
ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1937 г.- ■    ■ ■ —  -        —   -  -  -------

60.7
0-653

' '< _£? у 'Щ:

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е

П И С Ь М О  _

Оренбургского областного 
Управления Нархозучета

4

1____9 ____ 3 6 ___ jr. _
Издание Оренбургского областног» Д С п t t U p b
У и р а ч л е н и я  Н а р х о з у ч е т а ---------------------------------------------

106852 - ко'





Л О З У Н Г И  
К Всесоюзной переписи населения 6 января 1937 года

I
1. Всесоюзная перепись населения — всенародный смотр ги

гантских побед социализма в СССР.
Образцово проведем всесоюзную перепись населения 1937 

года.
2. Перепись всего населения (^ССР поможет социалистиче

скому государству рабочих и крестьян еще лучше организовать 
заботу о людях, об их воспитании, образовании, культурном 
обслуживании.

3. Перепись населения страны поможет делу большевист-'4 
ского планирования новых побед социализма в СССР, составле
ния плана третьей Сталинской пятилетки.

4. Гражданин СССР! 6 ЯНВАРЯ 1937 ГОДА проводйтея все
союзная перепись населения.

5. 6-го ЯНВАРЯ 1937 ГОДА счетчики по перейиси населения 
будут заполнять переписной лист на каждого живущего в СССР.

Граждане и гражданки Советской страны, окажите актив
ную помощь работникам переписи населения.

,6. 6-го января 1937 года — всесоюзная перепись населения.
Гражданин СССР! Дай счетчику ясные ответы на все вопро

сы переписного листа. f
7. Гражданин СССР! О каждом случае пропуску при пере

писи населения сообщи в переписной пункт.
8. Гражданин СССР! Если тебя не внесли в переписной лист 

всесоюзной переписи, — сообщи в Переписной пункт.



„Образцово провест и п е р е п и с ь  моЖ но  
т олЬко в т ом случае, если все совет ские и  
парт иинЫ е организации  по-наст оящ ем у п р и 
д у т с я  за дело“

(„П равда“ 7О д е ка б р я  №  339>

ч\
Р А В А Л Ь

Начальник центрального уп
равления народнохозяйствен- **' 
ного учета СССР.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1937 ГОДА
( Вы ст упление по р а д и о )

6-по января. 1937 года будет проведена Всесоюзная перепись населения, 
Проводимая по предложению т. СТАЛИНА перепись населения нашей Великой 
социалистической родины имеет громадное общехозяйственное и политическое 
значение.

Перепись населения в Советском Сою-зе и' по характеру и по задачам 
принципиально отличается от переписи в условтах-капитализма,

Буржуазия, проводя перепись, стремиться и-спользЬюатъ-ее данные в сво
их интересах, исказить, извратить все то, что характеризует и раскрывает 
внутренние противоречия капитализма.

В свое время т. ЛЕНИН беспощадно критиковал и разоблачал буржуаз
ную статистику, '•скрывающую дейстиитсл-ыше противоречия капитализма. Ле
нинская критика • переписи населения 1897 года сохранила свою актуальность 
по сей день.-И сейчас буржуазна я статистика четкое деление на общественные 
классы! подменяет делением' но отраслям хозяйства, смешивая капиталиста я  
пролетария в жаждой отрасли.

Сознательно* искажается понятие безработицы и таким образом делается 
все, чтобы сократить количество беаработиых в капиталистических * странах. 
Например, в Соединенных Штатах зачисляют в число рабочих лиц, факти
чески имеющих работу в течении 1— 2 дней в неделю.

Буржуазия фальсифицирует данные о, национальном составе ^населения. 
Фашистская Польша, желая показать, что* Западная Украина является поль
ской по национальному составу, всякими правдами и неправдами записывает 
громадное количество- украинцев в число- поляков и  таким образом в Западной 
Украине а м е т . 6,8 мил. украиицеъ то- переписи 1921 года оказалось толь
ко 3,8 мил., а число- поляков «-в-оз-ро-сяо» до 3,5 мил. вместо 1,8 млн.

Буржуазия использует данные Переписи, -как пра-виАо, в первую оче
редь для подготовки войны, т .‘ к. перепись дает богатый материал о людском 
резерве.



Это прежде всего относится в фашистским _ государствам, бешено _ готовя
щих новую империалистическую войну. Не случайно правительств» 
•Ьгглера, придя в власти, проводят перепись 'населения, .как одно из первых 
мероприятий для подготовки в введению всеобщей повинности и организации '  
повой .гошеришистической бойни. * \

В ряде стран при переписи населения вводятся специальные бланки, изу
чающие военную подготовку населения.

Проводилась перепись населения и в Царской России в 1897 году. В 
V* основе этой переписи лежали потребности буржуаано-помещичьего государства,
•, — фискальные и  военные цели. Сама организация переписи это блестяще ил

люстрировала. Царское правительство при проведении переписи опиралось на 
тюлицейско-админвстративный аппарат.

Неудивительно поэтому, что перепись вызвала большое недоверие, а в 
раде случаев резко враждебное Отношение со стороны широчайших масс насе
ления. Не говоря уже о таких фактах, как бегство! населения-от решистрато- 1 

"jkib в лес, отмели место, и такие случаи, когда под влиянием фанатических 
религиозных проповедей о то», что на каждого переписываемого накладыГвает- 
<;я антихристова печать, группа темных крестьян заживо замуровывала себя.

Материалы переписи 1897 года были использованы в очень незначи
тельной степей» Больше того, царское правительств» жотело скрыть от об

щества результаты переписи, потому что- даже общие сведения показали ис
ключительную картину отсталости и некультурности страны. Достаточно ска
зать что из 5 человек населения только 1 был грамотен.

В противоположность к переписи в капиталистических государствах, пе
репись в Советском Сотое имеет громадное и непосредственное практическое, 
политическое и хозяйственное значение. В пашей стране, в стране диктатуры 
пролетариата, перепись населения должна дать, богатый материал для лучше
го планирования народного хозяйства.

Старая царская Россия сумела провести только одну перепись, а, мы в 
Советиком Союзе за 19 лет проводам уже 3-ью перепись.

Первая перепись проводилась в 1920 году noi предложению Владимира 
Ильича. Достаточно вспомнить обстановку 20 гада— не оконченная война с 
Польшей, с Врангелем’ хозяйничанье банд в целом раде районов —  и в этой 

'обстановке партия и правительство, готовясь к переходу к мирному хозяй
ственному строительству, проводит первую перепись в «жетоном государстве.

В 1926 году проводилась вторая перепись. Мы только кончили восста
новление народного: хозяйства после войны и разрухи и готовились к тому, 
ч гобы начать широкое строительство ,новых фабрик, заводов, совхозов и кол
хозов. , —

Перепись 1926  года показала, как укрепилась наша .страна и как ликви
дировала она последствия войны к разрухи. Перепись дала материалы для со
ставления плана 1-й пятилетки.

Десять лет прошло со. времени последней переписи. Мы стали мощной 
передовой индустриальной страной. В деревне, где раньше было отсталое едя- • 
наличное хозяйство, сейчас цветут колхозы. Мы ликвидировали капиталис
тический класс, нет больше нейманов, кулаков в деревне и спекулянтов.
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Сталинская Конституция, которая •сейчас- одобрена всеми'народами Со
ветского Союза, закрепляет те величайшие 'успехи, которые у нас- имеются, 
показывает —  как мы въгросОш.

«Жить стало лучше, товарищи, жить .стало веселее»— говорит т. Сталин. 
Растет производство промышленных предметов потребления и продуктов кол
хозных пешей. Наступает всеобщее изобилие всех товаров. И вот сейчас, по 
предложению т. СТАЛИНА, проводите® перепись,населения Советского Союза.

Перепись населения 1937 года должна показать.*' как выросла наша 
страша, как, в связи с окончательной победой социализма в- нашей стране изме
нился характер занятий людей, уровень культурности и производственной 'Ква
лификации. Любая цифра блестяще демонстрирует великую победу социализма.

Перепись покажет громадный рост населения ССОР. Это понятно: жизнь 
стала веселей т радостной, поэтому в нашей стране резко сокращается смерт
ность и увеличивается рождаемость. Ни одна из так называемых передовых 
кздагалистиздюких стран незнает таких темпов прироста населения, какие, да- 

' ет счастливый оонетовий народ. Нов. СТАЛИН на совещании юовдоайиеров го
ворил, что у  н а», средне-годовой .прирост составляет 3 миллиона человек Это в 
условиях, когда в капиталистических странах резко сокращается прирост насе
ления.

В Советском Союзе молодежь в 19 лет составляет около 45 проц. всей» 
состава населения. В 'Германии ц каждым годом сокращается^ процент молоде
жи. .Процент молодежи до* 19 лег составляет в Германии по переписи 1933 г. 
только 30,8  проц. Недаром фашистский 'Чиновник, ведающий переписью насе
ления в Германии, Бугдоофер вынужден бьи признать, что: «ры —  ,'нация без 
молодежи». \

Перепись покажет громадный рост 'городового чтееленйя. Это нешосредст- 
зенвое выражение индустриализации страны. Т«‘й, где раньше были) пустыри, 

тайга или в лучшем случае глухие местечки выросли благоустроенные нромьшп- 
ленныр- города. Достаточно 'привести пример —  пор. Стащимте, который увелш- 
-жлея. с 3 ,900  чел. в 1926 г. до 208 тыс. в 1934 - г., или г. Мурманск о 
6 ,700  жителей в 1926 г,, до 107 ,600  ;в 1936 г.

Са'ма пропра.мма переписи 'отражает, величайшие успехи социализма рр по
казывает, как изменилось лицо 'вашей, страны,. Нет,® переписном бланке пере
писи 1937 года-ряда вопросов,' .которые были характерны для предыдущих .пе
реписей. Я уже не говадрю о том, что нет таких допросов, которые занимали 
видное место в царской,переписи 1897 года, ©аж вопроса о сословиях. Но еще 
в переписи 1926 года был пункт о безработице, был пункт — • «.хваяща с 
Заемными рабочими», — .т. е. выяснилась численность эксплоататорских клас
сов я в 1926 году перепись показала' наличие 845 тысяч .семей «хозяев», с 
наемными рабочими». ч

, Мьг ликвидировали экоплоататорские классы, успешно решается задача 
ликвидации .классов в'о-обще и поэтому п. Ije  спрашивает об общественных 
группах. Вот этот пункт 14-й: —  Г1  какой общественной группе .принадлежит 
К какой группе .рабочих, 'служащих,, колхозников, единоличников., кустарей, 
людей .свободных профессий или служителей Акультав и нетрудящихся эле
ментов..
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Мы получим ясную картину всех общественных прослоек, нашей страны 
ft эти итоги покажут всему миру, что социализм в СССР победил окоичаТейь - , 
да и бесповоротно. -

Нет B-otnpo-cat о безработице, питому что безработица в нашей стране кон
чена и бесповоротно ликшядаршва; право (на труд, провозкипенное Сталин
ской конституцией, -обеспечен-о иайшчи победами.

4 вопроса из 14-ти перепионого бланка посвящены вопросам образования. 
Этот факт сам по себе достаточно шЖа&ателен.. В переписи 1926 года; мы мог
ли -ограничиться одним вопросом «грамотен» или «неграмотен», и в 1926 г. 
только 39 чел. из 100 чел. могли ответить, что они грамотны. (Сейчас одного 
вопроса- о грамотности уже недостаточно. ,

Из населения в возрасте 8— 50 »  -—- 90 п-роц. грамотных. ‘ДОьт стано
вимся страной ppaStoTnoii ,и культурной, в громадной степени выросло количе
ство учащихся. Достаточно напомнить, что количество! учащихся . в  средних 
учебных заведениях увеличилось с 7,8 млн. в ‘1914— 15 (гг. до 25 ,557  тыс. 
в 1936 г. Сотни- тысяч трудящихся кончили советские вуз’ы, советские шко
лы, выросла, многочисленная советская интеллигенция. Поэтому -мы -не можем 
-ограничип’ыся только одним вопросом, отсюда, такая детализация в переписном 
(Уаяке, как. ропросы: в какой школе учиться, в каком классе или на. каких 
курсах учится, кончил ли среднюю или высшую школу. Эти данные покажут, 
что мы становимся передовой, самой культурной страной в мире.

Перепись выяснит и занятия населения; 12 вопрос переписного бланка 
выявит род занятий (служба) в настоящее время". Мы таким- образом получим 
возможность выяснить состав населения п-o его занятиям. -Эти данные так же 
будут блестяще свидетельствовать о .вашем -росте.

Индустриализация страны связана, с механизацией т.руда и трудоемких 
произвоств ‘—  заменой Фяжелого, изнурительного, и-стащ-ающего рабочий кла-сс 
труда —  трудом квалифицированным, трудом механизированным.

Перепись населения -обнаружит- громадные, изменения (в спездиальностях и 
профессиях. Выросли- новые профессии! .к-оторык! не звала, щар-сфя отсталая 
Россия, и, наоборот, сходят на нет ста-рые профессии, и специалыю-оти, которым 
нет -места в сошиалистичеокой стране. ‘В промышленности шя.вЩтись новые 
специальности: электросварщик заменил прежнего клепальщика, механизирован 
тяжелый труд каталей и- т. д.

В сельском хозяйстве -появилось громадное количество т-рактористов. До- 
таточно сказать, что еще в 1926 поду -количество трактористов составляло 

цифру ,по-рядка 3— 4 тыс. чей., из них- женщин только- 14 чел. Сейчас дра-кг 
-гористы —  ‘основная ведущая профессия jt сельском хозяйстве.

(В 1926 у. не. было комбайнеров, как и не- было комбайнов вообще. Сей
час ‘их десятки тысяч.

Пункт 12-й .и 13-й программы переписи дадут нам подробную характери
стику занятий населения, покажут щоет его производственной квалификации, 
покажут, к-а-к изменилось распределение трудящихся по отраслям народного хо
зяйства, по спец-иалыш-втям ев результате индустриализации социалистической 
реконструкции) страны.} . .

Перепись покажет рост всех на-родов нашей страны. Мы получим подроб-
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ную характеристику каждой национальности, общий рост культурности я  рост 
ияд у стр иа лнз а цйи. ,■,

10 лет тому назад »  Туркмеиской СССР бьгл только 1 вуз со 196 сту
дентами, в Д935 г. ja Туркмении уже 4 вуза, в которых обучалось 1496  сту
дентов. Выросли пролетарски© юзКры из 'состава, прежних угнетенных я отста- 
лых 'национальностей. В национальных! респубмиках роздана своя промышлен
ность и выросли свои замечательные ̂  -пролетарские кадры, ©вон стахановцы,, 
дающие 'образец социалистической производительности труда.. .

Национальность, по переписи будет определяться не но признаку происхож
дения, а  по свободному оамоопрейалению каждого опрошенного .гражданина. 
Этот принципиальный вопрос. В противоположность фашистам, определяющим 
национальность «по крови», дю происхождению, мы предоставляем возможность 
каждому гражданину определить <®ою ̂ национальность исходя ш  культуры, 

'из традиции, в которых воспитан тот или иной трудящийся Со
ветского Союза., Это дгозвошт нам выявить действительный .рост националь
ностей И дать полную картину распределения нацибнальностей нашей вели
кой* родины.

В программу переписи включен вопрос о религии. Мы'выясним дго этому 
вопросу .внутренние убеждения человека, независимо ’.от того, подвергался-ли он 
в детстве тем или иным .религиозным обрядам. (Верующие ■ покажут конкретно 
ту религию, ж (которой они себя опросят. Мы ,не -сомневаемся в том, что гро- 
ма|л!ная часть советского народа заявит 0‘ том, что они) не верующие.

, В фашистской Германии при проведении переписи в 1933 г. специально* 
оговаривалось, что при заполнении! пунктов! о религии требуетря отметить не 
внутренние .убеждения человеки, а, принадлежность -его ж той или иной рели
гиозной общине. -Естественно, таким образом, что- фашистские, правители полу
чали довольно высокий процент- верующих, да и подобная постановка воп
роса о религии по себе очень показательна для переписей капиталистических 
страде

Разумеется, вопрос о религии в переписи 1937 года прежде всего- выявит 
громадное количество неверующих потому, что вырос культурный уровень ра
бочего дла'сса и- колхозного крестьянства, потому что победа социализма, на
несла сокрушительны» удары' нашей отсталости, бескультурью и в том числе 
религиозны?! иадеУфаюсудааа». ‘

Выборочное обследование бюджета времени '-единоличников (1 9 2 2 — 23 г.> 
и колхозников (1934  г. ')f показало' увеличение заТраггм времени на. учебу я  
самообразование у мужчин в 7 с лишним раз и у  женщин в 27 раз и сокра
щение затрат времени н-а религиозные обряды —  мужчин в 9 раз п  у жен
щин в . 13 раз . , ,

Но если мы сейчас можем оперировать т-олько выборочным материалом, 
характеризующим преодоление религиозных пережитков, то .перепись вам даст 
абсолютно полный и точный материал, (свидетельствующий о величайшем куль
турном ро^те трудящихся нашей родины.'

Перепись будет иметь громадное международное значение, ибо любой по
казатель переписи, а тем более показатели переписи в| целом наглядно проде*- 
монстряруют перед всем миром побей?*, социализма в надпей стране.
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Материалы переписи будут иметь ,громадно© политическое авачряне •—  
они будут исиользовакы для непосредственно- плановых расчетов.

Данные, характеризующие! сослав населения' по занятиям!, дадут прекрас
ную характеристику даПтх людских резерве®, их распределение по .районам, 
по отраслям и  послужат'основой для 'планирования 3-й пятилетки.,

Данные о составе городского населения дадут основу для планирования 
жилищного строительства, данные о грамотности в сочетании с количеством де
тей —  отслужат основой для планирования культурного .строительства, яслей, 
школ, вузо® и  т. д. Мы узнаем, какими кадрами располагает! лаша.,страна как 
п где они используются £

Каждый та вопросов переписи будет использован партией я  правитель
ством для большевистского планирования новых побед и завоеваний социа
лизма.

Порядок, переписи следующий. С 1 по 5 января счетчики должны обой
ти все жилища и предварительно заполнить переписные листы на всех граж
дан своего участка.

6-то января —  день перелижи. Это значит, что ® этот день счетчики 
обходят весь св.ой участок, уточняют п проверяют все сведения в соответст
вии с. состоянием, на .6 января. После, от 7 до 11 января инструктор-контро
лер вместе1 со счетчиком, -в сельских местностях с представителем сельсовета 
еще раз Обходит вс© жилища и проверяют правильность производства пере
писи.

Решающим днем переписи является, таким образом, день 6 января. Про- • 
ведение переписи в 1 день представляет собой задачу исключительно, труд
ную. Достаточно сказать, что в практике капиталистических стран переписи 
сш ить и рядом растягиваются ,на значительный промеж,уток времени и у нас
в ССОР в 19Si6 г. перепись проводилась в течение 7 дней в городах и 14
дней в деревне. Ясно, чем короче срок переписи1, тем точнее ее данные и ре
зультаты. Решение правительства ■ обязывает провести перепись 1937 .года в
один день-. А это потребует величайшей организованности. Вот почему прове
дение переписи в 1 день будет большой проверкой 'культурности нашей ра
боты.

Организация переписи 170 .млн, народа требует громадной подготови
тельной работы. Неойхорим» уже сейчас подобрать и проверить кадры счет
чиков, инструкторов-контролеров, начальников переписных отделов.

Достаточно сказать, что всесоюзная армия переписчиков будет состоять 
из 912,72(6 счетчиков и 131 ,874  инструкторов,-контролеров. Исключительно 
почетна и ответственная работа, переписчика. От ■добросовестной четкой ра
боты счетчика зависит очень много, зависит успех переписи.

Необходимо на работу счетчиков и  контролеров отобрать проверенных 
людей, которые поймут всю ответственность этой работы и (отнесутся к ней 
с максималъиой добросовестностью.

Счетчик непосредственно соприкасается с самой гущей населения, он 
должен раз’яснитъ широким слоям трудящихся значение переписи, должен 
раз’яснить, как надо отвечать на тот или иной в'опрос. От его добросовестно
сти зависит полнота сведении, зависит полный охват всего населения.



Не исключено, что ® ряды счетчиков попытается проникнуть враг и по
пытается использовать работу счетчика для того, чтобы посеять дикие слухи 
о переписи, для того, чтобы дать неправильные материалы. Враг в ролй счет
чика. может не переписа’гъ-чаеть населения, грамотных записать неграмотны
ми, неверующих —  верующими, т. е. может запяться прямым вредительством.

Вот почему так важно подобрать проверенных люден яа работу счетчи
ков. Счетчики должны подбираться по принципу полной добровольности. Вся
кие методы формально механической разверстки ничего, кроме вреда не. дадут.

Надо подобрать людей, понимающих значение переписи и могущих по 
своей культурности и грамотности справиться с этой серьезной работой. Счет
чики должны быть утверждены районными партийными комитетами и район
ными исполнительными комитетами советов. Эта работа .сейчас идет по всему 
Советскому Союзу. Ее надо проводить под лозунгом: «лучших проверенных 
людей на работу но переписи».

Первые отряды счетчиков уже начали свою работу. В, трудно доступных 
районах перепись проводится не в обычном порядке, а несколько раньше. 
Речь идет о Советской Арктике, о горных едионах Таджикистана, Дагестана.

ТТо необозримым пространствам советской страны, по горным перевалам 
Памира, Свеяетии прошли уже счетчики и инструктора-контролеры. Преодоле
вая опасности, трудности, лишения, тысячи скромных работников проявили 
подлинный героизм, выполняя свой долг. .Многие из этих счетчиков должны 
были сотни километров пройти по тундре, тайге, подвергаясь опасности в го
рах для того, чтобы охватить абсолютно все население.

С 1 января вступает в строй вся многотысячная армия счетчиков. В.ре- 
мени осталось немного, необходимо сейчас создать переписную армию и 'тща
тельно ее подготовить.

Эта работа, конечно,, не под силу одному аппарату органов народнохозяй
ственного учета. Перепись —  большое' общегосударственное, обще-партийное 

: дело. В подготовке к. .переписи должны принять самое активное участие пар
тийные, советские профессиональные организации, самые широкие круги 
общественности.

Почетна роль советской интеллигенции, она должна быть в первых рядах 
при проведении этой ,важной геоударстгаейной задачи.

Советское учительство — ■ один из самых многочисленных отрядов совет
ской интеллигенции —  уже- активно включается в проведение не рентой. Учи
теля 6’ шкод Москворецкого района, обратились с призывом к учителям всего 

'Союза включиться ® перепись населения и сделать все, чтобы провести ее об
разцово.

Учителя Москворецкого района не одиноки —  из ряда районов постуаа- 
гот заявления учителей, агрономов, жец ПТР, включающихся в ряды счетчи
ков и участвующих в подготовке переписи. С

- Это^отношение общественности очень показательно. Советский народ по
нимает значение переписи. >

Сделаем все, чтобы провести1 перепись так, как этого требует инициатор 
переписи —  наш великий Сталин!
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„С овет ские граЖ дане  с а м и  долЖ нЫ  
а кт и в н о  участ воват ь в переписи, чтобЫ оОес-' 
п ечи  mb т очнЫ й учет  численност и и  состава 
насел ения  СССР и  помочЬ государст ву еще 
лучШ е организоват ь забот у о лю дях , и х  во
спит ании , образовании, кул Ь т ур н о м  обсл у
ж и в а н и и

(„П р а вд а " 10 д е к а б р я  №  339)

КАДРЫ ПЕРЕПИСИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НАШИ ЗАДАЧИ

Подбор я первое обучение кадров для проведения перепрей в Оренбургской 
области является уже пройденным этапом, На. очереди повторная проверка 
этих кадров « нем, чтобы снова просмотреть способность и умение всех уча
стников переписи выполнить почетную задачу, возложенную партией и пра
вительством,- подвести итоги исключительных результатов социалистического 
строительства, являющихся по своему,значению всемирно-историческими.

Оренбургской области, чтобы провести перепись населения требуется до 
10.000 человек, из них основная масса людей будет являться счетчиками. 
И вот, что- пишет Начальивк Центрального Управления йародао-Хозяйствемного 
Учета при Госплане ССОР в отношении исключительного значения переписчиков.

«Работа переписчика поможет дальнейшему иод’ему культурного уровня на
селения, строительству школ, больниц, магазинов, дорог и т. д. Счетчик. на
полнением перелитого бланка будет выполнять большое культурное, общето- 
.сударствбняое дело. Если эти карточки будут заполнены полно и точно,. тем 
самым будет обеспечен большой вклад ® дело социалистического строительства 
в нашей стране».

Таких людей, .способных решить успех переписи населения-и дать партии 
п правительству материалы для дальнейшего осуществления Ленин,'!,'о- 
Сталинской^ политики построения социалистического общества,— по Оренбург
ской области мы имеем в следующем составе:

Кпнт-
[лиеры Но/„ Счет

чики I %

Всего подобрано по 52 районам 1 2 9 S  , - 8339 —
В т . ч. чл. ВЮТ(б) 180 13,0 261 3,1

ВЛКСМ 385 20,0 1880 22,5
Женщин 137 10,5 1897 22,7
"Добровольцев 787 56,0 4329 51,9

9



| Кояг- % % Счет \°/о %j ролеры ч чика

По профсоставу: %
.*

Я7 у ч и т е л е й ................................ . 388 26,0 3296 39,8
б) Проч. культ, просвет, .работы., . 58 4,4 396 4.7
в) учащихся . , . . 125 9,7 827 9,9
г) секрет. е/советов . . . . . \  370 28,7 *225 2,6
д) бххталтеров ........................... . 171 13,1 1483 17,7
е) проч. работников . 235 19,1 2113 25,3

Всего . . . . 1298 100 83 3 5 100

По, образованию по 51 р. всего 1252 7473 —  ч
нмешее ....................................... . 708 56,2 4592 59
с р е д н е е ................................ . 308 40 ,2 3156 40 ,Г>
высшее . . . ■ . . . 46 3,6 25 0,5.

Участие в переписи V
К переписи 1926 года . . . . . . 118 — 203 —
В ,прочих! переписях . . . . 482 — 1734 —

На сегодня лицо этих кадров несколько изменилось в связи с  проверкой их 
районными организациями, в 'связи .с тем, что влилась еще часть учительства, 
что повышает процент учителей и  повышает качественный состав кадров- 
в целом.

Все эти кадры получили первую зарядку, как провести перепись населения 
и будут способны в своем абсолютном большинстве дело, переписи поднять л& 
уровень задач поставленных партией и правительством при условии, если мы 
сумеем организовать их повторную проверку и закрепить их знания, поднять, 
их политическую ответственность. Вам нужно знать способности я  умение 
каждого участника переписи. И чем лучше мы будем знать кадры» выпол
няющие волю партии и правительства, тем больше мы будем уверены» что • 
эти кадры выполнят почетную задачу, как подобает партийным в  непар
тийным большевикам.

Положение с первым обучением кадров, складывается таким образом, что 
не на все районы мы можем надеяться. Имеются такие районы*» где поло
жение с подготовкой кадров -переписи нужно считать очень опасным.

Наиболее огсйаиощими районами р деле массового инструктажа являют
ся: Державинский' район, Матвеевский р-н. Особенно- плохо с инструктажем 
обстоит дело в Сорочин оком районе, .где инструктаж лишь был начат в конце 
первой декады и на 11-е охвачено всего 7 процентов переписчиков.

Лучшими районам по полноте охвайа щ качества рвструктц.жа являются: 
Абдуливший район, Зиетчуршюсий рнн, Тейыговский рнн, где" за. все 'время не 
было .ни одного срыта ииструкйажа! по сельски,м советам и не было пропуска 
инструктажа со стороны счетчик ов в инструкторов -контролеров.:
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*% Ч * v.

Инструктаж должен (закончится по области 15— 20 декабря. Необходимо,- 
чтобы за оставшийся период времени районы не только закончили инструктаж: 
в'отставших сельских советах, —  но и полностью проинструктировали всех 
счетчиков и  'контролеров, которые по тем или другим причинам не присутство
вали на инструктаже ранее.

Лучшим районом: в деле подаОтовки к Всесоюзной переписи населения в 
настоящее время является Абдулинстсий jpafioif. Его показатели следующие:

Инструктаж массовик кадрю® закончен полностью к. 15 декабря. Все счет
чики ророда и| села уже прикреплены к счетным участкам. Участки показа- 
иы в натуре и счетчики ведут овнаямюгаеиие со своими счетными участками.. 
Такое’же. положение и с инструкторами-контролерами. .Проверка -знаний счет
чиков инетрукторами-контрюлерами начнётся с 25 ’ декабря и  будет' прохЬдить 
в присутствии начальников' переписных отцепов» их заместителей и уполно
моченного' но переписи в районе. Широко развернута массово-раз’яснительная 
работа: "общих колхозных собраний .проведено свыше 80, на рях участвовало 
10500 чел., профсоюзных собраний проведен» 21. участаоташо свыше 1000  
чел., проведено .32 собрании: в школах, д а  которых присутствовало около 4000  
учившихся, комсоможско^молодеягашк. собраний проведено 10, участвовало 105  
человек, проведено пленумов сельсоветов с участием актива 52, где присутство
вало '1544 чеет. пройеден» заседаний бригад содействий 30, где • участвовало- 
276 чел|.ц учительских собраний 12 с участием 128 человек.

Выпущено ‘специальных стенгазет —  24 , помещено заметок в общих 
стен-газетак —  17, в районную газету помещено 6 статей и  7 заметок по пе
реписи населений. По радио сделано 2 доклада и 3 информации.

Во время инструктажа инотрукторов-контролеров и  счетчиков) оформлен- 
соцдоговор на отличное проведение переписи населения в- районе.

Айдуотинокий район По большевистски готовится к проведению переписи на- 
' селения. Вое отстающие районы области должны последовать примеру Аб ту- 
линкжого .района с тем, чтобы перепись в своих районах провести на «от
лично!». 1

■Отстающим районам 'обязательно нужно 'вынраПить до января всю свою- 
подготовку кадров. Главнейший недостаток, модготивки каяров еще заключает
ся в том, что они чаете не обучены технически правильно заполнять перепис
ные листы и часто это заполнение является небрежным и неряшливым.

Отсюда выдвигае'Тся задача добиться четкого и чистого заполнения само
го переписного ( т̂а'нка. Он должен быть грамотно написан, все заполнение 
должно' быть в пределах тех строк, которые отведены на каждый вопрос, от
веты на вопросы должны быть даны согласно точного выполнения инструк
ции по заполнению переписною бланка.

Следует всегдадпомиить, в ,ходе работ по переписи, что ее обработка будет 
происходить машинным, способом, и всякая неточность, всякое: отступление от
требований инструкции может привести к искажению.

В подборе каЦов и их подготовке обращает внимание все же еще недоста
точная прослойка учительства и неполная посещаемость учительства инструк
тивных совещаний.
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Такое положение 'дожно и нужно обязательно , выправить. Исправлять 
нужно не путем нересмоцра, подобранных и  утвержденных кадров, а- дутом во
влечения учительства в работу комиссий содействия ® районных организациях 
•в бригады содействии при колхозах. Их помощь будет ■способствовать луч
шему проведению переписи. • ч

Вместе о этим хорошим делом - для успешного проведения переписи будет 
являться работа инструкторов^кбнтро.теров уже в ходе предварительного запол
нения переписных бланков.

Районные инструктора должны поставить работу таким образом ' чтобы 
жонтролерьышетруктрра приняли) участие в  предварительном заполнении пе
реписного бланка с 1 по 5 днвар-я и сумели проверить правильность их запол
нения на квартиру и  колхозный или жилой дом в деревне, что даст полную 
возможность во время учесть отдельные нарушения счетчиком порядка прове
дения переписи и| их исправить. ’ ,

Усйех всей работы находится в руках fex  людей, которые будут принимать 
активное участие в_переписи населения. Их сознательное отношение, полити
ческая ответственность и  точное знание всего .порядка организации переписи 
■будут способствовать отличному ее проведению.

У нас ,есТь время исправить недочеты своей подготовки, подтянуть от
сталые участки, добиться четкости а  это надо сделать обязательно!.

Отзовемся деловой работой на, .обращение Начальника 'Центрального У п
равления Народно-Хозяйственного учета т. Краевая —  «Сделаем все чтобы про
вести перепись так, как этого требует инициатор переписи —  наш великий 
Сталин». * I

0 ~  ,1

•Л
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Д И Р Е К Т И В Н Ы Е  У К А З А Н И Я  
К  П Е Р Е П И С И  Н А С Е Л Е Н И Я

Всесою зная перепись насел ения  ■— д е л о  
и скл ю чи т е л ьн о й  государст венной  важ ност и . 
М асш т абы предст оящ ей работЫ виднЫ  х о т я  
6Ы из того, чт о-переписной  персонал п р е д 
ст авляет  собой арм ию  численност ью  сЬЬиие 
м и лл иона  человек.

Ц ент рал ьно й  ф игурой переписи явл яет 
ся счет чик . О н будет  обходитЬ с перепис- 
нЫм лист ом  население. От сче т чи ка  зави- 
сигр т очное и правильное заполнение  всех 
граф. О н призван  раз 'яснит Ь  населению  з а 
д а ч и  переписи и  от вет ит ь на  все в о зн и ка 
ющ ие eonpocbi.

( „П р а вд а 11 10 д е к а б р я  №  339У

Р.С.Ф.С.Р.
Упц. Нар. Хоз. Учета 

Бюро переписи нас.

4 декабря 1936 г.

№  17-32 .

УНХУ Оренбургской области

Направляю вам копию телеграммы т. БУБНОВА 
об отмене учительских конференций и 'сессий учителей 
заочников.

ЗАМ. НАЧ. БЮРО '  

переписи населения. —  ГУРЕВИЧ.

Копия с копии

Т Е Л Е Г Р А М М А
Схема двести восемьдесят ч ,

Январские учительские, конференции н сессии учителей заочников отме
няю тчк Предлагаю провести учительские конференции и сессии, заочников 

период весенних каникул.
БУБНОВ

'  - . Копия верна Секретарь СМИРНОВ.

l £
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По Оренбургскому областному Управлению Нархозучета
Выписка из приказа Л» 180  от 2 8 -Х М 9 3 6  года.—

При проверке подготовительной работы к переписи населения .в (районах 
юрита-дой УНХУ ПСФОР и работниками Обл. УНХУ установлено, что в ряде 
районов, до сих пор учет насел-еенных пунктов поставлен совершенно неудов
летворительно.

Так, • например: is И-аяимюваком «/совете Бузулуюсжюго района ни на кар
тах, шг в описках населенных мест не значилась мельница № — 3 Бувуяукююо- 
т  Мукомол'греста, находящаяся ют села Полимова на раю стоянии 1— 2 кило
метров. При мельнице проживает 18 человек. В томпже сельсовете не учтен 

ром на, расстоянии i y 2 'там. отсела, в котором проживает колхозник. В 
/Халиловсж-ом районе небыл учтен вновь образований населенный пункт под 
названием «поселок Казахов» »  Халиловском Поселюояом совете • в котором 
проживает до 6.0. чел. Кроше того в Губеряивоком сельсовете также не учтен» 
.несколько, населенных пунктов. В Кувандывсюом районе не учтено - было 3 
населенных пункта в Куврндыжском по-седк, совете: Свиноферма: Мелькомбината 
.*• населением 4 чел. Артель инвалидов ,и «город— б  чел,., 3. водокачка 6

В Саракташском районе пропущено 2 населенных пункта, в Богословском 
с-совете, в которых проживает 87 -челок. Отмечая! совершенно: неудовлетвори
тельную работу указанных инспектор по учету населенных мест!—приказываю:

Всем райивапекторам провести в жизнь -следующее:
1. Еще раз проверить через участковых инспекторов полноту учета насе

ленных мест по району.
2. Провести тщательную -проверку списков населенных мест через иоягао- 

, -оги содействия переписи населения. ,
3. Тем райшнспект-орам, которые не снабдили комиссии содействия пере

л и т  при сельсоветах списками населенных мест» а: так-же схематическими 
-картами, (на -которых должны быть нанесены -каждый отдельно- стоящий дом,
лесная сторожка, ж. д. будка, -мельница и  т. д.) — ся-аадить в 3-х дневный 

-срок по получении настоящего приказа. . ,
4 . Правильность учтеных Вами населенных пунктов п-о- каждому сельсо

вету должна- быть подтверждена решениями комиссий -содействия.
Комиссии содействия должны помочь осуществить повседневное наблюдС- 

пае ’ за -строениями, которые в -данное время, не заселены, но- могут быть засе
лены к мо-менту переписи. Особое -внимание -следует «бр-атиуь так-же на стой
бища ко-чейников и воэмояшое их оседание на. зиму в том или другом -районе.

5. Организовать тщательную проверку списков населенных мест через 
инструкторов— -контролеров, -которым долже-н быть безоговорочно вручен свое
временно весь материал, предусмотренный нашими- указаниями, в том числе 
списки населенных мест и схематические карты по инструкторскому участку.

Установите особый учет выявленных населенных пунктов комиссиями со
действия, так-же инструкторами— контролерами, немедленно включите их в 
счетный, инструкторский участки и известите об этом Бюро переписи населе
ния.

П/п. НАЧ. ОБЛ. У Н Х У — МЕЛАМЕД.
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У к а з а н и я  Ц У Н X У о п р о в ер к е  сче т ч и к о в
/ х 4

Do имеющимся в Бюро переписи населения сведениям в ,ряде областей 
л республик имеется иеясяовтъ по вопросу о характере проверки, производи
мой в период между 25 и 31 декабря.

Настоящим .раз’пеняем:, что проверка не должка ограничиваться только 
вопросом об усвоении инструкций, но «хватить все важнейшие моменты под
готовки переписи. Проверка, должна сочетаться с устранением всех оставшихся 
дефектов так, чтобы после проверки каждый инструкторский участбк и счет
ный участок был полностью готов к. работе.
,  Основные моменты, подлежащие проверке:

а) налицо-ли все необходимые кадры и как они подготовлены (сюда •вхо
дит й  проверка, знаний); .

б) далучен-ли весь инструментарий каждым контролером и подготовлен- 
-лн для раздачи счетчикам;

в) ммеютея-ли в необходимом количестве все дополнительные пособия —— 
списки населенных мест (в городах— ■списки домовладений), схематические 
карты п т 1, д.;

г) имеется-ли помещение для инструкторского участка, удейн» ли оно 
расположено; обеопечен-ли транспорт в крупных, разбросанных участках; 
где произвести контрольные обходы пешком невозможно; '

д) определены ли окончательные тедлгтории всех счетных участков, рае- 
пределеяы-ли счетчики, обеопечен-ли показ уйастка в натуре в тех случаях, 
когда это необходимо ло инструкции;

е) подгоговлеяа-ли перепись 'больниц, детсадов и других закрытых уч
реждений, имеющихся в. инструкторском участке;

ж) продуманы ли маршруты движения счетчиков 6 января в случаях, 
когда, «четный участок состоит из нескольких мелких населенных пунктов. 
(Например, в / случаях, когда в счетном участке есть несколько очень мелких 
населенных пунктов и один покрупнее— целесообразно начинать 6 января ра
боту с мелких населенных пунктов, чтобы обойти их засветло). Обешечена-ли 
при этом счетчику возможность встречи с инструктором немедленно после 
окончания работы G января для сдачи материала;

з) выделены-ля представители сельсоветов для участия в ^контрольных 
обходах;

и) имеется-л» у контролера-инструктора план действия на время пред
варительного заполнения переписных листов и график контролньых обходоз;

ж) обеспечен-ли резерв и правильно ли он расставлен. Нужно распреде
лить резерв так, чтобы легко было произвести замену любого счетчика, если 
появится необходимость такой замены. Также необходимо обеспечить чтобы 
любого резервного счетчика легко было вызвать;

л) проведено-ли раз’яснение воЛроса о переписи среди населения, всё-ли 
население этим 'раз’йсиеишем «оточено, нет-ли среди населения непонимания 
вопроса, каких-либо кривотолков, слухов и т. д. В случае «необходимости—  
нужно организовать дополнительное раз’яснение.
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Проверку готовности контролеров-инструкторов проводят участковые 
уполномоченные и их помощники путем посещения сельсоветов (а не путем 
вызова инструкторов к себе).

Проверку счетчиков проводят .контролеры-инструктора.

Зам. Начальника Бюро переписи населения БРАНД.

О р г а н и з а ц и я  п о в т о р н о й  п р о в ер к и  
п е р е п и с н ы х  к а д р о в

•
Повторная проверка- знаний контролеров— инструкторов’ и счетчиков (пе

реписчиков) -соглано указаний ЦУНХУ должна быть проведена с 25 декабря 
по 31 декабря. В течение этих 7 дней мы должны установить нашу боесио- 
собноеть., переписных • кадров и  расстановку. жсех ваших сил, добиваясь • чет
кости н самой большой тщательности в отношении задач переписи. v - '

Проверкой знаний мы должны ошвашить всех до единого счетчика и 
контролеров инструкторов и выявить 'несколько усвоен перепис
ной лист, инструкция по его заполнешидо и .насколько иравпль- 
но мы расставили свои силы, в первую очередь силы! счетчиков, с тем, чтобы 
при обходе не были пропущены жилые дома, постройки,.а на: грайицах счед- 
ных _участке®— поселения гаи /отдельные колхозные дома. Наша задача состо 
пт в том, чтобы с- 25 по 31 декабря мы проверили иаижодько (йолно и пра
вильно! все: переписные кадры снабжены необходимым инструментарием.

Проверка контролеров инструкторов проводится участковыми уИОЛЯО-МОЧеН-
ПЫШШ.

Проверка счетчиков проводится контролерами— инструкторами при участии 
уч. уполномоченных, контролеры должны точно установить границы4, счет
ных участников, ближе ознакомится с переписными кадрами и  принять мерку 
к устранению всех недочетов на местах.

Переписной бланк является документом больйГой государственной важности, 
от того, как. он будет написан будет состоять его ценность. Необходимо во, вре
мя повторной проверки прожести слом- пробное заполнение першисиого бланка, 
добиваясь 'чистоты, тщательности и  правильности- -ответов.,

Каждый счетчик допускается к работе только после того, когда будет ус
тановлено, .что он -вполне освоил заполнение переписного листа, инструкцию и 
правила работы.

Каждого -счетчика нужно воспитать аз том. что о н  является не только регн-'т- 
ратором ответ», но и передовым агитатором переписи населения за правиль
ные ответы на переписной бланк и должен ф аз’ясиить опрашиваемому ка® 

•нужно давать правильные -ответы. . . .
Повторная проверка должна быть проведена обязательно в -пределах сель

ского Совета. Созыв кустовых 'совещаний категорически воспрещается. Такие 
совещания не обеспечат выполнения задач' поставленных' в этой проверки и 
снизят значение' и качество самой, проверки.

Бюро переписи населения.
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Д О П О Л Н Е Н И Я  К ИНСТРУКЦИИ СЧЕТЧИКУ

Ниже ^сообщаются рао'ясиения подряду вопросов, которыми надлежит ру- 
кодадствова-ться при заполнении иртишедосо блигка.

lv  За переписными «тдлтми портера закрепляются согласно орг. иглами.. 
Инструкторские • участки .нумеруются ло .порядку в «(ределах каждого перепис
ного отдела.

Счетные участки нумеруются по .порядку ® переделах йнсфукторского 
участка. .

В переписном листе в заголовке (справа) в графепредшиягаченной для номе
ра" счетного участка отмечается в числителе —  номер (инструкторского участка 
и в знаменателе —  дшмф счетного участка.

2. Населенные пункты совхозов переписываются в составе тех сельсоветов 
и поселковых советов, в -которых они значатся по спискам населенных мест, л 
случаях неясных районным уполномоченным следует заранее определить, в 
составе какого сельсовета будет переписываться, указать это и в разделе пере
писного- районирования орпыа.на).

3. Если точный возраст опрашиваемого установить неудается, то все те 
нельзя вопрос оставлял, без» ответа, а следует- возраст записать првб.твд- 
телыюа

4. Если Хозяин дома не знает даже фамилии ночевавшего у него в иочъ 
г. 5 на (. ягаваря, то счедчш; все же обязан данное лицо записать в перепис
ной лист, заполнив хотя бы Только вопро-с о. поле, «ели можно!, то вопрос, о

• юозраЬге приблизительно. В оттанпешж лиц, * ночевавших в заезжих домах и 
т. п. и ушедших а; моменту прихода счетчика, в переписной ,тпст записы
ваются сведения, котАыьчш. .располагает администрация.

5. Военнослужащие, находящиеся в отпуске и -не Имеющие удостовере
ний, что они (переписываются в особом порядке, подлежат’ рапис-и в переписной 
лист в общем порядке, в вопросе 12 записывается его занятие до.вступления в 
Красную Армию, учреждение, предприятие, колхоз и т. д. где (ряботал в вопро
се 1 3 ,.а в вопросе 14 общественную группу.’ - ,

6. Общественна'г ppymfa в вопросе 14 для младшего .обслуживающего 
персонала (МОП) показывается по словам о-лрапинваемого.

7. ’Занятия колхозникам, работающим, на лесозаготовках, записываются 
согласно ннструк'пнн. т. о. занятие (должность, специальность) имеющаяся в 
настоящее время, т. е!. к моменту переписи.

8. Сезонникам и отходникам, которые к моменту переписи будут дома, 
показывается последняя -работа и место работы.

9. Если опрашиваемый дееет  во время передней несколько занятий,, за
писывается то ш  них, которое он с/мстает главным.

Если опрашиваемый! имел разные заняшя в течении года, то записывает
ся его занятие в «устоящее вреда, (г. е, ,во время, переписи. Тажнм образом при 
регкс'гращии колхозника, ^работающего- на. строительстве завода, записывается 
ни его работа в колхозе, а. рабой выполняемая им на стройке* род занятий в



жояроей ,i 2 , место работы в вопросе- !!> п г, -вопросе I I та обше-сйвшпая .груп
па которая соответствует 'запаса! в «опросе '12 и  13 (рабочий, служащий). Од- 
аакФ не следу<т считан, запятогем © настоящее йрем-я случайно выполняемую 
работу. Поэтому не с.теяуег,. напрпгср, заяп-.ьшать занята» участие в про'1 
даводстве. лфешпеи населения, участников переписи населения (счетчиков, 
контролеров н т. п.) нужно записать по их осинмяюму занятию. Точно- та* же 
например: садовник, совхоза временно занятый о совхозе какой-либо посторон
ней работой (возКа дров) записывается как садовнику а не, isafe. «возчик». .

10. В вопросе 12 —  занятие, для тракторвет-о® и* комбайнеров пишется 
«тракторист», «комбайнер» и в том случае, если они к моменту те-регари вы
полняли другие работы.

1. Общественная группа —  вопрос И  для тракториста® и комбайнеров 
MJfC являющихся колхозниками, записывается «колхозник» даже и »  том слу
чае, если они получают зарплату он1 МТС. / ,

12. Для нищих в вопросе 12 —  занятие, записывается «нищий», вопрос <*
13 —  место работы прочеркивается, а в вопросе ,'14 записывается та. группа, ‘
которую ',№ сам укажет по послеашей (работе. \ '  }

13. Ндиноличник (работающий -поденно вне своего населейного пункта за- , 
пнсыва-ется в вопросе 12 по последней -работе (на день переписи), й вопросе 
12 —  место работы, в вопросе 14 —  .рабочий. ^

14. Для  л и ц , не имеющих своего хозяйства, находящихся без .работы, вл- 
пнс-ыю-ается последнее замятие я последнее место работы: так же в -вопросе I I 
общественная труппа..

15. В случаях, вызывающих сомнение в вопросе 14 записывается та- об
щественная группа, которую йа-зью-а-ет сам опрашиваемый). Вместе 'с тем счет
чик должен .твердо усвоить, что от дето требуется полная и 'точ-нл-я запись 
рода занятий в вопросе- 12 и -место работы в вопросе 13. '

16. Для учащихся, -работающих на практике, в вопросе 12 «учащийся»
не. пишется, а записывается занятие (работа) кант и для лиц совмещающих уче
бу с работой.

17. Иацно-налыто-сть детей —  -вопрос 3 определяют .родители кто либо из 
ипх, т. е. мать или отец или .тати у которых находятся на воспитания,

18. У лпи, работающих в артелях, лромиреящжятингх промкооперация в 
воцросе 14 записывается та о-бацеетвегаиш труппа, которую укажет 'опрашива
емый ‘(рабочий, служащий, куета-рь).

14)., У ^малолетних детей, родители которых щтидле-жар к разные обще
ственным группам воотр-ос 14 -заполняется- да .указанию, родителей.

. 20. Если при |регист-ра1цни детей в детскирс домах, патронируемых лиц и 
т. ‘тт. трудно уста-шиит, ж -какой общественной группе они принадлежат вопрос
14 прочеркивается, каю осташгийш без ответа.

21 . В- вопросе Я отмечается: обучение в следующих топовых учебных 
заведениях: начальных, неполных средник!, полных средних, техникумов и выс
ших учебных заведениях. Поэтому учебу в школах -взрослых, совпартшколах, 

Комвузах, разного рода курсах ц т. д. отмечать не нужно. В ответ пишется 
«нет»
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22. Для лиц. «шгаивпигх семи-сетку. среднюю школу (9-летку пли 10- 
.тетку, т-емшкумьь или ушедших с .учебы, из 8, 9. 10 класса в 'Вопросе 11 пи
шется «среди». ‘Лри записи- шкод в вопросе 11 Жак. определить- окончш-ли 'оп
рашиваемый среднюю или высшую школу, ответ на вопрос следует дреДЬгаввгь 
самому опрашиваемому. Счетчик не должен входить в (критику того. соответ
ствует -та или иная школа, определению спрашиваемого, так как подобная ври- 
лшса многообразия типов школ совершено не доступна счетчику.

23 . .Дети, находящиеся в яслях! ночных смен переписываются, в общем 
порядке ® переписном листе родителей.

'14. Для правдам, проживающих -в городе и не имеющих никаких источил 
ков дохода или работы, кроме как от ’продажи молочных продуктов от собст
венной короиы, козы, в вопросе 12 шфиется «животноводство», а. ,в- вопросе 
13 ‘«в своем хозяйстве», в .вопросе 14 до покша'мшо опрашиваемого.

25. В (пункте 4 форма 8 отчета .'контролера пишется участие До -всех пе
реписях —  -«населения 1926 г.», «перепись скота, такого то года-» и  т. д.

25. .Предварительно заполненные переписные листы счетчик хранит у се
бя до передачи их контролеру.

Нач. обл. УН Х У —  МЕЛАМЕД.
Нач. бюро переписи населения —  ПОТАПОВ.

И Н С Т Р У К Ц И Я
по приемке материалсв переписи Бюро переписи населения У Н Х У ребггублии,

краев и областей.

'  1. Приемка материалов .переписи распадается -на следующие операции:
А) Приемка зЙдтериалов переписи от районных и городских удалитмо

ченных.
Б) Раскладка материала -> по элементарным территориальным единицам и 

сдача их в архив.
2.' Операции эти производятся персоналом Бюро переписи' населения. Ру

ководство приемкой возлагается на, одного из консультантов Бюро. В помощь 
консультанту выделяется инструктор, который впоследствии будет руководить 
группой разработки вспомогательных материалов переписи. На него возла
гается ответственность за правильность раскладки материала по элементар
ным территориальным единицам.

А) Приемка материалов общей переписи от районных и городских упол
номоченных.

3. При. приемке материала следует установить:
а), полностью ли тпрактаваены районными -и городскими упо.пгомочшиы- 

\ш все материалы переписи.
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б) Все ли населенные пункты (в с е л ь с к и х  местностях) и дома (в город
ских. Поселениях),охвачены переписью. .. -------

в) Все ;in население их переписано.
4) Гор одам й или райюннньгй уполномоченный обязан представить следую

щие. материалы:
а) материал переписи но инструкторским участкам;
б) сводные ведомости участковых уполномоченных по ф. X» 7;

в) отчеты участковых уполномоченных но ф. №  14;
г) сводную ведомость районного уполномоченного по ф- X  7;
д)' отчет- районного уполномоченного а  ф. X  14.
5. Материал переписи по каждому инструкторскому участку представ

ляется в отдельной папке',' (выданной инструктору по переписи. На папке долж
на быть сделана соответствующая надпись, показывающая, к какой терри
тории относится заключенный в папке материал, а также указан X  перепис
ного отдела' и X  инструкторского участка.

Внутри счетного участка переписные диеты должны быть разложены по 
порядковым номерам и вложены в соответствующие домовые списки (в горо
дах) илот т посёлочные 'списки (в сельских местностях). Материал каждого 
счетного участка должен быть вложен в сводную -ведомость по, счетному 
участку.

Кроме того в пайку должны быть вложены: . 1
а) сводная ведомость по инструкторскому участку;
и) отчет контролера-инструктора;

в) „весь картографический и контрольный материал, выданный инструктору 
перед переписью, как-то: планы городов, схематические карты, описки домо
владений и списки населенных мест.

6. Приемка я контроль материала производится в следующем порядке:
а) сверяется сводная ведомость городского или райс^шого уполномочен

ного со сводными ведомостями участковых уполномоченных;
б) Расдел J сводной -ведомости городского- или районного уполномоченного 

сверяется со списками административно-территориальных единиц района п 
устанавливается, все ли- городские, поселковые и сельские советы записаны 
V. сводной ведомости районного уполномоченного.

г) На мой же сыпной ведомости городского ii.ni районного уполномоченно
го'выверяется количество инструкторских участков по графе 3 раздела 1. ве
домости, которая должна соответствовать количеству палов по тому или иному 
городскому пли сельскому совету.

г) Общая численность населения по каждому сельсовету, установленная 
при контрольном обходе, сверяется с численностью населения по предвари
тельным данным, указанным в списке населенных мест. По городским -поселе
ниям сопоставление численности населения, учтенного -при переписи, с пред
варительными дашшаш списков домошадашгй прошводнтся в пределах дат 
сгрукторского участка.
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В случае резких расхождений «данных переписи с предварительными Дач
ными в-сторону уменьшения численности населения надлежит тотчас-же; со
поставить численность населения но отдельным населенным пунктам в сель
ских местностях л но отдельным домовладениям в городах но дву.# указанный 
источникам и установить, обусловлено ли это расхождение пропуском при пе
реписи целых населенных пунктов (домовладений) или расхождением числен
ности населен..я » отдельных населенных пунктах (домовладениях) и каких 
именно.

Об обнаруженных пропусках пли больших расхождениях приемщик сооб
щает неявддешно" руководителю приемки.

д) По каждому инструкторскому участку проверяется, имеется ли в нали
чии материал но всем участкам, записанный в сводной ведомости контролера-
инструктора.

Если при этом окажется, что материал какого либо счетного участка 
утрачен —  сообщить руководителю приемки.

е) В сельских инструкторских участках сверяется число составленных
при переписи поселенных списков с числом населённых пунктов по ошгску
населенных мест, составленному перед переписью.

Если ио какому либо инструкторскому участку поселенных списков ока
жется меньше, чем населенных пунктов в списке населенных мест этого уча
стка и при дальнейшем выяснении этого деда обнаружится, что какой-либо 
населенный пункт был пропущен при переписи —  ' сообщить 4 руководителю 
приемки.

ж ) В городских инструкторских участках число переписных домовладений 
сверяется с числом домовладений, значащимся в преаэарнтельяом списке. 
Если домовых списке® окажется мешыне. выясчпкггся, не пропущено ли ка
кое-либо домовладение, и в случае пропуска, сообщается руководителю 
приемки.

7. После того, как установлено, чтр районный или городской уполномо
ченный полностью сдал материал переплел, приемка считается законченной. ^

8. Случаи -пропуска населенных мест и домовладений, а также 'те, в ко
торых’ но ijapi г.:п ген дефектность переписи (резкое расхождение) должныбыть 
проверены на местах я, если при проверке обнаружится, что н а с е л е н и е  ка
ких либо населенных мест или домовладений не было переписано или было 
переписало не полностью — ' немедленно произвести перепись пропущенного 
населения.

В тех случаях, когда организуется дополнительная перепись, материал 
районного или городского уполномоченного считается не принятым впредь до 
получения материала дополнительной переписи. • ,

В. Распределение материала по элементарным территориальным единицам 
разработни (э. т. е.).

9. Принятый от городского или районного уаолмокочевмого материал пе
реписи распредели сося 'шо элементарным -эдирап^рпалГлгым ссрнипцям разра
ботки (д. т. е.).
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10. Распределение материалов по ,э. т. е. производится в точном соответ
ствии со списками территориальных единиц, утвержденных Бюро переписи на- 
( е-гепия ЦУНХУ СССР.

Итог список должен быть пополнен сведениями о численности населении 
но каждой з. т. е. по предварительным данным переписи.

Сопоставляя эту цифру с цифрой, занесенной в сводной' ведомости 
ф. Лг 7, составляемой ,на каждую э. т. е., можно проконтролировать правиль
ность ироработк-и по той или иной э. т. е . .

Расхождения в количестве населения э. т. е. по этим двум источникам 
означают, что: либо неправильно произведена подбсрка материала но э. т. 
либо допущена ошибка в иреяварнггельиых «лотах.

Выяснение этого вопроса передается инструктору.
11. При формировании а. т. е. необходимо обратить особое внимание на 

правильность отграничения городских поселений от сельских местностей.
Поэтому с особой тщательностью необходимо производить подборку мате

риала тех э. т. е., в состав которых входят населенные пункты, являющиеся 
пригородами какого либо города. Отбирая пригороды, следует пмешь ® виду, 
что в материале, в адресной части переписных листов может быть записано 
только название населенного места, без указания, что оно является пригоро
дом. Что бы избежать пропусков надлежит всякий рае тщательно сверять 
материал но пригородам со гаптоком пригородов, утвержденным1 ЦУНХУ.

12. При подборе материала по элементарным территориальным единицам 
могут бь!ть следующие случаи:

а) Первый случай: Материал, сдаваемый городским яга районным унол- 
номоченньгаг, представляет из себя одну элементарную территориальную 
единицу.

В этом случае ланки сельских э. т. е. цодбираются но сельсоветам в по
рядке записи последних ® сводную' ведомость районного уполномоченного, а 
по горпосеаени'ям —  по инструкторским участкам и нумеруются в пределах 

#э, т. е. порядковым номером, который проставляется в нижнем углу папки.
На корешки папок '.наклеивается ярлык с шифром территориальной .еди

ницы и затем весь материал ио э. т. е. передается в архив.
б) Второй случай: Материал, емнаемий городским или районным райупот- 

номочеиным, распределяется между двумя или большим числом э. т. е. так, 
что каждая из них состоит из целых инструкторских участков.

В этом случае материал по .каждой э.- т- е. обрабатывается отдельно но 
тем-vllo црашла:м, как и г первом случае.

На кай вдую э. т. е. составляется сводная ведомость по форме М  7, а в 
ведомостях участкового и в ведомостях районного или городского уполномочен
ного о вес чаете я, какие инструкторские участки вошли в каждую т  ойразован- 
йьех эе.темедтарных территориальных единиц.

в) Третий случай: Материал, сдаваемый городским млн районным упал- 
помоченным, также как в во втором случае распределяется между двумя или
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большим числом т. с., т Г г . материале встречаются шштрулторсдаие участ/а!, 
разделенные менаду различными я. т. е. ;

Это; может прпизюйтп it следую щ их с л уч а я х :

1) Когда в пределах городской черты имеются «тдедйвые населенные 
места, не связанные с городским сплошной застройкой и отнесенные при пе
реписи к сельским четностям.

2) Когда населенные места, отнесенные при переписи к. какому-либо 
городу в качестве его пригородов, лежат на территории подведомственной в 
административном отношении райистш игу. -

Хотя такие населенные. места, как правило, должны были выделяться 
при псрспл-н к отдельные шюфукгерхпе участки, по в отдельных случаях 
разрешались отступления от этого правила.

В таких Случаях, следует разложить материал раздробившегося инструк
торского участка но я. т. е. к упаковать каждую часть в .отдельную папку, 
проставив на каждой и;', папок шифр соответствующей ег. т. е.

На каждую из частей инструкторского участка следует составить от
дельную сводную ведомость по форме Л? 3 и приложить ее к материалу. На 
основной ведомости инструктора сделать надпись объясняющую, каким обра
зом материал инструкторского участка распределился между различными
э. т. с. и приколоть к одной из новых ведомостей.

Кап и в случае втором, на каждую я. т. е- составляется сводная ведо
мость но ф., №  7, а в сводных ведомостях участкового и районного уполномо
ченного делается отметка, объясняющая, каким образом распределился материал 
между различными территориальными единицами. Затем каждая э. т. с. обра
батывается так-же как в случае первом.



П О  Р А Й О Н А М  О Б Л А С Т И---Ф---- ------------------------------------------;-------;---

„С ам ое зам ечат ельное в соревновании  
сост оит  в т ом, чт о оно производит  к о р е н 
н о й  переворот во взгл яд ах  л ю д е й  на  т р у д , 

ь ибо превращ ает  т р уд  из зазорного и тяоке-
лого брем ени , к а к и м  о н  счи т а л ся  ранЪше, в 

‘ -де л о  чести, дело  славы , де ло  доблест и и 
геройст ва.

И. С Т А Л И Н .

Социалистическое соревнование в нашей области
Наша 'Область соревнуется с Куйбышевским краем, щ Киргизией на отлич

ное проведение переписи населения. Областной договор социалистического со- 
ревмовашия .принят всеми райиншежторамп нашей области на инструктивных 
сойеВДаииях.

Обязательство о проведении переписи на отлично являет с а основным и 
ответственным обязательством областного договора соц. 'соревновании.

•Для-того, -чтобы это" обязательство нашей области Ъьто л нить с честью, 
необходимо чтобы оно было1 отражено в договорах соцсоревнования между юг 
дельными районами. Не должно быть irir одного'района неохваченного соц. со
ревнованием.

Проведение, переписи населения на «отлично» должно явиться централь
ным обязательством в договоре каждого района. Между тем копии "соц. дого
воров полученные в Обл. УНХУ на 7-XII от 28 районов в большинстве случаев 
не содержат обязательства о проведении работы на «отлично».

Из 28 районов, приславших свои соц. договора только I 1 районов берут 
обязательство .об отличном, проведении переписи: А.текоаэдровошй, Белозер
ский, Кварюёшжяй, Зиянчуритижий, Ак-Бу.таксшй, Домбаровокнй, Адамовский, 
Державинский, Грачевсний, Тонкий и Сорочинский.’ Остальные 17 районов в 
своих соцдоговорах или совсем обходят этот вопрос или в лучшем случае бе
рут обязательства провести перепись на «хорошо». Вот эта районы. Абдулйн- 
екйй, Асекеевский, Бузулужюкий, Буранный, Красно-Партизанский, Куващык- 
скнй, Матвеевский. Мюрцово-Боялштжпй, Оренбургским, Павловский. Перело* 
.тонкий, Покровсмий, Сакмарский, Секретарский, Соль-Илсцкгай, Ташляношй и 
Мустаевскнй.

С таким  положением никак нельзя «мириться.
Отличное проведение переписи по области будет обеспечено в том 

случае, если отлично будут работать все районы.

Под этим углом зрения всем районам надо пересмотреть свои договора соц. 
соревнования.

Кроме того, некоторые районные договора соцсоревнования являются очень 
общими, не конкретными, например— неконкретным договором является д«го-
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вор Буранного и Соль-Илецкогр радаров, где есть обязательство о том, чтобы 
па 100% учесть все иаюеленпы/е пушкты и все население— это .общая запада. - 
Обязательство' это следовало' бы развить, например следующим .образом: прив
лечь к точному учету всех населенных пунктов комиссии. содействия переписи 
и жонтр'олеров-^ин.структо'ро'в, для чего' снабдить их списками населенных 
мест и схематическими картами и т. д.

От 24 .районов на 7-XII в Обл. УНХУ еще не было получено копий соц
договоров. Возможно, что большинство ш  этих районов и соревнуются, по Обл. 
УНХУ не ш »ет. соцдоговоров. Просмотр всех 'присланных соцдоговоров выявил, 
что отдельные районы небрежно составили договора соцсоревнования, например 
в вводной часто' договора между Секретарским и 'М'ордО'КгБоклшсюда районами 
буквально сказано: «Проведение переписи населения но состоянию на 1 /1-37 • 
г.» аналогично пишут в договоре Асекеетский и Крато-Партшапокий районы 
«Успешное проведение переписи на 1/1-37 г .^  Такого рода неточности поли
тически вредны н абсолютно надоагустямыЬмс в договорах. Твердо установлено, 
что- критическим днем нереипыи Населения является 6 /1-37 года, а: отнюдь не 
1/1-37 г. Тут проявлена- и Секретарским и Мордово-Бож-линеиим и другими 
районами ошибка, которую нужно .©ышрайит-ь. Есть случаи, ко'гда в соадогово- 
рах нарушаются порядок и сроки проведения переписи, установленные ЦУНХУ.

Соревнование участковых уполномоченных развертывается очень; слабо.
В Обл. УНХУ получены договора участковых уполномоченных только ив трех 
районов: Александровского, Аевкеевкжоф ш Зиянчуринсшго, босторно, что это 
далеко не полный 'список районов где это соревнование развернуто, однако, 
сведениями об этом ОблУНХУ не располагает. Информация из районов о том, 
на®, развертывается соцсоревнование визовых кадров, почти отсутствует’. Толь
ко из Зиянчуротжого района получен договор контролеров— инструкторов на 
«отличное» проведение. всей работы но переписи, вне" инструктора. Зиянчурин- 
ского района вызывают на сощ  а диетическое соревнование всех инструкторов 
облает®. Соревнованием^ на образцовое отличное проведение переписи в- нашей 
области должны быть охвачены все работники, привлеченные к участию в 'пе
реписи населения.

Не должно быть ни одного счетчика не охваченного соцооревнованиш. 
Районный уполномоченный должен возглавить соревнование массовых кадров, 
организовать его. Необходимо счетчику и контролеру-иишетруктору помочь со

ставить конкретный договор соревнования. В основу каждого договора должно 
быть иодашено —  всю работу по 'переписи провести на «отлично».

П о д г о т о в к а  к переписи в о б л астн ом  центре
Дли- проведения переписи населения в г. Оренбурге создано городское Бю-' 

ро переписи населения. ,Г. Оренбург разбит /на 10 переписных 'отделов с коли
чеством от Ю-то до 1Б-ТН тысяч населения в каждом переписном отделе. Пе
реписной отд/ел состоит из 'ДО— 12 инструкторсжих участков и'каждый щнот- 
рукторемш участок ® свою очередь разбивается на 7— Б переписных участков.
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Для участия в переписи в качестве счетчиков и цнструкторов-контроларов 
' подобрано и утверждено Райсоветами 1200 чел-ов. В числе выделенных 450  

учителей начальных и средних школ, 500 учащихся Высших учебных заведе
ний, .15.0 учащиеся десятых классов средней школы и старших (курсов техяи- 
кумов и около 100 |челов. служащих равличных ’учреждений. Инструктаж 
счетчиков и контролеров по городу начался с 7 декабря и будет ракончен 18 
декабря. Счетрйиш и контролеры для инструктажа разбиты ща группы по 20-30  
чел. и занятия происходят вечером по. 2— 3 вечера с каждой группой. Яа 10 
декабря проведено 22 занятия, на. них присутствовало 295 человек, вместо 
намеченных по плану —  326 чел., не явившихся по ^равным причинам ,31 чел. 

,  или около- 10 щрощ. Первый инструктаж показал, что отобранные кадры по 
г. Оренбургу « предстоящей переписью1 могут' icnpa,виться, однако не все .еще 
уяснили огромное хозяй-ствелна-политическое значение этой переписи а  в свя

зи с этим чувствуется недооценка значения получения точных сведений от оп
рашиваемого и правильной записв ответов! в Переписной лист.

Среди населения г. Оренбурга мас’совюпраз’яс.нитеяьтая работа до сих пор 
развернута слабо. Чго-бър обеспечить наибольший успех переписи населения в 
городе необходимо развернуть массово-раз яснительиую работу.

По с л е д а м  га з ет н ы х  зам е т о к

Врлыпинство районных газет, нашей области освеща.'ют на своих страницах 
значение переписи, порядок ее организации и  подготовку переписи в своих 
районах. - ’ j , '

Газета является могучим орудием большевистского слова и становится в осу 
ще-отвлении всех мероприятий партий и 'правительства, коллективным оргаигоа- 
тором широких трудящихся масс.

Просматривая помещенные заметки, статьи по вопросам переписи райвн- 
пекторов нужно отметить их различный уровень по содержанию, большую пе
строту в описании значения переписи 1937 года и общий характер постановки 
вопросов переписи.- Вот несколько примеров .из районных газет.

Т-о-в. Нарчук (Домоаронекий р-н) в зайетке от 28  ноября пишет. 
«Перепись должна охватить все население!. Каждый бщшшиааемый дол

жен давать правильные .ответы по вопросам перешитого листа, -где будет за
писано: пол, возраст, национальность), родной язык, религия, грамотность, об- 

. » разованйе, место работы и какой общественной группы (колхозник, рабочий, слу- 
-  ж-ащий). Каждый гражданин должен активно помогать в проведении переписи». 

Тов. Бутыл-кин (Тонкий район) статье '«Т-оцтааа Правда» 'пишет: 
«Всесоюзная перепись населения 1937 года имеет огромное народно-хо

зяйственное я .культурное зна'ченяе. .Подготовительная -работа нужна для того, 
чтобы перепись эта прошла, образцово»... ' t
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Также пишет в своей статье и ток. Демми ( Соль-ЙЛецюий ipaioa): 
«•Перепись населений, которая буЛец проводиться 6 января 1937 г. —

1Ш .Л Ш 1 Ш  риЛ Ш 1Ы Ч 1 K V .1 I > !  М р 'П И -П Л М П И  И Ч Г Ч  и и и  |Ш Г  I ДИ-1111\11ГВ H a 'I ^ J J U t W J I b n U D ir .H j  И сК

Время для .общем постановки вопросов переписи уже использовано. Наша 
задета заключается р том, чргобы сейчас особенно подчеркнуть в ггечкти по
рядок ее 'организации, обязанности! граждан способствовать успешному прове
дению переписи и  этим самым даТъ органам нфойвочтозяйственшго учета 
правдивый ответ колосальных изменений, которые, произошли в нашей стране, 
в народном к/овяйстве рг измеиеияй в культурном уровне населения и т. д. по
мочь счетчику получить правильно заполненный переписной бланк на каждого 
гражданина. ' 7

На это необходимо обратит!, внимание в силу того, нсийТуцГгельного знг  
нения, которое имеет настоящая перепись. ’ -  ч

Надо, особенно обратить внимание на следующие вопросы переписного

Во-первых: —  по вопросу второму, ще опрашивается возраст опраши
ваемого. Обычно йа вопрос о возрасте говорят приближенно1, а именно «около 
45 лет, «коя» 50 лет, около 60 лет». Такие приблизительные ответы, конечно, 
извращают возрастныи состав, населения.

Во-вторых —  *ио вопросу о национальности. Перепись преследует 
цели выяснить: какие национальности населяют нашу область и сколь
ко таких национальностей. ‘Подсчет итогов переписи даст возможность правиль
но осуществить великий' сталинский лозунг борьбы за. развертывание культуры 
—  национальной по форме и социалистической 'по содержанию. Ясно, чп» нем 
точнее будут итоговые материйлы:, тем лучше будет на- них опиратъвя_в деле 
пла нирования школьной сети, обучений на родном 'языке я выполнении .реше
ния царишь н правительства о введении 'всеобщего обучения. Это только часть 
данного йонросад Вторая ча .̂ть его состоит ® том, уето каждая национальность, 
подсчитанная по итогам переписи получит, на основе планирования мероприя
тий области ® целях дальнейшего развития, разрешение вопросов,, связан
ных с оеобеиностжш, ее развития* под’ема культурного уровня и обслуживание 
своих прямых запросов.

В-третьих — но .вопросу родного- языка. Помимо того, ,что мы правильно 
учтем население, говорящее на различных языках, нашга область в порядке 
планирований сумеет обеспечить удовлетворение культурных запросов, повыше
ние грамотности, рост образования народов населяющих область на их роцншг 
языке. Сумеет обеспечит повседневное цоепита'ние и мобилизацию внимания на
селения вокруг мероприятий'партии и правительства на том языке, на котором 
это население говорит. . ,

ляющнж ООС|Р«,.. J

листа:
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В четвертых —  по вопросу, ре лиши. Ионажеине действительного положе
ния может пойти по дЬуж линиям: первое искажение может получиться в (ре
зультате работы остаггео® .классового врага, при опашем попустительстве, д. та
кие факты уже имеют место сейчас; они говорят' р. ,том, ,что остатки кларсово- 
вражиеЙиык элементов пытаются <• в этом вопросе напакостить совладали, цеп
ляясь за. отсталые настроения жоожознявов и особенно колхозниц; второе 
искажение может получиться от невнимательного и нвдобросоветстнюто отно

шения отдельных счетчйков, которые могут встать на путь произвольного 
отношения к онросу граждан по этому| вопросу, заполняя его по своему желанию.

Полное соблюдение инструкции ш  заполнению переписного л и с т  пони
мание исключительного политического значения переписи, нодеодящей итоги 
к двадцатилетию октябрьской революции —  дадут (возможность подашь ра
боту- народно-хозяйственного учета на новую ступень д  вооружит дашу страну 
довыми точными данными. ' ; i ,

Надо сейчас в  освещении переписи ;в печати перестроиться и направлени
ем этой перестройки должна быть мобилизация (внимания широких масс тру
дящихся вокруг 14 сталинских вопросов переписного листа.

Ответственный редактор И. В. МИШИН. 
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