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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Из истории переписей населения.
Всесоюзная перепись населения 1937 года
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года
Новосибирскстат подготовил цикл публикаций на тему «Из истории
переписей населения».
В 1933 году планировалось провести перепись населения, но на пороге
этого года из-за коллективизации, в ходе которой у крестьян отбирали урожаи
пшеницы и других культур, возник голод, который постепенно стал угрозой
демографической катастрофы. Вследствие чего перепись перенесли на 4 года
вперед.
Вторая Всесоюзная перепись населения была
проведена в январе 1937 года. На эту перепись
И. В. Сталин возлагал большие надежды. Она должна
была продемонстрировать всему миру достижения
страны социализма. Предполагалось, что прирост
населения за 11 лет (с 1926 года) составит около
37,6 млн человек.
Перепись прошла успешно. Однако были
получены ошеломляющие результаты: население –
156 млн человек, т.е. общий прирост составил всего
7,2 млн. Сколько смертей пришлось на тюрьмы,
лагеря, голод – установить было невозможно.
И. В. Сталин вынужден был признать перепись
«вредительской» и засекретить ее результаты. Основных причин было две.
Первая – в результате переписи «прорисовались» страшные последствия голода
1932-1934 гг., когда страна потеряла, по разным данным, от 6 до 8 млн. человек.
Причина вторая – «неправильные» данные о религиозных убеждениях
населения, к которым привел «неправильный» вопрос в опросных листах. Он

звучал примерно так: к какому вероисповеданию принадлежит опрашиваемый.
Даже не сильно верующие люди отвечали: православный, мусульманин и т.п.
По итогам переписи получалось, что в стране «воинствующего атеизма»
собственно атеистов почти нет.
Кроме того, сведения об уровне образования опровергали миф о
всеобщей грамотности. Безусловно, в стране немало сделали для преодоления
неграмотности населения, но об окончательной победе говорить было явно
преждевременно. Например, 30% женщин не умели читать по слогам и
подписывать свою фамилию (таков был при переписи критерий грамотности).
В целом, четвертая часть населения в возрасте от 10 лет и старше не умели
читать.
В результате организаторы и многие рядовые исполнители переписи
оказались в лагерях вместе с «врагами народа», часть из них была расстреляна.
Например, начальник ЦСУ Иван Адамович Краваль. Среди пострадавших
оказался и знаменитый статистик Олимпий Аристархович Квиткин –
организатор и разработчик переписи 1926 г., лучший демограф России.
Данные переписи были изъяты и уничтожены (уцелевшие в архивах
основные результаты переписи населения 1937 г. были опубликованы только в
1990 г.).
Справочно: Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на Едином портале
государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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