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Идет перепись населения…
Свидетельствуют документы
Подборка и публикация О.В.Салкиной
Публикуемые ниже три документа извлечены из фондов ПОЦАДПОД, два из них
относятся к 1939 г. и рассказывают о ходе Всесоюзной переписи населения на территории Псковского округа.
Ей предшествовала проведенная двумя годами раньше Всесоюзная перепись 1937 г.,
но результаты ее были объявлены дефектными и скрыты, а организаторы репрессированы. Поэтому новая перепись, назначенная на январь 1939 г., готовилась с особой тщательностью: была развернута широкая пропагандистская кампания, снят и демонстрировался фильм «Великий счет», постоянно подчеркивалось, что «враги народа сорвали
перепись 1937 г.»; следовательно, при проведении новой нужна «бдительность». Постановлением СНК СССР уклоняющихся от переписи или дающих неверные сведения рекомендовалось привлекать к судебной ответственности.
Об обстановке, в которой проходила перепись 1939 г. по Псковскому округу, и рассказывают документы. Полученные в результате переписи данные не опубликованы, к
тому же Псковской области как единой административно-территориальной единицы
тогда не существовало, поэтому цифры о численности населения края могут быть лишь
примерными. Косвенно о количестве населения Псковщины в довоенное время свидетельствует третий документ, относящийся к 1948 г., вскрывающий также демографические проблемы, с которыми столкнулась Псковская область в первые послевоенные годы.
Все документы публикуются впервые; сохраняется их стиль.

№1
ОРПО ЛЕНОБКОМА ВКП(б) – СЕКТОРУ ИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА

о ходе переписи населения по Псковскому округу на 24 января 1939 года
Начавшаяся 17 января 1939 года Всесоюзная перепись населения по Псковскому
округу проходит успешно. Граждане повсюду встречают счетчиков радушно, оказывают им всемерное содействие. Счетчики относятся со всей ответственностью к порученному делу, перевыполняя ежедневную норму и соблюдая правильность заполнения переписных листов.
На многих переписных участках развернулось соревнование между участниками
на лучшее проведение великого счета. Наряду с этим имеется ряд недостатков в ходе
переписи. Были случаи, когда в первые дни отдельные счетчики допускали технические
ошибки при заполнении переписных листов, но эти ошибки сразу же исправлялись инструкторами.
Салкина Ольга Владимировна - директор Государственного архива новейшей истории Псковской
области
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Также имеется ряд случаев грубого извращения инструкции; так, например, в Полновском районе в первый же день переписи счетчик т. Савельев Михаил опоздал на 3
часа и при заполнении переписных листков 4 листа испортил. Тов. Савельев сразу же
был отстранен от работы и заменен из резерва.
В Палкинском районе счетчик 2-го переписного отдела т. Петров 17 и 18 января
производил перепись, не имея на руках переписных документов. Петров взял тетрадку,
разграфил ее и в нее вносил всех граждан, надеясь уже позднее, дома перенести записи в
переписные листы. Всего он таким образом «переписал» больше 20 чел. Было решено т.
Петрова снять с работы, но предварительно решили связаться с начальником окружного
управления нархозучета тов. Федотовым. При переговорах по телефону тов. Федотов
дал указание счетчика Петрова оставить на работе. Такое указание тов. Федотова возмутило районных работников. В настоящее время ошибки, допущенные т. Петровым,
исправлены.
В Карамышевском районе счетчик Репкина в ходе переписи допустила ряд грубых
ошибок при заполнении переписных листов, после чего была отстранена от работы.
В гор. Пскове счетчик 3-го переписного отдела комсомолка Яковлева потеряла план
переписи и счетную книжку, позднее эти документы были найдены одним из шоферов
города на дороге того участка, где счетчиком являлась т. Яковлева. Этот факт обсужден
в первичной комсоорганизации, и Яковлева исключена из комсомола.
В Сошихинском районе зав. Переписным отделом Иванов перед началом переписи
вез на пункт переписные документы, которые потерял. Впоследствии милиция эти документы разыскала. Иванов снят с работы и дело передано прокурору.
В Палкинском районе счетчик Егоров не выходил на работу по случаю пьянки два
дня, 21-го и 22-го января, и районные организации, в том числе и Райком партии, об этом
не знал. Только 23-го января Егоров был снят с работы и заменен из резерва.
Также имелись случаи невыхода и опозданий в других районах. В Островском районе два случая невыхода 17-го января по вине задержки по месту работы. В Сошихинском районе 6 случаев опозданий. В гор. Пскове 2 случая опозданий. В Палкинском 1
случай невыхода на работу 17-го января.
Факты отказа от переписи.
В ходе переписи имеют место случаи прямого отказа со стороны единоличников. Так,
например, в Сошихинском районе единоличник Андреев Иван – дер. Палечкино, Шалашинского сельсовета, отказался дать сведения о себе и своей семье (всего семья 8 чел.); Анисимова,
единоличница, - дер. «Черепихино», Лавровского сельсовета, отказалась дать сведения для
переписи; Никифорова – единоличница – дер. Замочилище, Лавровского сельсовета, давала
сведения счетчику до вопроса о возрасте, а затем отказалась; Семенова – дер. Каменка, Немоевского сельсовета, - отказалась дать сведения; Денисова Анна – дер. Копылово, Великорецкого сельсовета (муж которой репрессирован органами НКВД), отказалась дать сведения о себе
и выгнала из квартиры своих детей. Петров Иван – дер. «Ольха» Немоевского с/с, - во время
предварительного обхода не пустил счетчика в квартиру и во время переписи 19-го января
отказался дать сведения. Также отказались дать сведения для переписи и Петрова – дер. «Подпередкино», Немоевского с/с; Васильева Евдокия – дер. «Тетерино», Степановского с/с; Петров Алексей – дер. «Лучинино», Шиковского с/с, и Петрова Ирина той же деревни.
Островский район
Во время проведения собрания по вопросу переписи населения в дер. «Тряпино»,
Заборовского с/с, Семенова Надежла и Федотова Александра ушли с собрания, заявив,
что «раз нет пункта в переписном листе о религии, поэтому мы перепись проходить не
будем, так как нас всех хотят сделать коммунистами».
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Иванова Ал-дра – единоличница, дер. Горское, Костыговского сельсовета, счетчику заявила: «Я не дам чорту в руки даться»; Иванова Евдокия – той же деревни, отказалась дать сведения;
Прокофьева Дарья – дер. Каменка, Костыговского сельсовета, отказалась дать сведения.
Середкинский район
Баринова – дер. «Забродье», Гверздонского сельсовета, - председатель церковной
двадцатки, отказалась от переписи.
Славковский район
Цветкова Анна – дер. «Большепети», Большепетского сельсовета, - когда пришел
счетчик, то она притворилась «немой», тогда как она хорошо говорит, об этом сказали
ее дети, которых после ухода счетчика она побила.
Также имеются два случая отказа и в Карамышевском районе. Применяются меры
по привлечению к уголовной ответственности всех вышеуказанных лиц.
В Полновском районе, в Язбенском сельсовете, зав. почтой Кузьмин пытался получить сведения у счетчика-контролера тов. Архипова о количестве населения в районе.
Этот факт проверяется органами НКВД.
Общий недостаток в переписи тот, что, как правило, все комиссии содействия в
районах прекратили массово-политическую работу среди населения.
Пом. Зав. ОРПО по информации
Окружкома ВКП(б):

/Маковкин/

(ГАНИПО, ф. 3, оп. 2, д. 145, лл. 35-37, 41-43)

№2
СЕКРЕТАРЯМ ОКРУЖКОМА ВКП(б)
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
В прошедшей переписи населения 1939 года по Псковскому округу, в некоторых районах, имели место случаи массового отказа от дачи сведений переписным лицам; так, например,
в Островском районе отказались от переписи всего 22 чел. (единоличники, беспаспортники), в
том числе многие из них имеют семьи, т.е. детей, которые также в переписные листы не попали.
В числе 22 человек имеется 11 челов. единоличников в возрасте до 50 лет; так, Константинов
Иван - 36 лет, Александров Николай - 32 года, Гаврилова Анна - 36 лет, Александров Василий
- 37 лет, Иванова Ксения - 35 лет, Алексеева Александра - 30 лет и др. Однако органы суда и
прокуратуры Островского района до сего времени никаких мер по привлечению к судебной
ответственности не приняли, за исключением 2-х человек, которые арестованы органами НКВД.
А судом ни один человек не осужден. При переговорах с секретарем райкома партии тов. Сергеевым по этому вопросу он заявил, что «судить некого, так как все старые».
Я считаю, такие настроения органов прокуратуры и суда Островского района, а также секретаря РК ВКП(б) т. Сергеева являются вредными для партии и советской власти.
Всего по округу отказалось от переписи – 39 человек, в том числе: Карамышевский
район - 2 чел., Середкинский - 3 чел., Славковский - 1 чел., Сошихинский - 11 чел. Все эти
люди являются единоличниками - беспаспортниками.
(Персональный список прилагается).
Пом. Зав. ОРПО по информации окружкома ВКП(б):

/Маковкин/

(ГАНИПО, ф. 3, оп. 2, д. 145, л. 66)
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№3
18 марта 1948 г.
СЕКРЕТНО.
РА С С Е К РЕ Ч Е

НО

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
Товарищу КУЗНЕЦОВУ А.А.
Население Псковской области по сравнению с довоенным временем сократилось
почти на 300 тысяч человек.
Снижение численности населения продолжает иметь место и в послевоенные годы. За
1946-1947 гг. количество трудоспособного населения уменьшилось на 20.324 человека.
Сокращение численности населения происходит за счет организованного набора
рабочей силы на постоянную работу в народное хозяйство и неорганизованного выезда
некоторой части населения в другие области, а также за счет превышения смертности
над рождаемостью, главным образом в сельской местности.
По отчетным данным на 1 января 1948 года население Псковской области составляет 570,8 тыс.человек или 65,7 % к довоенному, в том числе трудоспособных 356 тыс.человек, из них 41,1 тыс.человек ограниченно трудоспособных.
Восстановление и развитие народного хозяйства области, сильно разрушенного
немецкими оккупантами, при слабой насыщенности средствами механизации, требует
ежегодно дальнейшего увеличения рабочей силы. Уже в 1948 году потребность в рабочей
силе на выполнение плановых заданий возрастает на 31,8 тыс.человек, в то время как
численность трудоспособного населения увеличивается только на 7 тыс.человек за счет
передвижки возрастных групп.
Поэтому свободными трудовыми ресурсами для проведения организованного набора на постоянную работу в другие области Псковская область не располагает.
В целях создания нормальных условий для восстановления м развития народного
хозяйства области Псковский Обком ВКП(б) и Исполком Облсовета просят Вас, товарищ КУЗНЕЦОВ А.А., решить вопрос о временном прекращении на 1948-1950 гг. организованного набора рабочей силы за пределы Псковской области.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ
(ПЕРЕГУД).

(АНТЮФЕЕВ).

(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 593, л.5)
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