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Каждый, гражданин СССР должен 
7(Гсодействовать образцовому 

проведению переписи, памятуя, что 
она направлена к дальнейшему росту 
могущества нашей страны, к новым 
победам социализма ^
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ИНСТРУКЦИЯ
Центрального управления народнохозяйственного учета при Госплане СССР 
по заполнению переписного листа Всесоюзной переписи населения 1939 г.

Утверждено Советом Народных Комиссаров СССР 26 июля 1938 г.
1. Заполнение переписных листов 

«метчиками начинается с 8 часов ут
ра 17 января 1939 года и продол
жается в городах 7 дней —  но УЗ 
января, а в сельских местностях 10 
*нсй —  по 26 января включительно.

2. Население переписывается но 
месту жительства, хотя бы временно
го, а не, по месту работы или служ
бы.

3. Переписные листы заполняются 
счетчиками в порядке обхода всех 
помещений, ще живет или может 
жить населенно, не исключая иа«е- 
щеяий, занятых предприятиями, ор
ганизациями и учреждениями.

4. В переписные листы в каждом 
помещении записывается все н а А -  
ное население по состоянию па 12 
часов ночи с 16 на 17 января, вклю
чая и временно проживающих- Кро
ме того, записываются времонпо от
сутствующие.

5. К  наличному населению отно
сятся все проведшие ночь с 16 на 
17 января в данном помещении и все 
живущие в нем, находившиеся в эту 
ночь на территории того же город
ского, поселкового или сельского со
нета, а также на работе, хотя бы 
к за пределами территории данного 
совета, или выбывшие в такие мес
та, тде они не могут быть переписа
ны.

'В соответствии с этим, к налично
му населению, кроме проведших в 
данном помещении ночь с 16 на 17 
января, должны быть, в частности, 
отнесены:'

а ) работавшие в ночных сменах, 
находившиеся на постах или на де
журстве, или на каких-либо иных ра
ботах, производившихся в ночное 
время;

б) находившиеся при исполнении 
служебных обязанностей железнодо
рожники (машинисты, кочегары, кон
дуктора, проводники и т. п.), работ
ники водного транспорта, летчики, 
персонал вагонов-ресторанов;
'  в) находившиеся в пути на автомо
билях, гужом, верхом, пешком и 
т. д.; лица, сопровождавшие грузы п 
почту на всех видах транспорта, со
провождавшие гурты скота;

г )  бывшие в кратковременной от
лучке на колхозных фермах, в ноле
вых станах и таборах, на молотьбе в 
поле и т. д.;

д) бывшие в театре, в клубе, в ре
сторане, провожавшие от’езжающих 
и т. п.;

е) отдыхавшие в однодневных до
мах отдыха и дети, находившиеся в 
детских садах и детских яслях-пяти
дневках;

ж ) выехавшие в ночь с 16 на 17 
января в местных и пригородных не
удах, автобусах, пароходах местного 
сообщения;

з) отлучившиеся на базар, па но-
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марку, в «звоз, на мельницу, в лес 
за дровами, на охоту, иа рыбную лов
лю, за сеном и т. я .;

и ) псе находившиеся яе дома, но 
на территории того же городского, 
поселкового или сельского совета (в  
гостях у родных к  знакомых и т- и.).

Все перечисленные выше лица за
носятся в переписные листы без от
метки о временном отсутствии.

6. К  временно отсутствующим от
носятся все лица, исключая перечис
ленных в пункте 5 настоящей Ин 
струкции, которые обычно жнзут 
здесь, но в ночь с 16 на 17 января 
находились за пределами данного го
родского, поселкового или сельского 
совета, если их отсутствие не превы
шало шести месяцев; например, вы
ехавшие иа временную или сезонную 
работу, в командировку, к (родствен
никам и знакомым. |

Все эти лица но/месту своего по
стоянного жительства записываются 
в переписные листы с отметкой о 
временном отсутствии.

По месту нахождения в иоч(, с 16 
па 17 января эти лица переписыва
ются как наличное население, с от
меткой о временном проживании.

Больные, находящиеся на излече
нии в больницах и санаториях, лица, 
отдыхающие в домах отдыха, находя
щиеся в (родильных домах —  перепи
сываются там с отметкой о времен
ном проживании, а по месту своего 
постоянного жительства —  с отмет
кой о временном отсутствии, хотя бы 
место их постоянного жительства на
ходилось на территории того же го
родского, поселкового или сельского 
совета, где расположена больница, 
санаторий и т. п. 1 '

7. Лица, переехавшие в другое 
место па постоянное жительство, на
ходящиеся в рядах Красной Армии и 
Восшно - Морского Флота, учащиеся, 
живущие по месту учебы, а также 
все выбывшие более чем за шесть 
месяцев до дня переписи —  в пере
писные листы по месту своего преж
него жительства вовсе но вносятся.

Лица, находящиеся в местах за
ключения, переписываются по месту; 
и.у нахождения.
. 8. Сведения обо всех, за исклю-! 
ченнея детей, тяжело больных и : 
временно отсутствующих, должны ■ 
быть получены путем личного опро
са. - I

В случае отсутствия кого-либо из 
переписываемых в момент первого' 
посещения, счетчик обязан записать 
в переписной члист фамилию, имя и 
отчество отсутствующего с тем, что
бы опросить его лично при после-' 
дующих посещениях.

Только при невозможности до пос
леднего дпя переписи лично опро-, 
сить кого-либо, счетчик вносит в л е - ' 
реписные' листы проверенные сведс-1
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ния о нем со слов членов семьи, со
седей, домовой администрации, членов 
сельсовета, правления колхоза и т- д.

Сведения о тяжело больных и вре
менно отсутствующих получаются от 
членов семьи, а для одиночек и семей, 
отсутствующих в полном составе —  
от соседей, домовой администрации, 
членов сельсовета, правления колхо
за и т. п.

Сведения о детях записываются со 
слов родителей и.ти воспитателей.

9. Отдельный переписной лист со
ставляется: • .

а ) иа каждую отдельную Квартиру;
б) на каждый отдельный дом (соли 

он состоит из одной квартиры), ха
ту, избу, дачу, юрту и т. п.; /

в) на каждую отдельную комнату в 
общежитиях. -
ч В закрытых'учреждениях —  боль
ницах, санаториях, детских домах, 
домах инвалидов переписной лист 
составляется на каждое отделение 
или корпус, в зависимости от того, 
как ведутся зашей в книгах соот
ветствующих учреждений.

Если число живущих в отдельном 
помещении превышает 8 человек, то 
составляются два- пли более перепис
ных листа.

10. Опрос и запись в листы произ
водится посемейно, .т. е. в перепис
ной лист записываются поименно 
сшалала вео члены одной семьи, по
том все члены другой семьи и т. д.

11- Всем переписанным в данном 
помещении в качестве временно про
живающих счетчик выдает справку о 
прохождении переписи.

Счетчик нумерует выдаваемые им 
справки в пределах своего участка.

Справки выдаются также всем пе
реписанным в поездах и пароходах 
дальнего следования, на вокзалах и 
т. п.

Счетчик должен предупредить, что 
справку необходимо хранить до 15 
февраля, 1939 года.

12. Если в данном помещении про
живают (хотя бы временно) лица, 
которые должны быть переписаны в 
числе наличного населения в другом 
месте, счетчик обязан выяснить, име
ют ли они справку о прохождении 
переписи. На лиц, не имеющих та
ких справок, составляются контроль
ные бланки.

Контрольный бланк содержит все 
вопросы переписного листа и, кроме 
того, подробный адрес, где данное 
лицо должно было пройти перепись.

Лица, на которых составлены кон
трольные бланки, не вносятся в об
щие переписные листы в число на
личного населения по месту составле
ния контрольного бланка..

В дальнейшем контрольный бланк 
проверяется по материалам предпола
гаемого места прохождения'переписи.

Порядок составления контрольных
>14'/

бланков иллюстрируется следующими 
примерами:

Иванов П. И. —  постоянно живет 
в Москве, утром 16, января уе?ха I в 
гор- Тулу, где провел ночь на 17 ян- 
вк)ря, а к  18 января вернулся в г. 
Москву и встретился там со счетчи
ком. Иванов должен быть переписан 
в числе наличного населения в г. 
Туле, как временно проживающий, а 
в г. Москве, как временно отсутст
вующий. •

Если Иванов не имеет на ругах 
справка! о прохождении переписи, то 
счетчик г. Москвы должен составить 
на него контрольный бланк. Наряду с 
этим Иванов вписывается в перепис
ной лист по месту своего постоянно- $ 
го жительства в г. Москве, как вре- - 
менно отсутствующий.

Сидоров П. В. —  постоянно житет*®1 
в г. Вологде- 18 января выехал в г. 
Архангельск и 20 января встретился 
там с одним из счетчиков. Си до зов 
должен быть переписан в числе наг 
личного населения в г. Вологде. Ес
ли, однако, он не имеет на руд^х 
справки о прохождении переписи, то 
счетчик г :  Архангельска обязан со
ставить на Сидорова- контрольный 
бланк. В общие переписные листы 
по г. Архангельску Сидоров вовсе по 
вносится.

13. Лицам, на которых составлен 
контрольный бланк, также выдается 
справка о прохождении переписи.

14. Лица, имеющие справки о 
прохождении переписи, не должны , 
вторично записываться в перепис
ные листы в числе наличного насс- 
ления. •

Запись в переписные листы в чис
ле временно отсутствующих по месту 
постоянного жительства производят
ся и при наличии справки- 

Петров В. Н. —  постоянно живет 
в г. Москве; в ночь с 16 иа 1 7 .ян
варя находился в г- Лосиноостровсйе.
Там прошел перепись в числе налич
ного населения (как временно прожи
вающий) и получил от счетчика 
справку. 20 января Петров возвра
тился в Москву и на своей квартире 
встретил счетчика. Петров прсд’явнл - - 
справку о прохождении переписи в г. 
Лосиноостровске. Счетчик заносят 
Петрова в переписной лист с отмет
кой в вопросе 4 «временно отсутст
вующий».

15. После окончания переписи ин
структор, совместно со счетчиком, а в 
сельских местностях и с уполномо- * 
ченным сельского совета проводит 
силошной контрольный обход для то
го, чтобы проверить, не было ли про
пусков и двойных записей при пере
писи.

Контрольный обход п городах про
изводится с 24 января ио 2 февраля, 
а в сельских местностях —  с 27 кн- 

(Продод!. см. на 2 странице)
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варя по 5 февраля 1939 года.
При контрольном обходе инструктор 

обязан проверить прохождение пере
писи всеми семьями л всеми одиноч
ками, включая п лиц, приехавших 
после 1В января-

У  всех лиц, которые не переписа
ны по данному помещению в чг'-л-о 
наличного населении, необходимо вц- 
ЯСНИТЬ, где ОНИ находились в ночь с 
16 на 17 января.

Лица, подлежащие переписи в дан
ном помещении, но пропущенные 
счетчиком, вносятся инструктором в 
лереиисйые листы.

На лиц, подлежавших переписи где- 
либо в другом месте, по, не имеющих 
справок о прохождении переписи, со
ставляется контрольный бланк.

Указания к  отдельным вопросам 
переписного листа.

Переписные листы нумеруются в 
городах в пределах домовладении, а 
в сельских местностях —  в преде
лах населенного пункта.

Если отдельное домовладение ялн 
населенный пункт делится на не
сколько счетных участков, нумерация 
•производится и пределах счетного 
участка.

Если число живущих в отдельном 
ломещонии (в квартире, избе и т. и .) 
превышает 8 человек, то дополни
тельные переписные листы должны 
иметь тот же порядковый номер, что 
н первый лист, с добавлением после 
номера на первом листе буквы «а», 
на следующем листе буквы «б* н 
т . д.

При этом заголовочная часть лице
вой стороны заполняется как на нер
вом, так и на дополнительных лис
тах.

Фамилия, имя и отчество каждою  
лица записываются полностью без 
всяких сокращений.

Запись каждого лица имеет номер, 
проставляемый в строке первой пе
ред фамилией. Нумерация производит
ся в пределах каждой квартиры, до 
« а  или другого помещения, на кото
рое составляется отдельный пере
писной лист-,

К  ПЕРВОМУ ВОПРОСУ.

Отношение к  главе семьи (жена, 
сын, мать, сестра, племянник и т. п .).

Главой семьи считается тог, кто 
дает главные средства к  существова
нию. В каждой семье первым запи
сывается глава семьи, для него в во
просе портом ответ прочеркивается. 
Для всех остальных членов семьи 
проставляется их отношение к гла
ве семьи.

Для одиночек в ответе па вопрос 
первый отмечается «одиночна».

Если опрашиваемый имеет семью, 
«гивущую где-либо в другом месде, 
ответ па вопрос первый прочерки
вается.

КО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Постоянно или временно живет 

здесь?
Для постоянно проживающих за

писывается «постоянно», для времен
но проживающих —  «временно».

Отметка «временно» делается в 
отношении всех лиц, которые обычно 
живут в другом месте и временно 
выбыли с места постоянного житель
ства пе более чем 6 месяцев тому 
назад. >

Лица, переехавшие в данное место

на постоянное жительство, считают-, 
ся постоянно проживающими, псза-1 
впенмо от времени их прибытия 

Отметка «постоянно» делается 
также:

а ) для выбывших с Места прежне
го постоянного жительства более чем 
за С месяцев до дня переписи, неза
висимо от причины;

б) для учащихся, живущих по мес
ту учебы;

в) , для лиц, не могущих указать 
другого места, постоянного житель
ства.

К ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Для временно проживающего ука 

зать:
а) место постоянного жительства,
б) сколько времени отсутствует из 

места постоянного жительства
Для всех лиц, записанных г. от

меткой «временно» в вопросе втором, 
указывается республика, край или 
область, район и название населенно
го пункта, где они имеют постояннее 
место жительства.

При записи продолжительности от
сутствия из места постоянного ж и 
тельства указывается число месяцев. 
При продолжительности менее меся
ца 'Записывается «меньше месяца».

К  ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Для постояншо здесь проживающе

го, но временно отсутствующего, от
метить «временно отсутствует» и 
указать сколько времени отсутствует.

Отметка о временном отсутствии 
делается для всех лиц. указанных в 
пункте шестом инструкции.

При записи продолжительности от
сутствия указывается число месяцев. 
При продолжительности менее меелпа 
записывается: «меньше месяца».

К  ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Пол (мужской, ж енский).

Ответ записывается словами: 
«муж.», или «жен.».

К  ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Сколько минуло от роду лет, для 

детей моложе года —  месяцев?
Для лиц старше одного года запи

сывается только число исполнивших
ся лет. Для детей моложе одного зо
на записывается только число испол
нившихся месяцев. Для детей моло
же одного месяца записывается 
«меньше месяца»- 

Следует иметь в виду, что показа
ния о возрасте часто даются с ок
руглением. Так. например, тридцати- 
девятилотпис говорят, что им сорок 
лет, тридцатишестнлетние —  что нм 
тридцать пять лет н т. д.

Необходимо добиваться, нутом вы
яснения года рождения, чтобы опра
шиваемые сообщали свой возрат 
точно, без округлений.

К  СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
Национальность.
Записывается национальности к 

которой причисляет себя сам опра
шиваемый.

Н ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
Родной язык.
Записывается название языка, ко

торый сам опрашиваемый считает 
своим родным языком. Родным язы
ком для детей, еще не умеющих го
ворить, записывается язык, на кото
ром обычно разговаривают в семье.

Родным языком глухонемых счи
тается язьйт, которым пользуется их

семья или лица, с которыми они 1 
преимущественно общаются.

Годной язы к  Может не совпадать 
с национальностью.

К  ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
Состоит ли  в браке?
Для состоящих в браке, независимо 

от того, зарегистрирован брак или 
лет, записывается «да».

Для не состоящих в браке, для 
вдовых и разведенных пишется 
«нет»-

К  ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:
Гражданин какого государства?
Для советских граждан записы

вается «сов.», а для иностранцев —  
название государства, гражданином 
которого опрашиваемый является.

К  ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Грамотность:
а) читает и пишет или только чи

тает на каном-либо языке.
б) или вовсе неграмотен.
Для лиц, умеющих только читать 

на каком-либо языке, хотя бы мед
ленно, записывается «читает», для 
лиц, умеющих читать и писать, за
писывается «читает и пишет».

«Неграмотный» записывается тоть- 
ко для пе умеющих ни питать, ни 
писать.

К  ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Для учащегося указать:
а) полное название учебного заве

дения, школы или курсов.
б) в каком классе или на каком  

курсе обучается (для курсов с про
должительностью обучения менее го 
да отметить «краткосрочна).

На этот вопрос отвечают учащиеся 
всех учебных заведений н курсов 
.дневных, вечерних и заочных, неза
висимо от того, с отрывом или без 
отрыва от производства -они обуча
ются.

И вопросе 12-а указывается нолвое 
наименование учебного заведения 
или курсов. Например: «начальная 
школа А® 23», «неполная средняя 
школа А» 3», «школа взрослых для 
неграмотных», «индустриальный тех
никум». «плановый заочный инсти
тут», «курсы стахановцев машино
строения», школа комбайнеров», 
«факультет особого назначения Пла
новой Академии» и т. л-

Для учащихся одновременно в 
двух учебных заведениях следует за
писать высшее по типу.

Для лиц нигде не учащихся в во
просе 12-а пишется «нет».

В вопросе 12-6 пеобходимо указать 
класс или курс, на котором учится. 
Например: «в 6 классе», или «на 1 
курсе».

Для учащихся на курсах с. продол
жительностью обучении больше од
ного года, где нет подразделения на 
курсы, указываете)! год обучения 
(1 -й , 2 -й ).
• Для лиц нигде пе учащихся вопрос 
12-6 прочеркивается.

Занятия на курсах продолжитель
ностью .новее одного месяца й в 
кружках в вопросе 12 пе отмечают, я.

К  ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Окончил ли среднюю или высшую 

ш колу (отметить «среди.», «высш .>).
Для окончивших среднее учебное 

заведение, а также для учившихся в 
высших учебных заве дел иях, но не 
окончивших их записывается 
«среди ». Для лиц, окончивших выс

шее учебное заведение, записывает
ся «висит».

Для лиц, не имеющих среднего или 
высшего образования, в вопросе 13 
отмечается «нет».

Лица, окончившие неполную сред
нюю школу, семилетку или семь и 
более классов средней школы, запи
сываются как окончившие среднюю. 
школу.

Окончание заочных и вечерних 
учебных заведений, а также экстер
нат приравнивается к  окончанию со
ответствующих учебных заведений.

К ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Род занятия (служба) в настоящее 

время или другой источник средств 
существования.

Вопрос 14 должен быть заполнен 
для каждого лица, записанного в пе
реписной лист —  независимо от ро
да занятия и источника средств су
ществования.

Для лиц. имеющих какое-либо за 
нятие или службу, приносящие зара
боток или’ доход, записывается под
робное наименование этого з а н я т а  
или службы.

Для лиц, нс имеющих занятия, го  
имеющих самостоятельный источник 
средств существования (иенейя, сти
пендия, доход от сдачи комнат и 
т. % ), отмечается этот источник 
средств существования.

Для но «моющих занятия и живу
щих на средства других лиц, а 1акже  
для домашних хозяек, отмечается «па 
иждивении» и указывается порядко
вый номер записи, под которым вне
сено в переписной лист лицо, на и ж 
дивении которого они находятся (аа- 
нример, «на иждивении Аё 1»).

Если лицо, на иждивении которого 
находятся записанные в переписной 
лист иждивенцы, живет в другом 
месте, необходимо отметать точно его 
занятие и указать место его работы 
(например: «на иждивении тракторис
та МТС», «на иждивении инженера 
тракторного завода» и т. д.)-

При записях ответов о занятии 
необходимо указывать, какую именно 
работу' в ь р и н я е т или какую долж
ность занимает опрашиваемый в на
стоящее время.

'Если опрашиваемый в настоящее 
время выполняет несколько работ, 
указать ту из пнх, которую он счи
тает основной. \

Для лиц, занимающихся сезонными 
работами (например, .на торфоразра
ботках. в водном транспорте, рыбо
ловстве), показывается работа в пос
леднем сезоне, если они в настоящее 
время не имеют другого занятия или 
заняты какой-либо случайно выпол
няемой работой.

Занятие записывать подробно. 
Нельзя писать «заведующий», «мас
тер», а нужно указать, например, 
«заведующий гаражом», «бурозой ма
стер», «мастерица - талошница». 
Нельзя делать сокращенных записей, 
например, «прораб», «завуч», а обя
зательно нужно записать полное наз
вание «производитель работ», «заве
дующий учебпой частью».

Для рабочих точно Записы вать  
конкретное занятие, например, «сле
сарь-инструментальщик», «забойщик 
на отбойном молотке», «забойщик 
вручную». Нельзя писать «заготов
щик», а надо записать точно «заго
товщик инструментов», или «заго
товщик шихты».

(П р о д о л , см. на 3 стра
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Если опрашиваемый называет се
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( О к о н ч а н и е )  

г ______ местной
и повышения

чим», необходимо точно выяснеть ха- фикацин; отмечается занятие по ме. 
юактер его работы V записать, на- сту работы «ли службы, 
пример: «грузчик», «судомойка», а Если учащийся одновременно име- 
но «чернорабочий». Чернорабочим от работу или занятие, дающее ему 
или разнорабочим опрашиваемый за- заработок, отмечается это занятие

или работа.
Для учащихся, ие имеющих заня

тия или раюты, а получающих сти
пендию, отмечается «стипендиат».

Для учащихся в школах ФЗУ за
писывается специальность, например,

Л , я л ш  учащихся на курсах п е - ’ комат местной промышленности бочий (член колхоза)», или «служ»-

*  -  • « -  * •
«Районный отдел народного обраэова- ющие трудодней в колком и эаи«гги* 
шия», или «Правление треста Севе- работой по уходу за « и м и  «

работами в своем подсобном хозя*- 
стве. относятся к колхозникам.

[лясывается только в тех случаях, 
когда он занят па разных неквалифи
цированных работах.

Если опрашиваемый на Еэпрос о 
в&нятка отвечает: «поденпа» рабо
та», следует указать ту работу, ко
торой опрашиваемый наиболее часто «ученик-фрезеровщик

1П

Щ
ш

с«Н
ГО1

13-

Для учащихся, не имеющих заня
тий н но получающих стипендии, от
мечается «па иждивении*.

Для лиц, получающих пенсию и не 
имеющих занятий, отмечается <пси« 
свопер».

Для лиц, получающих стипендию 
ялп пенсию и одновременно цме»- 

1 ющнх'какую-либо работу, отмечается 
только работа, а стипендия или пен
сия не отмечается вовсе1.

Нетрудоспособные члены колхоза, 
получающие 'сельскохозяйственные 
продукты из фонда колхоза, записы
ваются как иждивенцы колхоза.

Для воспитанников детских домов, 
колхозных патронатов записывается 
«детский дом», «колхозный патро
нат ».

Для переростков, поступивших на 
работу, но продолжающих ж н!ь  в 
детских домах, отмечается зацяти.' 
и л и работа. ’ л

Работа в учебных мастерских при 
Детдомах не отмечается.

Для лиц, лй-зущих в домах инва
лидов, записывается: «дом инвали
дов».

Для лиц, находящихся па излече
нии в больницах, сапаториях, отме
чается занятие но месту работы или 
службы до болезни..

Для лиц. находящихся на излече
нии в психиатрических больницах и 
лечебных учреждениях для хроников, 
проставляется: «в больнице», «в пси
хиатрической больнице».

К  ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:
Место работы (название предприя

тия, колхоза, учреждения).
Здесь необходимо полностью ука

бывает занят
Для служащих необходимо ука

пать должность пли выполняемую 
конкретную работу, например: «эко. 
иомис'Г-плаповик», «старший жиже- 
нер», «статистик-инструктор», «бух. 
г а л е р * , «кассир».

Для рабочих совхозов, МТС л кол
хозников обязательно точно указы
вать определенную специальную ра
боту в совхозе, МТС или колхозе, на
пример: «председатель колхоза», «до
ярка», «конюх»,' «сторож», «пастух»,
«тракторист», «заведующий евино, 
фермой», «заведующий хатой-лабора
торией». «зоотехпик».

Если опрашиваемый — бригадир,
"«писать: «бригадир тракторной бри- 
Уады», «бригадир коппого двора»,
«бригадир полеводческой бригады».

Только в тех случаях, когда опра- 
дпяваеяый выполняет различные 
сельскохозяйственные работы и не 
■имеет .-определенного специального 
эанятпя. отмечать «сельское хозяй
ство».

Для единоличников необходимо 
точно обозначать ИХ занятия, напри
мер: «огородник», «пчеловод» и пр. 
анятне «сельское хозяйство» можно 

■писать только в случаях, когда еди
ноличник занят различными сельско.
.хозяйственными работами ,в своем 
хозяйстве и когда его хозяйство не 
«меет определенного' направления.

Для членов семей единоличников, 
занятых в своем хозяйстве и не иче- 
ющпх специальных занятий, записы
вать «сельское хозяйство».

Для колхозников и единоличников, 
работающих на момент переписи в
Промышленных предприятиях, на Н Н М Н ______
к тройках, на лесозаготовках, а та-дже Щипать название учреждения, оргапп. 
ь,ля лиц, занятых кустарным йрам«С. г задик, предприятия, колхоза’, где ра-

РОЛСС».
Если предприятие принадлежит ^

кооперативной артели, указывается, л Ица, состоящие членами артелей 
название предприятия и название видои промысловой и рыбацкой 
артели, например, «Швейная мастер- кооперации, артели кооперации мн
ения артели Трудовая игла». !.налидов, отпосятся к  кооиерирован-
* Для рабочих и служащих, работа- ним кустарям, а не к рабочим н слу- 
ющих в промысловой кооперции, от- жадцим. 
м'ечается, работают ли они на пред-,
приятии или в правлении артели, на- Лнца, |«бот»к)|Щие но найму в ум-
пример: , » « » .  фабрик» а рт .л и  Л

™ *  Котирсрпро»., л .й 5 !,,»и  ш н и » п *  « Г * * » .  « »
Для строителей, рйютающих на опоп(гпА>вАпнмк кустарям не относягг- 

цредпрпятиях, необходим.» запасы -,«  ' ^  ся соответственно к ра- 
вать: «па строительстве лесопильне-, ^  • служащим,
го завода Коминтерн», «на .ремонте [ .
кондитерской фабрики Вольшевик».] К общественной групп.1 единоли*»- 
«на ремонте железнодо|>ож11ого мо- никои относятся лица, не состоящие 
ста» и т. п. * членамя'колхозов, промысловой. ,ры-

Для учащихся шко.1 ФЗУ «тме.- бац кой кооперации или кооперация 
чается название предприятия, при инвалидов, ведущие индивидуальное

сельское хозяйств.», при условии, что
занятно солщким хозяйством являет-

котором находится школа Ф3$'
При записи места работы нельзя

наименование, предприятия иди уч- 0,1 главным их занятием. К оощест- 
реждеияя записывать сокращение. ! венрой группе единоличников

Например, нельзя писать: «ГИИ п п ' я такя'ч> 11 
ХУ», обязательно нужно записать

отно-
иждивенцы этих

лиц.(

»м. указывается занятие в момент 
зе реписи.

Для кустарей, работающих в ма
стерских промартели, промколхоза, 
(называть выполняемую ими работу, 
лцример: «никелпровщ|)к», «токарь 

но металлу», заготовщик*обуви».
Для кустарей, работающих на до- 

*У. необходимо отметить род нромьь- 
и а , например; «кружевница», «ссте- 

»», «сапожник».
Для членов семей колхозников, нс 

Работающих в колхозе, членов семей 
рабочих, служащих, кустарей, если 

ги члены семьи запяты только по 
»ходу за скотом п сельскохозяйствен
ными работами в своих приусадебных 
Подсобных хозяйствах, отмечается 

I-Подсобное (РЛЬСКрс ХОЗЯЙСТВО.^
Л * *  лиц свободных Профессий от

вечать: «писатель», «музыкант»,
^артист», «художник., «скульптор, 

т. в.
Для лиц.' меняющих работу, НО ИЬ 

приступивших еще к новой работе, 
меняете я последняя работа. 
Ч т е н и е  ^В учебных яаведпиях 

ыпятне не отмечается

ботает опрашиваемый, причем для 
предприятий следует указывать, ка
кое это предприятие (род льновод
ства). Надо записывать, например: 
«Чугунолитейный завод Пролетарий», 
а но просто «завод Пролетарий», 
«Ткатсая фабрика Октябрь», а не 
Просто «фабрика «Октябрь».

Если предприятие принадлежит 
совхозу илп ; колхозу, указать род 
предприятии и название совхоза или 
колхоза. Например: «электростанция 
совхоза Гигант», «пошивочная ма
стерская колхоза Свободный путь», 
«парикмахерская колхоза Красная Ни 
га», «мебельная мастерская пром- 
колхозц Красный кустарь». ,

Если опрашиваем*!# ^ ; т а е т  на 
мукомольне!, «ёльннце 42 «Союз* 
муки», нужно записать: «мельница 
.V» 42 Союзную», а польз* писать 
просто «Союзмука*'.

Если опрашиваемый работает в уч. 
реждевии, необходимо записывать ме
сто работы так, чтобы было видно, 
клк.у это учреждение —  союзного 
значения, республирнского, област
ного или районного, например: «Нар.

«районная инспектура народнохозцй-| 
ствеиного учет»»; иедьзд писать:
«ОМП», а следует Записать: «Отдел 
местпой и|юмытленности облиспод 
ком1». !

Для едннолпчндкон н некоопернро- 
ваппых кустарей записывается: «в 
своем Хозяйстве».

Для члепоп семой колхозников, за
нятых работой в своем подсобном хо
зяйстве, отмечается название колхо. 
за.

Для членов семей рабочих и слу
жащих, занятых подсобным сельским 
хозяйством, записывается: «в пЬдсоб- 
яом хозяйстве»:

Для домашних |аботннц отмечает
ся фамилии нанимателя.

Для лиц свободных профессий, пен
сионеров н стипендиатов, воспитан
ников детских домов, колхозный наТ- 
ронатов я живущих в домах инвали
дов, а также, для иждивенцев воп
рос о месте работы1 прочеркивается.

К  ШЁСТНАЦАТОМУ ВОПРОСУ:

И какой общественной группе при
надлежит: и группе рабочих, служа
щих, колхозников, кооперированных 
кустарей, крестьян • единоличников, 
некооперированных кустарей, людей 
свободных профессий или служителей 
культа и нетрудящихся элементов?

Нужно иметь в виду, что ответы 
на вопрос 14 (род занятии) и 1Г> (ме
сто работы) не могут всецело слу
жить основанием для огппсстия оп
рашиваемого к  той или иной общест
венной группе. |

Члены колхоза, занятые в момент 
переписи на времсииой работе в про. 
мышлеппости, строительстве, па ле
созаготовках и т, д., но постоянно 
работающие в колхозе, .дописыкаются 
как колходпики.

Члеиы колхозов, Данйтые на по
стоянной работе в промышленности, 
строительстве, учреждениях и т. и., 
не работающие в колхозе, или ча
стично прнянчаницне участие п ра
ботах колхоза во время отпуска и ' ния Народнохозяйственного Учета 
выходных дпе#— записываются «ра при Госплане СССР И. САУТИН.

Члеиы сем # единоличников, име
ющие самостоятельный цггочнвв 
средств с у и ! т  со влияя вне одинолвм- 
ного сельского хозяйства, относятся 
не к единоличникам, ц к другим об
щественным группам; в за гпе и мости 
от их занятий.

Рабочие и служащие. Ию ннцио 
подсобное сельское' хозяйство (неза
висимо от размеров его доходности м 
того, облагцютйя ли они содьскохо- 
здйс твонным налогом или пет), к 
единоличникам пе относятся. Не от
носятся такж е к единоличникам и 
все иждивенцы этих лиц, хотя бы 
они и были заняты только подсобным 
сельским хозяйством.

К людям -свободных профессий от
носится лица, труд которых по сво
ему характеру, не связан с постоян
ной работой в определенном \ч |и ‘ж - 
дешин или предприятии (писатели, 
композиторы, . художники, адвокаты 
и Л  Д ).

К  нетрудищимся элементам отно
сится перекупщики, лица, живущие 
за счет каких-либо других нетрудо
вых доходов, а такж е те на опраши
ваемых. которые не могут у к .ш ть  
источника средств существования.»: 
Ни в коем случае не следует отно
сить к нотрудящнмся элементам тру
дящихся, потерявших трудоспособно
сть. а Ту1кже .виц. находящихся на 
«жди не пн и т ру дящнхе я.

Иждивенцы относятся к той же об
щественной группе, к которой отно- 

[ сятся лица, на иждивении которых 
они находятся.

П енсионер ,н стипев.?п.1т »  оТио- 
сй'Тсн к той общ ест вея Кб ̂  групт», «  
которой опп принадлежали до пере
хода на пенсию или стипендии». <’ти- 
н е п тп .тт  которые до перехода иа 
стипендию нигде не работали, яапи- 
сыпаюэся принадлежащими к об
щественной группе лиц. на иждиве
нии которых ОНИ С0СДЧ1ЯЛИ,

Начальник Центрального У п р м м -
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1939 г.
17 января 1939 года, по ре

шению правительства, начнется 
всесоюзная перепись населения.

Это—дело огромной полити
ческой и народнохозяйственной 
важности. В чем же состоит 
значение переписи? Что пока
жут нам и всему миру столбцы 
цифр и данных, в которых бу
дут подытожены сведения из 
десятков миллионов перепис
ных листов?

Эти столбцы покажут, как 
расцвела жизнь советского на
рода под солнцем социализма, 
какие громадные всемирноисто
рические социальные сдвиги 
произошли у нас в результате 
уничтожения эксплоатаиии че
ловека человеком и ликвидации 
всех паразитических классов. 
Итоги переписи покажут, как 
в результате гигантского разви
тия производительных сил вы
росло благосостояние населения, 
поднялся его культурный уро
вень. В материалах переписи, 
как в зеркале, отразится счаст
ливая жизнь советского народа, 
завоеванная им под мудрым ру
ководством партии Ленина— 
Сталина.

Перепись имеет огромное зна
чение не только для нашей стра
ны: чрезвычайно важно ее меж
дународное значение. Трудящи
еся и эксплоатируемые всего 
мира увидят, ч е т  может до
биться народ, сбросивший со 
своей шеи эксплоататорсв, уни
чтоживший капитализм. И это 
придаст им еще больше сил для 
борьбы против ,  фашизма и вой
ны, против капитализма.

В буржуазных странах тоже 
проводятся переписи населения. 
Какая же разница между нашей 
переписью и переписями в ка
питалистических странах?

У нас данные переписи ото
бражают зажитоштую и куль
турную жизнь народа, а там они 
отражают — несмотря на всю 
фальсификацию и ухищрения 
буржуазных статистиков—разо
рение и обездоленность трудя
щихся. Не только в этом раз
ница, но и в самих целях, кото
рым служит перепись у нас и у 
них. У нас партия и правитель
ство требуют, чтобы материалы 
переписи были абсолютно прав-

шее искажение сведений. Наша 
перепись служит интересам на
рода. Она даст точные данные 
о социальном,профессиональном, 
национальном, возрастном со
ставе и культурном уровне на
селения СССР. Эти данные не
обходимы для государственного 
управления и составления наро
днохозяйственного плана. Они по
служат ценнейшим материалом 
для хозяйственного и культур
ного строительства тр етей  ста
линской пятилетки, для даль
нейшего укрепления мощи на
шей родины, расцвета культуры 
н благосостояния советского яа- 
рода.

В буржуазных странах пере
пись служит классовым интере
сам эксплоататоров. Данные пе-

Яписи там используются для 
дго^овки к войне, для увели

чения | налогов на трудящихся, 
для ^о^ения капиталистннеско- 
го грабежа. Буржуазные стати
стики все делают для того, 
чтобы не показать в итогах пе
реписи классовое устройство
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капиталистического общества, 
скрыть раздирающие его внут
ренние противоречия,противоре
чия между трудом и капиталом.

Поэтому данные переписей в 
буржуазных и особенно в фа
шистских странах лживы, бес
совестно искажены. Приведем 
несколько примеров.

Буржуазная статистика об‘е- 
диняет предпринимателей, эк- 
сплоатирующих наемных рабо
чих, в одну группу с мелкими 
ремесленниками и крестьянами, 
работающими с помощью членов 
своих собственных семей. И те и 
другие заносятся в одну графу— 
собственников

Директора акционерных об
ществ, которые, как известно, 
участвуют в прибылях пред
приятия, т. е. являются капита- 
листами-эксплоататорами, зано
сятся в графу служащих. .

Для того чтобы скрыть дей
ствительные размеры безрабо 
типы,проделывается такой трюк: 
миллионы молодежи, не могу
щие найти работу, не считаются 
безработными на том основании, 
что они еше никогда не работа
ли по найму. В фашистских 
странах безработная молодежь, 
принудительно загнанная в так 
называемые лагеря трудовой по
винности, причисляется к рабо
тающим.

Однако несмотря на всю эту 
фальсификацию даже и буржу
азные переписи не могут скрыть 
бедственного положения трудя
щихся в странах капитала.

Вспомним перепись населения 
в России в 1897 году. Разработ
ка ее велась обычными в кЯпи- 
талистических странах приема
ми подтасовки и искажения дей
ствительного положения вещей.

И все же данные даже этой 
переписи рисуют потрясающую 
картину нищеты, страшного бес
культурья царгкой, помещичье- 
капиталистической России.

Во всей России было всего- 
навсего 79 тысяч учителей и 
16 956 врачей. Сейчас в СССР 
насчитывается 950 тысяч учите
лей и свыше 100 тысяч врачей.

Попов, монахов и прочей цер
ковной братии было 295 тыейч 
человек. Знахарей и коновалов 
было почти стольйр, сколько

дивы. Недопустимо ни малей- ?Раче®. Содержание притонов
разврата считалось профессией. 
В Москве, например, был заре
гистрирован 301 притоносодер
жатель—почти столько, сколько 
инженеров. Это ли не рисует 
мрачную картину полицейско- 
буржуазной дореволюционной 
России?

Советской властью перепись 
населения впервые была прове
дена в 1920 году. Но она не ох 
ватила все население страны, 
так как часть нашей территории 
была в то время занята белыми 
и интервентами.

Вторая перепись населения, в 
1923 году, была проведена лишь 
в городах и городских поселе
ниях.

Население всей территории 
Советского Союза было охваче
но первой всесоюзной переписью 
в 1926 году. Эта перепись дала 
важнейшие материалы для рас
четов при составлении плана 
первой пятилетки.

В январе 1937 года была прове
дена вторая всесоюзная перепись 
населения. Но она была сорвана

врагами народа, треикистско бу
харинскими вредителями и шпио
нами, пробравшимися в то1 даш- 
нее руководство Центрального 
управления народнохозяйствен 
ною учета при Госплане СССР.

Совнарком Сок за ССР в но 
становлении от 25 сентября 1937 
года признал организацию пе( е- 
писи населения 1937 года не
удовлетворительной и материалы 
переписи дефектными. В своем 
постановлении Совнарком указы
вал, что перепись населения 
1937 года была произведена 
Центральным управлением на
роднохозяйственного учета при 
Госплане СССР с грубейшими 

•нарушениями элементарных ос
нов статистической науки. При 
производстве-переписи 1937 го- 
да враги народа совершили гру
бейшие нарушения правитель
ственных инструкций.

Враги народа всячески доби 
вались того, чтобы перепись по
казала меньше населения, чем у 
нас есть на самом деле.

Всесоюзная перепись населе
ния 1939 года по своему разма
ху, организации и значению яв
ляется грандиозным делом.

К работе по переписи будет 
привле1ена огромная ^рмия в 
400 тысяч квалифицированных 
счетчиков, контролеров и дру 
гих работников. Ни в коем -слу
чае не должны они пропусти 1 Ь 
ни одного человека. Если каж
дый счетчик пропустит только 
одного человека,—из переписи 
выпадет почти полмиллиона на
селения.

Для того чтобы обеспечить 
охват поголовно вРего населе
ния в предстоящей переписи, бу
дет учтено как наличное, так и 
постоянное население.

Наличным населением будет 
считаться население, которое 
окажется в данном месте или в 
данном помещении на 12 часов 
ночи с 16 на 17 января. В со
став наличного населения вклю
чаются и временно проживаю- |летского народа 
щие лица, в том числе и те, кто 
приехали хотя бы на один день.
Зато в наличнре население не 
включаются лица, временно от

сутствующие из места своего по
стоянного жительства.

В постоянное население вклю
чаются лица, постоянно живу
щие в данном месте, в том чис
ле и те, кто временно отсут
ствуют. Зато временно прожи
вающие, приезжие и т. д. в со
став постоянною населения не 
включаются. Конечно, никакого 
двойного счета при этом немо-' 
жет получиться. Как в состав ; 
наличного, так и в состав по
стоянного населения каждый че
ловек попадет только один раз.

Одновременная перепись и 
наличного и постоянного насе
ления обеспечивает точность уче
та населения и взаимный контроль, 
переписных данных.

О предстоящей переписи, об  
ее задачах, о порядке ее про
ведения должно знать все насе
ление нашей страны. Нужно раз
вернуть широкую массово-разъ
яснительную работу, мобилизо- | 
вать бдительность советского 
народа по отношению ко всем 
попыткам еще не разоблаченных 
врагов народа навредить и на-! 
пакостить нам в предстоящей 
переписи.

У нас имеется богатейший 
опыт массово - раз'яснительной 
работы, накопленный во время 
избирательных кампаний по вц» 
борам в Верховные  ̂ Советы 
СССР, союзных и автономных 
республик. Опыт этой работы 
надо исполозовать при подготов
ке к переписи.

Нашим агитаторам предстоит 
провести большую и почетную 
работу. К итогам переписи бу
дет приковано внимание всего 
советского народа и трудящихся 
всего мира. Провести ее нужно 
безупречно, ни на минуту не 
забывая, что материалы ее нуж
ны для планирования новых и 
новых завоеваний социализма, 
новою роста/ благосостояния, 
культуры и мощи великого со-

И. Саутин,
начальник ЦУНХУ 
при Госплане СССР

Во всех странах происходят демонстрации и митинги протеста зверских рас- 
прав с еврейским населением в фашистской Германии.

На снимке: Митинг протеста в Гайд-Парке (Лондон).
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