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ПРИЛОЖЕН! Я.

Статистичесшя ведомости къ Обзору губерши за 1913 годъ.

1 . Ведомость 0 посеве и урожае хлебовъ и сборе сена.
.V
До

2.
3.

V

V

0
0

числе скота вч, городахъ и уе.здахч,. 
фабрикахъ и заводахч..

До 4. и 0 выдан пыхч. промысловых'!, свидетельствах!, и билетахъ.
№ 5. )) 0 числе торговых'!, и цромышленныхч, иредпр1яччй.
Дв 6. >? 0 движенш населен in.
До 7. V 0 числе жителей по даннымъ естественнаго прироста.
№ 8. и 0 числе жителей по сослов1ямь.
Да 9. )! 0 распределен^ населен ia по вероисповедашямъ.
До 10. )) 0 податяхъ и недоимках!..
№ 11. )) 0 поступлети губернскаго и уезднаго земских'ь сборовъ.
До 12. Л 0 распределен!)! недоимок!, по городамч, и уездамч,.
ДГо 13.]1
До 14. 0 nocryii.’ieniH акцизных-!, доходов!..
Ду 15.!
До 16. )» 0 местахч, выдЬлии, продажи и храпетя  казеннаго вина.
До 17. >> 0 доходах!, и расходах1!, городскихъ суымъ.
До 18. ) ) 0 приходе и расходе суммч, по уездныыч, земскимч, сборамъ.
До 19. >» капиталы городовъ.
До 20. 0 состоя т и  капиталов!, губернскаго земства.
До 21. ) ) 0 числе и роде преступлен^.
До 22. •) о пожарахч,.
До 23. >1 0 состоя т и  пожарной части вч: городахч,.
До 24. !1 0 насильственных'!, и случайных!, смертях'ь.
До 25. )7 0 состояти  каниталовь и приходо-расходныхч, суымъ въ 

благотворительных'!, учреждешяхч, и богадельняхъ.
До 26. )) 0 числе учебныхч, заведешй и учащихся.
До 27. 1» 0 двнженш делопроизводства вч-. Уездныхъ Сч,ездахъ, у 

Земскихч. Начальниковч, и вч, Волостныхч, судахч,.
J6 2S. >? 0 волостпыхч. и сельскихч, сборахъ.
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Естественныя и производительныя силы губернш и 
экономическая деятельность населешя.

О б щ '| я с в t  д t  н i я о г у б е р н i и,

Вологодская губершя занимаетъ обширную прощадь въ 7313,91 кв. миль при весьма раз- 
нообразныхъ услов1яхъ климата и почвы; услов1я эти имЪютъ громадное вл1яше какъ на плот
ность населешя, такъ и на экономическое его положеше.

По плотности населешя уезды губерши можно разделить на три группы: 1) наиболее 
населенную часть— составляютъ юго-западные уезды Вологодсюй, ГрязовецкШ и Кадниковсюй;
2) средняя плотность населешя въ уЪздахъ: Вельскомъ, Никольскому Тотемскомъ и В.-Устюж- 
скомъ, занимающихъ центральную площадь губернш и 3) наименее населены северо-восточные 
уезды Сольвычегодскш, Устьсысольскш и Яренсюй.

Почва большею частью суглинистая, глинистая и частью песчаная мало производительна. 
Въ р-Ьдкихъ мЪстахъ можно встретить черноземъ, но и то не природный, а образовавш ая 
путемъ удобрешя основныхъ почвъ.

Климатъ не во всЬхъ местностяхъ губерши одинаковъ. Въ трехъ юго-западныхъ уЪз- 
дахъ— Вологодскомъ, Грязовецкомъ и Кадниковскомъ— онъ мало чЪмъ отличается отъ климата 
средней полосы Россж; по мере приближешя къ северо-востоку замечаются резюя перемены 
температуры и продолжительностью зимняго времени климатъ приближается къ климату Си
бири. Въ общемъ же климатичеаш условия Вологодской губернш не представляютъ препят- 
с т й  для разви™  землед1шя.

Вологодская губершя прорезана двумя магистральными путями сообщешя, которые име- 
ютъ большое значеше въ экономическомъ отношенж. Съ северо-запада на юго-востокъ про. 
ходитъ Петроградъ— Вятская железная дорога прямого сообщешя съ Дальнимъ Востокомъ по-
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средствомъ Сибирской железной дороги. Съ севера на югъ проходитъ железная дорога пря
мого сообщешя Москва— Архангельскъ. Городъ Вологда занимаетъ центральный (узловой) 
пунктъ этихъ двухъ магистралей. Въ сЪверо-восточномъ углу прошла Пермь— Котласская же
лезная дорога, конечный пунктъ которой— станщя Котласъ находится при шяши двухъ боль- 
шихъ рекъ севера Вычегды и Двины. На северо-западе, въ пределахъ Вологодскаго и Кадни- 
ковскаго уездовъ, расположено большое Кубенское озеро, въ северномъ конце котораго от
крывается р. Порозовицей и каналомъ герцога Александра Виртембергскаго Маршнская водная 
система, а въ южномъ конце беретъ начало р. Сухона, которая, протекая по уездамъ: Вологодскому, 
Кадниковскому, Тотемскому, Устюгскому и, соединившись подъ городомъ В.-Устюгомъ съ рек. 
Югомъ, вытекающимъ изъ Никольскаго уезда, образуетъ Малую Двину, которая, принявъ въ 
себя р. Вычегду, отъ села Котласъ образуетъ Северную Двину, впадающую въ Белое море. 
На этомг водномъ пути городъ Велиюй Устюгъ является такимъ же центральнымъ пунктомъ, 
какъ Вологда на железно-дорожномъ пути. Необходимо отметить еще одну водную артерш 
р. Печору, на восточной окраине Устьсысольскаго уезда, которая протекаетъ близъ отроговъ 
Уральскаго хребта, съ юга на северъ, впадая въ пределахъ Архангельской губерши въ Север
ный Ледовитый Океанъ. Въ крайнемъ северо-восточномъ углу Устьсысольскаго уезда, среди 
отроговъ Уральскаго хребта, составляющаго границу Вологодской губерши съ Тобольской, рас
положены брусяноточильныя горы, пожалованныя Царемъ Алексеемъ Михайловичемъ крестья- 
намъ Троице-Печерской, Савиноборскй и Щугорской волостей въ собственность, взаменъ хле
бопашества, крестьяне же сдаютъ ихъ въ арендное пользоваше. По части южной границы Пе- 
черскаго уезда, Архангельской и северной Устьсысольскаго уйзда протекаетъ р. Ухта, берега 
которой изобилуютъ нефтяными источниками, изследоваше которыхъ производится.

Въ административномъ отношенш губершя делится на 10-ть уездовъ, уезды— на 273 во
лости, распределенныя между 58-ми участками Земскихъ Начальниковъ, 32 полицейскими ста
нами и 273 участками полицейскихъ урядниковъ.

3 е м л е д t  л i е.

Главнымъ занялемъ крестьянскаго населешя Вологодской губерши является земледел1е. 
Система землепользоваш'я практикуется издавна трехпольная, лишь за последнее десятилет!е 
замечается возрастающее стремлеше къ более интенсивнымъ формамъ сельскаго хозяйства. 
Также издавна существуюиця земледельчесюя оруд1я при обработке земли за последнее время 
все более и более заменяются усовершенствованными оруд1ями.

Частно-владельческое хозяйство имеетъ место лишь въ юго-восточномъ углу губерши, 
т. е. въ уездахъ: Вологодскомъ, Грязовецкомъ и Кадниковскомъ. Наряду съ частно-владель- 
ческимъ хозяйствомъ стоятъ хозяйства единоличнаго владешя (хутора), образуемыя по закону
о землеустройстве 29-го мая 1911 года, которыя заметно прогрессируютъ, какъ это видно изъ 
сведенж Губернской Землеустроительной Комиссш. Въ этихъ двухъ родахъ владешя наблюда
ются наиболее интенсивныя формы землепользовашя и применешя усовершенствованныхъ ору- 
дш— къ обработке земли.

Въ отчетномъ году зима наступила во второй половине ноября месяца повсеместно по 
губерши, причемъ снежный покровъ оказался достаточнымъ для сохранешя озимей. Таяше 
снега началось въ юго-западной части губерши въ первой половине марта. Реки вскрылись къ 
25-му апреля, причемъ средняя продолжительность разлива вешнихъ водъ у мелкихъ рекъ 
колебалась отъ 4-хъ до 10-ти дней и отъ 2-хъ до 3-хъ недель большихъ— Вычегды, Двины и 
Сухоны.

Озимь вышла изъ— подъ снега въ общемъ удовлетворительною. Посевъ яровыхъ былъ по
всеместно оконченъ въ первой половине мая месяца. Посевъ озими 1914 года начался почти 
вследъ за уборкой яровыхъ посевовъ и окончился во второй половине августа месяца.
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Погода благопр1ятствовала произрастаьпю и уборке хлебовъ. Уборка озимей началась во 
второй половине шля месяца, а яровыхъ— въ первой половине августа месяца. Сенокосъ на
чали убирать раньше въ юго-западныхъ уЬздахъ и окончили повсеместно въ первой половине 
шля мъсяца.

Конечные результаты посева и сбора въ отчетномъ году хлебовъ, травъ, гороха, карто
феля и льна, по даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета, представляются въ слЪдую- 
щихъ количествахъ:

П о с е в н а я
п л о щ а д ь . П о с е я н о . О о о» р а н о . У р о ж а й

1913 г. 11912 г. 1913 г. 1912 г. 1913г. 1912 г.
Д е с я т и н  ъ. П у д О в ъ. П у д О в ъ. 1913г. 1912г.

Рожь озимая 276213 265843

\

2452042 2309507 13881188 14290844 5,7 8,7

Овесъ . 235111 251364 2810165 3023578 11905136 12709528 4,2 4,2

Ячмень . 84981 83134 964335 923150 5163004 • 4632432 5,4 5,0

Пшеница яровая 16759 16282 158866 151299 826324 783620 5,2 5,2

Картофель . 18857 18882 8018014 1456124 1541572 7151750 5,2 4,9

Горохъ . 9804 10141 97015 99637 548793 500762 5,7 5,0

С н я т о с Ь н а : Пло щадь.

Съ заливныхъ луговъ . 169768 180849 — — 18229213 22320880 — —

„  суходола . 582952 608418 — — 44483740 53264138 — —

Изъ этой таблицы результатовъ сбора хлебовъ и сена въ отчетномъ году сравнительно 
съ предыдущимъ усматривается, что посевная площадь ржи, хотя и увеличилась на 10370 дес., 
съ соотвЪтственнымъ увеличешемъ количества выс-Ьяннаго зерна, но собрано менее предыду- 
щаго года на 409-ть тысячъ съ сотнями пудовъ, результатъ сбора остальныхъ хлебовъ не 
представляетъ такого рЪзкаго колебажя какъ въ отношенш площади посева, такъ и урожай
ности. Рожь и овесъ занимаютъ наибольшую посевную площадь, почему по Вологодской губер
нш принято считать степень урожайности ихъ за показатель общей урожайности озимовыхъ 
и яровыхъ хлебовъ даннаго года, причемъ нормальный урожай ржи въ губерши определяется 
сама 6, а овса— самъ 3,5. Такимъ образомъ, урожайность ржи отчетнаго года не достигла 
нормы на 0,3, а урожайность овса превысила норму на 0,7.

Урожайность картофеля и гороха оказалась выше предыдущаго года при сравнительно 
меньшей посевной площади.

Отчетный годъ оказался неблагопр1ятнымъ относительно сбора сена, котораго собрано съ 
заливныхъ луговъ и суходола въ общемъ итоге на 121 /г миллюновъ пудовъ менее; сравнитель
но съ предыдущимъ годомъ.

Данныя, приведенныя въ сводной таблице, отдельно по каждому уезду, значатся въ прила
гаемой при семъ ведомости № 1-й— о посеве и урожае хлебовъ и сборе сена въ губерши по 
сведешямъ Центральнаго Статистическаго Комитета.
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Сумма убытковъ, понесенныхъ населешемъ отъ погибшаго урожая хлЪбовъ, всл1здств1е 
заморозковъ, градобитш, вымочекъ, засухъ и др. естественныхъ бЪдствж или случайныхъ при- 
чинъ, по доставленнымъ земскими управами свЪдешямъ, выражается въ слЪдующихъ цифрахъ:

Вологодсюй уЬздъ 

В.-Устюгскш » 

Вельскж »

Грязовецкш » 

Кадниковскш »

6000 руб. 

32357 »

32886 » 

13068 »

Никольсюй уЪздъ 

Сольвычег. » 

Тотемсюй »

Устьсысольск. » 

Яренскж »

83073 руб. 

47320 »

209728 »

---  »

53600 »

Въ Кадниковскомъ уЪздЪ, хотя и погибли отъ вымочки озимые на пространстве 47 дес., 
но площадь эта была засеяна яровымъ хлебомъ. Наибольшая сумма убытковъ понесена въ 
Тотемскомъ уезде главнымъ образомъ отъ инеевъ и заморозковъ, отъ которыхъ пострадалъ 
урожай всЪхъ селешй 8 волостей на сумму 153268 рублей.

Степень урожая травъ, количество снятаго сЬна въ среднемъ съ одной десятины и со

стоите  погоды.

Снято съ десятины 
пудовъ. Состоя- 

Hie по
годы при 
уборке*

У Ъ 3 д  ы. Заливныхъ
луговъ. Суходола.

Степень урожая.

В ол огод сю й ........................................... 110 30 Плохой.

В.-У стю гсю й........................................... 100 55 О» Плохой.

Вельсюй.................................................... 53 27 X Ниже средняго.

Грязовецкж ............................................ 127 55 н Ниже средняго.

К а д н и к о в с ю й ................................... 100 50 Самый плохой.

Н и к о л ь ск ш ........................................... 90 50 Cl

С
Удовлетворительн.

Сольвы чегодсю й................................... 54 31 О Плохой.

Т о т е м с к ш ........................................... 54 30 С-
Ниже средняго.

У с т ь с ы с о л ь с ю й ................................... 60 30 =: j Плохой.

Я р е н с ю й ........................................... 125 70 сд Плохой.

Изъ этихъ данныхъ усматривается, что урожай травъ по губерши въ отчетномъ году 
былъ плохой, что обусловливалось холодной погодой во время весны и отсутсш ем ъ дождей 
лЪтомъ.

Въ виду неурожая кормовъ въ губерши, меропр!ят!я Губернскаго Земства по этому во
просу сводились къ следующему: а, постановлено поддержать ходатайство Вологодскаго об
щества сельскаго-хозяйства передъ Министромъ Финансовъ объ отпуске для продоволь-
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ств1я крестьянскаго скота безпроцентной ссуды срокомъ на три года до 400,000 р. и б, возбу
дить ходатайство о пониженш тарифа для провоза кормовыхъ матер1аловъ по желЪзнымъ до- 
рогамъ изъ Сибири и изъ другихъ мЪстъ въ пределы Вологодской губернж и между желез
нодорожными станшями этой губернш.

ТРАВОС"БЯН1Е.

По вопросу о развитш травосеяжя и перехода насележя отъ обычной трехпольной си
стемы полевого хозяйства къ более интенсивнымъформамъ Уездными Земскими Управами до
ставлены слЪдукшля свЪдЪшя.

Вологодскш угьздъ. Травосеяже съ каждымъ годомъ прогрессирует^ въ отчетномъ году 
къ правильному травосЪяшю перешло 18 селенж и 52 единоличныхъ владельца.

В.-Устюгскш учьздъ. Стремлеже къ развитш травосеяжя наблюдается какъ въ среде 
частновладельческих^ такъ и крестьянскихъ хозяйствъ', но въ послЪднихъ только у едино
личныхъ хозяевъ съ преобладающей формой углового травосеяжя, т. к. при услов1яхъ общин- 
наго владЪтя изменежя въ формахъ полевого хозяйства трудно осуществимы.

Вельскш угьздъ. Крупныхъ частновладельческихъ хозяйствъ въ уезде нЪтъ. У кресть- 
янъ, вышедшихъ на хутора, заметно стремлеже къ развита травосеяжя и земство прихо- 
дитъ къ нимъ на помощь путемъ отпуска на льготныхъ услов1яхъ травяныхъ сЪмянъ.

Грязовецкш угьздъ. По сообщенш Управы, крестьяне приходятъ къ сознажю выгоды по
левого травосеяжя, такъ въ отчетномъ году перешли къ правильному полевому травосеяжю, съ 
подсЬвомъ клевера, пять сележй, отъ девяти сележй получены приговоры о переход^ къ че
тырехпольному севообороту съ введежемъ культуры клевера. Въ частновладельческихъ хо- 
зяйствахъ встречается почти повсеместно культура клевера.

Кадниковскт угьздъ. Травосеяше среди крестьянскихъ хозяйствъ заметно развивается> 
благодаря безплатному отпуску земствомъ травяныхъ сЪмянъ и постановке показательныхъ 
участковъ. Несколько хуторскихъ хозяйствъ приступили къ многопольной системе полевого 
хозяйства.

Никольстй угьздъ. Въ отчетномъ году перешли къ правильному травосеяжю семь селе- 
нш, изъ нихъ въ одномъ восьмипольный, а въ остальныхъ четырехпольный севооборотъ съ 
посевомъ клевера. Помощь Земства оказывается безплатной выдачею семянъ клевера и тимо
феевки для первоначальнаго посева.

Сольвычегодскш угьздъ. Въ некоторыхъ волостяхъ уезда замечается широкое распро- 
странеже посевовъ черной вики въ пару на зеленый кормъ. Введете севооборотовъ съ пра- 
вильнымъ травосеяжемъ встречается еще редко. Частновладельческихъ хозяйствъ въ уезде 
весьма немного, потому оне не имеютъ показательнаго для окружнаго насележя хара
ктера.

Тотемскт угьздъ. Въ отчетномъ году пять сележй перешли къ правильному травосея
жю. Въ среде частновладельческихъ хозяйствъ перехода къ многополью не замечалось.

Въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ уездахъ хотя и наблюдаются единичные случаи стре- 
млежя къ производству травосеяжя, но въ реальную форму эти стремлежя пока не вылились.
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л ь н о в о д с т в о .
Господствующей формой льноводства въ губерши является подсечное разведеше льна и 

лишь въ трехъ уЬздахъ полевое. Общая плошадь, занятая въ 1913 году подъ посЬвъ льна, ко
личество посеяннаго семени и снятаго урожая, продажная цена продукта и форма разведежя 
льна въ каждомъ уезде показана въ следующей таблице.

1
i

У  Ъ 3  д  ы.

J
i

Площадь :
1

въ десят.
!

Посеяно
семени
пудовъ.

С н я т о.
Цена за 

пудъ.

Рубли.

Форма льновод
ства.

Волокна.

П у д

Семени, 

о в ъ.

Волододскш .
'

С в ^ д е  н i й н Ъ т ъ. 61/2 Полевая.

Вельсюй 1745 10662
1'

23804 28714, 7 Полевая.

В-Устюгскш . 5570 31223 65995 56268 ! 6-1/2 Подсечная.

Грязовецк!й . 3528 21409 54299 72306 6
1

| Пол., част. поде.

'Кадниковск^й 1728 7956 23516 22740
i

1 53/4 Подсечная.

Никольсюй 7800 54591 129771 1312631 51/2 Подсечная.

Сольвычегодскш . 1543 12813“ 26804 26298 6 Подсечная.

Тотемскш 3944 23407 50204 51242 7 Подсечная.

Устьсысольсюй С в е д I  н i й н е д о с т а в л. 7— 9 Подсечная.

Яренскж
1
i

1

140

'

655 170 ---

Въ Устьсысольскомъ и Яренскомъ уезде льноводствомъ занимаются исключительно для 
домашняго употреблешя и на рынки онъ не поступаетъ.



Ц%ны на сельско хозяйственный рабочМ трудъ.

Уездными Земскими Управами доставлены сл1>дующ1я цифровыя данныя о существовавших!'! въ отчет, году цЪнахъ на сель.-хозяйств, рабочш трудъ.
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По сравнешю съ пр-едшествовавшимъ годомъ ценность рабочихъ рукъ отчетнаго года 
представляетъ незначительныя колебашя, причемъ колебашя ценъ клонятся въ сторону повы- 
шешя заработной платы при всЬхъ услов1яхъ найма, т. е. какъ на продовольствш хозяевъ, 
такъ и на собственномъ продовольствж. Женскш трудъ расценивается, какъ и въ предыдущ1е 
годы, ниже мужского труда въ общемъ почти на 40° 'о-

Сливочно-масляное производство.

Степень развит1я сливочно-маслянаго производства и вл1яше его на сельское хозяйство 
вообще и на экономически бытъ крестьянскаго населешя въ частности, по представленнымъ 
Уездными Земскими Управами даннымъ, представляется въ следующемъ виде.

Вологодскт угьздъ. Благодаря развита въ уезде артельнаго маслодел!я, сливочно-ма
сляное производство ведется въ широкихъ размерахъ, значительно повышая доходность ско
товодства, а это обстоятельство даетъ возможность содержать большее количество скота и 
изыскивать способы обезпечешя его кормами путемъ травосеяшя и вообще перехода отъ 
трехполья къ многополью. По степени разви™  сливочно-маслянаго производства, Вологодсюй 
уездъ занимаетъ первое место въ губернш. Въ отчетномъ году въ уезде функцюнировало 
80 артелей маслоделовъ, кроме единоличныхъ и мелкихъ производствъ.

В.-Устюгскгй ут дъ . Производство существуетъ въ частновладельческихъ хозяйстзахъ, 
какъ наиболее обезпеченныхъ кормовыми средствами, что даетъ возможность содержать боль
шее число рогатаго скота. Среди крестьянскаго хозяйства сливочно-масляное производство 
представляется какъ явлеше единичное и потому никакого пока вл1яшя на экономически 
бытъ населешя не оказываетъ. Интересъ къ маслодел1ю въ массе крестьянскаго населешя 
существуетъ и заметно проявляется, судя по возрастающему спросу въ земскомъ сельско-хо- 
зяйственномъ складе на сепараторы и др. принадлежности маслодел1я.

Вельстй угьздъ. Во всемъ уезде существуетъ около десяти незначительныхъ маслодель- 
ныхъ заводовъ, обслуживающихъ лишь потребности местнаго городского насележя. По сообще- 
шю Земской Управы маслодел!е здесь не можетъ иметь вл!яшя на экономичесюй бытъ кре
стьянскаго населешя, въ виду недостаточности кормовыхъ средствъ для содержашя молочнаго 
скота.

Грязовецкт угьздъ. Сливочно-масляное производство сильно развито; въ уезде насчиты
вается до 319 заводовъ. Производство это, являясь значительнымъ подспорьемъ въ экономи- 
ческомъ быту крестьянства, въ то же время, по отзыву Земской Управы, имеетъ и оборот
ную сторону, неблагопр1ятно отзываясь на здоровьи крестьянскаго населешя, лишая его здо- 
роваго питательнаго продукта— молока, такъ какъ возвращаемое съ заводовъ по снятш сли- 
вокъ молоко (обратъ) уже лишено жировыхъ веществъ и вредно отзывается на здоровьи по
требителей.

Кадниковскш угьздъ. Въ Кадниковскомъ yeз•̂ •,• въ отчетномъ году было 144 маслодель- 
ныхъ завода, въ числе коихъ— 32 на артельныхъ ьачалахъ. По сообщешю Земской Управы, 
развит1е этого производства, особенно на артельныхъ началахъ, повышаетъ доходность мо
лочнаго хозяйства и благопр!'ятно вл1яетъ на улучшеше сельскаго хозяйства вообще.

ТотёмскШ утьздъ• Производство сливочнаго масла въ уезде увеличивается; въ отчетномъ 
году действовало 157 заводовъ, более противъ предшествовавшаго года на 18 заводовъ. Поло
жительная сторона этого производства заключается въ томъ, что побуждаетъ н'аселеше со
держать большее число скота и такимъ путемъ увеличивать удобрительныя средства, а доход
ность молочнаго скота увеличиваетъ бюджетъ крестьянина. Слабую сторону производства со- 
ставляютъ два отрицательныя явлешя: первое,— лишеше населешя, особенно детей, здороваго 
питательнаго продукта молока, второе,— практикующаяся въ уезде система разсчета масло
деловъ за молоко не наличными деньгами, а товаромъ изъ ихъ лавокъ по повышенной цене 
и при понижены качества отпускаемыхъ товаровъ.
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Въ остальныхъ 4 убздахъ: Никольскому Сольвычегодскомъ, Устьсысольскомъ и Ярен- 
скомъ сливочно-маслянаго производства, какъ правильно организованна^), не существуетъ.

Земск('я MtponpiflTifl къ улучшешю сельско хозяйственной производительности.

Учаспе Губернскаго Земства въ м^ропр1ят1яхъ по содЪйствш сельскому хозяйству, по 
сообщенш Губернской Управы, выразилось въ слЪдующемъ.

Изъ Домшинскаго племенного рагсадника, находящагося въ предЪлахъ Вологодскаго уЪз- 
да, было роздано въ отчетномъ году крестьянскому населенш 58 племенныхъ бычковъ для 
массоваго улучшежя скота въ губернж.

Закончено обсл-Ьдоваже крупнаго рогатаго скота въ губернж.

Ассигновано 500 рублей для выдачи пособш на устройство крестьянскихъ улучшенныхъ 
скотныхъ дворовъ.

Выданы ссуды изъ спефальнаго фонда крестьянзмъ, переходящимъ къ правильному по
левому травосЪяжю; заложено съ прежде существующими 234 показательные участка; органи
зовано семь опорныхъ пунктовъ и оборудованъ 31 прокатный пунктъ; производились работы 
по улучшежю луговыхъ угодш. Сельско-хозяйственнымъ складомъ распространялись улучшен- 
ныя семена, оруд1я и машины.

Губернскимъ Земствомъ издавался «Сельско-хозяйственно-экономическш Листокъ» въ ц-Ь- 
ляхъ распространежя среди насележя сельско-хозяйственныхъ знанж и разсылался безплатно 
въ количеств-6 пяти тысячъ экземпляровъ.

Производилась безплатная раздача брошюръ и бесЬды съ световыми картинами.

Выдавались ссуды сельско-хозяйственнымъ обществамъ на устройство льно-обд-Ьлочныхъ 
пунктовъ и устроенъ одинъ прокатный пунктъ по льно-обработкЪ.

Въ области коневодства производилось премироваже лучшихъ крестьянскихъ жеребцовъ 
на выставкахъ. Издана брошюра объ улучшенж породы местной рабочей лошади.

Выдавались пособ!я сельско-хозяйственнымъ обществамъ на устройство выставокъ.

Субсидировались опытныя учреждежя, содержимыя уЪздными земствами: Дымковская опыт
ная ферма— В.-Устюгскаго уЪзда въ суммЪ 2000 руб. и Порозово— Вологодскаго уЪзда 700 р.

Вологодский угьздъ. Деятельность агрономическаго персонала была направлена главнымъ 
образомъ къ ознакомлена крестьянскаго насележя съ улучшенными формами и системами 
ведеж'я сельскаго х о з / ’/отва и въ результат^ наблюдается массовый переходъ крестьянъ отъ 
трехполья къ многополью. Насележемъ прюбр-Ьтаются оруд1я и машины. Наблюдается развит1е 
кооперативовъ. Въ отчетномъ году такъ же, какъ и въ предыдущемъ, устраивались показа- 
тельныя и опытныя поля, зерноочистительные и прокатные пункты; устраивались бесЪды и 
чтежя съ световыми картинами и распространялись популярныя издажя по сельскому хозяйству.

В.-Устюгстй упздъ. Существующее въ уЬздЪ агрономическое бюро, какъ сов-Ьщатель- 
но-исполнительный органъ Земской Управы, завЪдуетъ и руководитъ д-Ьятельностыо служащихъ 
по сельско-хозяйственной части.

Агрономическж персоналъ состоитъ л зъ  двухъ агрономовъ съ высшимъ образоважемъ, 
четырехъ участковыхъ агрономовъ съ среднимъ образоважемъ, девяти сельско-хозяйственныхъ 
старостъ съ низшимъ образоважемъ,' конторщика-метереолога и инструктора по пчеловодству; 
агрономы и старосты содержатся на средства Департамента ЗемледЪл1я и Земства.
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Въ целяхъ улучшешя сельскаго хозяйства продолжалъ действовать земсюй сельско-хо- 
эяйствечный складъ въ городе Устюге съ его пятью отделешями въ уезде, а также 17 зем- 
скихъ зерноочистительныхъ пунктовъ въ уезде, изъ нихъ 4 открыты въ отчетномъ году, 
Департамента Земледел1я 7 и частныхъ 2, кроме того, съ Дымковскаго показательнаго хозяй
ства производится отпускъ населешю улучшенныхъ семянъ.

Распространеше среди населешя сельско-хозяйственныхъ знанж ведется путемъ устрой
ства чтенш и беседъ съ раздачею популярныхъ брошюръ, а также организашей опытныхъ 
полей и огородовъ.

Въ целяхъ улучшешя породы местнаго скота были устроены въ г.г. В.-Устюге, Лальске 
и селе Вондокурскомъ выставки лошадей рабочаго сорта и крупнаго рогатаго скота, а также 
случные пункты съ 12 жеребцами и 10 быками; кроме того, при Дымковской земской опыт
ной ферме сущест'вуетъ племенной разсадникъ крупнаго скота и свиней крупной белой англШ- 
ской породы.

Для улучшешя куроводства выдаются населешю безплатно петухи и яйца породистыхъ
куръ.

Дымковская опытная ферма продолжаетъ производство различнаго рода показательныхъ 
работъ въ целяхъ нагляднаго ознакомлешя населешя съ рацюнальными способами ведешя 
сельскаго хозяйства.

Вельскт угьгдъ. Агрономичесюй персоналъ состоитъ изъ двухъ агрономовъ уезднаго и 
участковаго и двухъ сельско-хозяйственныхъ старость. При посредстве этихъ лицъ населеше 
ознакомляется съ сельско-хозяйственными знашями путемъ чтешй и беседъ -и путемъ устрой
ства показательныхъ участковъ съ посевомъ хлебныхъ и травяныхъ растенш. При Управе 
открытъ сепьско-хоз. складъ земледельческихъ орудш и семянъ. Выдано въ пользоваше крест, 
населешю безплатно 8 быковъ— производителей, отпущенныхъ Губернскимъ Земствомъ изъ 
Домшинскаго телятника. Департаментъ Земледел1я также оказываетъ помощь уездному Зем
ству путемъ выдачи денежныхъ субсид1й.

Грязовецкт утздъ. Агрономический персоналъ состоитъ изъ одного агронома и 4-хъ 
сельско-хозяст. старость. Для улучшешя сельско.-хозяйст. производительности Земствомъ пред
принято: выдача семянъ клевера съ разсрочкой платежа на 3 года и 1/5 части безплатно при 
переходе къ правильному полевому травосеяшю; отпускъ изъ сельск.— хозяйст. склада въ горо, 
де и двухъ его фил1альныхъ отделешй въ уезде улучшенныхъ семянъ и земледельческихъ ору. 
дш; имеются 11  зерноочистительныхъ и прокатныхъ пунктовъ; для улучшешя животноводства—
13 случныхъ пунктовъ съ быками и 5— съ казенными жеребцами. Кроме того, существуютъ 
два показательныя поля въ уезде и опытнопоказательное поле и огородъ въ г. Грязовце.

Кодниковстй утздъ. Производилась очистка хлеба на 38 зерноочистительныхъ пунктахъ 
съ платою по 15 коп. съ четверти; выдавались съ прокатныхъ пунктовъ для временнаго поль- 
зовашя оруд1я и машины на льготныхъ услов1яхъ. Для улучшешя породы домашняго скота 
организованы: 4 случныхъ пункта съ жеребцами Государственнаго коннозаводства и 47 съ бы
ками Ярославской и Домшинской породы. Департаментъ Земледел1я отпускаетъ Земству денеж
ную субсидт въ размере 4725 р.

Никольский утадъ. По сообгцешю Управы все земстя меропр1я™ по сельскому хозяйству 
проводятся агрономическимъ персоналомъ, состоящимъ изъ 2 агрономовъ и 2 сельско-хозяйст. 
старостъ.

Въ отчетномъ году въ уезпе функцюнировали: опытно— показательный участокъ и ого
родъ въ г. Никольске, образцовое хуторское хозяйство при д. Крыловской съ 8— польнымъ се- 
вооборотомъ; 23 случныхъ пункта .съ бычками— производителями Ярославской и Холмогорской 
породы, 6 случныхъ пунктовъ съ 12 жеребцами Государственнаго коннозаводства; была устроена 
въ с. Кичменгскомъ Городке выставка лошадей крестьянскаго рабочаго сорта; 27 зерноочисти- 
тельчыхъ пунктозъ и три сельско-хозяйственныхъ склада.
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СольвычегодскШ угьздъ. Агрономически персоналъ состоялъ изъ двухъ агрономовъ и 
одного сельск.— хозяйств, старосты, кроме того въ отчетномъ году въ уезде работали инструк- 
торъ и три мастера по луговодству. Агрономическимъ персоналомъ были организованы пока
зательные посевы кормовыхъ растежй и ставились опыты съ минеральными удобрежями пло
щадей подъ посевъ хлебовъ; распространялись сельско— хозяйств, знашя путемъ устройства 
чтежя и беседъ. Для очистки посевныхъ семянъ работали 27 зерноочистительныхъ пунктовъ, 
почти во всехъ волостяхъ уезда, съ платою по 1 коп. съ пуда сортируемаго зерна; при не- 
которыхъ пунктахъ имеются прокатныя машины и оруд1я по луговодству, которыми насележе 
пользуется безплатно. Деятельность сельско— хозяйственнаго при Управе— склада въ отчетномъ 
году была очень незначительна, вследсгае, съ одной стороны, задолженности насележя складу, 
а съ другой— образовавшейся отъ предшествовавшихъ летъ залежи предметовъ. Въ целяхъ 
улучшежя животноводства при Управе содержались быки— производители холмогорской породы 
и жеребцы изъ Вологодской заводской конюшни финской породы.

Тотемскт ут дъ. Агрономическш персоналъ, состояний изъ участковыхъ агрономовъ 
и сельско— хозяйственныхъ старостъ, проявилъ свою деятельность въ ознакомлена насележя 
съ различными культурами и формами ведежя полевого хозяйства путемъ устройства популяр, 
ныхъ чтежй и беседъ. Результатомъ этого получился переходъ пяти сележй къ правильному 
травосеянш съ 9, 8 и 4 польнымъ оборотомъ и двухъ сележй— къ угловому травосеянш. Съ 
целью улучшения животноводства была устроена конская выставка съ выдачею почетныхъ и 
денежныхъ наградъ за счетъ Департамента Земледел1я, Государственнаго Коннозаводства и Зем
ства; розданы населенш безплатно прюбретенныхъ 14 бычковъ домшинскаго племенного раз- 
садника Губернскаго Земства. Одновременно съ конской выставкой была устроена выставка съ 
демонстражей сельско-хозяйственныхъ орудш и машинъ, после которой явился усиленный 
спросъ на сельско-хозяйст. оруд1я, а потому и оборотъ сельско— хозяйственнаго при Управе 
склада значительно учеличился. Сортировка посевныхъ семянъ производилась на 28 зерноочи
стительныхъ пунктахъ. Производились практичес^е опыты применежя минеральнаго удобрежя 
и улучшежя луговъ посевомъ вики и корнеплодовъ.

У стьсысольскгй угьздъ. Агрономическимъ персоналомъ заложено одиннадцать опытовъ съ 
минеральнымъ удобрежемъ на поляхъ и четыре на лугахъ, заложены опыты съ рядовымъ и 
ленточнымъ посевами; велись беседы по сельскому хозяйству и демонстрироваже сельско— хо
зяйственныхъ оруд!й. Закончено оборудоваже и открыто три прокзтныхъ пункта по луговод
ству, четыре случныхъ пункта; производилась безплатная выдача семянъ клевера и тимофеевки 
и субсидш по развитш кустарныхъ промысловъ, какъ то: содержаже ремесленной школы, и 
кузнечно-слесарной и ткацкой мастерской, смолокуреннаго и кирпичнаго завода, Земствомъ 
содержатся сельско-хозяйственные склады и ферма.

Яренскгй учьздъ. Деятельность Земства направлена, главнымъ образомъ, къ обезпечежю 
насележя хлебо'мъ, урожай котораго не обезпечиваетъ годовую потребность насележя, а по
тому Земствомъ учреждены 16 хлебныхъ складовъ, изъ которыхъ хлебъ и семена продаются 
насележю по заготовительной стоимости. Для улучшежя же сельскаго хозяйства меропр1ят1я 
сводятся къ содержажю сельско— хозяйственнаго склада при Управе и двухъ временныхъ случ
ныхъ пунктовъ. Съ шня месяца отчетнаго года приглашенъ на службу агрономъ для распро- 
странежя среди насележя сельско-хозяйственныхъ знажй.
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Расходы земствъ по еодЪйсгаю экономическому благосостоятю насележя въ отчетномъ 
году, сравнительно съ предшествующимъ годомъ и въ связи съ общимъ бюджетомъ каждаго зем
ства— показаны въ следующей таблице.

У^здныя Земства

1913 годъ.
I
| 1912 годъ.
1..

фбщш

бюджетъ.

На эконо- 
мич. бла- 
госостоян.

Общж

бюджетъ.

На экономич. 

благосостоян.

Сравнит, съ 

1912 годомъ.

Вологодское . . . . 483835 23204 377716 15119 +8085
В.-Устюгское . . . . 547167 25646 577816 25225 +  421
Вельское ..................................... 358260 10504 329683 3043 +  7461
Грязовецкое . . . . 385635 6963 278291 9564 — 2601
Кадниковское . . . . 419233 15931 366259 18015 — 2084
Никольское ................................ 523883 14983 457748 7470 + 7513
Сольвычегодское 402832 10061 374808 5905 +■4156
Тотемское ................................. 436573 14358 388234 9765 +  4593
Устьсысольское . . . 558063 22128 587329 17140 +  4988
Яренское .................................. 409947 2941 489124 3381 —  440

Къ числу расходовь данной рубрики некоторыми Земствами отнесены расходы не только 
по сельско-хозяйственной производительности, а также пособ1я на истреблеше хищныхъ 
зверей, ссуды и пособ]'я на ведете ткацкаго дела, на развит1е кустарныхъ промысловъ, содер- 
ж ате ремесленныхъ школъ и т. п.

Обезпечеше народнаго продоволыгшя.
Средства обезпечетя крестьянскаго населешя продовольсгаемъ состоять въ запасахъ 

зернового хлеба въ сельскихъ магазинахъ и спешальныхъ продовольственныхъ капиталахъ.

Доставленныя подлежащими учреждешями сведешя о хлебныхъ запасахъ изложены въ 
прилагаемой— поуездной сводной ведомости, а въ общихъ итогахъ состояше и обороты 
хлебозапасныхъ магазиновъ по губернш представляется, параллельно съ предыдущимъ 1912 г. 
следующими данными.

Общее число сельскихъ магазиновъ 

Состояло въ нихъ хлеба къ 1 Января.

а) въ наличности: озимого
ярового

б) въ ссудахъ и недоимкахъ: озимого .
ярового .

1913 годъ. 

2660

1912 годъ. 

2602

181.745 четв. 213.296 четв.
165.510

154,121
80.237

287.212 »

368.969 » 
168.281 »

Въ течете года выдано:

а) на продовольсгае: озимого 
ярового .

6.216
2.131
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б) на обсЪменеше полей: о з и м о г о ...........................................
ярового ...........................................

Губернскаго продовольственнаго капитала состоитъ къ
1 января въ депозитъ Губернскаго Присутств!я:

а) наличныхъ суммъ . . .  , - ....................................
б) въ ссудахъ и недоимкахъ....................................................

Продовольственныхъ капиталовъ: общественныхъ
частныхъ . 
земскихъ .

а) капиталовъ
хлЪбныхъ запасовъ

12.434 » 42.555 »
40.581 » 125.628 »

4.384 руб. 23.463 руб
80.656 63.779 »

800.785 » 572.580 »
13.784 12.607 »
18.209 — »

— » 46.453 »
сведена 43.247 »

не доставл.

За счетъ губернскаго продовольственнаго капитала въ 1913 году была выдана Губерн- 
скимъ Присутств1емъ ссуда озимого сймянного хлеба крестьянамъ Тотемскаго уезда, дер- 
Коченьги, на сумму 179 руб. 55 к., въ виду градобоя, уничтожившаго озимые посевы 1912 г. 
Со стороны Губернскаго Присутств1я въ отчетномъ году никакихъ особыхъ или экстренныхъ 
распоряжежй по обезпечежю народнаго продовольсгая не предпринималось.



У Ъ 3 д Ы.

Вологод-
скж.

В.-Устюг-
сюй. Вельскш. Грязовец-

К1Й.
Кадникон-

скш.
НиколЬ-

cidtf.
Сольвы-

чегодскш. Тотемскж. Устьсы-
сольскш. Яренсюй.

Число магазиновъ къ 1 Января 
1914 г о д а ........................................... 206 145 132 486 607 187 68

1

726 62 41
Число приписанныхъ къ нимъ 

наличныхъ д у ш ъ ................................... 45916 142479 116534 103219 180679 268282 141316 155773 92076 55948
Состояло хлеба (въ четверт.) 
Налицо: озимого 9976 7258 8870 20275 43960 32730 12163 17964 23163 5386

ярового . . . . 3826 14826 22965 13101 30029 25445 9597 29336 12530 3855
Въ ссудахъ: озимого . 6156 214 • 10351 18712 349 7136 21319 2421 2361

ярового . 3422 1.343 28184 4601 6297 1174 3982 10351 933 2222
Въ недоимкахъ: озимого . 17669 19332 4728 2119 32400 --- - — 4 /

ярового . о — 11884 I 353 727 13522 --- — 215 ---
Итого: озимого . . . . /  9976 25141 28184 35354 64791 65479 19299 21319 25589 7748

ярового . . . . ’ 3826 28053 19332 18055 37053 40141 13579 ‘ 10351 13703 6077
Въ отчетномъ году выдано хлеб 

ныхъ ссудъ (въ четвертяхъ).
На продовольсше: озимого 186 474 318 2220 1045 166 424 135 1248

ярового — — 67 862 183 49 126 — , 844 ---
На обсеменеже полей: озимого 194 1203 3992 996 3830 183 574 1108 354 __

ярового 3276 3928 15122 2907 8830 1125 663 4396 334 __
Къ 1 Января 1914 года продов. 

капит. состоитъ въ наличности 161949 р. 134641 р. 26197 р. 13936 р. 25332 р. 123904 р. 140617 р. 109527 р. 52616 р. 12063 р.
12 к. 08 к. 12 к. 90 к. 58 к. 11 К. 76 к. 67 к. 06 к. 09 к.

Количество наличн. душъ, кото-
рымъ принадлежать капиталы . 106492 56536 40855 7664 12885 100518 82498 30488 16329 14385

Къ 1 Января 1914 года состо
итъ въ недоимке . . . . 112054 р. 17585 р. 742 р. 28 к. 8410р.61к. 91 р. 27 к. 26 р. 53 к. 98389 р. 142 р. 67 к. 1252 р. 05к. 12804 р.

04 к. 32 к. 62 к. 20 к.
Въ отчетномъ году выдано де-

нежныхъ с с у д ъ ................................... — 1587 р. 90к. — — — - - — — 7838 —
Количество частныхъ продоволь- 

ственныхъ капиталовъ 1515 р. 31 к. 7418р.49к. --- 972 р. 42 к. 131 р. 23 к. 1128р.22к. 2482р.18к. 4 р. 55 к. ‘--- 131 р. 92 к.



—  15 —

Земсюе продовольственные капиталы существуютъ лишь въ трехъ уЪздахъ: Тотемскомъ 
— 8.900 руб., Устьсысольскомъ— 8.653 руб. и Яренскомъ— 656 руб.

Въ виду ежегоднаго недостатка въ среде крестьянскаго населешя Устьсысольскаго и 
Яренскаго уЪздовъ въ собственномъ хлебе для продовольстя, Земства этихъ уЬздовъ содер
жать хлебные склады, изъ которыхъ отпускается по заготовительной цене зерно какъ для 
продовольсшя, такъ и для обсеменешя полей.

Промыслы городского и сельскаго населешя.
Земледел1е, какъ основной промыселъ крестьянскаго населешя Вологодской губернш, хотя 

доставляетъ ему средства къ существованш, но ощущаемый недостатокъ земли,— вспЪдств1е 
ежегоднаго естественнаго прироста населешя, неблагопр1ятныхъ климатическихъ, почвенныхъ 
и другихъ местныхъ условж не вполне обезпечиваетъ жизненныя потребности крестьянскихъ 
семей. Вследсше этого крестьянское населеше, а также и населеше техъ городовъ, где ме
щане по услов1ямъ своего быта ничемъ не отличаются отъ крестьянъ, прюбретаютъ вспомо- 
гательныя средства путемъ местныхъ кустарныхъ и отхожихъ промысловъ.

Подробныя поуездныя данныя о местныхъ кустарныхъ промыслахъ приведены въ прила
гаемой сводной таблице.

Въ отхож1е промыслы обыкновенно отправляются свободные работоспособные члены се
мей, но иногда уходятъ и одиночки, предпочитая оставлять дома наемныхъ работниковъ. Глав
нейшие виды отхожихъ промысловъ сельскагб населешя по каждому уезду следующ1е.

Въ Вологодскомъ ушдчъ. Землекопы, мостовщики, плотники и каменщики; общж зара- 
ботокъ 720,000 руб.

В.-Устюгскомъ. Судоходство (служба на паровыхъ и др. судахъ), сплавъ леса къ Ар
хангельску, работа на лесопильныхъ заводахъ Архангельской губернж; работа на фабрикахъ 
и заводахъ въ столичныхъ и соседнихъ губершяхъ, личная служба въ различныхъ учрежде- 
шяхъ и въ частныхъ домахъ прислугой, плотничная работа, извозный промыселъ; общж зара- 
ботокъ 448374 руб.

Въ Вельскомъ. Наиболее развиты заготовка и сплавъ леса въ Архангельскъ; сельско-хо- 
зяйственныя работы, преимущественно въ предЪлахъ Ярославской губернш, работа на фабри
кахъ и заводахъ въ столицахъ и соседнихъ губершяхъ; обидй заработокъ до 195498 руб.

Въ Грязовецкомъ. Служба на фабрикахъ, заводахъ, железныхъ дорогахъ и пароходахъ 
личная служба у частныхъ лицъ— прислуга; различныя ремесла; общж заработокъ 565932 руб.

Въ Каднпковскомъ. Сельско-хозяйственныя и земляныя работы, сплавъ и заготовка леса; 
общж заработокъ 899210 руб.

Ннколыкомъ работаютъ на железныхъ дорогахъ, фабрикахъ, заводахъ служба, въ торго- 
во-промышленныхъ заведешяхъ и у частныхъ лицъ; общж заработокъ 579219 руб.

Сольвычегодскомъ плотничная работа, распиловка и сплавъ леса, служба въ разныхъ за
ведешяхъ и у частныхъ лицъ; общж заработокъ 220476 руб.

Тотемскомъ сельско-хозяйственныя работы въ соседнихъ Костромской и Ярославской 
губершяхъ, а также работы на фабрикахъ, сплавъ леса и дровъ, извозный промыселъ; общж 
заработокъ 507840 руб.

Устьсысольскомъ мастерства портняжное, валяльное, шерстобитное и заготовка дровъ на 
Пр1уральскихъ горныхъ заводахъ; общШ заработокъ въ 213801 руб.

Яренскомъ сплавъ леса въ Архангельскъ для заграничнаго экспорта, служба въ торгово- 
промышленныхъ заведешяхъ и у частныхъ лицъ, распиловка дровъ на Уральскихъ горныхъ за
водахъ; общШ заработокъ 239500 руб.
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Местные промыслы. ;| в<_Устюгск1й. Вельоой.

У

Грязовецкж. Кадниковсюй.

Бондарный .
Гончарный .
Заготовка л1зса . 
Извозный 
Изд1ше изъ рога 

» » • дерева
Кожевенный .
Кузнечный .
Малярный . .
Мельничный . 
Льноводство .
Охота .
Печекладный 
Портняжный . 

-Производство кирпича 
Работа катанковъ (ва

ляльный) . . . .
Работа на м1>стныхъ фа- 

брикахъ и заводахъ 
Рыболовство 
Сапожный .
Скорняжный 
Слесарный . 
Смолокуреше 
Столярный .
Сухая перегонка дерева 
Торговля мелочная и 

скотомъ . . . .
Работа телЪгъ и др. эки

пажей.................................
Кружевной .
Постройка судовъ 
Плотничный .
Поставка лЪсныхъ ма- 

тер1аловъ . . . .  
Коробочно шткагулочный

1 ил

206
65

V 394
V 890

27
3

v 275 
9 

46
^ 14252
V  853

37
301
159
281

V 2266

250
241
64

78
v  275 

—  257 

338

ч/ 1035 
N 3552

102

2р-

4345
632

20961
12740

200
360

9363
910

33001
90029!

7371
1060,
8842
7240;
5715

98934

3875
5782
1612

5366;
31595

-19950

5710!

57896I
43971

8970!

52
619

348
41

219
65

'  2423 
125 
169 

^  203 
370

220
93
38

\ 2052 
294 

V 234

n 589 
'  459

1225
15610

7750
2800

10027
1940

19728
3720
4749

10970
7270

4749
3420
2020

339398
8271

21395

27130
9225

28
35

27
17

11

45

2

47

2200

1300
1125

1000
1590

350'

300

1280

140

2030

22000

1

v  300 
105

^  480 
■* 640 

100 
105 

6

19 
V 121

100

80
J 1975

47
48

V  960 
300

11600
4100

25645
23000

900
900
600

1900
9000

8650

4200
76240

6020
1900

55270
1500

1)— число лицъ, занимавшихся промысломъ; 2)— общая сумма заработка.
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д ы .

НикольскШ.
Сольвычегод- !; 

скш.
Тотемсюй. Устьсысоль-

СЮЙ. 1

1 2 !I
1 2 1 2 1 2 ! / .1

10 190 >1. 150 1 480; 51 490 --- __ __
Х 750 96458 \ 5190 112355 2985 115210' 7417 502124:j
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Примтчаше.

Въ Вологодскомъ у^зд^ 
почти все женское населе
ние занято плетежемъ кру- 
жевъ, имЪющихъ сбытъ да 
же на заграничныхъ рын- 
кахъ. Средшй заработокъ 
взрослой женщины отъ 40 
до 50 р. и подростка отъ
10 до 20 р.

Въ Тотемскомъ у1ЬздЪ 
приведены только главнЪй- 
mie виды мЪстныхъ промы
словъ: заработокъ отъ дру̂  
гихъ промысловъ выража
ется въ единица'хъ рублей 
и въ экономическомъ от- 
ношеншзначешя неимЪютъ

Въ Яренскомъ уЪздЪ 
почти одна десятая часть 
населешя мужского полаза- 
нимается охотою и заготов
кой лЪса по подряду лЪсо- 
промышленниковъ, зарабо- 
тывая свыше ста тысячъ р. 
Населеше обоего пола трехъ 
ближайшихъ къСереговско 
му частному солеваренному 
заводу занимается заготов
кой и растесовкой дровъ 
для завода и работой при 
солеваренж, при общемъ 
заработка до 8— 9 тысячъ 
рублей.
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ВсЪхъ отлучившихся на отхонае промысловые заработки, по доставленнымъ за отчетный 
годъ свЪдЪшямъ, числилось по губернш 83192 человека, которые распределяются по убздамъ, 
сравнительно съ прошлымъ годомъ, такъ:

Вологодскомъ
1913 г. 

. 6250
.1912 г. 

6000 чел.
Устюгскомъ . 7761 - 6682 »
Вельскомъ . . • . 8168 8022 »
Грязовецкомъ . . . 10469 5666 »

Кадниковскомъ . А . 13834 11760 »
Никольскомъ . 7295 5834 »
Сольвычегодскомъ . 10353 10061 *
Тотемскомъ . 9994 11305 »

Устьсысольскомъ . 4018 5575 »

Яренскомъ . . 5050 5150 -  »

83192 76055 чел.

Цифры обшаго заработка отхожихъ промысловъ равно какъ и число отлучавшихся на 
заработки слЪдуетъ считать приблизительными въ виду трудности точной регистрами.

Производительность фабричная и заводская,
[Ведомость № 3).

Фабрикъ и заводовъ, сумма производительности которыхъ свыше одной тысячи рублей, 
въ отчетномъ году находилось въ действш 418, съ общимъ оборотомъ 11.465.383 руб. при 
8577 рабочихъ.

Фабрикъ съ производствомъ более одного миллюна существуетъ въ губернш две: 1) цел 
люлозно-бумажная «Соколъ», принадлежащая Северному Обществу, въ 30 верстахъ отъ г. Во
логды и въ 3 вер. отъ станцш железной дороги «Сухона», и 2) льнопрядильная полотняная 
наследниковъ Грибанова въ селе Красавине, въ 25 вер. отъ г. В.-Устюга. Оборотъ этихъ 
двухъ фабрикъ въ общей сложности превышаетъ 3.700.000 руб., при 3>,2 т. рабочихъ. За ними 
первое место занимаетъ писчебумажная фабрика наследниковъ Сумкина въ гор. Лальске, 
В.-Устюгскаго уезда, съ оборотомъ въ 328.000 руб. при 500 рабочихъ.

Подробныя по-уездныя данныя приведены въ прилагаемой при семъ ведомости.

Производства, оборотъ которыхъ ниже 1000 руб., зарегистрованы те  же, что и въ про- 
шломъ году, а именно:

Выделка кожъ— въ уездахъ: Вельскомъ, Кадниковскомъ, Никольскомъ, Сольвычегодскомъ, 
Тотемскомъ, Устьсысольскомъ и Яренскомъ.

Выделка овчинъ— въ уездахъ: Вологодскомъ и Никольскомъ.

Выделка кирпича— во всехъ уездахъ, кроме Вельскаго.

Красильное— въ уездахъ: В.-Устюгскомъ, Никольскомъ и Тотемскомъ.

Клеевареше— въ уездахъ: Вологодскомъ и Кадниковскомъ.

Кузнечное— въ уездахъ: Вологодскомъ, В.-Устюгскомъ, Никольскомъ и Тотемскомъ.
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Маслобойное— Вологодскомъ, В.-Устюгскомъ, Вельскомъ, Кадниковскомъ и Никольскомъ.

Сливочно-масляное—въ уЬздахъ: Вологодскомъ, Грязовецкомъ, Кадниковскомъ и Тотемскомъ.

Сухая перегонка дерева (деготь, сажа, смола и проч.)— въ уЪздахъ: Вельскомъ, В.-Устюг
скомъ, Никольскомъ, Сольвычегодскомъ, Тотемскомъ и Устьсысольскомъ.

Число заводовъ данной категорш и общая сумма ихъ производительности указываются 
въ следующей таблиц^:

У Ъ 3 Д Ы. Число. Сумма произвол.
Вологодскш . 83 40304 руб.
В.-Устюгскш . 302 52810 »
Вельскш . . . . . 702 14106 5 »
Грязовецкш . 62 34210 »
Кадниковскш . . 129 49715 »
Никольский . 1427 111409 »
Тотемсюй . 863 876b2 »
Устьсысольскш 51 15374 »

Т О Р Г О В Л Я .

(Вгьдомости М М  4-й и 5-й).

Главными торговыми центрами въ губернш являются по своему географическому положе- 
Hiio города Вологда и Великш-Устюгъ. первый— какъ находящжся въ узле Северныхъ желез- 
ныхъ дорогъ, а второй стоитъ въ центре воднаго пути по рекамъ: Сухоне, Северной Двине, 
Вычегде и Югу.

Купля и продажа какъ продуктовъ местнаго производства, такъ и привозныхъ произво
дится главнымъ образомъ по торговымъ днямъ, торжкамъ и ярмаркамъ. Хотя ярмарочная тор
говля съ развит1емъ въ губернш сети железныхъ горогь, открывшихъ безпрепятственный путь 
въ крупные торговые центры Россш, и утратила прежнее значеше, но среди сельскаго населе
шя более или менее отдаленныхъ местностей ярмарки и торжки являются наиболее сподруч
ными пунктами для сбыта местныхъ сельско-хозяйственныхъ произведена и закупки привоз
ныхъ предметовъ. Этими услов1ями объясняется значительно больцпй оборотъ ярмарочной тор
говли северо-восточныхъ уездовъ губернш,— менее населенныхъ и более отдаленныхъ отъ цен- 
тральныхъ пунктовъ, сравнительно съ юго-западными уездами, плотнее населенными и находя
щимися въ районе железно-дорижныхъ и пароходныхъ путей сообщешя.

Предметы ввоза и продукты вывоза произведена сельскаго .населешя и число ярмарокъ 
по каждому уезду съ оборотомъ свыше 10-ти тысячъ рублей показаны въ следующей таблице:
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У Ъ 3 д  ы . П редм еты  в воза . П р од ук ты  вы в оза .

Число яр- 
марокъ съ 
обор, свы
ше 10 т. р.

Вологодскш. . . Дрова. ЛЪсъ строевой. Мука. 
Семена поебвныя.

1!
i

Масло сливочное. Овесъ. Яи- ; 
ца. Отчасти ленъ въ волокнЪ. i

3

Велико-Устюгскш. Рыба морская. Товары: ба
калейный, мануфактурный и 
мучной.

Ленъ. Овесъ. Масло постное 
завода Чебаевскаго. Кожа. Ще
тина. Пушнина. ЛЪсъ.

12

Вельсюй . . . . Мука разныхъ сортовъ. Ры
ба и проч. продукты продоволь- 
ств]я. Товары фабричнаго про
изводства и колошальные.

Продукты сухой перегонки 
дерева. Яйца куриныя. Кожа. 
Дичь. ЛЪсъ пиловочный.

1

12

Грязовецкш. . .

'

Рыба соленая и свЪжая. Му
ка ржаная, крупчатка и проч. 
продукты продовольств1я. Же
лезо и издёл1я изъ него. Ма
нуфактура и колошальный то- 
товаръ.

Молочные продукты. СЪмя 
льняное и волокно. Скотъ ро
гатый. Мясо въ тушахъ. Лоша
ди. ЛЪсъ строевой. Кожа,

5

Кадниковсюй . . Бакалейный, галантерейный и 
мануфактурный товары. Хлеб
ные продукты.

ЛЪсъ и издЪл1я изъ него. 
Ленъ въ семени и волокнЪ. 
Корье. Масло сливочное.

11

Никольсюй . . . Мануфактурно - галантерей
ный и бакалейный товары. Же
лезо и изд-Ыйя изъ него. Ры
ба. Мука и крупа.

Ленъ и сЪмя. Кожи коровьи 
и опоекъ. Масло коровье. Ще
тина. Мясо. Рябчикъ. Пушни
на. ЛЪсъ.

16

Сольвычегодсюй. Товары: бакалейный, ману
фактурный, железный и коже
венный. Рыба и проч. продук
ты продовольсшя.

ЯЪсъ. Скотъ. Масло коровье. 
Ленъ и сЬмя. Смола, деготь 
и скипидаръ. Кожа. БЪлка и 
рябчикъ.

4

Тотемскж . . . Товары: бакалейный, галан
терейный, москательный, ма
нуфактурный, железный и ско
бяной. Мука и крупа. Рыба.

ЛЪсъ. Ленъ въ волокнЪ и 
сЬмени. Овесъ. Корье. Продук
ты молочнаго производства. 
Дрова. Соль Леденскаго за
вода.

5

Устьсысольскш . Продукты продовольств1'я. 
Бакалейный, галантерейный и 
мануфактурный товары.

Продукты охотническаго и 
отчасти рыболовнаго промыс
ла. Л'Ьсъ сортовый. Произве
дена желЪзо-дЪлательныхъ и 
чугуно-плавильныхъ заводовъ 
наследниковъ Бенардаки.

Ii
I  7

/

|
iI
i

Яренсюй . . . . Продукты продовольств!я. 
Бакалейный, галантерейный и 
мануфактурный товары.

'

Соль Сереговскаго завода. 
Продукты охоты. Кожа. Мас
ло коровье.

7
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По торговымъ оборотамъ первыя места занимаютъ ярмарки въ г. г. Вологде и Великомъ 
Устюге. Въ Вологде ярмарка продолжается съ 15-го января па 1-е февраля, съ оборотомъ до 
250-ти тысячъ рублей; преобладание товары: кондитерсюй, мануфактурный, посуда и игрушки. 
Въ г. Великомъ-Устюге „Прокопьевская“  продолжается съ 1-го по 10-е шля, съ оборотомъ до 
200-тъ тысячъ рублей, торгъ преимущественно оптовый, товары: мануфактурный< москательный, 
опоекъ, пушнина, кожа сырая и друпя. Въ Устьсысольске „Георпевская“  ярмарка съ 24-го 
ноября по 4-е декабря, съ оборотомъ до 85-ти тысячъ рублей, половину котораго сосгавляютъ 
предметы охотничьяго промысла зырянъ. „Алексеевская" ярмарка въ Верховажье, съ 9-го по 
15-е марта, съ оборотомъ до 46-ти тысячъ рублей. „Введенская41 ярмарка въ Сольвычегодске, 
съ оборотомъ до 25-ти тысячъ рублей. Две ярмарки въ Кадникове— „Васильевская*1 (съ 7-го 
марта) и „Филипповская11 (съ 17-го ноября), съ оборотомъ до 16-ти тысячъ рублей. Въ осталь- 
ныхъ городахъ ярмарки незначительны по оборотамъ и кратковременны.

По сведешямъ Казенной Палаты торговыхъ документовъ въ 1913 году выдано:

Свид'Ьтельетвъ и билетовъ. 1913 годъ. 1912 годъ.
а) купеческихъ 1-й г и л ь д ш ....................................................... 7 6

2-й  .161 163

б) для торговыхъ предпр1ятш:
1-го р а з р я д а ................................... . 33 29
11-го » . . . . . . 1546 1433
111-го 5418 5307
I V-ro „ • • . . . 3310 2979
V-ro я • . 175 167

промышленныхъ предпр!ят!й всехъ разрядовъ . 3763 2952

Изъ сопоставлешя приведенныхъ цифровыхъ данныхъ видно, что гильдейскихъ купече
скихъ свидетельствъ въ отчетномъ году взято меньше противъ предыдущаго на одно; свиде- 
тельствъ для торговыхъ предпр1ятш всехъ разрядовъ— больше на 391 и свидетельствъ для про- 
мышленныхъ предпр1ятш больше на 811-ть.

Число выданныхъ промысловыхъ свидетельствъ и число торговыхъ и промышленныхъ пред- 
пр!ят1й по каждому уезду отдельно показано въ прилагаемыхъ ведомостяхъ.

Д в и ж е н 1 е  н а с  е л  е н i я.

(Вгьдомости М М  6-й, 7-й, 8-й и 9-й).

Сведешя о движенш населешя за последнее пятилет1е по даннымъ, доставленнымъ прич- 
тами православныхъ приходовъ, представляются въ следующемъ виде:

Родилось. Умерло. Приростъ.
1909 годъ . 71.077 46.427 24.650
1910 „  . . . . 72.733 48.329 24.494
1911 „  . . . . . .. 76.248 47.457 28.791
1912 „  . . . . 75.606 51.052 24.554
1913 . . . . 77.732 52.557 25.175

Изъ этихъ данныхъ усматривается, что приростъ населешя отчетнаго года превысилъ 
приростъ 1912 года на 621 чел.



—  22 —

Общее число насележя Вологодской губерши къ 1-му января 1914 года по даннымъ есте- 
ственнаго прироста достигло 1.704.880 человЪкъ обоего пола.

Данныя о чиогЬ насележя по в-ЬроисповЪдажямъ и сослов1ямъ, доставленныя Полицейскими 
Управлежями, показаны въ прилагаемыхъ вЪдомостяхъ, изъ коихъ видно, что преобладающее 
cooioeie губерши— крестьяне и мЪщане, а за ними первое м!>сто принадлежитъ духовенству.

П о д а т и  и п о в и н н о с т и .

(Ведомости М М  10-й и 12-й).

Поступлеже въ отчетномъ году Государственныхъ сборовъ: поземельнаго налога, налога 
съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ, квартирнаго налога и выкупныхъ платежей, по до- 
ставленнымъ Казенною Палатою. свЪдЪшямъ, выразилось въ слЪдующихъ общихъ итогахъ:

Недоимокъ 
Оклада 1913 года

Подлежало
взыскажю.

. 19322 р. 83 к. 

. 159068 р. 43 к.

Взыскано.

17234 р. 11 к. 
135005 р. 71 к.

Осталось къ 1 -му 
января 1914 года.

2088 р. 72 к. 
24062 р. 72 к.

В с е г о  . . 178391 р. 26 к. 152239 р. 82 к. 26151 р. 44 к.

Недоборъ Государственныхъ сборовъ въ отчетномъ году получился мен^е противъ преды
дущего года на 60356 рублей 93 копМки (86508 руб. 37 коп.).

Разныхъ взысканш по в-Ьдомствамъ: Глазнаго Управлежя Землеустройства и Землед1шя, 
Департамента Государственнаго Казначейства, Департамента Окладныхъ Сборовъ, Министерства 
Внутреннихъ ДЪлъ, Министерства Юстицш и Главнаго Управлежя Почтъ и Телеграф овъ:

Следовало „  Осталось къ
поступить. Поступило. ГОДу

Недоимокъ . . . .  101051 р. 72 к. 57379 р. 62 к. 43672 р. 10 к.
О к л а д а .................................... 215028 р. 86 к. 150756 р. 67 к. 64272 р. 19 к.

В с е г о  . . 316080 р. 58 к. 208136 р. 29 к. 107944 р. 29 к.

Всего вообще въ отчетномъ году Государственныхъ сборовъ и взысканш по разнымъ вЪ- 
домствамъ, недоимокъ и оклада:

исчислено было къ поступлеж ю ...........................................  494471 руб. 84 коп.
въ то число в зы ск а н о ............................................................  360376 руб. 11 коп.
осталось къ 1-му января въ недоборЪ . . . .  134095 руб. 73 коп.

Подробныя свЪд-Ьн!я изложены въ прилагаемыхъ вЪдомостяхъ.
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Губернсте и уЪздные земств сборы. 

(Ведомость М  11-й).

Изъ прилагаемой при семъ сводной по губернш ведомости, составленной по свЪдЪтямъ 
Земскихъ Управъ, поступлеше въ отчетномъ году земскихъ сборовъ выражается въ слЪдую- 
щихъ общихъ итогахъ.

Следовало къ поступленш: Г у б е р н е т й  еб ор ъ . У 'Ьздный е б о р ъ

а) недоимокъ...........................................  252030 р. 98 к. 627954 р, 96 к.
б) о к л а д а ...........................................  378159 р. —  к. 4806463 р. 15 к.

В с е г о  . . 630189 р. 98 к. 5434418 Р- 11 к.

6064608 руб. 19 коп.

Въ действительности поступило:

а) недоимокъ . . 138259 р. 66 к. 337041 Р- 60 к.
б) оклада . 177433 р. 25 к. 3985703 Р- 19 к.

В с е г о . 315692 р. 91 к. 4322744 Р- 79 к.

4638437 руб. 70 коп.

Къ 1-му января 1914 года осталось въ недобор^:

а) недоимокъ . . 113771 р. 32 к. 290913 Р. 36 к.
б) оклада . 200725 р. 75 к. 820759 Р- 96 к.

В с е г о  . . . . 314497 р. 07 к. 1111673 Р- 32 к.

1426170 руб. 39 коп.

Суммируя приведенные итоги получается: следовало поступить земскихъ сборовъ
6064608 руб. 09 коп., въ течете года поступило 4638437 руб. 70 коп- и осталось къ началу 
текущаго года въ недобор^ 1426170 руб. 39 коп.

Акцизные сборы и казенная продажа вина. 

(Ведомости М М  13-й— 16-й).

По свЪдъшямъ, доставленнымъ Управляющимъ Акцизными Сборами Вологодской губернш, 
всего акцизныхъ доходовъ поступило въ отчетномъ году 8032497 рублей, бол^е предыдущаге 
года на 720229 рублей. Эта общая сумма получается изъ слЪдующихъ слагаемыхъ сравни
тельно съ прошлымъ годомъ.
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1913 годъ. 1912 годъ.

Питейный доходъ . . . . 7944507 руб. 7232583 руб. + 711924 руб.
Табачный ,, . . 47912 руб. 46554 руб. -j- 1357 руб.
Спичечный ,, . 32479 руб. 27925 руб. -f- 4554 руб.
Гильзовый „ 4351 руб. 3491 руб. 4 - 860 руб.
Взысканш, штрафовъ и проч. 3246 руб. 1708 руб. 4 - 1537 руб.

Годичная операфя продажи казеннаго вина за 1913 годъ, параллельно съ предыдущимъ 
представляется въ слЪдующемъ виде.

1913 годъ. 1912 годъ.

Всего продано . . . 934029 ведеръ 869795 ведеръ j -  64234 ведра.
Всего выручено . . . 7952418 рублей 7396289 рублей -\- 556129 рублей.
Чистый доходъ . . . 5847095 рублей 5508907 рублей -j- 338188 рублей.

Местъ выделки, продажи и хранешя казеннаго вина и предметовъ обложешя акцизомъ 
въ 1913 году состояло 716, более противъ прошлаго года на 26, изъ нихъ около половины 
вновь открытыхъ пивныхъ лавокъ (10-ть) съ распивочной продажей, число же казенныхъ ла- 
вокъ не изменилось.

По заключенш Управляющаго Акцизными Сборами увеличеше доходности отъ продажи 
казеннаго вина и акциза съ пива— явлеше объясняется увеличешемъ населешя и возрастаю- 
щимъ потреблешемъ пива. Также возрастаетъ спросъ на денатурированный спиртъ для целей 
освещешя и согреваш'я.

Доходы отъ казенныхъ имуществъ.

Управлеше Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ Вологодской губернш сообщило, 
что дохода отъ эксплоатацш казенныхъ имуществъ въ отчетномъ году поступило:

1) отъ продажи леса изъ казенныхъ дачъ
2) » оброчныхъ статей лесного ведомства
3) » » »  хозяйственнаго
4) » побочныхъ пользованш
5) за нарушеше лесного устава
6) случайныхъ поступленш

5261771
81225
14051
13377
22337
81466

РУб.

Всего поступило дохода 5474228 руб., менее противъ предыдущего года на 726958 
(6201166). Отпущено лесныхъ матер1аловъ за лесной налогъ на сумму 8401 руб.

руб.

Лгьсоохранительный Комитетъ. Дейсгае правилъ Положешя о сбереженш лесовъ 4 ап
реля 1888 года распространилось въ отчетномъ году въ полномъ объеме на всю Вологодскую 
губершю, причемъ деятельность Лесоохранительнаго Комитета выразилась въ следующемъ.

1) По утверждешю упрощенныхъ плановъ fltcHoro хозяйства:

Утверждены 8 проектовъ плановъ хозяйства на частновладельчесюя лесныя дачи, непри- 
знанныхъ защитными, съ площадью 44717 дес.
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Кроме того заслушаны: а) два плана, одобренныхъ Комитетомъ въ прежше годы, для раз
решения ходатайствъ объ изменешяхъ порядка рубокъ леса по нимъ всего на площади 197 д.> 
причемъ по одному плану означенныя изменешя на площади 103 дес. утверждены, а по дру
гому признаны недопустимыми и б) два ходатайства объ утвержденж очередныхъ рубокъ леса» 
по планамъ хозяйства на площади 618 дес. и оба проекта рубокъ утверждены.

2) По разрЪшешю расчистокъ лЪсныхъ площадей.

Разсмотрено 14 заявленж разныхъ лесовладЪльцевъ о расчисткахъ, изъ которыхъ 5 при
знаны заслуживающими удовлетворешя и расчистки по нимъ разрешены всего на площади 121 д.

Кроме того разсмотрено ходатайство крестьянскаго общества о разрйшенж обмена лес
ного надела площадью въ 162 дес. на равную по величине часть земельнаго надела, покры- 
таго также лесомъ, по которому Комитетомъ дано заключение о возможности допустить ска
занный обменъ.

3) По опустошительнымъ рубкамъ лЪса.

Разсмотрено 24 дела, относящихся къ леснымъ дачамъ, не признаннымъ защитными, 
причемъ въ 6 дачахъ, имеющихъ общую площадь 2313 дес., рубки леса признаны опустоши
тельными и прюстановлены на разные сроки, а по двумъ деламъ протоколы местнаго изследо- 
ван1я, какъ недостаточно полные, возвращены для производства дополнительныхъ изследовашй.

Заседанж Лесоохранительнаго Комитета въ отчетномъ году было 9; составлено журна- 
ловъ заседанж по всемъ вопросамъ 76.

Поземельно-устроительныя работы. Состоящими при Управленж Земледел1я и Госу
дарственныхъ Ймуществъ Вологодской губернж межевыми чинами, въ лето отчетнаго года; 
произведены следуюцця работы: 1) отграничено въ натуре разрешенныхъ дополнительныхъ на- 
деловъ въ уездахъ:

Грязовецкомъ въ 10 селен., для 465 ревизск. душъ, 471,5 дес
Никольскомъ » 18 » » 425 » » 1199,9 »
Тотемскомъ » 9 » » 436 » » 2229,7 »
У стюгскомъ » 2 » » 64 » » 223,2 »

2) Вновь запроектировано дополнительныхъ наделовъ въ уездахъ:

Грязовецкомъ . въ 1 селен, для 123 ревизск. душъ 84,0 дес
Никольскомъ » 15 » » 477 » » 1052,3 *>
Устюгскомъ » 11 » ъ 252 » » 521,1 »

Лгьтыя школы. Въ веденж Вологодскаго Управлежя Земледел1я и Государственныхъ 
Ймуществъ находятся две низчпя лесныя школы— Тотемская и Вельская. Въ каждой школе 
состоятъ: заведывающШ школой— Лесничж, два преподавателя— помощники Лесничаго и зако
ноучитель; кроме того при Вельской школе— преподавателемъ лесной технологж состоитъ 
заведующж казеннымъ лесотехническимъ заводомъ Старшж Таксаторъ. Учащихся въ школахъ 
было всего 40 человекъ. На содержаше школъ израсходовано по смете Лесного Департамента 
9808 руб. и изъ спещальныхъ средствъ 1135 руб., а всего 10944 рубля.
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Городеьче доходы, расходы п капиталы.

(Вгьдомости Л?Л5 17, 18 и 19).

Изъ прилагаемыхъ в-Ьдомостей видно, что въ течете отчетнаго года поступило доходовъ 
по 12 городамъ и одному посаду 1.119.872 руб., противъ 1.005.949 руб., поступившихъ въ 
предыдущемъ году, больше на 113.923 руб.; расходовъ произведено 1.101.035 руб., сравнитель
но съ прошлымъ годомъ бол-fee на 69.090 руб. (1.031.945 руб.).

Разсматривая цифровыя данныя городскихъ бюджетовъ въ отдельности, следуетъ отм е
тить, что только въ 4 городахъ расходъ превысилъ доходность въ незначительныхъ суммахъ, 
а именно: въ г. Вельске на 579 руб. (прих. 11.479, расх. 12.058 руб.), Никольске— 482 руб. 
(прих. 9581, расх. 10.063 р.), Тотьме— 175 руб. (прих. 18.608, расх. 18.723 руб;), Устьсысолв- 
ске— 1875 руб. (прих. 20.498, расх. 22.373 руб.) и посаде Верховажье— 40 руб. (прих. 4376, 
расх. 4416 руб.).

Причины, въ силу которыхъ оказался перерасходъ въ означенныхъ городахъ, указала 
только Никольская Городская Управа, а именно,— ремонтъ казарменныхъ зданш.

Поступлете городскихъ платежей и недоимокъ, по отзывамъ городскихъ общественныхъ 
управленш, происходило повсеместно вполне удовлетворительно.

Городскихъ капиталовъ къ 1 января 1914 года состоитъ запасныхъ— 122.614 руб. и 
спещальныхъ— 872.480 руб., недоимокъ по городскимъ сборамъ— 176.260 руб. Наибольший за
пасный капиталъ имеетъ ВерховажскШ посадъ— 40.287 руб., затемъ, заштатный городъ Крас- 
ноборскъ 28.800 и Вельскь— 22385 руб., остальные города располагаютъ запасными капита
лами въ сумме отъ 181 руб. (г. Кадниковъ) до 6149 руб. (г. Грязовецъ). Наименышй капиталъ 
имеетъ г. Вологда— 100 руб.

Подробныя цифровыя данныя по приходу и расходу городскихъ сборовъ и о состояти 
капиталовъ показаны въ приложенныхъ ведомостяхъ.

Отправлеше натуральныхъ повинностей.
Отправлет'е городскимъ населетемъ натуральныхъ повинностей въ большинстве городовъ 

переложено съ натуральнаго способа на денежный.

Въ отчетномъ году израсходовано на этотъ предметъ изъ городскихъ средствъ: въ Во
логде— 15.983 руб., В.-Устюге— 2735 руб., Грязовце— 342 руб., Красноборске— 214 руб., Ни
кольске 133 руб., Сольвычегодске— 100 р., Тотьме 383 руб. и Яренске— 147 руб., въ осталь- 
ныхъ городахъ повинности отбывались натурою.

Губернскимъ Распорядительнымъ Комитетомъ доставлены следующ1я свЪдЪшя о расквар
тировали воинскихъ частей по городамъ.

Въ городе Вологде.

1. 198 пехотный Александро-Невскш полкъ въ составе 8 ротъ и одной нестроевой.
2. Управлете Вологодской местной бригады.
3. Управлете Вологодскаго Уезднаго Воинскаго Начальника.
4. Вологодская Конвойная Команда.
5. Губернское Жандармское Управлете.
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Канцелярш Начальниковъ Отделены Жандармскихъ Полицейскихъ УправленГй желЪзныхъ 
дорогъ:

6. Вологодскаго.
7. Сухонскаго.
8. Череповецкаго.

Изъ поименованныхъ воинскихъ частей были расквартированы въ городскихъ и наемныхъ 
здашяхъ попечешемъ Городского Управлешя слЪдуюц^я: 198 пахотный Александро-НевскШ 
полкъ, Управлеше Вологодской местной Бригады, Управлеше Вологодскаго УЪзднаго Воинскаго 
Начальника и Вологодская Конвойная Команда, почему квартирные оклады за нихъ уплачива
лись казной Городскому Управлешю, остальныя же воинош части: Губернское Жандармское 
Управлеше и Канцелярш Начальниковъ Вологодскаго, Сухонскаго и Череповецкаго ОтдЪлешй 
Жандармскихъ Полицейскихъ Управлешй- желЪзныхъ дорогъ расквартировывались своимъ по
печешемъ и квартирные оклады на наемъ для нихъ помЪщешй передавались Начальникамъ 
сихъ частей.

Во всЪхъ остальныхъ городахъ губерши квартировали: Управлешя УЪздныхъ Воинскихъ 
Начальниковъ и Конвойныя Команды, причемъ всЬ они расквартировывались попечешемъ Го
родскихъ Управлешй, которыя получали за то отъ казны квартирные оклады.

И наконецъ во всЪхъ городахъ Вологодской губенш расквартировывались попечешемъ 
Городскихъ Управлешй за установленные отъ казны оклады: новобранцы очередного призыва, 
ратники Государственнаго ополчешя, учителя ратниковъ и запасные нижше чины, призыва- 
вплеся въ учебные сборы.

Расходъ казны по квартирному довольствт воинскихъ частей въ Вологодской губерши 
производился изъ суммъ Петроградскаго и Московскаго Окружныхъ Интендантскихъ Управле
шй, между которыми распределена съ 1910 года территор1я губерши, и выразился общею 
суммою въ 49938 руб. 25 коп., больше тфотивъ 1912 года на 4805 рублей (45133).

Изъ суммъ Государственнаго Казначейства израсходовано на содержаше 66 почтовыхъ 
станцш 54883 руб. 87 коп.

Сельское населеше отбываетъ натуральныя повинности частью натурой, напримЪръ, 
исправлеше проселочныхъ дорогъ, тушеше лЪсныхъ пожаровъ, частью денежнымъ способомъ, 
черезъ посредство уЪздныхъ земствъ. Главною статьею расхода уЪздныхъ является подводная 
повинность, т. е. содержаше станщй для разъЪздовъ должностныхъ лицъ всЪхъ вЪдомствъ.

Расходъ по этой статьЪ въ отчетномъ году выразился въ слЪдующихъ суммахъ:

Вологодсюй уЬздъ 
В.-Устюгскш » 
Вельск! й »
Грязовецюй » 
Кадниковскж » 
Никольскж » 
Сольвычегодсюй » 
Тотемскж » 
Устьсысольсюй » 
Яренсюй »

. 27345 руб, 
. 40381 »
. 23665 »
. 26054 »
.38395 »
. 41098 »
. 52781 »
. 34921 »
. 57690 »
. 57053 »

Всего 399383 руб., по сравнешю съ предыдущимъ годомъ больше на 3948 р. (395435).
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Воинская повинность.
Въ o6mie призывные списки отчетнаго года по веЬмъ уЪздамъ Вологодской губернш 

внесено было 19535 человекъ и въ дополнительные списки Б. и В. 1072 человека, 
всего 20607. По распоряжешю Министерства Внутреннихъ Делъ подлежали npieMy на 
службу, изъ числа показанныхъ по донолнительнымъ спискамъ, все оказавппяся по 
освидетельствованы годными къ таковой и изъ числа внесенныхъ въ обипе призывные списки 
безльготныхъ 47,5 процента, остальные же безльготные подлежали зачисленш въ запасъ 
жеребьевыхъ. Согласно этому распоряжешю, принято на действительную военную службу по 
жребш и внесено въ пр1емную роспись 5850 человекъ по жреб1ю и 5 вольноопределяющимися; 
затемъ зачислено въ запасъ жеребьевыхъ 1379, получили отсрочки до призыва 1914 года 
1324, зачислено въ ополчеше 1 разряда 1942 человека и 2 разряда 7044 челов.; признано 
совершенно неспособными къ военной службе 2232; не явилось къ призыву по уважитель-
нымъ причинамъ 177 челов. и безъ уважительныхъ причинъ 654.

0

Изъ числа 1379 чел. запасныхъ жеребьевыхъ принято 15-го Февраля 1914 года на дей
ствительную военную службу 140 человекъ, а остальные 1239 зачислены въ ратники ополче- 
шя 1-го разряда. Изъ числа принятыхъ за призывъ отчетнаго года новобранцевъ возвращено, 
по распоряжешю Министерства Внутреннихъ Делъ, 15 Апреля 1914 года 37 человекъ, ока
завшихся, по произведенной разверстке,- принятыми въ излишке.

Въ отчетномъ году произведенъ былъ по всемъ уездамъ Вологодской гуубернж въ раз
ные сроки учебный еборъ ратниковъ ополчешя 1 разряда призывовъ 1910 и 1912 г. г. Всего 
по губернш надлежало призвать въ учебный еборъ 5350 ратниковъ, изъ коихъ освобождено: 
43 по звашю и роду занятш, 36 воспитывающихся въ учебныхъ заведешяхъ, 20 по болезни и
11 за нахождешемъ подъ арестомъ; затемъ 887 человекъ не явилось безъ уважительныхъ 
причинъ; изъ числа явившихся освобождено отъ учебнаго сбора, по болезни, 197 и совсемъ 
исключено изъ ратниковъ, по болезни, 428 и такимъ образомъ отбывало учебный еборъ 
3728 ратниковъ.

Проживающ|'е въ Вологодской губернш запасные нижше чины призывались въ отчетномъ 
году въ учебный еборъ при подлежашихъ войсковыхъ частяхъ на шесть недель. Назначено 
было по росписанш призыву въ учебный еборъ 5797 человекъ; ко времени призыва под
лежало учебному сбору 5451 человекъ,не вручено призывныхъ картъ 108 человекамъ, не яви
лось по законнымъ причинамъ 72 и безъ уважительныхъ причинъ 58, явилось 5213 чел., изъ 
коихъ освобождено отъ сбора, по болезни и другимъ причинамъ, 720 человекъ и отбыло 
учебный еборъ 4493 человека.

Въ течете отчетнаго года произведенъ по всей губернш, за исключешемъ Печерскаго 
края, Устьсысольскаго уезда, въ разное время, поверочный еборъ запасныхъ нижнихъ чиновъ. 
По Печерскому краю означенный еборъ отмененъ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, по со- 
глашешю съ Военнымъ Министерствомъ, въ виду дальности разстоянш между населенными места
ми этого края и чрезмернаго обременешя для населешя при выполненш этого сбора ежегодно.

При призыве новобранцевъ къ исполнешю воинской повинности и запасныхъ нижнихъ 
чиновъ въ учебный еборъ, а также при производстве учебнаго сбора ратниковъ и повероч- 
наго сбора запасныхъ нижнихъ чиновъ никакихъ затруднешй не встретилось.

Призыва запасныхъ нижнихъ чинововъ и ратниковъ для мобилизацш войскъ въ отчет
номъ году не производилось.

Въ отчетномъ году впервые производился призывъ новобранцевъ по измененному Уставу
о воинской повинности и таковой прошелъ вполне успешно.
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Общественное благоустройство и благочише.

Казенныя и общественный здамя.

Казенныя здания. Въ веденш Строительнаго Отделен^ Губернскаго Правлежя въ от
четномъ году состояло всЪхъ казенныхъ гражданскихъ зданш, занимаемыхъ присутственными 
местами и должно'стными лицами, 24, въ томъ числе каменныхъ 18. Для содержажя ихъ въ 
исправномъ виде, кроме обыкновеннаго ремонта, былъ произведенъ и капитальный ремонтъ, 
причемъ израсходовано: а) на обыкновенный ремонтъ— 116 рублей 40 коп. и б) на капиталь
ный ремонтъ— 5899 руб. 22 коп., въ томъ числе: по зданш губернскихъ присутственныхъ 
местъ 85 руб. 11 к., по зданш архива Губернскаго Правлежя 140 руб. 20 коп., губернатор
скому дому 4827 руб. 34 коп., зданш присутственныхъ местъ въ Тотьме и Полицейскаго 
Управлежя съ камерами въ Сольвычегодске 946 руб. 57 коп.

Городстя обществтныя зданхя. Количество принадлежащихъ городскимъ обществен- 
нымъ управлежямъ здажй следующее:

Камен. Деревян.

Въ В о л о гд е ...............................................................................................17 46

Въ Великомъ-Устюге ......................................................................6 31

Въ Вельске I. .............................................................— 6

Въ Грязовце .......................... ................................................... 7 26

Въ К а д н и к о в е ...................................................................................... 1 9

Въ К р а с н о б о р с к е ..............................................................................3 10

Въ Л альске..............................................................................  2 9

Въ Никольске . ..................................................................... —  9

Въ Сольвычегодске1 ..............................................................................—  17

Въ Т о т ь м е ................................................................................................8 10

Въ У с т ь с ы с о л ь с к е ..............................................................................3 18

Въ Я р ен ск е ...............................................................................................1 9

Въ посаде Верховажье . . . . . . . . .  —  4

Всего городскихъ зданш 252, въ томъ числе каменныхъ 48.

Земстя зданхя. Количество принадлежащихъ уезднымъ земствамъ здажй к стоимость 
ихъ содержажя показаны въ следующей таблице:
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У  Ъ 3  д Ы.

Въ горо
дахъ.

Въ селе- 
жяхъ.

о

Стоимость 
содержа

шя въ 
рубляхъ.Кам. | Дер. £ 

I 
й Дер.

|
5осо

Вологодскш 1 6 4 61 72 9277 2XО)и
JS
XСЗ

В.-Устюгск1й . 2 ; 29 1 51 83 4228 X(-с
=*СО

Вельскш . . . . 1 ; 7
I

32 40 4313 ft
X

£о>О.
5S

Грязовецюй . 1 6 — 60 67 11714 *
CL

s

3
XCtо

Кадниковсюй 2 17 26 45 397 ои
л

СУ
*QJ

Никольскж • 1 : 11 4 59 69 11312 tоs 3
X

Сольвычегодсюй . . 1 13 — 20 34 3760
Sо
и

у3>со
Тотемскж 2 12 --- 22 36 2897 >ръс

S

РЗ
X

Устьсысольсюй 1 ! 7 4 19 31 3493 о.
о>4с.

et
ОXо

Яренсюй ! 15!
j

48 63 13559 £со
сЗD.

Всего земскихъ здашй 540, въ томъ числЪ въ городахъ 135.

Въ течете отчетнаго года возведено вновь здашй: въ Вологодскомъ уЪздЪ— 6 школьныхъ,
3 больничныхъ и окончено постройкой 9 школьныхъ, всего израсходовано 57943 руб., въ 
В.-Устюгскомъ— 2 училища и ремесленное отдЪлеше для мастерскихъ, на сумму 17331 руб., 
Вельскомъ— 3 училища на сумму 9037 руб., Грязовецкомъ— 6 училищъ, больничный домъ съ' 
кухней и водонапорная башня, всего на сумму 51935 руб., Кадниковскомъ— 2 училища, на 
сумму 13894 руб., Никольскомъ 10 училищныхъ, 5 больничныхъ и др. мелюя здашя, всего на 
сумму 46347 руб., Яренскомъ— 3 училищныя здашя на сумму 20921 руб.

Губернскому Земству принадлежать здашя а) въ гор. Вологд-fe: помЪщешя Управы, сель- 
ско-хозяйственнаго склада, богадЪльни, соматическихъ больницъ съ фельдшерской школой и 
аптекой, бараками, квартирами служащихъ, глазной лечебницы и б) въ cent КувшиновЪ— пси- 
х1атрическая лечебница съ каменнымъ храмомъ во имя Св. Николая Чудотворца. СвЪдЪшя о 
стоимости содержашя здашй Управою не доставлено.

Осв-Ьщеше городскихъ улицъ. Расходъ на эту потребность въ отчетномъ году опреде
лился въ слЪдующемъ размЪрЪ (въ рубляхъ):

Въ гор. В ол огд Ъ ................................... 12598, въ томъ числЪ на электрическое 6490.
» В.-УстюгЪ 2188.
» ВельскЪ . 790.
» ГрязовцЪ 1004.
» КадниковЪ 669.
» КрасноборскЪ 118.
» ЛальскЪ 504.
» НикольскЪ 666.
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» Сольвычегодск% . . 135.
» Тотьме . . . .  365.
» Устьсысольске 72.
» ЯренскЪ................................... 140.

» пос. Верховажье . . . .  677.

Д о р о г  и.
По даннымъ Строительнаго Отделешя Вологодскаго Губернскаго Правлешя за отчетный 

годъ, общее протяжеше проселочныхъ дорогъ, пролегающихъ по Вологодской губернш, соста- 
вляетъ 14437 верстъ, распределяясь по уездамъ: въ Вологодскомъ— 1828, В.-Устюгскомъ— 
3000, Вельскомъ— 330, Грязовецкомъ— 648, Кадниковскомъ— 2500, Никольскомъ— 2569, Соль- 
вычегодскомъ— 881, Тотемскомъ— 765, Устьсысольскомъ— 1446 и Яренскомъ—  450 верстъ.

Изъ общаго числа состоитъ въ ведеши Министерства Внутреннихъ Делъ 114 дорогъ, 
общимъ протяжежемъ 6147 верстъ 467 саж. На этихъ дорогахъ искусственныхъ сооружен!-#: 
мостовъ 2938, длиною 33 версты 402,08 саж., трубъ 5772, длиною 11 вер. 277,49 саж., дамбъ 
и гати 483, длиною 184 вер. 389 саж. и пять бревенчатыхъ укрепленш береговыхъ длиною
34 саж.

Протяжеше дорогъ и гатей, состоящихъ въ ведеши Земства и сумма расходовъ на со- 
держаше ихъ показаны въ следующей таблице:

Протяжеше. Содержаше.

Полотна. Гати. Дорожн.
сооружен.

Технич.
надзора.

У е з д ы :
В е р с т ы. Рубли. Рубли.

Вологодскж . . . . 241 55156 3800

Велико-Устюгскш . . . . . 515 45 32990 5972

В ел ьскш ............................................................ 1066 — 23655 6033

Г р я з о в е ц ю й .................................................... 153 — 29367 1200

Кадниковскш.................................................... 301 — 27849 2529

Н и к о л ь с к ш .................................................... 8941/4 531/г 7882 4062

С ол ьвы чегодсю й ........................................... 322 128 21683 3137

Т о т е м с к ш .................................................... 530 — 22972 5532

Устьсысольскш ................................................ 1426 1 1/2 С. 25589 5876

Я рен сю й ............................................................ 1218 35 62482 5237

По сообщешямъ Уездныхъ Земскихъ Управъ, состояше дорогъ въ общемъ можно счи
тать удовлетворительнымъ, но весной въ некоторыхъ уездахъ земсюе тракты затопляются 
водой и сообщеше въ то время возможно только на лодкахъ, а именно: 1) въ Сольвычегод-
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скомъ уезде часть почтоваго тракта на протяжеши 28 версть и часть торговаго протяжеж'емъ 
въ 28 верстъ, пролегающ1е низкими луговыми местами; 2) въ Устьсысольскомъ уезде земсюй 
трактъ на разстояжи 638 верстъ, въ Вельскомъ по двумъ трактамъ Архангельскому и Устьян- 
скому на протяжении 61 вер. Въ летнее время въ Яренскомъ уезде отсутствуютъ дороги: въ 
Глотовскую волость, въ дер. Синдорскую, Княжпогостской волости и въ дер. Мучдинъ, Селиб- 
ской волости. Сообщеше съ Глотовской волостью существуетъ только лодочное по р. Мезени, 
а съ деревнями Синдорской и Мучдинской пешеходными тропами;

Большинство сухопутныхъ путей сообщежя пересЬкаетъ масса рекъ и рЪчекъ, на неко- 
торыхъ изъ нихъ существуютъ переправы на паромахъ, содержимыхъ земствомъ, сельскими 
обществами и частными земледельцами.

Такихъ переправъ въ Вологодскомъ уезде 4 на p.p. Бохгюге, Вологде, Тошне и Сухо
не; В.-Устюгскомъ— 25— Вонгодице, Двине, Лузе, Сухоне, Уфтюге и Юге; Вельскомъ— 17—  
Ваге, Вели, Кокшеньге, Кулое, Пемже и Усье; Грязовецкомъ 2— Комеле и Леже; Кадников
скомъ 30— Вотче, Ембе, Кихте, Кубине, Катроме, Сити, Сямжене, Уфтюге и Ухтолице; Соль
вычегодскомъ 41— Авнюге, Орзе, Вилягде, Вычегде, Ерге, Ергузе, Кучмуеге, Ламе, Лахоме, 
Нозе, Пучуге, Пинеге, Сойте, Тойме, Томаше, Уфтюге, Чучулке, Шапьяне и Юмиже; Тотем
скомъ— 26— Брусенецъ, Вожбале, Вотче, Имзе, Кокшеньге, Стрелице, Сухоне, Толшме, Тар- 
ноге, Уфтюге, Цареве и Юрманге; Устьсысольскомъ— 28— Визинге, Вишере, Вычегде, Волос- 
нице, Лузе, Мординъ, Порубъ и Сысоле; Яренскомъ— 31— Важке, Вене, Выми, Вычегде, Ле
не, Лоптюге, Мезени, Плоге, Пожеге, Юроме и Яренге. По Никольскому уезду сведежй не 
доставлено.

Почта, тедеграфъ и телефонъ.
По сообщеннымъ Начальникомъ Архангельскаго почтово-телеграфнаго округа сведЬшямъ 

къ 1 Января отчетнаго года состояло въ Вологодской губернш почтово-телеграфныхъ учре- 
ждежй;

а) Почт.-телегр. конторъ: II класса— 1, III кл.— 1, V кл.— 3 и VI класса— 6, всего 11;
б) Отделенж: почт.-телегр.— 20, почтов.— 21, всего 41 и телеграф.— 2; в) станщя телефонная 
— 1; г) почтовыхъ пунктовъ упрощеннаго типа, съ пр!емомъ и выдачею всякаго рода почто- 
выхъ отправленж, на основ, закона 24 Января 1900 года,— 44, изъ нихъ при волостныхъ пра- 
влежяхъ 34 и при станшяхъ железныхъ дорогъ 10; всего вообще 99.

Въ течеже отчетнаго года возведены конторы: Вологодская— изъ П-го въ I-ый и Вель- 
ская— изъ IV-ro въ V-ый клас.; преобразованы почтовыя отдележя Вознесенское и Черевков- 
ское, Сольвычегодскаго уезда, въ почтово-телеграфныя; вновь открыто 5 почтовыхъ отделешй:
— Баклановское, Грязовецкаго уезда, Георгиевское и Ивачинское, Кадниковскаго уезда, Л ап- 
шинское, Никольскаго уезда, и Козьминское, Яренскаго уезда, а также преобразовано Сой- 
гинское, Сольвычегодскаго уезда, телеграфное отдележе въ почтово-телеграфное отдележе; 
открыты 11 почтовыхъ пунктовъ упрощеннаго типа при волостныхъ правлежяхъ: Кулойско- 
Покровскомъ, Вельскаго уезда, Вотложемскомъ, Грибошинскомъ, Нестеферовскомъ, П апу- 
ловскомъ, Шемогодскомъ и Цгьляковскомъ, В.-Устюгскаго уезда, Бгьляевскомъ и Покров- 
скомъ, Сольвычегодскаго уезда, и при станфяхъ северныхъ железныхъ дорогъ— Кипгьлово и 
Л еж а. Къ 1 Января 1914 года состоитъ почтово-телеграфныхъ учреждежй всякаго типа— 115.

Телефонная стантя  въ городе Вологде имела въ отчетномъ году абонентовъ платныхъ 
— 373 и безплатлыхъ 7; телефонныхъ аппаратовъ платныхъ— 411 и безплатныхъ 9; столбовъ 
(ординарныхъ)— 706 и двойныхъ— 18; линш съ неприкрытыми проводами— 43,24 версты, прово- 
довъ непокрытыхъ действующихъ— 382,52 вер. и запасныхъ— 25,8 версты.



Движете почтовой и телеграфной корреспонденции
1. Почтовая корреспонденщя.

П о л у ч е н о  _.хМЪстныя
Входящая корреспонденфя. изъ Импе- изъ-за отправлен.

pin. границы.
Писемъ закрытыхъ простыхъ:

частныхъ * 2211702 24731 72405
л ь г о т н ы х ъ ................................... 1296794 23762

Карточекъ почтовыхъ:
частныхъ ................................... 773655 13026 33508
л ь г о т н ы х ъ ................................... 37001 180

Бандерольныхъ о т п р а в л е н а ...........................................  592139 42008 83748

Заказныхъ отправленш ........................................... .......  286657 1540 12315

Писемъ съ объявленною цЪн-' 
ностью частныхъ и л ь г о т н ы х ъ .........................................  18859 30 23

Объявленная ц е н н о с т ь ....................................................... 28464298 *руб. 3842 руб. 674 руб.

Посылокъ частныхъ и льготныхъ 
узловъ ............................................................................................... 30373 212

Объявленная ц е н н о с т ь ...................................................  2492682 руб. 7696 руб. —

Посылокъ безъ цЪны:
ч а с т н ы х ъ ................................... 75969 1489 —
л ь г о т н ы х ъ ................................... 16950 —

Абонементныхъ повременныхъ 
изданж ...................................  3399034 7416 —

Денежныхъ переводовъ:

п о ч т о й ...........................................  231271 | 133 2387
телеграфомъ . . . 7051 I

Объявленная ц е н н о с т ь ....................................................  15191693 руб. 9173 р. 195177 руб.

2. Исходящая корреспонденщя.

Внутри Имперш. За границу.

Писемъ частныхъ съ объявлен
ною ц ен н остью ..............................................................................  29607 239

Объявленная ценность ч ...........................................  23973831 руб. 29597 руб.

Денежныхъ переводовъ:
п о ч т о й ...........................................  250340 (
телеграфомъ................................... 5421 \

Объявленная ценность . . . .  13646302 руб. 22024 руб.

Писемъ съ объявленною ценностью, Закрытыхъ писемъ.
безъ платежа вЪ сов ы х ъ ............................................................. 1201 17027 _
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Внутри Имперш. За границу.

Объявленная ценность

Тоже безъ платежа вЪсовыхъ и стра- 
ховыхъ . . . . . . . .

Почтов. карточекъ. 
117192 руб. 3265

Бандерол. отправлен.

Объявленная ценность

Посылокъ': съ объявленною ценностью
безъ цЪны

Объявленная ценность 

Узловъ льготныхъ 

Объявленная ценность .

Абонементныхъ повременныхъ издашй

Переходящихъ отпрарлежй внутреннихъ и между- 
народныхъ вообще на сумму . . . . . .

11. Телеграфная корреспонденгпя.

Телеграммъ тарифныхъ:
исходящихъ .
входящихъ . . . .

Служебныхъ (безплатныхъ):
исходящихъ . . . .  
входящихъ . . . .

29367

23239725 руб.

5376
27771

761972 руб.

776 

1704552 руб. 

137554

11987772 руб.

17256

492
117

47491

Рекомендованныхъ 
(заказныхъ) отправл.

1830.

141157
162636

20221
37273

774617

1179
1209

41
25

Телеграммъ п р о х о д я щ и х ъ ...........................................

Доходы и расходы почтово-телеграфнаго в-Ьдомства.

Въ течете отчетнаго года поступило дохода:

Почтоваго .
Телеграфнаго
Телефоннаго . . . .

277914 руб. 
108675 » 

29817 »

416406 »

Произведено расхода:

1. Содержаше личнаго состава учреждежй и хозяйственныя ихъ потреб
ности .............................................................................. .................................................... 215007 руб.

2. Вознаграждеже завЪдывающихъ почтовыми операшями въ волостныхъ
правлежяхъ, канцелярсюе расходы и перевозку почтъ 9816

3. На содержаше конныхъ почтовыхъ станшй и уплата прогоновъ за воз
ку почтъ по почтовымъ земскимъ и проселочнымъ трактамъ . .111125 »

Превышеже дохода -противъ расхода выразилось въ суммЪ 80458 рублей.
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З е м с к а я  п о ч т а .

Земская почта существуетъ во всЪхъ убздахъ, кром-fe Вологодскаго, и обслуживаетъ те 
местности уезда, которыя расположены вне района учреждена государственной почты; причемъ 
ежегодно увеличиваемое открьте почтовыхъ пунктовъ при волостныхъ правлежяхъ и станщяхъ 
железныхъ дорогъ соответственно сокращаетъ районы земской почты. За доставку почтовой 
корреспонденцж хотя и установлена плата, но эта плата далеко не покрываетъ расходовъ по 
организацш почты и служитъ лишь некоторымъ подспорьемъ въ расходахъ уездныхъ земствъ. 
Въ одномъ только Кадниковскомъ уезде почтовый доходъ не только покрываетъ расходъ по 
содержашю почты, но даетъ еще и небольшую прибыль. Въ среднемъ земскж почтовый та- 
рифъ определяется въ такихъ размерахъ: съ писемъ простыхъ— 2 коп., съ заказныхъ— 5 к., 
съ посылокъ— 3 к. за фун., съ'денежныхъ отправлен^: до 300 р.— 1/г к., свыше 300 р.— */■< к- 
съ рубля. Отправка почты производится отъ 1 до 2 разъ въ неделю.

Стоимость содержашя земской почты и доходность ея въ отчетномъ году параллельно 
съ предыдущимъ 1912 годомъ представляется следующею таблицею.

1913 годъ. 1912 годъ.

У Ъ * 3 д ы.
Стоимость 

' содержан. Доходн.
Стоимость
содержан. Доходн.

В .-У стю гсю й .......................... . 2374 Р- 137 Р- 2555 Р- 331 р.

В ел ьск ш .................................. . 2591 » 763 » 1796 » 118 »

Г р я з о в е ц ю й .......................... . . . 4739 » 3343 » 5000 » 3101 »

Кадниковскш . . . . . 3648 » 4309 » 3826 » 3861 »

Никольсюй . . . . . 2055 » 1831 » 1841 » 1542 »

СольвычегодскШ . 888 » 155 » 891 » 178 »

Тотемсюй . . . . 3029 » 452 » 2806 » 459 »

Устьсысольсюй . . . 9570 » 4450 » сведенш 1не доставл.
%

Я ренскш .................................. . 3912 » 435 3845 » 455 »

Народная нравственность. 

(Ведомость М  21-й).

По доставленнымъ Прокурорами Вологодскаго и В.-Устюгскаго Окружныхъ судовъ цифро- 
вымъ данныАъ въ отчетномъ году было разсмотрено названными судами делъ по 1001 пре
ступлена и по нимъ осуждено 1305 мужчинъ и 77 женщинъ.

Следующая сводная таблица указываетъ число и родъ наиболее выдающихся по количе
ству преступлен^, а также возрастъ осужденныхъ за последше три года.
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Родъ преступлен^. 1913 г. 1912 г. 1911 г .
Среднее за 

3 года.

Воровство-кража .................................. . 251 187 179 205,7

Нанесете увЪчш и ранъ . 239 205 220 221,0

С м е р т о у б ш с т в о ...................................
\

. 202 160 184 178,0

По службЪ государственной и общест
венной ........................................... 72 74 66 71,0

Г р а б е ж ъ .................................................... 37 42 66 48,3

Сопротивлеш'е распоряжешямъ Прави
тельства ........................................... 25 26 21 > 24,0

Оскорблете присутственныхъ мЪстъ и 
чиновниковъ при отправлежи долж
ности .................................................... 56 43 40,6

Поджогъ (зажигательство) 23 16 41 26,6

Богохулет'е и порицаше в-бры 16 18 16 16,6

Преступлетя государственный 14 21 19 18

Противъ чести и ц1>ломудр!я женщинъ 14 12 14 13,3

Нарушете уставовъ о казенныхъ лЪсахъ 11
1

29 21 17

Всего разрешено дЪлъ по преступлешямъ
N

. 1001 957 976 978.

Возрастъ осужденныхъ. М. Ж. М. Ж. М. Ж.

Ниже 17-ти лЪтъ . . . . . . 54 02 18 — 13 —

Отъ 17-ти до 20-ти лЪтъ . . 248 08 220 19 180 11

21-го „ 30-ти „  . . . . 591 29 484 52 315 29

31-го „  40-а „ . 229 17 254 34 338 12

„ 41-го „ 50-ти „ .1 2 0  11 141 21 114 02

51-го „  6 0 - т и ........................... . 46 06 57 17 33 01

Свыше 60-ти лЪ тъ................................... . 17 04 35 09 14 01

Всего осуждено, обоего пола . 1305 1361 1063 1243.

Изъ приведенной таблицы видно, что въ отчетномъ году значительно увеличилось сравни
тельно съ предыдущимъ годомъ число преступлен^ первыхъ трехъ категоргё, т. е. воровство- 
кража, нанесете увЪчш, ранъ и смертоубжство, а число нарушешй устава о казенныхъ лЪ- 
сахъ уменьшилось; по остальнымъ же родамъ преступлен^ колебаше чиселъ представляется 
незначительными

Среди осужденныхъ первое мЪсто занимаетъ возрастъ отъ 21-го до 30-ти лЪтъ.
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Наибольшее число осужденныхъ лринадлежитъ къ крестьянскому coaiOBiic: 1235 мужч. и 
70 женщ., зат^мъ, мЪщанъ— 48 мужч. и 6 женщ., почетныхъ гражданъ и купцовъ— 6 мужч. 
и 1 женщ., дворянъ потомственныхъ— 5 мужч. и лицъ другихъ сослов1й— 11 мужчинъ.

Арестанты, тюрьмы, исправительное арестантское отдЪлеме и ссыльно-поселенцы.

По свЪдЪжямъ, сообщеннымъ Вологодской губернской тюремной инспекшей, личный со
ставь инспекцш въ отчетномъ году состоялъ изъ Тюремнаго Инспектора, его Помощника, 
Секретаря и двухъ делопроизводителей съ помощниками.

Администращя мЪстъ заключежя состояла изъ одного Начальника исправительнаго аре- 
стантскаго отдЪлежя, Начальниковъ губернской и 9-ти уЪздныхъ тюремъ, шести штатныхъ и 
трехъ сверхштатныхъ Помощниковъ Начальника. Составь Тюремной стражи былъ изъ 247-ми 
надзирателей, въ томъ числе старшихъ 18-ть, младшихъ 223 и 6-ть надзирательницъ.

На содержаже личнаго состава всей Тюремной Инспекцш, канцеляраш надобности и наемъ 
квартиръ— израсходовано 12825 рублей; на содержаже администрацш местъ заключежя— 
14107 руб. 98 ^оп.; на содержаже стражи— 67594 руб. 37 коп. и на канцелярсюе расходы 
месть заключежя— 3668 рублей, а всего 98195 рублей 35 копЪекъ.

Тюремныхъ зданш въ Вологодской губержи въ отчетномъ году числилось 49-ть, изъ коихъ 
каменныхъ 26-ть и деревянныхъ 23.

На обыкновенный и капитальный ремонтъ всехъ здашй и на постройку больницы при 
исправительномъ арестантскомъ отдЪлежи въ отчетномъ году израсходовано 4000 рублей.

На наемъ временныхъ помЪщежй для арестантовъ и для квартиръ надзирателей исправи
тельнаго арестантскаго отдЪлежя израсходовано въ отчетномъ году 8160 рублей. На наемъ 
этапныхъ помЪщеж'й въ губержи и на выдачу квартирныхъ денегъ чинамъ администрацш, не 
пользовавшимся казенною .квартирою, израсходовано 3050 рублей.

Движеже арестантовъ въ мЪстахъ заключежя Вологодской губержи за отчетный годъ 
сравнительно съ предыдущимъ годомъ выражается въ такихъ цифрахъ:

1913 г. 1912 г.

О б о е г о пола.

Къ 1-му января состояло . . . . . 2078 2209

Въ течеже года прибыло . . . . . 12600 14619

Въ течете года выбыло . . . . . 12607 14750

Къ 1-му января 1914 года осталось . . 2071 2078

На продовольегае здоровыхъ арестантовъ и малолЪтнихъ преступниковъ n p i i O T a  Вологод
скаго общества земледельческихъ колонш и ремесленныхъ прштовъ израсходовано 78094 руб. 
32 коп. и на содержаже больныхъ— 20483 руб. 10 коп., всего 98577 руб. 42 коп.

Постройка арестантской одежды и обмундироважя надзирателей производилась трудомъ 
арестантогъ Вологодской губернской тюрьмы для всехъ местъ заключежя, кроме Вологодскаго 
исправительнаго отдЪлежя. Матер1алы выписывались отъ поставщиковъ Главнаго Тюремнаго 
Управлеж'я, за исключежемъ разнаго сорта холста, который вырабатывался въ ткацкой мастер
ской Вологодской губернской тюрьмы, а кожевенный товаръ прюбрЪтался у мЪстнаго торговца.

Въ течеже отчетнаго года арестантами месть заключежя губержи заработано 63796 руб. 
73 коп., изъ коихъ израсходовано: на прюбрЪтеше матер1аловъ и накладные расходы по веде-
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жю внЪшнихъ работъ— 13807 руб. 39 коп.; отчислено въ доходъ казны— 15816 руб. 48 коп.; 
въ пользу арестантовъ— 16282 руб. 88 коп.; въ пользу местъ заключежя— 17889 руб. 98 кои. 
Среджй суточный заработокъ одного арестанта выразился въ 48 копЬекъ.

Никакихъ безпорядковъ и происшествЫ въ мЪстахъ заключешя не было, но Тюремная 
Инспекщя отмЪчаетъ лишь семь случаевъ побега съ работъ арестантовъ и два случая поку- 
шежя на поб'Ьгъ. Бежавиле арестанты задержаны.

Деятельность Попечительства надъ Вологодснимъ исправительным* арестантскимъ 

отдЪлешемъ.

Предс-бдателемъ Попечительства состоялъ Вологодсю'й Губернски Тюремный Инспекторъ.

На содержаже личнаго состава Попечительства израсходовано 700 рублей и на канцеляр- 
C K ie  расходы 500 руб., кроме того выдано Начальнику отдележя на канцелярсюе расходы по 
ведежю хозяйственной части въ отделяжи— 200 рублей.

Священнику церкви отдележя вознаграждежя за заведываже библютекой— 300 рублей.

На вознаграждеже арестантамъ— пЪвчимъ при тюремной церкви израсходовано 60 рублей.

Въ виду значительнаго числа содержащихся въ отделены арестантовъ, въ помощь врачу 
и штатному фельдшеру Попечительствомъ были приглашены два фельдшера, которымъ выдано 
вознаграждеше изъ суммъ Попечительства 930 рублей, въ случае же надобности начальникомъ 
отдележя приглашались врачи спещалисты, которымъ выдано было въ вознаграждеше 299 руб.

Въ течете отчетнаго года арестантами проведено было на довольствш въ отд-Ьленш: здо
ровыми 188730 и больными 23154 сутокъ.

Отъ казны на продовольстае и лечеше арестантовъ въ отчетномъ году поступило 27416 руб. 
61 коп., а израсходовано Попечительствомъ на содержаже и лечеже больныхъ арестантовъ 
5784 руб. 40 коп., на погребете умершихъ 44 руб. 15 коп. и на продовольсгае здоровыхъ 
22572 руб. 50 коп., въ томъ числе 1247 руб. 89 коп. стоимость продуктовъ, снятыхъ съ паш
ни, арендуемой Попечительствомъ.

Попечительствомъ содержится ассенизацюнный обозъ, который въ отчетномъ году далъ 
Попечительству прибыли 1760 руб., а отъ земли, арендуемой у города, чистой прибыли полу
чено 467 рублей 74 копейки.

Деятельность Вологодскаго Губернскаго Тюремнаго Комитета.

Вице-Президентомъ Комитета состоялъ 1\ Вологодскш Губернаторъ.

На содержаже личнаго состава Комитета израсходовано 720 рублей и на канцелярсюе 
расходы 400 рублей, кроме того было выдано Начальнику Вологодской Губернской тюрьмы въ 
noco6ie на канцелярсюе расходы по ведежю хозяйственной части 300 рублей, священнику и 
Д1акону тюремной церкви выданы были квартирныя деньги первому 40 рублей въ годъ, а по
следнему 75 рублей; на выписку газетъ и журналовъ для библютеки израсходовано 26 рублей 
78 копЪекъ.

На продовольств1е здоровыхъ арестантовъ Вологодской Губернской тюрьмы отъ казны 
получено было 13450 рублей 76 коп., а на содержаше и лечеже больныхъ 8668 рублей.
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Израсходовано же было Комитетомъ изъ суммъ, полученныхъ отъ казны на продоволь- 
CT B ie  здоровыхъ арестантовъ 10902 рубля 09 коп. и кроме того на 557 рубль 24 коп. упо
треблено въ продовольсгае арестантовъ продуктовъ, полученныхъ изъ усадьбы „Васильковой 
арендуемой Комитетомъ.

На содержаже и лечеже больныхъ арестантовъ Комитетомъ израсходовано: жалованье 
врачу 780 рублей, тремъ фельдшерамъ 1350 рублей, на пищу 3646 рублей 83 копейки, на по
стройку больничной одежды 30 рублей 40 коп., на медикаменты 413 рублей 13 коп. и на проч. 
мелочные расходы по больнице 115 рублей 80 копеек ь.

Комитетъ содержитъ ассенизацюнный обозъ, который далъ чистой прибыли 516 р. 31 к.

Отъ содержажя арендуемой усадьбы получено прибыли 352 руб. 88 коп.

По свед-бжямъ Вологодскаго Губернскаго Правлежя въ отчетномъ году состояло въ гу- 
бернж ссыльно-поселенцевъ 1384 человека, следуюшихъ категорж: 1) ссыльныхъ по пригово- 
рамъ крестьянскихъ обществъ— 657 человекъ; 2) политическихъ 594; 3) высланныхъ админи
стративными властями за порочное поведете, нищенство и проч.— 109 и 4) военныхъ дезер- 
тировъ иностранныхъ армж— 24. Изъ общей массы ссыльныхъ: умерло 23, находится въ са
мовольной отлучке 397, выслано въ Сибирь за преступлежя 1, содержалось въ исправитель- 
ныхъ арестантскихь отделсшяхъ и тюрьмахъ 37, переведено въ друпя губернж 37, выбыло за 
границу 1, освобождено отъ надзора полицж 334 и состоитъ въ наличности 554.

П о л ^ т и ч е с ю е  ссыльные получаютъ отъ казны noco6ie на содержаже, квартиру и одежду,
ссыльные же остальныхъ категорж никакихъ пособж не получаютъ и прюбретаютъ средства 
къ жизни частью незначительными местными заработками, или милостыней, частью отхожими 
заработками въ другихъ местностяхъ.

Какого-либо вл1яжя ссыльныхъ на местное насележе не замечалось и отношеже кгъ нимъ 
насележя несочувственно?.

Р а с к о л  ъ.
По свЪдЪшямъ местной Духовной Консисторж къ началу 1914 года въ Вологодской гу

бернж числилось: а) раскольниковъ 2560 муж. и 4499 жен., а всего 7059 человекъ обоего по
ла, изъ нихъ: 23 муж. и 30 жен.— поповцы Австржскаго соглаая, остальные принадлежать къ 
следующимъ безпоповщинскимъ сектамъ: федосеевской, филипповской, аароновской, данилов
ской, поморской и страннической (они же бегуны йли скрытники), спасовской и др. и б) се
ктанты въ епархж встречаются рацюналистическаго характера: пашковцы и евангелики, пер- 
выхъ считается: 9 муж. и 8 жен., а евангеликовъ— одна семья въ пределахъ Никольскаго 
уезда; кроме того, нъ Никольскомъ уезде проживаютъ юанниты 11 муж. и 6 жен. Значитель
на») увеличежя или уменыиежя числа раскольниковъ въ отчетномъ году сравнительно съ пре
дыдущими не замечено. Отношеже старообрядцевъ къ православному насележю епархж по
всеместно проникнуто стремлежемъ прюбретать въ свою веру все новыхъ и новыхъ последо
вателей изъ числа православныхъ. Въ обычныхъ сношеж'яхъ раскольниковъ съ православными, 
наприм., хозяйственныхъ, экономическихъ и проч., не наблюдается какой-либо розни и непр1ят- 
ностей, но въ релипозномъ отношенж среди нихъ проявляется вражда и нетерпимость къ 
Православной церкви, особенно къ православнымъ священникамъ.
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П о ж а р  ы.
[Ведомост и  Л?«Л? 22 и 23).

Общая сумма убытка, понесеннаго населешемъ отъ пожаровъ въ отчетномъ году, выра
жается следующими сводными по губернш данными, параллельно съ таковыми же за преды- 
дущш 1912 годъ.

1913 г. 1912 г.

Пожарныхъ с л у ч а е в ъ ........................................... 399 476
Погоревшихъ с т р о е н ш ........................................... 1129 1014
Сумма убытка ............................................................ 661308 р. 865655

Причины пожара:

Отъ неосторожности . . . . 208 254
» дурного устройства печей и трубъ 85 111
» п о д ж о г а ........................................... 67 64
» молнш ........................................... 11 12
» другихъ причинъ . . . . 28 35

Приведенныя данныя указываютъ, что въ отчетномъ году было менее пожариыхъ слу- 
чаевъ на 77, а равно и ущерба причинено менее на 204347 руб., хотя строенш погорело бо
лее на 115. Главная причина возникновешя пожаровъ остается та же, что и въ целомъ ряде 
предыдущихъ летъ—неосторожность въ обращенш съ огнемъ, плохое устройство печей и ды- 
мовыхъ трубъ.

Изъ прилагаемой ведомости съ по-уездными данными усматривается, что наибольшее чи
сло пожарныхъ случаевъ въ отчетномъ году было въ Кадниковскомъ уезде (70), а наимень
шее— въ Яренскомъ (9); въ матер1альномъ отношенш наиболее пострадало населеше Грязо- 
вецкаго уезда, где сумма убытковъ определена въ 151657 руб.

Число пожарныхъ случаевъ въ городахъ весьма незначительно: въ г. Вологде, 9 уезд- 
ныхъ, 2 заштатныхъ и посаде всего было 32 пожарныхъ случая, погоревшихъ строенш 29 съ 
суммой убытка въ 59187 руб., причемъ более половины изъ этого, а именно 18 случаевъ при
ходится на долю города Вологды, съ убыткомъ 36560 руб., что объясняется наибольшею на
селенностью города и ценностью городскихъ построекъ.

Пожарные случаи съ убыткомъ свыше 10000 рублей зарегистрованы въ следующихъ ме- 
стностяхъ.

ВологодскШ угьздъ. 27 мая, въ д.д. Деревенцеве и Погорелове. отъ неосторожности, сго
рело 24 строешя, на сумму 20600 руб.

В.-Устюгстй утздъ. 21 шня, въ д. Аксеново, Папуловской волости, отъ неосторожности, 
сгорело 17 строенш, на сумму 15000 руб.

Грязовецкш утздъ. 1) 2 шля, въ д. Нохрецово, Панфиловской волости, отъ неосторож
ности, сгорели здашя маслодельнаго завода и паровой мельницы Вологодскаго купца Занина, 
убытокъ определенъ въ 20.000 руб.; 2) 26 шня, въ д. Дураково, Раменской волости, отъ под
жога, сгорело 29 жилыхъ домовъ, земское училище, маслодельный заводъ и др. постройки, 
всего на сумму 10000 руб.

Никольстй утздъ. 1) 12 мая, въ д. Засатино, Вознесенской волости, отъ неизвестной 
причины, сгорело 14 жилыхъ домовъ съ постройками, на сумму 18200 руб.; 2) 17 мая, въ дер. 
Рябиновщине, Шестаковской волости, отъ дурного устройства печей и трубъ, сгорело 13 до
мовъ съ постройками, на сумму 15020 руб.; 3) 18 шля, въ д. Якунине, Вознесенской волости, 
отъ неосторожности, сгорело 8 домовъ съ постройками, на сумму 19100 руб.
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Со.ч,вычегодск\й угьздъ. 1) 13 мая, въ трехъ смежныхъ сележяхъ Ильинско-Подомской 
волости, отъ удара молнш, сгорело 10 домовъ съ постройками, на сумму 10525 рублей;
2) 16 сентября, въ селе Черевкове, той же волости, отъ неосторожности, сгорало 9 торговыхъ 
пом-бщежй, на сумму 17000 руб.

Тотемскт угьздъ. 12 мая, въ д. Проскурино, отъ неосторожности, сгорелъ 51 домъ съ 
постройками, убытку причинено до 52000 руб.

Устьсъьсольект утздъ. 14 апреля, въ д. Подгорской, Вотчинской волости, отъ неосто
рожности, сгорало 30 домовъ съ постройками, на сумму 15648 руб.

Яренскт упздъ. 1) 12 мая, въ д. Попъ-Керасской, Коквицкой волости, отъ неисправна-
го состояжя печи, сгорело 30 домовъ съ постройками, на сумму 12000 руб.; 2) 27 шня, въ 
городе Яренске, отъ неосторожности, сгорело здаше городского приходскаго училища со всемъ 
имуществомъ, на сумму свыше 10 тыс. руб.

Для тушешя пожаровъ въ городахъ и посадахъ содержатся на городсюя средства пожар-
ныя команды; въ некоторыхъ городахъ организованы вольныя пожарныя дружины. Составъ го- 
родскихъ пожарныхъ командъ и инвентарь, показаны въ прилагаемой ведомости.

[фотивопожарныя меропр1ят!я въ селахъ и деревняхъ изложены въ обязательныхъ поста- 
новлежяхъ Губернскаго Земскаго Сображя, утвержденныхъ Губернаторомъ, за исполнежемъ 
которыхъ наблюдаютъ чины уездной полицш и страховые агенты Губернскаго Земства. Въ 
последнее время применяется распространеже огнестойкаго строительства и отпускъ кровель- 
наго железа и пожарныхъ трубъ на льготныхъ услов1яхъ.

Помощь погорельцамъ оказываетъ Губернское Земское взаимное страхован1е отъ огня 
ймуществъ. По закону о взаимномъ страховажи, все крестьянсюя строешя подлежатъ обяза* 
тельному страхован1ю, по установленнымъ Губернскимъ Земскимъ Сображемъ нормамъ съ 
определеннымъ платежемъ страховой премж и, кроме того, установлено дополнительное стра- 
хован'1е съ повышенными страховыми окладами противъ нормы обязательнаго страховажя. О 
положенш страхового дела въ отчетномъ году, Губернскою Земскою Управою сообщены сле
дующая данныя:

Окладное Дополнитель-
страховаже. ное страхов. В с е г о .

Число страхованж . , 264809 53392 318201
» застрахованныхъ строенш 705234 82466 787700

Сумма оценочная . . . .  92581163 р . — к. 31935552 р. —  к. 124516715 р. —  к.
» страховая . . . .  23504870 » —  » 14493050 » —  » 37997920 » —  »
» страховыхъ платежей . 82402 » 89 » 104621 » 58 » 187027 » 47 »

Общества взаимнаго страховажя отъ огня ймуществъ городскихъ обывателей существуютъ: 
въ Вологде, Грязовце и Устюге.
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Н а р о д н о е  з д р а в 1 е .

Организащя врачебной помощи насележю губернш лежитъ преимущественно на заботахъ 
земства.

Врачебный персоналъ въ отчетномъ году состоялъ изъ слЪдующихъ лицъ: врачей муж- 
чинъ 104, женщинъ 14, зубныхъ 16, дантистовъ 5, фармацевтовъ 52, фельдшеровъ 334, фельд- 
шерицъ 45, фельдшерицъ-акушерокъ 31, повивальныхъ бабокъ и акушерокъ 206. Всего 807 че
ловекъ, бол^е противъ предыдущаго года на 40 человекъ.

Общ1й расходный бюджетъ по губернш на санитарно-врачебную часть определился въ 
суммъ 1476956 рублей. Въ числе этой суммы заключаются расходы: губернскаго земства 
304433 рубля, уездныхъ 1152417 рублей и городскихъ управленш 20106 рублей.

Лечебныя заведенгя. Больницъ, лечебницъ и пр1емныхъ покоевъ состояло 101 съ 2380 кро
ватями. Изъ числа лечебныхъ заведежй было въ городахъ— 26, въ нихъ кроватей 1404; въ се- 
лежяхъ—75 съ 976 кроватями. Обращалось за медицинскою помощью въ отчетномъ году 
1333727 челов., изъ коихъ пользовалось стацюнарно 42907. По сравнежю съ предыдущимъ го
домъ обращавшихся за медицинскою помощью было больше на 50270.

Движеже больныхъ въ лечебныхъ заведежяхъ губернскаго земства, т. е. содержимыхъ 
на общегубернскш счетъ, следующее:

Состо

яло.

Посту

пило.
Умерло.

Оста

лось.

Амбу-

латор.

Соматическая больница въ,городе Вологде . . 141 2424 171 138 24512

Псих1атрическая лечебница ................................... 517 563 97 540 —

Глазная лечебница въ городе Вологде . . . . 17 4С5 — 16 8004

Изъ числа находившихся въ псих1атрической лечебнице выздоровело 71, выбыло съ улуч- 
шежемъ 278 и безъ улучшежя 94. На содержаже лечебницы израсходовано 149393 рубля.

Въ лечебницу для приходящихъ больныхъ въ городе Вологде обращалось за врачебною 
помощью 6695-ть человекъ, более противъ предыдущаго года на 3017-ть человекъ.

Оспа. Число прививокъ предохранительной оспы было произведено 60049, менее про
тивъ предыдущаго года на 2512 (62561), изъ нихъ удачныхъ прививокъ 41486, неудачныхъ—  
4152 и съ неизвестнымъ результатомъ— 14411. РевакцинацШ было 59713 (въ 1912 г. 62500). 
Расходы городовъ, земствъ, частныхъ обществъ и местъ по оспопрививажю выразились въ 
сумме 9582 рублей.

Сифилисъ. Больныхъ сифилисомъ зарегистровано 12849, менее на 1953 противъ преды
дущаго года (14803). Изъ нихъ пользовалось больничнымъ лечежемъ 1517, а остальные въ 
амбулаторной и частной практике. Противъ распространежя болезни принимались обычныя 
врачебно-полицейсюя меры.

Аптеки. Аптекъ съ вольною продажею лекарствъ 16-ть, изъ нихъ 5-ть сельскихъ, 6-ть 
принадлежать частнымъ лицамъ, а остальныя земсюя. Годовое число рецептовъ зарегистровано
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платныхъ 69436 и безплатныхъ 405200. Оборотъ аптекъ выразился общею суммою въ 78322 р., 
въ томъ числе выручено отъ рецептурной продажи 30852 руб. и отъ ручной 47470 рублей.

Эпидеши. Въ отчетномъ году эпидемж значительнаго распространежя не имели. Число 
больныхъ острозаразными болезнями, параллельно съ предыдущимъ годомъ, выражается въ 
следующей таблице:

1913 г. 1912 г. 1913 г. 1912 г.

Гриппъ .......................... 41167 38911 Скарлатина .................. 1368 1141

Дизентер1я................. 4061 4472 Т и ф ы:

Дифтеритъ ................. 378 357 Брюшной...................... . . 3945 2484

Коклюшъ..................... 7695 6615 Сыпнбй . . . . . . . 369 438

Крупозная пневможя . . . 6478 6754 Неопределенный . . . 231 359

О спа.............................. 1516 1472 Ц ы н га .......................... 355 535

Для прекращежя эпидемш было достаточно местнаго медицинскаго персонала и только
въ с. Котласъ В.-Устюгскаго уезда былъ командированъ дополнительный медицинсюй персо
налъ губернскаго земства, где на время навигащи былъ открытъ амбулаторный пунктъ и про
изводились наблюдежя за санитарнымъ состояжемъ Котласскаго района.

Земстя лтропргятъя. Число земскихъ лечебныхъ заведежй, медицинскаго персонала, 
врачебныхъ участковъ и стоимость ихъ содержажя приводятся въ следующей таблице:

i Лечебныя заве- 
! дежя.

Медицинсюй
персоналъ.

оVд- .

Стоимость содер
жажя въ рубляхъ.

У'Ьздныя зем ства. Бо
ль

- 
! 

ни
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. 
!
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де

ж
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.
пе

рс
он

ал
а.

1

Вологодское ................................... — 7 — 10 9 29 16 8 62606 13853

В.-Устюгское . . . .
1

4 4 16 9 39 17 8 96582 47898

Вельское ................................... 4 — 2 12 6 23 13 6 18905 28043

Грязовецкое .................................. 1 5 — 4 7 17 8 6 ' 63112 18956

Кадниковское . . . . 1 5 1 8 7 24 18 6 27738 33123

Никольское . . . . :~j 5 1 — 19 7 44 14 6 1 31717 34662

Сольвычегодское . . . . 5 — 4 7 42 19 9 34056 44755

Тотемское ..................................
I

4 1 — 21 6 32 24 5 23461 31630
J

Устьсысольское . . . . I 5 1 6 27 7 51 33 8 33654 60659

Я р е н с к о е ..................................... 2 1 3 23 6 35 22 6 28066 40252

Губернское ................................... j 1 2 — — 22 28 1 — *) *)

И т о г о  . • I 29 27 20 140 93 364 185 68 419897 353831

216 642
*) Губернскимъ земствомъ показана общая сумма расхода въ отчетномъ году на меди

цинскую часть— 302268 рублей.
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Изъ таблицы видно, что всего въ губернш Земскихъ лечебныхъ заведежй 216, медицин- 
скаго персонала 642 ч., врачебныхъ участковъ 68, расходъ на содержаже ихъ 1075996 руб., 
бол-fee предыдущаго года на 118870. руб.

М-Ьропр1ят1я со стороны уездныхъ земствъ по медицинской части въ уездахъ въ отчет 
номъ году выражались въ следующемъ.

Въ Вологодскомъ— построенъ баракъ для заразныхъ больныхъ при Новскомъ врачебномъ 
участк-fe, В.-Устюгскомъ— открытъ новый фельдшерскш пунктъ, Сольвычегодскомъ— открытъ 
новый акушерскш пунктъ. Въ остальныхъ уездахъ никакихъ меропр!ятш не было пред
принято.

Со стброны Губернскаго земства особыя меры были вызваны возможностью появлежя 
холеры и состояли въ следующемъ: Велико-Устюгскому земству отпущено 2284 руб. на обо- 
рудоваже спефальнаго холернаго барака въ Котласе; усиленъ эпидемическш персоналъ Сани- 
тарнаго Бюро при Губернской Управ-fe; ассигнованы у&зднымъ земствамъ средства въ разм-Ь- 
pfe 16786 руб. въ noco6ie на постройку заразныхъ бараковъ. На расходы по принятт меръ 
въ борьбе съ эпидем1ями Земскимъ Сображемъ было ассигновано въ распоряжеже управы 
50 тысячъ рублей.

Ветеринарный надзоръ и эпизоотш.

Въ отчетномъ году ветеринарный, персоналъ бъ губержи состоялъ изъ 19 ветеринарныхъ 
врачей и 87 ветеринарныхъ фельдшеровъ. Изъ числа врачей: 1 правительственный, 15 зем
скихъ, 2 городскихъ, 1 Государственной заводской конюшни; ветеринарныхъ фельдшеровъ:
1 правительственный, 3 городскихъ и 82 уездныхъ земствъ.

Въ отчетномъ году израсходовано на ветеринарную часть 100935 руб., въ томъ числе: 
изъ средствъ Департамента Общихъ Делъ— 4660 руб., уездныхъ Земствъ 78183 руб., город
скихъ общественныхъ управленш— 13600 руб., губернскаго земства— 4491 руб.

По сведежямъ Ветеринарнаго Инспектора въ пределахъ Вологодской губернш въ отчет
номъ году наблюдались следующ1я эпизоотш:

Число Число головъ.
пунктовъ

Наименоваже болезней. заболев. Заболев. Убит. Павш.

1. Б еш енство............................................................. 66 261 148 151

2. Повальное воспалеже легкихъ крупнаго ро- 
гатаго скота ............................................................ 2 6 5 1

3. Рожа с в и н е й .................................................... 44 462 — 312

4. Сибирская язва .................................................... 13 34 — 34

5. Туберкулезъ .................................................... 1 3 1 —

6. Чума с в и н е й .................................................... 6 55 — 10

Въ Вологодской губержи въ городахъ: Вологде, Кадникове, Тотьме, Устюге, Никольске 
и Сольвычегодске имеются скотобойни, на которыхъ убой животныхъ производится подъ 
контролемъ ветеринарныхъ врачей.
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На Вологодской городской скотобойне въ течеше отчетнаго года было убито крупнаго 
рогатаго скота 17717 головъ, свиней 250 головъ, овецъ 1922 головы, и козъ 4 головы, всего 
__19893 головы. На Кадниковской— крупнаго рогатаго скота 454 гол., свиней 19 гол., овецъ
34 головы, всего 507 головъ. На Тотемской— крупнаго рогатаго скота 1587 головъ и овецъ
4 гол., всего 1591 голова. На Устюгской— крупнаго рогатаго скота 3254 гол., свиней 101 гол.> 
овецъ 270 гол., всего 3632 головы. На Никольской— крупнаго рогатаго скота 619 гол., свиней
35 гол., овецъ 14 головъ, всего 668 головъ. На Сольвычегодской— крупнаго рогатаго скота 
827 гол., свиней 31 гол., овецъ 29 гол., всего 887 головъ.

Ветеринарнымъ надзоромъ на убитыхъ въ скотобойняхъ животныхъ были обнаружены 
слЪдуюийя болезни: туберцулезъ, финнозъ, дистоматозъ, эхинококки, абсцессы, воспалеше 
легкихъ, маститы, нефритъ, актиномикозъ, печеночные глисты, шэлйя, септицем1я, пневмошя и 
плевритъ.

На привозныхъ мясныхъ продуктахъ были обнаружены: финны, истощеше, гнилостное 
разложеше, септицелня, эхинококки, дистоматозъ, печеночные глисты, шэм1я, крупозное вос- 
палеше легкихъ, абсцессы, плевритъ.

Все пораженный теми или другими болезненными процессами мясныя туши или части 
ихъ, а также отдельные органы, вредные для употреблешя въ пищу, подвергались ветеринар
ными врачами, заведующими скотобойнями, уничтожешю.

Хорошо оборудованныхъ ветеринарныхъ лечебницъ въ отчетномъ году функцюнирова- 
ло 10. Лечебницы въ г. г. Грязовце, Тотьме, Никольске, Сольвычегодске и Яренске помещают
ся въ земскихъ здашяхъ, а остальные въ* арендуемыхъ у частныхъ лицъ.

При всехъ земскихъ ветеринарныхъ врачахъ и фельдшерахъ существуютъ аптеки,— снаб- 
женныя достаточнымъ количествомъ медикаментовъ, которые отпускаются крестьянамъ без
платно.

Земская ветеринаргя. По сведешямт* уездныхъ земскихъ управъ организац1я ветери
нарной помощи въ уездахъ губерши представляется въ следующемъ виде.-

У е 3 д ы: Врачей.
Фельдше-

ровъ.
Содержа
ше ихъ.

Вологодсюй . 2 6 5081 руб.

В.-Устюгсюй 2 7 6941 руб

Вельск! й * , "
- 1 * 7 4338 руб'

Грязовецкж . 1 4 2827 руб.

Кадниковскж • ' 1 7 5155 руб.

Никольскж 1 7 4584 руб.

Сольвычегодскж 2 15 7893 руб.

Тотемскж - 1 9 5388 руб.

Устьсысольскж • • 1 8 4427 руб.

Яренскж 1 10 8016 руб

Губернскимъ Земствомъ сведешй не доставлено.



Насильственный и случайный смерти.
(Ведомост ь № 24).

Отъ насильственныхъ и случайныхъ смертей въ отчетномъ году умерло 1515 человекъ, 
менее противъ предыдущаго года на 119 челов. (1634).

Число жертвъ разнаго рода смерти, сравнительно съ данными прошлаго года, предста
вляются въ следующемъ виде.
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1913 г. 1912 г.

С м е р т о у б Ш ст в ъ ..................................................................... 306 298 +  8

Самоубж ствъ..................................................................... 80 90 — 10

Скоропостижно ум ерш ихъ................................................... 714 711 +  3

въ томъ числе: отъ б о л е зн е й ........................................... 459 412 + 4 7

отъ излишняго употреблежя вина 317 259 + 5 8

Случайныя смерти ............................................................. 417 493 — 76

въ томъ числе: з а м е р з л о .................................................... 41 52 — 11

утонуло ........................................... 211 262 — 51

Мертвыхъ телъ ..................................................................... 45 42 +  3

Изъ этого видно, что въ отчетномъ году было менее самоубШствъ и жертвъ случайной
смерти.

• *
Число умершихъ мужчинъ и женщинъ распределяется между перечисленными категор1я, 

ми такимъ образомъ:

Мужчинъ. Женщинъ.
1913 г. 1912 г. 1913 г. 1912 г.

СамоубМства . . . . 51 72 — 21 29 18 +  11

Смертоубгёства . . . . 266 258 +  8 38 40 +  2

Скоропостижно умериле . 591 594 — 3 123 117 +  6

въ томъ числе: отъ болезней . 354 316 +  38 105 96 +  9

отъ излиш. употр. вина 212 250 — 38 12 9 + 3

Случайныя смерти .................................. ■324 371 — 47 93 122 — 29

въ томъ числе: замерзло 37 42 —  5 4 10 — 6

утонуло 168 194 — 26 43 68 — 25

Всего умершихъ 1232 1330 — 98 283 340 — 57
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Общественная благотворительность.
(Ведомост ь № 25).

-Благотворительныхъ учреж дены  въ отчетн ом ъ  году въ Вологодской губернш состоя л о  84, 
изъ нихъ въ городе Вологде 29. Заведенш общественнаго призрешя— богаделенъ и прштовъ—  
32, изъ коихъ въ городахъ 19 и въ селешяхъ 13, съ общ им ъ числомъ призреваемыхъ 698 че- 
лов1>къ обоего пола.

Вся общественная благотворительность располагаетъ капиталомъ въ 2455070 рублей.

Изъ числа функ'цюнирующихъ въ губерши благотворительныхъ учреждены по характеру 
своей деятельности обрашаютъ внимаше следуюипя.

Губернское Попечительство дттскихъ прт т овъ вгьдомства Императрицы Март. 
Попечительство содерж итъ на свои средства въ городе В ологде «АлександринскЫ  детскш  npi- 
ю тъ », открытый 6 декабря 1843 года, и «Александро-МарЫ нскЫ  Серебряный П рш тъ-Я сли», 
где призреваются несчастно-рожденныя дети , открытый 28 октября 1891 года, въ память 
25-ти л е^ я  бракосочеташ я Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя Императора Алексан
дра III и Государыни Императрицы Марш О еодоровны. Въ городахъ: В .-У стю ге, Н икольске, Соль
вычегодске, Т оть м е  и У стьсы сольске тож е сущ ествую тъ  уездныя попечительства д етск и хъ  npiio- 
товъ. Всего къ 1 января 1914 года со стои тъ  призреваемы хъ 325 детей  обоего  пола.

Мтстное Управлете РоссШскаго Общества Красного Креста. Управлеше содержитъ 
въ г. Вологде «Общину сестеръ милосерд1я» и при ней «Хирургическую лечебницу» съ амбу- 
латор!ей. Въ отчетномъ году состояло 14 штатныхъ сестеръ милосерд!я, которыя въ течеше 
гида занимались практикой въ лечебнице, амбулаторЫ, npiioTe «Ясли», въ домахъ частныхъ 
лицъ. При лечебнице стацюнарныхъ больныхъ было 259. Амбулаторно оказана медицинская 
помощь 17132 лицамъ, привита оспа 211 детямъ и произведено 1047 хирургическихъ операцЫ.

Попечительство Императрицы Mapiu Александровны, о слгьпыхъ. Деятельность По
печительства состоитъ въ выдаче денежныхъ пособЫ, нуждающимся слепцамъ и въ содержа
н т  при Костромскомъ училище для агбпыхъ воспитанниковъ изъ уроженцевъ Вологодской 
губерши. ПособЫ выдано въ отчетномъ году 31 неспособному къ труду слепцу, въ сумме 
292 руб. и 3 трудящимся слепцамъ въ размере 120 руб. Въ училище для слепыхъ содержат
ся 8 воспитанниковъ съ платою по 150 руб. въ годъ за каждаго. Главный источникъ дохода 
Попечительства составляетъ кружечный сборъ въ церквахъ; въ отчетномъ году сборъ далъ 
1012 руб. 90 коп.

Лривлете Вологодского Округа Императорского Российского Общества спасат я на 
водахъ. Правлеше содержитъ на свои средства спасательные посты: на Кубенскомъ озере стан- 
цш и маякъ при Спасо-Каменномъ монастыре, съ комнатой-прштомъ и 4-хъ весельный вель- 
ботъ съ 3-мя матросами и атаманомъ; полустанцш въ г. Вологде— две, въ г.г. Великомъ- 
Устюге и Тотьме, на реке Сухоне; въ Котласе на р. Северной Двине; въ г. Устьсысольске 
на р. Сысоле и въ селе Устье.

Вологодскт Отдгьлъ Императорского Палестинского Общества организуетъ народныя 
чтешя о Св. Земле въ городахъ и селахъ, кроме того, изыскиваетъ средства на облегчеше 
пути паломникамъ въ святыя места православнаго Востока.

Благотворительное Общество содержитъ на свои средства: 1) «Убежище для 50-ти ма- 
лолетнихъ мальчиковъ сиротъ и полу-сиротъ, открытое въ 1876 г. и 2) «Интернатъ» для де
тей Убежища. Независимо отъ сего, Общество выдаетъ беднымъ денежныя пособ!я на празд
ники Св. Пасхи и Рождества Христова.

Женское Благотворительное Общество, состоящее подъ В ы с о ч а й ш и м ъ  покровительствомъ 
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  0 е о д о р о в н ы , учрежденное въ 1878 году, содержитъ на свои
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средства: 1) Родовспомогательное заведете, въ которомъ оказывается безплатная помощь какъ 
мЪстнымъ, такъ и иногороднимъ женщинамъ; 2) Повивальную школу— въ которой обучается 
теоретически и практически 20 воспитанницъ; 3) Прштъ для круглыхъ сиротъ— въ которомъ 
призреваются 15 мальчиковъ.

Лечебница для приходящ ихъ больнихъ въ городе Вологде общества врачей, открытая 
въ 1873 году. При лечебнице подается безплатная медицинская помощь, съ безплатною выда
чей лекарствъ; производится оспопрививаше и медицинскж осмотръ рабочихъ и прислуги въ 
целяхъ предупреждешя заразныхъ болезней; при лечебнице находится анатомическш покой 
для судебно-медицинскихъ вскрытш. Медицинская помощь подается ежедневно врачами, члена
ми общества, малообезпеченнымъ матер1ально жителямъ города Вологды и иногороднимъ; чи
сло лицъ, обращающихся за помощью отъ 3 до Зуг тысячъ въ годъ.

Ночлежный П рт т ъ и безплатная столовая имени Т. Е. Колесникова, открытые въ 
1889 г., состоять въ ведеши Городской Управы. Число пользующихся услугами этихъ учрежде
н а ежегодно прогрессируетъ по мере роста мёстнаго и пришлаго населешя въ городе, дости
гая до н'есколькихъ десятковъ тысячъ въ годъ.

Деятельность остальныхъ учрежденж сводится къ оказанш матер1альнаго пособ1я на по- 
лучеше образовашя въ различныхъ учебныхъ заведешяхъ, или въ оказанш помощи лицамъ, 
требующимъ посторонняго за собою ухода.

Народное образовагпе
(Ведомость № 26).

Учебныхъ заведенш всехъ типовъ состоитъ въ губерши къ 1 января 1914 года 1918, въ 
нихъ учащихся— 94437 (м. п. 65345 и ж. п. 29122), сравнительно съ прошлымъ 1913 годомъ 
больше на 1788 (92649).

Изъ этого общаго числа состоитъ;

Въ губернскомъ городе Вологде . . .  47 учеб. зав.', въ нихъ учащ. об. п. 6777
Въ уЬздныхъ и заштатныхъ городахъ . 75 » » » » » » » 9187
Въ уездахъ (селахъ и деревняхъ) . . . 1796 » »• » » » » » 78473

Въ городе Вологде находятся следукнщя учебныя заведежя: учительсюй институтъ, се-
минар1я духовная, гимназш мужская и женскихъ 3, реальное училище, духовныя училища муж
ское-и женское, высшихъначальныхъ училищъ 2, частное— еврейское «Толмудъ-Тора», на- 
чальныя училища: 3 двухклассныхъ и 19 одноклассныхъ, церковно-приходскихъ шкблъ и школъ 
грамоты 7, техническое железно-дорожное училище и фельдшерская школа.

Въ уездныхъ и заштатныхъ городахъ находятся: учительаш семинарш въ Никольске, 
Тотьме и женская въ Устюге; реальное училище— въ Тотьме; гимназш— мужская въ г. В.-Ус- 
тюге и Устьсысольске; женск1я— въ В.-Устюге, Вельске, Грязовце, Никольске, Тотьме и Усть- 
сысольске; прогимназш— женск1я— Кадникове, Лальске, Сольвычегодске и Яренске; мужск1я 
духовныя училища въ В.-Устюге, Никольске, Тотьме и Устьсысольске; женское— въ В.-Уст^- 
ге (епарх1альное); начальныя училища— высипя и низшая; церковно-приходсюя школы и школы 
грамоты; низипя лесныя школы: въ Вельскомъ и Тотемскомъ уездахъ.

Высипя начальныя училища образованы съ 1-го шля 1912 г. по закону 25Люня того года 
изъ бывшихъ городскихъ училищъ.
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Училищъ этого нонаго типа всего 20: въ г. Вологде 2, въ уездныхъ городахъ 9, въ за- 
штатныхъ (Красноборскъ и Лальскъ) 2, въ Верховажскомъ посаде 1 и въ селахъ b; веб учи
лища съ основными классами. Ремесленныя училища существуютъ при 7 училищахъ. Совме
стное обучеже производится въ 8 училищахъ, а въ остальныхъ 12 обучаются исключительно 
мальчики. Главный контингентъ учащихся составляютъ крестьяне (75°/о).

На содержаже высшихъ начальныхъ училищъ въ 1912 г. израсходовано 238892 р. 51 к. 
изъ следующихъ источниковъ:

а) изъ средствъ Государств. Казначейства . .190399 Р- 27 к.— 80°/о
«) » городскихъ средствъ ........................................... 2025 Р- — к.—  1°/„
в) » земскихъ сборовъ ........................................... . 31780 Р- 44 к.— 13°/о
1) » сбора за ученье .................................................... 6098 Р- 85 к,— 2,7о/о
д) » процентовъ съ пожертв. капиталовъ 464 Р- 49 к,— 0,2о/о
е) » взносовъ почетныхъ смотрителей 641 Р- — к,— 0,30/с
ж) » другихъ источниковъ ........................................... 1957 Р- 91 к.— 0,8о/о
з) » остатковъ изъ спещальныхъ средствъ . 5425 Р- 55 к,— 2,2а/о

Сборъ за ученье не взимается только въ двухъ училищахъ, где земство заменило его 
ежегоднымъ денежнымъ взносомъ въ спещальныя средства училищъ.

Ремесленныя отделешя состояли при следующихъ училищахъ:

1) Вознесенскомъ— слесарно-кузнеяное, учащихся— 20.

2) Вельскомъ—столярно-токарное, учащихся— 13.

3) Кадниковскомъ— столярно-токарное, учащихся— 15.

4) Никольскомъ— столярно-токарное, учащихся 21.

5) Тотемскомъ— два отдележя: а) женское— съ обучежемъ общему рукоделью, живо
писно-малярному, резному и корзиночному ремесламъ, учащихся 62, и б) мужское— слесарно
кузнечное, учащихся 7.

6) Яренскомъ— портняжное и сапожное ремесла, учащихся— 13.

Классы ручного труда существуютъ при училищахъ: 1) Кадниковскомъ— по дереву и
2) Устьсысольскомъ— по дереву и металлу; учащихся въ первомъ— 10 и во второмъ 40.

Педагогичесюе двухгодичные курсы, по правиламъ 31 марта 1900 г., существуютъ при 
Вельскомъ училище. Слушателей состоитъ 24, все окончили городаая 4-хъ классныя училища 
и были приняты по конкурсу аттестатовъ. Окончило въ 1913 году курсъ 9 человекъ, изъ 
коихъ все получили учительсюя места.

Начальныхъ училищъ состоитъ къ 1 января 1914 года 1192 изъ нихъ: а) приходскихъ, 
по уставу 1828 г. двухклассныхъ— 2, одноклассныхъ— 32; б) сельскихъ по инструкцш 1875 г. 
двухклассныхъ— 38, одноклассныхъ— 11; в) по положежю 1874 г. городскихъ одноклассныхъ—
17, сельскихъ двухклассныхъ— 12 и одноклассныхъ— 1077; г) по особымъ уставамъ и положе- 
жямъ, (железнодорожныя на стан. Вологда и Котласъ)—3.

Окончило курсъ училищъ въ 1913 г. 6432, въ томъ числе мальчиковъ 5158 и 1274 
девочки, что составляетъ 11"'о общаго числа учащихся. Выбыло до окончажя курса мальчи
ковъ 7345 и девочекъ 4705, всего 12050, т. е. свыше 20,7°/о всего числа учащихся. Такое явле- 
Hie объясняется темъ обстоятельствомъ, что крестьяне нередко после перваго или второго 
года ученья берутъ детей изъ экономическихъ соображежй или для домашнихъ рабогц  или 
въ отхож т промыселъ для заработка; лишь вполне зажиточные крестьяне даютъ детямъ окон
чить курсъ ученья.
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. 721451 р. 53 к.
. 757171 » 40 »

6233 » 97 »
. 35777 » 83 »

5313 » 18 »
200 » — »

. 1888 » 31 »
1263 » 40 »

На содержаше начальныхъ училищъ въ 1913 году издержано 1529299 руб. 62 коп. изъ 
слЪдующихъ средствъ.

а) Изъ суммъ Государственнаго Казначейства . . . .
б) » » земскихъ сборовъ ....................................................
в) » общественныхъ и сословныхъ сборОвъ . . . .
г) » городскихъ суммъ ....................................................
д) » пожертвовашй частныхъ лицъ и общ ествъ ..........................
е) » плата за ученье .....................................................................
ж) » прочихъ источчиковъ . . .  ...................................
з) » остатковъ спещальныхъ средствъ . . '  .

Ремесленныхъ отдЪлешй, классовъ ручного труда и р.укодЬльныхъ классовъ при учили-
щахъ существовало въ 1913 году 37 въ слЪдующихъ 7 уездахъ: Вологодскомъ— 11, В.-Устюг-
скомъ— 5, вельскомъ— 1, Кадниковскомъ— 2, Никольскомъ— 1, Сольвычегодскомъ—  6 и Ярен- 
скомъ— 11. Въ нихъ обучаются ремесламъ: сапожному, столярно-токарному, корзиночному,
кузнечно-слесарному и женскимъ рукодЬльямъ.

Къ внешкольному образовашю въ Вологодской губерши относятся: 1) народныя библю- 
теки, 2) воскресныя школы и 3) чтешя со световыми картинами,

Народныя библютеки учреждены и содержатся на земсмя средства, въ большинстве слу_ 
чаевъ при училищахъ, и находятся въ заведыванш учителей и учительницъ. Въ 1913 году 
безплатныхъ народныхъ библютекъ состояло 560.

Воскресныхъ школъ въ губернш 16, изъ нихъ въ г. Вологде^-1 при Успенскомъ 2-хъ класс- 
номъ приходскомъ училище, въ Вологодскомъ уезде 9, въ г. В.-Устюге 2 (мужская и жен
ская), Грязовецкомъ 2 и Никольскомъ 2 (въ г. Никольске и с. Вознесенье). Школы содер
жатся на соединенныя средства Губернскаго Попечительства о народной трезвости и земства.

Чтешя со световыми картинами производились учащими начальныхъ училищъ на сред
ства Попечительства народной трезвости и земства въ уездахъ:

Вологодскомъ — при 17 начал. учил 120 чтеше 8250 слушателей.
Вельскомъ —  » 27 » » 260 » 22638 »
Грязовецкомъ—  » 20 » » 118 » 5837 »
Кадниковскомъ— » 24 » » 132 » 8712 »
Никольскомъ—  » 14 » » 57 » 3066 »
Сольвычегодскомъ » 9 » » 33 » 3155 »
Тотемскомъ—  » 11 » » 81 » 4588
Устьсысольскомъ » 21 » » 75 » 6172 »
Яренскомъ—  » 24 » » 140 » 2792 »

Итого . 181 1074 70660

По В.-Устюгскому уезду сведешй не имеется. Въ среднемъ на каждое училище при
шлось по 381 чтешю. и на каждое чтеше— по 71 слушателю.

Учебныя заведетя ремесленныя. Къ 1 января 1914 г. состоять въ веденш дирекцж 
народныхъ училищъ Вологодской губерши школы ремесленныхъ учениковъ: имени Д. С. Пер
мякова— въ г. Вологде, Петровская— въ г. Тотьме и въ с. Устье, Кадниковскаго уезда; низ- 
цпя ремесленныя школы: въ д. Айкино, Яренскаго уезда, въ гор. Красноборске, Сольвычегод- 
скаго уезда, имени А. Н. Лукачева— въ селе Старомъ, Кадниковскаго уезда и въ дер. Пого- 
релово, В.-Устюгскаго уезда (временно помещена въ г. Великомъ Устюге), всего 8 школъ.

Школа имени Д. С. Пермякова открыта въ 1910 г. на пожертвованный Пермяковымъ 
капиталъ въ 100 т. р. По воле завещателя школа должна иметь применеше къ сельскому 
хозяйству— производство и ремонтъ всякаго рода оруд1й для обработки земли.
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Тотемская Петровская школа, открыта въ 1896 г., состоитъ изъ трехъ отделенш соб
ственно ремесленной школы и двухъ отдЪлешй— мужского и женскаго. Въ школе и отдЪле- 
жяхъ проходятъ ремесла: игрушечное, столярное, токарное, слесарное, кузнечное, резное,
жестяницкое, живописно-малярное, корзиночное, шитье платьевъ и белья и издел1е кружевъ. 
Окончивиле курсъ получаютъ зваже подмастерья.

Въ остальныхъ ремесленныхъ школахъ обучаютъ столярно-токарному и кузнечно-слесар
ному мастерствамъ.

На содержаже ремесленныхъ школъ въ 1913 году израсходовано 62167 руб. 70 коп. изъ 
средствъ:

а) Государственнаго Казначейства ................................... . 53470 Р- 80 к,—-86о/°
б) сбора за у ч е ж е ............................................................ 225 Р. — к.
в) городскихъ суммъ . . .  . . . . 624 Р- 20 к.
г) земскихъ сборовъ ............................................................ . 3082 Р- 98 к.—-49'%
д) процентовъ съ пожертвованныхъ капиталовъ . . 214 Р- 70 к.
е) единовременныхъ п о с о б ш ........................................... 5q4 Р- 96 к.
ж) спещальныхъ средствъ и капиталовъ Минист. Народн. Проев. 100 Р- — к.
а) доходовъ отъ продажи и зд е л ш ................................... . 2966 Р- 77 к.—-48%
0 разныхъ источниковъ .................................................... . 200 Р- — к.
и) остатковъ спещальныхъ средствъ . . . . 130 Р- — к.
к) изъ общественныхъ и сословныхъ сборовъ 647 Р- — к.

Наибольшш процентъ расходовъ по содержашю школъ падаетъ на средства Государств. 
Казначейства. Пособ!я отъ земства и городскихъ общественныхъ учреждена обусловлены осво- 
■бождешемъ учащихся отъ платы за учеже (кроме Вологодской школы, где плата взимается). 
Городсюя управлежя субсидируютъ две школы, земство— три (1 совместно съ городомъ), а 
четыре школы содержатся всецело на казенныя средства.

Учительскш персоналъ на 1 января 1914 года состоитъ изъ следующихъ лицъ.

А. Въ высшихъ начальныхъ училищахъ законоучителей 21, учителей наукъ 65, учителей 
пежя, гимнастики и ремеслъ 81.

Б. Въ начальныхъ училищахъ законоучителей— 792, учителей— 576 и учительницъ— 1310 
По сравнежю съ предшествовавшимъ 1912 годомъ число преподавателей увеличилось на 149, 
вследсгае открьтя новыхъ школъ. Изъ числа учительскаго персонала обоего пола только 
38,29° о имеющихъ спец1альную подготовку и образоваже, что указываетъ на необходимость 
открьтя въ губернш новыхъ учительскихъ семинарш и педагогическихъ курсовъ.



Церковно-нриходск1я школы и школы грамоты.
Вологодскимъ Епарх1альнымъ Училищнымъ СовЪтомъ и В.-Устюгскимъ Стефано-Проко- 

пьевскимъ Братствомъ доставленъ лишь цифровый матер1алъ, безъ пояснительнаго текста, при
водимый въ следующей таблице.
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А. Подведомственныя Вологодско
му Епарх1альному Училищному" Со
вету:

Уезды: Вологодсюй 88 — — — — 2141 1152 — — 3293

Вельскш . . . . 75!  80 42 — — 1823 774 14 4 2737

Грязовецкш 74 — — — . — 1504 919 — — 2423

КадниковскШ 89 70 27 — — 2508 834 37 16 3492

Тотемсю'й 72 46 40 - — — 1727 660 92 33 2598

Б. Подведомственныя В.-Устюгско- 
му Стефано - Прокопьевскому Брат
ству.

Уезды: В.-Устюгскш 82 — 41 77 — 2470 873 — — 3461

Никольсюй . . . . 76 — — 54 20 2338 797 79 16 3304

Сольвычегодсюй 79 97 57 64 — 2661 1183 — — 4062

Устьсысольскш . 58 159 51 46 — 1464 754 — — 2474

Яренскш . . . . 58 117 52 43 — 1160 765 135 27 2279

Итого разнаго типа церковно-приходскихъ школъ 751, учащихся въ нихъ: муж. пола 
21006 и женск. п. 9117, всего 30123 челов. Общее число учащихъ: законоучителей 756, учи
телей общеобразовательныхъ предметовъ 975, изъ нихъ женскаго пола 756.

Деятельность Вологодско-Пермской переселенческой партш.
Парт1я въ отчетномъ году заканчивала въ Опарино-Моломскомъ переселенч^скомъ райо

не, въ северо-восточной части Никольскаго уезда, отводъ переселенческихъ участковъ. От
граничено 741 хуторъ и 120 участковъ и отрубовъ спещальнаго назначешя (церковные, школь- 
ные> поселешя городского типа,, усадьбы волостныхъ, сельскихъ правлешй и проч.^.
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Въ настоящее время въ указанномъ районе имеется участковъ для засележя: хутор- 
скихъ 5007. малыхъ селенныхъ 14, емкостью всего 12750 душевыхъ долей. Затемъ 65 уча
стковъ, разделенныхъ, въ свою очередь, на отруба для обслуживажя различныхъ обществен
ныхъ нуждъ. Площадь всего колонизацюннаго фонда въ данномъ районе 176270 дес. Въ бли
жайшее время увеличивать ее не предполагается, хотя удобныя для засележя земли въ Ни- 
кольскомъ уезде еще имеются.

Въ течеже отчетнаго года прибыло для водворежя на участкахъ 573 переселенческихъ 
семьи. За исключежемъ оставившихъ место водворежя или пропустившихъ срокъ для устрой
ства хозяйства на занятыхъ участкахъ (всего техъ и другихъ констатировано 124 семьи), къ 
концу отчетнаго года имелось въ районе водворившихся переселенцевъ 1887 семей съ насе- 
лежемъ 4897 мужчинъ и 3925 женщинъ, занимающихъ 5186 земельныхъ долей.

Ходоковъ въ отчетномъ году было 2443 человека, зачислили они 5169 земельныхъ до
лей. Часть зачислившихъ прибыла въ отчетномъ году (въ числе 573 семей), къ началу 1914 г. 
осталось неприбывшихъ 1220 семей, зачислившихъ 4109 долей. Всего занято водворившимися и 
зачислившими, но еще не прибывшими для водворежя переселенцами, 3622 переселенческихъ 
участка емкостью 9295 душевыхъ долей.

Требоваже на участки даннаго района въ последнее время непрерывно возрастаетъ и 
Парт1я вынуждена отказывать въ удовлетворен^ многихъ ходатайствъ желающихъ переселиться, 
такъ какъ остатокъ фонда уже распределенъ между северо-западными губержями Европей
ской Россш соответственно числу кандидатовъ на пересележе, имевшихся къ началу текуща- 
го года.

До отчетнаго года въ Опар^но-Моломскж районъ стремились главнымъ образомъ выходцы 
изъ Прибалт1йскихъ губержй, на второмъ месте по числу переселенцевъ въ этотъ районъ 
стояли губернш Вологодская и Могилевская. Въ отчетномъ году больше всего ходоковъ дали 
губержи: Смоленская и Могилевская (20 и 19 процентовъ), затемъ Вятская и Вологодская 
(12 и 10 процентовъ). Для выходцевъ изъ Смоленской губержи предоставлено 400 участковъ, 
Могилевской 274, для прочихъ северо-западныхъ губержй по 100— 150 на каждую.

Въ отчетномъ году въ Опарино-Моломскомъ районе пересележя начато сооружеже по- 
следнихъ 4-хъ дорогъ изъ предположенной къ сооруженш дорожной сети, на протяженш 50-ти 
верстъ. Затемъ достраивались дороги, начатыя сооружежемъ въ прежже годы, на протяженш 
49-ти верстъ. Къ 1914 году въ районе имелось окончательно устроенныхъ дорогъ 36176-ть 
верстъ, въ томъ числе 117-ть верстъ магистральныхъ.

Гражданское строительство ограничивалось сооружежемъ мелкихъ службъ при здажяхъ 
Опаринскаго переселенческаго пункта и канализащонной сети въ больничномъ поселке въ 
Опарино. Больница помещается въ построенныхъ Парией въ прежже годы 8-ми жилыхъ и 5-ти 
нежилыхъ здажяхъ, не считая мелкихъ службъ. Опаринскш переселенческш пунктъ разме
щается въ построенныхъ Парией 14-ти жилыхъ и 22-хъ нежилыхъ здажяхъ, не считая мел
кихъ службъ. Здажя заняты: канцеляр1ей районнаго управлежя, квартирами служащихъ Партш, 
полицейской стражей, конюшней и кузницей.

Сверхъ того въ прежже годы Парией построены два жилыхъ дома и 3 нежилыхъ для 
Моломскаго фельдшерскаго пункта въ южной части переселенческаго района, въ 40 верстахъ 
отъ станцш Опарино.

Деятельность районнаго управлежя по устройству переселенцевъ заключалась въ зачисле- 
нш земель за ходоками, водворенш прибывающихъ переселенческихъ семей и оказанш затемъ 
помощи при устройстве хозяйствъ.

Ссудъ на домообзаводство за отчетный годъ выдано всего 51238 рублей 71 коп. и на об- 
щественныя нужды 7650 рублей. Путевыя ссуды выданы 20-ти ходокамъ всего 39 руб. 50 коп.
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Продовольственная помощь дЪтямъ, больнымъ и престарЪлымъ оказывалась раздачей fit- 
лаго хлЪба и молока. Роздано 2200 порцж, израсходовано 431 рубль 87 копЪекъ.

Врачебная помощь оказывалась двумя врачами, 4-мя фельдшерами и 2-мя акушерками. При
нято амбулаторно 21404 больныхъ, стацюнарнымъ лечежемъ пользовалось 436-ть человЪкъ, 
которые провели въ больницахъ 9209-ть дней. Израсходовано 26202 рубля 01 копейка.

Весь бюджетъ Партт по смете отчетнаго года опред-Ьленъ былъ въ 240456 рублей, но 
часть его израсходована на землеотводныя работы въ Орловскомъ уезде, Вятской губерши 
(около 10200 рублей).

Движете делопроизводства въ учреждешяхъ, образован- 
ныхъ по закону 12-го ш ня 1889 года.

(Ведомость № 27-й),

Губернское Присуще,meie. Движете делопроизводства Губернскаго Присутств1я за от
четный годъ сравнительно съ предшествующимъ годомъ представляется въ сл-Ьдуюицемъ виде.

1 9  1 3 г о д ъ . 1 9  1 2 г о д ъ.
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Въ производстве бы ло................................... 210 743 1998 2951 221 667 2209 3097

Разрешено'въ течете года . . . . 207 739 1754 2700 220 661 1873 2754

Осталось неразрЪшенмыхъ къ следую
щему г о д у ........................................... 3 4 244 251

*
1 6 336 343

Оставлено безъ послЪдствж жалобъ . 172 660 275 1107 187 593 275 1055

Отменено p-Ьшешй уЪздныхъ учрежденш . 35 79 53
'
,67 27 61 . 69 157

Изъ этой таблицы видно, что более 50°/о производившихся дЪлъ какъ въ отчетномъ, 
такъ и въ предыдущемъ годахъ относится къ разряду административныхъ и продовольствен- 
н ыхъ, а меньшинство— уголовныя дела.

Угьздныя учреждетя. По свЪдЪшямъ УЪздныхъ Съездовъ всего въ отчетномъ году на
ходилось въ производстве крестьянскихъ учреждешй дЪлъ всехъ категорж 116068, изъ нихъ 
разсмотрЪно 106337 и осталось къ 1-му января 1914 года 9731 дело. Земскими Начальниками 
и уездными Съездами подвергнуто административнымъ взыскашямъ (ст. 58 Положен, установ. 
крест.) 1011; волостными судами присуждено къ наказашямъ: выговору 380, денежному штра
фу 4681 и аресту 8163 человека.
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Движете, апрскпхъ сборовъ.

(Ведомость № 28).

По сводке представленныхъ Уездными Съездами сведенж оказалось, что доходы по стать
ямъ трскихъ сборовъ въ отчетномъ году получились въ общемъ итоге по губернш въ сумме 
829930 руб., а расходъ выразился въ сумме 716677 рублей.

По суммамъ главные M i p c K i e  расходы располагаются въ следующемъ нисходящемъ поряд- 
Kfe 1) содержаже личнаго состава волостной и сельской администрацш, суда и канцелярш— 
275362 руб., 2) хозяйственные служебные расходы волостной и сельской администрацш 
139178 р., 3) расходы на релипозныя потребности 105605 р., 4) сельско-хозяйственные по воло- 
стямъ и сельскимъ обществамъ расходы 78883 руб., 5) расходы на исправлеже дорогъ и содер- 
жаше почтъ 56338 руб., 6) расходы по управлежю и ведежю волостныхъ и общественныхъ 
дМъ 30925 руб., 7) расходы на пожарную часть 10234 р., по остальнымъ статьямъ сметы рас 
ходы менее значительны.

Приходо— расходные бюджеты м1рскихъ суммъ по уездамъ представляются следующей 
таблицей.

у е з  ды. Приходъ. Расходъ. Разность

Вологодскж 61645 рублей 59985 рублей. 4-1660 рублей.

В.-Устюгскж 61009 — 62121 — — 1112 —

Вельскж 39510 — 33027 - +5483  —

Грязовецкж 38926 — 44078 — — 5152 —

КадниковскШ 109269 — 106200 - — +3069 —

Никольсюй 181762 — 111156 — -1-70606 —

Сольвычегодскж .- 110284 — 95161 — +  15123 —

Тотемскж . 62799 — 58517 — +  4282 —

Устьсысольскж ; 127598 — 113568 — +14030 —

Яренскж 36123 — 32230 — +  3893 —

Подробный цифровыя данныя по рубрикамъ и статьямъ показаны въ прилагаемой 
ведомости.

Деятельность Землеустроительныхъ Комиссш Вологодской
губернш.

Дело землеустройства въ Вологодской губержи значительно развивается, такъ какъ насе- 
яеже стало понимать требоваже новаго закона и это выражается въ громадномъ поступлежи 
просьбъ о скорейшемъ устроенж ихъ землепользоважя. За перюдъ времени съ 1909 г. по 
1912 годъ поступило ходатайствъ всего отъ 4222 земельныхъ единицъ, тогда какъ за одинъ 
отчетный годъ поступило просьбъ 3198, т. е. 75 %  всехъ прежнихъ летъ.
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Изъ ниже приведенной таблицы видно, какъ располагаются результаты работъ по отдЪль- 
нымъ уЬздамъ:
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Вологодскш . . . . 31 301 3048 11 172 999 30 317 3184 11 194 1591 100 100

В е л ь с к т .................................. 7 180 2245 26 527 7058 7 180 2245 26 527 7058 100 100

Грязовецкш . . . . 13 305 4782 — — — 13 305 4782 — 100 —

Кадниковскш . . . . 48 763 12364 34 660 7979 45 704 11171 31 593 6854 90 85

Тотемскш................................... 27 21*3 4977 99
I

2290.21763 25 152 3111 98^2279
i

21757 63 100

В.-Устюгскш . . . . 8 59 859 54
1

940 6292 7 31 45115711024
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6645 53 100

Никольсюй.................................. I
31i 186 4031 — — — 28 142 3241 — — 80 —

Сольвычегодскш . . . . 4
I

1
! 41
1
1

230 7 72 471 4 51 290 16 66 447 100 95

Итого 169 2048 32536 231

1
1

4661
I
I
I

44562 159 1882 28475 239 4683

1 1

44353 880,'о 99о/о

Изъ вышеприведенной таблицы, между прочимъ, видно, что наибольшая площадь развер- 
стажй на отрубные и хуторсюе участки падаетъ на Кадниковскш уЪздъ— 11171 десятина, 
наименьшая— на Сольвычегодскш— 290 десятинъ и Устюгсюй уездъ— 451 десят. Наибольшая 
площадь групповыхъ выдЪловъ падаетъ на Тотемскш уездъ— 21757 десят., наименьшая на 
Сольвычегодскш— 447 дес.

Денежная помощь оказывается населешю почти исключительно въ виде ссудъ. Ссуды вы
даются на переносъ построекъ въ размере 150 рублей и примерно столько же на огнестой
кое строительство: такова обычная практика, хотя, замечаются и отступлешя отъ этихъ обыч- 
ныхъ нормъ.

Всего до 1 января 1913 года выдано ссуды 36480 руб. и в ъ 'noco6ie 3858 руб. Въ отчет
номъ году выдано въ ссуд / 34702 руб., а всего за время землеустройства въ Вологодской гу- 
бернш выдано въ ссуду 71182 руб., въ noco6ie 3858 рублей. .

Агрономическая помощь насележю правильно организуется только съ 1913 года. Число 
агрономовъ къ этому времени достигаетъ 9 человЪкъ, помощниковъ агрономовъ 2 и сельско- 
хозяйственныхъ старостъ 6, кои размещаются по уездамъ въ зависимости отъ числа едино- 
личныхъ владельцевъ въ каждомъ уезде следующимъ образомъ: въ Вологодскомъ уезде— 3 
агронома и 2 помощника агронома, въ Вельскомъ уезде— 1 агрономъ и 2 агрономическихъ 
сельско-хозяйственныхъ старосты, въ Устюгскомъ уезде— 1 агрономъ и 1 сельско-хозяйствен- 
ный староста, въ Грязовецкомъ уезде— 1 агрономии.Д сельско-^озяй01р£нный староста, въ
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Кадниковскомъ уезде— 1 агрономъ и 1 сельско-хозяйственный староста, въ Никольскомъ уЪз- 
д-fe__1 агрономъ, въ Тотемскомъ уезде— 1 агрономъ и 1 сельско-хозяйственный староста.

Въ губернш въ одномъ лишь Вологодскомъ уезде агрономическая помощь въ районахъ 
землеустройства передана исключительно Земству, во всЪхъ же остальныхъ уездахъ дЪйству- 
ютъ параллельныя организацш.

Число прокатно-зерноочистительныхъ пунктовъ по уездамъ распределяется такъ: въ Во
логодскомъ— 6, Вельскомъ— 3, В.-Устюгскомъ— 1, Грязовецкомъ— 3, Кадниковскомъ— 2, Николь
скомъ— 2 и Тотемскомъ— 2.

Число показательныхъ хозяйствъ по уездамъ: въ Вологодскомъ— 6, Вельскомъ— 3, В.-Ус
тюгскомъ— 3, Грязовецкомъ— 1, Тотемскомъ— 1.

Число показательныхъ полей и участковъ по уездамъ: въ Вологодскомъ— 24, Вельскомъ—
18, В.-Устюгскомъ— 11, Грязовецкомъ— 7, Кадниковскомъ— 11, Никольскомъ— 41 и Тотем
скомъ— 17.

Крестьянамъ хуторянамъ и отрубникамъ была оказываема въ 1913 году агрономическая 
помощь выдачею въ ссуду сельско-хозяйственныхъ орудШ и машинъ и улучшенныхъ хлебныхъ 
и травяныхъ сЪмянъ. Всего было выдано ссудъ 433 единоличнымъ влад'Ьльцамъ на сумму 
1970 руб. 89 коп.

Въ 1913 году участковыми агрономами и ихъ помощниками устраивались во всЪхъ уЪз- 
дахъ беседы и чтешя съ проэкцюнными картинами. Всего было устроено чтешй и бесЪдъ при
мерно 321.

Работы по огнестойкому строительству производились лишь въ Кадниковскомъ и Вель
скомъ уездахъ. Работы велись при помощи местныхъ крестьянъ подъ наблюдешемъ спец1аль- 
наго техника по огнестойкому строительству.

Техникомъ для ознакомлешя крестьянъ съ огнестойкимъ строительствомъ организуются 
среди населешя беседы и чтешя. Спросъ на черепицу все возрастаетъ, а равно и Мисло хода- 
тайствъ о выдача въ ссуду и продаже черепицы.

Гидротехничесюя работы по плану работъ 1913 года производились въ Вологодскомъ,
В.-Устюгскомъ, Грязовецкомъ, Кадниковскомъ и Тотемскомъ уездахъ; оне состояли большей 
частью въ производстве изысканш въ целяхъ водоснабжешя или водоосушешя и только въ 
одномъ случае по Тотемскому уезду было произведено изследоваже береговъ реки въ целяхъ 
ихъ укреплешя. Въ 1913 году было предположено произвести гидротехничесюя работы на пло
щади 17405 десятинъ для 1612 домохозяевъ.

Мелюративныя работы состоятъ, главнымъ образомъ, въ осушенш открытыми канавами 
участковъ почти исключительно покосныхъ, съ корчевкой деревьевъ, въ улучшеши намечен- 
ныхъ дорогъ, въ сноске камней къ одному месту, преимущественно на границе участковъ, въ 
засыпке большихъ промывовъ весенними потоками участковъ пашни и вообще въ приведен in 
участковъ въ более культурный видъ.

На такого рода мелюративныя работы выдавались преимущественно денежныя ссуды при
мерно отъ 25— 40 рублей и въ некоторыхъ случаяхъ до 150 рублей. Эти ссуды въ значитель
ной степени помогаютъ крестьянамъ устроиться на новыхъ местахъ и этотъ характеръ ока- 
зашя помощи всегда вызываетъ среди населешя бодрое настроеше и уверенность, что Прави
тельство не броситъ ихъ на произволъ судьбы въ ихъ новомъ и трудномъ положеши.


