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Мария Владимировна Правдина: «...и всех зажечь горячим
созидательным пламенем - вот что значит проводить перепись!»
Руководитель переписного сектора в Омской губернии, начальник секторов статистики населения и здравоохранения, статистики труда Мария
Владимировна Правдина более 40 лет своей жизни посвятила работе в области
статистики. Почему? Ответ на этот вопрос содержится в воспоминаниях
М.В.Правдиной, переданных её дочерью Верой Александровной в Омскстат.
Будущую профессию Мария выбрала, обучаясь на
Высших Бестужевских курсах - филиале Петроградского
университета: она занималась статистическими разработками под руководством профессора А.А. Кауфмана. Одновременно посещала студенческие кружки по изучению родного края, организованные Научным географическим обществом при Академии наук. Выбранная ею тема называлась «Некоторые статистические данные о родном городе»,
которым для девушки был Омск. Из воспоминаний узнаём,
что работу Мария выполнила во время поездки в родной
город, а по возвращении в Петроград сдала на проверку.
Работа была одобрена и даже получила оценку, как «заслуживающая внимания». «Этот момент, - писала Мария Владимировна, - сыграл
свою роль в самоопределении моих внутренних стремлений».
Итак, весной 1914 года Мария Правдина, завершив обучение, вернулась в
Омск и занялась счётной работой по санитарной статистике. По её признанию, «с
тех пор моя работа в области статистики была уже непрерывной».
«В начале января 1920 г. меня назначили завсекцией демографической статистики. ... Губстатбюро проводило перепись населения 1920 г., перепись населения городов 1923 г. и перепись коммунального хозяйства. Мне лично пришлось принимать в них участие в качестве руководящего персонала. По их окончании разработку осуществляло Губстатбюро ручным способом, с привлечением целого
штата. Губстатбюро размещалось на ул. Учебной, 25. В 1920-е годы условия работы были очень тяжёлыми. Здания не отапливались, чернила замерзали, бумага
была леденящей, транспорта никакого не было. Но зато мы были молодыми, ни-
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что нас не устрашало! Всё претерпевали!» - писала Мария Владимировна о самоотверженном труде статистиков в эти годы.
В 1926 году началась подготовка к Всесоюзной переписи населения, одновременно - переписи промышленных предприятий, торговых заведений, учебных
учреждений народного образования. В связи с предстоящими переписями в Москве
проводился IV Статистический съезд по вопросам подготовки к переписи 1926 года, участниками которого были начальник Омского Губстатбюро А.В. Петухов и
М.В. Правдина.
В 1935 году, накануне подготовки к очередной Всесоюзной переписи населения, Мария Владимировна возглавила бюро переписей населения в Областном
управлении Нархозучёта, позже её назначили заместителем начальника Областного
бюро переписи населения, а после переписи - старшим консультантом местного
бюро по разработке материалов переписи 1939 г. Возглавляла Мария Владимировна и сектор здравоохранения, позже, до 1957 года, - сектор труда, откуда и ушла на
пенсию.
Об этом периоде в своей жизни Мария Правдина писала: «За все время моей
многолетней работы в области статистики было немало дней большой напряженной работы. Особенно это нужно сказать о днях проведения переписей. В это
время необходимо гореть огромным пламенем души, напряжением всех духовных
сил, быть неутомимым, бдительным, бодрым, находчивым, вдохновенным! Работа с огромной армией людей, где общая коллективная мысль направлена к единой
цели - нужно все охватить, ничего не забыть, на все сложные вопросы найти правильный и быстрый ответ! Правильно расставить людей, точно определить участок их работы и всех зажечь горячим созидательным пламенем - вот что значит проводить перепись!».
За свой труд М.В. Правдина была награждена благодарностями за участие в
переписях населения, значком «Отличник социального учёта ЦУНХУ Госплана
СССР», а также медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной
войны».
В музее Омскстата хранится не только тетрадь с
воспоминаниями М.В. Правдиной, но и другие уникальные экспонаты: удостоверение М.В. Правдиной руководителя переписи образца 1920 года, бланки переписи городского населения 1923 года - квартирная
карта и семейная карточка, личный листок переписи
населения 1926 года, а также две книги с итогами Всероссийской переписи населения 1920 года и Всесоюзной переписи населения 1926 года по Омской губернии. Эти материалы - свидетельство государственной важности переписи населения для нашей страны и для её граждан.
Это интересно
Первая (послереволюционная) Всероссийская перепись населения началась 28 августа 1920 года в соответствии с постановлением 7-го Всероссийского
съезда Советов. Это была всеобщая демографически - профессиональная и сель-
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скохозяйственная перепись с учётом промышленных предприятий, которая проводилась в условиях военной интервенции, гражданской войны и хозяйственной
разрухи, когда не хватало бумаги, топлива, транспортных средств, кадров и многого другого. Срок переписи населения – конец августа – принят в интересах главным образом переписи сельского хозяйства, которую нужно было провести до
начала осенней продовольственной кампании.
Документы переписи населения включали в себя следующие формы: личный
листок, поселенный список домохозяев для сельской местности, подворная ведомость для городов, квартирная карта для городов, ведомость занятий. Основной
формой являлся личный листок, который составлялся на одно лицо и включал 18
вопросов.
По итогам Всероссийской переписи населения 1920 года в Омской губернии
числилось 1,6 млн человек, из них мужчин – 777 тысяч, женщин – 823 тысячи. Почти 88 процентов всего населения губернии проживали в сельской местности. Городских жителей было учтено 192,6 тыс. человек, из них в городе Омске – 103,2
тыс. человек.
Грамотность населения по итогам Всероссийской переписи 1920 года
Наименование
территории
Европейская Россия
Сибирь (Западная)
Омская губерния

На 1000 человек приходится грамотных, человек
все население
330
218
228

Руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Омской области

мужчины
422
307
320

женщины
255
134
141

Е.В. Шорина

