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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

10 апреля 1877 года в Омске прошла первая перепись населения.
Почти за полтора века число его жителей увеличилось в 46 раз.
В конце XIX века численность населения Омска едва превышала
численность населения современного Исилькуля и составляла 24 818 человек.
Основная часть населения – ссыльные и военные с семьями – подлежали
строгому плановому учёту, поэтому для переписи хватило одного дня. Так
она и запечатлена в истории: однодневная перепись. Её живым
свидетельством
служит
двухтомник
секретаря
Акмолинского
статистического
комитета
И.Я. Словцова «Материалы по истории и статистике Омска, извлечённые из
однодневной переписи 1877 года».
В этом издании подробно описана методика проведения переписи 1877
года, приведён опросник и инструкция к переписному листу, который
должны были заполнять сами «квартирохозяева». Счётчики переписи, или
как сейчас принято называть, переписчики, лишь раздавали и забирали листы,
а заполняли их собственноручно только в тех случаях, когда хозяин и члены
его семьи были неграмотными.
Среди вопросов переписного листа, помимо привычных для нас: о поле,
возрасте, семейном положении, роде занятий, национальности – имелись и
другие. Так, социальную значимость в то время имели сословие,
вероисповедание, наличие в хозяйстве домашнего скота и огорода.
Домохозяева должны были рассказать о величине своей квартиры, о её
назначении – только для жилья или ещё и для сдачи в аренду, размещения
учебного, торгового или промышленного заведения.
Большая часть вопросов была посвящена «вопросам о домах»: сколько
жилых и нежилых построек находится во дворе, из скольких этажей и
квартир они состоят, есть ли в домах общественные заведения. Особое
внимание уделялось защите от пожаров: горожан спрашивали о материале
построек и страховании дома от огня.
По итогам переписи в Омске проживало почти 14 тысяч мужчин и 11
тысяч женщин. Почти треть (9259 человек) были местными, остальные –
приезжими. В расчёте на 100 мужчин приходилось 78 женщин. На момент
переписи в Омске было зафиксировано почти 2,4 тысячи семейных пар.
Самая большая разница в возрасте мужа и жены составила 46 лет.
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Больше всего омичей находились в детском,
цветущем (20-30 лет) и возмужалом (30-50 лет) возрасте.
Национальная
(этнографическая)
характеристика
населения была тесно увязана с вероисповеданием, но в
целом однодневная перепись зарегистрировала в Омске представителей 36
народов. Как видим, уже тогда город стал многонациональным.
Основная особенность Омска заключалась в безусловном преобладании
военного сословия, мещане составляли 20%, купечество – почти 2%, казачье
сословие – почти 10%. Почётных граждан в Омске было насчитано 1500
человек, лиц духовного звания – 185. Иностранцы составили менее 1%.
Уровень образования оценивался по тем же критериям, что и в наши дни.
Вот только читать и писать умело намного меньше людей, особенно среди
женщин: грамотными оказались 51 процент мужчин и 27 процентов женщин.
Любопытно, что высшее образование на момент переписи имел лишь 1
коренной омич, остальные 190 лиц с высшим образованием родились в
других губерниях. Всего в Омске действовало 20 средних, низших и
начальных учебных заведений, на 77 человек приходился один педагог – по
этому показателю наш город оказался впереди всех европейских столиц.
Мы приводим лишь некоторые выдержки из труда статистиков XIX века.
Более подробно со сборником можно познакомиться в областной библиотеке
им. А.С. Пушкина, а сравнить итоги первой однодневной
переписи с итогами Всероссийской переписи населения 2010
года поможет официальный сайт Омскстата http://omsk.gks.ru.
Здесь же, на сайте содержится информация о предстоящей
переписи населения, которая состоится осенью 2021 года и
станет первой цифровой в истории российской статистики.
Ответив на несколько вопросов электронного переписного
листа на портале Госуслуг, каждый из нас сможет продолжить летопись
родного города.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
http://omsk.gks.ru; е-mail: p55_оmskstat@gks.ru

