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Деятельность Статистическаго Комитета въ отчетномъ году состояла въ обычномъ выполнены работъ, устандвленныхъ Положежемъ о Статистическихъ Комитетахъ.
Работы заключались въ собиранш, группировка, подсчетЪ и доставлены различныхъ статистическихъ свЪдЪжй
въ Центральный Статистическш Комитетъ.
I.

Составлеше статистическаго отчета.
Для статистическаго отчета за 1909 годъ сводились
таблицы по движежю насележя губержи и по другимъ отдЪламъ местной статистики, а именно: 1) о числЪ жителей
по сослов1ямъ; 2\ о числЪ жителей по вЪроисповЪдажямъ;
3) о числЪ родившихся; 4) о числЪ браковъ; 5) о числЪ
умершихъ; 6) о числЪ ремесленниковъ; 7) о числЪ фабрикъ
и заводовъ; 8) о числ'Ь скота; 9) о числЪ богослужебныхъ
зданш; 10) о ЗислЪ здажй въ городахъ. Данныя для этихъ
таблицъ представлены были духовенствомъ, полижей и дру
гими учреждежями и должностными лицами. Важность
учета цифръ по движежю насележя и установлеже воз

можно точной цифры ежегоднаго естественнаго прироста
вполне оправдываютъ ту многодЪльность и сложность пред
варительной разработки, съ которыми достигается сводка
обширнаго матер1ала по движешю населешя. Достаточно
сказать, что Канцеляр1ею Комитета по одному только
православному населешю ежегодно разработываетсч съ про
веркою подсчетовъ до 2500 приходскихъ ведомостей.
По конечному результату предварительной разработки
этихъ ведомостей прибыль населешя губернш за 1909 годъ
определилась въ 24710 человЪкъ, более предшествовавшаго
года на 7655 человекъ, естественный же приростъ въ процентномъ отношенш к ъ цифре населешя предшествовавшаго
года составитъ около 1 ,6 , т. е. выше принятой въ губернш
средней нормы на 0, 5.
И.

Ссставлеше обзора губернж за I909 годъ.
Для обзора губернш предварительно собирались по
установленнымъ формамъ сведешя и статистичесюя данныя о тъ Полицейскихъ Управленш, Земскихъ и Городскихъ
Управъ, Уездныхъ Съездовъ и о тъ многихъ другихъ
учрежденш и должностныхъ лицъ. При собиранш сведежй
имелось главнымъ образомъ въ виду, чтобы статьи обзора
по возможности съ достаточною полнотою характеризовали
существенныя проявлешя и изменешя въ жизни губернш
за отчетный годъ. К ъ составленному такимъ образомъ
статистическому обзору за 1909 годъ были приложены
статистичеооя таблицы: 1) о посеве и урожае хлебовъ и
сборе сена; 2) о числе скота въ городахъ и уездахъ гу
бернш; 3) о фабрикахъ и заводахъ; 4) о числе торговыхъ
документовъ и о количестве суммъ основного промысло
вого налога; 5) о числе и оборотахъ торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятш; 6) о движенш неселешя; 7) о поступленш окладныхъ сборовъ; 8) о поступленш губернскаго
и уездныхъ земскихъ сборовъ; 9) о движенш акцизнаго
сбора и казенной продажи питей; 10) о доходахъ и расхо-

дахъ городовъ; 11) капиталы городовъ; 12) о приходахъ и
расходахъ суммъ по уЪзднымъ земскимъ сборамъ; 13) о
капиталахъ губернскаго земства; 14) о распределены недоимокъ по городамъ и уЪздамъ; 15) о числе и роде пре
ступлены; 16) о пожарахъ; 17) о состояны пожарной
части въ городахъ; 18) о насильственныхъ и случайныхъ
смертяхъ; 19) о числе учебныхъ заведены и учащихся.
III.
Работы по выполнена циркулярныхъ поручены Центральнаго Статистическаго Комитета.
Такихъ поручены въ отчетномъ году было 14.
Они состояли въ требованы различныхъ статистиче
скихъ сведены к ъ определеннымъ срокамъ. Некоторый
изъ этихъ сведены въ отчетномъ году явились предметомъ новаго труда, к а къ то: пчеловодство, число сельскохозяйственныхъ оруды и машинъ, число переселенцевъ;
друпя, хотя и являлись обычными, но требовались по более
широкой программе, умножавшей сроки, к ъ которымъ
они доставлялись ранее (объ урожае хлебовъ, о состояши
всходовъ). Бланки, по которымъ собирались сведешя, и
конверты для отсылки ихъ высылались изъ С.-Петербурга.
По получены таковыхъ Губернскы Статистическы Комите тъ безъ замедлежя делалъ по нимъ соответствуюцця
распоряжежя о собираны требуемыхъ сведены и доставлеже ихъ куда следуетъ. О тъ Губернатора по Комитету
каждый разъ издавался по принадлежности особый цирку
л я р у при которомъ разсылались указанные выше бланки
и конверты, число каковыхъ было значительно: всемъ
Становымъ Приставамъ и всемъ Волостнымъ Правлежямъ.
Вследъ за этой операщей представлялся въ Центральный
Статистическы Комитетъ полный списокъ волостей губернш,
съ указаж ем ъ числа сельскихъ оСщестьъ по каждой во
лости и съ отметкой о времени разсылкп и № , за кото
рымъ следовали бланки и конверты каждому Приставу и

каждому волостному правлежю. На этихъ должностныхъ
лицахъ и учреждежяхъ лежала уж е вся ближайшая рабо
та, а к ъ обязанности Губернскаго Статистическаго Коми
тета относится надзоръ за аккуратнымъ и своевременнымъ исполнежемъ теми учреждежями и лицами требованш, почему последжя одновременно съ отсылкою свЪдЪнш
въ С.-Петербургъ доносили Губернскому Статистическому
Комитету о времени отсылки сведежй.
Работы по выполнежю циркулярныхъ поручежй Центральнаго Статистическаго Комитета состояли въ следую
щ ем у
1) По циркуляру Центральная? Статистическаго Коми
тета отъ 15 января 1910 года за № 112 доставлены были
свЪдЪшя о протяженж путей шоссированныхъ, мощеныхъ
и грунтовыхъ дорогъ.
2) По Циркуляру Центральнаго Статистическаго Коми
тета отъ 27 января 1910 года за №2 21 поручалось Становымъ Приставамъ и Волостнымъ Правлежямъ собрать и
доставить въ Петербургъ свЪдЪшя о размере посЬвныхъ
площадей, сЪнокосовъ и о количестве домашнихъ животныхъ въ 1910 году.
3) По письму Директора Центральнаго Статистиче
скаго Комитета о тъ 1 февраля за № 261 были собраны и
доставлены срочныя сведежя о количестве имеющихся
хлебныхъ запасовъ съ подраздележемъ на рубрики: а) у
насележя, б) въ складахъ, элеваторахъ и зернохранилищахъ вообще и в) въ сельскихъ запасныхъ магазинахъ.
А) По циркуляру Центральнаго Статистическаго Коми
тета отъ 26 февраля за № 523 былъ данъ отъ имени
Губернатора по Губернскому Статистическому Комитету
циркуляръ о доставленш въ Петербургъ сведежй въ следуюаие сроки: А) Становыми Приставами: а) 7 разъ въ
годъ о состоянн: озимыхъ и яровыхъ хлебовъ и травъ къ
1 и 15 апреля, 1 и 15 мая, 1 и 15 ш ня и 1 шля; б) 5 разъ
вь годъ о состояжи всходовъ озимыхъ хл1бовъ къ
15 сентября, 1 и 15 октября, 1 и 15 ноября и ъ ) два раза
о состоянш зимы 1910 — 1911 года по отношежю к ъ уело-

в1ямъ сохранности всходовъ озимыхъ хлебовъ, именно къ
10 января и 1 марта 1911 года. Б) Волостными Правлешями и Становыми Приставами— два раза въ годъ: 1) о
состояши хлебовъ и травъ лЪтомъ не позднее 1 ш ля и
2) о состояши озимыхъ при наступленш зимы— не позднее
1 ноября, Трудъ Комитета по этому делу состоялъ въ
разсылке на места разнаго рода матер1ала.
5) Такая же работа была исполнена по циркуляру
отъ 22 апреля за № 1001 о доставлена сведешй объ
урож ае озимыхъ хлебовъ и сборе сена к ъ 25 августа и
яровыхъ хлебовъ и другихъ полевыхъ растеши — к ъ
15 сентября. Сведешя эти на владельческихъ земляхъ
собирали Становые Пристава, а на крестьянскихъ— волостныя правлешя. Работа Комитета по приведешю сего въ
иЛтолнеше заключалась въ разсылке со с е о и м ъ циркуляромъ бланковъ.
6) По циркуляру о тъ 29 апреля за № 1029 Губернскимъ Комитетомъ были собраны и доставлены сведешя
объ экономическомъ состояши городовъ Вологодской губернш, не исключая заш татны хъ и посадовъ.
7) По циркуляру отъ 22 мая за № 1184 сделано
было распоряжеше о доставлеши сведешй Становыми
Приставами и волостными правлешями по пчеловодству.
8) По циркуляру отъ 26 мая за № 1216 сделано было
распоряжеше о доставлеши чинами уездной полицш све
дешй о времени начала производства полевыхъ работъ и
цветешя хлебовъ.
9) Такое же распоряжеше было дано чинамъ полицш
о доставлеши сведешй о ценахъ на рабоч'ш руки (циркуляръ о тъ 31 мая за № 1258).
10) По циркуляру отъ 9 ш н я за № 1382 собирались
черезъ Становыхъ Приставовъ и волостныя правлешя све
дешя о числе имеющихся у сельскихъ хозяевъ орудш и
машкнъ,
употребляемыхъ при производстве полевыхъ
работъ.
11) По циркуляру отъ 24 ш н я за № 1459 сделано
было распоряжеше о доставлеши сведешй о числе лицъ,

выселившихся въ Аз1атскую Pocciro въ те че те послЪднихъ
10-ти (1900— 1909) лЪтъ по каждой волости отдельно.
12) По отношешю о тъ 14 августа за № 1881 собра
ны были и доставлены сведешя объ административномъ
д-Ьленш губернш на уезды, станы, волости.
13) По отношежю о тъ 30 сентября за № 2148 о сообщенш свЪдЪжй о числе начальныхъ училищъ ведомства
Министерства Внутреннихъ Делъ, уведомлено было, что
таки хъ училищъ въ губернш нЪтъ.
14) В ъ Центральный Статистическш Комитетъ и въ
Главное Управлеше по дЪламъ местнаго хозяйства чрезъ
каждыя две недели въ течеше всего года доставлялись
сведешя о ценахъ на хлебные продукты по тремъ рынкамъ губернш.
Помимо этого были собраны и сообщены въ Горный
Департаментъ сведешя о количестве соли, добытой на
владёльческихъ промыслахъ губернш, и о существовав*
шихъ въ отчетномъ году ценахъ на соль оптомъ и въ
розницу по всемъ уезднымъ городамъ губернш, а также
сообщались разныя сведешя по запросамъ нЪкоторыхъ
учрежденш и должностныхъ лицъ.
В ъ течеше отчетнаго года по Комитету входящихъ
бумагъ было «3448» и исходящихъ «251», бланковъ и
конвертовъ было разослано до 2000.

Матер!альныя средства Комитета.
На содержаше Губернскаго Статистическаго Комитета
въ 1910 году изъ суммъ Государственнаго Казначейства
было ассигновано, за удержашемъ изъ жалованья Секрета
ря Комитета 22 руб. 50 коп. въ пенсюнную кассу,— 1677 руб.
50 коп., каковые израсходованы на следующее:
1)-— На жалованье Секретарю Комитета 727 р. 50 к.
2)—
,,
,,
счетчикамъ .
.
530 „ — ,,
3)— Пособ1е имъ к ъ празднику Рож.
Христова
.
.
.
.
.
.
70 ,, — „
4)— На
наемъ сторожа
. .
.
91 „ — „

5)— На наемъ квартиры для” Канцелярш
и архива Комитета .
.
.
.
6)— На выписку газетъ
.
.
.
7)— На канцелярсюе матер1алы, освЪщеHie и друпе мелюе расходы
.
.
,
Итого

.

165 „ — „
29 „ 15 „
64 „ 85 „
1677 р. 50 к.

Оправдательные документы по расходамъ своевремен
но отправлялись въ Вологодскую Контрольную Палату.

Приходо-расходная см-Ьта 1911 года.
Ш татнаго жалованья Секретарю
На канцелярш и хозяйственные
сходы .
.
.
.
.
.
.
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