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Статья посвящена рассмотрению основных направлений подготовки 
Всесоюзной переписи населения 1959 г. в Челябинской области. Автор на ос-
нове фактического материала делает попытку изучить причины столь дол-
гого перерыва между двумя всесоюзными переписями населения — 1939 и 1959 
гг. Выявляет условия уникальности Челябинской области по расположению, 
по территориальным размерам и другим причинам, по которым, именно она 
была выбрана объектом исследования. В основу научной работы легло поста-
новление Совета Министров СССР от 05.05.1958 г. № 480 «О Всесоюзной пе-
реписи населения 1959 года». Подробно проанализирован переписной лист, 
от правильности заполнения которого зависела объективность данных 
предстоящего мероприятия. Автор указывает сроки проведения предвари-
тельных обходов всех помещений, непосредственно самой переписи, а также 
время контрольных обходов счетных участков. Данные этапы были запла-
нированы для уточнения информации, собранной во время основного времени 
Всесоюзной переписи населения 1959 г. На основе архивных материалов ав-
тор исследует переписное районирование в Челябинской области, которое 
сделано для удобства проведения переписи: разбивка территории каждого 
города и населенного пункта на счетные участки, инструкторские участки 
и переписные отделы. Подведены сравнение итогов всесоюзных переписей на-
селения 1959 и 1939 гг. по основным показателям: общая численность населе-
ния Челябинской области, число родившихся и умерших за истекший период, 
национальный состав региона, число школ и культурных учреждений.
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Научное исследование посвящено переписи 1959 г., которая является 
уникальной в своем роде. Двадцатилетний перерыв между переписями 
был обусловлен рядом объективных обстоятельств, делающих невозмож-
ным проведение переписи. В этом смысле Челябинская область явля-
ется не менее уникальным предметом исследования. На начало 1956 г. 
Челябинская область занимала 88,3 тыс. км2, что превышало территорию 
некоторых западноевропейских государств (площадь Австралии составля-
ла 84 тыс. км2, Ирландии — 70 тыс. км2, Швейцарии — 41 тыс. км2, Бельгии 
— 31 тыс. км2 2). Плотность населения в среднем составляет 32 человека на 
км2. В том же 1956 г. Челябинская область получила орден Ленина за вы-
дающиеся успехи в освоении целинных и залежных земель, повышении 
урожайности и успешное выполнение обязательств по сдаче государству 

1 © Суворова А. В. Текст. 2018.
2 Златоустовский архивный отдел (ЗАО). Ф. Р-242. Оп. 2. Д. 83. Л. 46.
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90 млн пудов хлеба. Изучение указанного региона в контексте итогов пе-
реписи населения 1959 г. представляет особый интерес. 

Совет Министров СССР принял постановление от 05.05.1958 г. № 480 
о проведении в январе 1959 г. 1 Всесоюзной переписи населения, имею-
щей огромное политическое и социальное значение. С момента проведе-
ния последней переписи 1939 г. прошло двадцать лет. За истекший пери-
од произошли значительные исторические события, оказавшие огромное 
значение на ход истории: победа в Великой Отечественной войне, после-
военное восстановление, значительный рост промышленного производ-
ства, успехи в сельском хозяйстве и других отраслях.

В перерывах между переписями численность населения и его состав 
по полу и возрасту определялись путем исчисления на основе данных те-
кущего учета естественного и механического движения населения. Учет 
естественного населения производился органами ЗАГС, а механического 
в городах посредством прописки и выписки из домовых книг, а в сельской 
— в похозяйственных книгах. Также использовались данные учета избира-
телей при выборах в органы власти.

Всесоюзная перепись населения являлась грандиозной статистической 
операцией, к которой было привлечено около 600 тыс. чел. переписных ка-
дров 2. Проведение переписи потребовало огромной слаженности всего пе-
реписного аппарата, исключительное внимание и активное участие всего 
общества. Счет населения начинался с 00.00 часов с 14 на 15 января 1959 г., 
что называлось критическим моментом. Перепись проводилась методом 
опроса населения счетчиками и записи ответов в переписной лист. Ее дли-
тельность составила 8 дней, то есть с 15 до 22 января включительно. Январь 
— один из зимних месяцев, когда подвижность населения была наимень-
шей, что облегчало получение точных данных при переписи. Наряду с 
этим, январь — первый месяц года, что упрощало использование данных 
переписи с данными, полученными по текущему движению учета населе-
ния, разрабатываемого на 1 января.

С 11 по 14 января 1959 г. счетчики провели предварительный обход 
всех помещений своего счетного участка. Они ознакомились с территори-
ей, выяснили и уточнили границы с соседними участками, чтобы не допу-
стить пропуска или повторного счета населения, предупредили население 
о предстоящей переписи и порядке ее проведения, выяснили, в какие часы 
удобнее застать жильцов дома, и сделали у себя в записной книжке замет-
ки о временно проживающих лицах. С 15 по 22 января проводилась не-
посредственно сама перепись. Счетчики путем личной встречи в порядке 
обхода помещений, где жили или могли проживать люди (включая поме-
щения, занятые предприятиями, организациями и учреждениями), про-
изводили заполнение переписного листа. Причем независимо от того, в 

1 ЗАО. Ф. Р-242. Оп. 2. Д. 83. Л. 55.
2 ЗАО. Ф. Р-242. Оп. 2. Д. 83. Л. 58.
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какой день он встречался с населением, переписной лист заполнялся по 
состоянию на 00.00 часов с 14 на 15 января 1959 г. 

По окончанию переписи с 23 января по 1 февраля 1959 г. в течение де-
сяти дней инструкторы-контролеры вместе со счетчиками, а в сельской 
местности — с уполномоченными сельского совета провели сплошной 
контрольный обход всех помещений и проверили правильность произ-
веденного счета населения, устанавливая нет ли пропусков или двойно-
го счета отдельных лиц. Для обеспечения полноты и правильности счета 
населения в необходимых случаях составлялись контрольные бланки и 
выдавались справки о прохождении переписи. Справки выдавались всем 
лицам, переписанным в качестве временно проживающих, а также всем 
переписанным в поездах, на судах дальнего плавания, в вокзалах, аэро-
портах, всем лицам, на которых составлен контрольный бланк и лицам, 
прошедшим перепись, но в течение прохождения переписи восьми дней 
отъезжающим в командировку, отпуск и другой причине. 

Программа Всесоюзной переписи была разработана с учетом опыта 
всех ранее проведенных переписей населения с участием широкой обще-
ственности и практических работников статистики. Проект программы 
был обсужден на Всероссийском совещании статистиков в 1957 г., а затем 
проверен на выборочной пробной переписи населения, проведенной в 
семи районах и городах 01 августа 1957 г. 1

Опросный лист состоял из 15 вопросов. Первый вопрос — «отношение 
к главе семьи» переписного листа включен для обеспечения полноты уче-
та населения, так как посемейный порядок записи способствовал полному 
учету как наличных, так и временно отсутствующих членов семьи. Наряду 
с этим посемейная запись давала информацию о количестве семей, их со-
ставе, по отдельным социальным группам населения и национальностям, 
что представляло большой интерес при изучении численности населения.

Второй и третий вопросы — о временно отсутствующих и временно 
проживающих включались для получения в результате переписи числен-
ности наличного и постоянного населения, что было необходимо для пла-
нирования. Четвертый, пятый и шестой вопросы (возраст, пол, состояние 
в браке) являлись основными демографическими вопросами, имеющими 
исключительно важное значение в числе показателей, характеризующих 
состав населения. Без данных о возрастном и половом составе невозмож-
но изучать процессы воспроизводства, правильно планировать развитие 
общества, культуры и благосостояния населения. Седьмой и восьмой во-
просы — о национальности и о родном языке, в сочетании с ответами на 
остальные вопросы переписного листа дали подробные данные о разви-
тии наций, экономики, культуры национальных республик, входивших в 
состав Советского Союза.

По ответу на девятый вопрос были получены сведения об иностран-
цах, проживающих в СССР. Десятый и одиннадцатый вопросы освещали 

1 ЗАО. Ф. Р-242. Оп. 2. Д. 83. Л. 59.
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образовательный уровень и обучение населения. Перепись населения 
1939 г. учла наличие в СССР 18,8 % неграмотных 1. В переписи 1959 г. ос-
новное внимание было обращено на определение уровня полученного об-
разования. Итоги переписи по этим вопросам покажут ход выполнения 
решений XX съезда КПСС об осуществлении в стране всеобщего среднего 
образования, о численности лиц, имеющих среднее и высшее образова-
ние, об охвате населения обучением в высших, средних и профессиональ-
ных школах, на различных курсах по повышению квалификации и подго-
товке специалистов массовых профессий.

На основе ответов на двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и 
пятнадцатый вопросы была собрана информация о распределении насе-
ления по занятиям, отраслям народного хозяйства, отдельным производ-
ственным и общественным группам. Эти показатели ярко охарактеризова-
ли картину прогрессивных изменений, произошедших за двадцать лет со 
дня проведенной переписи населения 1939 г., особенно за послевоенный 
период. Таким образом, при разработке ответов населения на включен-
ные в переписной лист вопросы была получена всесторонняя демографи-
ческая, национальная, культурная, профессионально-производственная и 
социальная характеристика населения СССР.

Всесоюзная перепись населения 1959 г. являлась самой крупной ста-
тистической работой за последние 20 лет. Организация и проведение 
переписи в такой огромной стране, как Советский Союз, с крайне раз-
нообразными по природным условиям районами и различным харак-
тером расселения населения, представляла собой очень сложную зада-
чу, требующую для выполнения тщательной и всесторонней подготовки. 
Подготовительные работы по проведению переписи Центральным стати-
стическим управлением СССР (которому по решению Правительства было 
поручено проведение переписи), были начаты еще в 1957 г. К 1958 г. во 
всех городах и районах страны проведена работа по уточнению границ по-
селений, упорядочению нумерации кварталов и домовладений, названию 
улиц и рабочих поселков, а также районных карт, в городской местности и 
крупных районных центрах составлены квартальные списки домовладе-
ний и списки сельских населенных мест. В большинстве городов и районов 
Челябинской области закончено переписное районирование, то есть раз-
бивка территории каждого города и населенного пункта на счетные участ-
ки, инструкторские участки и переписные отделы для удобства проведе-
ния переписи. Переписное районирование являлось одним из важнейших 
этапов в подготовительной работе к переписи. От точного учета всех насе-
ленных мест и их занесения в списки зависела полнота охвата населения 
переписью и нагрузка на переписных работников.

Успех переписи во многом зависел от качества подбора переписных 
кадров: заведующих переписными отделами, их помощников, инструк-
торов-контролеров и счетчиков, выделенных местными партийными, 

1 Там же.
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профсоюзными и комсомольскими организациями из числа грамотных 
работников, способных полностью оправдать то высокое доверие, которое 
им оказали. Совет Министров СССР счел необходимым освободить весь 
привлекаемый на перепись населения аппарат от работы на нужные сроки 
с сохранением заработной платы по месту основной работы и выдачей де-
нежного вознаграждения в сумме от 200 до 700 руб. каждому. Работа счет-
чиков, инструкторов-контролеров и работников переписных отделов яв-
лялась исключительно ответственной и почетной. От них всецело зависела 
полнота охвата населения и успех всей переписи. В Челябинской области 
было занято в проведении переписи свыше 5,5 тыс. чел., из них счетчика-
ми — 4600.

Летом 1958 г. проводилась большая подготовительная работа по обра-
ботке и разработке итоговых материалов переписи, которая осуществля-
лась на машинно-счетных станциях. По решению правительства, пред-
варительные итоги переписи о численности населения в целом по СССР, 
республикам, краям, областям и отдельными городам были представлены 
в Совет Министров СССР к 25 апреля 1959 г., а основные итоги разработки 
в целом по СССР к 30 декабря 1959 г. В 1960 г. была проведена дополни-
тельная углубленная разработка материалов переписи населения по всем 
разделам установленной программы 1.

Успех переписи зависел от отношения самого населения к переписи. 
На предприятиях проводились лекции по ознакомлению граждан с общи-
ми положениями о переписи. Население информировали, что переписные 
листы заполнялись счетчиками в порядке обхода всех помещений, по ме-
сту жительства, а не работы или службы. В переписные листы в каждом по-
мещении записывали все наличное население по состоянию на 00.00 часов 
с 14 на 15 января 1959 г. независимо от даты посещения счетчика в течение 
восьми дней, включая временно проживающих. Кроме того, из числа по-
стоянно проживающих, записывались временно отсутствующие. К налич-
ному населению относились и записывались в переписные листы без от-
метки во втором вопросе: все, проведшие ночь с 14 на 15 января в данном 
помещении независимо от того, проживали они здесь или нет; все живу-
щие в этом помещении постоянно или временно и находящиеся в эту ночь 
почему-либо не в этом помещении, но на территории того же городского, 
поселкового или сельского совета, а также находившиеся в эту ночь на ра-
боте, хотя бы и за пределами территории данного совета; все выбывшие в 
такие места, где они не могли быть переписаны. 

К временно отсутствующим относились все лица, которые обычно по-
стоянно жили здесь, но в ночь с 14 на 15 января находились за пределами 
территории данного городского, поселкового или сельского совета, если 
их отсутствие не превышало шести месяцев. К числу временно проживаю-
щих относились лица, которые в момент переписи находились здесь, в то 
время как место их постоянного жительства находилось за пределами того 

1 ЗАО. Ф. Р-242. Оп. 2. Д. 83. Л. 60–61.
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городского, поселкового, сельского совета, на территории которого их за-
стала перепись. Сведения по заполнению переписного листа в отношении 
всех граждан, за исключением детей, тяжело больных и временно отсут-
ствующих, получались путем личного опроса. 

Советские, профсоюзные, комсомольские организации, совместно с 
органами статистики под руководством партийных организаций были 
призваны широко развернуть массовую разъяснительную работу среди 
населения. Особенно широко следовало разъяснять важность правильно-
сти ответов на все вопросы переписного листа, о сроках проведения пере-
писи, ее политическом и общезначимом значении. Все данные, занесен-
ные в переписной лист, подлежали использованию только для разработки 
итогов переписи по установленной программе, сообщение кому-либо со-
держания ответов было категорически запрещено. Каждый гражданин, 
который по какой-либо причине не прошел перепись, обязан был заявить 
об этом в ближайший переписной отдел, инструкторский участок и прой-
ти перепись.

По предварительным данным на 1956 г. численность населения 
Челябинской области составляла 2 766 500, согласно переписи 1959 г. — 
2 976 625 [2, с. 23], из них русские — 2 372 164, татары и крымские татары 
— 190 227, украинцы — 134 335, башкиры — 88 480, немцы — 48 675 чел. и 
другие национальности 1. Напомним, что национальность фиксировалась 
счетчиками со слов самого человека, поэтому она на всегда была истин-
ной. Для сравнения в 1939 г. согласно Всесоюзной переписи населения в 
Челябинской области проживало 1 727 113 чел. [2, с. 22]. За прошедшие 20 
лет численность населения Челябинской области увеличилась более чем в 
1,7 раза. Однако данная цифра включает не только естественный прирост 
населения, но и эвакуированных граждан в данный регион во время вой-
ны. 

Количество городов по Челябинской области в 1939 г. — 11, поселков 
городского типа 26, численность населения 1 034 000 чел., и уже в 1959 г. 
данный показатель вырос до 26, поселков городского типа 22, городская 
численность населения составила 2 039 000 человек 2. Число городов и чис-
ленность их населения за 20 лет возросли более, чем в 2 раза.

Средняя продолжительность жизни на Урале в 1926 г. у мужчин состав-
ляла 34 года, у женщин — 40, в 1959 г. у мужчин — 61, у женщин 70 лет 3. 
Увеличение продолжительности жизни населения напрямую зависело от 
развития медицины и общеобразовательного уровня граждан [1, с. 188]. В 
конце 1950-х — начале 1960-х гг. данная тенденция имела устойчивое раз-
витие. 

1 http://www.demoscope.ru (accessed 16.04.2018).
2 ЗАО. Ф. Р-242. Оп. 2. Д. 83. Л. 21.
3 ЗАО. Ф. Р-242. Оп. 2. Д. 83. Л. 17.
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Число родившихся в Челябинской области в 1939 г. — 129 556, в 1958 г. 
— 75851 чел. 1 В. М. Жиромская в своей монографии «Основные тенденции 
демографического развития России в XX веке» отмечает, что вторая поло-
вина 1950-х гг. характеризуется снижением рождаемости по всей России 
[1, с. 189], и Челябинская область не стала исключением по данному пока-
зателю. Число умерших по Челябинской области в 1939 г. — 73 076, в 1958 г. 
— 20488 чел. 2 Снижения уровня смертности удалось достичь благодаря 
введению с 1950-х гг. профилактических осмотров, вакцинациям, прове-
дению мероприятий, направленных на снижение заболеваемости тубер-
кулезом, малярией, пневмонией и других заболеваний. В связи с чем от-
крывались новые санатории и дома отдыха, включавшие в себя и детские 
отделения. Число домов отдыха и санаториев в 1945 г. по Челябинской об-
ласти составило 23, количество коек — 2538, из них детских 17, количество 
коек — 1458, а уже в 1955 г. их насчитывалось 30, с общим числом коек — 
3790, из них детских 21 с количеством коек — 1855 3.

Детская смертность составила в 1939 г. — 32 400, до 1 года — 250,7 (на 1 
тыс. родившихся), в 1958 г. — 3586, до года — 47,3 (на 1 тыс. родившихся) 4. 
Государственная политика в области демографии послевоенных лет дала 
свои плоды, детская смертность значительно снизилась. Правительство 
действовало в трех плоскостях: заботилось о здоровье женщин в пери-
од беременности и родов, развивало медицину с целью сократить число 
детей, умерших при родах и в младенчестве, а также укрепляло здоровье 
подростков и детей [1, с. 174].

Повысился образовательный уровень населения, если в 1940–1941 гг. 
число общеобразовательных школ составляло 1574, то к 1955–1956 гг. этот 
показатель вырос до 1873 5. Нуждалось общество и в клубных учреждениях. 
В 1940 г. таковых по Челябинской области было 727, в 1958 г. это число уве-
личилось до 843. Количество кинотеатров возросло с 302 до 769, с 1940 г. по 
1958 г. 6 Мирная жизнь диктовала свои условия.

Таким образом, проведенная Всесоюзная перепись населения 1959 г. 
выявила положительные тенденции в развитии страны и Челябинского 
региона, в частности. Отношение к данному мероприятию было доста-
точно положительным, граждане с желанием принимали участие в пе-
реписи.
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