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В в е д е н и е .
Продовольственная политика есть составная часть
нашей общей экономической политики. Последняя в сво
ем развитии определялась общими условиями, в которых
■ приходилось жить и работать Советской власти; она
не раз изменяласо на протяжении 4 лет, но наиболее
сильное изменение она претерпевает в настоящее время
в 1921 году. Предыдущие годы это одна эпоха, а ны
нешний год новый период в жизни и развитии Советской
России.
Изменяя нашу экономическую политику, мы изменили
и продовольственную.
Чем же вызваны эти изменения?
В 192! году условия, при которых определяется на
ша экономическая политика характеризуются:
1) окончанием внешней гражданской войны,
2) затяжкой развития мировой революции,
3) тяжелым внутренним иоложепием, как для города,
так и для деревни, перенесшей неурожай 1920 года и го
лод в Поволжье в 1921 году. Таковы условия при кото
рых проходит переход от периода ожесточенной граж
данской войны навязываемой рабоче-крестьянской власти
со многочисленными врагами i; период мирного хозяй
ственного строительства. Возможно, -что достигнутый
мир не прочен, но все. же выйдя из борьбы с победой,
русский крестьянин и рабочий в данный момент можег
ид\еть возможности не только отстаивать свое право ня
переустройство жизни, в соответствии со своими интереса.ми, но и осуществлять это право путем мирной, сози
дательной работы. Отбиваясь от врагов мы были вынуж
дены считаться с требованиями военного времени во всех
областях, в частности приспособляя фабрики и завоДы
; исключительно для удовлетворения военных потребностей
1в ущерб тому, что необходимо было для востанов’ления
промышленности и сельского хозяйства, вместо создания
благоприятных для развития сельского хозяйства условий,
необходимо было брать из деревни более того, что она
.моглу дать без ущерба своим хозяйственным интересам,
проводя суровую политику, отвечающую военным нуж
дам, н.? раззорительную для крестьянина."

В настоящее время необходимость такого хозяйство
вания миновала, кроме того в результате 6-тилетней вой
ны наша промышленность и сельское хозяйство пришли
в такое состояние, что дальнейшая отсрочка восстанов
ления народного хозяйства становится абсолютно невоз
можной. Наступил* новый период самой решительной борь
бы с хозяйственной разрухой' период трудный, расчитан
ный на много лет..
За время с 1917 г. по 1921 г. в Советской России
была национализирована вся промышленность, за исклю
чением мелкой ремесленной и кустарной. Была установ
лена государственная монополия почти на все продпродукты и на псе виды сырья. Свободный рьичэк закрыт.
Система распределения была строго централи^ировама.
Централизирован был весь аппарат управления. Все это
вместе взяю е давало возможность концентрировать все
силы и средства страны на решении главнейшей задачи
победы на" военном фронте. Но напряжение хозяйствен
ных сил страны привело к их' упадку. Бегло рассматривая
состояние нашей промышленности и сельского хозяй
ства мы наблюдаем целый ряд кризисой (топливный,
сырьевой, неурожай^ и можем установить громадное па
дение продукции.
4
Необходимо было поставить вопрос об увеличении
продуктов всеми возможными средствами, чтп стало ос
новной целыо экономической политики.
Поднять же наше хозяйство можно при условии вос
становления в первую очередь нашей крупной промышлен
ности.—это основная задача новой экономической поли
тики, экономически было бы в корне неправильно наде
яться на укрепление хозяйственной жизни, не укрепив
основу ее крупную промышленность. Поднять же круп
ную промышленность возможно при условии обозначения
ее запасами топлива, сырья и продовольствия, создав
благоприятные условия работы. При разрушенном народ
ном хозяйстве государство не сможет все имеющиеся у
ней промышленные предприятия обезпечить топливом,
сырьем и продовольствием. Отсюда вывод, что в непо
средственном ведении государства должны .остаться пред
приятия наиболее крыпные, имеющие большое общего
сударственное значение, которых государство может пу
стить в ход при полной нагрузке. Все остальные пред*
приятия должны выйти из непосредственного ведения и
хозяйственного управления государства. Но переживаемый
страной большой товарный голод настоятельно диктует
необходимость пустить в ход возможно большее коли
чество промышленных предприятий. Отсюда вывод раз
государство само непосредственно не может обезпечить

-

5

ря£ег'*'ы этих, предприятий они должны быть отданы в
ксплоатаЦию тому, кто пустит их1в ход и этим увеличит
количество продуктов в стране. Сдавая для эксплоатации
свои пр.ол\ышленные предприятия, государство отдас'
предпочтение кооперации перед частными лицами.
С другой стороны мы имеем в России значительно,
развитую мелкую: и кустарную промышленность, в кото-'
;,3ых з а н я т о :до 3-х миллионов населения-. Понятно, что
при кризисе нашей крупной промышленности значительная
роль в части снабжения населения товарами будет при
надлежать кустарной и мелкой промышленности.
Имея основную задачу увеличение продуктов всеми
возможными средствами прямой обязанностью государ
ственных органов является, содействие развитию указан
ных отраслей нашего хозяйств:..
TaK'o»oV. содержание новой экономической политики
в области .городской промышленности. В : области сель
ского хозяйства содержание ее заключается в- отказе.го
сударства от Монополизации сельско-хозяпственных про
дуктов и в замене разверстки как методов государствен
ных заготовок натуральным продналогом, следствием чего
уже является допущение свободы местного оборота (орг;мгртзация свободной торговли) и товарообмен.
П Р О Д Н А Л О Г .
Рагперстка, как основной метод• государственных
зйго.оеОл, вьпекала из общего курса кашей политики,
характеризуемого, как „военный- коммунизм'*. Военный
коммунизм именно состоял в том, что мы фактически
о^ али у крестьян все излишки и-даже иногда не излишки,
а часть необходимого для крестьянина продовольствия,
*
-Ч.ч;: ,».;коытия расходов на армию и на содержание
■
их, Брали большею частью в доль за бумажные
.u itbi'iL Иначц псЩедигь помещиков и капиталистов в ра•■■‘Г^пно!; ме&о-К&естьянской стране мы не могли. И тот
Ч1акт- «гго ,’\ы и .Ледили, показывает на какие чудеса ге
роизма «о со Зн ы рабочие и крестьяне в борьбе за свое
освобождение. Военный- коммунизм надо поставить нам в
Заслугу. Но не менее надо знать и настоящую меру этой
заслуги,:;Во£Щ!ый коммунизм был вынужден войной и рауОреннем.^Он не был и не мог быть нолитикои отвечаю
щей хозяйственным задачам пролетариата. Он был вреетюй ‘люрой. Правильной политикой проле!ариата, ocvиествля1ощегб свою ■диктатуру в мелко-креэтьянской
j-j Раие>является облтён 'хлеба на продукты промышлеп,С1 и, необходимые крестьянину. Только такая продо-
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вэльственная политика способна укрепить основы соци
ализма и провести его к полной победе. Продналог есть
переход к ней. Мы все еще гак разорены, так придавлены
гнетом войны, что не можем дать крестьянину за весь
нужный нам хлеб продукты промышленности: зная это,
мы вводим продналог, т. е. минимально необходимое для
армии и для рабочих количество хлеба берем как налог,t
безвозмездно, а остальное будем обменивать на продук
ты промышленности. Налог это долевое или процентное
отчисление в распоряжение государства части урожая, но
не сдача всего излишка продуктов.
Продналог всецело направлен в сторону свободного
развития крестьянского хозяйства и поднятия сельск-хозяйствен.ной промышленности страны.
Налог прежде всего меньше (в абсолютных цифрах)
разверстки. Например, всего разверстки прошлого года в
423 миллиона пудов хлеба, налог в этом году предъявлен
в размере только 240 миллионов. Кроме того, налог из
года в год будет уменьшаться. По мере развития нашей
промышлености государство будет иметь возможность все
более и более выменивать продукты на товары и незачем
будет государству брать продукты безвозмездно в виде
налога. Постепенное уменьшение налога, неконец, сойдет
на нет, т. е., государство тогда будет заготовлять про
дукты исключительно путем товарообмен. Когда же это
будет? Чем аккуратнее крестьянство будет выполнять на
лог, тем скорее мы наладим нашу промышленность, тем
скорее мы подойдем к социалистическому товарообмену—
тем скорез мы изживем налог.
Выполнение налога дает право крестьянину свобод
ного разпоряжения оставшимися продуктами в хозяйстве,
продажу и обмен их по добровольному соглашению, кай
q государством, так и с кооперацией, различными орга
низаниями и отдельными гражданами. Это право предо
ставляет крестьянству самые широкие возможности улуч
шения своего хозяйства, как путем приобретения необхо
димых ему товаров, так и путем, приобретения необходи
мых машин и орудий производства.
Налог устанавливает индивидуальную ответственное^
и отменяет круговую поруку, существовавшую при p0~i
верстке. Ранее, при разверстке, крестьянин MOf сдать
Пуичитающие:я с него иродкты, а если его односельчанин
почему-либо не сдал, то сдавший вносит еще часть
продуктов для покрытия общей цифры поселенной ры
верстки. Для старательных хозянв это не выгодно, иб01
они должны были отчитываться и за лодырей и за Гогударственных преступников. При налоге уже всякий с • ":1
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себя отвечает. Внес налог -хорошо, не внес—сам будешь
отвечать перед государством.
Налог взимается в ррогрессивном порядке. V кого
б о л ь ш е земли на душу, тот с десятины больше уплачи
вает н а л о г у . Равномерная раскладка налога на десятину
in и на душу была бы неелреведлива, ибо вся тяжесть гос\ д а р с т в е н н о г о налога придавила бы менее крепкие кресть
янские хозяйства очень чувствительно. Но прогрессивность
р а с к л а д к и все же выгодна для крепкого хозяйства.
На
пример, представим себе два хозяйства:
I —4 души, 10 дес пашни, уожай 35 п с дес., внести
нал. 30 п. остается 300 пудов.
I I - 4 души, 20 дес. пашни, урожай 35 п. с дес., вне
сти н а л . 160 п. остается 540 п.
Что же мы видим? Хозяйство в двадцать десятин
ил\еет в своем распоряжении, несмотря на прогрессивность
ставок-налога, все же па 24о пудов; хлеба больше, чем
хозяйство в десять десятин.
Важно еще ответить, что налог взимается не с пло
щади фактического засева, а с площади земли пригодной
под посен—с пашни. Этим государство косвенно понуж
дает крестьянство к расширению посевной площади. Т а 
кое понуждение совершенно необходимо, в виду сильного
сокращения посевной площади.
Другой мерой регулирования сельского хозяйства
является представление крестьянству материальных выгод
и льгот за старательное веден-ие своего хозяйства и за
посевы тех культур, в которых государство испытывает
особенную нужту, или которые представляют для госу
дарства особенную ценность (сах. свекла, лен и пр.).
Опубликование ставок и сроков налога с весны дает
возможность крестьянину знать заранее приблизительную
-сумму налога, что весьма необходимо для составления
с во; го хозяйственного бюджета.
Как 'бы хорощо не был разработан тот или иной на
логовой закон* 6н все же не дает необходимых резуль
татов при плохой организации налогового аппарата. По
следний имеет ie менее серьезн ее значеп/е, чем матери
альное содержапие*налоговых декретов. При создании
налогового аппарата имелись две цели: 1) обезпечить ин
тересы налогоплательщиков, 2) гарантировать своевремен
ное и полное поступление в распоряжение государства
продуктов, причитающихся ему по налогу. Первая задача
разрешается возложениэм обязанности и ответственности
исчисления и взимания налогов на сельсоветы и волислолкомы, и .бирас иыс сельским населением, т. е., главным
°бразо'л, налогопллтельщиками, следовательно, доступ
ные влиянию последних. Кроме того, особым декретом

устанавливается право налогоплательщиков организовы
вать отдельные группы плательщиков по разным х.озяй
ственпым признакам, в целях контрбля над исчислением
и взиманием налогов, а Также для .оказания содействия
налоговым органам. Но осуществление этого права не
обязательно для налогиплателыциков.®Вторая задача раз
решается тем, что при исчислении налогов общегосудар
ственные интересы, а следовательно, органы центральной
власти, должны доминировать над местными интересами,
что при установлении главнейших оснований обложения,
решающее значение должно принадлежать не отдельному
ведомству, а государственной власти как таково, в цен
тре ВЦ ИК и.Совнаркому, на местах, Губпсполкомам.
Осуществление новой продовольственной политики
вызвало учреждение нового продаппарата—налоговой ин
спектуры. Задача налоговой инспектуры—-быть- своего ро
да наголовым и политическим оком продорганов как при
исчислении налога, так и при взимании их. В связи с за
дачей, возложенной на налоговую ини лектуру, набор ин
спектуры должен производиться при участии профсоюзов.
Пр 0 .и::-!Л0 г,'"как система вполне отвечает желаниям
крестьянства. Но налог, как всякая обязательная повин
ность в топ или ипй Mt;pe, тяжел и вполне естественно
стремление населения к уклонению -.от его выполнения.
Расчитыяать на то, что налог будет выполняться „само
теком" не приходится. Конечно, агитация буд^т им^ть
почетное М£сто в выполвении налог::, как одно из средств
побуждений, но нельзя на нее вссцелв надеяться. Ирину
дятельные меры вполне возможны.
'
Согласно изданным декретам возможные формы при
нуждения следующие: наложение пени упродкомиссарами
%и Губпродкомиссарами на неисправных плетельщиков,
право упродкомиссаров и губпродкомиссаров подвергать
неисправны?: плательщиков аресту в административном
порядке и приоставцивать свободный обмен продуктов
полностью или частично.
•
Кроме того, изданные декретом о ре: трибуналах
учреждаются осооые выоздн'ыб сессии. Наконец, государ
ством должен быть представлен налоговому аппарату
весь принудительный государственный*аппарат.
Вот в общем содержание понятия „продналог*1, а
также те организационные пон\оды, которые положены в
оенвву исчисления и взимания продналога.

ТОВАРООБМЕН и КООПЕРЯЦИЯ.
Идеал продовольственной политику— социалистиче
ский продуктоббмен-таварообмен между-рабочим икреегья-
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яином. Отсюда вполне ясно то, чрезвычайное знамени.-,
которое государство придает так; рообмену. Таковапринципиальная постановка вопроса таварооймена. Практи
ческая постановка этого вопроса примет также не менее
серьезное,,знамени^ таварообмену. Государство должно во
чтобы то ии стало заготовить 400 миллионов пудов., хлеба
из коего количества налогом заготовляется только 240
мил. пуд., остальные же 160 мил. пуд., мы должны заго
товить посредством товарообмена. Но не только хлебные
продукты государству придется заготовлять товарообме
ном, придется заготовлять и мясные, и овощные пводукты, сырье и т. д. Работа по таварообмену не менее грандипзна, чем работа по сбору продналога. И эту большую
работу приходится делать спешно, ибо некогда, подробно
рассматривать, изучить, примерять. Неурожая в этом году
во многих губерниях, особенно на- Поволжье чрезвычай
но обострил наше продовольственное положение. Смо
жет ли государство через сяои органы разрешить таварообменную задачу. Ни в коем'случае. Государство не
имеет такого разветвленного гибкого аппарата, охваты
вающего все население веспублики, который бы сумел
быстро справиться с этой грандиозной задачей.
Вот почему задача товарообмена возложена на ко- '
-операцию. Что же представляла и.) себя кооперация в
прошлом и что она представляет сейчас'.' К начасу совет
ской власти наблюдался расцвет кооперации.. Кооперация
з России развивал.сь сравнительно слабо и сравнительно
с недавних пор, и тем не мспсс уже в середину эпохи
войны Российская кооперация заняла третье .\иро, усту
пая по своим оборотам только Англии и Гермрции.
Естественно, что Советска'-: власть с самого начала стара
лась привлечь кооперацию к советской работе. iu> коопе
рация заявила, .что она готова принять участие в совет
ской работр „в меру технических возможностей", заявив
себя апоЛНтичныл? органом. Естественно, что Советская
власть должна была соответствующим оЬразом отнестись
к кооперации. Сопротивление ко .перации было сломлено.
Постепенно шаг за шагом, кооперацию заставляли рабо
тать на государство, подчиняться государственным нуждам,
и сейчас мы видим, что кооперация в целом поняла госу
дарственные нужды и приняла их.
Если до сих пор потребительская кооперация была'
только подсобным и подчиненным комироду органом, то
теперь ее задачи становятся гораздо шире разнообразнее
.и тРУДнее. В связи с окончанием бойны и началом товаро
обмена с заграницей должно увеличиться количество
продуктов, подлежащих распределению через коопера
тивные организации. Продукты эти должны быть теперь

10 не просто распределены среди населения, а обменены на
те излишки мелкого производства, которые останутся у
крестьянина после уплаты им натурального налога. Таким
образом, делом кооперации становится не только распре
деление, но и зэготовса как продуктов продовольствия,
тис и разнообразного сырья, необходимого для промыш
ленности.
В этом трудном'►еле кооперация столкнется со спе
куляцией скупщиков. Задачей кооперации является вырвать
мелкого производителя из цепких лап спекулянтов, осво
бодить производителей и потребителей от эксплоатации
скупщиков, направить главный поток излишков мелкого
производства между различными местностями Советской
Республики, а не в руки возрождающегося-мелкого капи
талиста.
Нарялу с этим потребит, кооперация должна обратить
внимание на свой собственный кооперативный товарообмен,
т. е. организовать обмен излишков мелкого производства
между различными местностями Советской России, вытесняя
и в этой сфер.е скугнцика-спекулянта.
Таким образом, политическая роль кооперации дол
жна выразиться не только в самом об'единении и органи
зации миллионных масс населения, но и, главным образом,
в борьбе со спекуляцией, с анархическими противо-государственными стремлениями отдельных мелких произво
дителей nyie.M противопредставления им общественных
форм учета, контроля и ответственности. Еще значительнее
роль рабочей кооперации, являющейся формально ветвью
общей потребительской кооперации, но по существу вы
званной быть авангардом ее и вместе с тем могучим сред
ством экономического возрождения пролетариата. Столь
сложные за 1ачи организации и борьбы не могут быть
авангардом ее и вместе с тем .могучим средством эконо
мического вооружерия пролетариата. Столь сложные за
дачи организации и борьбы не могут" быть надлежаще
выполнены кооперацией, если ей не будет предоставлена
болыц'.я свобода действий, большая самостоятельность
но сравнению с прежним положением.
Потребительская кооперация должна наконец, сосре-*
доточить в своих руках все депо обмена теми продуктами
которые будут передаваться в виде натуральных премиг
мелким кооперативным об'еднпениям рабочих и служащих
для получения от крестьянства в обмен дополнительного
количества предметов продовольствия. Во избежание разветия спекуляции, вредной растраты сил при параллелизме
работы многих самостоятельно выступающих на ры нкаУ.
мелких кооперативных об'единений решительно необхо
димо, чтобы этот вил. товарообмена производился орга
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н и з о в а н н ы м путем, только через потребительскую коопе
рацию. Полезное действие натурального налога и связан
ных с ним предприятий будет в значительной степени
сорвано, если потребительской кооперации ие удастся
выполнить все эти задания, сосредоточив все дело товаро
обмена в своих руках.
Такие же важные задания встают и перед сельско
хозяйственной и промысловой кооперацией.
В этих областях кооперация Должна будет поставить
перед собой задачу о6‘единения мелких, разрозненных
х о з я й с т в отдельных крестьян или кустарей в отдельные
п р е д п р и я т и я , организовать общественную обработку земли
с применением машин, удобрения, улучшения семян
и т. д., организовать артели кустарей для работы в общих
мастерских при помощи лучших машин и лучши.ми техни
ческими методами. Она должна озаботиться об улучшении
породы лошадей_и скота, о введении новых улучшенных
приемов работы, о том, чтобы взамен отсталого разрозненного*мелкого ремесла создать крупное артельное про
изводство с возможно большим применением .машин.
Выполняя эту работу, кооперация не только будет энер
гично способствовать под'ему* мелкого производства
России, т. е. борьбы с хозяйственной разрухой, что пред
ставляет одну из важнейших задач переживаемого момента,
но и превращать мелкие хозяйства в крупные коллектив
ные предприятия, пользующиеся машинами, основанные
па электрофикации, т. е. подводить технический базис
под коммунизм.
Чтоьы кооперация справилась с возложенными на
ее задачами требуется усиление ея работниками, предан
ными делу пролетарской революции. Все мы должны это
no.v,нить и стараться все,ми силами оздоровить и усилить
наш кооперативный аппарат.
Таковые общие положения и задачи товарообмена и
кооперации. Практическое осуществление этих задач дик
тует нам следующую товарообменную и кооперативную
тактику.
fa) При заготовке через государственный товарообмен
Различных продуктов необходимо руководствоваться слег
Дующими соображениями:
1. Сулш-'.й налога на нродукт и потребностью его
Для государственно™ снабжения.
2. Значение продукта в общепродовольственном бюд
жете страны.
2. Рыночной цены на продукт по отдельны районам.
4.
Бережным расходованием скудного товарного
Фонда.

12 5.
Степень подготовленности аппарата приемки
хранения того или иного продукта.
Ставя во.глазу угла своей работы сбор продуктов
по налогу, который должен прежде ,всего и главнейшим
образом обезпечить государствен, снабжение. Наркомпрод
проводит и будет проводить заготовку а порядке товаро
обмена только необходимейших продуктов и в районах
наиболее благоприятных по условикм рынка.
б) Месхные заготовки должны вестись на местные
товарные и денежные средства, выделяемые местными
органами. Отпускаемые по государственному плану заго
товок токары должны расходовать и обезпечивать исклю
чительно государственные задания. Расходование их на
местные заготовки б зуслозно надо*отвергнуть.
в) Коопсрзтувнын обд'.ен должен происходить под
• непосредственным руководством продорганов и бдитель
ны их наблюдением, к;:к в области установления иен,
так и удовлетворения в порядке кооперативного обмена
нужд отеельных учреждении и потребителей по « т е пещи
их важности для государства.
г) Все свои заготовки в порядке государственного
товарообмена нродорга!?ы млуч через Губсоюз, но во
Ticex случаях, когда губсоюз окажемся слабым или будет
|.'\.:д' игать явно яе приемлемые условия продорганы могут
прибегнут!) к услугам других кооперативных организаций
ч и л крайнем случае даже частных лиц. Обращения к дру
гим организациям должны являться как исключение и ни
в к Of м случае нэ должны превращаться в правило. Всеми
доступным,; нам средствам^ мы должны усилнг.пть влииже
губсоюзов, по при этом г';-1
, в коем случае не жертвовать
прямыми- интересами государства и рабочего класса.
д) Губсоюзы должны стать органами борьбы с мешечничест,-п.-,\' индивидуальным и организованным в лине
различных организаций и закупочных агентур отдельных
ведомств. Привозимые для товарообмена отдельными; орга
низациями тегаря должны сдаваться на скла, ы губсоюза.
Вес заготовки отдельных ведомств зп гск^ючением мел
ких з купок отдельных учреждений или предприятий дол
жны вестись также через губе -юзы.
'
е) 3'i ведение государственных товарообменных опе
раций губсоюзы полу1:::ют определенные комиссионные
вознаграждении.
.
•
'
Зо'| в общем наш принципиальный и практический
подход к товарообмену и кооперации. Только руковод
ством- и регулированием со стороны государства обменом,
Только сосредоточив весь oGv.en в кооперации, да;; ей
широкую возможность свободного развития, государство

сможет р4з?г:ии;'ь роварообмеплую задачу и повести
борьбу с анархичным обменом и свободной торговлей.

СНАБЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ.
С ч и т а я с ь с чрезвычайной
скудостью наших продо
вольственных и товарных рессурсов, все дело распреде
ления и снабжения должно быть строго централизовано
и вестись согласно определенных планов. Всякие нару
шения плана должны строго наказываться, как ломающие
всю распределительную политику. Распределительная по
литика дчЬжна быт:> строго согласована с производствен
ными хозяйственными планами страны иначе мы не под
нимем нашу промышленность, не разовьем производитель
ных сил страны.^Исходя из вышеизложенного государ
ственное снабжение должно распространяться на следую
щие группы населения а) армия б) рабочие и служащие
государственной промышленности жел, дор. и водного
транспорта в) советские служащие центральных и местных
органов государственной влаЬти г) члены семей лиц, ука
занных в п.п. „б “ и „в “ при условиях кх нетрудоспособ
ности, отсутствия других средств существования и состо
яния их на иждивении первых д) призрева°мые. как то:
инвалиды войны и труда, находящиеся в закрытых учреж
дениях, больные в больницах, заключенные и т. д. е) без
работное, удовлетворяющие условиям, установленным
Н. К. труда и В. Ц. С. Г1. С. по соглаше :ию с Нарком-иродом ж) пострадавшие от стихийных бедствий (неуро
жай, наводнение, пожары и т. и.) з) учащиеся, состоящие
на полном ил^ частном социальном обеспечении к) работ
ники партийных и профессиональных организаций, л) име
ющие право на карточку Красной Звезды.
Государствен» е снабжение должно производиться
независимо от дополнительного снабжения, получаемыми
указанными выше грушпми через кооперацию, при чем
получаемое в этом порядке зачислению в норму государ
ственного снабжения не подлежит.
Все остальные группы населения снимаются с госу
дарственного снабжения и обеспечение их предметами
питания и первой необходимости предоставляются им
самим в порядке частной iи.чи кооперативно-снабженческой
деятельности.
^.аковы общие оснозы распределительной политики.
лн°й из новых форм снабжения в последнее время про
водится (в виде опыта) коллективное снабжение. Но эта
Рорма снабжения применена преимущественно в крупных
Федприятиях и учреждениях и требует тщательного изуения условий труда и пр.
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В целях поднятия производительности труда должна
получить широкое применение системы натурпремирования, получающая ныне с Изданием декретов 7 апреля и
1 3 мая ст., твердую почву для своего развития.
З А К Л Ю Ч Е Н И Е .

Пыше указывалось, что основной задачей экономи
ческой политики является восстановление нашей крупной
промышленности, что возможно при обеспечении ее сырьем,
топливом и продовольс|Вием, а с другой стороны ь про
ведении экономической политики мы обращаем весьма
значительное внимание на крестьянское хозяйство.
Последнее происходит потому, что только от кресть
янского хозяйства мы можем получить необходимое нам
продовольствие, топливо и сырье. Рабочий класс, стре
мясь правильно поставить свое хозяйство, как господ
ствующий класс должен имет в виду, что' кризис кресть
янского хозяйства (неурожай, недосевы и пр.) самое сла
бое место. Зд^сь необходимы исправления, позволившие
бы взяться за восстановление крупной промышленности!
Разверстка в свое время1была неизбежна, но при наличии
кризиса в крестьянском хозяйстве необходимо было изме
нить продполитику, перейти к продналогу, поскольку мы
лишены в данный момент возможности осуществить идеаль
ные взаимоотношения между деревн'ей и городом— про
дуктообмен. Эточт переход несомненно улучшит положе
ние крестьянина, он дает возможность расчитывать точ
нее и определеннее и увереннее,на то, что все те свобод
ные излишки - хлеба, которые у него бу^ут, он сможет
пускать в обмен хотя бы и на предметы кустарной про
мышленности. Нам необходимо поднять производитель
ность труда, без этого никакое движенце вперед невоз
можно. Это в рапной мере относится к рабочим и кресть
янам. С крестьянина государство берет определенный на
лог, и необходимо чтобы по уплате налога он свое хозяй
ство расширил, зная что or него больше ничего не возь
мут, что весь излчшек остается у него для развития хо
зяйства.
Не распространяясь о политических моментах, опре
деляющих в некоторой'части 1ювую экономическую по
литику, у,ы- видим; что в части продовольственной поли
т и к и новыми я е л я ю т с я следующие основные положения.
1)
Переход от государственной монопол'.и на про
дукты сельского хозяйства на социалистический продук
тообмен через введение натурального продовольственного
на.тга.
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2) Расширение ' круга >деятельности кооперации с
возложением на нее обязанностей ведения всего товаро
обмена, в связи с этим увеличение праи кооперации и
предоставление ей возможности широкого и свободного
развития и
3) Разгрузка государства от едокоз, не обслужи
вающих непосредственно' государственных нужд, чем и
предоставляется возможное!ь государству более полного
обеспечения лиц, всецело отдающих свой труд государству.

Проведение натурналогов.

ОТДЕЛ ЗАГОТОВОК

Вологодского Губпродкома.
(И ю ль—Декабрь 1921 г.).
ЧА С ТЬ I.

РАБОТЫ ПРОДСОВЕЩЯНИЙ.
Bci российское Продсовещание, которому предшество
вал ряд основных, меняющих прежнее направление прод
политики декретов (пост. В. Ц. И, II. о замене разверстки
налогом, декреты о налоге на хлеб, яйца, молоко, лен,
шерсть, сено) и инструкций, надо считать началом прак
тической работы продорганов на новом пути.
Созванное еще в июне месяце, Всероссийское прод
совещание дало всем губернским совещаниям ряд основ
ных тезисов новой работы. По этим тезисам и новым
декретам губернские органы и „Учились11 проводить в
жизнь в корне измененную продовольственную политику
государства.
Важно, поэтому, отметить главные вопросы, обсуж
давшиеся на Всероссийском Продсовещании, ибо все даль
нейшее направление работы на местах, вплоть до волост
ной еденицы, было здесь предусмотрено. Прежде всего
здесь был дан план переустройства всего аппарата. Губпродкомы и райпродкомы, сохраняя свое прежнее назва
ние, имеют другую сущность. Весь аппарат делится па
две основных части: организационно-заготовительная и
технически-приемную. Старый приемочный кооперативный
аппарат совершенно освобождался от приемки продукта
по налогам: вместо него образовывались новые учреждения-загогоконторы, непосредственно подчиненные губпрод1'Ому. Отсюда произошли изменения в строении Губпрод
кома и райпродкомов: первый отвечал и приближался к
•фиемке продукта непосредственно, вторые-не отвечали, а
передавали приемку продукта в совершенно новые руки
и теряли таким образом существенную часть своей старой
стРУктуры, превращаясь в чисто заготовительный (а не

А)

полуторговый) орган. За счет такого рода сокращения
райпродкомы (или упродкомы) должны были усилить
местный, имеющий первостепенное значение, кадр инспек
торов, ранее-вол‘агентов.
Изменению районного аппарата соответствует изме
нение волостного: все мелкие ссыпные пункты (у нас
кроме семенных) закрываются, прод'агент освобождается
от заведывания и наблюдения за расходованием продукта
и устремляет свое внимание на выполнение самого налога.
Кратко говоря, схема нового аппарата такова: 1) Губпродком-Райпродком-Вол'инспектор, часть организацион
но-заготовительная; 2) Губпродком-Заготконтора— часть
технически-приемная.
ж
Вторым пунктом изменения, касакяцимся прод‘аппарата, надо отметить- втягивание в работу всех исполко
мов. До сего времени ни близкой связи, ни солидарной
ответственности у продорганов и у исполкомов, нужно
считать, почти не было. С переходом на новую политику,
продорганам, по мысли законодателя, отводите^ второе
место; на первом стоит губисполком, уезд и вол'исполкомы. Раскладка налогов, разбор жалоб населения, взи
мание налогов, административные и судебные взыскания
проводятся главным образом через исполкомы. Практи
чески это не всегда и не везде так, ибо исполкомский
аппарат не освоился еще с новой работой, но по суще
ству „главное управление'* по налогам надо считать в ис
полкоме, а не в' губ. или райпродкоме.
Здесь же, на Всероссийском Продсовещании, в раз
витие декретов и инструкции центра, установлены методы
исчисления налогов на хлеб, масло, яйца и др. Сюда вош
ли: учет пахоты, или вообще учет об‘ектов обложения,
порядок обложения, предельные сроки, порядок обжало
вания и ответственности, проверка учета и наконец-организация материального учета поступлений по продналогу.
Особое место среди докладов занимала организация на
логовой инспектуры и приемочно-технического аппарата,
но о них будем говорить ниже.
Характерно еще одно обстоятельство, сопровождав
шее Всеросс. Продсовещание— это его спокойное настрое
ние. Надвигающийся голод Поволжья еще не успел к тому
времени захватить даже руководящие верхи; размеры го
лода не были определены и того ужаса, который впо
следствии прошел по всей России, в то время почти не
чувств-овалось.. •
Боевым, особенно живо обсуждавшимся, вопросом
был не голод Поволжья, а взаимоотношения с коопера
цией; точнее—раздел продорганов и кооперации. В смысле
сбора налогов эти отношения были разрешены совершенно
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но- кооперация отказалась, а продоганы не возражали,
взять на себя приемку и хранение продукта; кооперации
л и ш ь предоставлялось право вступать с губпродкомом в
полюбовные договорные условия там, где та и другая
сторона сочтет это возможным. Эта линия поведения
п р е д р е ш и л а , в частности д л я нашей губерни, отход всей
техники заготовок по налогам к губпродкомским кон
торам.
На 2 июля было созвано Губернское Совещание. Сюда
приехали: все райкомиссары, заведующие конторами и
старшие налоговые инспектора. Интересен состав сове
щания с точки зрения прежней работы. Из 12 райкомиссаров, после тяжелой кампании прошлого года, осталось
на своих местах 5 человек, в число 26 заведующих кон
торами вошли 10 человек старых иродработников с боль
шим стажем, остальные состояли из новых лиц, выдви
нутых рекомендацией райпродкомов и уисполкомов, ча
стично взязых из старого торгового мира; старшие налогинспектора в большинстве вышли из бывших вол. ра
ботников. Пестрым составом с‘езда предрешалась и вся
работа этого совещания; осложненная еще не усвоенным
курсом новой политики, она носила, в особенности в
части технической, больше всего информационный харак
тер, без достаточной критической разборки представлен
ных совещанию материалов. Поэтому основной канвой
совещания были резолюции Всероссийского Продсовещания, и доклады Губпродкома.
Вслед за ознакомлением с общим направлением по
литики, (докл. Шпынева) был поставлен вопрос о слиянии
райпродкомов, иначе—о новом районировании губернии.
Предполагалось, в связи с сближением продорганов с
исполкомами и об'единением административного управ
ления, всю губернию разбить на 8 уездов, образовав в
Центре каждого уезпродком. Помимо существующих уез
дов, проэкт предусматривал разделение Кадниковского у.
на два: Кадниковский Северный уезд (Вожегодский, Харовский районы с частью волостей Вельского и Каргопольского) и Кадников-Южный (Морженгский и Устьянскии районы с некоторыми урезками) и образовывался
‘овыи Шуйский уезд (из Шуйского района с тремя Кад«иковскими волостями).
бы Вызвавший довольно большие возражения, проэт
а л в °бщем принят и, как результат этого решения, в
0наусТ? месяце были слиты в два упродкома четыре рай
ский 7^ргопольский-Няндомский, Вологодский— ЧебсарГубИЧ 0сТальнь|е изменения границ, будучи разсмотрёны
• ^кономсовещанием, одобрения не получили.
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, Новостью для поодсовещания являлась детализация
вопроса о заготоконторах. Заведующие конторами естест
венно стремились получить от ГубпроДкома полную про
грамму работ и ,.увеличение своих владений", понимая под
этим— разграничение сфермы деятельности и оборудова
ние контор помещениями и инвентарем. Кооперация, за
три года получившая от государства мощные средства,
втянувшая в себя весь старый торговый аппарат, прек
расно обезпеченная инвентарем, помещениями и служащими,
будучи к тому же поддерживаемая благовонением центра,
естественно была мало склонна поделиться .своим имуще
ством и вставала в непримеримую позицию. Внешне выра
жая по отношению друг к другу приличную лояльность,
внутренне продорганы и кооперация, в особеености на
местах, чувствовали себя конкурентами, иногда— врагами.
Завед. конторами, озабоченные устройством своих учреж
дений, встречая в этом случае сочувствие райкомиссаров,
и представляли на продсовещании некоторую -опозиционную группу, правда, очень скромную, по отношении к
кооперации.
Практически вопрос о помещениях, инвентаре и слу
жащих разрешался, однако, местами Уючти благополучно.
Благодаря массам старых реквизиций помещений, в силу
того, что кооперация и в моменты высшаго расцвета ;te
смогла дойти до об'емов старого торгового аппарата, елея,
был свободный остаток сил и помещений; согласованные
действия Губпродкома и Губсоюза; все эти обстоятель
ства заставляют в данную минуту константировать, что
большинство контор устроились сравнительно прилично.
Мелкий подготовительный и текущий ремонт помещений,
частичные покупки инвентаря —вот все, что нужно и мож
но было сделать на первое время. В дальнейшем, по
скольку хороших и вполне удачных помещений для про
дукта в губернии вообще мало (часно-торгоьый аппарат
не щеголял качеством продукта, а наоборот), приходится
ставить вопрос, сообразуясь со средствами, о постройке'
новых помещений, которые предположено, закончить не
ранее пятилетн'яго срока.
Программы работ для заготконтор Губпродком дать
не мог, кроме общихположений, ибо у него не ‘;ыло ни цен
тральных указаний, ни достаточной практики. Особо вы
делен был лишь вопрос о так называемо^ продуктовой
инспекции. С целью улучшения качества принимаемых
продуктов были предположены должности инспекторов
по продукту, на ответственности которых лежало бы на
блюдение за качеством продукта. По мимо их, при каж
дой конторе вводились приемщики специалисты и выде
лялись особые склады. Как постоянный инструкционный
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на продсовещании были утверждены особые
правила по приему, хранению и переработке продукта.
р и а л ,

Любопытно отметить еще одну линию, усердно про
водимую на Губпродсовещании, но впоследствии потеряв
шую почти всякое значение и даже приведшую к обрат-,
ным результатам. Исходя из того мнения, что круг дея
тельности конторы очень узок и ограничивается чисто
техническим отношением к продукту, предполагая, что
новое учреждение будет нуждаться в помощи со стороны
других органов только в начале своей организации и бо
ясь постоянного вмешательства других органов, даже
у п р о д к о м о в ; словом, стоя на точке зрения централизации
всего дела в одних руках, руководители приемным аппа
ратом встали на путь полного обособления контор от
всех других учреждений и допускали единственную связь
и ответственность контор перед техническим п/отделом
Губпродкома. Местом соприкосновения конторы с внеш
ним миром были старшие налогинспектора, назнаемые по
согласию с райпродкомом и уездисполкомами; но и это
положение, встречая возражения, фактически было опре
делено не достаточно ясно и строго.
Практика ближайших за совещанием дней показала,
однако, иное положение. Распред Губпродкома, потеряв
в лице кооперации своего контрагента, естественно пер
вым вошел в конторы на правах Полного хозяина по
распределению и перевозкам продукта. Составление го
дового плана заготовки показало, что местные планы мо
гут быть удачно проведены только единодушным' слия
нием всего аппарата. Продинспектура, подчиненная налогинспектору, кровными нитями связанная с райпродко
мом, вносила естественную потребность сближения аппа
ратов. В большинстве случаев отсутствие политических
работников в конторах, тесная связь продукт а с произво
дителем- крестьянином, необходимость учет а бытовых и
полит ических настроений обывателя и крест ьянина, КО ТО 
Р У Ю трудно было наладить при конторах, замкнутых
в
узкие технические рамки; некоторый антогонизм между
конторами и упродкомами; наконец, необходимость по
стоянного местного контроля и невозможность его вести
через губпродком; все эти условия свели принятую на
продсовещании линию на нет и заставляют теперь изме
р ь ^направление в сторону сближения обоих частей
Род'аппарата и об'единения их со всеми советскими оранизациями. В последнее время повсеместное сокращеие штатов и необходимость концентрации работы вы« игают предположение как об уничтожении ряда контор,
аменой их отделениями, так равно и об об'едяиемяи
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упродкомского и конторского управления в одних общих
руках.
Налоговая работа продсовещания сосредоточилась в
организационной секции. Изложение системы сводилоськ
следующему: 1) всемерное укрепление и поднятие произ
водительности хозяйства, 2) точное установление поряд
ка обложения и падающих на земледельца обязательств;
3) своевременное распубликование налогов; 4) отмена
круговой поруки; 5) свободное распоряжение излишками
продукта, 6) прогрессивность обложения, 7) точность в
сроках и порядке ответственности, 8) организация групп
плательщиков.
Основным методом учета, от которого зависело все,
был признан метод контрольных цифр. Сущность его
заключалась в том, что районный и волостной аппарат
получал от Губпродкома (при содействии Губстатбюро)
ряд контрольных цифр: пахоты, скота, людей и т. д.. и,
не оглашая предварительно этих материалов, должен был
добиться от населения свободных показаний, близких к
имеющимся на руках цифрам.
В случае если расхождение было небольшим, рас
кладка подлежала утверждению; при резкой разнице де
лались примерные изыскания: обмер единицы пахоты, фак
тический учет скота и т. д.
, Продсовещание вполне усвоило и согласилось с этим
методом. Практика работы показала, что положиться на
показания владельцев, не имея под рукой контрольного
материала, было совершенно нельзя Приходилось по два
по три раза, не делая обмера, заставлять селение пока
зывать точную цифру и лишь в крайних случаях обме
ром или осмотром доказывалась точность губпродкомских цифр.
Насколько они были точны, указывает то обстоя
тельство, что ни один обмер, или фактический осмотр не
дал меньше того, что было дано продинсйектору в каче
стве контрольного материала; наоборот, эти обмеры вы
являли большую площадь и большее количество скота и
людей.
Схема раскладки и взимания налога были выявлены
достаточно ясно. В восходящем порядке они обознача
лись так: группа плательщиков -сельсовет — волисполком—губисполком с участием губпродкома. Контрольный
аппарат по раскладке, утверждению и взиманию распо
лагался так: волинспектор— райпродком—губпродком, *
лице инспекторских отделений и органзагов.
На практике эта схема не была, однако, выдержана
столь строго и оба аппарата работали в большинстве
совместно.
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центральным пунктом работы этой секции в части
отрению отдельных о налогов был, конечно, хлеб.
Контрольные цифры (площадь 1917 г. и комбинац. под
счет 1919 г.) признаны за основание, учет всех об'ектов
обложения, во избежание излишней волокиты, решено
произвести зараз. Спорным являлся вопрос об опреде
лении какая земля подлежит обложению, в частностиобложение перелогов и залежей, в особенности интере
сующие северные уезды с развитым подсечным хозяйст
вом. Р е ш е н о было обложить все. три поля и подсеки в
ординарном размере, перелоги—двойным.
Из постановлений по масляному налогу, имеющих
п р и н ц и п и а л ь н о е значение, отметим; 1) что первым сбо
рочным приемным пунктом признана артель, (при факти
ч е с к о й работе этого достичь не удалось). 2) все масло,
поступившее в счет разверстки 1920 г. засчитать в налог,
3) всю недоимку принятую за 1920 год засчитать в налог,
начиная с 1 июля 1921 г., 4) уменьшена на »/а°/о против
кондиций НКП жирность молока, 5) молоко от город
ского налога обращено н а снабжение больниц и прочие
учреждения и наконец б) спорным, не утвержденным впо
следствии Губпродкомом пунктом, остался вопрос о воз
врате облагаемого налогом скота, причем совещание
признавало необходимым освободить коров до 3-х летнего
возраста, а Губпродком устанавливал возраст 2 лет.
Сечной налог, в связи с неурожаем трав, обсуждался
очень нервно. Дело в том, что ставки налога 4 и 6 пуд.
с десятины, проведенные буквально по всей площади, да
вали невероятную цифру обложения до 2г/2 милл. пуд.,
чего никогда не собиралось даже разверсткой. Отсутствие
учета этих площадей, лесные сенокосы, кустарник, заполоски, суходолы, столь чабтые для нашей губернии, не
давали права расчитывать на такое обложение.
Продсовещание высказалось решительно за обложе
ние только чистых сенокосов, исключая из общей пло
щади все остальные: кустарники, запуски и частично су
ходолы. Совещание просило возбудить ходатайство о по
нижении норм обложения, определяя их в 4 и 2 пуда с
Десятины (в ходатайстве Наркомпродом впоследствии было
отказано).
г
о
Дальние уезды: Тотемский, Вельский и Каргопольскии предположено было обложить в размере их местной
потребности, что и было потом сделано, с условием сдачи
а сено, не подлежащее вывозу, соответствующего по экиваленту количества зернофуража.
сен
НалогУ на шерсть решено было слить сроки венеи и осенней'стрижки и произвести приемку осенью-

26
Мясной налог не встречал возражений, кроме одного
пожелания, чтобы граждане, сдавшие коров в 1919 г. и
1920 г. были освобождены от поставки скота в этсм
году.
Этими положениями и закончилась налоговая работа
продсовещания. Начиная с 12 июля были собраны райпродсовещания, с участием представителей Губпродкома,
по программе и тезисам губерн. продсовещания. Ничего
нового эти совещания в общую сумму работы не внесли
и имели лишь информационно-воспитательныи характер
для инспектуры, которая с начала августа была пущена
в ход. Характерно однако, что в районах, где продсове
щания были проведены слабо (Шуйский, Морженгский,
Каргопольский) практическая работа отстала с первых
шагов и приходилось снова устраивать ряд бесед, где
продинспектуре раз'яснялись основные вопросы.
Таким образом подготовительная информационная
работа была проделана довольно основательно. Быстро
подоспевший урожай, голод Поволжья не дали возмож
ности провести намеченные было продкурсы, но недоста
ток их был пополнен впоследствии регулярными ежеме
сячными совещаниями продинспектуры, которые устраи
вались почти всеми районами.

ЧА С Т Ь II.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И АППАРАТ.
Переходя к характеристике налоговой работы, необ
ходимо беглыми штрихами коснуться состояния губернии
вообще, ибо экономическо-политические отношения отра
жаются в продработе, как лучи света в фокусе, оптиче
ского стекла. Прежде веегЬ Вологодская губерния—живот
новодческая: южные уезды с развитым молочным скотом,
северные—мясным, Кадниковский и Каргопольский уезды
имеют в этом смысле пеструю переходную окраску. Срав
нительное с южными неплодородие почвы северных окраин
компенсируется там большим количеством удобрения и
подсечным хозяйством. Более плодородная почва юга и
хорошо удобряемая почва севера дают право признать
эти районы, сравнительно с средней частью губернии,
производящими. Отсюда прежние размеры разверсток на
хлеб, масло и мясо и некоторое несоответствие ставок
налога на хлеб в этом году.
Урожаи хлебов почти во всей губернии в этом году
надо признать средними иногда выше средних. Редкость
посевов с лихвой пополнялись хорошими выходами зерна
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;

юлотах. урожаи .трав всюду были плохими (сгорели).
вывод, сравнительная дешевизна хлеба и рост цен
на сено.
Громадные расстояния от населенных пунктов, редкая
п р и е м н ы х контор, совершенно негодные дороги, из
н о ш е н н о с т ь транспортного инвентаря, слабая почтовая и
т е л е г р а ф н а я с в я з ь - ряд причин, оказывающих значительное
в л и я н и е на темп заготовки.
Наконьц последним, подлежащим вниманию обстоя
тельством, является,
неподготовленность
волости. го,
иногда уездного, исполкомского аппарата. Нежелание и
неумение работать, безграмотность, принудительное отбы
вание должности, отсутствие воли и слабость -по отно
шению к населению, боязнь центра, слабая инициатива—
вот какими чертами }все время характеризуют исполкомски!! аппарат, в частности, что особенно печально, земотделы донесения и доклады продработников с мест.
ike указываемые выше обстоятельства в своей сово
купности и порознь необходимо учесть при оценке теку
щей продовольственной р боты.
Основное ядро нрбдаппарата выкристализовалось
окончательно к 1 ноября; его и возьмем для характери
стики дела. В 10 упродкомах в канцеляриях загототделов
заняты 90 человек, инспектуры раз'ездной с помощниками
(часто канцеляристами) 339, всего упродкомского аппарата
429 человек, включая сюда работу по товарообмену и
таре. В этот учет не входит „резерв"-запасные, на время
взятые люди, масса мобилизованных профсоветами, пар
тией и советскими орг низациями, поскольку этот элемент
надо считать временным, привлеченным к работе для
создания известного настроения, а не для технической
непосредственной работы.
Наличный штат контор к 1 ноября определялся в
1003 человека служащих и рабочих конторы и отделений,
425 человек на семенных ссыпных пунктах и 194 на сеноирессовальных; всего 1622.
И здесь были и продолжается мобилизации, носящие
тот же характер, что и указываемые выше.
В самом Губпродкоме загототдел представляет группу
в 120 человек.
Таким образом весь продналоговый аппарат губернии
аД° считать доходящим до 2171 человека.
Теперь, к концу работы, н^чинаекя отлив из anna
ls та исех вовлеченных сюда случайно и временно, произкан'1ТСЯ сп«Ращение штатов, главным образом за счет
то целяРии и совмещения должностей по приему продукнич И В конечн°м итоге к декабрю предположено ограиться: 60 служащими для загототдела Губпродкома,
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70 человекдля загототделов райпродкома, около 200 прод*
инспекторов и 1050 человек для контор—всего по заго
товкам 1380 человек или 66% старого основного аппарата.
Чтобы дать С'езду представление о размерах всего
дела, привожу цифры по описанию заготоконтор: кон
тор 26, отделений 30.
У них складов:
153 емкостью 1.533.000 пуд
Хлебных . . . . .
44
Сенных .................
319.000 »♦
W
Масло-яичных . . 19
14.300 »
и
21.350
М ясных.................
8
я
УУ
Картофельных . . 160
138.400 п
п
Сырьевых..............
29
44.000 н
п
Волокнист, веществ
16
43.000 п
»
Кож-шерсти . . . 10
14.850
и
О вощ ных..............
2
11.000 п
п
23
366.000 шт.
Яичных .................
W
Масляных . . . .
10
13.000 пуд
»
В Вологде временно остаются не переданными кон
торе: бойня, посолочная мастерская и базиссный льняной
склад. Кроме этих, подлежащих передаче, в ведении самого
Губпродкома остаются: склад технический, молочных
материалов, склады тары и в ведении же Губпродкома на
ст. Чебсара завод „ Альфа-молоко". Помимо этих, непо
средственно подчиненных Губпродкому учреждений, скла
дов и пр., безпрерывно на Губпродком же работают две
больших вологодских мельницы, до 8 штук мельниц ;в
районах, маслобойный вологодский завод; заключены
договора на выработку тары с лесоартелью, законтрак
тованы пошивочные и тарные мастерские, по отдельным
районам разбросан ряд государственных, кооперативных
и частных предприятий, которые находятся в тесной связи
с местными райпродкомами и конторами по части перера
ботки или ремонта тех или иных продуктов и материалов.
Размах дела может характеризоваться также смет
ными предположениями на инвентарь и на постройки. Не
вдаваясь в излишние подробности, сообщу, что смета
инвентаря контор исчислена в 9 миллиардов, на обозы
при конторах с приобретением 120 лошадей 3 миллиарда
800 мил. Строительная программа расчитана на приобре
тение материалов больше чем на 15 миллиардов рублей,
стоимость работы и подвозка материалов 41/з миллиарда;
всего около 20 миллиардов рублей (все расчеты приведены
в вольных рыночных ценах).
Такова грубыми цифрами определенная вологодская
продов. заготовительная машина, которая была пущена
в нолный ход с августа месяца и продолжает работать
до сих пор.
__
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НАЛОГОВАЯ.
В конце июля началась техническая подготовка к
сильным наклоном к раз
очистить от негодного эле
мента. Увольнение и перемещение комиссаров, назначение
старших налоговых инспекторов, (о котором говорилось
выше) увольнение 40°/о, прежнего волостного агентурного
а п п а р а т а и замена их новыми— такова предварительная
работа по переформированию аппарата.
к а м п а н и и . Прошлогодний, с
верстке а п п а р а т , надо было

Подновленному аппарату надо было дать новую
схему. В райпродкомах были уничтожены продуктовые
п/отделы, загототдел об'единен в одних руках, дан твер
дый штат прод'инспектуры и порядок взаимоотношений.
Эта работа проделана в начале августа.
В июле закончена печаткой и разсылкой громадная
масса окладных листов (150 пуд. одной бумаги), мобили
зован учительский персонал на их заполнение (1134 чел.)
.и главные налоги формальными документами были обо
снованы.
В августе составлен план и затребована вооруженная
сила, как для продотрядов, так и для охраны складов.
i
Вслед за п родсовещвнием подготовлен и разослан
на места, инструкционный материал по проведению об’явленных декретами налогов.
Начата печатанием первая брошюра Губпродкома
„Собрание узакон. и расп. Правительст ва“ . В последствии
вышел 2-й и 3-й выпуски— продолжение и листовка „Как
высчитать продналог" —(к докладу для делегатов С'езда
прилагаются).
Но безусловно центром тяжести предварительной
работы, осью, вокруг которой впоследствии вертелся весь
мозг и t ервы аппарата, была установка контрольных
Цифр и разрядов урожайности. В этой случае нашу губерию надо считать особенно благоприятной, ибо губстанпйТИЧеская Ра^ота не прерывалась и велась с замечательточностью и знанием дела.
гр ^ Ыло высчитано и распределение плательщиков по
2 деПам’ Каковых в губернии оказалось только 4 (выше
с- ни едока ни где непадало).
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Таблица 1.

Распределение пахотной земли по группам едоков
(контрольные цифры).
Первая
i 2 груп.
группа.

У Е З Д Ы .

3 груп.

4 груп. ' Итого.
1

Грязовецкий

. . ;

40441

33098

Вологодский

. .

44369

36417

Кадниковский . .

51968

50934

—

1036

103938

Тотемский . . . .

22107

54407

7578

6135

1922 7

20117

36208

1149

--

16138

63744

807

—

195140

274808

9696

Каргопольский
Вельский

.

. . . .

Всего.

.

73539
162

80948

,

574 74
80689

486815

7171
1

Сложнее было дело по определению урожая. Ка
известно, колебание видов на урожай, в зависимости о
резких изменений погоды, было значительное. Губстатбюр'
имело корреспондентов почти по каждой волости, и
показаниями, а равно и сообщениями сведующих лиц,
определялась высота урожая. JTIo видам на урожай н
1 июля губерния была разбита” на 18 отличающихся дру
от друга участков, причем был высчитан для каждо'г
участка средний урожай на десятину отдельно по все;
хлебам и в переводе их на рожь. Для характеристик
урожая и работы по этому вопросу приводится нижесле
дующая табличка.
Порайонные виды на урожай хлебов на 1 июля
(с десятины).
Г Средний
Карт. 1 в переводе
I; иа роиь.

Рожь.

Пш е
ница.

Овес.

Ячмень.

В ы с ш а г о ...............1

60,2

39,1

66,0

56,4

526,4 ||

58,2

Н и с ш а г о ...............j

44,1

26,3

30,4

40,4

422

3U

Рай он ы урож ая.
i

\\

Средние урожаи хлебов по отдельным
колебались в пределах следующих цифр:

|

'

культура;
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Рожь
Пшеница
Овес

от
я
*

60,3до 35,9 пудас десятины
55,2 „ 19,8 „
„
п
66,0 ,, 30,4 „
„
„
Ячмень
«
63,8 „ 33,6 »
н
и
Картофель „ 620
„ 323
„
„
В переводе пяти культур на рожь средняя высота
урожая с 1 десятины колебалась в пределах 58,2 до
31,3 с пуд.
По этим данным, сведенным к концу июля, учиты
вая их изменение в сторону увеличения, можно было ожи
дать хлебных ставок в среднем по губернии от 3 до 7
разряда включительно. Можно было предположить увели
чение урожайности в связи с начавшимися, хотя и поздно,
дождями, которые безусловно имели решающее'значение
на увеличение сбора.
Совнарком г бернии дал все же непредвиденные
ставки. Для сравнения привожу ставки Совнаркома и пред
положенные здесь Губстатбюро (поуездно).
Грязовецкий статистика 7 Совнарком 10
Вологодский
„
6
„
8*
Кадниковский
„ 5
„
7
Каргопольский
„ 4
„
7
Вельский
„
4
„
4
Тогемский
„
4
„
5
Губернский Исполнительный Комитет, которому выше
указанные соображения со стороны Губпродкома и Губ
статбюро были доложены, 3 августа постановил утвердить
ставки Совнаркома, послав одновременно ему телеграмму,
сущность которой (вкратце) сводилась к следующему.
1) Что ставки для уездов Вологодского, Грязовецкого,
Кадниковского, Тотемского и Каргопольского повышены
на 2 разряпа в сравнении с фактическим урожаем чем по
данным Губстатбюро, 2) что согласно ставок С. Н. К.
предполагаемый сбор продналога почти равен разверстке,
3) что в среднем
всего сбора натурналога по губернии
падает на хозяйства имеющие на едока не свыше 0,5 дес.,
которым оплата по повышенным ставкам тяжела, - ибо у
Них более низкая урожайность, 4) население должно воз
вратить семфонд до 700 ты:, пуд., падающий на маломощ
ные хозайства.
Ходатайство Губисполкома было оставлено без удо
влетворения и средние поуездные ставки были разбиты
0 волостям пропорционально их урожайности,
рай
Реходя к характеристике распределения налога по
э т о °НаМ’ " Р о д и т с я указать, что главную массу хлеба в
и
Г°ДУ дает Грязовецкий, Вологодский, Кадниковский
Р а н Р ГОпольский уезды. Уезды Вельский и Тотемский,
ее считавшиеся производящими, имеют сравнительно

-
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малую нагрузку. Но наряду с этим и распределение хлеба
по налогу и разверстке совершенно должно быть разным,
т. к. налог платит громадное большинство, а разверстку
платили не все. Поэтому значительная часть бедноты
Кадниковского и Каргоиольского у.у. раньше не несшая
больших тягот, в этом году, естественно, хотя и неболь
шими взносами, но увеличивает обшую сумму хлеба, па
дающего на уезд; наоборот более зажиточные слои Вель
ского и Каргопольского крестьянства избавлены от чрез
мерных тягот прошлых лет и этим уменьшается общая
уездная сумма сбора.
Что касается тяжести обложения вообще, то тут
приходится базироваться на следующих цифрах. Валовой
сбор губернии определяется около 12 мил. пудов различ
ных хлебов и полтора мил. пуд. картофеля; за вычетом
из него семенной потребности, продналога и помолсбора,
в среднем по губернии падает по 9,9 пуда на едока. Это
обезпечение, сравнительно с прошлыми разверсточными
годами, следует признать выше; сравнительно с голода
ющими губерниями оно достигает чрезвычайных размеров,
для естественной же потребности питания оно не доста
точно.
Установка контрольных цифр площадей, разбивкой
волостей по отдельным разрядам урожая, определением
пропорций культур, которыми должен был браться налог
(ржи и пшеницы в среднем по губернии 38% сбора,
овса 31%, ячменя 8°/о, льносемени 3° о и картофеля 3...°/о)
и закончена главная работа.
•
29 июля Губисполком утвердил разряды по урожа
ности. 5 V I 11— пропорции культур и в те же сроки уезды
и районы получили телеграфное распоряжение, на основе
этого постановления, приступить к раскладке налога.
Контрольными цифрами пахоты, вычислением уро
жайности и разбивкой хлебов по культурам определялись
налоги на хлеб (зернофураж картофель) и на яйца, при
чем исчисление яичного налога сравнительно с прежними
данными пришлось согласовать с количеством пахоты.
Этими же цифрами подводилась база и натуральному
обложению мельниц. Для этого обложения был установ
лен валовой урожай всех хлебов в губернии около 12 мил
лионов пудов разных х.:ебов и 1541313 пуд. картофеля,
отсюда вычли потребность в семенах (2909421), налог
(1090000), некоторое количество зерна на товарообменные
операции и фуражную потребность и установили минимум
подлежащего размолу зерна в сумме 4860000 пуд., созна
тельно снижая количество помола до этой цифры за счет
излишней тягости основного продналога для некоторых
районов. Согласно приказа Наркомпрода- подлежит взи-
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«амию с каждого пуда 2 фунта, всего по губернии, по
контрольным данным, 243000 пуд. В этом месте слеаует
о с о б е н н о резко подчеркнуть, что на данные районам цифры
следует смотреть только как на (минимальные) контроль
ные, никоим образом не понимая под ними обязательства
разверстывания их по отдельным волостям, селам или
другим единицам. По мысли декрета и указаниям НКП,
этим сбором облагают мельничные предприятия пропор
ционально их пропускной способности, причем во вни
мание берется: техническое оборудование и степень его
годности, количество рабочих дней в году, возможный
подвоз зерна и пр. сопутствующие обстоятельства. Так
что обложение мельниц должно происходить вне зависи
мости от указанных цифр и должно касаться только вла
дельцев предприятий без всякого отношения к местному
населению.
К сожалению, райпродкомы не усвоили этих поло
жений и пытались разложить помол почти по принципу
старой разверстки; население тоже встало на сторону мель
ников и стремиться внести в это обложение коллективную
ответственность. Позднее об’явление обложения со сто
роны НКП, пропуск главного сезона помола тормозят
поступление его и до сих пор. Между тем очевидно, что
если бы полностью проделать всю работу по обложению
согласно принципов НКП,—а, общая сумма обложения была
бы гораздо выше.
При установлении контрольной цифры на сенной на
лог приходилось считаться с тем, что облагать всю име
ющуюся у нас площадь лугов было совершенно нецеле
сообразно, ибо продукция утопий настолько различна,
сами угодия так трудно уловимы и условны, что обложе
ние на округ теряло всякую почву, в особенности в даль
них районах где сена вывезти к станциям ж.-д. и приста
ням было совершенно невозможно, а местная потребность
была очень мала. Поэтому, приняв во внимание количе
ство старых заготовок и урезанную местную потребность,
вычтя из общей площади лугов, кустарники, приболотки,
лесные и др., комиссия по раскладке остановилась на
контрольной цифре в 1100 тысяч пудов сена, из них 5%
соломой. Весь налог с разрешением заменять овсом и
маслом, судя по тому, какой продукт в данном районе
преобладает.
Установление контрольных цифр на масло, мясо и
иерсть никакого труда не представляло, ибо на основе
11г>аРЫХ ПеРеписей и переписи 1920 года легко было устаНо ИрЬ почти точное количество скота; кроме того изданНие Убисполкомом (в августе) обязательное постановлее 0 конфискации скрытых об'ектов обложения выры
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вало у несознательных граждан почву и мотивы для со
крытия, ибо легче было платить налог, чем терять корову
или овцу. Что же касается до самого мясного молочного
хозяйства в губернии, то оно, надо, считать достаточно
благополучно. По вычислениям специалистов, 214207 голов
одного крупного рогатого скота дают естественного бра
ка 21420 голов, так что налог определенный в 65500 пу
дов не захватывлет даже естественного брака, не считая
что около 40";о налога будет заменено другими продук
тами. Про масляную поставку южных и средних районов
говорить не приходится, ибо норма налоп. очегидно пре
уменьшена на половину против старых разверсток, кото
рые эти районы платили полностью и частично освобож
дали маслом от поставки скот. Налог же в северных
уездах, в особенности в Вельском и Тотемском, не обре
мененных в этом году хлебным сбором, будет собрин
зернофуражем, главным образом, конечно, за счет овса.
И только Каргопольский уезд надо считать в особенно
тяжелых условиях, если rfe принимать во внимание замены
масла рыбой и, может быть, ячме ем, урожаи которой (в
этом году в этом уезде был выше других уездов.
Семссуда собирается на основе прежних лет с 12°/«
начислением на выданное весной количество.
Серия налогов замыкается домашней птицей и пуш
ниной. Контрольные цифры на домашнюю дичь уста
новлены по цифрам пахоты О/е фунта живого веса
птицы на 1 десятину пахоты), пушнину 14 белок на
охотника— исчисляется по количеству охотников и ружей.
Эти налоги только что обнародованы и характеризовать
их в данную минуту довольно трудно.
На основе контрольных исчислений, в звгусте месяце
был составлен годовой хозяйственный план заготовки
главнейших продуктов, разбитый по районам и по ме
сяцам.
План, об'единяющий все продукты и согласующий
сроки выполнения по районам, удалось создать за все
время существования Губпродкома в первый раз. В прош
лые годы, благодаря несвоевременному и несогласованно
му об'явлению разных разверсток, основанных к тому же
не на однородных (не из одного источника) цифрах, бла
годаря раз'общению работы по разным подотделам, еди
ного плана не бьмо и каждый продукт заготовлялся по
особ'ому плану.
Посему годовому плцну, в котором была полная
согласованность, как с точки зрения губернской потребности, так и местных районных условий, было предпо
слано особое раз'яснение, где районам указывалось, что j
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заготовки продукта, как в прошлые годы, вести
СПльзя. что гонка всех продуктов зараз во 1) нервирует
На с е л е 'н и е и аппарат, во
2) переполняет приемочные
п у н к т ы до невозможности, 3 ) влияет на качество продукта.
Районам предлагалось при составлении поволостных пла
нов эти соображения ставить во гл !ву угла. Большин
с т в о районов, правда, после значительного упорства, и
переш ли
на новые рельсы и если бы не неожиданный
приказ центра выполнить 80% хлеба и др. к первому но
ября вся заготовка прошла бы плановым спокойным хо
дом. Приказ центра, обуславливающийся приближением
т о п л и в н о г о сезона, гнес известную нервность в работу,
но не смотря на все старания и напряжения аппардта,
полностью взять 80% не удалось, как из за страшно
скверной дождливой осени, так и благодаря медленной
подготовительной работе райпродкомов по учету земель
и друг.
Помещая ниже губернскую таблицу годового плана
с л е д у е т ' заметить, что при его составлении абсолютной
точности цифр Губпродком не добивался, и лишь впо
следствии (в ноябре) после заполнения окладных листов
все налоги получили точное выражение в цифрах.
Губернский план заготовок на 1921 22 год.
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Хлеб . .
50 276 430 222 112
1090
—
—
--—
Семена .
61 330 370
761
Сено . . .
55 160 160 110 330 285 .—
1100
—
—
Масло. . , 2,5 5,2 3,4 1,7 1,7
34,7
Мясо .
_
—
3,3 19,7 19,7 19,2 — ,
65,5
<
Яйца
685,6 229,2 —
914
Картофель.
120
226776
__
Шерсть . . __
—
3,1 3,1
63
Овощи .
13,7
13,7
Помол, сб. .
48,6 48,6 Зб,4 !
48,6
36,4
243
сячны
ЧаНМЯ к планУ• 0 Цифры общих итогов не сходятся с ме2 )МП 33 от^Расыванием Десятков пуд. и штук
Цифпь к п °м олсбору, по техническим соображениям, пропущ ены
выведен ° “ Э за месяцы март—ию н ь—24357 пуд., оттого итог, здесь
3) | ' НЫЧ не соответствует сумме слагаемых,
ну отдел*ЗТО'^ель’ к0нечн0' входит в хлебналог, но описан по пла-

36 4) Количество яиц выражено в тысячах штук.
5) Явгустовская цифра масла 22,5 тыс. пуд. и яиц 685,6 тыс. шт.
цифра заготовленного по 1 сентября.
6) Заготовка картофеля первоначально предполагалась в 120000,
впоследствии центр дал увеличение ее до 100000.
7) Срок окончания хлебного налога 15 декабря.
8) Цифры помола были об'явлены в конце августа.

По такому же принципу, как дополнение к плану, со
ставлены порайонные планы заготовок по отдельным
продуктам. Из плана видно, что главными месяцами за
готовок выдвигался сентябрь и октябрь, гак как в эти
месяцы была еще надежда на дороги. В ноябре, учитывая
бездорожицу, уменьшалась заготовка хлеба, сена—глав
ных по тяжести продуктов, и усиливалась заготовка мяса
за счет подгона скота к станциям ж. д. в октябре месяце.
Картофель, овощи и яйца, как сезонные продукты, бра
лись в один месяц. Не все районы учли важность выпол
нения плана в срок, и, запаздывая, в некоторых случаях
сдвигали продукт на бездорожицу, отчего, конечно, по
лучались очень скверные результаты. Для характеристики
хода заготовок помещаем сводку месячных поступлений
по оффициальной (очень отстающей от действительности)
отчетности для всех, кроме хлебных продуктов, каковые
помещаются особо с более близкими к действительности
цифрами.
По десятидневкам ход продукта такой.
М есяц а./-^
Яйца.

s '

П род.

Август . . . 226 т. ш.
Сентябрь . .
58 т. ш.
Октябрь . . . 138 т. ш.

Налог мясной Масляной
мяса крупного налог масло Сенной.
мелк. скота. в счет мяса.

7 пуд.
3043 d. 919 г. 192 г.

5044 —
729 13 ,14565
2003 79 77681

Примечание: В цифры августовскаго поступления яиц вкпючень
все яйца поступившие в конторы августом включительно, тоже и <
маслом. Цифры сена, в виду слабой связи сенных пунктов с конторами
очень низки .сравнительно с действительностью.

Более яркую картину, как говорилось выше, дает
хлебный налог с картофелем и семсуда, хотя и тут за
поздание отчетности на 10— 15°/о дает себя знать, так что
фактическая цифра заготовок на 1 ноября будет значи
тельно выше.
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Ход хлебный и семенной заготовки.
Месяцы
.Х-'П родукты

Хлебналог.

Семенная
ссуда.

Картоф.

Ав густ . . . .
Сё нтябрь . .
Октябрь . . .

43421
171473
322882

109360
287583

31601
147613

537776
■

396943

179214

По 1 ноября
всего . . .

Любопытную характеристику темпа ссыпки хлебных
продуктов и напряжения приемного аппарата дают двухдневки хлеба и семян. Берем цифры конца октября и на
чала ноября (в тыс. пудов).
Поступление хлебо-семян.
Числа октября месяца.

Ноябрь мес.

П О СТУП И Л О .
-X

13

15

17

19

'I
21 . 23

25

27

29

3

I
5 |7

-•

Хлеба. 3,5 10.4 2,8|23,6-22,2 12,2 8,7 50,4! 12,6 2.3'3,2 5.4; 7
Семян. 2,8 34.5 11,2 6,8; 5,7 37,9 16,1 13,4110,5 2,9,! 1,7 1,о|ы
Очередная газетная сводка поступлений хлебного
налогов и семсуды на одинадцатое ноября характеризует
состояние заготовок по отношению к подлинны м цифрам
обложения следующими процентными отношениями: за
готовлено ржи и зернофуража 62,7, яровых семян 54,0,
картофель 77,0, картофельная семсуда 28,2. Остальные
продукты по официальной отчетности на 1 ноября выпол
нены в 3;о°/о масло 70,7, яйца 48,6, сено 11,0, масличные
семена 39,3, шерсть 21,7, мясо 13,3 промысловый на
лог 2,1.
Не имея возможности подробно останавливаться на
' истории заготовок, ограничиваемся описанием отдельных,
Наиболее выпуклых, эпизодов и цифр. В начале августа,
^следствии острого сенного голода воинских частей, приш-
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лось повести внеплановую сенную заготовку в Марженгском, Устьянском, Шуйском и Вологодском районах с
целью вывоза сена водой и по жел. дор. Сено брали у
населения авансом, не имея окладных листов, чем не
сколько растраивали отношения. Операция была закон
чена, в особенности в Шуйске, с успехом и сенной кри
зис потребителя миновал.
В августе месяце, по приказу центра, в неделю бы
ло отгружено 7000 пуд. семян-ржи в голодающие губер
нии, причем хлеб брали также авансом в части,волостей
Вологодского и Грязовецкого районов. Задание центра
выполнено в 100 с лишним процентов и наше зерно пошло
в Вотскую область.
Вслед за об'явлением хлебных разрядов, население
стало направлять ряд жало5 на неправильность или вы
соту обложения. Вельский уисполком, вопреки декрету,
изменил данные ему разряды и, не уменьшая количества
обложения, переиначил прволостные ставки. Каргопольский уезд, еще до об'явления разрядов урожая, выслал
во все волости особую комиссию по выявлению урожай
ности и комиссия, на основании пробных умолотов и пр.,
установила примерную урожайность на десятину, причем
население, конечно, результаты работ эгой комиссии зна
ло. Материалы комиссии впоследствии и послужили для
некоторых волостей основанием для обжалования налога,
ибо ставки Губисполкома были выше местных, установ
ленных комиссией разрядов. По,заключению Губстатбюро,
работы этой комиссии хотя не были пристрастными и
заведомо суб'ективными, но все же их нельзя было счи
тать правильными, ибо самый метод работы комиссии
был взят не правильно и противоречил основным стати
стическим методам. Губпродком, на основании постанов
ления губисполкома, передал все это дело ему на пред
мет привлечения виновных к ответственности. Тотемский
уезд несколько опоздал с опубликованием разрядов, ведя
с Губпродкомом телеграфную переписку об изменении
ставок.
В результате этих замешательств, а также, может
быть, и не совсем правильных ставок по отдельным во
лостям, сравнительно с соседями, получилось большое
запоздание по сбору налога и много жалоб. Губисполком,
связанный декретом Совнаркома и указаниями центра, что
распределение разрядов урожая по уездам не может быть
изменено, хотя бы общая суммз была не ниже данной,
не мог легко идти на изменение волостных ставок и за^
всю кампанию понижение разрядов урожая ни одна во-'
лость получить не могла, исключая некоторых частей
волостей, явно разнящихся по плодородью от основной

—

39 —

своей
метрополиям. Г^бпродком м о г разрешать лишь
жалобы селений. По 9 ноября было освобождено от
х л е б н а л о г а , вследствие градбоя, засухи, пожаров, и проч.
бедствий, всего 26 селений, из них в устьянском районе 4,
в Тотьме 7, Грязовце 4, Вологде 6, Каргополе 2 и по
одному в Морженгском и Харовском районах. Разбор
жалоб отдельных домохозяез вели райпродкомы; резуль
таты их работ пока неизвестны.

Очень большую сумятицу внесла в дело картофель
ная заготовка. Первоначально СНК. дал нам на картофель
3% из хлебного налога, примерно 120.000 пуд. Потом,
в связи с хорошим урожаем и необходимостью отгрузки
картофеля в другие губернии, это задание было увели
чено до 400000. Приняв его условно, мы выполнили толь
ко 179214 п., в особенности еще и потому, что в самом
разгаре заготовки, эквивалент замены картофеля хлебом
был увеличен с 4 до 6 пудов. Крестьянству, при его
скверных транспортных , возможностях, выгоднее было
везти на дальнее разстояние рожь, чем картофель и, вследствии этого, картофель везли не охотно. Боязнь замо
розков заставила прекратить заго+овку картофеля 10 ок
тября, к тому же, картофель, как показали обследования,
подвержен заражению гнилью и, повидимому. его необ
ходимо будет распределить раньше времени.
Особым моментом .работы является работа админи
стративно-карательного характера. Нежелательность при
менения наказания для Губпродкома была очевидна; тем
не менее непоступление налога в начале операции, вялость
райпродкомов и населения, вынудили послать выездные
сессии Ревтрибунала, так как обычные репрессивные меры
наказания (наложение арестов и пени) массового воздей
ствия не имели. За время работы сессии по 1 ноября
оправдано ими: 81 наложены выговоры и арест на 1 не
делю .с уплатой налога в ординарном размере на 593 об
виняемых. Выговоры с уплатой налога в полуторном раз
мере— 19. Лагерь принудительных ратот 2 мес. условно и
Уплата налога в полуторном размере 71 осужденных;
Лагерь принудительных работ 3 мес. условно и уплата
Налога в двойном размере 8 осужденных. Условные нака
зания в порядке амнистии, очевидно, будут прощены, уплата же налога осужденными производилась немедленно
п°с л е приговора.
В большинстве случаев воздействие Трибунала на
Психологию населения было значительным, мертвая точка
ИзЖивалась быстро, начинался интенсивный подвоз; но
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необходимо заметить что не редко в опоздании сдачи j
были виноваты сами продорганы, не пред'являя к гражда
нам своевременно окладных листов. Это непред‘явление
обусловливалось однако пого;:овной вологодской без
грамотностью. ни прод'инспектура, ни даже учителя, не
справились со сложными вычислениями дробей, которыми
пестрели окладные листы. Были случаи, когда деревня не
знала даже ставок налога, ибо газета в деревне теперь,
пожалуй более редкий гость, чем медБедь или волк, ко
торые свои маршруты начинают избирать даже населен
ными пунктами. Крестьянство во всяком случае в т с с е
против продналога не возражало, были отговорки на не
возможность подвоза, жалобы на строгий прием продукта,
на высоту обложения, но принципиально система, как
таковая возражения не встречала. Есть же все же недо
статки как в основных декретированных положениях, так
и в инструкционных указаниях центра.- С целью разбора
этих недостатков и более правильного обложения, по
приказу НКП., при Губпродкоме образована комиссия по
пересмотру налогов, каковая работу уже начала и дала
заключение по масличному, хлебному, яичному и птичному налогам.
Большой интерес представляет из себя политика
НКПрода по поводу замен одного продукта другим. Рань
ше эти замены практиковались очень не значительно
(скот сено); в этом году представляется широкий простор,
обусловленный, как желанием правительства облегчить
тяготы налога, так. повидимому, и разрешением свобод
ного продуктообме а.
Сущность замены состоит в том, что продукт, под
лежащий замене, переводится на ряд других по экви аленгу, примерно, по соотношению цен довоенного времени;
иногда—рыночных цен последних месяцев.
Таким образом даются замены почти всем продуктам,
но разрешение производить замены .тому или иному рай
ону дается Губпродкомом в зависимости от местных усло
вий, т. к. сплошная замена всюду всех продуктов выби
вала бы из под ног почву для об‘явления основных на
логов и государство никогда не могло бы составить про^
дуктоьой сметы. Подробности замен даны особой статьей
в местной газете, а оффициальные данные отправлены по
райпродкомам и конторам.
Как прогноз, эта система ведет нас, по видимому, к
Замене натуральных обложений денежными.
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Контр.

Облож.

пашня.

пашня.

Вологодский .
Грязовецкий .
Шуйский . . .
Устьянский . .
Моржепгский .
Харовский . .
Вожегооский .
‘Каргопольский
Вельский . . .
Тотемский . .

80946,3
562(33,8
27081,5
21832,8
21756,2
31888,9
27110,5
57474,8
80689,4
80401,4

65635,7
51225
26828,7
19190,8
17856,3
24873,3
22949,2
44694,5
78154,8
84709

15310,6
5058,8
252,8
2703
3909
7015,6
4161,3
12780,3
2534,6
4307,6

19
9
1
11,5
18
23
15,5
22
3
--

Итого . .

485475,6

436118,3

49358,3

12,1

Районы.

Расход.

о/о

! Приме
чание.

Заключительным, хотя и не совсем ожиданным, ак
кордом налоговой работы является вопрос по сокрытию
пахоты. Что пахату скрывать будут, об этом все знали;
но ни правительство в центре, ни губпродкомы на местах
не предполагали, чтобы сокрытие было столь значительно.
# частности, по Вологодской губернии расхождение кон
трольных цифр и показаний крестьян таково.

Скрыть 49,358 десятин, значит не довезти, минимум
100.000 продхлеба—с такими цифрами потребляющая, ныне
вывозящая дня голодающих, губерния помириться не могла.
Это значило, что и в без того в дефицитную смету го
сударства (вместо 225 налог исчислен в 130 мил. пуд.)
вносит почти никак не балансирующийся новый дифицит.
Поэтому 19 октября СТО издал декрет, коим борьба
по скрытию пахоты ставится во главу угла. Для укрыва
телей, вне всяких законов, об'является продразверстка
на всю скрытую и выявленную особыми комиссиями пло
щадь. 8 ноября в районах началась фактическая работа,
обРазованы комиссии, выехали ссесии Ревтрибунала и
Мобилизованы землемеры. Судит теперь об результатах
Работы преждевременно, и Губпродком лишь может ожиД®Ть от депутатов с езда освещения местной работы.

42

ЧАСТЬ

IV.

ТЕХНИКА ПРИЕМКИ ПРОДУКТОВ.
Переходя к технической части приема продукте*,
прежде всего приходится установить, что конторы учреж
дены для получения продукта наивысшего качества и в
этом их основная цель. Но исправить „старые грехи1* продорганов и кооперации, когда продукт принимался без
всякого разбора, сломить привычку и косность населения,
отделить себя от всех других заготовительных организа
ций, в первое время не так легко. Уже при передаче масла
и яиц от кооперации получались такие продукты, кото
рые можно было признать только негодными. В особен
ности в этом отношении отличались сельские о-ва потре
бителей. В одной из контор, напр., по осмотре партии
яиц в 27360 штук оказалось, что 5040 шт. были абсолютно
негодны. Один из райсоюзов, „ошибочно" направив пар
тию масла в 300 пудов в контору и спохватившись (пло
хое масло контора имела право конфисковать), экстрен
ным образом выслал деп>тата с просьбой не принимать
масла, т.*к. оно было назначено в „кооперативный" то
варообмен. В наших конторах вызывает подозрение кар
тофель и осенью—сено, но пока порчи продукта в боль
ших размерах не установлено. Отсутствие хорошей тары,
отправка грузов насыпью дают иногда нежелательные ре
зультаты. Хищения в пути, подмешивание посторонних
примесей также, к сожалению, частые явления.
Подобного рода факты, будучи .оглашены в печати
или устно, и распространяясь по широкой публике в пре
увеличенном виде, в большинстве случаев на все продор
ганы ложат темную тень, как будто бы доброкачествен
ность продукта зависит только от них. Не отрицая слу
чаев порчи продукта и в самих конторах, тем не менее
общие обвинения в порче Губпродком принять на себя
не может, ибо тут, как видите, каждый день и каждая ор
ганизация, имеющая соприкосновение с продуктом, вноси.
или ошибочно или злонамеренно свою долю. Идеально
согласно указов центра, каждому продукту должны быть
поставлены строгие условия (кондиционность). Так у зер
новых кроме требований натуры, влажность должна быть
не выше IS 0/*, сорность не свыше 3°/о. При сорности свыше
З0/* производится скидка одного фунта на каждый сда-|
ваемый пуд. Тоже самое при влажности свыше 15%. Зерно)
сдаваемое с сорностью свыше 12°/», или влажностью свы ,
ше 20°/*, как злостно засоренное и смоченное, конфис ,
куется.

43
Картофель должен быть здоровый, незараженной бо
лезнями, нерезанный, не мокрый, без примеСей земли, не
мерзлый, размером не менее
дл. ь диаметре.
Сено должно сдаваться не гнилое, не затхлое, не заплесневое, не занесенное илом и песком без подмочки,
без одонья. Сено должно быть сухое, ломкое, при пере
тирании хрустеть. Примесь осоки и других нес'едобных
трав допускается в количестве не свыше 20»/«, если оно
встречается в естественном травостое. Искуственная же
подместь этих трав не допускается. Отавное сено не при
нимается вовсе. При сдаче влажного сена делается с него
скидка по 5 фунтов с пуда. Солома должна быть урожая
текущего года, сухая, не гнилая, не затхлая без овершья
и одонья.
Масло принимается сливочное и топленое. Сливоч
ное масло принимается и засчитывается полностью только
при сдаче его в формах не менее десяти фунтов. Масло
же 2—3—5 фунтовик, принимается как за русское топле
ное масло и при сдаче его производится скидка в
фун.
каждого сдаваемого фунта масла.
Сливочное масло разбивается по сортам в зависи
мости от качества и процентного содержания жира. В пер
вый сорт засчитывается масло с содержанием жира не
менее 84«/«, 2 сорт 81°/о, 3 сорт не менее 78°/», при одина
ковых технических условиях, как то: вид, запах, укупорка
и т. д. Затем, масло делится на сорта в зависимости от
вкуса, запаха, обработки, консистенции,- вида укупорки.
Такого рода высокие требования к качеству продукта
породили на местах недовольство населения (а.аже один
уездисполком это считает пустым делом) и злоупотребле
ния со стороны контор и складов. Некоторые конторы,
напр., производя скидку, не смотря на приказ Губпрод
кома, не записывали ее в приемный ярлык, а обозначали
только количество засчитанного в налог; иные были очень
требовательны и хотели выдержать кондицию с первых
же шагов. Недовольство населения, подогретое этими слу
чаями, виновники коих понесут наказание по суду, соз
давали вокруг контор нездоровую атмосферу и вмеша
тельство разных организаций. Вопрос спокойно поставлен
ный, разрешается все же по иному. Цель контор-пре
красное качество продукта, должна быть незыблемой.
л°стная порча, обвес, незаписи полного веса и пр. в
каждом отдельном случае будут подлежать разбору суда.
вне зависичости от этих условий, существует ряд об
стоятельств, которые не позволяют надеяться на скорое
сУш,ествление идеи,
не Во первых, наличность продуктовой инспекции очень
начительна, всего человек 15 на всю губернию.
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Во вторых, из произведенных обследований складоч
ных помещений усматривается, что большая часть их ма
ло приспособлена, для некоторых родов продуктов со
вершенно отсутствуют и продукт приходится хранить в
обыкновенного типа амбарах и складах. Особенно резко
в этом отношении выделяются картофелехранилища и
масляно-яичные склады.
В третьих, и это пожалуй, самое главное косность
населения, его вековые привы чки и от сут ст вие технических
приспособлений при выработке продукт а и приемке (у мас
лобойных заводов нет, наприм. пергамента, у населения и
даже у некоторых контор нет веялок, сортироиок и т. д.)
долго еще будут служить , препятствиями по пути дости
жения идеального качества продукта.
Все же, просматривая данные обследования качеств
принятых продуктов, можно сказать, что качество прини
маемых продуктов повышается в сторону улучшения
продукта. Это особенно заметно по отношению к зерно
вым продуктам. Произведенные анализы зерновых про
дуктов, заготовленных аппаратом Губсоюза, в прошлом
году показывают, что засоренность зерна была гораздо
выше, чем в этом году.
Например, рожь в Вологодском районе по семи ссып
пунктам была с засоренностью от 5,1 до 11,8о/о, ячмень
по шести ссыппунктам с сорностьы от 6,6 до 14,1, овес
по 9 ссыппунктам сорностью от 6 % до 17,2о0.
В этом году анализом зерна, произведенным лабо
раторией Губпродкома, в Вологодской заготоконторе было
принято: рожь с горностью 3,1°,о, овес 2,2°/#, ячмень .с
сорностью 7,9"'i> в том числе примесь овса равна 2,3•/<>•
Анализ зерна Чебсарской конторы указывает на сле
дующую засоренность: рожь с сорностью 2о/о, ячмень с
сорностью 7° о, в том числе примесь овса 6,7*/о, овес ;с
сорностью 4,2>. Анализ зерна, принятого в счет натурналога по Вельской заготоконторе, показывает: рожь ic
сорностью 1,1°/о, ячмень с сорностью 3,95°/о, овес с сор
ностью 5,7°'о а данные анализа хлебов, поступивших там
по разверстке прошлого года, указывают на засоренность
ржи в среднем около 3°/о, овса с сорностью от 2,5 до 1о/о.
' ячменя с сорностью около 5,4°/о.
В отношении качества принимаемого сливочного
масла необходимо отметить, что качество его не совсем ,
удовлетворяет тем требованиям, которые пред'являются j
к маслу выработанными кондициями. В этом году в части
районов, загконторы стали пред'являть к маслу опреде- 1
ленные требования и обработка масла сг*ала улучшаться;
в связи с этим повышается и качество масла, но псе таки
нельзя сказать, что масло в качественном отношении до
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стигло довоенного времени. Заметно улучшалось в неко
торых районах качество сдаваемого сена, например, в
ц]уйском районе; улучшается качество овечьей шерсти,
не заметно, ни примесей песку, коровьей шерсти и пр.
Специальное наблюдение.за переработкой всех про
дуктов, частичная переработка самих продуктов, начато
очень недавно. Особенное внимание обращено на мукомолье, крупорушение, маслобойню и вторая очередь пе
реработка овощей клюквы и сенопрессование.
Производственный план по мукомолью приблизи
тельно представляется в следующем виде.
В основу положен тот принцип, что переработка
должна, по возможности, вестись на местах потребления,
хотя бы она обходилась и несколько дороже по сравне
нии с другими районами, ибо перевозки продукта обхо
дятся дорого, загромождают транспорт и связаны с не
избежными утечками.
Однако осуществить это г принцип в полной мере не
представляется возможным, т. к. не все районы имеют до
статочно оборудованные и обладающие требуемой про
пускной способностью мельницы; поэтому для удовлетво
рения нужд<этих районов проходится или ввозить продукт
в переработанном виде, или же выдавать потребителям
зерном в соответствующем количестзе с тем, чтобы они
своими средствами производили переработку.
В благоприятных условиях в этом отношении нахо
дятся следующие заготоконторы: Вологодская, Грязовецкая, Шуйская, Тотемская, Морженгская, Устьянская, Чебсарская, Пундугская, Вельская, Верховажская. Архангель
ская, Каргопольская, Троицкая; отсюда возможен д^же
вывоз переработанного продукта. Приводимые ниже, при
близительные сведения о количестве зериа, необходимого
к переработке для удовлетворения местных нужд, по от
дельным заготоконторам указывают, что все крупные
потребляющие районы обезпечены достаточно оборудо
ванными с необходимой пропускной способностью мель
ницами.
Подлеж.
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Таким образом 95,8°/о от всей потребности губернии
безусловно может быть переработано на местах потре
бления и лишь 4,2о/0 должно быть или ввезено, или вы
дано потребителям зерном. Передача размола госзерна
всем без исключения мельницам должна быть произведена
на договорных началах
Требуемые инструкцией кондиции при переработке
оказались для всех крупных мельниц приемлемыми и
наиболее острым вопросом является лишь плата за пере
работку. По постановлению Коллегии, заготоконторам
предлагалось по возможности отстаивать денежную плату
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за переработку, тем не менее провести это в жизнь это
р жизнь оказалось невозможным. Почти все владельцы
^ельниц частных и кооперативных и даже государствен
ных трзбуют оплату натурой, причем вологодские госмельницы требуют по \ги ф. за пуд размолотого зерна,
Бсе же остальные по 1 ф. (исключение Грязовецкая мель
ница— 1г/2 ф.).
В настоящее время часть мельниц уже работает, не
Преярешая условуи, на коих будэт производиться расплата
за размол. Сюда относятся вологодские госмельницы, пе
рерабатывающие 25-30 тыс. пуд. зерна в месяц и некото
рые другие в районах, о работе коих цифровых данных
еще не имеется.
Что касается организации переработки крупы, то в
октябре месяце был намечен производственный план, со
гласно которому выработку крупы предполагалось eeci и
только для Вологодскаго и Сухонскаго района, причем
Вологодской заготоконторой был выработа договор с
артелями крупеников на переработку до 40,000 п. овса и
с госмельпицвми на переработку^ до 25,000 п. ячменя. В
остальных районах, За отсутствием крупорушек, вэпрос
решен в отрицательном смысле. В настоящее время Нар-,
компрод запретил переработку и овса и ячменя, благо
даря чему от окончательного заключения договоров при
шлось отказаться и оставить пока вопрос открытым.
На основании постановления Коллегии Губпродкома
от 15/1X с. г., .20,000 п. льносемени из заготовки прошло
годнего сезона передано для переработки на Вологодский
Госмасзавод № 37 (быв. Волкова). Количество перерабо
танного льносемени от начала кампании предоставляется
в следующем виде:

.

М Е С Я Ц Ы .

■ А в г у с т ........................
’ Сентябрь
Октябрь

....................

Перераб.
пьнос.
в пудах.

Выход в пудах.
Жмыхи.
Число.
—-h---- -

1,000

240

2,116

470Vs

1,560

2,420

565‘/4

1,774'/8

723

Количество льносеме! и предположенного к перера°тке из заготовок текущего сезона пока еще не выяснено.

48
По примеру госмельниц, этот завод также с октября
месяца переведен на самоснабжение и потому в ближайшее
время будет заключен договор с вероятной платой за пе
реработку 11/2 ф. масла за пуд переработанного семени.
Заготовка картофеля и других овощей в районе Воло
годском и Сухонском превышает местные потребности. Эти
продукты особенно неудобны^ отношении хранения и их пе
реработка является насущной потребностью. Однако выпол
нение ея в настоящее время невозможно за полным отсут
ствием сушзаводов в пределах губернии. Принципиально
решено построить сушзаводы в Вологодском и Шуйском
районах. На том же совещании были намечены следующие
пункты и производительность проэктируемых is них за-'
водов: 1) С. Шуйское на 20 п. сухого продукта в сутки,
2) Усадьба Остахово на 30 пуд. и 3) д. Шеры на 50 пуд.
В текущем сезоне предположено к переработке около
50,000 пудов клюквы на экстрактных заводах Губзоюза в
Вологде, в Вожеге и Зейслера в Каргополе. На последнем
к переработке уже приступлено, хотя договорные условия
еще окончательно не установлены. По поводу выработки
экстрактов на заводах Губсоюза с последним ведутся пе
реговоры, причем предлагаемые им условия сводятся к
следующему: на 1 п. экстракта при плотности 30°/о по
Боме с содержанием сахаристых веществ не более 2%третребуется 1б п. ягоды, стоимость переработки 1,190,000
рублей за пуд экстракта, согласно кал‘куляции. Указанную
плату Губпродком счел для себя неприемлемой и предло
жил со своей стороны понизить ее до 700,800 тысяч руб.
Сгущение молока, (завод Альфа-молоко). Завод Альфамолоко перерабатывает молоко, поступающее в счет прод
налога, мясной поставки и добровольной сдачи от 111 се
лений, входящих в радиус завода. Работа завода носит
•сезонный характер, т. к. все цело зависит от поступления
молока, последнее же бывает в достаточном для варки
количестве в период ]юнь-октябрь месяцы, все же осталь
ное время молоко перерабатывается на творог и сметану.
За истекший сезон работа завода представляется в
следующем виде:
Поступило молока
пудов.

Всего 9140

Переработано
Сгущен, мо
лока банок.

34954

Сметана.
В

143

в

Творог.

пудах.

125
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В настоящее время наступил мертвый сезон, каковой
используется для производства необходимого капиталь
ного ремонта завода и переоборудование егс силивой
станции, где будет произведена замена пришедших в не
годность котлов и поставлен дополнительная динамома
шина для удовлетворения нужд в электрической энергии
завода и близ лежащих поселков. Для увеличения про
изводительности завода, Главмолоко в истекшем октябре
месяце отпустил 70,000,000 руб. на закупку молока сверх
налога по вольным ценам. В связи с этим, было пред
принято обследование района на предмет выяснения воз
можности закупки у местного населения молока и цен на
его поставку; причем оказалось, что средняя цена за 1
пуд молока на ближайшее время определяется в среднем
с^коло 90,000 руб. франко завод. Более охотно крестьяне
идут на товарообмен (сахар, кожа, стекло и т. д.) при
близительно при скедующем эквиваленте 1 пуд. молока'за
21г фун. сахару или 2 листа стекла и т. п. В ближайшее
.бремя с крестьянами будут заключены договора и с уста
новлением санного пути поставка молока начнется.
В части сенной переработки в наствящее время про
исходит передачаинвентаря сено-прессов от Райпродкомов
^аготоконторам, в ведений коих он будет находится.
У
Последние данные о пресовальных пунктов в губернии
(представляются в следующем виде: моторных прессов 23,
Донных 15.
Этими краткими сообщениями и можно исчерпать
описание трехмесячной практики Губпродкома по части
непосредственной приемки продукта.
ЧА С ТЬ V.

ВЫВОДЫ

и ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ.

Кратко резюмируя все вышесказанное и попутно
•освещая с е о и принципиальные предположения, Губпродком формулирует окончательно:
1.
Весьма сложная система продналогов, вызвав пе
рестройку продаппарата, для своего проведения до отдель
ного хозяйства с надлежащим юридическим оформлением
ее, требовала сравнительно продолжительного подгото
вительного периода, в условиях Вологодской губерни
измерившагося фактически одним месяцем. Кроме того
переход от разверстки к продналогу в пероое вромя на
местах был понят как упрощение процаппарата и поэтому
вызвал со стороны местных оргаоизаций ослабление вни
мания к продорганам, начавшим при таком настроении
Демобилизоваться.
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2. Только после окончательного оформления налог
законодательства (к началу осени) и при определившемся
голоде в Поволжье, потребовавшим от нашей губернии
при благоприятном урожае значительного налогового на
пряжения, стало ясно, что система налогов требует серь
езного изучения и возможно более правильного прове
дения.
(
В связи с этим продработа должна была стати цен
тром внимания местных органов, в короткое время моби
лизовавших достаточное количество людей для продинспекции. При такой спешности в укомплектовании ап
парата не было возможности достаточно инструктировать
новых работников в значительной части малограмотных
и при наличности сложности системы продналогов-результатом было не вполне правильное проведение продналогов.
3. Вследствие своей слабости и неподготовленности
местные административные ячейки (волисполкомов и сель
советов) в некоторых районах отошли от работы непо
средственно им принадлежащей (раскладки налогов) след
ствием чего б|»ло увеличение жалоб на неправильности
раскладок продналогов, укрытие пашни и увеличение
числа едоков, с чем за последнее время об'явлена 'реши
тельная борьба.
На состояние же административного аппарата на
местах (в волостях) следует обратить внимание с'езДов.
4. Сложная и громоздкая система продналогов трудно
усвояемая рядовым работником (поименные списки, слож
ность учета объектов обложения, дробность вычислений,
% % культур, замены одного продукта другим) выдвигает
вопрос об изучении налогов, с целью упрощения системы
и замены многообразных налогов не сколькими, о подня
тии квалификации продаппарата, а хозяйственная целесообрасность— сокращение штатов его и расходов.
5. Проведение в современных условиях отсутствия
или недостатка материальных возможностей организация
Заготоконтор создала солидный государственный техническо-приемочный аппарат, не в целях экономии сил и
средств и для наибольшей согласованности при проведении
на местах директив Губпродкома, не обходимо организа
ционное слияние Заготоконтор с Упродкомами, подчинив
первые последнему на территории продовольственного
района, проведя реорганизацию после окончания загото
вок на основные продукты и с утверждения НКП. В даль
нейшем обратить внимание на всемерное улучшение техни
ки приемки продуктов, произведя также пересмотр сети
Заготоконтор и их отделений, стремясь удешевить стои
мость продуктов.

6. Составленный перед началом заготовок хозяйствен
ны^ план, с учетом пропускной способности заготоконтор,
естественных условий губернии, путей сообщения- был
нарушен в начале его проведения вследствие необходи
мости быстрейшего окончания выполнения продналогов в
целях переброски сил на лесозаготовки (в октябре 80в('о).
7. Замена одного продукта другим при выполнении
налогов облегчает крестьянству выполнение налога. Стрем
ление к залене многообрлзных видов налога несколькими
или одним, наталкивает на мысль возможности введения
денежного налога, что возможно лишь при твердо уста
новившемся курсе нашего рубля.
По видам на повыполнение глявных налогов имеется
уверенность неблагоприятный исхоГ компании, но в виду
того, что в данный момент, когда заготовки перевалили
на вторую половину аппарат встречает в работе большое
сопротивкение идущее со стороны неплатежеспособных
хозяйств, незатрагиваемых ранее разверсткой, а также при
ходится иметь дело со 'всякаго рода неправильностями
раскладки налогов, с выявлением неплательщиков, скрытой
площади, увеличения числа едоков. Поэтому продработа
вновь должна стать центром внимания всех местных и
партийных организаций.

Товарообмен.

ТОВАРООБМЕН

к Вологодской губернии.
{Апрель— Декабрь 1921 i . i
Дозаготозку продуктов сельского хозяйства путем
товарообмена Губпродкому предложено проводить с 28
апреля с. г. Телеграммой Наркомпрода предложено Губ
продкому в 3-хдневный срок создать товарообменный
аппарат, выделив лучших работников из отделов. Создать
эквивалентную комиссию при подотделе. Дозаготовить
в течении весны и лета мяса 5260 пудов, льноволокна
12500 пудов, пушнины 112000 штук, 43000 шт. кож сырья
в счет имеющихся в распоряжении губпродкома товаров
и дополнительно отпускаемых на сумму до 90000 рублей
в довоенной валюте. Заготовку продуктов в порядке то
варообмена проводить, или через аппарат кооперации,
{или аппарат заготовительных контор, которые в то время
^находились в стадии первоначальной организации. При
|чем эта же телеграмма категорически подчеркивает, что
‘'покрытие продукта товаром должно производиться не
свыше 33°/° довоенной стоимости продукта. Аппарат то
варообменного подотдела был быстро-сконструирован и
приступил к работе. Но работа с первых же дней приня.ла ненормальный характер потому, что у Губпродкома
;н е было аппарата, который бы мог вести товарообмен.
-Заготовительные конторы были в стадии организации и
далеко не по всей губернии, а Губсоюз поставил условие,
чтобы все товарные фонды были переданы ему в оборотныя средства, Губпродком соглашался передать Губсоюзу
столько товарного покрытия сколько треборалось по до
говорам на дозаготовку продуктов. Инструкции центра о
порядке привлечения кооперации к дозаготовкам путем
товарообмена не было получено. Все же, после длитель
ных переговоров с Губсоюзом, было достигнуто согла
шение о дозаготовке в порядке товарообмена масла слиЦочного, в .виду наступившего сезона, а от предложенных
к-дозаготовке сырья, пушнины, льноволокно и мяса Губ
продком отказался, ибо сезон дозагоговки уже почти
кончился. Наконец, всю эту неопределенность, кому и
как вести товарообмен, разрешил Генеральный договор,
Заключенный Наркомпродом с Центросоюзом о государ
ственном товарообмене утвержденный СНК. 17 мая, по
Которому к о о п е р а ц и я вела своим аппаратом все заготов
ки под контролем продорганов и весь товарообменный
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фонд Наркомпрода передавался Центросоюзу ;А его орга
нам, а посему Губпродком немедленно приступил к пере
даче 75°,0 всех товарных фондов, имевшихся в его распо
ряжении. Но работа по передаче фондов требовала сня
тия остатков по всей губернии, разбивки таковых на
проценты выделения, оценки в золотой валюте по опто
вым ценам 1914 года. Июнь и часть июля прошли глав
ным образом в выявлении и передаче фонда. Кроме того
переброска продработников, уход из Губпродкома боль
шинства членов коллегии, Всероссийское продсовещание,
Губпродсовещание, где вопрос о товарообмене развернут
был во всей полноте, не могли не отвлечь работников
Губпродкома от организации товарообмена. И только с 15
июля Губпродком на товарообмен было обращено не
меньше внимания, чем на организационную работу по на
логовой компании. Быстро была закончена организацион
ная работа, закончена передача товарного фонда губсоюзу и райотделениям, разработаны формы учета товаро
обменных операций как для губсоюза так и райотделения,
налажена приемка, оценка и передача губсоюзу товаров
прибывающих для товарообмена, разрабртаны и разо
сланы на места инструкции контроля товарообменных
операций райотделений. Эквивалентной комиссией были
вновь выработаны и установлены эквиваленты на все за
готовляемые в губернии продукты, как-то: цельное молоко,
сушеныя грибы, ягоды, соленые грибы, яйца, рыбу, пуш
нину, масло, клюкву, бруснику, хлебо-фураж, репное семя,
льно-волокно, дичь и т. д. Но все-таки проделанная орга
низационная работа по товарообмену не могла сдвинуть
товарообменныя заготовки с мертвой точки и цифры по
вышения заготовок были' ничтожны, не смотря на огром
ные успехи вольного рынка. Прежде всего товарообмен
проводил губсоюз с в о р .м аппаратом, которого мы и ко
снемся. Три года технической работы по распределению,
как контрагента губпродкома, из'ятие наиболее инициа
тивных работников, сильно обезкровили кооперацию
ея аппарат не обладал гой эластичностью и мощью, как
в былое время. Нго достоинства— недостатки были почти
одинаковы, как и у остальных советских органов, кроме
того, двинутый к населению кой-где для обмена товар
не пользовался спросом со стороны крестьянина, кото
рый зачастую к кооперативу относился враждебно. Сти
хия мешечников глубоко запустила свои щупальцы в де
ревню и давала крестьянину необходимый товар на дому,
без всяких эквивалентов, которые часто были очень и
очень невыгодны для крестьянина, ибо мешочник бих
эквавилент своим предложением товаров, а кооперация
не могла сделать эквивалент гибким, несмотря на то что
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,сй предоставлено право варьирования посЛедняго. Оче
видная неудача товарообмена вынудила Губпродком по
дойти вплотную к организации юварообмена и создать
яо соглашению с Губсоюзом товарообменную тройку, в
составе Замгубпродкомиссара * 2-х членов правления
Губсоюза. В задачи тройки входила организация сильного
товарообменного аппарата как в губсоюзе так и в рай■отделениях, вплоть до пунктов обмена, путем института
порайонных Уполномоченных Губсоюза и Губпродкома
из наиболее инициативных работников. В задачу уполно(моченных входило также и всемерное усиление операции
шутем регулирования рынка, инициативных форм обмена
•И т. Д. Но институт уполномоченных был быстро ИЗЖкТ,
так как стало ясно, что помимо слабости аппарата Губ.союза не меньшим тормазом обмена является и продукто
вый эквивалент, устанавливаемый из губернского города
для всей периферии. Вопрос о товарообмене был постав
лен на пленум Губисполкома, где и подвергся всесто
роннему обсуждению. Централистическая политика товаро
обмена была осуждена, не меньшим осуждениям под
верглись и продуктовые эквиваленты. Результатом обсуж
дения товарообменного вопроса явилось обязательное
постановление Губисполкома, по которому эквивалент
обмена предоставлено устанавливать кооперации в зави«
симости от. кон‘юнктуры рынка, неходкие товары прода
вать за деньги и на них закупать продукты за сзоей ма
териальной ответственностью. Остальные пункты поста
новления регулировали взаимоотношения продорганов
с кооперацией, избавляя последнюю от усиленной опеки,
диктуемой Наркомпродом. Около 15 августа в Губсоюзе
состоялось заседание контрольного совета, где товаро
обменный вопрос и опыты товарообмена детально обсуж
дались и был намечен план реорганизации аппарата при
менительно к новым условиям. Результатом принятых
мер и явилось увеличение заготовок в порядке товаро
обмена. Так, например с 28 апреля до 10 августа всего
заготовлено путем товарообмена.
Масла сл и в о ч н о г о ............... 1920 пуд.
Р ж и ...................................... 7293
„
О в с а ....................................... 376
„
Я ч м е н я ........................................... 46 „
Яиц ...................................... 799 штук.
Грибовс у ш е н ы х ........................... 46
„
Льнос е м е н и .......................
2 „
На 10 сентября заготовки достигли:
Масла сливочного . . . .
3834 пуда
Ржи
................................. 23048 „
О в с а .................................. 2113
„

—
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Я ч м е н я ...............................
219
„
Я и ц ..................................... 15098 штук.
Г р и б о в ...............................
914
пуд.
Льно с е м е н и .....................
24
„
Муки р ж а н о й ..................... 1077
„
По заготовке масла в республиканском масштабе,
кроме Сибири, Вологодская губ. стоит на 1 месте, по
хлебо-фуражу на 11 месте, включая Сибирь, Кубань и все
производящая губернии. В заготовительный сезон 21—22 г.
Губпродком предполагалось на внутригубернском рынке
заготовить продуктов сельского хозяйства и кустарной
промышленности на сумму 2.430000 рублей по довоенным
ценам, начто и было истребовано от Наркомпрода то
варное покрытие. Но малое количество товарных ценно
стей, имеющихся в распоряжении Наркомпрода, не поз
волит заготовку по смете выполнить полностью. Наш
товарообменный фонд состоит из натурных остатков,
имевшихся в распоряжении Губпродкома, стоимостью
в 204856 руб. 38 коп. золотом, дополнительно прибыв
ших из центра товаров на сумму 211259 руб. 07 коп. ив
них хлебно-бакалейных товаров Ф7704 руб. 25 коп. в том
числе соли 50871 р. 82 к., керосину 21979 р. 20 к., ману
фактуры 66311 р. 70 к., сельско-хозяйственных орудий и
инвентаря 55791 руб. 53 коп., железно-скобяных товаров
11198 руб. 34 коп., галантерейных 39785 р. 83 к.
Ожидается получить из центра: мануфактуры 200000
аршин, масла машинного 500 пудов, спичек 300 ящиков,
бензина 50 пудов, керосина по наряду недополучено
15000 пудов.
Приблизительное распределение товарообменного
фонда по районам.
Чебсарское .
15245 р. 85 к. Каргопольское 23777 р. 08 к.
Харовское . 37022,, 12 „
24111 71
Шуйское
Вельское . . 36529, 59
Тотемское . 28801 73
Вожегодское
20048 „ 44
22168, 37
Грязовецкое
Устьянское . 15645, 10
36304 „ 20
Вологодское
Няндомское . 16028 55
Марженгское
И739'„ 62
В заготовительный сезон 1921 и 1922 г. по заданиям
Наркомпрода нам надлежит заготовить:
Масла сливочного . . . 60000 пудов.
Х л е б а ................. . . . 100000
Капусты .............. . . . 100000
К л ю к в ы .............. . . . 35000
Льно-семени . . . . . . 8000
Льно-волокно . . . . . 10000
Грибов сушеных . . . . 3000
>
}
Всего на сумму в до
военной стоимости . . 1085600 руб.
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На 1-е ноября заготовлено:
Всего.

По районам.

0/0 выполнен, задания центра.

Пуд.

Ф ун.

Масло.
Марженгский
Устьянский .
Уфтюгский .
Хр о вский .
[Грязовецкий
||Шуйский . .
!Верховажский
[Каргопольский
Чебсарский . .
[Вологодский .
!,Вожегодский .
(Тотемский . .

Всего .

60 294
309 Об1.,г
2771 18
117 29
1508 20
702
16
1
649 17
1091 10
513
293А
5173 154/4

8,6»/о

15 р.

76615 р. 40 к.

Рожь.
Марженгский
Устьянский .
Уфтюгский .
Харовский .
Грязовецкий
^Шуйский . .
Вельский . .
Верховажский
Каргопольский
Няндомский
Чебсарский .
Вологодский
Вожегодский
Тотемский .
Всего

2021 2642
1086 03
2132 26
5615 11»/4
1067 23
8382
3087 26
3176
3416 02
1281 3 4 3/4

53°/»

567 02

884 361/»
4402
4382 07*
41502 19

1/ч=> 41502 р. 48 к.
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Всего.

По районам.

о/о выполнен, задания центру

Пуд.
Овес.
Марженгский .
Устьянский . .
Уфтюгский . .
Харовский . .
Грязовецкий .
Шуйский . . . .
Вельский . . . .
Верховажский
Няндомский .
Чебсарский . .
Вологодский .
Вожегодский .
Тотемский . .
Всего . .
Ячмень.
Тотемский . .
Уфтюгский . .
Харовский . .
Грязовецкий .
Шуйский . . . .
Вельский . . . .
Верховажский
Каргопольский
Няндомский
.
/

-1
■■ ■•

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

Всего . . .
Яйца.
Марженгский .
Устьянский . .
Уфтюгский . .
Харовский . .
Шуйский . . . .
Чебсарский . .
Грязовецкий .
Вологодский .
Вожегодский .
Тотемский . .
1

Ф,

.
.
.
.

174 17'/2
380 23
263 06
1769 39
1228 34
2954 — •
723 27
368 —•
79 133/*
2044 23
468 ОЗ'/з
186 14
198 25М
10842 26V* 60 к. 6505 р. 59 к.
62 121/2
22 25
34 34
2 —
119 —
302 —
41 —
26 —
47 201/»
657 12

90 к. 591 р. 57 к.

„

376 шт
1658
1878 „
29548 „

158 „
.
.
.
.
.

2352 „

569.8 „
182 „
3397 „
746 „

Всего . . . 1 46173 шт

1 р.

461 р. 73 к.

1

■53о/о
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В с е г о.

По районам.

°/о выполнен, зад ан ия центра.

Пуд.

Ф.

Грибы сухие.
Устьянский . .
Харовский . .
Грязовецкий .
Шуйский . . . .
Вельский . . .
Чебсарский . .
Вологодский
Вожегодский .
Тотемский . .

.
.
.
.
.
.
.

Всего . . .

6
102
319
5
85
749
192
46
35

2 б ‘/а
171/4

24
17‘/4
25
Об3/*

.50,3е/..

231/»
0 5 1/»
З З 1/*

1543 191/*

3 р. 50 к.

5402 р. 20 к.

1 р. 50 к.

3765 р 69 к.

Грибы соленые.
Харовский . .
Вельский . . . .
Чебсарский . .
Вожегодский .
Тотемский . .

.
.
.
.

609 35
180
260 39
1426 38
32 26 ‘/а

Всего . . .

2510 181/»

Клюква.
Марженгский .
Устьянский . .
Грязовецкий .
Шуйский . . . .
Вологодский .
Вожегодский .
Тотемский . .

.
.
.
.
.
.

Всего . . .

2866 05
119 19
1007 31
619 391/»
2358 1 6 ‘/2
4324
603 18
11899 09

34'/о

1 р. 10 к. 13089 р. 10 к.

Лен волокно.
Вологодский . .

20 04

5 р.

100 р. 50 к. 0,2®/о
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Всего.

По районам

°/«

выполнен, задания центра.

ф.

нуд-

Семя льняное.
Вельский . . . .
Верховажский .
Тотемский . . . I
!
Всего . . .

2
98
38 12

К ™
1,7°/„

J
1
1 р. 20 к.

138 12

165 р. 60 к.

Г о р о х.
Грязовецкий

. .

58 08

1р.

19 34

4 р. 80 к.

58 р. 20 к.

Ягоды сухие.
Тотемский .

2 р. 37 к,

Ме д.
Марженгский . .
Вологодский . .,
1
Всего . . .

35 1'
9 V*
12 р.

1 05

13 р. 50 к.

Брусника.
Вологодский . .
Пушнина.
Тотемский . . .

р.

37

р.

37 к.

597

р.

45 к.

/

36 ипт.

148908 р. 75 к.

Капусты.
Губсоюз . . . .

1

37 15

30000

} 30""
1

—
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Кроме того с губернским союзом рыбаков заключен
товарообменный договор на поставку 7000 пудов рыбы и
с лесоартелью на заготовку тары по ценам вольного
рынка 6037.000.000 р. В связи с нятием ряда предприятий
и учреждений с государственного снабжения, перед орга
нами Наркомпрода встал вопрос о концентрации загото
вок для местных предприятий и учреждений, которым
предоставлено право заготовки предметов питания путем
покупки и обмена на свои собственныя средства. Во из
бежание, могущей быть совершенно недопустимой, кон
куренции при обмене на внутри губернском рынке Губпродкомом с Губсовнархозом заключено условие на заготовту предмегЬв питания на сумму около 32000 рублей
золотом.
Губсовнархоз передал и передает Губпродкому.
пудов.
С о л и .............................. 30000
Спичек ............................ 1000
ящиков
Стекла оконного . . . .
500
„
пудов.
С м о л ы ........................... 2000
Д е г т я ...........................
74
П е к у ...............................
100
Неполный аесортимент товаров в обменном фонде
с одной стороны, а также наличие колоссальнейшего
Предложения товаров со стороны различных иногубернских предприятий и учреждений, заставил Губпродком
лойти по пути сделок с приезжающими организациями
ра счет 25°'о фонда продуктов, выделяемого из общей
Суммы заготовок для коопер. товарообмена. До сих пор
по заключенным и реализованным сделкам получено:
М ануф актуры.................... на 5383 р. 95 к.
Мази к о л е с н о й ....................на 987 „ •
— „
Гвоздей, железа и сел.-хоз.
орудий.................... на 1747 „ 50 „
Галантереи........................ нА
384 „ 33 „
Разного то вар а................. на
7689 „ 58 „
Всего . . . 16192 р. 36 к.
Отпущено продуктов:
Масла сливочного . . . на 16971 р золот.
Х л е б а ........................... на
615 руб.
Кроме того, Губпродком получает по реализуемой
сделке мануфактуры 58774 арш., сорта: сарпинка, тик,
<Жсф.орд и другие, в обмен за 6000 пуд. ржи и 3000 пуд.
9Вса.
Массовое выкачивание хлеба мешочниками и неуро
жаи в Поволжье, заставил Губпродком пойти по пути
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усиления заготовок хлебофуража через аппарат заготови
тельных контор на соль. Этот вопрос был поставлен в
Губернском Экономическом Совещании где и был разре
шен в положительном смысле. В настоящее время к об
мену соли на хлебофураж привлечены следующие заготоконторы: Каргопольская, Маржечгская, Харовская, Вожегодская, Няндомская, Пундугская, Шалакушская, Конош
ская, Чебсарская, Вологодская, Шуйская, Грязовецкая,
Леденгская, Вельская, Верховажская, Тотемская. '
В них отправлено соли: 93 вагона.
Эквивалент обмена установлен был 10 ноября:,
за 1 пуд ржи . . . . 20 фун. соли.
„
]„ ячменя
. . . 18 „
„
„
1 „ овса . . . . 15 „
С 10 ноября изменен:
за 1 пуд р ж и ..............25 фун. соли.
*
1 „ ячменя . . . 21 „
„
1 „ овса................17 »
Исключение сделано для Леденгского района где
обмен производится по эквиваленту:
за 1 пуд р ж и ............. 30 фун. соли.
„
1 „ ячменя . . . 25 „
„
„
1 „ о в с а ..............20 .
Успешность заготовки будет, главным образом, за
висеть от фактическаго проведения в жизнь закона о со
ляной монополии. Несмотря на особую важность органи
зованного товарооборота между городом и деревней мы
не можем сказать, что условия для товарообмена были
и есть благоприятны. Пока организационная работа по
товарообмену протекала внутри кабинетов и канцелярий,
мешочник-спекулянт успел захватить рынок, успел взвин
тить цены, успел обойти все рогатки, которые ему по
ставлены декретами *и сумел прочно свить гнездо везде,
где только можно. Натурфонды, отчисленные рабочим, в
большинстве своем попали в цепкия руки спекулянта-мешочника и наводнили рынок разнообразным ассортимен
том товаров, пополняемых из различных брешей совет
ского складско-транспортного аппарата. Возьмем к при
меру хотя бы монополию на соль; ведь до сих пор госу
дарство с его административно-карательным аппаратом
не может побить рынок, в лице его представителей хищников-спекулянтов. До издания закона о соляной моно
полии соль на рынке ценилась 240000 руб. за пуд в мае
издан декрет о монополии, опубликованы 2 Обязатель
ные Постановления Губисиолкома, но на Вологодском
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рынке монополизированную соль все-таки получите за
100,000 рублей пуд из рук спекулянта. Многие-ли уисполкомы-укомпарты всерьез подошли к товарообмену. По
нашим данным три, самое большое, четыре, да и то в
большинстве случаев проделали работу в виде агитации,
дали ряд советов руководителям товарообмена и на по
становлении исполкома успокоились. Все ли с товарообме
ном на местах обстоит благополучно? Далеко нет. Не везде
существует д/.же правильное понимание задачи и целей госу
дарственного товарообмена со стороны аппарата, контро
лирующего обмен или его фактически его осуществляю
щего. Всерьез и надолго провозглашена новая экономиче
ская политика, всерьез и местами нужно подойти к товарггэбмену, к условиям в которых он протекает. И только
;^огда мы сможем победить стихию рынка и только тогда
наладим организованный товарообмен Относительная
удача заготовки продуктов в порядке товарообмена в
нашей губернии далеко еще не говорит за то что и ме
тоды обмена безспорны и правильны. Если наша губерния
не разбазарила товарных фондов и заготовила продукты,
то нельзя сказать с методами и политикой обмена об
стоит все благополучно. Провал товарообмена в прошлом
безспорен, цифры заготовок продуктов путем организо
ванным по сравнению с оборотами рынка ничтожны,
вбщая неудача товарообмена широко всколыхнула обще
ственное мнение и товарообменной политике было до
статочно уделено внимания в центральных газетах. На
конец Совнарком в сентябре с. г. по докладу Центросо
юза постановил:
Главными пуктами постановления являются:
1)Основными условиями договоров между Наркомпродом и Центросоюзом по заготовкам должны быть
твердые поставки, с фиксированными на определенный
товар ценами. Договоры на огдельные продукты могут
заключаться только на основе комиссионных поручений
без определенных цен.
2)
Центросоюзу принадлежит право производства
товарообмена в любой из следующих трех форм обмена.
а) натуральный обмен,
б) смешанный (комбинированный),
,
в) денежный купля и продажа товаров, переданных
Центросоюзу Наркомпродом для товарообмена по догов°Рам на твердые поставки.
3) Наркомпрод сдаст товары Центросоюзу по опре
сненным ценам, причем Центросоюзу предоставляется
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право варьировать отпускные цены этих товаров в раз
личных районах по своему усмотрению. При разсчетах
между Наркомпродом и Центросоюзом, впредь до утверж
дения цен Комитетом (переданные и передаваемые товары
калкулируются по довоенным ценам, увеличенным в 3 ра
за, а цены на с х продукты устанавливаются довоенные,
с большим или меньшим отклонением в ту и;и иную
сторону, в зависимости от рыночных условий по согла
шению Центросоюзом.
Примечание-. Цены на соль устанавливаются по
отдельным губерниям и областям особо.
4)
Центросоюзу принадлежит право свободного ус
новления цен в тех районах и на те продукты, на кото
рые государственные задания по товарообмену не рас
пространяются.
Остальные пункты постановления регламентируют
взаимоотношения с нродорганами и определяют права
кооперации, за исключением пункта 10 где предлагается
ВС Н Х пересмотреть производственную программу и выработывать наиболее ходовые среди населения фабрикаты,
и ,11,.которым предлагается Наркомфину озаботится сроч
ным * и своевременным снабжением дензнаками товаро
обменных операций и устранить препятствия к выдаче
таковых на местах. Нельзя не приветствовать настоящего
постановления, отвергающего прежнюю политику, изжи
тую действительностью и дающего возможность гаранти
ровать заготовки по поставкам. Хотя это постановление
для нашей губернии не является новостью, а в первой
части подтверждает постановление вологодского Губис
полкома от 9 августа, за иск^чением пункта о твердых
поставках, которые имеют громадное практическое зна
чение, ибо наш комиссионер кооперация до сих пор
юридически отвечала за целость товарного фонда, а ,за
успешность заготовок отвечала постольку поскольку.
Кроме того договора нз твердые поставки разрешаю:
страшно больной вопрос о заговке продуктов единым
заготовительным аппаратом кооперации в порядке госу
дарственного и кооперативного товарообмена, т. к. уси
ленная заготовка продуктов кооперацией на собственный
средства вызывала нарекания со стороны продорганоз,
ибо эти заготовки шли в ущерб заготовок в п о р я д к е
гособмена и наоборот. Кооперации нужны средства и она,
связанная комиссионерством по государственным зада
ниям, не имела возможности на изыскание последних бро
сить свои силы, т. к. заготовки ослаблялись. Право ком
бинированного обмена т. е. закупки на деньги продуктов
и обмена на товары, а также купли и продажи, дает воз-
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ложность кооперации развить до максимума операции,
•делать последние гибкими и бить своего конкурента тем
орудием, которым он бил ее до сих пор.
Право отклонения стоимости продукта в ту или иную
■торону от довоеных цен фактически твердый эквивалент
•родить на нет, а при наличии твердых поставок по опре
сненным ценам, эквивалентный комиссии упраздняются,
юэоме того декрет от б-го сентября делает большую
>решь в строго централизованной системе обмена, бла
годаря которой, пии наличии запаздывания распоряжений,
^ своевременного получения инструкций и т. п. мы про
искали сезонные заготовки того или иного продукта.
Вышеприведенные цифры заготовок на 1 ноября по
дзывают, что товарообменные операции неуклонно раз
д аю тся, хотя нельзя сказать, что развитие проходит с
гЬй быстротой какой мы бы желали. Товарообмен, как
аковой, строится исключительно на свободном спросе и
федложении. Мы выступили на рынке совершено неподг
отовленные, с тяжелыми зачастую для крестьянина услоитями, не зная рынка, а посему и потерпели неудачу. Но
||ши ошибки, наш неправильный подход к товарообмену
1Жчил нас и дал нам опыт и если сравнить первыя услоi№ обмена и настоящия, то ясно станет, что мы ушли
ШВеко вперед и подходим к моменту серьезной борьбы
Т?конкурентом— вольным рынком путем конкуренции,
^'процессе работы кооперативный аппарат значительно
>Й>еп, хотя он всетаки еще далек от того, чтобы высту1$ть монополистом на -рынке, но всетаки с плохо оргафзованным рынком сумеет повести борьбу. Она для него
'еизбежна и в борьбе он создаст ту мощь, ту силу, ко
торую мы от него требуем. Нашей общей задачей являет:я помочь кооперации укрепиться и развернуть свои сиТогда и вопрос о государственном товарообмене пог*ряет ту остроту, которую сейчас имеет, ибо заготовки
# д у т нормально. Путь организованного обмена для нас
5условиях новой экономической политики неизбежен и
% все свои заготовки должны и обязаны проводить
|лько организованным путем. Ни одной лишней копейки
тёреднику контр-агенту. На этот путь нам диктует встать
1!4екРет Совнаркома от 4 октября о закупках на воль
ем рынке. Ведь при острой нужде в фабрикатах про
ектах у государства мы должны сами закупить на ден
ьки , обменять на товары колоссальное количество цен
н е й на рынке для удовлетворения своих потребностей.
, Мы обыкновенно привыкли в таких случаях обращаться
I «Нужному человеку", который за грабительский проент сумеет достать нам необходимое. Хотя этот же
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нужный предмет, или продукт мы могли бы достать пу
тем организованного обмена. Эту точку учел и президиум
Г. Э. С., который признал необходимым закупки на воль
ном рынке проводить только организованным путем, для
чего всю заготовку для учреждений и предприятий гу
бернии сосредоточить в Губпродкоме, создав торговое
отделение, которое организует свои конторы в крупных
индустриальных центрах. А заготовку навнутри губерн
ском рынке поведет или аппаратом Губсоюза или annaратом заготовительных контор в зависимости от выгод
ности условий и дешЬвизны продукта.

определение.

ОТДЕЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Вологодского Губпродкома.
(И ю ль— Декабрь 1921 г.).
В связи с изменением общей экономической поли
тики,. с введением в продовольственную политику прин
ципа самоснабжения, основные положения, характеризую
щие новое направление в распределительной работе сво
дятся к следующему:
1. Государственное снабжение— стремится к продо
вольственному обезпечению только тех, которые ему бе
зусловно нужны для возстановления экономического по
ложения страны.
2. Снабжение рабочих и служащих из госфонда вхо
дит в их оплату труда.
3. Обезпечение продовольствием через индивидуаль
ное и коммунальное питание должно обезпечить необхо
димую производительность труда и соответствовать фи
зиологическим потребностям.
4. Как-метод наиболее рационального расходования
■государственного продовольственного фонда, с одной
стороны и как средство к поднятию производительности
труда с другой, вводится коллективное снабжение по уч
реждениям и предприятиям без твердо установленных
пайковых норм высота которых должна быть в прямой
зависимости от факторов производственного характера.
Продсовещанием, позднее декретом СНК был уста
новлен строго ограниченный круг потребителей, имею
щих право на государственное снабжение и практическая
работа распреда началась с пересмотра всех групп по
требителей и снятия с государственного довольствия тех,
кто по новому закону этому снабжению не подлежал.
Создав возможность широкой инициативы и хозяйствен
ной самодеятельности, как для отдельных граждан, так
и для целых об'единений граждан, государство снимает с
себя заботу о продовольственном обезпечении тех, кто
ему не безусловно и действительно нужен аля экономи
ческого возрождения страны.
Таким образом круг потребителей остающихся на
государственном снабжении замыкается из следующих
гРупп:
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а) Красная армия и флот,
б) рабочие и служащие функционирующих государ
ственных учреждений и предприятий, железнодорожного
и водного транспорта,
•
в) члены семейства лиц, перечисленных в пункте б
при условии их нетрудоспособности, отсутствия других
средств сущесгв звания и состояния их на иждивении
первых,
г) лица, состоящие на государственном социальнол\
обезпечении, как-то: инвалиды, учащиеся и пр.
Даже дети, которых декрет СНК. от
сентября 1918 г.
выделил в особую потребительскую группу, снабжаемую
вне всякой зависимости, по декрету СНК от 22 июля с.’г.
снабжаются государством в зависимости от того рабо
тают ли их родители в государственном учреждении и
предприятии. Линия поведения в области распределенческой работы устанавливается твердая и никаких сомнений
и колебаний в принципиальной своей части вызывать не
может. Трудпаек, заменивший в свое время политически
необходимый принцип классового распределения и хара
ктеризующийся широким кругом потребителей вне зави;имости от их работы, в свою очередь уступает место
выдвинутому эконом ической необходимостью принцицу
целевого снабжения, так как этот принцип корректиро
вавший трудпаек путем бронирования, лег в основу но
вой системы снабжения.
Работа по проведению трудпайка закончилась Г'убраспредом в марте т/г. и запоздание это об'ясняется
исключительно технической слабостью аппарата инструктуры и карточной системы (декрет о трудпайке 30 апреля
1920 года). Новое положение вещей ставит определенно
и категорически снабжение государством каждого рабо
чего и служащего в зависимости от его работы.
После 3-го Всероссийского Продсовещания, в августе
месяце* т/Г. был созван С'езд Распредов губернии для
ознакомления мест с новыми детально разработанными
положениями в распределительной работе и для устано
вления количественного выявления круга потребителей,
подлежащих снятию с государственного довольствия в
границах, преподанных центром. Постановлением Съезда
с государственного снабжения с 1-го сентября с/г. были
сняты следующие группы потребителей;
1. Рабочие и служащие частных организаций и учре
ждений.
2. Рабочие и служащие кооперативных организаций
и промышленных предприятий, принадлежащих коопера
ции и в том числе:
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а) рабочие и служащие потребительской коопе
рации;
б) рабочие, служащие и члены союзов рыбаков,
охотников, деревообделочников,лесоартели, ма
слодельных артелей и т. п. об‘единений.
3) кустери ремесленники (хотя бы и работающие
по заданиям государственных органов власти),
как одиночки, так и об‘единенные в артели.
4) рабочие мукомольных мельниц.
5) рабочие промышленных предприятий, принадле
жащих муниципалитетам и изготовляющие про
дукты пригодные для обмена на сельско-хозяйственные продукты, непроизводственные пред
приятия, обслуживающие общественные нужды,
как-то; бани, водопровод, электрическая стан
ция, пожарные команды и т. п. сохраняют право
на госснабжение.
6) взрослые учащиеся, старше 16 лет, не состоя
щие на полном или частичном социальном обес
печении.
7) все нетрудоспособные не отнесенные Собезом
к 1-й или 2-й категории или вовсе не имеющие
удостоверений Собеза.
8) члены семейств рабочих и служащих государ
ственных учреждений и предприятий из состава
земледельческого населения.
9. взрослые, члены семейств рабочих и служащих
государственных учреждений и предприятий не
имеющие удостоверений Собеза.
10) дети до 16 лет, родители коих не являются ра
ботниками советских учреждений и предприятий
11) члены и наемные рабочие сельско-хоз. коммун
и артелей и совхозов.
12) Ямщики советских станций.
13) все сезонные работы, сметы на которые не про
шли через Губкомиссию по рабочему снабжению;
14) все лица занятые частной деятельностью.Для выявления точного количестаа потребителей,
■достающихся на государственном снабжении после снятия
выше перечисленных групп строго согласуя оставляемые
группы с указаниями Наркомпрода, Губраспредом была
проделана следующая работа:
1. Провидение проверки потребителей, подлежащих
государственному снабжению i.a С’езде Распредов и через
особую тройку, созданную при Губпродкоме из предста
вителей: РКИ, Губпрофсовета и Губпродкома.
2)
Детальная проверка и снятие на местах через
Инструкторский аппарат Губраспреда.
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Интересны в данном случае три момента, характе
ризующие количественнное соотношение потребителей:
1) количество потребителей при всеобщем снабжении,
2) количество потребителей подлежащих снабжению го
сударством после снятия указанных Центром групп,
3) количество пайков данных на губернию, согласно твер
дого государственного плана.
Цифры говорят следующее:
Гр уп п ы

потреби телей .

Трудкарточка .....................
Бронирован, груп. и их семьи
Дети в семье трудкарт. . .
Кормящие м а т е р и ..............

Май.

57970
30136
26795
2642

О ктябр ь. Госплан.

18526
15930
14613
—

18859
—

2255
3235
935
441
2882
3343
1013
1114
1384
1175
22401 12500
14932
—
—
3045
—
134034
—
2000
1850 , . —
6814
-

2720
400
2180
1018
1764
—
—
—
—
—
—
—

—

Дети в приютах:
а) Н ар ком пр оса.................
б) Наркомздрава.................
Больницы ............................
Убежище ...........................
Места заклю чен и я..............
Школьные завтраки . . . .
Совхозы и коммуны . . . .
Сезонные рабочие ..............
Красная звезда .................
Усиленное питание ..............
Командированные ..............
Обществен, питан, взросл. .
Всего ..............

311088

70877

26941

Настоящее разнообразие потребительских групп при
всеобщем снабжении зависело от различия норм каждой
группы и государственный план снабжения, имеющий
строго очерченный круг потребителей, и, вносящий в снаб
жение, так называемую физиологическую дифференциа
цию, конечно, в этом разнообразии не нуждается. При
старом порядке снабжения существовал целый ряд допол
нительных к основному пайку выдач, как выдач в виде
горячей пищи через общественные столовые, так и выдача
продуктов на руки в сухом виде, например, выдача ко
мандировочным, С'ездам, по рецептам врачей, дополни
тельные выдачи беременным и кормящим матерям. Срав
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нительная таблица потребителей показывает, что таких
дополнительных выдач в мае месяце было произведено
на 35487 чел. включая в это количество и дополнитель
ные шксльные завтраки. Понятно, что при новой системе
снабжения, когда потребитель получает от государства
предметы потребления в порядке оплаты за труд, и, ко п а
размеры продпайка устанавливаются в соответствии с фи
зиологическими потребностями оргвнизма,-все эти до
полнительные выдачи отходят в область воспоминаний
периода „собезничанья“ в распределенческой работе. Пи
тание рабочих и служащих через общественные и коопе
ративные столовые по новому положению возможно лишь
при условии организации этого питания из основного
пайка рабочих и служащих, получаемого ими от продор
ганов, причем улучшение этого потания может произво
диться за счет своего кооперативного об‘единения. Таким
образом с 1-го сентября по всей губернии была прекра
щена дополнительная выдача продуктов продорганами для
общественных столовых взрослых (дополнительная выда
ча кооперативным столовым была прекращена еще в июле),
а выдача школьных завтраков временно сохранена только
для Вологды. 1-й Сухоны и железнодорожного рабочего
района Няндома. Окончательная ликвидация школьных
завтраков с санкции Губэкономсовещания и последовав
шего раз‘яснения по этому поводу Центра, была произ
ведена к 1-му ноября, причем весь инвентарь закрывшихся
детских столовых через особую Комиссию из предста
вителей: РКИ, Губпродкома, Губнаробраза, Губздравотдела
и Веркпо передан Губнаробразу для укомплектования
инвентарем в первую очередь закрытых детских очагов
губернии, находящихся в ведении, как Наробраза, так и
Губздравотдела. Одинаковую с допол лительным питанием
участь пережили и индивидуальные выдачи, с которыми хотя
и боролись, но которые все же существовали при старом
порядке снабжения. Существовавшая для регулирования
этих выдач по гор. Вологде особая комиссия по индиви
дуальным выдачам при Комиссии по Улучшению Быта
Рабочих с 1-го ноября ликвидирована и весь товарный
фонд, переданный продорганами в свое . время для инди
видуальных выдач, перешел из этой комиссии в фондо
вую комиссию при Губэкономсовещ нии.
В связи с выдачей продпайка в порядке оплаты за труд
меняется и вся техническая часть работы по распреде
лению, именно та часть, которая находилась в. ведении
потребительской кооперации. В этой области намечены
и проводятся в жизнь следующие изменения: 1) выдача
продуктов по карточкам через открытые распределители
заменяется выдачей по списочной системе через распре
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делители закрытые, во 2-х) выдача натурализованной части
заработной платы производится средствами самою учре
ждения или предприятия, в 3-х) внутренний порядок рас
пределения продуктов предоставляется самому учрежде
нию, в 4-х роль кооперации в деле технического распре
деления с'уживается.
Установив для рабочих и служащих списочную
систему раздачи продуктов через закрытые распределители
при учреждениях путем предоставления предприятиям и
учреждениям продфондов, согласно директив центра, губраспред провел работу по ликвидации своего довольно
громоздского аппарата карточной системы, причем ликви
дация по licen губернии была закончена к 1-му ноября.
Попутно с этим к 15-му ноября ликвидирован Распреде
лительный Отдел при местном ЕПО со всей сетью своих
открытых распределительных пунктов. Здесь необходимо,
хотя вкратце, коснуться наших взаимоотношений с коопе
рацией, в части технического распределения. Являясь с
самого начала продовольственной работы контрагентом
Губпродкома по заготовке продуктов, хранению этих
продуктов и товаров на своих складах и фактическим
передатчиком их потребителю, кооперация с введением
продналога от заготовительной работы отошла, а теперь
значительно с'уживаются и ее распределительные функции.
С 1-го сентября после детального обсуждения с ГуСсобзом, кооперации были переданы следующие технические
функции распределения: 1) получение—прием со складов
заготоконтор, железнодорожных станций и водных при
станей, из складов различных организаций всех продуктовтоваров, поступающих в государственный распределитель
ный фонд; хранение вх на своих складах и переотправка
в пункты потребления и передача их потребителям, со
гласно плана Губраспреда, 2) выполнение особых нарядов
Центра и Губпродкома на отпуск продуктов-товаров раз
личным организациям на месте и на отправку их из
губернии. 3) Ведение подробного учета поступления, рас
ходования и остатка продуктов-товаров государственного
распределительного фонда с представлением в Губраспред
сведений о поступлении продуктов в распределительный
фонд и общегубернских отчетов о выполнении планов
государственного снабжения и особых нарядов Губпрод
кома. 4) В области общественного и детского коммуналь
ного пнтания организация и хозяйственное ведение столо
выми общественного питания, техническое их оборудо
вание и снабжение инвентарем, хозяйственный и товарно
продуктовый учет и снабжение продуктами всех вообще
мест коммунального питания.
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За проведение этой работы, согласно постановления
Коллегии Наркомпрода от 10-го октября с. г. установ
л е н о комиссионное вознаграждение кооперации в размере:
sдля предметов продовольствия 8°/о при условии, еслл в
распределении участвуют и Губсоюз и Райотделение и 6°/о
если распределение проходит только через Губсоюз или
только через Райотделение. Комиссионное вознаграждение
исчисляется Губпродкомом ежемесячно, исходя из сред
них рыночных цен на распределенные продукты. Указаний
Центра о размере вознаграждения за распределение пред
метов широкого потребления пока еще нет, кооперация
же в этой части заинтересована в настоящее время больше,
так как при новой системе снабжения, во избежание из
лишних перевозок, продукты местного сельско-хозяйственного производства Губраспред будет отпускать учре
ждениям и предприятиям непосредственно со складов
Заготоконтор.
Именно то положение, что все продукты местного
сельско хозяйственного производства будут отпускаться
потребителям, как в гор. Вологде, так и на местах из
государственных загконтор, с‘уживает работу кооперации
по техническому распределению, ибо в ее ведении оста
ются, и то возможно временно, предметы широкого
потребления и продукты прибывающие из вне губернии.
При сравнении количественного соотношения потре
бителей при трудпайке, после снижения потребительских
групп, согласно указаний Центра итого, что дает Госплан,
любопытно сопоставить и цифры расхода, хотя бы на
хлеб, так как Госплан до сих пор имеет твердые цифры
только иа этот продукт.
Начислено

Хлеба . . . .

по п л а н у :

П о трудпайку.

После сниж е
ния групп
потребит.

По Госплану.

84549 пуд.

29534 пуд.

44526 пуд.

Основных продуктов питания и фуража за отчетный
вериод по материалам планового начисления израсходо
вано для групп неземледельче:кого населения следующее
количество:
М у к а ..................... 299680 пуд. — ф.
Крупа-овес . . . .
41503 „
—„
28899 „
32 „
С о л ь ....................
Мясо-рыба . . . .
21898 „
25 „

—
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М асло....................
8053 пуд. 31 ф.
6343 „ — м
С а х а р ....................
К о ф е ....................
1140 * 36 „
Спички . ...............
49575 пачек.
Картофель . . . .
67817 пуд.
Я й ц а .................... 233Р80 шг.
Солома . . . . . .
2792 пуд.
Сено
32697 „
Зерно-фур . . . .
10944 „
Здесь: приходится отметить, что мука по гор. Вологде
в группе трудкарточки „ А “ за май, июнь и июль, хотя и
была начислена, совершенно не выдавалась, так как суще
ствовавшая первоочередность снабжения целевых групп
ставила группы последней очереди в -зависимости от
остающихся запасов.
Если сравнивать нормы хлеба для двух основных
групп (рабочих и служащих) в мае, октябре и по Госплану,
то картина получаекя следующая:
Н о р м а
Май.

муки:

Октябрь.

Трудпаек ....................

16

224'2

Бронирован, рабоч. . .

28

28

Усилен, брон. . . . . .

45

45

Госплан,

30—45

Оговорка та, что Госплан не знает бронировки, а
делит своих . потребителей только на рабочих физиче
ского труда и служащих.
Нормы обычно колебались от состояния продрессурсов и в зависимости от тех нарядов Центра на тот или
другой продукт, в границах которого Губраспред должен
был производить расход, причем всегда это колебание
отражалось на группы последней очередности, тогда как
по отношении к группам целевого снабжения соблюдались
по восможности предельные нормы Центра.
Переход к твердому государственному плану снаб
жения обусловливается всей совокупностью экономиче
ских условий Республики. Уменьшение сдаваемых в госу
дарственный котел продуктов по продналогу по сравнении
с продразверсткой с одной стороны и выдвинутый принцип
поднятия производительности труда рабочих и служащих
путем увеличения норм снабжения до пределов необхо
димых для удовлетворения физиологических потребностей
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организма с другой, поставили ‘продорганы перед необхо
димостью: 1) уменьшит^ контингент потребителей и
■2) создать твердый государственный годовой план снаб
жения.
Постоянное наростание контингента потребителей и
полная неопределенность продовольственных перспектив
Iкаждого месяца, как результат дефектов прошлой прод'работы не могут иметь места и устраняются строгим и
последовательным выполнением государственного плана
снабжения, пассив которого строго согласован с его
активом.

1

Установив цифру возможных и вполне реальных
поступлений по Республике в 1921— 22 с/х. году в
*160.000.000 пудов зерна, считая продналог, помольный
{сбор и возврат семенной ссуды, а с другой стороны опре
делив количество находящихся на государственном снаб
ркении в 6.650.000 человек, Наркомпрод эти данные и по
дложил в основу работы по составлению годового плана.
|
Твердость цифры потребителей и определенное!ь
'имеющих поступить в распределение продрессурсов поз
волили Наркомпроду забронировать продовольственные
(фонды за каждым из Наркоматов и довести это забро; нирование, в масштабе губернской работы; до отдельных
!предпвиятий и учреждений.
!
Распределение общего продфонда
данного НаркомКо ли че
продом на нашу губернию таково:ство Норма. Количество.
пайков.

12785 пуд.
240 „

В. С. Н. X .........................

11364
32 Э

45
30

Наркомпрод ....................

2628
1200

36
30

2365
900

„
„

Наркомзем ........................

4450
714

36
30

4005
538

„
.

Н а р к о м 'ю с т ....................

340
466

36
30

306
350

„
„

Наркомздрав ....................

3666
280

36
30

3300
210

„

..............

2000

36

1800

„

.................

1178

36

1060

„

Наркомпочтель
Главпрофобр

„

- -

Наркомпрос
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....................

•3000 ! 36
400 ' 30

2700 пуд.
300 »

108

36

97

п

Рабкрин ........................... !'

140

30

105

п

Наркомтруд

..................... i

164

30

123

Наркомфин

....................

500

30

375

.................

600
120

30
36

450
108

»
»

Наркомсобез ....................

160

30

120

м

500

30

375

В. Ц. С. Г1. С.....................

580

30

435

»

Дети Наркомздрава

400

25

250

п

Дети Наркомпроса . . . .

2720

25

1700

п

Призреваем ые.................

1018

25

636

п

Заключенные.....................

1764

163/s

735

п

Больные ...........................

2180

25

1362

п

Ветеринария и Наркомздрав

40

30

30

»

Рабочие местного трансп. .

1200

36

1080

»

Центроэвак

о
00

25

500

п

2630

п

12556

п

Наркомвнудел

Центр. Статист. Управл.

.

. . .

....................

Г л а в л е с к о м .....................
Губэкономсовещание . . .
Итого

. . . .j

О

Всерабис ........................... |

—

—

44526 пуд.

Переходя к работе Губпродкома в области реального
ссуществления этого плана нужно сказать, что предпосыл
кой к этой работе является работа Губотделов Нарко
матов, Губэкономсовещания и Губкомрабснаба. Губотделы
Наркоматов, руководствуясь существующей сетью заго
товительных контор производят распределение этих пай
ков по подведомственным учреждениям и предприятиям в
пределах губернии, причем в части, касающ-йся производ
ственных предприятий, находящихся в ведении Губэконом
совещания—по указанию последнего, согласно представле-
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ция Губернской Комиссии по снабжению рабочих и'части
касаюшейся учреждений, в согласии с указаниями ГубЬкономсовещания или Губисполкома.
‘
На этом заканчивается предварительная работа но
[осуществлению государственного плана и начинается ре
альное его выполнение. Губпродком суммирует предостав
ленные Губотделами Наркоматов распределения пайков по
[предприятиям и учреждениями, составляет месячный план
снабжения и выписывает наряды на Заготоконторы, при
жимая во внимание указания Губотдел
о местонахожде
нии подведомственных им учреждений и предприятий.
Посколько выдача продовольствия трудящимся уста
новлена в порядке оплаты труда, на этом основная задача
продорганов,—предоставление предприятиям и учрежде
ниям продфонда для выдачи натуральной части заработ
ной платы, и оканчивается. Но здесь следует отметить,
что чистый вид коллективного снабжения, при котором
пайковые нормы не установлены, в пределах Вологодской
губернии Центром проводится только по отношению к
Сухонским фабрикам, все же другие учреждения и пред
приятия снабжаются путем коллективной передачи про
дуктов. В последнем случае каждое учреждение и пред
приятие должно руководствоваться определённой пайко
вой нормой, установленной Центром и варьировать эту
норму в ту или другую сторону не имеют права. В этом
отношении Губраспред через свой контрольный аппарат
имеет право наблюдения.
Не мешает лишний раз подчеркнуть, что изменение
в системе снабжения касается лишь двух групп—рабочих
•и служащих, т. е. тех, кто получает продовольствие, как
!часть заработной платы. Снабжение армии и социально
опекаемых ' государством никаким изменениям не под
вергаются. В будущем возможно изменение по отношению
снабжения советских служащих в сельских местностях,
так как декрет Совнаркома предусматривает снятие их с
государственного пайкового довольствия с переводом на
Местные средства. Снабжение чистого сельского населения,
необходимыми для них товарами фабрично-заводской про
мышленности производится исключительно иутем товаро
обмена.
В целях планомерной переброски заготовляемых по
Продналогу продуктов Губраспредом составлен план гу
жевых перевозок, предусматривающий подвоз проднадрга
с мест, т. е. со складов Заготоконтор до железно дорржИых станций. В ноябре месяце предположено к вывозу из
Ваготоконтор: Шуйской, Заборской, Леденгской, Шангальской, Вельской, Тавренгской, Верховажской, Устьрецкой,
Кяргопольской, Архангельской, Троицкой, Огибаловской
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и Устьянской всего 33024 пуда продналога для чего по
требуется 3296 подвод или 1699 лошадей. В декабре и
январе предположено вывезти из тех же районов 627052
пуда продналога, что потребует .62701 подво’а или
15738 лошадей. Число пудо-верст равняется 4502965 и
стоимость перевозок, исходя из твердой цены 200 руб.
пудо-верста, исчисляется 13353459800 рублей.
Переходя к поступлению продуктов и товаров из
вне губернии (картину внутригуберпских продрессурсов
дает заготовительный отдел) следует отметить очень слаг
бое поступление. Цифровой материал дает следующее:
Поступило за отчетный период:
201 п. 30 ф.
Чайный напиток .
704 „ 20
Кофейный, „
1314 „
М а х о р к а ..............
619 , 33 „
Мыло простое . .
4
291
Стиральные порошок
20
550
Кондитерские изделия
20
4248
Песок сахарный . . .
30
233
Сахар постный . . .
45051 „ —
С о л ь ........................
1102 пары
Обувь готовая . . .
125 „
Собезу . . . .
500 „
Лаптей
„
. . . .
Ткань хлопч. бумажная 289826 арш.
86008
„
льняная . . .
239 п. 37 ф.
Мука картофельная
1190 штук.
Ш а п о к .................
554 аршин.
Ленты .................
19344 штуки.
Стаканов ..............
1160 штук.
Б л ю д ц е в ..............
1948 флаконов.
Уксусной эссенции
265 п. — ф.
Бумаги писчей
145 пар.
Обуви американской
88 п. 28 ф.
Мыла зелен, жидкого
50 ящиков.
Стекла .....................
Т-.бачной пыли . . .
46 п. 11 ф.
2975 „
Полугудрон..............
802 пары.
Сапог Губирофсовету
1393 п. - ф.
Чугунных изделий .
Теперь еще несколько слов о перестройке рабочей
аппарата Губраспреда в связи с последним принципиаль’
ным изменением в работе.
Основная работа Губраспреда при нынешних уел0'
виях— это экономное и целесообразное распределен^
ограниченных продовольственных рессурсов Республик^1
согласно указаний Наркомпрода, т. е. точное и неуклоИ'
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ное выполнение обще-государственного плана снабжения
выработанного Центром, Вся работа Распреда втиснута в
железные рамки государственного плана. Из прежних раз
нообразных функций в настоящее время у Распреда оста
лось его главной и основной работой—учет расходования
продуктов, статистический учет прихода (документальный
учет прихода продуктов ведет учетное отделение финотдела)строгое наблюдение за выполнением нарядов Центра
и выдача нарядов потребителям.
Структура и штаты Губраспреда в настоящее время
следующие:
1. Под'отдел общего распределения с отделениями:
а) планово-распределительное, б) учетное, в транспорт
ное; 2. Под‘отдел контрольно-информационный с отделе
ниями: а) информационно-справочным и контрольно-ин
структорским. Всех сотрудников Распреда с управлением
29 человек, тогда как штат Распреда до изменения его
рабочего аппарата и сокращения штатов равнялся 85 че
ловекам. Сокращен е произошло на 65%. В Упродкомах
аппарат распреда доведен до 2-х работников: уполномо
ченный Губпродкома по распределению и делопроизводи
тель. Всего по губернии на 10 Упродкомов 20 человек.

Приложения.

Состояние сельского хозяйства в Во
логодской губернии.
Цель настоящего очерка—дать картину сельского хояйства Вологодской губернии к моменту перехода от
азверстки к продналогу и, по возможности, представить
зменения основных элементов хозяйства за военные годы
1,0 настоящего момента. Срочность задания и невозм.ожюсть в кратком очерке дать детально все многочислен
нее материалы заставляют остановиться лишь на общей
сарактеристике самых главных частей хозяйства.
Для указанной цели в нашем распоряжении имеются
материалы земских изледований от 1900 по 19Ю г. Различ
ные уезды изследовались в разное время: Вологодский
уезд изследовался в 1901 г., Грязовецкий в 1900 г., Кадниковский с 1908 по 1910 г., Вельский в 1901, Тотемский
5 1903—1904 г. Весь материал изследования в обработан
ном виде был издам в отдельных для каждаго уезда сбор
никах. До указанного изследования, ни после него, сель:ко-хозяйственная жизнь Вологодской губернии не под
вергалась более всестороннему изучению, но для харак
теристики данного момента материал земских изследований
является в большей своей части устарелым для практи1еского использования. Не было произведено земских об:ледований по Каргопольскому уезду и нет данных по
пяти волостям Кадниковского уезда, с 1919 г., вошедшими
в него из Кириловскаго уезда.
I
Далее идет всероссийская перепись 1917., выборная
Перепись 1919 г., подворная перепись 1920 г. и выборная
(перепись 1921 г,, а также ценный материал текущей сельско-хозяйстненной статистики за ряд лет по урожайности.
Кроме указанных материалов в нашем распоряжении
имеется неудавшаяся продовольственная перепись и такая
Же перепись, более удачно проведенная в 1918 и 1919 г.
но в силу своей специфичности, они не могут дать мате
риала, необходимого для настоящего очерка.

(

Территория и население.
Демографическою секцией Губстатбюро, на основании ма
териалов земского у чета земель и по Каргопольскому у.
по исчислениям Стрельбицкаго, установлена площадь Во 
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Уезды и города.

Территория ;По перепи|в квад вер I си 1920 г. j
число жите-|
j стах.
лей.

Приходится
жителей на
jl кв вер.

логодской губернии в 84933,8 кв. верст, без городов и вод
ных пространств, городских земель 131,3 кв. версты. По
переписи 1920 г. в 6 уездах губернии значится 189 во
лостей с общим населением в 847070 душ обоего пола и
64543 жителей в городах и поселках городского типа.
Ниже в таблице приводим площади территорий по уездам
и количество населенна в них по демографической переписиси 1920 г. и среднюю плотность населения на квад
ратную версту.

г. Вологда .
уезд . . .
итого . . .

21,2
5101,9
5123,1

46981
163430
210411

г. Грязовец.
Грязовецкий . {уезд . . .
итого . .

33,3
6786,5
6819,8

4127
128636 - 18,95
132763
19,47

Кадниковский.

г. Кадников,
уезд . . .
итого . . .

19 7
17790,9
17810,6

2140
215416
217556

12,10
12,21

Тотемский .

.

г. Тотьма .
уезд . . .
итого . . .

22,6
17663,0
17685,6

5-21
139870
145191

7,9
8,21

Вельский

.

г. Вельск .
уезд . . .
итого . . .

23,7
18073,8
18097,5

2663
109000
111663

6,0
6,17

Каргопольск .

10,8
г. Каргополь
уезд . . .
19517,7
итого . . . 1 19528,5

3311
90718
94029

4,64
4,81

По губернии .

по городам
по губернии
итого по гу
бернии . .

131,3
84933,8

64543
847070

9,97

85065,1

911613

10,72

Вологодский .

1
1

!
.

32,03
41,07
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Из приведенного материала видно, что самыми насенными уездами оказываются Вологодский и Грязовецкий.
Можно сказать, что наибольшую плотность населения дает
юго-западная часть губернии, с более умеренным климатом
и отсутствием больших заболоченных пространств. К се
веру и северо-востоку плотность населения уменьшается;
Тотемский дает 8,2 жителей на 1 кв. версту, Вельский 6,17
и Каргопольскии 4,81. За двадцатитрехлетний период, про
шедший с момента первой переписи до настоящей, плот
ность населения губернии возросла на 10* 0 в сельских,
а вместе с городами на 12,2°/°.
Для характеристики плотности населения губернии
мы вынуждены были использовать данныо демографиче
ской переписи 1920 г., которая регистрирует только на
личное население в день переписи. В дальнейшем, при
обозрении сельского хозяйятва, мы будем пользоваться
данными сельско-хозяйственных переписей, в которых, под
понятием.наличного населения, подразумевается население,
связанное приходо-расходным бюджетом с данным хо
зяйством, т. е. такое, которое в момент переписи может и
не быть на месте. Вследствие этого данные обоих источ
ников должны неминуемо оасхоиитыа

Г рязовецкий.

Годы

У них населения

исследо
ваний.

Вологодск
£

И|й.

s а

.5 я
я

Кадниковский.

У них населения. ;

5

ВТ

II

; У них населения.
2

Мужч. Жен. Всего. J | |Мужч.| Жен.;Всего.

5

То тем ски й.

11

sJ

; У них населения.

я

>

к

й 3 ;Мужч.| Жен. Всего.1
■а
I tn в:

I

Мужч.
Жен. Всего.
J

I

Основ.
Исслед. .

I
24842 59383 64612123995 29558; 70639 75011 145650 37920 97534102368 199902 22924 655531 67502133055

1916 .

27126 47830 69792117622 34012' 61256 87734 148990, 39702; 82323:108072190396, 25393 57060; 74712 131/72

1917 .

27227 64308 70М2 135750 34063 80074 87671 167 745 43524115574 122438 238012 24952 729091 75005147014

1919

29276 65456 731621138618 35285 81371 90573 171944' 45468 114459! 122509 2359681 26390 69900 73732; 1*3632

1920 .

29284 65824 72648138472 35224 80115 8875' 168855 46134110818:120199231017| 28052 71511 77452
I

I

В е л ь с к и й .

Каргопольский.

У них населения. '! I :£
Мужч. Жен. ;Всего.

У них населения.
Мужч.; Жен. Всего.;

П<) г у б е р н и и .
---*£.. ....... - -- -У них населения. 1| П р и м е ч а н и е .

I

I____

16479 50398; 51623102021

i

Мужч.1Жен. Всего.!:
1

..Л

131724343507061116|704623

Без Каргополь;

!

I

19640: 44338 58654102992

j14587^292807 398964 691771

19.349! 58648 59862 118510 16598 47080 50245 9732516571^439093 466163 905256

19815, 55886 58600114486, 16966! 44975 50425 95400 17320^’432047469001901048

21180 56038. 60449 116487 i 18318 46707 50700^97407 17820*413013 470199901212

I ского уезда.
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Из приведенного материала видно, что самыми насенными уездами оказываются Вологодский и Грязовецкий.
Можно сказать, что наибольшую плотность населения дает
юго-западная часть губернии, с более умеренным климатом
и отсутствием больших заболоченных пространств. К се
веру и северо-востоку плотность населения уменьшается;
Тотемский дает 8,2 жителей на 1 кв. версту, Вельский 6,17
и Каргопольскии 4,81. За двадцатитрехлетний период, про
шедший с момента первой переписи до настоящей, плот
ность населения губернии возросла на 10* 0 в сельских,
а вместе с городами на 12,г°/о.
Для характеристики плотности населения губернии
мы вынуждены были использовать данныо демографиче
ской переписи 1920 г., которая регистрирует только на
личное население в день переписи. В дальнейшем, при
обозрении сельского хозяйятва, мы будем пользоваться
данными сельско-хозяйственных переписей, в которых, под
понятиемналичного населения, подразумевается население,
связанное приходо-расхоаным бюджетом с данным хо
зяйством, т. е. такое, которое в момент переписи может и
не быть на месте. Вследствие этого данные обоих источ
ников должны неминуемо расходиться.
Для характеристики изменения количества населения
и числа трудозых земледельческих хозяйств по уездам,
начиная с основного земского изследования, и кончая пе
реписью 1920 г., приводим следующую таблицу.
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Приведенные данные показывают, что относительно
большой период времени, протекший со времени земских
изследований (все уезды кроме Кадниковского изследованы в 1900 . 1904 г.) до 1916 г., главным образом, в усло
виях мирной жизни, дал увеличение числа хозяйств на
10,7'Vo т. е. около Г/» в год. В дальнейшем, под влияние.м
революции и обратной тяги из городов в деревню, число
хозяйств возрастало сильнее (к 1919 г. против 1917 года
прибыло на 4,5°/0i в 1920 г. против 1917 на 7,5°/о и против
1919 г. на 2,ё о /о)
Не смотря на прирост хозяйств в 1916 г. общее число
населения под влиянием войны сильно сократилось за счет
ушедших на фронт мужчин, в то время как, число жен
ского населения увеличилось на 104°/<>. 1917 г. с возвратом
демобилизованных влил около 100 тысячь мужского на
селения в крестьянские хозяйства.
В 1919 и 1920 годах под влиянием гражданской
войны новых заметных сокращений в числе населения не
произошло.
Очевидно, что империалистическая война до 1917 г.
оторвала от работы громадное количество мужчин и
лишь после окончания ее в 1917 году вливается вновь в
хозяйства, значительное число мужских рабочих рук и
далее, при наличности новых мобилизаций, в период
гражданских войн, не замечается столь сильного умень
шения роста мужчин, чем это было до 1017 года. Для
общей характеристики распределения территории Волологодской губернии на угодья, приводим материалы ос
новного земского изследования и данные переписи 1917 г.
в прежних границах губернии пяти-уездного состава м
отдельно Каргопольский у. по данным {1917 г. (Смотри
таблицу на странице 91).
Приведенные данные ярко выявляют характерные
особенности Вологодской губ. в отношении ее громадных
пространств занятых по преимуществу лесными массивами.
Наибольший процентр культурных угодий— пашни и се
нокоса— по отношению к общей площади всей удобной
земли наблюдается в Вологодском м Грязовецком у., где
плотность населения выше и, наоборот, при наименьшей
плотности населения, как например, в Тотемском, Вель
ском и Каргопольском у. процент занятый лесными про
странствами сильно возрастает. Вполне понятно, что на
личие столь больших лесных массивов ставит в особые
от других уездов условия деятельность сельско-хозяй
ственного населения этих трех уездов.
Распределение земли по угодьям в 1917 г. изменилось
незначительно против времени основных иследований. За
этот период главные изменения произошли в известном
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сокращении леса и увеличении выгона, а в некоторых
местах и увеличении сенокоса. Пашня за это время со
кратилась повсеместно.
Наиболее характерные изменения произошли в Тотемском у., в котором ь 19^7 г. переложная пащня не за
регистрирована как, таковая. Часть перелогов отнесена к
пашне и отчасти к сенокосу, но главная Madca перелогов
учтена, как выгон.

Посевная площадь.
Переходя к посейной площади губернии, необходимо
несколько подробнее остановиться на материале, с кото
рым приходится оперировать. Специфические условия
последних лет, в силу которых применялась продразвер
стка, создали в деревне чрезвычайно трудное положение
при учете посевных площадей. Посевные площади учиты
вались почти буквально всеми, кому это было необхо
димо. За все эти годы деревня 2—3 раза в год подвер
галась переписям кроме статистических. Особенно часто
она подвергалась переписям в связи с продразверстками.
Такое положение привело к тому, что Крестьяне всеми
мерами, какими было возможно, скрывали
истину.
Таким образом население, привыкшее ко лжи, продолжало
упорно скрывать истину и при выполнении статистичес
ких переписей, которые, вследствие этого, далеко не отра
жали действительности в отношении посевных площадей.
Обилие переписей началось в 1918 г. и поэтому ма
териалы этого периода в отношении посевных площадей
необходимо разсматривать, как далеко несоответствующие
действительности. Особенно это относится к обследова
ниям 1920 г., а также и к выборочному 1921 г.
Процент скрытой пашни можно безошибочно при
нять в 25*/о, особенно в уездах с переложной системой
хозяйств в Тотемском и Вельском уездах. В этих уездах
перепись 1920 г. не дала надлежащих результатов, где пе
релоги, как говорилось выше, почти вовсе скрыты насе
лением. Громадный и совершенно неопытный штат реги
страторов не справился со своей задачей, хотя и состоял
б.-частью из местного учительства. По нашему мнению,
необходимо остановиться на посевной площади, отно
сящейся к 1917 г., которая наиболее верно отражает
действительность.
Что касается пропорции культур, то здесь картина
достаточно достоверна,- не смотря на то, что общая пло
щадь пашни преуменьшалась населением.
Если уменьшался высев хлебов, то обычно умень
шался для всех культур более или менее одинаково, и
таким образом пропорция культур сохранялась и была
близка к действительности.

Сводная таблица по губернии
десятин площади посева и пропорции культур по уездам
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Сводная погубернская таблица пропорции культур
указывает на то, что резких изменений в общегуберн
ском масштабе в пропорции высеваемых культур в гу
бернии не произошло за пятилетний период с 1917
года.
Наиболее богатыми резкими изменениями был 1920 г.,
когда посев ржи по губероии поднялся до 44,55% всего
высева за счету меньшения посева овса, пшелицы, ячменя
и льна, но уже 1921 г. дает почти ту же картину соэтояния культур, какая наблюдалась в 1917 году. Наиболее
сильное уменьшение наблюдается в посевах льна.
Обращаясь к данным о пропорции культур
дам, мы встречаемся со следующим:

по

уез

Вологодский уезд.
(См. таблицу на стр. 96).
Для Вологодского уезда мы видим, что количество
высева ржи в настоящее время увеличилось против 1916
и 1917 года, когда, в силу продовольственных затрудне
ний, она насала сеяться даже в большем количестве,
чем это было в 1901 г. Против 1917 года высев ржи уве
личился на 3%. Отсутствие на рынке, по выражению на
селения, „пирожнаго" хлеба, заставило население увеличить
посев ячменя, который высевается на 4 % более против
1901 г. и на 2о/0 против 1917 года. За-то, за счет этих
культур, уменьшился высев овса, который понизился с
39,4°/о против 1901 г. к настоящему времени на 4°/о и по
отношению к 1917 г. увеличился на 2°/0. Посевы льна, осо
бенно обильные раньше в уезде, в виду падения льнопромышленности, когда прекратилась скупка его, сократилась
почти в 21,2 раза против 1917 г. и поч!И в 2 раза про
тив 1901 г., ибо население внастоящее время производит
эти посевы исключительно для своих нужд, т. к. старого
рынка для сбыта нет, а новый не налажен.
Грязовецкий уезд.
(См. таблицу на стр. 97).
Для Грязовецкого уезда картина аналогична Воло
годскому, только общий процент высева ржи выше чем
по Вологодскому, а высев льна падает не менее резко

—
чем в Вологодском уезде
картофеля в полях.

95 и уменьшился

сильно

выссв

Кадниковский уезд.
(См. таблицу на стр. 98).
Кадниковский у. так же за счет льна, картофеля и
яровых хлобов— пшеницы и ячменя, увеличил процент по
сева овса, который, начиная с 1917 ro ia, постепенно возростая, в 1921 году доходит до 42°,* общей высевной пло
щади. С 1917 года по 1920 г. наблюдается аналогичное
увеличение посева ржи и лишь 1921 год дает падение
на 2%.
Тотемский уезд.
(См. таблицу на стр. 99).
Тотемский уезд отличается от предыдущих лишь боль
шим процентом высеса ячменя и пшеницы, процент ко
торых к общему высему хлебов в 1921 году в этом уез
де равен 16,1э°/<»; в предыдущих уездах он едва достигал
например, для Вологодского, 8,se/«. Большим -количеством'
этих яровых хлебов Тотемский и Вельский уезды отли
чаются от юго-западных уездов. В этих уездах процент
посева льна так-же, как и в юго-западных уездах, сокра
тился против 1917 г., но в Тотемском, сильно упав в
1919 году, постепенно поднимается к 1921 году.
Вельский уезд.
(См. таблицу на стр. 100).
Вельский уезд в 1921 году дает 13о/» посева пшеницы ‘
и ячменя. В остальном наблюдается таже картина, что и
в Тотемском уезде, при чем, для льна здесь не имеется
такого резкого падения посева, как в других уездах.
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В Каргопольском уезде высеву ячменя отводится больший процент всей посевной площади
сравнительно с остальными уездами губернии хотя, начиная с 1919 года, отмечается падение этой
площади при увеличившемся проценте высева ржи.
Н. К ульчицкий.

Процессы, происходящие к труд овы х
крестьянских хозяйств Вологодской
губернии.
Чтобы проследить пути, которыми шла в своем раз
витии общая масса крестьянских- хозяйств Вологодской
губернии, необходимо обратиться к элементам сельского
хозяйства, лежащим в основе каждого хозяйства в от
дельности. Такими элементами, конечно, будут: обезпеченность хозяйств посевною площадью, лошадьми и ро
гатым скотом, доставляющим главную массу удобритель
ного материала. Эти три основные элемента хозяйства
складывают то ос: ование, на котором строится все бла
гополучие крестьянского хозяйства вообще и хозяйства.
Вологодской губернии, в частности. Сейчас мы не будем
входить в подробный анализ элементов хозяйства, а оста
новимся на довольно резком показателе совершающихся
Процессов—хозяйствах беспосевных, безлошадных и безкоровных, так как величина этих групп хозяйств так или
иначе, сама по себе уже говорит об общей массе кресть
янских хозяйств губернии. Веаь меньший их процент в со
ставе обшегубернского хозяйства, сам по себе указывает
о большем или меньшем благополучии •всей массы хо
зяйств. Крупные -хозяйства в общем хозяйства ВологодI ской губернии ни когда не играли сколько нибудь значи; тельной роли. Процент таких крестьянских хозяйств ни
: когда не поднимался выше 1,9°/0 и в губернии преобла
дали хозяйства мелкопосевные и хозяйства середняков.
Разразившаяся в 1914 году империалистическая война
и особенно за нею наступившая революция выдвинула
новые процессы в хозяйственном строительстве губернии,
изменившие основные пути развития его коренным обрагзом. Остановимся на процессах, выдвинутых революцией,
; внесли в основу земледельческого хозяйства много но
вого и главным образом выбросившей за борт систему
собственности на землю и выдвинувшей принципы урав
нительного землепользования и вызвавшей систему соци
алистического землеустройства.
Чтобы выяснить коренные изменения, которые про
изошли благодаря появлению на сцену этого нового
принципа, необходимо обратиться к материалу, который
был бы при сравнении совершенно однороден и сравним.
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Только при этом условии можно надеяться получить ис
тинную картину совершающегося процесса. В 1919 году
по заданию С. Н. К. Губстатбюро была произведена 10\
перепись крестьянских хозяйств (их. посевов, скота и ин
вентаря). Чтобы получить сравнимый материал, необхо
димо взять для этого все хозяйства того же района и
тех же селений, хотя бы за предыдущий год, где произ
ведена была десятипроцентная перепись 1919 года. Для
сравнения были взяты такие хозяйства по переписи 1917 г.
Результаты разработки этого однородного материала вы
лились в следующих цифрах таблички № 1 .Д л я легкости
чтения таблицы, абсолютные цифры в ней проценти
рованы.
См. таблицу на стр. 107.
Из приведенной таблицы комбинационной разработки
переписей 1917 и 1919 гг. мы усматриваем, что число хо
зяйств с посевом претерпело следующее изменение: число
безпосевных хозяйств сократилось за этот двухлетний
период почти вдвое, с 8,93'Vo оно ум еньш илось до 4,767°;
число хозяйств с посевом до 1 дес. увеличилось с 14,4°/«
до 20,Зоо; число сеющих от 1,1 до 2,в дес. выросло с
32,8°'» до 43,3%, т.-е. увеличилось ка 11°,о; число более
крупных хозяйств, сеющих от 2,i' до 4,о дес. уменьш илось
с 35,4°/о до 27,5° о- уменьш илось на 7,91 > Эти группы по
севщиков ■
■ 1917 году составляли 39,1°/|>всех хозяйств, а
в 1919 г. они дали 94,5°/°, т.-е. масса мелко-и среднепосевщиков увеличилась лишь на 5,4°'°. '1аким образом и в
Вологодской губернии, как и везде в республике наблю
дается тот-же процесс укрепления мс;лко-и среднепосевщика.
Хозяйств крупных, по Вологодскому масштабу,- в
число которых вход^и главным образом деревенские
торговцы, сеющих от б,о дба и выше, вообще было очень
небольшое количество. В 1917 г. их было 1,9"/° к общему
числу хозяйств губернии, а к 1919 году их осталось лишь
0,8°/°, т.-е. вдвое менее. Хозяйства с большой посевной
площадью, составляя выше совсем незначительный про
цент, исчезли почти совершенно. Такие хозяйства, благо
даря своему ничтожному количеству в общем экономи
ческом обороте не играли, конечно, никакой существен
ной роли. Все „излишки", поступавшие на рынок, прихо
дились именно на массу мелкопосевщика и середняка,
продававшего часто почти все, что получалось ими от
своего хозяйства, а потом шедшего к торговцу. Не даром
сложилась в Вельском уезде поговорка: „не тужи овес,
что за полтину понес, рубль заплачу да назад ворочу".
В этих словах ярко выражается характер зернового хо
зяйства непроизводящей губернии.
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Такие-же процессы укрепления мелкопосевщиков про
ходят и в группах хозяйств по обезпеченности их скотом
как рабочим, так и крупным рогатым. Здесь так-же ярка
картина уменьшения безлошадных хозяйств, увеличение
однолошадных и уменьшение двух и многолошадных. Те
же процессы совершились и с рогатым скотом. Хозяй
ства бечкоровные ум еньш ились в своем числе хотя и не
значительно, число одно-и двухкоровн. увеличилось очень
резко, и уменьш илось число трех и более коровных хо
зяйств. Конечно, с восстановлением нормальной жизни
хозяйства рти отношения должны, несомненно, измениться
в пользу усиления всех вообще хозяйств как рабочим,
таки и рогатым скотом, а та:с-же в сторону наибольшей
обезпеченности посевною площадью. Некоторым под
тверждением этого предположения являются данные о
числе безпосевных, безлошадных и безкоровных хозяйств
за пятилетний период с 1916 по 1920 гг.
Табличка 2-я дает представление о вышеуказанных
процессах происшедших в крестьянскомхозяйстве. губер
нии еще нагляднее, чем предыдущая.
См. таблицу на стр. 108.
Если мы сравним процент безпосевных хозяйств с
цифрами основного земского обследования, то по всем
уездам губернии встретимся с такими данными: за пе
риод, протекший между основными обследованиями уез
дов и до 1916 г., резко выступает увеличение числа без
посевных хозяйств. Процент их по уездам кол блется,
но явление это всюду одинаково ре;;ко характерно. Наи
меньшее увеличение безпосевных хозяйств замечается в
Вельском уезде, гае это увеличение выражается 0,9°> и
только я Кад-иковском у., где обследование производи
лось в период 1908— 1910 гг., увеличения не наблюдается.
К причинам, влиявшим на этот процесс, необходимо от
нести разрушительную имш риалистическую войну, когда
из хозяйства были вырваны работники, семья нищала и
ташня бросалась и не меньшую, если не большую, роль
необходимо отвести и той системе пользования землею,
какая существовала до революционного периода, когда
у мелко-посевного хозяйства, лишенного скота, не было
силы бороться с укреплявшимся крупным хозяином, когда
мелко-посевщик находился в зависимости от крупного
п о с е в щ и к а , особенно у деревенского торговца, застав
лявшего за полученное у него сено, семена, хлеб и проч.,
находиться долгими годами в кабале у него. При таких
тяжелых экономических условиях было не выгодно мелк о - п о с е в ш и к у вести хозяйство и оно ликвидировалось и
хозяйство переходило в разряд безпосевных и, в конце
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концов, в силу создавшихся условий увеличивался общий
процент безпосевных хозяйств.
Разразилась в 1917 году Революция, вернулась в
хозяйство сотня тысяч работников, оторванных войною,
старые формы землепользования были выкинуты за борт
и резко изменилось общее положение хозяйства и в
частности мелкого хозяйства; процент безпосевных хо
зяйств с 1917 года резко падает.
В 1917 год^ он упал совершенно определенно по
всем уездам губернии хотя и незначительно, нтз уже че
рез три лета, к 1920 г. картина меняется чрезвычайно
резко, когда процент безпосевных хозяйств настолько
уменьшился, что он стал меньше процента даже тех „бла
женных" 'старых годов, когда бывшим земством были про
изведены основные обследования, т. е. в большей части
уездбв 20 с лишним лет тому назад. Для Вологодского
уезда, где этот процент всегда в силу особых условий
присущих ему был велик, уменьшение это выразилось
особенно резко— оно равно 6,1 о/0, т. е. в два с лишним
раза уменьшилось число мелкопосевщиков против 1916 г.
и на З ’/о против того числа, что было в год земского ис
следования уезда, в 1900 году или 21 год тому назад. Та
же резкая картина наблюдается и для Грязовецкого уезда.
В нем число безпосевных хозяйств уменьшилось более чем
в 21:ч раза против 1916 г. и почти в 2 раза против 1900 г.,
года земского обследования этого уезда. Так же ярка
картина и для всех остальных уездов губернии.
Что касается групп безлошадников и безкоровников,
то процесс уменьшения таких хозяйств наблюдается и в
этих группах и он также интенсивен и в них. Лишь два
уезда—Тотемский и Вельский наиболее страдавшие от во
енных событий предыдущих ближайших лет. разыграв
шихся на севере, к настоящему времени в отношении без
лошадных хозяйств достигли почти того положения, в
котором они находились во время основного обследова
ния. В обезпечении хозяйств рогатым скотом процесс про
текал наиболее интенсивно в уездах Вологодском, Грязовецком и Кадниковском, т. е. в тех уездах, где наибо
лее развито маслоделие и менее интенсивно—в уездах
зернохозяйственных— в Вельском и Тотемском, но и в них
число безкоровных хозяйств уменьшилось против цифры
годов основных обследований т. е. 1900 г. для Вельского
уезда и 1904 года для Тотемского уезда. В первом
упало с 7,9°/* ДО 7°/о и во втором с 9,5'Vo до 7,8°/о.
Такие резкие процессы вызваны нееомненно измене
нием строя всего хозяйства и переходом страны от си
стемы собственности на основной элемент нашего хозяй
ства—землю; к системе уравнительного землепользования.
П рпгЬ и лw o

Таблица

N9 1.

О/о хоз. е посевом к общему числу хоз.
о
rsT

(0

а
а
о
с

Уезды.

ш

V .

1917 г
1919 г

Гр язо вец ки й !

|/

I 1917 г'

Квдниковск. j 1919 г

.|

СС

O r-

оГ

н
о

н

о

о

о
по

VO
о

о
О

о

SO по
ь
н
О О

сэ

04

Н

н
О

с£

о

с*

О

с1

—k

7,«3,11.84 33,01 39,97
4,7.1 20,во 51,80 22,60

!

!

О ,

со

(D
^

3

d

о

к

о
с;

*U

см

m

О

U

2,58

0,15j

с;

1,81

!

i

6 го- 6,во 26,43 42,43 14,06 3,09 0,44

1919 г

3,53

1917 г.
1919 г.

7,98 6,57^21,82 42,18

о
а.
о

d

о

*
{4)О

■*
CJ

ш

39,22 59,57 1,31 —

0,75 0,15 0,1» -- 0,04 *34,62 60,67 4,50
81,64 66,62 1,68

5,92
0,51

d

о

45,о« 51,71

8.21 19,37 40,90 29,69
0,05 0,02 —
4,5в;23,зо 47,16 24.2» 0,73 0,02 --

4,82

d

Л

;

12,96,1 9,71 32,JR 30,22 4,00 0,63 О .ю —
5,83 29,45^42,97 20,"Р 1,64 0,оз| — —

О/о хоз. с коровами к общему
числу хоз.

to
Ц
о

о

о

ч

ТГ
н

от

ОЭ
О

1917 г

{
Вельский

о•

п

и е

■ 4>
; iQ и п

{

о

о

°/СХ03 с лошадьми «общему
числу хоз.

|32,01 62,73
|2 9 ,п 6в|?2

4,84^
2,41

14,60 5,95,0,61 0,29
9,13 0,20 0,06 —

о

о

X

а.

X

ся
и

и

ш
о
Q.
О

X
СП
и

а
о

а.
о

X

ш
о

Cl

О

X

гг

т

V

и

17,■•г 40,63 32,оэ| 7,гт| 2,01

0,4е

14,02 45,17 33-зэ!

О.ю

6,15!

1,09

2,79 0,72
0,уз 0,17

0,>б| 0/'5 0,12 |l 1,44 35,0« 38,04 1_,
2,47 0,81
0,14, — '•
0 ,о - :11,«5 47,41 34,i 5| 5,0,во
м 0,<ю0.04
о,о?

- О,о.-,

8,84 5,62
2,19 0,2ё

16,93 59,82 20,5» 2,22'
13,7173.52 12,35' 0,37

0,39

0,11

0,<Г. ■-

По губернии | jg ]g £

8,93,14,41 32,76 35,85 6,»3 1,64,0,20 0,07 — 0,01 30,83 58,79 9,4а 0,>9 0,11 0,чб
4,7(5 20,25 43,26 27,52 3,43 0,49^0,24 0,03 0,oi 0,01 27,54 67,04 5,23 0,16 0,ot 0,12

Каргопольск. 1919 г.

4,98:22.47136,52 28,96

5,62 1,37 0,37 0,09

о
о

0,07! 0,11 0,03 10,93 33,34 39.46 12,76j
0,0*| — 0 , U3j 10,«8140,78 39,431

10,М37,05^4,06 10,36 3,>711,38 0,19 0,05 0,05
8,00 29,22 48,77

со
о

а.

21,31 69,67! 8,47 0,16

— 0,пв

7,62 3,28
1,ьо 0,21

3,98 1,7»
1,13 0,Je
0,64 —

о

Таблица

№2 -

Число безпосевных, безлошадных и безноровных хозяйств в °,о°/о к общему числу
хозяйств губернии.
Ю
О
х
5
я «
т я03

У Е З Д Ы

Общее число наличных кре
стьянских хозяйств.

> .§ !

|£ < ° о ,

0 о 2

1

о
X

и

s

z a

I

О Q3I

X О ,

Б ез п о с е в а .

U

г^С
Л
т~
4
со

VO
»-н

I § О Zи ««I? . CTi
Ос; н~ <
иt; : _
и !N и и : Си

о
cq
СП
»—1
CQ

g Si
g
а
£ О

8 3;
;

o ^
-2 Ф ;
—i o ;

Без лошади.

Веэ коровы.

»1:

iir il

Н
:
5 ■

с 5

u

u

VO

r-

G\

Ov

3?

CQ

'£
S\ vo
<
иП

Г-*

о\ ;,со ^: 21
о и\

К

CD

c 'g i

СО

1

СО

m
u u
S О VO
«
Я
to £ O'i
si Ш m :
-1 о

CQ

u
О
ГМ
Ш

I

г

О

00

29558

Кадниковский

.

3401 i

34063 35224

13.6

9,ь
i

\
i
1
. . . 1 1908- 103792]*)! 39702' 43524; 46134

9 ,r

8.81 8,51

6.4|

8 ,8; 7X

6,cj

8 ,i

6,1 41,i 47Д 44,a 39,0
1
1
: i6 i
4

20 ,; 16,4j 12,.!

i
i
i
27,i 32,з 27,oj 26,o j 13.U| 13,» 10.1 , J
Г

Грязовецкий . . . . . . .

1900

22924 i 25393 24952' 28062
1
!
I
24842 ! 27126 27227 29284
;

'

7,я:

i

..............

1900

16479

e j

3,J 35,i 38.i' 33.i 30,, 14.J 14,9 . 0 ,1
i!
11
I

i

Вельский

5 .J 13,8 13,8, 15.o 14,i 9 ,5 ; 8.9
i
'
I
I

19640. 19349' 21180

6 ,-.

7,4

6,5

5,з 11,7 14.4 14.2 l b

7.»

9.4

8 .s

|

7,к
7,s

I
7.0

i

*) Все цифры относятся к уездам в их новых границах, кроме Кадниковсиого для земского обследования, в
который не вошли 5 волостей, перешедших из Кирилловского^у.

Количество скота *).
В отношении количества голов скота в губернии мы
располагаем теми же данными, что и о посевной площади
с той лишь разницей, что здесь не только материалы
земского основного обследования, но переписей 1916 и
последующих лет дают картину несравненно белее близ
кую к-действительному состоянию скотоводства в губер
нии. Причина этого различия об'ясняется значительно
большей простотбй регистрации скота по сравнению с
посевной площадью, а главное тем, что вопрос о коли
чества скота не вызывает того резкого недоверия и бо
язни у населения, какое наблюдается при опросе о коли
честве посевов за период 1917—21 года. Для иллюстра
ции происходивших изменений в численности скота по
возрастным группам ниже приводятся таблицы по каждо
му из уездоз в отдельности, при чем данные 1916 и по
следующих лет, кроме абсолютных цифр приводятся в
оо°/о отношений к основному земскому исследованию, как
по всем возрастным трупам в отдельности, так и в ито
говых цифрах по видам скота.. В последней графе таблиц
даны сведения о количестве скота в переводе на крупный
по величине скопа навози. При переводе взрослый круп
ный скот принимается за 1, молодняк старше 1 года з а ‘/а,
моложе года и мелкий скот за Vs.
Вологодский уезд.
См. таблицу на стр. 118.
На протяжении 20 л е т , со времени основного зем"
ского обследования общее число голов скота в Вологод'
ском уезде особенно в переводе на крупный увеличилось
очень не значительно и тем не менее в состоянии ското
водства произошли характерные для этого уезда изме
нения.
До 1917 г. в нем наблюдался приросг крупного ро
гатого скота, главным образом молодняка, за счет сокра
щения числа овец, в то время как число лошддей почти
не увеличивалось. Такое значительное увеличение мо
лодняка рогатого скота с последующих увеличением чис
*) Табличный материал собран и систематизирован в Вологод
ском Губпродкоме под руководством Н. Д. Кульчиц кого.
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ла коров в 1917 и 1919 годах говорит о том, что значи
тельная часть хозяйств стремилась при благоприятном
урожае кормов (каю м действительно был 1915 г.) увели
чить дойный скот путем сохранений молодняка, как ис
точник будущего дохода от маслоделия существовавшего
в широких размерах в уезде. Но маслоделие в i режних
ра?мерах не удержалось и продолжало падать с начала
войны 1914 г. Одной из причин дальнейшего падения
маслоделия были низкие цены на масло установленные
Наркомпродом (о чем не раз возбуждались ходатайства
в центре Вологодским Губпродкомом и местной коопе
рацией), которые население считало для себя невыгодным.
Наряду с этим народились новые процессы в крестьянскйх
хозяйствах, выдвинутые революцией и особенно харак
терные для Вологодского уезда, это увеличение числа
хозяйств ранее ушедших в города и те*перь снова севших
на землю*), и уменьшение безпосевных и безлошадных
хозяйств (см. о процессах происходящих в крестьянских
хозяйствах). В результате происшедшей нивеллировки и
увеличения хозяйств и произошло постепенное увеличе
ние числа лошадей, особенно в рабочем возрасте. Одно
временно с увеличением лошадей с 1919 г. наблюдалось
систематическое увеличение числа овец за счет общего
сокрашешения крупного рогатого скота, которое про
должается до 1921 г.
Грязовецкий уезд.
См. таблицу на стр. 119.
В Грязовецком у. изменения происшедшие в состоянии скотоводства по своему характеру очень близки к
Вологодскому у. с той лишь разницей, что увеличение
дойного скота до 1917 г. здесь было более определенным,
но вместе с тем и сокращение крупного рогатого скота
с 1917 по 1921 г. происходило в меньших размерах, а на
ряду с этим в меньшей степени чем в Вологодском уве
личилось и число овец. Не менее характерен систематиче
ский прирост лошадей, (несмотря на заминку его в 1920 г.),
показывающий на однообразие происход! вших явлений с
предыдущим уездом. К настоящему году в Грязовецком у.
наблюдается прирост всех видов скота (кроме свиней) по
сравнению с основным исследованием, но все же общее
число рогатого скота в период с 1916 по 1919 г. было
выше настоящего. ,
*) Д анны е об этом приведены в статье-- „И тоги 10
1919 г. В . А р б узо ва"— Статистический Вестнлк № 1 стр. 24.
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См. таблицу на стр. 120.
В Тотемском уезде к 1916 г. через 12 лет после ос
новного земского изследования число голов скота сильно
увеличилось, гла'вным образом, за счет развития овцевод
ства (прибыло на 42367 голов или 94,з°/о). Обще число
голов всякого скота возросло на 49573 или 28,9°/о, что в
переводе на крупный .'..отдает прирост на 7479 гол. или 7°/".
В 1917 г. количество скота хотя и сократилось против
предыдущего года, но незначительно на 4290 гол. всякого
скота или на 2,50'9, что в переводе на крупный равнялось
1193 или 1,2°/°).
Причина сокращения молодняка и мелкого скота
заключалась в недостатке кормов, который наблюдался
в 1917 и еще более сильно повторился в 1918 г ., в То
темском и Вельском уездах, чего в трех юго-западных
уездах не было. Сокращение взрослых лошадей, коров и
молодняка старше 1 года об’ясняется близостью север
ного фронта и его потребностями, а также большими по
ставками скота. Что последнее является справедливым
видно уже из того, что 1920 г., совпавшим с прекраще
нием архангельского фронта явился поворотным годом
давшим частичное увеличение скота после которого в
1921 прирост продолжался для всех видов скота.
Несмотря на благоприятрую коньюкхуру двухлетнего
прироста скота все же приходится сказать, что период
1917— 1919 г. нанес большой ущерб скотоводству Тотемсквго уезда., т. к. в 1921 г. по сравнению с 1916 г. убыль
его в переводе на крупный скот достигает—20598 голов.
Этот ущерб имеет особенное значение в виду того,
что направление хозяйств уезда является по преимуще
ству зерновым, а в соответствии с этим скот играет роль
главным образом удобрителя. TaidiM образом, такая убыль
в скоте несомненно сказалась и будет сказываться отра
жаясь прежде всего на понижении урожайности.
С 191/ по 1919 г. сокращение скота было катастро
фичным.
Убыло рабочих Лошадей 1501, молодых лошадей
старше года на 37 голов, жеребят до 1 г.—2716, коров11213, молодняка старше 1 года—3453, телят до 1 г.—
Ю512, овец включая и ягнят—27236 голов, свиней 5407
голов. Общая убыль скота достигает 62172 голов или 36,
З'/о, что в переводе на крупный скот дает 23762 головы
или 20,9% убыли.
Не претендуя на абсолютную точность приводимых
цифр мь1 все же не склонны относить столь большее со
кращение скота за счет неправильности полученных све
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дений при опросе населения. При веденные цифры убыли
скота говорят о том, что большая часть уменьшения по
дает в лошадях на жеребят до 1 г. в рогатом скоте на
молодняк старше 1 г. и особенно на телят до 1 года
(вместо 13965 голов) и на овец, т. е. все время на менее
ценный.
Вельский уезд.
См. таблицу на стр. 121.
В Вельском уезде в.состоянии скотоводства с мо
мента основного исследования до 1916 г. и за период
1917— 19 г. происходили те же изменения, что и в Тотемском уезде, при чем этот двухлетиий период принес не
меньший уц^ерб состоянию скотоводства, чем и в преды
дущем уезде. Так, к 1919 г. убыло: всего лошадей 2893
из них рабочих 1666, коров 6380, молодняка крупного
рогатого скота старше 1 года 10456 и 9217 телят, овец
включая и ягнят 28762, свиней 4052. Общая убыль со
ставляет 61869 голов, что в переводе на крупный дает
21965 голов или 23,4°/о против 1917 г. Приведенные цифры
показывают, что сокращение скота здесь в численном
отношении коснулось, главным образом, мелкого рога
того скота и из крупного рогатого скота -молодняка,
но на ряду с этим значительно сократилось число рабо
чих лошадей и коров. Причины сокращения скота те же,
что и в Тотемском уезде. В 1920 г. число скота по всем
видам его снова сократи ось (в переводе на крупный на
3854 голову) и только в настоящем году произошло уве
личение всех видов скота.
Для того чтобы выяснить какой ущерб в Произво
дительной деятельности крестьянских хозяйств Вельского
и Тотемского уездов получился от такого сокращения
скота укажем, что величина скота навоза с 1 головы
крупного скота по данным основного исследования в
Вельском уезде равняется 340 пуд., и 373 пуд.-в Тэтемсклм (Материалы для оценки земель Вельского у. т. I
стр. 136 и Тотемского т. II стр. ]77). Таким образом, в
Вельском уезде за два года с 1917 по 1919 г. потеряно
навоза 7.470,000 пудов и в 1920 г. -1.200,000 п. Соответ
ствующие цифры для Тотемского у. равняются—8.850,000
и 14000 пудам. Исходя из средней нормы густоты удобрения
на 1 десятину озимого поля в 1920 г. для Вельского у.
в 563 пуда и 636 п. для Тотемского (по данным летнего
обследования Губстатбюро, произведенного в 1921 г.) мы
можем установить, что в Вельском уезде за период с
1917 по 1919 г. потеряно удобрение для 13168 десятин и
в 1920 г. для 2131 дес., а всего для 15299 дес.; соответ/
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ствующая цифра для' Тотгмского у. за 2 года равняется
13915 дес. и 22 дес. за 1920 г.
По основному исследованию густота увала на 1 де
сятину в Вольском у. равняется 570 п., а для Тотемского
1020 п., причем в северо-восточной части, где есть пере
логи, 650 п. Следовательно, то разнице в размере удобре
ния с 1920 г. можно говорить только для Тотемского у.
Если мы предположим, что густота удобрения за 1918—19
годы была понижена против обычной, то все же придется
признать, что ч а с 1
' озимых полей осталась не удобрена
и, следовательно, тем самым придется признать, что один
факт такого недостатка удобрения, помимо недостатка
в рабочем скоте, мог оказать влияние- на сокращение
посевной площади в обоих уездах.
Кадниковский уезд.
См. таблицу на сгр. 122.
Данные по Кадниковскому у. сравниваются в двух
направлениях- 1916 г. с основным исследованием в ста
рых границах уезда и 1919 1921 годы с 1917 г., приве
денным в новых границах.
К 1916 г. в уезде произошла заметная перегруппи
ровка в соотношении отдельных видов скота: уменьши
лось число лошадей; а также коров и сильно увеличи
лось число мелкого и крупного рогатого Скота, что в
общем дало прирост числа голов скота, но в переводе
на крупный произошло, наоборот, сокращение на 2,5°/0
11917 год здесь так же оказался поворотным годом в
^развитии скотоводства, после которого началась сильная
убыль, как крупного рогатого, так и мелкого скота, при
»чем необходимо отметить, что здесь сказалась общая
'тенденция к увеличению числа рабочих лошадей, наблю
давшаяся в Вологодском и Гряловецком уездах.
Каргопольский уезд.
См. таблицу на сгр. 123.
В Каргопольском уезде в 1919 и 1920 г. наблюдалось
заметное сокращение всех видов скота по сравнению
'с 1917 г. но в значительно меньших размерах, чем это
гбыло в Тотемском и Вельском' уездах.
I
Для общей характеристики происходивших измене
ний в состоянии скотоводства в целом по губернии при
водим сводную таблицу по характеру аналогичную с
[уездными.
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Губернская сводка общих количественных изменений
в состоянии скотоводства дает в целом несколько сгла
женную картину происходивших изменений за годы пере
писей по сравнению с отдельными наиболее неблагопо
лучными уездами. Но все же приходится сказать, что со
кращение скота к 1921 г. по сравнению с 1917 г., с кото
рым только и можно сравнивать всю губернию в целом,
вследствие изменения ее составных границ, является очень
большим особенно для крупного рогатого скота ( —23,2°.’");
для овец оно несколько ниже (— 19,10/о); для свиней со
кращение это снова резко повышается достигая более
половины общего числа свиней в 1917 г. (—54,9°,о) и
только в отношении общего числа лошадей остается на
уровне 1917 г., а в рабочем возрасте даже превышает его
на 4,00/0.
Для того чтобы связать представление о происшед
ших изменениях в губернском1масштабе с довоенным со
стоянием скотоводства напомним, что во всех уездах,
где такие сравнения бы;1'и возможны, в 1917 г. число ло
шадей увеличилось против данных основных земских
исследований. Таким образом, в отношении лошадей по
ложение является относительно благополучным. Совер
шенно иначе обстоит дело с крупным рогатым скотом:
здесь только один Грязовецкий уезд дает увеличение ро
гатого скота на 10,6°/о, тогда как другие уезды д ют зна
чительное сокращение рогатого скота в 1921 г. против
состояния скотоводства в 1900—1904 годам. Так, напри
мер, в Вологодском у. сокращение это равняется 12,2°°,
в Вельском 20,3°", в Тотемском 33,0> и даже в Кадниковском, несмотря на присоединение пяти волостей Ки
рилловского у., число рогатого скота всех возрастов на
20,4о/° ниже числа их при основном исследовании без
пяти указанных волостей. Необходимо договориться, что
при рассмотрении состояние скотоводства в губернии,
мы брали общее число голов скота, не кгсаясь сравни
тельной обеспеченности отдельных хозяйств, число коих
ежегодно возрастает, и поэтому совершенно ясно, что
обеспеченность отдельных хозяйств всеми видами скота
по сравнению с началом 1900 годов еше более умень
шилась.
Резкое ,’различие в сокращении общего числа голов
рогатого скота против числа лошадей, с таким отдален
ным моментом, каким являются 1900—1904 годы, говорит
прежде всего о том, что в периоды гражданской войны,
с которой и было отмечено во всех уездах такое сокра
щение, поставки скота были несомненно чрезмерно обре
менительны для хозяйственного состояния губернии. При
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общих неблагоприятных чисто с.-х.
годов этого периода и упадке с.-х.
ствие участия в империалистической
явились новой нагрузкой, которая
скотоводства к данному положению.

условиях отдельных
деятельности вслед
войне, эти поставки
привела состояние

Такое резкое сокращение в числе голов рогатого
скота сравнительно с отдаленным от нас довоенным пе
риодом говорит прежде всего о том, что ближайшие
3 - 4 годч Вологодская губерния не будет в состоянии
увеличить свою посевную площадь против цифр довоен
ного периода и конечно не может повысить в среднем,
(а не за отдельные благоприятные в сел.-хоз. отношении
годы) обычных довоенных норм урожаев. В силу указан
ных условий придется ставить себе более скромные, но
осуществимые задачи, при чем в первую очередь придет
ся обратить внимание на скотоводство,—залог хороших
урожаев, в, условиях холод'ных почв Вологодской губер
нии, требующих навозного удобрения.
• *
?
Пропорция возрастных изменений в составе скота
по отдельным видам его за рассматриваемые годЦ по гу
бернии выражается в следующих °/«v» отношениях.
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Приведенные данные показывают, что распределение
возрастмого состава как лошадей, так и крупного рога
того скота б 1919 г. по сравнению с 1917 г. сильно видо
изменилось в сторону увеличения рабочих лошадей и
коров над молодняком, при чем это соотношение оста
ется вполне устойчивым до настоящего времени.
Особенно резким это перераспределение было в воз
растном составе крупного рогатого скота. Причина этого
явления стоит в прямой зависимости с убылью крупного
рогатого скота в 1919 г. и последующих грдах, что можно
было проследить в поуездных данных приведенных выше.
Чтобы закончить рассмотрение количественных изме
нений в состоянии скотоводства в губернии приводим
.погубернские данные о составе стада по отдельным видам
скота в
" отношении к общему число голов всех бидов
скота принятому за 100"°.

1
1

С о ста в стада по ви д ам ско та
в проц, к о б щ е м у ч и сл у
го л ов.

эуггного
>г. скота.

зцы.

с;-

Ж

О

D- i

ffi
О
с;
о

.

эшадей.

г-»
Ха
р:

!
!

1

и

X
л
X
S
со

О

и
О
н
X
1

1

"I

1

1917

. . . . j

16,0 1 48,2 Т 34.1

1,7

100

1919

.

19,7 | 47,6 '

31.8

0.9

100

1
It),89 ! 46.19 . 33.04

0,86

100

0.9

100

. i

i

1920 . . . .
1921

j

. . . . j 19,48 | 45,38 34,22
'
i!
!
!
1

Таблица показывает, что начиная с 1919 г. в общем
составе стада увеличилось число лошадей, что произошло
за счет сокращения крупного рогатого скота и свиней.
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Урож айность Вологодской Губернии.
В отношении урожайности в губернии мы распола
гаем данными текущей сельско-хозяйственной статистики
бывшего Оценочного статистического Бюро и Губернского
Статистического Бюро. Данные эти основаны на сообще
ниях добровольных сельхоз. кореспондентов, число сообдений которых на пять уездов нынешнего состава губер
нии (без Каргопольского у.) в довбенные годы достигало
1500 сообщений. Число сообщений в военное время
(1915 -1917 г.г.) значительно сократилась вследствие мно
гочисленных мобилизаций и в последующие революцион
ные годы с 1917 по 1919 г. оставалось недостаточно пол
ным. Поэтому, материалы военного и революционного
периода являются менее устойчивыми посравнеиию с доюенным периодом. За 1920 г. данные об урожае собраны
путем
переписи, за 1921 г. при помощи специального
эбследования, произведенно.экспедиционным способом.
По Каргопольскому уезду, к сожалению, мы распонагаем данными только со времени его присоедянения к
Зологодской губернии, т. е с 1919 г. Данных за прежние
'оды в Губстатбюро не имеется и их не удалось достать
хаже в в прежнем Петрозаводском Губстатбюро, вслед :твие его постоянных переездов в разные города во вре
мя войны на северном фронте.
Материалов Центрального Статистического Комитета
{а довоенный период по Каргопольскому у. мы не решитись использовать в виду их неоднородности с дан
ными текущей с. х. статистики.
Урожай хлебов. Для рассмотрения урожая хлебов в
убернии мы взяли три момента: 1) довоенный восми1етний период с 1905 по 1912 г., в котором годы повыиеных и пониженных урожаев находятся в правильном
оответствии, 2) военно революционный период за пять
1ет с 1915 по 1919 г. и 3) 1920 г. и настоящий 1921 г.
Лы намеренно исключили 1913 г., который нарушил бы
'казанное выше соответствие урожайных и неурожайных
1ет довоенного периода, а также отказались по тем же
мотивам от сводки урожая за 10 лет включая и 1914 г.,
. к. последний был исключительно неурожайным годом
выводы средней урожайности за десятилетие дали бы
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картину пониженной, а не обычной нормальной урожай
ности губернии.
Цля определения сбора с 1 десятины мы пользова
вались данными о густоте высева различных хлебов для
довоенного времени, собранных во время местных экспе
диционных исследований, а затем во время переписей
1916 и 1917 годов.
Эти данные приводим ниже.
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Приведенные данные в среднем по пяти уездам г
берики показывают, что в 1916 г. высев на десятину с
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кратился по сравнению с основными иследованиями, но
в 1917 г. он снова повысился и занимает среднее положе
ние между этими данными.
Картину более последовательного понижения в густоте
высева от основных исследований к 1916 и 1917 г. можно
проследить только по двум уездам: Грязовецкому и Воло
годскому, но и вних далеко не по ?сем хлебам. Кадников,
уезд, где основное исследование было позднее, почти не
дает зтмет! ых колебаний в густоте высева за все три
исследования.
Наиболее сильное йокрашение густоты высева 1916 г.
можно проследить по двум соседним уездам, имеющим
посевы на перелогах, но здесь же в 1917 г. в связи с
уменьшением сведений о посевах на перелогах наблюда
лось обратное повышение густоты высева несколько пре
вышающее густому посева при земских исследованиях.
Данные о густоте высева хлебов, 1920 г. нами опу
щены в виду того, что урожай этого года в нашёй работе
не будет играть существенного значения, как первый год
после периода военного пятиления (1915-1919 г.).
Данные о густоте высева >921 г., собранные во вре
мя весеннего обследования поснвной площади по трем
источникам экспедиционным способом, волостными ста
тистиками и с. х. корреспондентами, в результате комби
нированной разработки трех различных способов уста
новления густоты посева i;a местах, приводятся ниже по
способу прямого опроса (сколько высевается на 1 деся
тину опрошено было до 2300 хозяйств в 800 селениях).
j| Густота писем хлп'юн на 1 дес. 1921 г
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Переходя к рассмотрению урожайности отмечаем, что
в виду отсутствия ежегодных сведений о густоте посева,
сбор с 1 десятины за довоенный период и 1915 г. опре
делены при помощи густТпгы высева основных иследований, сбор 1916 и 1917 годов по данным о г/стоте высева
за эти годы, 1918 1919 годов по данным переписи 19V7 г.
Такой способ определения сбора с 1 дес. в виду ко
леблющихся цифр густоты высева за 1916 г. и большого
приближения данных 1917 г. к основным исследованиям
дает возможность сравнения довоенного периода с воен
ном по цифрам валового сбора,‘не прибегая к сравнению
данных чистого сбора с 1 десятины за эти периоды, что
было бы значительно более правильным, но чего мы не
могли сделать за краткостью срока и срочностью постав
ленных заданий.
Ниже приводятся данные о среднем сборе с 1 деся
тины за два периода и 1921 г., принятые к сравнению.
Каловой ередпий сйор с: 1 десвтввм.
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Приведенные данные, показывают, что урожайность
в губернии для всех хлебов за военный период сильно
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понизилась по сравнению с обычным нормальным урсжаем
мирного времени, при чем наибольшее понижение урожай
ности наблюдалось по яровым хлебам и особенно но
урожаю льняного семени, в то время как главный про
довольственный хлеб—рожь дал по сравнению с яровыми
хлебами значительно меньшее понижение.
Сравнивая результаты этих двух периодов по уез
дам, необходимо отметить резко выделяющееся умень
шение урожаев ржи по Кадниковскому у., ранее отли
чавшемуся наиболее высокими урожаями, а также не силь
ное сокращение урожайности по 'Готемскому и Вельскому
уездам.
Для того, чтобы проследить, какими были по уро
жайности годы военного пятиленля кажлый в отдельности,
приводил! данные о среднем валовом сборе за 1905—1912 г.
и за годы военного времени по главнейшим хлебам.
Средний валовой сбор хлебов с 1 десятины по уездам и губер
нии за годы 1905—1912 и военные 1915—1919 г.
I
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Приведенные данные показывают, что по урожаю
ржи только 1915 г. был вполне благополучным годом, а
из последующего четырехлетия годы: 1916, 1918 и 1919
дали урожай ниже среднего довоенного времени, в то

9
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время как 1917 г. следует считать сильно неурожайным
годом.
В отношении яровых хлебов наблюдалось еще более
сильное сокращение урожайности, т. к. наряду с общим
экономическим ухудшением положения крестьянских хо
зяйств, большой убылью скота и уменьшением удобрения
полей в 1917 и 1919 г. росту яровых .хлебов сильно вре
дила засуха.
По сбору льняного семени все пятилетие кроме 1915 г.,
было крайне неблагоприятным.
Следовательно, в общем и целом, за весь военный пе
риод мы не в ;дим более заметных смен пониженных и по
вышенных урожаев, т.к. из всего пяжлетия только 1915г.
был вполне благополучным годом для всех хлебов, пос
ле сильного неурожая в 1914 г., а 1916 и 1918 г. были
годами типичных нижесредних урожаев; 1919 г., несмотря
на близкий к среднему урожай ржи, вследствие плохого
урожая яровых, вместе с 1917 г. должен быть отнесен к
годам неурожайным.
Таким образом, перед нами вполне очевидная яркая
регрессия или упадок с. х. производства, происходящий
вслеяствие ухудшения обработки зем.” и и резкого пони
жения удобряемости озимых полей, нашего трехполья, в
результате чего на второй год после удобрения,— яровые
хлеба при засухах дают наиболее слабую продуктивность
Выше было отмечено, что за военный период данные’
об урожаях отличаются меньшей полнотой по сравнению
с годами мириого восмилетия. Принимая во внимание
при этом, что изучение урожайности является делом осо
бенно трудным, особенно в годы изменений строя хозяй
ственной жизни, вполне допускаем, что в поэледние годы
военного пятиления (1918— 1919 г.) отдельные сообщения
добровольных корреспондентов, под влиянием строго про
водимой продразверстки с повторным переучетом хлебов
и отобранием излишков хлебов, оказались заведомо пре
уменьшенными, но все же нельзя думать, чтобы такого
рода сведения были многочисленными и могли изменить
общую картину урожайности по сравнению с действи
тельностью, установленную выше.
В правильности этого нас убеждают два положения:
во первых— полная добровольность сообщений, и во вто
рых— то обстоятельство, что наибольшее уменьшение уро
жайности в периоды наибо. ьших продовольственных за
труднений падает на яоовые хлеба, а не на главный про
довольственный хлеб—риЖь, и таким образом более силь
ное уменьшение урожаев яровых является закономерным
в условиях засухи.
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Для сопоставления урожайности 1920 и 1921 г. ниже
приводит данные о валовом и чистом сборе хлебов за
эти два последние года. В виду того, что во время летнего
обследования сведения об урожае картофеля не могли
быть собраны, мы опускаем урожай картофеля за 1920 г
Сбор хлебов
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Валовой обор с 1дес- |Баловой сбор с 1 дес.
в 1921 г.
в 1920 г.
Грязовецкий ...............

4з;х 34.1 -9,с 24,1. 9,з i'56.V 52. И 58i 145,7р Д а
,
46,: зз.в 33.! 32,о| 8,о I 56,з; 48,s 51,91 39,4| 13,о
I
t

Всиогедсмй...............
Кадшшоисгий

, « . . 143л 31,, 30,- 27,в

9, ! 44..- 45,с 41, ; 41.9! 13,9
1

Ияемский.................. ; 37,5 30.1 38,3 27,з 10,з 32,з 30,9 37,ь !36.4
Bf левой

. . . . . .

13,о

129,4 29,5 39,5 30,5 10,4 33» 33,6 34,о 31.0 13,5

Каргоиоиский .
. . 31,8 33,8 42,2 29,з 11.9 33,4 35,4 39,tij 40,s» 12,4
1
•
11 губернии............... . 40,з 32,, 37,т 28,4 9.5 41.2 38;. 40.3 29,г 13,7

Чистый сбор с 1 дес. 1Чистый сбор с 1 дес.
в 1920 г
i
в 1920 r.
ГряаонецкнВ ...............

35,4 21,. 20,5 16,в

3.5 48,о 38,о 49,i 37,1!
I

Вологодский . . . .

37,7 19,о 22,з 2-2,0

2,з 46,&| 33,* 40,7 29,s

Каднииовский

. . . .

35,4 17,о 22,с 19,7

4.4 ‘<7,о 31,1 33,i 33,5

Тотемсвиа ..................

30.0 17,2 29,4 19,5

5,1 24,а 17.0 28,2 18.0

Вельский ..................

22,4 16.1 31/ 23,4

5,2 26,5 19.в 26,1 24,з

Каргопольсьчй . . . .

' 24,з 21.з| 33,4 20,о

6.5 25,8 22,7 31,4 33л

32,4 19.2 28^| 20,з

4,2 33,з| 24,9 31,-» 21,1

Пи губернии .

. .

Чистый сбор с 1 десяти
ны до а уездам за 1905 —
1912 г..........................

4 2

,i

36,з 45,4 34.9

Чипы* сбор ио Г> уез
да* за 1920 и 1921 г. . j 32,2 18,i' 25,о 20,з
1920 «С1921 г. в
75 50 55 58
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му з» 100°,
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Сведения об урожае хлебов за 1921 г. основаны на дан
ных летнего опроса, которые были соб аны на местах после
первых обмолотов, тогда как данные 1920 г. относятся к
фолее поздчему Бремени, когда молотьба хлебов была на
половину закончена.
Кроме того за 1921 г. приводятся сведения пред
ставляющие только ч:;сть летнего опроса, а именно
экспедиционную часть ог:роси, т. к. сводка материалов
собранных волстатистиками и с. х. корреспондентами, к
даннодту времени еще не вполне закончена.
Для того, чтобы связать урожай 1Q2Q и 1921 г. с до
военным периодом в нижней части та&лицы приведены
данные о чистом сборе хлебов с 1 дес. довоенного пе
риода и соответствующие данные 1920 и 1921 г.- по 5 уез
дам (без Каргопольскиго), а также и в °/о отношении к
среднему чистому сбору с 1 дес. за 1905—1912 г., при
нятому за 100ч о.
Вследствие значительных изменений в густоте посева
хлебов двух далеко отстоящих периодов на этот раз
вместо валового сбора сравнивается чистой сбор с 1 де
сятины.
Урожай 1920 г. имеет характерное сходство с пре
дыдущими годами военного периода (особенно с 1018—
1919 г.): 1920 г. был еще более засушливым, чем два два
предыдущие, и в соответствии с этим урожай яровых ока
зался ниже этих двух последних лет, в то время на пог
ловинуниже мирноговремеяикак по урожаю ржи он был
еначительно менее пониженным (почти на 25о/о), что снова
подтверждает установленн е выше положение по отпошению к военному пятилетию. Урожай настоящего 1921 г.
значительно выше предыдущего года для всех хлебов.
Сопоставляя урожай 1921 г. по уездам, легко заме
тить, что вс я губерния, включая и Каргопольский уезд,
резко распадается на две части.
Два юго-западных уезда— Грязовепкий и Вологодский
отличаются вполне благоприятным урожаем, который в
отношении ржи несколько выше среднего урожая мирного
времени и только по урожаю яровых несколько уступает
им. Кадниковский уезд занимает переходное положение,
по сравнению с прочими уездами, в которых урожай на
стоящего года понижается до прошлогоднего или является
весьма близким к нему.
В виду того, что данные 1921 г. представляют только
часть летнего обследования и главным образом потому,
4to экспедиционным способом были обследованы хозяй
ства только по трем селениям волостей, мы не можем
считать отмеченное выше резкое различие в урожайности
губернии вполое установленным, хотя в тоже время об‘-
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Вельскому и Каргопольскому уездам имеются в виде за
сухи, продолжавшейся и после в первой половине июля,
чего в прочих уздах не наблюдалось, а также и вслед
ствие других неблагоприятных условий погоды.
Необходимо наряду с этим отметить и другую суб‘ективную сторону рассматриваемого вопроса, а именно:
летнее обследование 1921 г. проходило при особо неблаго
приятных условиях с одной стороны — недоверчивости
населения, и с другой—совпало с разгаром запоздавшей
уборки сенокосов, севом озимой ржи и разгаром продналогсвой кампании.
Поэтому приходится признать глубоко справедливым
заклютение Управляющего Центральным Статистическим
Управлением П. И. П о п о в а , который в своей статье:
„Хлебо фуражный баланс республики и неурожай1' (Эко
номическая жизнь № 222) говорит: „продразверстка замутнила источники статистичиского познания элементов
сельско хозяйственного производства“ , чго в известной
мере может относиться' к указанным уездам с пониженной
урожайностью, тем более что на этот раз|для столь резкого
понижения урожая ржи б э т и х уездах меньше оснований.
Для того, чтобы подвести итоги сельско - хозяй
ственного производства п отношения урожая хлебов,
приводим сведения о валовом сборе четырех зерновых
хлебов: продовольственных (ржи, пшеницы, ячменя) и кор
мовых (овса) за 1920 и 1921 г. в крестьянских хозяйствах,
при чем в целях сравнения мы приводим также валовой
сбор при среднем урожае мирного времени (1905—1912 г.)
при посевной площади 1917 ь шести уездных новых гранипах губерниии, при чем урожай по Каргопольскому у.
мы вынуждены взять по нормам значителоно ниже сред
него (средний сбор за .1919—1920 годы), за неимением
других данным.
Валовой сбор зерновых хлебов в тысячах пудов.
По нормам довоенного1,
ур ож ая и площ ади по-: В
се ва 1917 гога.
!|

1920

,

ГО Д У

В 1921 году-

УЕЗДЫ.
о03 *"
з

Грязовецкий
Вологодский . .
Кядниювокий . /.
Тотемский . . .
Вельский . .
Каргопои>ски1
Но губернии ■ .

1385
1435
2378
1368(

12681

859!
8694i

■

а а

Ы74 2360 9 1 ? 467^1386 1208 793 2001
1044 2479 1122 493 1615,1348i 739 2087
1597 3975 1316 703 2019’1333 1114 2447
943 2311 1047 6491169611 903, 737 1640.
1058 2326 611 427 1038 ! 640| 545 1185
1447 539 416: 955!| 520, 462 982
588
6204 14898 5554 3155|8709 5952I4390 10342
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Валовой всбор продовольственных хлебов в 1921 г.
превышает предыдущий год н : 398 тыс. пудов, сбор овса
на 1846 тысяч пудов,л всего на 1633 тысячи пудов. Это
превышение, как показывает таблица, всецело падает на
три юго-западных уезда. Но в тоже время, по сравнению
с предполагаемым валовым сбором по нормам мирного
времени при посевной площади равной 1917 г., сбор 1921 г.
вполне естественно будет значительно пониженным. Пони
жение это для продовольстве ных хлебов равняется
2742 тысяч пуд. и для овса на 1814 тысяч пуд, а всего на
4556 тыс. пудов. Наибольшая часть недостатка против
предполагаемых цифр сбора падает на уезды: Кадниковский, Тотемский, Вельский и Каргопольский (даже при
условии пониженнбго. а не среднего сбора с 1 десят. по
Каргопольскому у.). Особенно характерным является та
кой сбор по Вельскому у., т. к. он в два разд выше цифр
1921 года.
Заканчивая обзор урожайности хлебов военного вре
мени, резюмируем вкратце причины упадка с.-х. произ
водства.
Мировая война оторвала около 100 тысяч наиболее
трудоспособного крестьянского населения и вынудила
пострадавшие от мобилизаций хозяйства заменять труд
этих лиц, трудом старших возрастов, женщин и подрост
ков или наемным трудом, результатом чего явилось со
кращение посевной площади.
*
. Отсутствие ремонта и большая изношенность с. х.
инвентаря при наличии более слабой обработки земли
явилась одной из первых причин пониженной урожайности.
Несколько неблагоприятных в с.-х. отношении вследствие
засухи лет, сильно сократили сборы сена, что вместе взя
тое с поставками скота и потребностями северного фронта
привело к большой убыли скота в крестьянских хозяй
ствах.
Сокращение скота вызвало громадную потерю навоз
ного удобрения и этим самым еще более понизило резуль
таты с.-х. производства, создав благоприятную почву для
более сильного влияния засухи и вызвав местное пони
жение урожаев и значительно большую против обычного
пестроту их. Кроме того, отсутствие обычных размеров
удобрения в хозяйствах, при наличии недостатка в рабо
чем скоте, местами продолжало влиять на сокращение по
севной площади, местами мешало увеличению ее до пре
делов довоенного времени.
Вот те об'ективные причины, которые создали резко
пониженную урожайность рассматриваемого периода и еще
будут продолжать давать ее в ближайшие годы, если со
стояние сельского хозяйства в губернии не улучшится.
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частых переписей, производимых без особой надобности,
различными местными органами, переучетов и реквизиций
хлеба, а также под влиянием продразверстки, связанной
с отобранием излишков и приведшей индивидуалистически
настроенную крестьянскую массу к недоверию и к попыт
кам скрывать и понижать истинные результаты сельско
хозяйственного производства.
Урожай трав. В отношении урожаев трав в губернии
мы располагаем данными текущей сельско-хозяйственной
статистики, которые ежегодно собирались через добро
вольных с.-х. корреспондентов (с 1905 по 1919 г.); в 1920 г.
эти сведения были собраны путем 5%> переписи и в 1921 г.
во время летнего обследования собирались не только
экспедиционными способами, но также волостными ста
тистиками и с.-х. корреспондентами.
Необходимо отметить, что для определения сбора
сена с 1 десятины, а также и в отношении ежегодно исполь
зуемой площади различных карегорий сенокосов наши
данные значительно слабее данных об урожае хлебон.
*
Материалы о площади сенокосов имеются двоякого
рода: основных ьемских исследований и переписи 1917 г.,
при чем первые являются совершенно устаревшими вслед
ствие большой отдаленности их от настоящего времени,
а также и вследствие больших изменений в составе гра
ниц губернии. Нельзя признать вполне пригодными также
и материалы переписи 1917 г. Во время этой переписи
персоналу работавшему на местах, приходилось пользо
ваться контрольными данными земских исследований, так
как население за небольшим исключением не знает пло
щади сенокосов, находящихся в пользовании, что лишало
возможности в спорных случаях определить площадь се
нокосов по укосу л>гов. Вследствие указанной причины,
ежегодных сведений о фактической площади используемых
населением сенокосов не ведется, а потому определение
общего сбора сена близкое к действительности является
делом весьма затруднительным.
Для того чтобы подойти к зтому вопросу, необхо
димо прежде всего, кроме установления общей площади
сенокосов, распределить ее по сенокосным угодьим или
категория сенокосов.
Во время земских исследований для такого распреде
ления принимались во внимание естественно исторические
усливия, т. е. местонахождение сенокосов, а также гидро
графические и почвенныр различия их. Согласно практики
земских исследований и качественным различиям лугов
было установлено следущее деяние сенокосных угодий:

136 —
заливной луговой, заливной осочный, приречный нега
тивной, полевой, болотный, лесной, пустошной и сухудольный, при чем в последних трех категориях строгого
распределения не было проведено.
Для определения площади сенокосов по переписи
1917 по указанным ка егориям сечокосных угодий, в на
стоящее время имеется единственный путь определения
в °/о°,о отношении площади каждой квтегории сенокоса по
материалам земских исследований и разбивка по ним дан
ных 1917 г. Само собою разумеется, что при такой раз
бивке на категории сенокосов, ириходится совершенно
игнорировать произшрдшие за этот срок изменения в рас
пределении сенокосных угодий в действительности.
данные о площади сенокосов по переписи 1917 года
приводятся ниже.
Площадь сенокосных угодий по переписи 1917 г.
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Переходя к вопросу об урожайности трав необходи
мо указать, что при определении урожаев приходится
считаться с незнанием населения, как всей площади сено
коса, так и определения площади каждой категории лу
гов в отдельности. В этом отношении экспедиционный
способ исследования, принятый с 1920 г., при наличии
недостаточно опытных рёгйстраторов, имеет весьма мало
преимуществ перед прежними данными, накопленными за
целый ряд лет корреспондентским способом.
Ниже приводятся данные о среднем сборе с 1 деся
тины за 14 лет (с 1905 по 1918 г.) в пятиуездном составе
губернии и, кроме того, приводится средний сбор с 1 де
сятины за два последних гола (с 1919 и 1920) в новом
составе губернии, а также и за 1921 г. данные экспеди
ционной части летнего обследования (сводки материалов
по данным волстагистшсов и с.-х. корреспондентов в на
стоящее время не заксшчены).
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138 Сопоставляя между собою поуездные'данные о сред
нем сборе сена с 1 десятины за 14 лет, можно увидеть,
что по большинству уездов нет больших различий в про
дуктивности лугов по о д н о р о д к ь г м категориям сено
косов.
Наиболее резко ограниченные от других заливные
луговые покосы дают наибольшую, продуктивность по
уездам. Вологодскому, Кадни^овскому, за которыми *;дут
Тотемский п Грязовецкий;”: в. итиошечии осочных пожен
выделяются три уезда: Вологодский. Грязовецкий и Кад
никовский с характерными осочными пожнями для этих
уездов. Некоторое повышение продуктивности болотных
покосов в Грязовецком уез^е об‘ясняется, вероятно, оши
бочным отнесением корреспондентами части более сла
б ы ^ по продуктивности осочных пожен в категорию бо
лотных сенокосов, хотя средний укос с 1 дес.—66 пудов
остается устойчивым в различных комбинациях ряда лет.
Наиболее слабой продуктивностью для всех лугов
отличается Вельский уезд, вследствие почвенных условий
уезда. Таким об-азом, в общем и целгм, отмеченные
особенности в укосе лугов по категориям являются за
кономерными.
Сравнивая с средним сбором за 14 лет урожай 1919 —
1920 и 1921 годов мы видим, что все три года были не
урожайными, чем в особенности отличался 1920 г. (более
низкий по укосу чем 1919 г.). В 1921 г. несколько лучший
угос дали уезды—Вологодский и Грязовецкий (в послед
нем сведения не полны—нет сведений о заливных лугах);
Кадниковский •уезд занимает переходное положение по
отношению к Тотемскому, Вельскому и Каргопольскому
уездам: в которых урожай оказался значительно ниже.
Необходимо отметить, что вследствие продолжи
тельности засухи все сенокосы, на которых травы созре
вают раньше (лесные, пустотные, суходольные и полевые)
дали наиболее слабую продуктивность и в этом отноше
нии 1921 г. оказался даже более неблагоприятным чем
предыдущее двухлетие (средний укос по губернии на этих
лугах ниже, чем за 1919—20 годы). Принимая во внимание,
что наибольшая площадь под покосами занята как раз
пустошными-суходольными и полевыми сенокосами, при
дется признать, что общий сбор сена в 1921 г. оказался
ниже, чем в среднем за два предыдущие года. Данные об
урожае клегера за 1921 г. основаны на*единичных пока
заниях и поэтому о сборе посевных трав до окончания
разработки летнего обследования волстатистцка(ии и с.-х.
корреспондентами говорить не. приходится.
s
Н . ДмитйрЦев.

