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ПЯТНИЦА

„Дело переписей 
не ведомственное дело, 

а дело Республики, 
дело всех советских 

учреждений“.
В. И, Ленин.

И н т е р в ь ю ЗАДАЧА

С 17 по 24 января 
1979 года по поста
новлению Совета 
Министров СССР 
проводится Всесо
юзная перепись на
селения.

Наш корреспон
дент Е. Рыбьякова 
попросила расска
зать о ней началь
ника Свердловского 
областного статисти
ческого управления 
С. Б. КРАТИРОВА.

— Сергей Борисович, каково народнохозяйственное 
значение предстоящей переписи населения?

— В нашей стране постоянно возрастает объе*м про
изводства, происходят изменения в отрасля* народного 
хозяйства, в основной составляющей производительных 
сил — людях, населяющих нашу огромную страну. 
Наиболее полную и точную характеристику населения 
СССР по численному составу, размещению и целому 
ряду других важнейших показателей дают -переписи 
населения.

Большое значение переписям населения придавал 
В. И. Ленин. Он писал: «Материалы переписей необхо
димы Республикам в целях организации планомерной 
работы как производства, так и советских аппаратов».

Для составления научно обоснованных планов необ
ходимо иметь подробную демографическую, социально- 
экономическую характеристику населения, качественные 
данные о численности и составе трудовых ресурсов.

— Как будет эта кампания проводиться?
— Она не связана ни с какими административными 

мероприятиями, не затрагивает ни имущественных, ни 
личных интересов конкретных граждан. Собранны е, 
сведения будут использованы только для получения 
суммарных итоговых показателей. Все ответы будут 
записываться специально подготовленными работни
ками — счетчиками со слов опрашиваемых без требова
ния предъявить документы.

— Сергей Борисович, кто непосредственно проводит 
перепись?

— К переписи населения привлечены общественные 
и хозяйственные организации. Специальные решения 
об участии в переписи приняли Совет Министров СССР, 
Ц К  ВЛКСМ, ВЦСПС, общество «Знание», ДОСААФ, 
многие министерства и ведомства.

Большую помощь оказывают советские и партийные 
органы, комиссии содействия переписи населения, соз
данные при областном, районных, городских, сельских 
Советах народных депутатов, на крупных предприятиях, 
заводах, организациях, колхозах, совхозах, Ж ЭКах, 
домоуправлениях.

Предприятия и организации для проведения пере
писи выделяют наиболее активных, сознательных, обра
зованных работников на должности заведующих отде
лами, их помощников, инструкторов-контролеров, счет: 
чиков. Эти люди уже проходят специальную подготовку.

— Какое применение найдут материалы новой пере
писи?

—На основе ее результатов будут изучены тенденции 
в изменении городского и сельского населения; число, 
размеры, структура семей, будут более глубоко иссле
дованы динамика и уровень рождаемости, составлены 
новые демографические прогнозы. Они дадут нам под
робные сведения о численности и составе всего заня
того в народном хозяйстве населения: по возрасту, полу, 
национальности, уровню образования, общественным 
группам, отраслям экономики, занятости. Всего пере
числить невозможно; в результате обработки итоги Все
союзной переписи разместятся на 700 тысячах таблицах.

— Какую работу необходимо в настоящий момент 
проводить с населением?

— Исключительно важным условием качественного 
проведения переписи является организация эффективной 
разъяснительной работы среди населения о задачах, 
политическом и народнохозяйственном значении пред
стоящей переписи. Все граждане нашей страны должны 
быть хорошо ознакомлены с целями переписи, сроком 
и порядком ее проведения. Необходимо, чтобы каждый 
житель был готов дать правильные и точные ответы 
по вопросам переписного листа. Поэтому каждый граж 
данин нашей страны должен помочь нам провести пере
пись населения организованно и с высоким качеством.

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО СЧЕТА
Улица Белинского, 84. По этому 

адресу расположился отдел переписи 
Свердловской области, который про
водит сегодня большую организаци
онную работу по подготовке новой 
Всесоюзной переписи. А готовиться 
к ней отдел начал три года назад.

Когда в 1976 году в девяти обла
стях страны проводилась пробная 
перепись, начальник отдела Т. П. Чер
никова со старшим экономистом 
3. Н. Макаровой в течение месяца 
работали инструкторами-контролера- 
ми в Челябинске. Итоги пробной 
переписи подводились на Всесоюзном 
совещании статистиков в мае 1977 го
да. Уже тогда ее результаты показа
ли, что есть все возможности для 
успешного завершения подготови
тельного периода новой переписи. 
Учтены замечания: решили, например, 
снизить нагрузку на счетчиков.

За каждым сотрудником закреплен 
определенный район области, куда 
они выезжают в командировки, помо
гая местным статистикам делом и со
ветом. У всех работников есть еще 
и широкий круг других обязанно
стей. Так, экономист Ю. А. Глебов 
занимается учетом документации, 
распространяет ее по всем населен
ным пунктам и, вдобавок, организует 
наглядную агитацию. Работу комис
сии содействия курирует Н. Д. Гу- 
сельникова, она же готовит сборники 
документов по этой комиссии.

Первостепенное значение в отделе

придают массово-разъяснительной ра
боте: очень важно, чтобы каждый 
человек знал о целях и порядке про
ведения переписи. Ответственная за 
эту работу М. В. Ситникова через 
общество «Знание» готовит разработ
ки лекций, пишет статьи для город
ских и районных газет области.

В отделе мне показывали неболь
шие сборники — в них помещены 
материалы по подготовке к пере
писи. Там можно найти руководящие 
материалы, план работы и поста
новления заседаний областной ко
миссии содействия, примерную те
матику докладов, лекций в помощь 
агитатору, материалы из районных 
и городских газет. Подготовка этих 
сборников ведется тщательно. Они 
рассылаются в исполкомы, стати
стические органы области, использу
ются для обмена опытом. Сборники 
необходимы и важны всем, кто бу
дет проводить перепись 1979 года.

А знает ли читатель, что в пере
писи 1979 года по области будет 
участвовать 2500 инструкторов-конт
ролеров, около 14 тысяч счетчиков, 
550 заведующих переписными отде
лами? И от всех требуется высокая 
степень подготовленности, что в це
лом определяет успех переписи. П о
этому специальный курс обучения 
прошли инспекторы госстатистики, 
начальники районных и городских 
информационно-вычислительных цент
ров, их заместители. Продолжает

курс обучения весь внештатный 
актив.

Большую помощь отделу в ходе 
подготовки оказывает комиссия при 
облисполкоме, возглавляемая А.* С. 
Тележуком. В каждом из девяти за 
седаний участвовали работники от
дела переписи, которые вносили су
щественные поправки и изменения 
в план подготовительного периода.

Отдел переписи статуправления — 
центр подготовки кампании 1979 года. 
Все его работники понимают в аж 
ность общенародного дела, успех ко
торому принесет высокая организо
ванность.

О. ЛИСТОПАДОВА.

Работу по проведению та 
ких огромных кампаний, 
как Всесоюзная перепись, 
можно сравнить с айсбер
гом. Наиболее трудоемкую 
часть этой работы население 
попросту не видит. Вот и 
идут разговоры: «А что тут 
сложного — считай да счи
тай».

А как считать, кому счи
тать, как вообще делается 
внушительная итоговая таб
лица, многим, очень многим 
неведомо. С этими вопро
сами пришел я в отдел пе
реписи населения Свердлов
ского статистического управ
ления.

ным ни одного дома. И то
гом этой работы явились 
квартальные списки горо
жан и списки сельских насе
ленных пунктов.

Рабочие карты многократ
но перепроверялись, переде
лывались. Ведь совсем не 
просто разделить город на 
счетные участки, чтобы 
было в них по 640—730 че
ловек. Работники статуправ
ления, словно шахматисты, 
вновь и вновь переигрывали 
возможные варианты, ста
раясь найти наилучший. Не 
сразу появились четкие си
ние, зеленые, красные линии, 
условные треугольники с но-

П Л А Н - 
ВСЕМУ ГОЛОВА
Многие свердловчане, ж и

тели других городов, посел
ков и деревень области уже 
обратили внимание на но
венькие таблички с назва
ниями улиц, яркие и четкие 
номера домов. Приведение 
в порядок уличного хозяй
ства — первый этап боль
шой деятельности, которая 
предшествует переписи.

Д ля четкого проведения 
подготовительных работ в 
каждом районе или городе 
был разработан организаци
онный план, включающий 
в себя разделы: переписное 
районирование, комплекто
вание переписных кадров, 
план инструктажа и провер
ки знаний работников пере
писи, план проведения р азъ 
яснительной работы среди 
населения, объяснительная 
записка. За каждой строкой 
оргплана стоит огромная 
работа. Познакомимся с нею 
хотя бы вкратце.

В 1977 году были уточне
ны карты городов и планы 
сельской местности. Реги
страторы прошагали сотни 
километров с одной зад а 
чей: не оставить неучтен-

мерами кварталов и данны
ми о численности населения. 
Эта кропотливая работа про
долж алась почти год.

Сложным и долгим был 
путь комплектования пере
писных кадров, их инструк
тажа. Ведь к людям, кото
рые будут заняты в пере
писи, требования особые — 
предельная собранность, ак
куратность, максимум со
знательности в отношении 
к делу. Придется отрывать 
людей от производства.

В конце января около 
трех миллионов переписных 
листов опять вернутся в 
статуправление, и тогда 
будет проверен каждый 
из них. Ведь далеко не слу
чайно отдел переписи выра
стет в январе более чем 
в двадцать раз.

Сложно? Много труда? 
Да! Но иначе не стоит 
браться за дело, ибо все 
средства на перепись тогда 
будут затрачены впустую. 
Выполнение оргплана про
должается. Через полтора 
месяца счетчики пойдут гіо 
домам.

А. ЗАМОТОХИН.

СКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ 
В ГОРОДЕ-Ш АХТЕРЕ?

Итак, до начала «вели
кого счета» еще около двух 
месяцев. Но подготовитель
ные работы к этому важ но
му событию в городе Бере
зовском начались сразу же 
после опубликования поста
новления ЦК КПСС 1976 го
да «По вопросу об очеред
ной VI Всесоюзной переписи 
населения».

Заместитель начальника 
городской информационно- 
вычислительное станции 
Р. Ф. Щ апова быстро ввела 
меня в курс дела. Она рас
сказывала горячо, с увлече
нием, успевая на Ходу иллю
стрировать свой рассказ спе
циальными брошюрами, 
документами, картами, пока
зывала новые бланки раз
личных видов, впервые вво
дящиеся для опроса насе
ления. И вот я уже пред
ставляю всю грандиозность 
и размах предстоящей пере
писи.

Еще в 1976— 1977 г. ра
ботниками госстатуправле- 
ния были уточнены границы 
города, городских поселений 
и сельских местностей. Н ача
лось упорядочение уличных 
хозяйств и -подготовка V кар
тографического материала.

После этого были состав
лены списки домовладений. 
Приходилось еще и еще раз 
тщательно проверять их, 
устранять все неточности.

В оргплане, по которому 
работают статистики Бере
зовского, все больше встре
чаю задания с отметкой 
«выполнено» (нередко до
срочно). Обратимся хотя бы 
к пункту «массово-разъясни
тельная работа и подготов
ка переписных кадров». 
Р. Ф. Щ апова рассказывает: 
— У нас. каждый четвертый 
понедельник месяца объяв

лен днем лектора. По вече
рам и в обеденные переры
вы читаются лекции в крас
ных уголках и клубах пред
приятий на тему: «Очеред
ная Всесоюзная перепись». 
Их ведут десять лекторов 
и сорок два пропагандиста.

Д важ ды  проводились со
вещания с председателями 
уличных комитетов, были 
выступления в печати и по 
радио. Еще два материала 
на эту ж е тему готовятся в 
газете «Березовский рабо
чий». Д вадцать пять прочи
танных лекций —не так уж 
мало, если учесть, что на 
оставшееся время планиру
ется увеличить их число.

Заговорив о подготовке 
счетчиков и инструкторов- 
контролеров, мы тут обна
ружили свои сложности. О т
сутствие работников всегда 
остро отражается на делах, 
будь то крупный завод или 
небольшое служебное уч
реждение. А тут приходится 
освобождать от работы на 
длительный период не одно
го человека с организатор
ским опытом. Активно помо
гают нам заведующие пере
писными отделами Н. Н. Сер
геева, Т. П. Уфимцева и 
В. Г. Фролов, который, 
кстати, уже в третий раз 
взялся за такое сложное 
и ответственное поручение.

О важности будущей пере
писи можно судить уже по 
тому, что она будет произ
водиться под контролем не 
только исполкома райсове
та, но и горкома партии.
— Мы рады поддержке со 
стороны партийных органов,
— говорит Р. Ф. Щ апова. 

’ — Постараемся провести пе
репись оперативно и в срок.

Т. КЛИМЕНКО,
наш спецкор.

г. Березовский.



СО БРА Н НЫ Е путем 
опроса сведения о на
селении страны дают 

возможность во всей полно
те и точности установить 
яркую картину жизни на
шего общества, и на осно
вании этого научно, целе
направленно планировать 
дальнейшее развитие всех 
отраслей хозяйства, распре
делять национальные дохо
ды, делать далеко идущие 
прогнозы по всем вопросам 
науки, техники и даж е пре
образования природы. Рабо
ты предстоит много, но все 
начинается с подготовки 
кадров для переписной 
кампании.
13 ноября Е. А. Завья 
лова, старший экономист 
отдела переписи населения 
областного статистического 
управления, начала работу 
с четвертой по счету груп
пой по подготовке этих 
кадров.

— Д о этого, — расска
зывает Екатерина Андреев
на — подготовлены две спе
циализированные группы 
заведующих переписными 
отделами, которые будут 
действовать в городе, и 
третьи — в крупных рай
онах области. А сейчас 
мы готовим инструкторов- 
контролеров. Срок их обу
чения 4 дня. По окон
чании — зачет-собеседова
ние. Н адо сказать, что 
люди, выделенные предприя
тиями и учреждениями нам

ГЛАВНОЕ-КАДРЫ
в помощь, серьезно и ответ
ственно относятся к пору
ченному заданию. Когда 
мы проверяем их знания, 
чувствуется, что они до
статочно и глубоко изу
чили материалы, докумен
ты, разобрали всевозмож
ные таблицы, инструкции. 
Я первый год работаю 
в этой должности и пони
маю сейчас, какое это 
сложное и ответственное 
дело — подготовка кадров 
для переписи населения.

Заместитель инспектора 
государственной статисти
ки Л.  В. Захарова добав
ляет:

— Работники по перепи
си населения нашего Ок
тябрьского района, как, 
впрочем, и других, подбира
ются хорошие. Грамотные, 
старательные, настойчи
вые. Они понимают: пере
пись — крупное государ
ственное дело. Как они к 
нам приходят? Заранее на 
предприятия и в учрежде
ния города были посланы 
письма, где говорилось о 
том, что для статистиче
ского управления должно, 
быть выделено определен
ное количество людей из 
числа активистов-общест- 
венников, хорошо зареко
мендовавших себя в рабо
те. Такие и были нам по

сланы. В основном это лю 
ди с высшим и средним 
специальным образовани
ем, многие из них члены 
КПСС, активные комсо
мольцы.

Отлично зарекомендовали 
себя Н. К. Кокшарова, ра
ботник треста «Уралэнерго- 
монтаж», М. Г. Васильева 
из фирмы «Урал» и другие. 
Будущие инструкторы-кон
тролеры учатся с увлече
нием. Побудьте на заня
тиях — и убедитесь, как 
внимательно слушают они 
преподавателей.

— Мы должны набрать 
и подготовить, — продол
жает М. С. Чулочникова, 
старший экономист, —59 ин
структоров - контролеров и 
246 счетчиков. Инструкторы- 
контролеры уже подготовле
ны. На днях начнем учебу 
счетчиков. Есть у нас в 
подготовке кадров для пе
реписи населения свои
трудности. Сказывается, 
например, нехватка поме
щений. Но мы надеемся,
что в скором времени этот 
вопрос решится положи
тельно.

М. С. Чулочникова рас
сказывает об Октябрьском 
районе, который по своим
масштабам немаленький. В 
него входит и аэропорт 
«Кольцово», и крупные

больницы, и зона сельской 
местности — поселки Ис
ток, УралНИИСХоза. Но 
руководители переписи — 
люди увлеченные, энергич
ные. Они делают все, что
бы облегчить труд счетчи
ков и инструкторов. Уже 
изготовлены карты района, 
разбитого на мелкие счет
ные, инструкторские участки 
и переписные отделы. Боль

шую помощь во всем ока
зывает председатель комис
сии содействия в деле под
готовки переписи населения 
Г. Л. Воронов.

... Совсем скоро придут 
те напряженные, наполнен
ные до отказа дни. Боль
шая армия счетчиков и 
инструкторов - контролеров 
войдет в дома тружеников 
города. И переписные листы

заполнятся интереснейшими 
сведениями. Цифрами, по 
которым мы вскоре узнаем, 
как живут советские лю
ди.

А пока будущие пере
писчики учатся.

Н. ЛОБАНОВА.
На снимке: Е. А. Зав ья 

лова ведет занятия с ин
структорами по переписи.

Фото Т. ПРОХОРОВОЙ.

Григорий Петрович Любя-
кин — инспектор специали
зированного строительного 
управления Газспецстроя.

Впервые в переписи он 
участвовал в 1939 году, 
когда работал счетоводом— 
бухгалтером на станции 
Юшала.

Сейчас Григорий Петрович 
передает свой богатый опыт 
группе счетчиков, которые 
будут проводить новую 
перепись под его руковод
ством.

Фото Т. Прохоровой.

П од к о н тр о ль  п е ч а т и !

ПОМОЧЬ готовы , но • • •

Михаил Владимирович 
Федотов, инспектор госста
тистики Нижнего Тагила, 
на вопрос о том, в который 
раз он проводит перепись, 
отвечает не сразу.

— Надо ■ подсчитать... 
'Гак, если в первый раз в 
тридцать девятом, теперь, 
стало быть, в четвертый.

То, что подготовку к 
Всесоюзной переписи в 
Нижнем Тагиле возглав
ляет такой опытный р а
ботник, как М. В. Федо
тов — одна из причин ус
пешной работы всех заня
тых в этом деле людей, а 
в проведении этого меро
приятия участвуют около 
тысячи тагильчан (подо
бран, кстати, и солидный 
резерв).

Хорошо поставлена здесь 
агитационно - пропаганди
стская работа. Следует от
метить новые, нетрадицион
ные формы. Готовится, на
пример, текст диктанта 
для школьников о перепи
си. А на Нижнетагильском 
металлургическом комбина
те в книжки по расчетам 
за квартплату будут вкла
ды ваться листовки о пе
реписи.

На предприятиях города 
созданы 26 комиссий содей
ствия переписи населения. 
Хорошо работает актив хи
мического завода. Здесь 
каждую пятницу проводят
ся собрания, посвященные 
ходу подготовки к переписи. 
Председатель комиссии, за 
меститель секретаря парт
организации Е. И. Чубун-

ников, уделяет большое вни
мание сотрудничеству с мно
готиражной газетой и завод
ским радио. Здесь практи
чески все работники пред
приятия прослушали лекции 
о целях и задачах переписи.

Сотрудники нижнетагиль
ского отделения общества 
«Знание» прочитали около 
50 лекций, провели свыше 
500 бесед. При райкомах 
партии состоялись семинары 
на эту тему с пропаганди
стами, агитаторами, по
литинформаторами.

А вот в объединении 
«Стройиндустрия» к под
готовке подошли формаль
но. Заместитель директора
С. А. Кукин даж е не знал, 
что является председате
лем комиссии содействия 
переписи. Д а и сейчас, после 
многократных напоминаний, 
здесь не торопятся начать 
разъяснительную работу.

Настоящую, действен
ную пропаганду трудно 
развернуть без помощи об
щественности. И обидно, 
что комсомольские органи
зации стоят в стороне. Сек
ретарь городского комите
та ВЛКСМ В. Н. Парху- 
ров считает, что у горко
ма есть дела и поважнее. 
Д а  и другим общественным 
организациям следовало бы 
проявить больше активно
сти и самостоятельности в 
этом важном деле, подхо
дить к нему с выдумкой, 
находить какие-то новые 
формы пропаганды. Пока 
ж е почти все предложения, 
вся инициатива исходит

только от инспектора 
М. В. Федотова и его по
мощников.

Руководители местных 
партийных и советских ор
ганов, хотя и выполняют 
просьбы статистических 
работников (обеспечивают 
помещениями, транспор
том), но никогда не инте
ресуются тем, как идут 
дела в целом, не отстает 
ли Нижний Тагил в под
готовке к переписи от дру
гих городов области. А по
ка работа инспектора по 
статистическому учету на 
месте оказывается без дей
ственной помощи, что огра
ничивает ее возможности, 
снижает действенность.

— Странное иногда
складывается положение — 
говорит Михаил Владими
рович. — Иные руководи
тели дело поставили так: 
вроде бы помочь готовы, 
но:., помощи от них не до
ждешься. На прямой от
каз, конечно, не наталки
ваешься, а вот с равноду
шием встречаемся часто. 
Мы пытаемся расшевелить 
администрацию предприя
тий и учреждений, стара
емся активизировать рабо
ту общественных органи
заций, расширить с их по
мощью агитационно-пропа
гандистскую работу и в 
ближайшее время разъяс
нить всем тагильчанам ее 
огромную важность.

А. БЕЛЯЕВ,
наш спецкор.

г. Нижний Тагил.

по состоянию 
ня ноль чясов

Начало переписи — в полночь с 16 на 17 января 
1979 года. Но это не значит, что в первом часу ночи 
мы услышим стук переписчика в дверь. Он придет к 
нам утром. А ночью начнется перепись на вокзалах, в 
аэропортах.

В аэропорту собираются люди из сзуѵш^ разных го
родов: одни прилетают, другие улетают. Транзитные 
пассажиры, которые будут в Свердловском аэропорту 
всего лишь час или два во время переписи также 
должны быть учтены.

П. Ф. Симулин — инструктор по проведению перепи
си в Кольцово. Ему придется иметь дело с возможны
ми изменениями в расписании самолетов на январь, со 
своевольной хозяйкой аэропортов — погодой. Ведь по 
ее воле Свердловск может быть закрыт для приема 
самолетов, тогда переписчикам работать будет проще. 
А если погода раскапризничается на востоке и мно
гие самолеты начнут садиться в Кольцово, — тогда 
только успевай.

Ровно в ноль часов 17 счетчиков во главе с Павлом 
Федоровичем начнут перепись пассажиров. Летные эки
пажи и обслуживающий персонал аэровокзала не бу
дут учитываться, это будет сделано по месту житель
ства. Уже к трем часам ночи работа счетчиков должна 
быть закончена, что возможно только при тесном кон
такте с работниками аэровокзала. Для счетчиков вы
делены специальные комнаты, куда по радио будут 
приглашать пассажиров. Бортпроводницы предупредят 
о необходимости пройти перепись.

Если вы окажетесь в аэропорту именно в ночь с 16 
на 17 января, не удивляйтесь, если к вам подойдет 
человек с красным портфелем и начнет задавать во
просы. Ваш ясный и точный ответ поможет делу 
переписи.

Т. ЗВОНОВА.

...И в п о е з д а х  т о ж е
Представьте, что ваша поездка совпадает с намечен

ным по всей стране сроком проведения переписи. И 
нельзя будет отложить эту поездку, командировку, 
путешествие... О том, как будет проходить учет пас
сажиров во время их пребывания в поездках и на вок
залах, рассказывает И. К. Шевцова, ответственная за 
проведение переписи на Свердловской железной дороге.

— Приказом руководства дороги уже утвержден и 
доведен до всех начальников вокзалов, станций и 
поездных бригад план проведения переписи пассажи
ров. Она будет проходить в течение одной ночи с 23 
до 1 часа местного времени, во всех поездах — мест
ных, туристских и скоры х,, — которые находятся в 
пути следования не менее пяти часов.

Вести перепись в поездах будут переписные бригады, 
которые возьмут на учет каждого пассажира, входя
щего на какой-то станции. В случае затруднения руково
дители бригад смогут проконсультироваться у опыт
ных статистиков на контрольных стыковых пунктах. 
Они будут организованы на крупных станциях.

На всех вокзалах пассажирам такж е предоставляет
ся возможность пройти перепись с ноля до 3 часов в 
специальных пунктах переписи. Не забыт и обслужива
ющий персонал поездов. Если из-за долгого пребыва
ния в пути они не пройдут перепись по месту житель
ства, то у них есть возможность сделать это прямо 
в поезде.

В плане, разработанном и принятом управлением 
Свердловской железной дороги и статистическим уп
равлением, четко указаны пункты и время посадки 
переписных бригад в поездах; как можно избежать 
затруднения, чтобы на таком сложном участке как 
железная дорога перепись прошла организованно и 
в указанные сроки. Т. ПИШВАНОВА.

Инструкторы 
за партами
Сегодня они тоже учат

ся: торопливо записывают 
ответы, отвечают на би-

к
леты, у них тоже есть эк
замены, как и у курсантов 
автошколы, в которой про
ходит их учеба. Только 
вот вопросы в билетах не 
совсем обычны. И вовсе 
не связаны с автоделом.

— На основании каких 
документов происходит 
районирование?

— Как ответить на 11, 
12, 13 вопросы листа?

Уверенно отвечает ауди
тория. Идет занятие ин
структоров - контролеров, 
которые будут участвовать 
в предстоящей переписи 
населения в Чкаловском 
районе Свердловска.

В программу занятий 
входит знакомство обуча
ющихся с заведующими 
отделов и их помощника
ми, изучение инструкций 
и всех документов, говоря
щих об этой важной кам
пании.

Среди актива перепис
ных отделов, а их в Ч ка
ловском районе восемь, 
нет случайных людей. Так, 
инженер-конструктор кам
вольного комбината С. И. 
Василькова участвовала в 
прошлой переписи населе
ния. Тогда она была счет
чиком, а сейчас будет ис
полнять обязанности заве
дующей переписным отде
лом, В. Н. Богданова — 
работница горно-спасатель
ной части Урала, в про
шлом — регистратор рай
онных домовладений, а ны
не — опытный инструктор- 
контролер.

— Участок мне зна
ком, — говорит она, — но 
в нем много домов, кото
рые готовятся к сносу. 
Полным ходом идет стро
ительство новых зданий. 
Свою работу уважаю  за 
точность и ответственность. 
Казалось бы, какие здесь 
премудрости: пришел, спро
сил, записал... Но мы знаем, 
что нужны предельная акку
ратность, собранность, ком
петентность. Вот почему та
кую важность имеет обуче
ние инструкторов-контроле- 
ров — обязательная, запла
нированная часть подготов
ки к переписи населения.

И. ТУРУЕВА,



По-новому
Отдел статистики Киров

ского райисполкома г. Сверд
ловска, учитывая опыт
1970 года, принял решение 
об изменении метода подбо
ра и подготовки кадров 
к предстоящей переписи.

К товарищам, направля
емым на учебу, нужен ин
дивидуальный подход, ре
шили сотрудники отдела, 
которым руководит Г. С. 
Матвеева. ~-

Качественная сторона 
подбора людей благодаря 
новому методу существенно 
изменилась к лучшему. От 
многих товарищей, рекомен
дованных предприятиями и 
вузами города, пришлось 
отказаться. Дело в том, что 
удобнее всего участвовать 
в службе переписи тем, у 
кого ненормированный рабо
чий день.

Оптимальный вариант — 
привлечение к работе в 
предстоящей кампании как 
можно большего числа 
мужчин. Как правило, они 
меньше заняты дома, чем 
жанщины, и, следователь
но, смогут быстрее обойти 
весь свой участок.

В Кировском райисполко
ме понимают, что от пра
вильности решения сложно
го дела подбора’ кадров 
зависит четкость и без
ошибочность в проведении 
переписи. Поэтому здесь не 
жалеют сил и времени для 
качественного подбора и 
обучения их. .

Т. КОЖУШКО.

Предстоящая шестая Все
союзная перепись населения 
уже разделила всех граж 
дан нашей огромной стра
ны на две группы —- тех, 
кто будет считать и тех, 
кого будут считать. П ер
вая из этих групп, от рабо
ты которой, в основном, за 
висит успех переписи, уже 
давно трудится. Автора за 
интересовал вопрос: како-

а правильных и исчерпы
вающих ответов так и не 
было, попался очень инте
ресный собеседник. Пере
спросив о сроках, он уверен
но ответил, что будет про
ходить шестая перепись на
селения и начал рассказы
вать о ее значении. Уви
дев мое удивление, он 
сказал: «Я преподаватель
института народного хо-

молчат. И только один паре
нек звонко кричит: «Зимние 
каникулы будут!» Веселый 
ответ сглаживает общее 
смущение.

Всего из шестидесяти оп
рошенных только один дал 
полные ответы, двадцать 
три человека ничего не 
слышали о переписи, ос- 
остальные хоть и слышали, 
но не знали конкретных

По знакомым адресам

60 ответов на один вопрос
ва готовность второй груп
пы населения, в которую 
входим мы. Ведь от нас 
тоже зависит успех пред
стоящей переписи.

Каждый ли знает, когда 
будет проведена перепись, 
каковы ее задачи, каждый 
ли представляет важность 
этого мероприятия? С та 
кой мыслью я вышел на 
улицы Свердловска.

Останавливаюсь около 
Универсама. Выходит жен
щина с покупками. Пред
ставляюсь, задаю вопрос:

— Скажите, пожалуйста, 
какое важное мероприятие 
в масштабах всей страны 
будет проходить с 17 по 24 
января 1979 года?

— Не знаю, — подумав, 
говорит она.

Задаю  вопрос проходяще
му мимо мужчине. О твеча
ет отрицательно. Молодая 
пара, выслушав вопрос, 
также в затруднении, прав
да, узнав от меня о пред
стоящей переписи, девушка 
припоминает, что читала 
об этом в какой-то газете.

Когда число опрошенных 
перевалило уже за десяток,

зяиства, знать это — наша 
обязанность».

...Иду в «Пассаж». Спе
шат сотни покупателей. 
Снова вопросы и снова от
веты. Почти все они одно
значны: «Не в курсе».

Проспект Ленина, три ча
са дня. Кончились занятия 
во многих учебных заве
дениях, и большинство мо
их новых собеседников — 
учащиеся и студенты. Н а
род это любознательный, 
поэтому решаюсь поинте
ресоваться не только сро
ками переписи, но и ее зад а
чами. Но, как ни странно, 
учащаяся молодежь еще в 
меньшей степени информи
рована. Только семь чело
век знали о предстоящей 
кампании, сроков ж е на
звать никто не мог.

А как обстоит дело на 
городских окраинах? Вти
скиваюсь в автобус 33-го 
маршрута. Рабочий день 
закончился, все спешат до
мой. Когда до конечной оста
ется две остановки, обра
щаюсь с тем же вопросом 
к пассажирам. Все дружно

сроков. Естественно, возни
кает вопрос: «Почему?»

В поисках ответа продол
жаю рейд по городу, по
ставив себя на место тех, 
кому только что задавал 
вопросы. На всем пути от 
площади 1905 года до П о
литехнического института 
внимательно осматриваю 
каждую рекламную витри
ну, захож у в магазины, сто
ловые, кинотеатры, но, к 
сожалению, нигде не вижу 
рекламы. Д а-да, именно 
рекламы.

Почему, к примеру, к аж 
дый свердловчанин знает, 
какой сегодня фильм де
монстрируется в «Космо
се»? Его привлекает, ин
формирует и приглашает 
красочная киноафиша, ко
торая встречается в к аж 
дом квартале. Почему же 
переписная кампания лише
на хорошей рекламы? А 
ведь это мероприятие госу
дарственной важности, и 
оно требует широкой глас
ности, агитации , и пропа
ганды на высоком уровне. %

В. ФИЛИППОВ. 1

А. К. Чернышева — один 
из будущих инструкторов- 
контролеров готовящейся пе
реписи. С работой в пере
писных кампаниях она свя
зана вот уже двадцать лет.

— Труд сч етч и ка ,—вспо
миная прошлые переписи 
сказала Александра Кузь
минична,—это десятки квар
тир, сотни людей, множест
во бумаг. Некоторые счет
чики, работавшие вместе 
со мной, жаловались, что 
не во всех квартирах их 
приветливо встречают. А 
по-моему, все * зависело от 
нас самих. Поздороваешь
ся, извинишься, скажешь, 
какое ответственное, нуж 
ное всей стране дело при
вело тебя, и люди смот
рят с уважением, и к вопро
сам подходят самым серьез
ным образом.

— Кстати, о переписных 
листах: с одними и теми же 
вопросами вы обращались 
ко многим людям. Какие из 
них представляли наиболь
шие затруднения?

— Анкета затрагивает 
самые разные стороны че
ловеческой жизни. Очень 
многие вопросы требуют 
раздумий, размышлений. 
Много споров, помнится, 
вызывал вопрос о главе 
семьи. «Мама!». — так от
ветили в одной квартире 
муж и жена. Как ни угова
ривала я их, как ни ссы
лалась на- инструкцию, по 
которой главой считается 
член семьи, приносящий в 
нее наибольший доход, они

стояли на своем. Пришлось 
записать главой семьи ста
ренькую бабушку. До сих 
пор сохранила симпатию к 
детям за такое уважение 
матери!

— Александра Кузьми
нична, Вы два раза побы
вали в одних и тех же семь
ях, соприкоснулись с ж из
нью сотен людей. Измени
лось ли что-нибудь за эти 
годы?

— Люди стали жить на
много лучше. В 1959 году 
еще не было телевизоров, 
а в 1970 без них не встре
тилось почти ни одной квар
тиры. И гораздо чаще в гра
фе «образование» ставила 
среднее, специальное сред
нее и высшее.

*— В этом году вы буде
те, как инструктор, руко
водить работой счетчиков. 
Есть ли в этой работе сек
реты, передать которые вы 
хотели бы новичкам?

— Я сравниваю сейчас 
две прошлые переписи. В 
1959 году мне самой не ве
рилось, что я обошла и 
переписала несколько сотен 
людей. А в 1970 выполнила 
личный пдан за пять дней 
вместо восьми. Как? Легче 
всего застать людей дома 
рано утром или вечером. Эти 
часы и отвела под посеще
ния, а днем возилась с пе
реписными листами. Хочу 
пожелать новичкам органи
зованности, ответственно
сти, аккуратности.

Е. УВАРОВА.

Электронные помощники
Огромное количество пе

реписной информации не
обходимо не только со
брать, но и привести в си
стему. Тут на помощь при
ходят электронно -вычисли
тельные машины. А по
скольку точность современ
ных машин доведена до 
ста процентов, утечка ин
формации практически ис
ключена.

Для обработки и анали
за данных переписи насе
ления в стране создано не
сколько специальных элек
тронно - вычислительных 
центров. Переписные листы 
со сведениями о жителях 
областей Уральской зоны 
будут направлены в Ижевск.

В нынешней переписной 
кампании впервые будут 
участвовать вычислитель
ные машины единой серии 
третьего поколения, прин
цип действия которых ос
нован на интегральных си
стемах. По сравнению с 
ЭВМ второго поколения ти

па «Минск», с помощью 
которых были обработаны 
данные предыдущей пере
писи, скорость решения за 
дач у современных ЭВМ 
возросла примерно в десять 
раз, а количество вариан
тов выходной информации 
увеличилось до пятисот.

Специалистами создан 
особый программирующий 
комплекс, предназначенный 
для обработки типо-блан- 
шировкой. Информация 
с гипо-бланков считывается 
фотосчетным устройством, 
а затем вводится в ЭВМ и 
записывается на магнитные 
ленты или диски. В таком 
виде данные переписи из 
кусто в ы X в ы ч ис л и тел ьн ы х
центров направляются в 
ЦСУ СССР, а уж потом по
ступают в Госплан СССР, 
научно - исследовательские 
институты, министерства и 
ведомства, социологиче
ские лаборатории, партий
ные и советские органы.

И. СЕМЫКИН.

И. П. Шевченко — 
старший экономист от
дела переписи населе
ния, В. Д. Репетюк — 
заместитель инженера 
госстатистики. Три 
дня они вели занятия 
с представителями из 
разных организации, 
заводов, НИИ,  вузов 
Чкаловского района. 
Сдан экзамен, изучены 
карты района,  четко 
уяснен фронт работ. 
Остается действовать.

На снимке: Иван
Павлович Шевченко и 
В а л е н т и н а Д  м и т р и е в - 
на Репетюк (справа) 
разбирают итоги сда
чи экзаменов.

НА ЗАКАТЕ прошлого века, когда 
проводилась одна из первых рус
ских переписей, работникам ее 

пришлось столкнуться со многими труд
ностями далеко не «технического» поряд
ка — косностью, непониманием, невеже
ством.

Однако сейчас всякий сознает важ
ность такой кампании, как Всесоюзная 
перепись, и вряд ли найдется человек...

Но не будем торопиться.
Все хорошо, пока нужно только «со

знавать важность». Но когда требуется 
конкретная помощь по подготовке пере
писи, положение иногда удивительным 
образом меняется.

Рассказывает старший экономист отде
ла переписи населения в Чкаловском 
районе И. П. Шевченко:

— В конце июня райисполкомом бы
ло принято решение «О подготовке Все
союзной переписи 1979 года», а 11 сен
тября руководителям предприятий и 
организаций разослали конкретные за
дания: сколько, когда, куда направить 
на учебу будущих счетчиков и контро
леров... И вот в ходе работы^ выясни
лось — три организации людей не дали.

С Уктусским кирпичным заводом все 
обстояло более или менее просто: его
директор В. А. Бурцев безо всяких 
особых причин затягивал дело. Лишь 
второго ноября с великим трудом были 
буквально «выбиты» люди с кирпичного.

А вот от эксплуатационной конторы

ВЕДОМСТВЕННАЯ КАРУСЕЛЬ
№ 1 Горгаза и Уктусского тароремонт
ного предприятия никого нет до сих 
пор.

— Иван Павлович, Вы обращались 
к руководителям этих организаций?

— Неоднократно. Посылал телефо
нограммы, разговаривал сам.

— И что?
— Никаких результатов.
Впрочем, директор тарного завода 

Г. И. Кайгородов ответил:
«... Наше предприятие передано в 

объединение «Средуралтара», которое 
расположено на территории Кировского 
райисполкома, все надлежащие указания 
должны поступать через объединение».

И в разговоре со мной Кайгородов 
подтвердил, что он бы, мол, со всей 
душой, хотя практически послать неко
го, да вот указания не поступило.

Словом, «будет команда — будем вы
полнять».

Директора объединения застать не 
удалось, а главный инженер В. И. Пере
валов и секретарь парторганизации
В. Г. Рыков были, что называется, «не 
совсем в курсе». Однако на один воп
рос ответили достаточно точно:

«Мог директор тарного предприятия 
сам, на месте решить эту проблему —

«выделять — не выделять?»
— Конечно, мог. И даже должен был.
Вот оно и обозначилось, слабое зве

но. Подчиненный кивает на вышестоя
щую инстанцию, а та, в свою очередь, 
считает... Что касается «некого дать», 
то этот вопрос нужно было решать в 
рабочем порядке, благо время было.

А что скажут газовики?
Представьте, то же самое. Они — 

лишь подразделение большой органи
зации, ее управление, само собой, в дру
гом районе — Октябрьском, и подчиня
ется решениям именно Октябрьского 
райисполкома.

— Но ваша-то контора здесь, в Чка
ловском?

— Наша? Здесь, — отвечает главный 
инженер И .М. Липских и тянется ру
кой к телефону — звонить «по началь
ству».

— Иосиф Михайлович, а почему все- 
таки вопрос об участии в переписи 
вдруг стал спорным?

— Да разве только о переписи... 
Каждый раз такая история — нужно 
ли дать людей на строительство тепло
трассы или сельхозработы...

Каждый раз контора № 1 запрашива

ет вышестоящую инстанцию, та созва
нивается с другой, третьей... В конце кон
цов все выясняется. Люди найдены. И 
вновь воцаряется спокойствие — до сле
дующего звонка.

А не лучше ли всем заинтересованным 
сторонам принять одно общее — раз 
и навсегда — решение, зафиксировать 
его и руководствоваться только им?

— Может быть, — отвечает Лип
ских — а пока...

Окончательную ясность внес только 
заместитель председателя Чкаловского 
райисполкома В. Я. Шеменев: «Реше
ние только одно. Все организации на 
территории данного района подчиняются 
районному Совету народных депутатов. 
Так записано в нашей Конституции. 
Это — правило без исключений».

Чкаловский район Свердловска — 
лучший по подготовке к Всесоюзной пе
реписи. Есть большой резерв счетчиков 
и инструкторов. И две «упрямых» ор
ганизации погоды не испортят. Дело 
не в этом. Нужно исключить саму воз
можность появления лихой ведомствен
ной круговерти. Она съедает время, 
отрывает от работы лк5дей, вносит су
мятицу и неразбериху.

с. плотников.



Переписной
калейдоскоп

В 1736 году в Екате
ринбурге было 620 дво
ров, проживало 911 че
ловек в возрасте от 15 
до 50 лет. Это первые 
данные о количествен
ном составе Екатерин
бургского завода. В 
1897 году здесь уже 
проживало 43 339 чело
век.

* * *
С января 1872 года по 

март 1873 года через 
Екатеринбург проехало  
21050 человек на 5567 
лош адях.

* * *
По данным первой 

Всероссийской переписи 
1897 года в Екатерин
бургском уезде прожи
вало 255 иностранных 
подданных, 2061 пред
ставитель духовенства,
4 320 потомственных дво
рян, 26 778 мещан, 375 357 
крестьян.

В уезде было 318 хо
зяйств с наемными ра
ботниками от 4 до 5 че
ловек, 122 хозяйства — 
от 6 до 10 человек, 34 
хозяйст ва— от 11 и бо
лее рабочих.

* * *
Общая площадь совет

ского Екатеринбурга с 
пригородами, подведом
ственными Городскому 
Совету Рабочих и Кре
стьянских депутатов, по 
данным Всероссийской 
переписи 28 августа 1920
года  19 квадратных
верст 58 ООО саженей.

* * *
Численность населения 

города выражалась в 
количестве 98 400 чело
век: мужчин 46,8%,
женщин — 53,2% насе
ления. Грамотных жи
телей в городе насчи
тывалось 60 процентдв от 
общего количества на
селения, неграмотных — 
40%.

* * *
В Екатеринбурге на 

1 января 1922 года име
лось 44 общеобразова
тельные школы первой 
ступени, 9 — второй, 
5 школ по ликвидации 
неграмотности, 2 высших 
учебных заведения: Урал- 
университет, Уральский 
горнозаводской и строи
тельный институт.

* *  *

Среди культурно-мас
совых учреждений горо
да в 1922 году было 
25 библиотек, 7 студий, 
15 клубов, 6 театров, 
3 кинематографа, 3 музея.

* * *
Самые старые города 

в Свердловской области 
Верхотурье — 1598 г. ос
нования и Туринск 
(1600 г.), самый моло
дой ( ставший городом  
в 1968 г.) — Качканар.
Вместе с Октябрем роди
лись города Нижний Та- 
гил, Невьянск. В период 
Великой Отечественной 
войны стали городами 
Верхняя Тура, Красно
ту рьинск, Сухой Лог, Та- 
лица, Реж. В текущем 
году сорокалетие отмеча
ют города Верхняя Сал- 
да, Березовский; Нижней 
Туре исполняется 30 лет.

* * *
В 1913 году в Сверд

ловской области было 
только 7 городов, в на
стоящее время их 44 и 96 
рабочих поселков. Сель
ское население в 1913 го
ду  составляло 69,9% от 
всего населению области, 
а в 1970—19,Щ .  '

* * *
Самый большой по тер

ритории в Свердловской 
области является Ивдель- 
ский горсовет, самый ма
ленький — Богданович- 
ский.

К  л о з  я  али ю  Р осси и
Учеты народонаселения в 

России имеют свою дав
нюю историю. Они всегда 
были связаны с актуальны 
ми проблемами русског 
действительности. Лучшие 
представители русской ин
теллигенции заинтересо
ванно следили за ходом 
этих кампаний, помогая их 
организации и проведению.

В московской переписи 
1882 года участвовал Л. Н.
Толстой. Он с любопыт
ством и настороженностью 
присматривался к нена
вистной ему городской 
жизни. Столица- потрясла 
его контрастами полука- 
питалистического - полупат- 
риархального города. Тол
стой бродит по улицам

Первая московская
и с какой-то болезненной 
дотошностью изучает жизнь 
нищих. Ему мучительно 
стыдно за свой богатый 
дом, достаток, «обед из пяти 
блюд».

Перепись для Толстого — 
возможность встряхнуть 
всю Москву. Он вдохно
венно призывает московское 
барство к благотворитель
ности. Его мысль такова: 
пусть счетчики, собирая на
учные данные, отмечают 
нуждающихся, а мы, бога
тые, по-христиански поде
лимся. Призыв доброго, 
совестливого человека, но

явно утопичный. Четыре 
года спустя Толстой ска
зал: «В глубине души я
продолжал чувствовать, что 
это «не то», что из этого 
ничего не выйдет».

В статье, посвященной 
московской переписи, Лев 
Николаевич писал: «... Для 
общества интерес и значе
ние переписи в том, что 
она дает ему зеркало, в 
которое хочешь или не хо
чешь посмотрится все об
щество и каждый из нас».

М осковская перепись 
языком статистических дан
ных обвиняла царизм. Еще

ПОЛНЫ М  ХОДОМ ВО 
ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА 
СВЕРДЛОВСКА И Д У Т  
СЕЙЧАС ЗАНЯТИЯ ИНСТ
РУКТОРОВ - К О Н ТРО Л Е
РОВ ВСЕСОЮ ЗНОЙ П Е Р Е 
ПИСИ.

НЕСМОТРЯ НА СЖ А
ТЫЕ СРОКИ, УЧЕБА НО 
ВЫХ КАДРОВ ВЕДЕТСЯ 
С БОЛЬШ О Й  ЭФФЕКТИВ
НОСТЬЮ. Н ЕО Ц ЕН И 
МУЮ ПОМОЩ Ь Н ОВИЧ
КАМ В УСВОЕНИИ «П Е
РЕПИСНОЙ НАУКИ»
ОКАЗЫВАЮТ СОВЕТЫ 
ОПЫТНЫХ ТОВАРИЩ ЕЙ.

НА НАШЕМ СНИМКЕ 
ВЫ ВИДИТЕ УЧАСТНИ
ЦУ ПРОШ ЛОЙ П Е РЕ П И 
СИ М. Г. ВАСИЛЬЕВУ, 
А. К. Ч Е Р Н Ы Ш О В У  
(в центре), Д Л Я  КОТО
РОЙ НЫ НЕШ НЯЯ КАМ
ПАНИЯ БУДЕТ ТРЕТЬЕЙ  
ПО СЧЕТУ, И ОДНУ ИЗ 
САМЫХ МОЛОДЫ Х УЧА
СТНИЦ П ЕРЕП ИСИ  1979 
ГОДА Л. Н. ЛАЗУТИНУ.

Фото Т. ПРОХОРОВОЙ.

одним обвинением сущест
вующему строю было тол
стовское размышление: 
«Цель переписи научная.
Цель же науки социоло
гии — счастье людей».

Не счастью, а еще боль
шему угнетению способст
вовали все дореволюцион
ные переписи, главной 
целью которых был лишь
учет податного сословия, 
то есть налогоплательщи
ков. Только с установле
нием Советской власти
переписи стали действитель
но зеркалом всенародного 
счастья: их материалы ис
пользуются в интересах 
народа. Мечта великого гу
маниста осуществилась.

Л. ЧИЛИМОВА.

Ч ЕЛ О ВЕК  С «М А Т Е РИ К А »
«Я объездил все поселения, захо

дил во все избы и говорил с каж
дым...», — писал А. П. Чехов в пись
ме к Суворину 11 сентября 1890 го
да.

Пожалуй, не было ни одного ка
торжного или поселенца, который 
бы не запомнил встречу с этим чу
жаком с «материка», кочевавшим 
от селения к селению и непонятно 
для чего заносившим каждого в 
свой опросный листок. «Наверное, 
высшее начальство хочет разделить 
пособие между ссыльными», — пред
полагали одни. Другие утверждали, 
что, должно быть, решено пересе
лить всех на материк. А разуверив
шиеся в добром боге только вор
чали: «Хотите — переписывайте, но 
кому от этого легче?»

Позднее А. П. Чехов запишет в 
своих путевых заметках, которые по
ложат начало его новой книге 
«Остров Сахалин»: «Ссыльное на
селение смотрело на меня, как на 
лицо официальное, а на перепись — 
как на одну из тех формальных про
цедур, которые здесь так часты и 
обыкновенно ни к чему не ведут».

Являлось ли целью автора пере
писать население острова только ра
ди опровержения тех «дутых» цифр 
и неверных статистических данных, 
рождавшихся в засиженных муха
ми сахалинских канцеляриях? Да, 
но не единственной и не главной. Сам 
Чехов смотрел на перепись, как на 
средство, позволяющее воочию по
знакомиться с жизнью каторжан, не 
гарантируя, однако, точность ре
зультатов. «За неимением более 
серьезных данных ни в литературе, 
ни в канцеляриях Сахалина, быть 
может, пригодятся и мои цифры», — 
говорил он.

Эту злую, соленую от слез и люд
ского пота ссыльную землю увидел 
Чехов своими глазами во всей ее 
убогости. А кто ее знал такой? В 
отчетах и официальных документах 
писалось об удивительном плодоро
дии здешних земель, о невероятном 
росте населения и мягком умерен
ном климате. Но никто не догады
вался, какой голод царил в каждом 
округе, как «невероятному росту 
населения» способствовала прости

туция, как умирали от чахотки к а 
торжные.

В подготовке своей работы А. П. 
Чехов успешно пользовался одним 
из лучших в то время трудов по 
статистике — книгой Янсона, которая 
познакомила его с типами карточек 
переписи, приемами ее проведения, 
способами обработки материалов. 
Интересен по своему содержанию 
тот опросный листок, которым поль
зовался писатель. Он включал в себя 
12 строк, которые требовали пря
мого ответа на вопрос. А как можно 
было получить его, если многие даж е 
не знали своего отчества, фамилии— 
родители были неизвестны, а сами 
всю жизнь бродяжничали?

Так, в четвертой строке —  «имя, 
фамилия, отчество» — появлялись 
порою курьезные записи: Яков Бес- 
прозвания, Франц Непомнящий, Че- * 
ловек Неизвестного Звания.

Недостоверными были и многие 
сведения о возрасте. Часто его при
ходилось определять на глаз. Иного 
выхода не было, так как на вопрос 
«сколько тебе лет?», слышалось: «Мо
жет, 30, а может, 50». Подростки 
сознательно уменьшали года, так 
как до пятнадцати лет им причита
лись кормовые из казны.

Самое неприятное для, каторж а
нина крылось в восьмой строке опро
сника — «с какого года на Сахали
не?». Д ля каждого из них это вре
мя было самым несчастливым, но, 
как ни странно, большинство не 
могли вспомнить, силясь воскресить 
в памяти события, связанные с при
бытием на остров:

— В тот ' год, когда Дербина 
убили.

Когда Мицуль помер.
Установить год прибытия было 

делом очень важным, потому что 
отсюда вытекали сведения о том, 
сколько уцелело из тех, кто пришел 
сюда 20—25 лет назад.

Одиннадцатая строка указывала 
на семейное состояние: женат, вдов, 
холост. «Нигде в другом месте 
России незаконный брак не имеет 
такого широкого и гласного рас
пространения и нигде он не облачен 
в такую оригинальную форму, как

на Сахалине, писал А. П. Чехов
в своей книге, — встречались целые 
поселки, где не было ни одной уза
коненной семьи».

Проделав за  три месяца колос
сальный труд, он сумел дать реаль
ную картину сахалинской жизни в 
цифровых данных, составить множе
ство таблиц и диаграмм по рож дае
мости, заболеваемости, смертности и 
миграции населения. Им было уста
новлено в процентном отношении на
личие лиц обоего пола, проживающих 
•на территории, зафиксировано коли
чество браков и разводов поселенцев. 
Были опровергнуты и ложные сведе
ния о состоянии сельского хозяйства 
в колониях острова, причем, приведе
ны такие неоспоримые факты, не 
согласиться с которыми не рискнули 
даж е сахалинские власти.

Чехову пришлось обойти многие 
лазареты, чтобы убедиться в слабо
сти местного медицинского обслу
живания. Проверив карточки боль
ных, он определил, что средняя про
должительность жизни сахалинца 
равняется сорока годам. Таким об
разом, самый цветущий и самый бла
гоприятный для трудовой деятельно
сти возраст — от 25 до 45 лет— по
ж ирала чахотка. Глядя на медицин
ские отчеты и статистические дан
ные сахалинских колоний, Чехов 
горько усмехался: «На показателе 
смертности можно построить вели
колепную иллюзию и признать наш 
Сахалин самым здоровым местом на 
свете».

Вскоре, после выхода в свет кни
ги А. П. Чехова «Остров Сахалин», 
до конца разоблачившей всю под
ноготную жизни острова-тюрьмы, 
прогрессивной общественностью был 
организован сбор пожертвований 
для организации на Сахалине при
ютов, школ, библиотек, усилился по
ток русских и иностранных исследо
вателей, а под давлением обществен
ного мнения, наконец, стало прояв
лять внимание и правительство. 
Толчком к этому послужили широкие 
исследования первого статистика С а
халина Антона Павловича Чехова.

Л. МАРИЕВА.
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Переписной
калейдоскоп

Население С вердлов
ской области по переписи 
1970 года составило 
4320 тысяч. Из них 46% 
мужчин и 54% женщин. 
Больше всего женщин 
проживает в Каменск- 
Уральском и Пижне-Сер- 
гинском районах, меньше 
всего — в Режевском и 
Гаринском районах.

* * *
По переписи 1970 года 

в Свердловской области 
проживало 6 испанцев, 
10 итальянцев, 15 персов, 
97 румын, 25 турок, 
544 финна, 7 японцев,
7 французов. Больше 
всего проживало немцев 
— 36226 и поляков  — 
—3291 человек.

* * *
В нашей области к 

1970 году среднее обра
зование имели уже каж
дый второй рабочий и 
каждый третий колхоз
ник. В 1959 году, в рас
чете на тысячу человек, 
незаконченное высшее и 
среднее (полное и непол
ное) образование было 
у 352 человек, а в 1970 
году — у 474 человек.

* * * *
За годы Советской 

власти в Свердловской  
области создано 14 выс
ших учебных заведений, 
в которых обучается 
88 тысяч человек, рабо
тает 1918 общ еобразова
тельных школ, где обу
чается 680 тысяч учащ их
ся, что более чем в шесть 
раз превышает числен
ность обучавш ихся в об
щеобразовательных доре
волюционных школах. В 
области действует 128 
учебных заведений проф
техобразования, в кото
рых обучается 72,4 тыся

чи юношей и девушек.
* * *

Все большее участие 
принимают молодые в 
трудовых делах области. 
В 1977 году около д ву х 
сот объектов Среднего 
Урала были объявлены  
ударными комсомольски
ми стройками. Т ретья 
часть рабочих и служа
щих в сельском хозяй
стве области — молодежь
в возрасте до 30 лет.

* * *
Среди работающего 

населения нашей области 
более половины  — жен
щины. Они принимают 
активное участие в науч
но-педагогической рабо
те, их численность состав
ляет 42,5\% от общего 
числа научных работни
ков. Среди женщин 1369 
кандидатов и 55 докто
ров наук.

* * *
В нашей области име

ется 431 больница, 540 
амбулаторно - поликли
нических учреждений, 
1043 фельдшерско-аку
шерских пунктов, 470 ап
тек, медицинский и 7 на
учно - исследовательских 
институтов, 20 здравниц, 
5 предприятий медицин
ской промышленности. 
На них трудится более
12 тысяч человек  .

* * *
Количество браков, за

ключаемых в год на сто 
жителей, увеличилось в 
1977 году по сравнению  
с 1970 годом на 9,4 про
цента. * * *

Если в 1970 году в об
ласти на каждую 1000 
жителей приходилось 14 
новорожденных, то к 1977 
году число новорожден
ных увеличилось до 17. 
На 32 процента увеличи
лась рождаемость среди 
сельского населения. Са
мый быстрорастущий по 
населению город Сверд
ловской области— Богда
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