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Въ Вологодское Губернское Зенское Собран1е
ОЧЕРЕДНОЙ СЕСС1И 1916 ГОДА.
№

Отчетъ объ организац1и и производств^ сельскохозяйственной переписи
въ Вологодской губери1и.
Весной и л-^томъ отчетнаго года Губернская Управа выполнила громад
ную работу по переписи населешя, скота и посквовъ.
Переживаемый страною ыоменгь въ связи съ продовольственными
затруднен1ями и громадными запросами арм1и настоятельно требовалт. про
извести учетъ потреблен1я и продуктовъ продовольств1я, которыми можегь
располагать страна, и создать планъ продовольствия населен1я и арм1и.
Для выработки продовольственнаго плана однимъ изъ необходимыхъ
услов1й являлось установлен!е количества населен1я, скота, посЬвовъ и нормъ
продовольств1я населен1я. Это первая задача, разр'Ьпшть которую и пыталась
всеросс1йская сельско-хозяйственная перепись. Второю непосредственною задачею
переписи было получение матерьяловъ для установлен1я ращональнаго порядка
реквизищй скота и распред'Ьлен1е заготовокъ мясныхъ продуктовъ для арм1и и населен1я въ соотв'Ьтств1и съ состоян1емъ скотоводческаго хозяйства
различныхъ местностей импер1и. И, наконецъ, третьего задачею было выяснеше вл1ян 1я войны на сельское хозяйство въ ц-Ьляхъ проведен1я ряда м'Ьропр1ят1й дл>^ поддержан1я его на должной высот-Ь.
Та форма, въ которую вылилась сельскохозяйственная перепись, поя
вилась не сразу, а путемъ длительной работы общественныхъ оргаыизащй,
во глав-Ь съ Всероссшскимъ Земскимъ и Городскимъ союзами, и Особаго
Сов-Ьщан1я по проведен1ю продовольственныхъ M'feponpiHTift. Собыг1я времени
и многократныя указан1я обтественныхъ организацш привели Особое Сов-tnianie къ необходимости переписи. Но первоначально Особое Сов4щан1е при»>
знало необходимымъ произвести перепись тол 1* о скота; причемъ задача пе
реписи сводилась къ внесению ссотв’Ьтствующихъ поправокъ въ количество
скота, назначеннаго къ реквизищи для продовольств1я apwin. Такая узкая по
становка вопроса оказалась далеко не удовлетворяющей запросамъ момента
и черезъ н-Ькоторое время Особое Сов'Ьщан1е сд'Ьлало распоряжен1е о производств-Ь переписи въ бол-ie полномъ объем’^ , со включен1емъ исчислен1я
посЬвовъ и сельскохозяйственныхъ запасовъ. Но самое производство пере
писи распадалось на дв-Ь очереди. Въ первую очередь предстояло произве
сти перепись скота. Срокомъ было назначено 1-е мая. Пр окоичан1н

с-1ва хл-ЬбоБЪ предполагалось переписать пос-Ьвы. Такое pasA-k^enie единой
работы на дв-Ь самостоятельныхъ части, было совершенно нерац1онально ни
съ методологической точки spijHiH ни съ практической. Съ методологичес
кой точки 3p"tHiH такая постановка вопроса была неправильной, т. к. нару
шала связь между отд-Ьльными элементами хозяйства. Возстановлен1е же
этой связи по матерьячамъ двухъ различныхъ переписей представляется
совершенно невозможнымъ. Не рацюпально было такое разд'Ьлен1е и съ прак
тической точки зр’1зн1я, т. к. вызывало двойную организащю и двойные рас
ходы и дважды должно было рторвать населен1е отъ работъ.
Многими земствами, между прочимъ и Вологодскимъ по постановлен1ю
чрезвычайнаго собран1я 20—21 марта 1916 года, было признано такое разд-Ьлеше переписи на дв-fe очереди нец-Ьлесообразнымъ и были возбуждены
ходатайства объ объединеши переписи и перенесен1и срока ея начала на
15 мая.
29 марта отъ министра землед'Ъл1я была получена телеграмма о пр'оизводств-t объединенной переписи населен1я, скота, посЬвовъ, запасовъ продуктовъ продовольств1Я и объ ассигнован1и средствъ. Сроки производства пе
реписи были назначены для южной полосы Европейской Poccin съ 15 мая
по 15 1юня, для ОЬверной полосы съ 1 1юня по 1 1юля и для Аз1атской
Россш съ 15 мая по 15 1юля. Сроки начала могли колебаться въ зависимо
сти отъ с-Ьва и усп-Ьшности подготовительныхъ работъ.
Общ 1я положен1я, опред'Ьляюш;1я планъ работъ по переписи, были ука
заны въ постановленш изданномъ Министерствомъ Землед'Ьл1я 3-го апр-Ьля
Въ общихъ чертахъ эти положен1я таковы.
Объемъ переписи и ея программа опред"Ьляются ст. ст. 1 и 2 положшя; перепись должна была производиться лишь въ сельскихъ м'Ьстностяхъ,
программа ея заключала вопросы о количеств-fc населен1я, о числ'Ь рабочихъ
п количеств-fe скота по различнымъ категор1ямъ, о величин'^ посЬвовъ, урожа-Ь 1915 года, о потребленш хл-Ьбныхъ и н^которыхъ другихъ продуктовъ
и объ учет-Ь продуктовъ продовольств1я и фуража.
Обсужден 1е общихъ вопросовъ, касающихся организащи, было возло
жено на Статистическую комисс1ю Особаго Сов-Ьщашя по пpoдoвoльcтвiю
(ст. 4), непосредственноеже зав-Ьдыван1е переписью было поручено Управлешю д-Ьлами Особаго Сов-Ьщан1я. Зав-Ьдываше же на м-Ьстахъ было воз
ложено въ земскихъ гyбepнiяxъ на Губернск1я Земск1я Управы (ст. 8). Для
производства переписи было предложено привлечь вс'Ь иНЬстныл статистичесюя организац1и; земск1я, городск1я, правительственныя и иныя общественныя и кооперативныя учрежден 1я и т. п. (ст. 9).
Опред-^леше состава и порядка д-Ьйств1й губернскихъ переписныхъ органовъ, а равно и учрежден1е укздныхъ и иныхъ организаций предоставля
лось усмотр'Ьн1ю установлен1й зав’Ьдывавшихъ переписью, т. е. въ земскихъ
губ. губернскимъ земскимъ управамъ (ст. 10).
Средства на производство переписи были отпущены въ земскихъ гу-

берн1яхъ въ распоряжен1е предс-Ьдателей Губернск. Земскихъ Управъ,—ст. 12.
По окончанхи переписи и подведен1и предварительныхъ итоговъ ея, вс’Ь
переписные матерьялы должно было выслать въ Петроградъ, въ У правлен! е
д-клами Особаго Сов-^щашя (ст 14).
Для использован1я же матерьяловъ переписи м-Ьстными учреждешями,
имъ предоставлялось снять съ матерьяловъ копш, для чего всЬ переписные
формуляры были высланы въ двойномъ количеств’Ь.
По окончан1и работъ по переписи, учреждешя, в-Ьдавш]я ею на м-feстахъ должны представить въ Особое Сов-Ьщан1е по продовольственному
д-Ьлу отчетъ объ организащи и выполненш переписи (ст. 15).
Въ cooTB-tTCTBiH съ положешемъ Министерства ЗемлсдЬл1я отъ 3 апр-Ьля и постановлешемъ Чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго Собран1я 20—21
марта 1916 года Губернская Земская Управа и приступила къ работамъ,
возложивъ организац1ю проведен1я переписи на Статистичесс1й Отд-Ьлъ.
Обидй планъ организац1и переписи въ Вологодской губерн1и и принялъ
так1Я формы.
Во глав-fe всего д-Ьла былъ поставленъ зав^дующ 1й Оц-Ьночно Стати
стическим ь Отд'Ьломъ И. В. Яровой, на обязанности котораго и лежало соз
дать всю организац1ю. Въ каждомъ у'Ьзд'Ь зав-Ьдывали переписью его по
мощники, такъ называемые у-Ьздные инструктора. У-Ьвды были разбиты на
районы отъ 3 до 6 въ каждомъ, въ зависимости отъ величины территор1и и
населен1я уЬзда. Причемъ иногда границы районовь не совпадали съ грани
цами уездными. К ъ Яренскому уЬзду были присоединены дв-Ь волости
Сольвычегодскаго уЬзда. К ъ Тотемскому н-Ьсколько волостей Грязовецкаго
и одна волость Никольскаго уЬзда.
Въ каждомъ район-fe былъ свой районный инструкторъ. Въ его распоряжен1и работало н-Ьсколько регистраторовъ. Самая перепись и производи
лась главнымъ образомъ регистраторами и частью районными инструкто
рами, на обязанности которыхъ лежало заполнен1е наиболее сложныхъ
формуляровъ, объединен1е д-Ьятельности регистраторовъ и разъяснен1е имъ
т-Ьхъ или иныхъ неясныхъ вопросовъ.
Первый вопросъ, вставипй при организащи переписи, это выборъ руководящаго персонала. Программа переписи была довольно обширна и сложна
и требовала для осуществлен1я значительнаго числа квалифицированныхъ
работниковъ—спещалистовъ статистиковъ. Выд-^лить изъ своего состава
10 уЬздныхъ руководителей статистнческш отдтЬлъ не могъ, такъ какъ за
годъ войны лишился значительной части своихъ сотрудниковъ, отчасти
всл’Ьдств1е призыва въ арм1ю, отчасти всл'Ьдств!е громаднаго спроса на трудъ
со стороны различныхъ учрежден1й.
На должности уЬздныхъ инструкторовъ были приглашены; въ Вологодскомъ уЬзд-Ь—з а в о д у С г а т и с т и ч е с к и м ъ Отд-Ьломъ УЬздной Зем
ской Управы С. А. Васильевъ, въ Грязовецкомъ у^зд-Ь И. С. Скотниковъ—
зав-Ьдующ1й отд-Ьломъ народнаго образован1я У'Ьздной Управы, бывшй
статистикъ губернскаго земства. Вч. Тотемскомъ уЬзд-Ь зав-Ьдующей оклад-

мымъ д'Ьлом'ь Вологодскаго Городского Самоуправлен1я, бывипй статистикт.
Губернскаго Земства В. М. Смирновъ и въ Яренскомт. уЬзд-Ь статистикъ
У-Ьзднаго Земства В. Ф. Поповъ. Въ остальные уЬ:?ды были командированы
сотрудники статистическаго отд'Ьла. Въ Вельск1й В. Н. Розовъ въ В. УстюгСК1Й Н. Н. Чиркинъ, въ Кадниковск 1Й Н. И. Кокаревъ, въ Никольск1й ВтН
Арбузовъ, въ Сольвычегодск1й В. П. Витманъ и въ Устьсысольск1й В. АПерфильевъ.
Такимъ образомъ уЬздными инструкторами оказались лица довольно
хорошо знакомые съ местными услов!ями районовъ, въ которыхъ имъ при
ходилось работать.
Служащих'* Статистическаго Отд-Ьла, которымъ можно было поручить
ис1юлнен1е обязанностей районныхъ инструкторовъ, было всего четвероВсего же инструкторовъ въ cooTBiTCTBin съ числомъ районовъ требовалось 46.
Губернская Управа обратилась къ уНЬзднымъ управамъ съ просьбой
рекомендовать лицъ, могущихъ принять участ1е въ переписи, и указать, ко
му изъ нихъ можно предложить должности инструкторовъ по переписи.
У'Ьздныя Земства охотно пошли навстр-Ьчу и прислали списки кандидатовъ. Часть инструкторовъ нашлась въ Вологд-Ь.
Составъ инструкторовъ оказался таковъ: 4 сл}01\ащихъ Оц'Ьночно Стати
стическаго отдела; 7 челов-Ькъ рекомендованныхъ уЬздными земствами ока
зались вполн'^ подготовленными къ предстоящей переписи, т. к. Bcii они ран-^е
служили въ Статистическо.мъ Отд'Ьл'Ь Губернскаго Земства, такихъ лицъ было
въ Грязовецкомъ у'Ьзд'Ь 1, въ Вологодскомъ 2, въ Вельскомъ 3. и въ Устюгскомъ 1. Остальныя м-Ьста были заполнены отчасти агрономическимъ персоналомъ У'Ьздныхъ Земствъ, главнымъ же образомъ учителями низшихъ
учебныхъ заведен1й.
Регистраторск1й персоналъ былъ набранъ при ближайшемъ участ1и
У'Ьздныхъ Земствъ.
При выбор"]; регистраторовъ обращалось особое вниман!е, чтобы они
были знакомы съ хозяйственными услов1ями т-Ьхъ M'fec тностей, въ которыхъ
имъ приходилось работать. Главный контингентъ регистраторовъ составил
ся изъ учителей народныхъ училищъ. Изъ общаго числа 285 регистрато
ровъ, учащихъ было 194, въ томъ числ'^ 26 учительницъ. Второе м’^ сто—55
челов-Ькъ занимали учащ1еся среднихъ учебныхъ заведений, главнымъ об
разомъ воспитанники Вологодскаго Учительскаго Института и посл-Ьднихъ
классовъ Духовной Семинар1и. Учащихся высшихъ учебныхъ заведен1й было
23. Остальная масса составилась изъ крестьянъ, духовенства и сельской интeллигeнцiи. Нужно сказать, что большинство У'Ьздныхъ Земствъ оказывало
необходимое сод'Ьйств^е, какъ въ смыслтЬ npincKanifl рабочаго персонала,
такъ и въ направлен1и облегчен1Я работъ, сд-Ьлавъ распоряжен1е своимъ учреждeнiямъ объ оказании сод'Ьйств1я работникамъ, предоставляя школьный по"
м-Ьщен1я для проживан1я регистраторовъ и собиран!я сходовъ, выдавая от
крытые листы на про'Ьздъ.
Составъ всей массы работниковъ по переписи по ихъ занят1ямъ

былъ таковъ.
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Всего принимало учасие въ непосредственныхъ работахъ по переписи
341 человНЬкъ, изъ нихт. 10 уЬздныхь инструкторовъ, 46 районныхъ и 285
регистраторовъ.
Работниками перепись была обезпечена, но изъ всей массы въ 285
челов-Ькъ только 19 были знакомы съ произврдствомъ статистическихъ
обслтЬдованш. Предстояло найденныхъ работниковъ подготовить къ выполнешю переписи.
Объединен1е руководящаго персонала, т. е. уЬздныхъ инструкторовъ
достигалось, сравнительно, легко, т. к. передъ переписью они всЬ, за исключен1емъ Яренскаго статистика, были собраны въ Вологду. Зд-1сь въ пом%-
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щенш Оц'Ьночно Статистическаго Отд-Ьла Управы были устроены для нихъ
сов-Ьщашя, на который были приглашены н-^которые изъ работниковъ инструкторовъ и н-Ьсколько регистраторовъ. На этихъ сов-Ьп1,ан1яхъ была по
дробно разобрана какъ самая программа переписи, такъ и техника заполненхя
бланковъ и было установлено единообразное пониман1е инструкщи къ пе
реписи, изданной Управлен1емъ д-Ьлами Особаго Сов'Ьщан1 я. Были установ
лены взаимоотноп1ен!я работниковъ и ихъ обязанности и планъ посл-Ьдовательнаго вцполнен1я работъ.
Не такъ д-Ьло обстояло съ составомъ районныхъ инструкторовъ, по
давляющее большинство которыхъ не было подготовлено кт. работамъ.
К о времени пр1'Ьзда уЬздныхъ инструкторовъ въ свои районы на м-Ьстахъ были собраны районные инструктора.
Во вс'Ьхъ у-Ьздныхъ городахъ были устроены, подъ руководствомъ уЬздныхъ инструкторовъ, сов-Ьщан^я районныхъ инструкторовъ съ участ1емъ
н-Ькоторыхъ регистраторовъ. Въ Вологд-Ь подобныя coB-femaHiH устраивались
въ присутств1и зав-Ьдующаго Статистическимъ Отд-Ьломъ Губ. Земства, а въ
Грязовц-fe при учасии опытной служащей отд-Ьла Н. Г. Яровой.
На этихъ сов'Ьщан!яхъ было выяснено значен1е переписи въ жизни
страны, разобраны детально вопросы программы въ ихъ взаимной связи
выяснены пр1емы заполнения графъ различныхъ бланковъ и пр1емы опроса.
БесЬды съ инструкторами продолжались въ каждомъ уЬзд'Ь по 2— 3 дня.
По окончанш бесЬдъ были везд'Ь произведены практическ1я работы на M^iстахъ. При этихъ работахъ разъяснялись вс-Ь нeдopaзyм■tнiя и сомн-Ьшя, ко*
торыя возникали у инструкторовъ по поводу т-Ьхъ или иныхъ вопросовъ.
Когда выяснялось, что инструктора достаточно освоились съ предстоявшимъ
имъ д-Ьломъ, они разъ-Ьзжались въ свои paioHH и тамъ устраивали подобныя
же сов'Ьщан1я и практическ1я работы съ регистраторами, по усвоен1и ко
торыми программы и техники заполнен!я бланковъ переписи, открывались
уже самыя работы. Нужно сказать, что вся подготовка работниковъ пере
писи прошла очень сп'Ьптно. Быть можетъ сл-Ьдовало бы н'Ьсколько дольше
остановиться на подготовк'Ь инструкторовъ, но нельзя было устраивать сов-Ьщанш и практическихъ зaнятiй заблаговременно, потому что Особое
Сов’Ьщан1е не высылало бланковъ переписи до 14-го мая, т. к. оффищальный срокъ для переписи по Вологодской губерн1и былъ назначенъ съ 1-го
iюня по 1 1юля.
Были опасения, что при громадной территор 1и губерн1и въ м'Ьсячный
срокъ перепись не удастся закончить, такъ какъ въ конц-fe !юня во многихъ
уЬздахъ начинается сЬнокосъ, населен1е уходитъ изъ деревень, часто за
н'Ьсколько верстъ, и не вазвращается къ ночи домой. При такихъ услов1яхъ
созывать сходы было бы очень затруднительно и перепись затянулась бы
надолго. Принимая во вниман1е эти услов1я, p-];nieno было начать пере
пись н-Ьсколько раньше положеннаго срока, а именно 15 мая. За матер1алами
былъ командированъ въ Петроград ьслужащш Статистическаго Отд-Ьла, ко
торый и привезъ достаточный для начала работъ запасъ бланковъ 14 мая-

Работы по организацш переписи начались, въ первы хъ числахъ aпp•^lля
Вы'Ьздъ на M-fecTa изъ Вологды состоялся 14 мая. Начало переписи на м-fcтахъ колеблется между 20 мая въ Устюгскомъ уЬзд-Ь и 25 мая въ Устьсысольскомъ у'Ьзд'Ь. Окончилась же перепись ран-Ье другихъ уЬздовъ
въ Сольвычегодскомъ—22 1юня и поздн-fee всЬхъ въ Устюгскомъ—2 1юля.
Задержка произошла всл'Ьдств1е небольшого перерыва въ работ-fe, который
создался всл-Ьдств1е несвоевременнаго получен1я бланковъ изъ Петрограда’
т. к. матерьяловъ, первоначально высланныхъ оттуда, не хватило.
Объемъ переписи былъ опред-Ьленъ ст. 2 положения министра землед'Ьл1я отъ 3 апреля. Въ указанной стать-t говорится, что перепись произ
водится по всей Импер1и, за исключешемъ Финлянд1и, причемъ распрост
раняется лишь на сельск1я м-Ьстности.
Подобная неясная формулировка даетъ широк1й просторъ для толкован!й. Что на самомъ д-Ьл-Ь подразум-Ьвать подъ понят1емъ сельской м-Ьстности?.
Во многихъ у-Ьздныхъ городахъ Вологодской губернш есть пригороды,
населен1е которыхъ живетъ почти исключительно сельскимъ хозяйствомъ.
И строй такихъ хозяйствъ нич-Ьмъ не отличается отъ строя крестьянскихъ
хозяйствъ. Особенно много такихъ хозяевъ среди м-Ьщанъ г. Устьсысольска. Пригороды тамъ растянулись на н-Ьсколько верстъ. Хотя поселешя
эти и расположены на земл-fe, принадлежащей городу, р’Ьшено было, ввиду
ярко выраженнаго сельскаго строя, прировнять ихъ къ сельской местности
и включить въ перепись. М'Ьщанск!я хозяйства описаны въ г.г. Никольск-Ь и Устьсысольск-Ь.
Зат"Ьмъ оставалось неяснымъ: подлежатъ ли переписи поселки при
станшяхъ жел'кзныхъ дорогъ, будки, л-Ьсныя сторожки и т. л.
Такая неясная формулировка въ различныхъ губерн1яхъ привела къ
различному толковен1ю объема пореписи, что и было по окончан1и посл-Ьдней констатировано Особымъ Сов'Ьщан1емъ.
Въ Вологодской губерн!и осталось неописаннымъ насечен!е жел-Ьзнодорожныхъ станщй, хотя бы и расположенныхъ въ пред-Ьлахъ сельскихъ
м'Ьстностей, населен1е городовъ и около 1030 хозяйствъ переселенцевъ
по Никольскому уЬзду. Посл-Ьдшя,—всл'Ьдств1е ограниченнаго пер1ода вре
мени для переписи съ одной стороны, и, разбросанности подлежащихъ регистращи хозяйствъ,—съ другой.
Въ половин-t апр-Ьля начались подготовительныя работы по заполнен1ю
особыхъ карточекъ данными основныхъ, оц-Ьночныхъ изсл-Ьдован1й губерн1й.
Съ одной стороны карточки эти зам-Ьняли списки селешй и общинъ
по каждой волости, съ другой стороны въ нихъ приводились данныя основ
ныхъ изсл-йдован1Й о землевлад-Ьн1и общины, о посевной площади, о выc-feB-t на разверсточную единицу и о густот-fe с-Ьва хл-Ьбовъ.
Назначен1е св-Ьд-ЬнШ, содержавшихся въ карточкахъ, было—дать представлен1е регистратору о каждой общин-Ь, чтобы у него было основан1е

для сужден 1я о степени правильности показан1и населен1я. По н-Ькоторымъ
;уЬздамъ эти св^ден!я правда уже устарели, но все же при работ-Ь им-Ьди
большое значен1е.
Слабымъ м'Ьстомъ работы регистраторовх было опред'Ьлен1е густоты
с-Ьва хл-Ьбовъ на 1 десятину, т. к. въ большинств-Ь случаевъ и сами кресть
яне при всемъ желан 1и дать правильный отв-Ьтъ сделать этого не могутъ,
т. к. счета на десятины не ведут-ъ. Вг т-Ьхъ случ^яхъ, когда регистраторт.
не могъ самъ установить густоты сЬва, ему предоставлялось проставить ее
съ карточки. Подобное заполнен1е н-Ькоторыхъ графъ бланковъ данными
прежнихъ изсл'Ьдован1Й разр1;шалосъ инструкцией къ переписи, изданной
Управлен1емъ д’Ьлами Особаго Сов-]Ьщан1я. Кром"Ь того эти карточки облег
чали инструкторамъ контроль надъ работами регистра! оровъ. Видя р-Ьзкое
расхождеи 1е данныхъ регистратора и основного изсл'Ьдован!я, инструкторъ
ийНЬлъ возможность путемъ опроса населен!я установить причины этого
расхожден1я: зависятъ ли он-Ь отъ изм-Ьнен!я хозяйственныхъ лслов 1Й или
расхождеше получилось по вин'Ь или неопытности регистратора.
Основныя работы на M'fecT'fe происходили вг такомъ порядк'Ь.
Уcпi;xъ переписи всец'Ьло зависитт. отъ доброжелательнаго отнйшен1я
къ ней населен1я. Доброжелательнаго же отношен!я можно ожидать лишь
тогда, когда необходимость и значен1е работы ясно усвоены населен1емъ,
когда оно осв'Ьдомлено для чего она производится. Въ этихъ цНЬляхъ регистраторамъ было поставлено В1 > обязанность возможно шире опов-Ьщать
населеше о предстоящей переписи и давать разъяснен!я на вс^ вопросы, съ
которыми къ нимъ будутъ обрап 1аться.
Съ этою же ц-Ьлью Губернской Управой были изданы обраш,ен1я къ
населен1ю, въ которыхъ разъяснялись смыслъ и значен1е переписи. Обращен1я эти были розданы регистраторамъ. Посл-Ьдн1е по пр^'Ьзд'Ь въ подле
жащую переписи волость передавали ихъ сельскимъ властямъ для наклейки
въ сборныхъ пунктахъ волости и разсылки по селен1ямъ. При производ
ств-t самой переписи эти обращен 1я выв"Ьп1ивались въ пом-Ьщен1яхъ, въ ко
торыхъ собирались сходы. Кром-fe того давались словесния объяснен1я на Bcfe
обращаемый къ регистраторамъ вопросы. Н-Ькоторые же регистраторы, не до
жидаясь вопросовъ, сами дявали подробиыя разъяснен1я о задачахъ работы.
Въ н-Ькоторыхъ у-Ьздахъ опов-Ьщен^я получились значительно позже
начала работы, поэтому тамъ пришлось ограничиться лищь словесными
разъяснешями.
По пр1-Ьзд-% въ волость регистраторы являлись въ волостное правлен1е
и д^клалй'тамъ необходимыя выборки; исправляли списки населёншлхъ пунктовъ
полл’^1али списки домо:хозяевъ, а тамъ, гд-i; не было основныхъ изсл'Ьдован1й,
наприм'Ьръ въ Устьсысольскомъ уЬзД'Ь, получали изъ правлен!й данныя о
землевлад-Ьн1и и землепользован1и, собирали св-Ьд-Ьн^я объ общемъ положвн1и хозяйства вт> данной мНЬстности. Въ то же время волостныя правленш
и сеяьстя общества опов'Ьшали население о предстоявшей переписи. По окон-
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чати предварительныхъ занят1й въ волости регистраторы начинали обх’ЬздТ)
селенш.
По прибыт!и въ селен!е собирался сходъ, на которомъ и производился
опросъ. Объяснивъ Ц-^ЛЬ своего пр1'Ьзда, регистраторъ приступал!, къ перепи
си. Сначала составлялся спйсокъ домохозяевъ съ отм'Ьткой о зем'левлад’Ьн1и.
Зат-Ьмъ начинался опросъ. Вся работа велась на сход-fe въ йрисутств!и значительнаго числа домохозяевъ селен1я. Такимъ образомъ облегчался контроль
правильности показан!й, даваемыхъ отд'Ьльными лицами. Довольно часто
наблюдались случаи, когда ждавппе своей очереди поправляли опрашиваемаго домохозяина, указывая на недостов'Ьрность его показан1й. Довольно
часто удавалось вызвать дов'Ьрчивое отношен1е къ переписи: это зависало
главнымъ образомъ отъ индивидуальныхъ качествъ регистратора, отъ его
опыта и ум-Ьн1я ор!ентирбваться въ крестьянской жизни.
Были, конечно, случаи и противоположнаго характера, когда крестьяне
неохотно давали показян]я, стараясь скрыть истинную величину пос^вовъ и
скотъ. Были даже случаи отказа давать показан1я и со стороны отд-^льныхъ домохозяевъ и со стороны ц-клыхь селен1й. Но вс^з подобныя недоразум'Ьн!я быстро ликвидировались или самими же регистраторами, или сель
скими властям.:: волостнымъ старп:иной и сельскимъ старостой, путемъ
уб'Ьжден!я и разъяснен1я ц-Ьлей работы. Только въ Никольскомъ уЬзд'^
пришлось приб-Ьгнуть къ помощи уЬздной администрац1и. Въ одномъ изъ
районовъ инструкторомъ по переписи былъ назначенъинструкторъ по живот
новодству у-Ьзднаго земства г. Купчъ по происхожденш латышъ. Не
русская фамил!я и акцентъ г. Купчъ обратили на себя вниман1е крестьянъ.
Они приняли его за агента Германскаго правительства и не только от
казались давать ему показан1я, но даже арестовали его, непов'Ьривъ его
документамъ, говоря, что на бумаг-fe написать можно, что угодно. Г.
Купчъ удалось изъ подъ ареста освободиться. Придя въ волостное правлен1е, онъ заявилъ о происшедшемъ инцидент-^. Для того чтобы закон
чить въ район-Ь работу пришлось обратиться къ сОд'Ьйств!ю администраши.
Иногда распространялись среди населешя нел'Ьпые слухи, затруднявппе
работу. Наприм-Ьръ въ Устьсысольскомъ у^зд'Ь въ Визингской и окрестныхъ
волостяхъ кто то распустилъ слухъ, что регистраторы пр1^зхали отбирать
холстъ. Нел-Ьпость слуха была очевидна, но не смотря на Bcb уб-Ьжден1я
и yB-bpeHiH регистраторовъ и н-Ькоторыхъ изъ м^зстныхъ жителей и сельскихъ властей, населен1е продолжало относиться съ недов-Ьр1емъ и умень
шало показан1я о посЬвахъ льна.
Хотя въ обшемъ, по сообп1ен1ямъ работавишх ь, масса населен1я и от
носилась довольно доброжелательно и уменьшен1е показаний наблюдалось
главнымъ образомъ со стороны наибол-fee обезпеченныхъ домохозяевъ, все
же надо констатировать, что населен1е было встревожено и реквизишей

скота и слухами о реквизиц1яхъ хл-Ьба, что не могло не отражаться и на
ход-fe и на результатахъ работы.
Въ ц-Ьляхъ контроля показан1й о пос’Ьвахъ, какъ указывалось выше,
регистраторамъ были даны карточки, содержащ1я соотв-1зтствующ1я св'Ьд'Ьн1я
Статистическаго Отд"Ьла. Цифра- общей площади noc-fesa для регистратора
открывала возможность контроля и давала ему ув-^ренность что онъ заноситъ правильное показан1е. Но способъ пользован 1я контрольной площадью
довольно сложенъ, и значительная часть регистраторовъ едва ли усвоила
его вполн'Ь. Для таковыхъ регистраторовъ оставался единственный способъ
контроля: соотношен1е величины посЬва съ числомъ разверсточныхъ единицъ
влад-Ьн1я.
Въ ц’Ьляхъ контроля регистрац1и скота ынопе работники пользовались
списками предшествующей переписи скота сельской администрац1ей и въ
такихъ случаяхъ довольно часто удавалось установить неправильность показан1й>
даваемыхъ регистраторамъ, а также и неправильность самихъ списковъ.
Тотчасъ же по открыт1и работъ по переписи инструктора начали свой
объ'Ьздъ регистраторовъ, причемъ кром-Ь веден1я организащонной-объединяющей работы они должны были, какъ уже указывалось, заполнять опросный бланкъ
№ 3, содержащ1й учетъ потреблен1я продовольственныхъ продуктовъ и
учетъ запасовъ и описывать частныхъ влад'Ьльцевъ.
Уездные инструктора должны были организовать и провести всю
работу по переписи въ предтЬлахъ своихъ районовъ.
По M-fep-fc хода работъ заполненные бланки сдавались районному ин
структору, который и отправлялъ ихъ въ Вологду.
Разработка матер1ала была централизована въ Вологд-Ь, т. к. при незначительныхъ разм-Ьрахъ уЬздныхъ городовъ, на м-Ьстахъ трудно бы было
найти достаточное количество счетчиковъ. Кром-Ь того централизашей ра
боты бол-fee гарантировалось единообразное разр'Ьшен!е сомнительныхъ
вопросовъ.
Счетныя работы развертывались по M-fep-fe поступлен1я матер1аловъ.
Начались работы около 10 ironH. Сначала работали только служаппе отд'Ьла,
по M-fep-b же получен1я матер1ала съ м-Ьстъ и нaкoплeнiя его приглашались
работники со стороны. Къ 8 августа итоги населен1я, скота и высЬва хл-Ьбовъ
были подсчитаны и высланы въ Управлен1е дЬлами Особаго Сов'Ьщан1я. А
12-го были посланы и посЬвныя площади.
Вм-fecrfe съ подсчетами переписи производились и работы по копированда матер1аловъ. KonnpoBanie было закончено къ 10 сентября посл'Ь чего
основные матер1алы по приведен1и въ порядокъ были отправлены въ Петроградъ.
Въ заключеше обзора организащи работъ по переписи необходимо
привести данныя о затратахъ времени на изсл-Ьдован1е отд-Ьльныхъ уЬздовъ
и о стоимости этихъ работъ. Cooтв'feтcтвyющiя данныя и сведены въ пред
лагаемую таблицу.
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Наибольшая продуктивность работы, 46,2 описан1я въ день, наблюдалось
въ Никольскомъ у-^зд Ь, наименьшая въ Грязовецкомъ—21,8 Устьсысольско.м-ь— 29,2 и Яренскомъ—28,2 описан1я. Пониженная продуктивность работы
въ с-Ьверныхъ уЬздахъ объясняется величиной ихъ территор1и и разбросан
ностью поселен1й. Благодаря этимъ ycлoвiя.мъ тамъ приходилось расходовать
много времени на персйзды. Въ cooTBiiTCTBin съ этими услов1ями и стои
мость описан1й въ указанныхъ уЬздахъ выразилась цифрами значительно
бол-Ье высокими, ч"Ьмъ въ остальныхъ.
За время съ 18 мая по 2 1юля было описано 287042 хозяйства, изъ
нихъ частновлад-Ьльческихъ 224, крестьянскихъ 286812 и 6 onncanift сос
тавлено на гуртовщиковъ скота.
Количество населен1я губерн1и по даннымъ переписи равняется 1412660 ч.
изъ нихъ 603735 мужчинъ и 808925 женшинъ. Выражая эти величины въ
процентахъ получимъ для мужчинъ 42,7°/» и для женщинъ 57,3"/». Соот-

мошен1е же по даннымъ Губернскаго Статистичоскаго комитета за 1915 г.
было 47,9°/о для мужчинъ и 52,1 “/о для ж ентинъ. HsM-feHeHie соотношен1я
мужчинъ и женщинъ объясняется съ одной стороны—отливомъ мужчинъ
на войну, съ другой—т'Ьмъ, что при переписи не регистрировались отсутвовавипе бол-Ье двухъ м'Ьсяцевъ, а контингентъ этихъ лицъ составляю! ъ
мужчины.
Лошадей по губерн1и загестрировано 29В:^В0, въ томъ числ'Ь рабочихъ
250180. На 1 хозяйство крестьянскаго типа приходится 4,93 рабочихъ лоша
ди. По даннымъ Губернскаго Статпстическаго Комитета къ 1 января 1915 г.
лошадей всЬхъ возрастовъ въ губернш, за исключен!емъ городскихъ поселен1й, было 258639 т. е. на 37721 лошадь мен-Ье. Такимъ образомъ въ этой
части программы перепись дала цифры бол-te близк1я къ д-Ьйствительности.
Къ сожал'Ьн1ю сопоставлен1е данныхъ переписи, относящихся къ скотовод
ческому хозяйству съ данными основных ь изсу1'Ьдован1й представляетъ больш'ш зттруднен'ш т. к. св-^д'Ьн)я статистическаго отд-Ьла относятся не къ
одному времени для всЬхъ уЬздовъ, а собирались на протяжен1и 15 л'Ьтъ.
Поэтому сопоставлен1е по у'Ьздамъ не будетъ равнозначущи-мь для вс'^хъ
уЬздовъ. Введен1е же поправокъ на прирссть и убыль скота отъ различ.ныхъ причинъ является не рац1ональнымъ, т. к. по существу это будутъ
лишь предположен1я о количеств-Ь скота.
Общее количество рогатаго скота по губерн1и опредНЬлнлось въ 885610
головъ, причемъ на долю частныхъ влад-Ьльцевъ падаетъ 2868 головъ, а на
долю хозяйствъ крестьянскаго типа 831711. Остальной скотъ принадлежитъ
гуртовщикамъ прасоламъ.
По отд'Ьльнымъ категор1ямъ скотъ распред'Ьляется такимъ образомъ.

Быковъ [ Быковъ
Нетелей | Бычковъ jИ одтелковъ
Телятъ до
кастра- : произво- 1 Коровъ. старше i отъ 1 ‘/2 иотьбычковъ
1 г. до
1 года.
товъ.
дителей.
1‘/а л-Ьтъ.:ДО 2 л-Ьтъ. 1*/а л*Ьтъ.
i

4259

6977

1 497704

29588

5693

67611

323778

ВСЕГО.

835610

По даннымъ Губернскаго Статистическаго Комитета на 1 января 1915 г.
рогатаго скота им-Ьлось во вс-Ьхъ утЬздахъ лигнь 554710 штукъ. Данныя
переписей скота, произведенныхъ весной 191 fi года черезъ волостныя цравлен1я, оказываются также гораздо ниже цифрь сельско-хозяйственной
переписи. И въ этой, сл-^довательно, части перепись установила съ боль
шей ч^Ьмъ друг1е источники полнотою фонды скота, изъ которыхъ можно
производить поставки на арм1ю.

Обращаясь къ обезпеченш населен1я екотомъ получимъ, что на хозяй
ство крестьянскаго типа приходится 2,90 головъ рогатаго скота или въ
перевод-Ь на крупный скотъ 2,1 головы. На 1 частновлад-Ьльческое хозяй
ство им-Ьемъ 17,3 головъ или въ перевод-fe на крупный 12,7 головъ.
Разсматривая составъ рогатаго скота по его категор1ямъ и—выражая
соотношен1я между категор1ями въ процентахъ, получимъ такое распред'^лен1е^
о
о
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По переписи . . .
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26,0
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По основн. изсл’Ьд.
9 уЬздовъ . . . .

2,9

67,8

12,5

Сравнивая цифры двухъ получившихся рядовъ приходимъ къ заключен1ю, 4fD въ состав-]; стадъ произошли значительныя изм'Ьнен1я.
Сильно уменьшился процентъ взрослаго скота, въ особенности коровъ,
по переписи коровъ по отношен'ш къ общему числу рогатаго скота им-Ьется 59,6“/», тогда какъ по прежнимъ изс’1'Ьдован1ямъ соотв-Ьтствующей! про
центъ равенъ 67,8. Телята стъ одного года занимают ь то же м-fecTO, что
и прежде. Количество же телять до 1 года значительно возросло. Въ прежнемъ состав-Ь стада они составляли
теперь же 2б"/о. Такое соотH o m e H ie вполн-Ь понятно, очевидно стада потеряли
значительное количе
ство' взрослаго скота и населен1е, стремясь возстановить свое скотоводче
ское хозяйство, сохраняетъ телятъ. Быть можетъ на увеличен1е числа телятъ
оказало вл1ян1е и занрещен1е ихъ убоя.
Овецъ по губернш числится 596042^ въ томъ числ-t 266941 ягнятъ.
Цифра свиней онред'Ьлилась по переписи въ 89561,' въ томъ числ'Ь
подсвинковъ и поросятъ 66351.
Сопоставляя посЬвныя площади, полученныя переписью, съ другими
цифрами, имеющимися въ распоряжеши статистическаго отд'Ьла Управы, при
ходимъ къ заключен1ю, что учетъ посЬвовъ бнлъ бол^е слабой стороной
регнстрац1и, такъ какъ получился н-Ькоторый недоборъ площади.i Общая пло
щадь посева по губерши, по переписи равна 616887,4 десятины^ по даннымъ>жв

Центральнаго статистичеекаго комитета за 1914 годъ она равна 640381
десятина т. е. по переписи на 23493,6 десятины меньше.
Общей цифры посЬва по губернш по даннымъ од-Ьночныхъ M a r e p ia ловъ въ распоряжен1и отд-Ьла не им-Ьется, т. к. не обсл Ьдованъ еще Устьсысольск1й уЬздъ и неподсчит^ны матер1алы по Сольвычегодккому и Яренскому у-Ьздамъ. Сравнить можно лишь 7 у'Ьздовъ. Зд-Ьсь возможно поуЬздное сравнение потому, что пос'Ьвная площадь посуществу является бол'Ье
постояннымъ элементомъ хозяйства, ч-Ьмъ количество скота. Правда понят1е
хозяйства крестьянскаго типа при производств'Ь переписи и понят1е крестьянскаго хозяйства при основныхъ изсл'Ьдован1яхъ далеко не одно и то же,
но coпocтaнoвлeнie им-Ьетъ ц'Ьлью показать лишь степень достов-Ьренности
цифръ переписи и притомь вопросъ ставится лишь въ обшей форм"!;.
Сравниваются только площади, принадлежащ!я крестьянскимъ хозяйствамъ

Назваш я
уЬздовъ.

Годъ

Площадь посева хп^бовъ въхоэяйствахъ крестьянок, типа.

основного
ИЗСЛ'Ьд.

По переписи
191Н г.

Заяуснъ.

По основПо перепи
нымъ изси 1916 г.
сл-Ьдов ан1ямъ

................. 1900

62219,4

53515,9

1736,2

Велико-Ус тюгск1й . 1911

67621,5

73671,5

1324,2

Вологодск1й

. . . 1901

52757,3

62356,0

5152,2

1900

43227,4

52930,7

4480,1

72652,8

73338,9

1465,2

161071,1

176092,7

2265,2

88983,3

94700,2

1281,8

548532,8 1 591705,9

17701,7

Вельск1й

Грязовецк!й . . . .

Кадниковскш . . . 1908— 10
Никольскш . . . .

1912— 13

ТотемскШ

1903

. . . .

Итого по 7
уЬздамъ .

—

Сравнивая цифры переписи 1916 года и цифры основных ь изсл-Ьдован1й видимъ, что площадь по переписи оказалась гораздо меньше таковой
же по основному изсл-Ьдовашю,’ разность равна 43183,1 десятины или
къ площади по оц-Ьночнымъ даннымъ- Разсматривая цифры по отд-Ьльнымъ у-Ьздамъ, наблюдаемъ постоянно то же соотношен1е; цифры переписи
меньше основныхъ, за исключен1емъ Вельскаго уЬзда. Думать, что произошло
сокращение площади пос-Ьва подъ вл1ян1емъ услов1й военнаго времени, не
позволяетъ то обстоятельство, что площади пос'Ьва и площади недос'Ьва,

который также учитывались при переписи, будучи суммированы все же
остаются меньше основныхъ, а именно площадь 1916 гола равна 566234,5,
а площадь по оц-Ьночнымъ даннымъ равна 591705,9 десятины разность равна
25471,4 десятины. Соотно1пен1е этихъ посл-Ьднихъ цифръ должно бы быть
обратное, т. е. общая площадь посева и запуска по переписи 1916 года дол
жна быть нисколько больше, т. к. въ губсрн1и HM"feroTCH довольно значи
тельные запасные фонды свободныхъ з'^мель, которые и поступаютъ съ течен1емъ времени въ разработку. И при достаточной точности регистрацш
это увеличен1е плои1ади в"1;роятно бы выявилось, по крайней M'fep'fe въ уЬздахъ, обсл'Ьдован1е которыхъ производилось въ первую очередь. Кром-fe того
въ составъ посЬвной плопшди по переписи вошли земли священниковъ и мелкихъ частныхъ влад'Ьльцевъ, тогда какъ посевная площадь по оц'Ьночнымъ изсл'Ьдован1ямъ охватываетъ только крестьянск1я земли.
Весь недос'Ьвъ по губерн1и равенъ 18062 десятины; по отношен1ю къ
площади пашни безъ пара по переписи это составить 2,8°/о. Но по отношен1ю къ нормальной площади, суплествовавпий до войны, "h недосЬва
долженъ быть значительно ниже, т. к- нормальная площадь н-Ьсколько бол fee,
ч-Ьмь площадь, полученная изъ данныхъ переписи.
Всего тяжел-Ье отразилась война на хозяйствахъ Вологодскаго и Грязовецкаго уЬздовъ. На первый изъ общей площади недос'Ьва въ 18062, о
д. падаетъ 5293. 2 д., а на второй 4516,7 т.е. въ обоихъ у. бол-fee половины •
По культурамъ посЬвная площадь распред-Ьляется такимъ образомъ.

Назван1я изслЪдован1й.

По переписи

НА 1(Ю ДЕСЯТИНЪ I10CHBA ЗАНЯТО.
Рож ью ! Я чиен

. . .

38,8

1 0 ,7

По основному изсл'Ьдован1ю . . .

39,2

9,5

К артоф :.1ьном ъ {Грочпи
культ.

Ншен. !Овсомъ,|

Всего.

2,6 36,1

2,1

3,0

6,6

0,1

100

2,5

2,1

1,5

6,6

0,1

100

38,5

Распред'Ьлен1е посЬвовъ по отд'Ьльнымъ культурамъ осталось почти
прежнее. Правда •заметно н-Ькоторое сокращен1е пос'Ьвовъ овса а именно;
по основнымъ изсл-Ьдован1ямъ овесъ занималъ 38,5"/» площади пос-Ьва, теперь
же онъ занимаетъ 36,1“/». H'fecкoлькo повысилась площадь посева ячменя
и картофеля.
По 7 у^д ам ъ по переписи ячменя зас-Ьяно бол-fee, ч-Ьмъ по основнымъ
изсл-Ьдован1ямъ на 2700 десятинъ, а картофелемъ на 6700. Пос-Ьвъ карто
феля увеличилса на V».

Денежный отчеть Вологодской Губернской Земской Управы въ израс
ходованы кредитовъ, отпущенныхъ Особымъ СовЪщан1емъ по продовольств!ю на производство переписи населен1я, скота и посЬвовъ въ Воло
сной губерн 1и.
Ассигновано въ распоряжен1е Губернского Земства 48000 руб.
Израсходовано:
По отчетамъ завЪдующаго Статистическимъ Отд-^ломъ:
За сд-^льныя работы, пом-Ьщен1е. и проч......................... 7802 р. 75 к.
По отчетамъ уЬздныхъ и н стр у к то р о въ .......................... 35844 р. 05 к.
Уплочено непосредственно Уполномоченны.мъ................. 1332 р. 83 к.
И т о г о 44979 р. 63 к.
Остатокъ отъ ассигнованныхъ средствъ . . • . . . . 3020 р. 47 к.
Въ связи со сметными предположен!ями расходы по переписи распред-Ьляются такимъ образомъ:
1

Предцолагалось I^ Израсходовано
израсходовать ' въ д-Ьйствипо CMirfc.
1 тельности.

П РЕДМ ЕТЫ РАСХОДА.

Руб.
Оплата труда регистраторовъ..........................
»

»

инструкторовъ ..........................

Суточныя районнымъ инструкторамъ . . . .

i

К.

!

18750 ; —

Руб.

1

18152

20

4600

— ■ 3966

75

4600

—
50

} 5205
»

у-Ьзднымъ инструкторамъ . . . .

К.

1200

)
1
1
37
— 1 8148

Разъ-Ьзды инструкторовъ и регистраторовъ

10980

Канцелярск1я п р и н а д л е ж н о с т и .....................

850

Отправка б а г а ж а ...............................................

500 ; --- 1

—

762 1 03
i
08
595
64

. .

3750

---

4461

Контроль, сводка и инструктирован1е . . .
Подготовительныя работы по выяснен1ю густо
ты высНЬва....................................................

600

■—

1855

04

534

01

Подсчетъ населен1я, скота и пос'Ьвовъ

500
300

------

1

30

197
i

Непредвид-Ьнные расходы ..................................

1500

Почтово-телеграфные р а с х о д ы ......................

259

78

Д -Ь допроизводство...........................................

61

87

Типографск1е расходы ......................................

348

90

Мелк1я организащонныя р аб о ты .....................

57

11

»
расходы ...................................................
Работы по черчешю карть для Особаго
Сов-Ьщашя:...................................................

233

50

Оплата труда ........................................................

110

Калька, тушь и проч. чертежные матер1алы

30

55

44979

63

И Т О Г О ........................

48130

Постановлен1емъ чрезвычайнаго Губернскаго Земскаго Собран1я 5 сентяб
ря 1916 года былъ утвержденъ расходъ на копирование матер1аловъ сельско
хозяйственной переписи въ разм-fep-t 3777 руб. 50. и было постановлено
войти въ Особое Сов-Ьщан1е по продовольств1Ю съ ходатайствомъ о возM-fcrneHiH расходовъ на копирован1е изъ государственныхъ средствъ.
Въ настоящее время работы по копирован1ю закончены. Общ!й рас
ходъ на работы равенъ 3769 р. 91 к.
19 ноября 1916 года Управою было возбуждено ходатайство передъ
Особымъ Сов'Ьщан1емъ по продовольств!ю о BOSMinieHin расходовъ по копирован1ю матер1аловъ изъ остатковъ кредитовъ отпущенныхъ на перепись
и о дополнительномъ ассигнованы недостающей суммы, но ответа на хо—
датайство ко времени составлен1я настояшаго отчета не пост;^пало.
13-го августа отъ Управляющаго Делами Особаго Сов-Ьщатя по продoвoльcтвiю была получена талеграмма о томъ, что расходован1е суммъ, отпущенныхъ на производство переписи подлежитъ ревиз1и Земскихъ Ревизюнныхъ комисс1й.
Управа, представляя настояипй отчетъ, проситт, о его утвержден1и.
Предс'Ьдатель
) Кудряши.

Ч.ШЫ Управы I

^

За зав'Ьдуюш.аго Статистическим!, Отд-Ьломъ Ё. Л^афилшъ.

