструкторского участка с ука
занием его номера;

б) схематическая карта (сделанная от руки) инструкторского участка 
на которое! должны быть нанесены все населенные пункты;

в) широк счетчиков основных и запасных с указанием фамилии, имя п:
отчества и точным местожительством; I »

г) -список членов бригады содействия с тказаине.м их адресов:
д) указания участковому .уполномоченному инструктору-контролеру, где? 

в дот или другой день он может найти его- ©случае необходимости;
е) коротенькую памятку, что должен сделать контролер-инструктор- 

исходя из местных усйовяй;
ж) описок всех учреждений, переписываемых в его участке в особом 

порядке.

11. Во время инструктажа участковый уполномоченный вместе с 
инструктором-контролером сообщают счетчику предварительно территорию^ его 
будущего переписного участка (селения или гор. посел), ,с тем, чтобы счетчики 
еще до переписи могли наиболее полно изучить свой участок.

1-2. Добиться участия в инструктаже председателей сельских советов н 
членов бригады содействия переписи населения с тем, чтобы они .были в 
курсе порядка переписи населения.

Придавая исклю чительно-важное значение делу подготовки кадров и 
лучшего 'е е  проведения предлагаем в период начала инструктажа, провести 
с участковыми уполномоченными совещание, где еще раз подробно разобрать все 
вопросы переписного листа, инструкции к его заполнению и все вспомогатель
ные сводные формы, подробно обсудить план подготовки и возможные затрудне
ния с тем, чтобы заранее1 их устранить. Используйте инструктаж для широкого 
вовлечения счетчиков и ииструкторов-контролеро® в социалистическое соревно
вание, но конкретным обязательствам,-
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„Совершенно ясно, ч то  перепись естЬ громад
ное общегосударственное и общепартийное дедо, 
которое не м ож ет бЫтЬ проведено без помощи 
всех !,артийнЫх и советских органов, без вЫсоко- 
сознатедЬього отнош ения всего наседения с т р а 
ны и в первую очередЬ советской интеддигенции".

(„Правда") о т  29 апрдя 1936 г.)

Массовая работа — основа мобилизации 
внимания вокруг переписи

Успешное проведение переписи населения в значительной степени будет 
-зависни, от сознательного отношения всего населения нашей страны к  этому 
важнейшему' мероприятию партии и  правительства. Только мобилизовав 
тнвмание всей нашей советской общественности, только добившись самой 
активной помощи партийных, советских щ общественных организаций, только 
-обеспечив самое горячее участие нашей советской интеяютонщии, мы можем 
надеяться, что добьемся успешного проведения переписи населения.

Для этого необходимо развернуть широкую маосово-разяснительную 
.работу.  ̂ ?

Еще 5тго августа президиум Облисполкома в своем постановлении прямо 
указал, что ш ссово-раз’яш ительная работа вокруг переписи развернута слабо 

* .и предложил широко развернуть эту работу среди колхозников, трудящихся 
единоличников и  членов профсоюзов.

Казалось бы, что после этого предупреждения районы широко оргайизуют 
эту работу. Однако и  до сего времени массово-раз’яснительная работа протекает 
крайне слабо.

Основная часть вины в  этом деле ложится на райишшекторов иархозучета. 
'Они не сумели использовать первый период подготовки для широкой постанов
ки этой работы. Сейчас, необходимо' немедленно исправить такое .положение. 
Необходимо широко развернуть массово-раз’яснителъную работу среда населе
ния. Необходимо добиться, чтобы переписной лист был заранее известен всем, 
чтобы каждый • трудящийся продумал заранее правильные ответы на. каждый 
■Вопрос переписного « с т а .

Для пропаганды значения переписи населения должны быть использо
ваны: - , 1 I /

Заседания сельских советов, правлений колхозов, общее собрания 
колхозников, профсоюзные собрания. Не должно быть ни одного колхоза, ни 

•одного профсоюза, ни одной деревни и хуторка где бы не были освещены 
задачи переписи и  не был проработан с трудящимися переписной лист. 
Райинспекторы должны организовать проработку задач переписи с учащимися 
■всех школ. Нужно организовать проработку в клубах, избах-читальнях, библио
теках и т. д.

Широко освещать задачи переписи и ход подготовки к переписи в район
ных газетах. ® степных' газетах и  т. д. <

Надо' добиться такого положения, чтобы каждый трудящийся нашей 
области правильно понимал задачщ я  значение предстоящей переписи. Остатки
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разбитого врага уже сейчас кое-где1 пытаются использовать пареишеь, что бы» 
напакостить делу правильного социалистического учета попытаются исказить- 
ответы на переписной лист. Таким вылазкам классового врага надо дать са
мый решительный отпор. Широко же развернутая массовая работа даст воз
можность всем прудящимся правильно уяснить задачи и значение переписи.'

П Л А Н

организации массовой работы в период подготовки и проведэ- 
ния переписи населения 1937 г. по Оренбургской области_____

Проводимые мероприятия И с п о л н и т е л и Срок
исполнения

Проведение оплошной про
верки подобранных кчдров 
инструкторов, контролеров и
СЧ'ГЧИКОВ

Организация бригад содей 
ствия при е/советах и правле
ниях колхозов

П роведени е общ их
Организация докладов о зна

чении Всесоюзной переписи 
населения на1 широких собра
ниях колхозников, рабочих 
МТС, С овхозов, плевумах с/со- 
вет. и правлений колхозом

Организация докладов на 
заседаниях профорГннизац. со
браниях рабочих и служащих 
по предприятиям и учрежде
ниям

Доклады в ВУЗ‘ах, техни
кумах, BKCXHI и совпартшко
лах

. Организовать проработку 
значения переписи населения 
с учащимися качальн. и средн. 
шкод по школам

Организовать беседы о за
дачах переписи населения "в 
клубах, краен. уголках и из
бах-читальнях

Доклады на прав ениях 
ЖАКТ‘ов и общих собраниях 

^Членов Ж а КТ'ов, домохозяек

-.Проведение инструктивных 
докладов о докладчиками и 
беседчивами

22

райинспектора с привлече- 25/Х—25/XI 
ниеч рай партактива и сель- 15)36 г . 
ской общественности

Райннспектгря е привлече- 25/Х - 10/ХЕ 
вием райнартактива 1936 г.

' ( ) 
собраний, д о к л ад ы , беседы

Районные и участковые ин- 1/XI—2/1 
спекторя с привлечение^Рай-. 1937 г.
актина, комсомола, сельской! 
общественное (И, бригад со-| 
действия, контролеров - ин
структоров и счетчиков

Обл. гор. Бюро переписи 1/X I- 1/1
населения, раб тникн бл. 1937 г .
УНХУ, Райинспектора Нар. 
хозучбта, райпрофактив

Администрация учреждений 1/XI—30/ХГТ 
профактив, райинспектора 1936 г .
Нархозучета

Учителя начальных и сред- 10/ХГ-15/ХП 
них школ *

Райинспектора Нархозучета lO/Xi-31/Х П  
ц культпросветработники

Горбюро цереписи населе- Ю/Х1-31/ХП 
ния, уайинснектора и актив 
ЖАКТ-ов

Обл. гор. Бюро и инспекто- lO/XI-10/Xtt 
ра Нархозучета



П роводи м ы е м ероп рияти я И с п о л н и т с я  и Сроки
исполнения

Использование театров , кино

10 I Организовать краткие сооб
щ ения  о переписи населен. 
|пеоед нгЛГалом постановок в 
I театрах, клубах, киносеансов

ll i  Дем нстрацпя кино-лозун
гов тю непеписи населения 

; перед навалом кино-сеансов.

12

13

14

Бюро переписи населения, 
райинспектора Нархозучета, 
в привлечением работников 
искусства

Бюро переписи населения с 
привлечением работников ки
нотеатра

Радио

Облсюрэ переписи населе
ния.

Облбюро Сереписи населе
ния и райинспектора вархоз- 
учета.

Организовать ве радиопе
реклички с районами о под
готовке и переписи населения.

-Сделать доклады по рядно 
о значении переписи населе
ния и правильного заполне
ния переписного Листа.

Организовать выпуск в пе
редаваемых па радио послед
них известиях стпаничку под
готовки и проведения пере
писи населения в области и 
в районах.

Использование печати

Облбюро переписи населе
ния, радиоколлектив, Райин- 
спектзра нархозучета.

15j Выпустить 3 информацион- 
| ных бюллетеня о ходе подго
товки к переписи населения

! по области.!
18 Выпустить, массовым тира

жам письмо председателя обл
исполкома к председателям  
с/с и пред. колхозов.

17 Выпустить массов -’м . тира- 
жем письмо Облпрофеовета к 
визовым профоргчн зацмям и 
членам профсоюзов о содей
ствии в переписи нфселелгия

18 Дать ряд статей и заметок 
о ходе переписи населения:

а) в областную газету.
б) в районную и политот

дельские газеты.

Облбюро переписи населения

Облбюро переписи населения

Облбюро переписи населения

Облбюро переписи населения
, Горбюро, райинспектора нар

хозучета с профактивом.

25/ХИ— 10/1 
1937 г.

с  1/XII по 
10/1 1937 г.

10/XI и25/ХП

1/XI1 п31/ХЦ

10/XI. 10/XII 
25/ XIi

lo /x i, io /х п
■25/ХИ

10 U

10 XI

1/XI, 7/1-37 г.
10/XI 

5 /1 -37  г.
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Проводимые мероприятия И с п о л н и т е л и Сроки
исполнения

19 Организовать в районах на 
предприятиях освещение пе
реписи в стенгазетах.

. Облбюро переписи населения 2О/ХГ1-30/ХН

20 Дать на места макет стен
газеты для выпуска в момент 
переписи населения.

Облбюро переписи населе
ния. рвйинспектора нахозучета

15/Х1-10/ХИ

12 Снабдить клубы и пред
приятия плакатами, лозунга
ми брошюрами и листовками 
для проведения массовки по 
переписи населения./

Облбюоо переписи населе
ния, райинспектора нархоз- 
учета.

1 5/XI-10; XII

Х у д о ж еств ен н о е  оф орм ление

22

23

24

1
Развесить лозунги и пла Горбюро, райинспектора

каты на улицах нархозучета

Поставить на площади пла
каты с правильным текстом 
заполнения переписного ли
ста .

Облбюро, Горбюро.

Организовать передвижные 
агитавтомобили с худож ест
венным оформление,м по пе

Облбюро, Горбюро.

реписи. -

Организовать в день пере Облбюро переписи населе
писи полеты агигсамолетов с 
листовками.

ния.

20/XIL 30/ХИ
I

15/ХИ 

1/1, 6/1-36 г 

6/1-37 г .
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Широко развернем социалистическое 
соревнование

Социалистическое соревнование есть 'основной метод иашеср социалиста че- 
скогр «грвигельства для достижения лучшего качества дая под’еча работы на 
-более высокий уровень. - • •

Совещание Райиншввторов нархозучета Оренбургской области, вызывая 
на соревнование инспекторов нархозучета Куйбышевского юрая, тем самым при
няло на себя огромную ответственность, так организовать работу, чтобы при
вести перепись населения в области отлично.

Для этого необходимо, чтобы социалистическим соревнованием были охва
чены все работники нархозучета, все товарищи, принимающие участие в пере
писи населении или в качестве счетчика, или в  качестве йнструктора-контро-. 
лера.

Необходимо только, чтобы обязательства по социалистическому соревно
ванию были сугубо конкретны и  выполнены полностью. Надо, чтобы районы 
заключившие договора наладили систематический^*контроль за выполнением 
своих обязательств, за -выполнением плана своих работ. Мы должны с от* 

ф личным качеством провести перепись населения и социалистическое соревнова.- 
ние даст нал- возможность быть в  передовых радах соревнующихся краев и 
областей по проведению переписи населения. ч

БЮРО ПЕРЕПИСИ.

Д О Г О В О Р

социалистического соревнования по подготовке к проведению Всесоюзной 
переписи населения 1937 года.

Предстоящая Всесоюзная перепись населения 1937 года должна быть 
проведена образцово, чтобы «ее несомненно блестящие показатели п ослуж и в  
основой для большевистского' планирования новых побед, новых завоеваний со
циализма» («Правда»), Это может быть' достигнуто только лиЩь методами со
циалистического труда —  ударничеством и  соцсоревнованием.

Мы, работники Оренбургского Областного Управления Народно-хозяйст
венного учета —  райпнспектора и коллектив Обл. УНХУ,, собравшиеся на Об
ластное инструктивное совещание по проработке вопросов подготовки и прове
дения Всесоюзной переписи населения, (встестороине обсудив организационный 
план мероприятий направленных на высожовачествееное проведение переписи в 
установленные партией и правительством сроки постановили:

Вызвать н а ' социалистическое соревнование районных инспекторов (упол
номоченных) и  коллектив Куйбышевского Край. УНХУ по следующим пунктам:

1. Провести -с 1 ноября ещ е раз проверку в натуре'* всех населенных 
пунктов взяв  яа особый учет и  наблюдение все-такие пункты хотя бы теперь 
не жилые, W  которые могут стать убежищем в период проведения переписи;

25



2. В период между 20— 31 декабря обойти все полевые станы , отдельные 
строения пригодные к  жилью, полуразрушенные аулы с цешью проверки, нет 
ли случае® оседания в них населения.

3. Районным уподномочеиным лично произвести персональную проверку 
утвержденных на президиумах Рай(гор) Исполкомов ®оех подобранных счетчи* 
ко® и  кОнтролеров-иветрукторов с целью изучения каждого счетчика и контро- 
лера-инструктора, основываясь в подборе переписных кадров на принципе добро
вольности1 —  добиться наибольшего процента состава кадров из добровольцев.

4. Организовать подготовку переписных кадров так, чтобы они освоили 
высококачественно всю программу переписи населения, обеспечив тем самым 
наивысшее качество заполнения переписного формуляра.

5. Для популяризации целей п задач Всесоюзной переписи населения сре
ди широких трудящихся масс, провести широкое обсу ждение -вопроса о целях и 
задачах, переписи, на собраниях колхознике:!, рабочих совхозов, пленумах сель
советов, 'профсоюзных собраниях рабочих и служащих, в школах. Широко осве
щать цели и задачи, ход подготовки и  самое проведение переписи населения в  
областной и  районных, политотдельских, стенных газетах я  через местное ра
диовещание провести не менее чем по два доклада в  каждом района, в котором 
имеются установки.

6. Организовать комиссии содействия переписи поп всех Райисполкомах» 
горсоветах, сельсоветах, а  при правлениях колхозов —  бригады содействия.

7.-Ш ироко развернуть соцсоревнование между отдельными райутолномочен- 
ными и всеми низовЫми переписными кадрами, указав им конкретно условия 
обеспечивающие успешное проведение переписи. ' v •

8. Дать материал переписи с оценкой на «отлично».
9. Предварительные итоги представить: _
а) из районов' в  Обл. УНХУ —  8 января.
б) из Обл. УНХУ в УНХУ РСФСР —  9 января.

(П ринято,на совещании Райинспекторов 15— 2 6  октября 1936  г .).

ОБРАЩ ЕНИЕ
Куйбышевского Краевого совещания по Всесоюзной переписи населения 

. 1937 года , к работникам Народно-Хозяйственного Учета Азове-Черноморского»
Сталинградского, Саратовского Краев и Оренбургской области и ко всем 

участникам Всесоюзной переписи населения Куйбышевского Края.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Собравшись на краевое совещание но Всесоюзной переписи населения ,н  • 

дбсуднп обращение Московского Областного Совещания ко всем участникам Все
союзной переписи населения. Мы, работники; Н ародт-ховяйствевного учета 
Куйбышевского Края, приветствуем призыв Московских товарищей с чувством 
глубокой гордости и величайшей ответственности присоединяемся к  их призы
ву и берем 'на себя все выдвинутые участниками Московского Совещания обя
зательства.
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На основе широкого развертывания социалистического соревнования про
вести все подготовительные работы к  переписи населения в строго установлен
ные сроки и .высокого качества, а самую перепись— отлично.

Мы, участники Краевого Совещания твердо уверены, что иод руководством 
Куйбышевского Краевого Комитета ВВП (б) и Крайисполкома, при добровольном 
участии общественности и тгомощи населения края, образцово выполним зада
ние великого вождя народов т. Сталина п дадим партии и правительству необ
ходимые показатели для планирования новых побед, новых завоеваний социа
лизма. ■

Мы, ©се участники совещания .включаемся на социалистическое соревно
вание с Сталинградским, Азово-Черноморским „краями и Оренбургской областью ^ 
и вызываем на соц. соревнование Сара-трский край.

Принято на Куйбышевском Краевом совещании но Все
союзной переписи населения.

24-го октября 1936 года.

КОЛЛЕКТИВУ РАБОТНИКОВ НАРОДНО - ХОЗЯЙСТВЕН
НОГО у ч е т ;а  о р е н б у р г с к о й  о б л а с т и .

Мы, работники Народно-хозяйственного учета Киргизской Автономной ( о- 
циалистичеякой Советской Рмдубли-ка1 закончили Республиканское совещание- 
Районных уполномоченных п® проведению Всесоюзной переписи населения и 
приняли на себя обязательство провести все работы Но Всесоюзной переписи 
па «отличию».

Сознавая всю ̂ ответственность этого обязательства со своей стороны вызы
ваем Вав-на 'социалистическое соревнование 'по проведению Всеоюзной .переписи 
на «от,лично».

Просим обсудим, jnanie предложение и сообщить нам Ваше решение.
Договор с указанием всех условий социалистического соревнования вы- 

гыла ем незамедлительна
Начальник УНХУ Кир. АССР —  ПРИДУВАЛОЗ.

Председатель МК —  ОСОКИН,
I Комсорг —  СИДОРЕНКО.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Работников народно-хозяйственного учета Киргизской АССР по социалистиче
скому соревнованию с работниками нархозучета Оренбургской области по все

союзной переписи населения 1937 года.

Мы, работники народно-хозяйственного, учета Киргизской АССР, придавая 
особое политическое и  хозяйственное -значение Всесоюзной переписи населе
ния, проведение которой нам доверили партия и правительство, берем на себя 
следующие конкретные обязательства: f



1. Провести перепись населения по Киргизской республике отлично и в 
у ста новдеин ый с рок.

2. Не пропустить гари переписи ни одного населенного пункта, ни одной 
юрты или кибитки, ни одного человека.

В обеспеченЯе этого обязуемся изготовить схематические планы на каждый 
сельский совет и инструкторский участок с нанесением на них всех населен
ных пунктов данного сельсовета или иструкторского участка, а  такж е схема
тические планы расселения каждого населенного пункта с  нанесением на них 

.всех жилъдх строений н е приложением к им списков всем домовладений.
Этими картографическими материалам® обязуемся снабдить заведующих

■ переписными отделами, инструкторов-кожродеров,
3. Обеспечить четкое, правильное и полное заполнение переписных листов,

. для этого обеспечить фактический контроль тантролерадшьинструкторами не
менее 50 n jm t. переписных листов уже в  процессе предварительного заполне
ния их.

4. Провести широкую массово-раз’яснительную работу среда всего на
селения; таким образом, чтобы население к  началу переписи было полностью 
подготовлено к ней ;

а) до начала переписи провести во всех районах районшые совещания, во 
всех сельских, городских и поселковых советах — пленумы по вопросу пе
реписи населения; ‘ '

б) провести по веем организациям, предоф ятиям , убеж дениям , колхозам 
и совхозам общие собрания трудящихся, посвященные переписи населения, 

-с докладами «0 целях н задачах переписи населения и к ак  подготовиться к
■ вей каждому гражданину»;

в) подобные же собрания провести поквартально среди неорганизованного 
населения в городах и  среди единоличников в сельских местностях;

г) уделить особое внимание организации и  активной [работе комиссий 
(бригад) содействия переписи (при Р Ж ’ах; сельсоветах, горсоветах и колхо
зах ) ;,

5. К началу переписи выпустить не менее 6-ти немегоов информацион
ного письма (бюллетеня) Бюро переписи населения.

6. Пропустить, через наиболее крупные кино-установки, световые ло
зунги, посвященные переписи населения.

7. Пропустить через широковещательную радио-станцию не менее 3-х 
.докладов по переписи населений. Тоже —  в районах черз радао-узды.

8. Систематически освещать, как  а  республиканской, так  и в районной пе
чати ход подготовительных работ та  переписи населения и  самую перепись. 
Поместить в республиканских газетах пе менее 3-х специальных статей о це
лях и задачах переписи населения и  не менее 20 -ти  информаций о ходе пе
реписи.

9. Провести, в установленные сроки, отличную шифровку материалов 
переписи.



Принимая на себя указанные обязательства, вызываем на социалистиче
ское соревнование работников Народно-Хозяйственного Учета Оренбургской об" 
ласти.

Арбитром просим быть Бюро переписи населения ЦУНХУ Госплана СССР" 
и УНХУ РСФСР.

Начальник УНХУ Кир АССР ПРИДУВАЛОВ 
Председатель Месткома ОСОКИН 

Комсорг СИДОРЕНКО
г. Фрунзе Кир. АССР I
5 ноября 1936 года.

По районам области

С проверке списков населенных шест
Составление списков населенных пунктов явилось одним из важнейших 

моментов в подготовке, к  переписи населения. Ясно для всех, что пропуск на
селенного пункта © списках, хотя бы этот населенный п ун кт  состоял из 
одного-двух домов (полевой стан, сторожевая будка, кордон и т. д.) может 
повлечь за собой пропуск учета его 'населения в .момент переписи. Вот почему 
к составлению списков населенных мест следовало отнестись с особой 
серьезностью. i . *

Описки должны быть утверждены на президиумах сельских советов н 
затем рассмотрены и утверждены в райисшдкомаж.ё Одпашо, такого серьёзного 
отношения к этому делу со стороны нашей райинспектуры не было. Списки 
населенных мест были представлены © .июне, июле месяцах и составлены 
неудовлетворительно. Проведенной проверкой ряда районов обнаружен пропуск 
ряда мелких населенным пунктов.

Облисполком признал работу по проверке населенных пунктов неудовле" 
творительной и предложил вторично провести уточнение таковых.

В настоящее время эта работа закончена и мы имеем новые списки or • 
всей районов. Однако, и на этот раз некоторые районы не выполнили указаний 
Облисполкома, и Обл. УНХУ о тщательной проверке списков. Ряд районов —  
Александровский, •- Боклинокий, Грановский, Екатерининский, Еичкассклй, 
Мустаевскнй, как ни странно, не нашли у себя ни одного пропущенного- 
пункта. Новые списки есть точная копия старых, а это дает основание 
предполагать, что райинспектора. этих районов просто не занимались тщатель
ной проверкой списков населенных пунктов. Разве не ясно, что инспектор 
НХУ Брачевеюото района т. Хмьгров занимается очковтирательством, представ
ляя вторично .списки 13 сентября и выписку из протокола, президиума ранне-' 
ножома 22  июня, т ..« . за 2 месяца, до письма Обд УНХУ об уточнении 
списков населенных мест? . ‘ .

Наряду с таким районным инспектором иархозучета мы имеем инспекто
ров, которые очень доросовестно отнеслись к проверке и действительно взяли:
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на. учет не только все населенные мелкие пункты, во и  строения, которые не 
.заняты  в настоящее время, но могут быть заселены. *

Всего по области дополнительно выявлено 34 2  мелких населенных пункта. 
Однако, можем ли мы сейчас оказать, что мы сделали вое н что юсе населен
ные пункты  ш  выявили? Конечно, нет. Эту работу мы должны продолжать и 
дальше, так кйк в любое время возможно Заселение отдельного строения или 
нолевого стана-. „  ■ I

Большую роль в выявлении неудочтенных населенных пунктов должны 
проявить бригады содействия переписи на,селения. Бригады содействия должны 
яемеленно просмотреть утвержденные списки населенных мест, проверить их 
на. месте, просмотреть каждый отдельно стоящий заселенный дом ш если он 
пропущен, внести его в описок, необходимо, что!-бы наши инспектора нархоз
учета вместе с бригадами содействия составили самый простой схематический 
п лан  всех населенных пунктов сельсовета, как  бы мелки они не были. Особое 
внимание необходимо обратить «а- казахское население и возможности его' осе
дания на зиму в пустующих помещениях. Через сельсоветы, через бригады 
■содействия необходимо вести постоянно наблюдение за кочующими группами 
населения. I

Правильно составленные списки населенных мест есть первейшая 
гарантия полного учета населения и инспектора Нархозучета должны добиться 
совершенно точно составленных списков.

\ ПОТАПОВ.

Некоторые замечания к переписному 
районированию

В районных организационных планах по переписи населения утвержден
ны х ОБЛУНХУ переписное районирование является окончательным. Состав пе
реписного отдела инструкторского участка изменениям не подлежит.

В отдельных особо исключительных случаях, если при детальной провер
ке оргплана выяснится необходимость внесения территориального изменения в 
инструкторском участке, что может быть вызвано неправильным об’единетшем 
в один иструкторский участок нескольких с-советов, неоднородных по нацио
нальному признаку и т. д., районы могут внести изменения только после ут
верждения их бюро переписи ОБЛУНХУ! В каждом отдельном случае .изменения 

-в инструкторском участке, районы должны сообщить в бюро переписи 
исчерпывающие об яснения.

Счетный участок в тех случаях, если он состоит из двух или несколь
ких населенных п у н к то в , может быть пересмотрен в’ районах и (районам пре
доставляется право вн оси ть , изменения в  состав сЧетното участка с учетом 
'Наиболее, целесообразного об'единения мелких населенных пунктов.

30



К разбивке территории на счетные участки должны быть привлечены ».н- 
структоранмитролеры, их. необходимо снабдить выпиской из ортплана, 'схема
тической картой инструкторского участка оо всеми населенными пунктами. 
Установление инструкторского участка, разбивку его на счетные участки нуж
но сделать -при проведении инструктажа со счетчиками и инструкторуми- 
коптролерами.

Контролеры-инструктора, располагая всеми данными, характеризующими 
инструкторский участок в декабре м-ще должны детально продумать разбивку 
инструкторского участка на счетные, не выходя при этом из общего количест
ва счетных участков утвержденных по оргплану.

Областное бюро переписи населения.

Ответственный редактор И. В. МИШИН.

Обялито № 270 от 27-XI-36 г. Заказ № 4752. Тираж 3000 экз. 
Типография «Оренбургская коммуна». ’
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