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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Из истории переписей населения.
Всесоюзная перепись населения 1939 года
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года
Новосибирскстат подготовил цикл публикаций на тему «Из истории
переписей населения».
17 января 1939 года была проведена новая
внеплановая перепись, которая дала «правильные»
результаты. Перепись имела четкую цель: любой ценой
показать рост численности населения СССР. Меры для
повышения численности советского народа были
применены серьезные.
Перепись 1939 года была проведена на более
высоком научном, методологическом и организационном
уровне, чем предыдущая. Основная особенность состояла в
полном и потому более точном учете населения, так как
формировались обе его категории: наличное и постоянное. Счетчики были
тщательно подготовлены на специальных курсах и проэкзаменованы.
Заполнение бланков велось путем опроса. Переписной лист списочной формы
заполнялся на квартиру, а в пределах квартиры – посемейно. Программа
переписи предусматривала ответ всех переписываемых на 16 вопросов
переписного листа. Вместо вопроса о народности в этой переписи уже стоял
вопрос о национальной принадлежности.
Боязнь пропусков, якобы допущенных в 1937 году, усилила контроль
точности счета населения: после окончания переписи в течение 10 дней
проводился сплошной контрольный обход; впервые в истории отечественной
переписи был введен контрольный бланк, содержавший вопросы переписного
листа и заполнявшийся на всех проживающих постоянно или временно в
данном помещении, но на момент переписи находившихся в другом месте, где
они должны были быть переписаны в составе наличного населения. Кроме того,

всем переписанным в качестве временно проживающих или собирающихся
уехать, выдавалась справка о прохождении переписи.
Впервые в практике советского переписного дела ввели уголовное
наказание за уклонение от переписи. Был принят специальный негласный указ
СНК СССР о розыске и учете при переписи бездомных, скрывающихся в
подвалах, котлах для варки асфальта, на чердаках, под мостами и т.д.
В рамках общей переписи были
проведены
две
специальные
переписи:
спецконтингента (заключенных, охраны мест
заключения, сотрудников аппарата НКВД) и
военнослужащих. Результаты обеих переписей
были приплюсованы к общим итогам.
Материалы переписи 1939 года еще не
успели разработать, как они уже устарели: в
1939-1940 годах в состав СССР вошли территории с населением более 20 млн
человек – точных данных об этом населении не было.
Краткие итоги переписи были опубликованы в 1939-1940 годах, однако
начавшаяся война не позволила завершить обработку всех собранных
материалов.
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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