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8ъ (1резид1умъ Тверского Губернекаго Исполнительная) 
Комитета Совдепа 

Д О К Л А Д Ъ 
о статистинеснихъ работахъ въ 1918 году въ связи съ реорганиза-

ц!ей статистики въ губернш. 

| Ь VI 
; 1!( Зсшъдующаго Оцгъночно-Статистическимъ 

Щпдголомъ Е. К. Введенского. 

Задачи б. . Оц4ночно-Статистнческш 0тд4лъ Губернекаго Исполнитель-
9татисти«и. п а г о Комитета Совдепа не является учреждетемъ вновь возник-

шимъ. Онъ перешелъ ц4ликомъ въ в4д4ше Сов4товъ вм4ст4 съ 
другими Отделами б. Губернской Земской Управы 7 марта 1918 года, 
ПозднГе къ нему былъ присоединенъ и б. Гуернскш Статистически! 
Комитетъ, а также 0тд4лы Стат-ки Губ. Сов. Нар. Хоз. и Губ. Отд-
•Снабжетя. 

% . Бывипя земскт учреждешя въ связи съ т4ми функщями, кото-
рый были -возлоягены на нихъ закономъ, нуждались въ-разнообраз-
ныхъ матерчалахъ, особенно въ области статистики еельскаго хозяй-
ства. Требовались имъ также точныя данныя о вс4хъ объективахъ, 
подлежавшихъ земскому обложение, какъ для учета ихъ, такъ и для 
установления оц4ночныхъ нормъ. Собиран1е и разработка основпыхъ 
и текущихъ статистическихъ данныхъ по сельскому хозяйству, выра-
ботка оц4ночныхъ нормъ и учетъ земель, городскихъ недвижимыхъ 
имуществъ фабрикъ, заводовъ, торговыхъ и мелкихъ иромышленныхъ 
з а в е д е т ! и др. пред^етовъ земскаго обложения—составили главный 
задачи Оц4ночно :Статистическаго 0тд4ла. 8.44014 съ т4мъ 0тд4лъ 
собиралъ и публиковаяъ въ своихъ „Статистическихъ Ежегодникахъ" 
ц4лып рядъ св4д4нш общеэкономическаго характера объ услов!яхъ 
хозяйственной д4ятельности населетя Тверской губернш. 

На ряду съ этими задачами преимущественно м4стнаго значетя 
центральными государственными учреждешями возлагалось на 0ц4-



ночно-Статистическш ОтдЬлъ проведен1е въ губерши переписей обще-
государственна™ значенья. ОтдЪломъ выполнены были Всероссшская 
сельско-хозяйственная перепись 1916 года и Всероссшская сельско-
хозяйственная и земельная перепись 1917 года. Также на Отд'Ьлъ 
возложена и разработка матер1аловъ обЬихъ переписей. 

Задачи со- Съ того момента, когда органы мЬстнаго самоуправления 
Мистической с т а л и Б Ъ т о ж е Б Р е м я и органами государственной власти на 
организации. мЬстахъ естественно должны были измЬниться и тЬ задачи, ко-

торый стояли передъ ними. Въ частности по отношенш къ стати-
стикЬ—изъ статистики земской она должна стать статистикой госу-
дарственной, и въ соотвЬтствш съ этимъ должны строиться тЬ задачи, 
который будетъ осуществлять мЬстная статистическая организащя. 
Эти задачи весьма многообразны и опредЬляются потребностью въ ста-
тистическихъ матер1алахъ различныхъ органовъ упр^ёлея1я. Настоя-
щий моментъ выдвигаетъ въ первую линпо вопросы снабжешя населе-
нья продовольствьемъ и другими предметами первой необходимости— 
съ одной стороны и вопросы организацш производства въ областяхъ 
нацшнализированной промышленности—съ другой. Почти въ уровень 
съ этими вопросами стоятъ вопросы распредЬлешя земель среди тру-
довыхъ элементовъ населешя, организацш лЬсного хозяйства, сохра-
нения и развитая культурныхъ очаговъ сельско-хозяйственной промы-
шленности, вопросы организацш обороны, вееобщаго образовашя, тру-
довой повинности и рядъ другихъ. 

Какъ служебный аппараты органовъ государственной власти на 
мЬстахъ, губернская статистическая организагця въ планы своихъ ра-

' ботъ должка включить собираше и разработку всЬхъ статистическихъ 
матер1аловъ, необходимыхъ для правильной постановки и разрЬшешя 
очередныхъ вопросовъ мЬстнаго- управления. Какъ мЬстный органы 
центральной статистической организацш, губернская статистика дол-
жна осуществлять переписи и др. статистическая работы общегосу-
дарственна™ значенья. 

Конкретно очередныя задачи губернской статистической органи-
зацш опредЬляются слЬдующимъ образомъ: 

Статистика Въ области статистики населенья (демографической)—гла-
населеюя. в н о ^ з а д а ч е й является изучеше естественна™ (рождешй, смертей, 

браковъ) и механическаго (эмигращя, иммигращя) движенья населения 
населенья на основЬ изученья стацюнарнаго состоянья населешя. 

Какъ извЬстно, послЬдняя Всероссшская всеобщая перепись на-
селенья была произведена въ 1897 г., т. е. 21 годы назадъ и ея мате-
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р1алы сильно устарели. Поэтому, какъ общегосударственная задача, 
которая должна быть выполнена черезъ посредство м4стныхъ орга-
новъ, стоить на очереди общая однодневная перепись населетя. Время 
производства этой переписи можетъ быть определено па декабрь 
1920 года, въ остающшся срокъ производятся организащонныя и под-
готовительный работы въ центре и на м4стахъ. 

Перепись должна производиться въ двухъ экземплярахъ вс4хъ 
форм*]) (1—для центра, 1—для м4стныхъ органовъ) и разработка ея 
распределяется въ ц4ляхъ ускорешя результатовъ—между местными 
и центральными статистическими учреждешями. Выработку организа* 
щоннаго плана и программъ переписи слеДуетъ поставить задачей 
ближайшаго всеросспюкаго съезда статистиковъ. 

Наличный составь населетя определяется путемъ учета движе-
шя населетя, какъ естественнаго, такъ и механическаго. Органами 
учета на нестахъ должны быть регистрацшнные отделы сельскнхъ, 

олостныхъ и городскихъ Советовъ, правильно организованные по 
одному общему плану. Ихъ обязанностью должно быть помимо реги-
страции имеющей чисто юридическШ характеръ (запись актовъ гра-

'жданскаго состояшя, ведете адреснаго стола, выдача паспортовъ; 

выписка и приписка), заполнение статнстическихд. карточекъ о родив-
шихся, умершихъ и брачущихся, прибывшихъ и выбывшихъ. Въ кар-
точки (бюллетени) должны войти вопросы дополнительные къ актамъ 
и не включавшиеся ранее въ метричесюя книги, но необходимые для 
правильной постановки статистики движешя населетя . Программа 
этихъ карточекъ должна быть обсуждена также на ближайшемъ вое-
россшскомъ съезде статистиковъ *). Лица, заполняющая карточки 
(служащее или члены регистращонныхъ отделовъ), должны получать 
за нихъ добавочное вознаграждеше по разсчету отъ карточки и по 
истеченш каждаго месяца направлять ихъ въ уездное статистическое 
бюро, которое после первичной сводки пересылаетъ весь матер1алъ 
въ Губернское Бюро. 

Разумеется записи текущаго года (1918) о движенш населетя 
не будетъ полны и весь планъ работъ по статистике населетя можетъ 
быть полностью осуществленъ лишь съ 1919 г. Но й теперь Губерн-
ская статистическая организащя должна собрать весА матер1алъ съ 
месть п обработать его. По Тверской губернш не получены еще отъ 
йриходовъ и данныя за 1917 г., которыя также подлежать статисти-
ческой обработке и должны быть опубликованы. 

*) До созыва же этого съезда—на ближайшемъ Губернскомъ СъЬздЪ статистиковъ 
въ г. Твери. 



Статистика Если статистика населенья, въ особенности миграцья населе-
и ш я является работой новой для ОцЬночно-Статистическаго ОтдЬ-

ла, то въ вопросахъ земельной статистики имъ сдЬланъ уже цЬлый 
ряды работы въ ыроцессЬ выполненья плана оцЬночныхъ работы въ 
Тверской губернш и при осуществлена! последней общегосударствен-
пой и земельной переписи. Эти сдЬланныя уже работы нужно при-
нять во вниманье при установлены! задачъ Губернской статистической 
организацш въ области земельной и лЬсной статистики. 

ГлавнЬпьшя задачи слЬдуюшдя: 1) учеты возможно полный и 
возможно точный всЬхъ земель губернш, въ чьемъ бы по.пь.зованш 
онЬ ни находились. 

2) Установлен»! нормъ землепользованЬя. 
3) Учеты контингента хозяйствъ и населешя въ связи съ норма-

ми землепользовашя. 
4) Учеты земельнаго и лЬсного фонда. 
5) ИзслЬдоваше культурныхъ хозяйствъ. 
Частью эти работы уже выполнялись при основномъ изслЬдова-

ньи, частью ставятся въ настоящее время при разработка данныхъ 
сельско-хозяйственной и земельной переписи 1917 года. 

При основномъ мЬстномъ изслЬдованш земельныхъ владЬнш, 
произведенйомъ ОцЬночно-Статистическимъ ОтдЬломъ въ Тверской 
губернш въ иерюдъ 1911 — 15 г.г.. собирались по каждому владЬнно—• , 
обьцинЬ, купленнымъ единолично, товариществами и цЬлыми обще-
ствами, землями частному владЬнш пли владЬнно учрежденья—исчер- 13 
пываюьцЬя свЬдЬшя о земельной площади владЬнЬя съ распредЬле-
ньемъ ея на угодья и виды угодЬп—по участкамъ владЬнЬя и но 
можевымъ дачамъ (генеральпаго и спецЬальнаго межевашя). Передъ I 
выЬздомъ на мЬста сотрудников'!. ОцЬночно-Статистическаго ОтдЬла , 
были сдЬланы возможно полныя выборки изъ Д'Ьлъ всЬхъ учрежде-
ний, имЬюьцихъ отношенЬе къ учету земельной площади, скопированы ! 
всЬ планы и документы какъ надЬльныя, такъ и межевыя п др. 
категорш. 

На мЬстахъ, используя вось документальный учетный мэтерЬалъ 1 
о земляхъ, сотрудники ОтдЬла устанавливали возможно точный пло- '! 
щади землевладЬшя и землепользовашя, строго слЬдуя спещально | 
выработанной отдЬломъ инструкции*). ч , 

Собранные матерЬалы разработаны по однообразному плану. I 
При разработкЬ составлены были полные земельные инвентари вла- ( 
д Ь ш й (по карточной еистемЬ) и книги у четных ь дачъ, произведены ) 

*) Инструкция къ мЬетпому иэсл'Ьдовашю земель Тверской губернш 2-е изд. 1914 в. К 



сводъ данныхъ о землевладенш по категор^ямъ земель, форме владё-
шя и размеру владетя . Разработка данныхъ о землевладеши выпол-
нена по 8 уездамъ изъ 12. По темъ же 8 уЬздамъ вычерчены въ 
1-верстномъ масштабе карты земельных^. владёщй съ раскраской 
владёнШ по категор1ямъ ихъ. Выполненная работа представляетъ 
точный статмстическш учетъ -земельной площади и является един-
ственно правильиымъ отправнымъ матер1аломъ для всякихъ посл Ь-
дующнхъ исчислений и выводовъ. Позднее собранный данныя с. х. и 
земельной переписи 1917 г. базированы целикомъ на результатахъ 
основного изследовашя. Поэтому въ ннтересахъ точнаго учета земель 
эта работа въ течете 1918 и начала 1919 г. должна быть доведена 
до конца и по темъ 4 уездамъ, которые еще не закончены: именно 
по Тверскому, Корчевскому, Бежецкому и Весьегонекому. Разработан-
ные въ цбломъ матешалы основного изследовашя дадутъ закончен-
ную картину строя земельныхъ отношений въ губернш въ пермдъ, 
непосредственно предшествовавший войне и революции 

Матер1алы сельско-хозяйственной переписи 1917 года установить 
землепользоваше въ перюдъ предшествовавшШ изданпо основного 
закона о земле. На основе давныхъ той же переписи въ процессе ея 
основной разработки*), производимой черезъ местные органы Отдё-
ломъ Переписи и Статистики Высшаго Совета Народнаго Хозяйства, 
будутъ достигнуты и остальныя задачи, земельной статистики указан-
ный выше въ и, 2—4. 

Что к а с а е т с я изслтдоватя культцрныхъ хозяйствъ, то оно 
является также очередной задачей ближаншаго времени. При поста-
новке этой работы должны быть использованы всё данныя основного 
нзсл'Ьдовашя губернш и матерйалъ переписи 1917 года, Описаше 
должно быть произведено статнстпкамн-агрономами въ заранее наме-
ченныхъ хозяйствахъ по детально-разработанной въ центре программе 
и параллельно следуетъ поставить инструментальную съемку насле-
дуемой территорш этихъ хозяйствъ силами землемеровъ. 

Текушдя измёнетя въ площади землепользовашя, какъ количе-
ственный, такъ и качественный—перемёщешя угодш, мелшрацш и 
т. д., входятъ въ сферу наблюдений текущей земельной статистики. 
Эта часть ея теснейшимъ образомъ связана съ текущей статистикой 
сельскаго хозяйства, ибо все такого рода изменешя обусловливаются 
переменами въ организацюнномъ плане хозяйства. 

*) См. мой докладъ „О разработай материала с. х. к земелыюй переписи 1917 года 
по Тверской губерн!и. 



Для постановки текущих'!, наблюдешй въ области земельной 
статистики можетъ быть использованы аппараты корреспондентской 
организацш ОцЬночно-Статистическаго ОтдЬла*). 

Сельско-хо- По характеру регистрпруемыхъ явленш статистика сел.-хоз, 
ЗЯИСТ66 (НЗЯ И у гт 
экономическая 11 ЭКОНОМИЧеСКаЯ Д'БЛИТСЯ на основную II текущую. Явлен1я не-

статистика. прерывно или перюдически измЬняющЬяся -изучаются путемъ 
текушихъ записей или ежегодныхъ краткихъ переписей, болЬе устой-
чивый явленш изслЬдуются при сшюшномъ описанш территорщ гу-
бернш въ хоз.-экономич. отношение Такого рода основное описаше 
Тверской губернш и было произведено ОцЬночно-Статистическимъ 
ОтдЬломъ вмЬстЬ съ оцЬночнымъ изслЬдовашемъ въ перЬодъ 1911 — 
15 г.г., когда была сдЬлана сплошная подворно-хозяйственная пере-
пись всЬхъ крестьянскихъ хозяйствъ и сплошное описаше всЬхъ 
частновладЬльческихъ хозяйствъ. Услов1ями военнаго времени и ра-
ботами экстренна™ порядка, разработка экономическнхъ данныхъ 
основного изслЬдовашя была нЬсколько задержана. До сего времени 
закончены своды подворной переписи по 8 уЬздамъ, необходимо въ 
планы очередныхъ работы включить работы по остальнымъ 4-мъ уЬз-
дамъ **-). Экономика крестьянскаго довоеннаго хозяйства Тверской 
губернш можетъ быть изучена только по этимъ матерЬаламъ, ибо всЬ 
послЬдугощш с. х. переписи 16 и 17 г.г. уже отразили въ себЬ орга-
иизацпо хозяйства разстроенную отчуждешемъ рабочихъ силы, недо-
статкомъ инвентаря, посЬвного матерЬала и т. д. Въ какой мЬрЬ зна-
чительны нзмЬнешя, вызванный экономической разрухой въ органи-
защонномъ строЬ крестьянскаго хозяйства, возмояшо будетъ устано-
вить лишь при сравнительномъ изучении даниыхъ послЬднихъ пере-
писей и основного изслЬдовашя губернш. 

Въ 1918 году арм1я демобилизовалась, въ рабочую и крестьян-
скую среду вернулись сотни тысячъ лучшихъ работниковъ. Задача 
статистики выяснить, какъ отразился этогъ фактъ на положенш глав-
нЬйшей отрасли народнаго труда сел.-хоз. промысла. Нужна новая 
еельско-хозяйственная перепись. Считаясь съ огромными затратами на 
переписи въ близкомъ прошломъ, необходимостью экономш средствъ 
и др. обстоятельствами настоящаго времени ОцЬночно-Отатистическш 
ОтдЬлъ полагаетъ возможнымъ въ соотвЬтствш съ директивами шнь-
скаго всероссшскаго съЬзда статистиковъ произвести въ текущемъ 

*) См. ниже. 

**) Подробности работъ см. мою объяснительную записку къ см-ЬгЬ Отд-Ьла на 1018 т. 
и самую см-Ьту по подъотдТ.лу оценочной статистики. 



году краткую перепись населенш скота и посбвовъ выборочнымъ ме-
тодомъ—съ параллельной регистрацией данныхъ за 17 и 18 г.г. 

Осенью—очередная выборочная перепись урожаевъ. Такого рода 
переписи должны носить ежегодный перщдическш характеръ и вы-
полняться по одинаковымъ изъ годъ въ годъ программамъ и методу 
изследовашя въ ц'Ьляхъ последующихъ сводокъ ПО 5 И 1 0 - л ё Т 1 Я М Ъ . 

Текушдя наблюдешя надъ состоян1емъ и ростомъ хлебовъ и 
травъ должны производиться каждыя 2 недели въ течете всего веге-
•тащоннаго пер1ода, съ немедленной публикащей сведенш путемъ 
бюллетенш и телеграммъ, какъ это уже и д'Ьлалось съ 1917 года. 

Статистика сельско-хозяйственная п экономическая должна вклю-
чать въ сферу своего изучешя цены на продукты сел.-хоз. и на 
сел.-хоз. трудъ, цгЬны на скотъ и продукты скотоводства, на л^съ л 
лесные матер1алы, на фрукты, овощи, ягоды, медъ и пр. 

Спещальныя отрасли сельскаго хозяйства должны подлежать 
изученйо путемъ особыхъ изследовашй и анкетъ, предприннмаемыхъ 
въ зависимости отъ значешя для края той или иной отрасли и воз-
можности ея интенсивнаго подъема и р а з в и т . 

Статистике сельско - хозяйственной и экономической, какъ и 
раньше, такъ и въ будущемъ еще долгое время должно принадле-
жать первое место въ статистической оргэнизащи. Если вообще для 
Россш стихшно выдвинуть на первую очередь вопросъ о поднятш 
ироизводительныхъ силъ въ сельскомъ хозяйстве, то для северной 
и центральной промышленной области ея этотъ вопросъ можетъ стать 
вопросомъ самымъ острымъ, самымъ жизненнымъ. Статистика всегда 
стремилась отвечать текущимъ запросамъ жизни, освещая ихъ точ-
ными данными, добытами путемъ научно разработанныхъ методовъ. И 
теперь она должна всеми силами и средствами стать на борьбу съ 
надвинувшимся вплотную голодомъ. 

Путь борьбы для статистики объективное изучеше размеровъ 
явлетя , его характерныхъ лризнаковъ, анализъ прнчииъ и, какъ вы-
водъ, указаше способовъ борьбы. 

Статистика Въ этой части своей сельско-хозяйственная статис.тика тесно 
транспорта" сближается со статистикой снабжения. 

Общая задача последней дать органамъ снабжешя все мате-
риалы, необходимые для построешя полнаго плана снабжешя насе-
лен!я губернш всеми предметами первой необходимости и продоволь-

• ств1емъ. 
Ближайшими задачами статистики снабжешя въ области продо-

вольств1я являются выяснеше размеровъ посевныхъ площадей, недо-



сЬвовъ, потребности въ сЬменахъ, орудьяхъ и машинахъ для обра-
ботки замли и уборки урожая, размЬровъ валового сбора -зерновыхъ 
культуры и кормовыхъ средствъ. 

Одной изъ главныхъ задачъ статистики снабженья является учеты 
потребленья, что достигается нутемъ бюджетныхъ изслЬдованш. В ъ 
Тверской губернш такого рода изслЬдованш не производилось *), тЬмъ 
острЬе необходимость ихъ постановки въ очередь ближайшихъ работы-
18—19 г.г. 

Только одни бюджетный изслЬдовашя и могутъ дать матер1алъ 
для достаточно Фочнаго опредЬленья размЬровъ потребления такъ на-
зываемыхъ предметовъ первой необходимости. Потребленье предметовъ 
ввоза можно учесть нутемъ регистрацш ввоза и вывоза по станщямъ 
жел. дор. и пристанямъ. Контроль надъ распредЬленьемъ невозмо-' 
женъ безъ текущей постоянной регистрацш привоза и вывоза всЬхъ 
главныхъ предметовъ снабженья. Поэтому статистика снабженья обычно-
соединяется съ статистикой движешя грузовъ (транспортной). 

Лромышлен- Необходимость поднятая ыроизводительныхъ силы страны 
ная стати- , 

стика.
 в ъ обрабатывающей промышленности въ связи съ вопросами орга-

низацш производства нащонализированкыхъ предпрьятьй выдвпнулъ-
на очередь задачу всесторонняго статистическаго изученья промыш-
ленности путемъ всероссшской промышленной переписи. Перепись 
эту но отношенью къ крупнымъ и среднимъ промышленнымъ пред-
нрьятаямъ, согласно постоновлешя отъ 17 пола Высш. Сов. Нар. Хоз. 
будутъ производить съ августа текущаго года мЬстныя статистическья 
организацш иодъ руководствомъ Отд. переп. и стат-ки В. С. Н. X. 
Перепись дастъ исчерпывающей основной матерьалъ по техникЬ ы 
экономпкЬ производства и сбыта, а также точныя свЬдЬшя по орга-
низацш управленья и финансововомъ положены предпрЬятая. На основЬ 
даниыхъ переписи открывается возможность текущей регистрацш въ 
области промышленной статистики—учеты расхода сырья, топлива и 
полуфабрикатовъ въ цЬляхъ обезпеченья предпрьятш необходимыми 
матерЬалами. 

Одновременно съ промышленной будетъ произведена также си-
лами Губернскаго Статистическаго Бюро профессюнальыая перепись 
рабочихъ и служаьцихъ, занятыхъ въ крупной и средней промыш-
ленности. 

Разработка даниыхъ обоихъ переписей составитъ ближайшую 
очередную задачу текущаго года. 

•) Единственный матер.алъ о потреблеши собранъ въ ф. 3 сел.-хоз. пер. 1916 года. 
Результаты вскор-Ь будутъ опубликованы. 



Статистика тесной связи съ промышленной и въ особенности со 
труда, статистикой профеесш стоить статистика труда. Вновь организо-

ванные Коыиссар1аты Труда на мЪстахъ должны располагать для 
своихъ работъ точными данными о чпсле безраб'отныхъ, о численности, 
составе рабочихъ и служащиху занятыхъ въ различныхъ отрасляхъ 
труда, -объ услов1яхъ ихъ работъ, о всехъ текумщхъ пзмёнетяхъ, 
возникающихъ конфликтахъ и т. д. Въ задачи статистики труда вхо-
дятъ также учетъ несчастныхъ случаевъ, болезней и смертей, а въ 
дальнейшему съ накоплетемъ матер1аловъ—выработка тарифныхъ 
ставокъ для органовъ сощальнаго страховашя. 

Определенный статистичесшя задачи стоять въ области разработки 
вопроса о ыёстныхъ финансахъ, въ области народнаго образования, на-
роднаго здрав1я, мораль, кооперацш, профессшпальнаго движения и т. д. 

Очерчивая задачи въ каждой отрасли статистики, я остана-
даре п! еннаго 

значвн!я. вливался на задашяхъ не только местнаго но и общегосудар-
ственнаго значешя, каковы перепись 1917 г., ныне разрабатываемая 
на местахъ и промышленная съ профессшнальной переписью, которыя 
должны быть произведены въ ближайпие месяцы. Нетъ сомнёшя, что 
въ близкомъ будугцемъ передъ статистическими органами встанетъ 
вопросъ объ общей переписи населешя, а также и о кадастровыхъ 
работахъ общегосударственнаго масштаба. Какъ бы то ни было, но 
бывнпе земеше статистичесюе органы уже фактически со времени с.-х. 
переписей 16 и 17 г.г. перестали быть исключительно органами мест-
ной статистики. 

Достаточно ли готовъ къ выполнений задачъ государственнаго 
значенш местный статистически! органу по своей структуре? 

Существую Оцёнрчно-статистическ1й отделъ формально и до настоящаго 
)щая организа-временн не разделенъ на подъотделы. Более обособленное поло-
ТтатвстГчес0 я с е н^ е в ъ н ^ м ъ занималъ подъотделъ текущей с.-х. и экономи-
с т е Отл-ыа. ческой статистики, присоединенный къ нему въ 1917 году 

БывшШ Губернски Статистически! Комитету хотя и былъ присоедп-
ненъ, но фактически весь его составь (2 счетчика) оставилъ службу. 
Переоналъ Оц.-Ст. Отдела составтялся постепенно. Въ процессе про-
изводства основного изследовашя губернш и разработки собранныхъ 
сведенш выделился рядъ опытныхъ сотрудниковъ, которые и были 
привлечены въ постоянный составь Отдела. Въ настоящее время ру-
ководящш переоналъ состоите изъ: Заведующего, Помощника, 4 ста-
тистиковъ (1 ваканшя). Среднш переоналъ—6 помощниковъ статисти-
ковъ (е ваканеш) 6 инструкторовъ. Счетный переоналъ: 13 контроле-
ровъ, 36 счетчиковъ, 1 чертежникъ. Канцеляр1я: 1 делопроизводитель 



(онъ же и бухгалтеры) и 1 завЬд. архивомъ, материалами и библьотекой 
и 1 ремингтоиистка. Служительсшй персоналы: 2 курьера. БолЬе 2/з 
персонала являются сотрудниками ОтдЬла съ 1911—12 г.г. Переписи 
крупнаго масштаба выполняются временно приглашенными сотрудни-
ками подъ наблюденьемъ статистиковъ и иомощниковъ. Ннкакихъ 
мЬстныхъ уЬздныхЧ, органовъ ОтдЬлъ не имЬетъ. Низшимъ органомъ 
первичнаго наблюдешя является сЬть добровольныхъ корреспоидентовъ 
(680) ОцЬночно-Статистическаго ОтдЬла, выполняющая функцш, глав-
нымъ образомъ, по текущей с.-х. статистикЬ. Переписи посЬвовъ и 
урожаевъ производились черезъ сельскихъ старосты. ОцЬночно:Статис-
тическШ ОтдЬлъ сост.оитъ при Губернскомъ Исполнительномъ Коми-
тетЬ Совдепа, имЬя особаго Комиссара по назначенью Президьума и 
занимая самостоятельное положенье, независимое отъ другихъ ОтдЬ-
ловъ Совдепа. Средства ОтдЬлв слагались: а) изъ суммы ежегодно 
отпускавшагося пособия отъ Правительства на оцЬночныя работы 
(44000 р.) по смЬтЬ Деп. Окл. Сборовъ § 1 ст. 5: 

б) изъ ссуды разрЬшенной бывшему Тверскому Земству на окон-
чанье оцЬночныхъ работъ въ суммЬ 270000 руб. Изъ этой ссуды недо-
получена еще доля 1918 года—1980 руб. 

в) изъ спепдальныхъ ассигнований центральныхъ вЬдомствъ на 
производство переписей общегосударственна™ значешя, какъ с.-хоз. 
перепись 1916 года и с.-х. и земел. пер. 1917 г. 

г) изъ суммъ губернскаго сбора на работы по текущей сел.-хоз. 
и экономической статистикЬ. 

Необходимы» На Оц.-Стат. ОтдЬлъ возлагался ряды задачъ обьцегосудар-
измънешя в ъ с т в е и н а г 0 з н а ч е ш я различными центральными органами Государ-

организацж „ , А . А х 
оц-биочно- ственной власти. Въ ироцессЬ исыолненья ихъ ОтдЬлъ вступалъ 

Ста1истичес-В0 временное взаимодЬисгае съ'этими органами. Но взаимоотно-
наго Отдела. г , , ~ , 

шеьые ОтдЬла и Центральна™ Статист, органа не были ни по-
э) Связь СЪ . у 

Центральнымъстоянны ни правильно организованы. Со включеньемъ ОтдЬла въ 
Статистичес-КруГЪ учреждены!, стоящихъ въ системЬ мЬстнаго управленья 
кимъ орга-

иомъ. онъ сталъ Ърганомъ губернской статистики и, естественно дол-
женъ имЬть центры, соглашающий и объединяющий его работу съ рабо-
той другихъ губернскихъ статистическыхъ организацш. КакоЕЪ же 
именно этотъ центры. Центральный ли Статистически Комитеты, От-
дЬлъ-ли Переписи В. С. П. X. или другой какой либо новый органы до 
сего времени не установлено. Бывший въ понЬ т. г. Всероссшскш 
съЬздъ статистиковъ подробно останавливался на организащонномъ 
вопросЬ и вйработалъ законопроекты о государственной и мЬстныхъ 
статистическыхъ организацьяхъ. Этимъ проектомъ предусматривается 
созданье особаго Ц-Ст. Бюро Республики, какъ Центральнаго-статис-



тичеекаго органа. Необходимо въ интересахъ правильной постановки 
и веденщ статистическихъ работъ возможно скорее разрешить этотъ 
вопросъ *). 

б) связь съ При органнзацш своихъ работъ въ особенности же разнаго 
"ад"."*""" Р0Д1Х переписей Оц.-Ст. Отделу постоянно приходится обращаться 
органами, за содейсынемъ йъ местнымъ волостнымъ уезднымъ и губерн-

скимъ административнымъ хозяйственнымъ органамъ. Съ другой сто-
роны эти органы, заинтересованы въ томъ, чтобы иметь въ своемт, 
распоряженш статистичесшя данныя объ услсвшхъ местнаго хозяй-
ства въ районахъ своей деятельности и постоянно обращаются за 
различпаго рода справками и свидешями, которыхъ иногда и не ока-
зывается въ матер1алахъ Отдела. Случайный характеръ взаимоотно-
шенш н связи Отдела съ местными адм.-хоз. органами необходимо 
превратить въ органическую связь. Нужно создать особый органъ гу-
бернекаго масштаба, где бы все Комиссар1аты и крупные Отделы 
Советовъ имели бы свое представительство и могли бы ставить на 
очередь статистическихъ работъ те задашя, каторыя диктуются прак-
тической потребностью ихъ деятельности. 

в) Губернски Такого рода органомъ могъ бы быть Губернски! Советь 
СовВтъ по , . 

двламъ деламъ статистики того состава и компетепцш какъ это проэкти-
статистики. -ровано Всероссшскнмъ Съездомъ въ понес , г. Его задачей было 

бы согласоваше и объединеше всЬхъ статистическихъ работъ, 
производимыхъ на местахъ. Въ частности Губернски! Советъ: 

1) разематриваетъ вопросы, связанный съ выполнетемъ на 
местахъ общегосударетвенныхъ переписей, 

2) вырабатываетъ обнця основатя организац1н и объединешя 
деятельности всехъ статиотическихн учреждений губернш, 

3) устанавливать обязательный для ведомственныхъ статисти-
ческихъ учреягдешй формы общегубернской сводки, 

4) разематриваетъ ежегодные планы работъ какъ Губ. Ст. Бюро, 
такъ и ведомственныхъ статистическихъ органовъ. 

Въ составь Совета согласно ироэкту Статист. Съезда должны 
входить представители Исп. К-та Губ. Совдепа, Г'уберн. Совета 
Народи. Хоз. и всехъ Комиссариатовъ, представители всехъ губ. вед. 
статистическихъ организаций и отдЬловъ, Зав. Губ. Ст. Отделомъ, его 
иомощникъ и зав. отделешями, представители науки, кооперативной 
статистики, научныхъ обществъ, общественныхъ организаций, имего-
щихъ стат. отделешя, представители Губ. Статпст. Съезда. 

*) Въ то время, какъ докладе этотъ уже печатался въ типографии, въ ИзвИсттлхъ 
В. Ц. II. К . СовНтовъ Р . О. И. К. депугатовъ опубликовано Положеше о государственной 
статиетикб, утвержденное СовНтом ь Народныхъ Компссаровъ, въ глаен'Ьйшихъ чертахъ 
по расходящееся съ указанными вьтше законопроектомъ. 



г) объедине- Потребность такого объединен^ статистическихъ работъ на 
ше мЪстныхъ . , . . . 

статистич, мЬстахъ особенно остро сказывается въ послЬднее время. Въ Твери 
органовъ. возникъ цЬлын рядъ статистическихъ отдЬловъ—имЬется ст-ка 

въ больничной кассЬ, въ Комисс'арьатЬ Труда, въ Кожевенной УправЬ, 
на БиржЬ Труда эти ОтдЬлы организащонно не связаны, не объеди-
нены, работаютъ самостоятельно и независимо одинъ отъ Другого и 
иногда повторяютъ работы уже разъ сдЬланныя ОцЬночно-Статисти-
ческимъ ОтдЬломъ. Потребность въ статистическихъ даниыхъ и 
отсутствЬе организованной связи съ Губ. Ст. ОтдЬломъ толкаетъ уЬзд-
ные органы на созданье своихъ стат. ОтдЬловъ. Такъ, возникли стати-
стическье ОтдЬлы при СовЬтахъ Нар. Хоз. въ КашинЬ и ВолочкЬ, 
при Земельномъ ОтдЬлЬ въ ТоржкЬ. ОцЬночно-Статист. ОтдЬлъ 
узнаетъ объ этихъ уЬздныхъ отдЬлахъ иногда случайно уже въ тотъ 
моменты, когда они ведутъ какую либо работу внЬ какой либо связи 
съ общегубернекимъ ыланомъ. Необходима единая Губернская Стати-
стическая организация Губ. Статистическаго Бюро, которое бы строило-
планы работъ на годы впередъ, объединяло бы организащонно всЬ 
особыя статистическья бюро КомиссарЬатовъ и направляло бы ихъ 
работу въ русло общегубернскихъ заданы. 

д) губернск. Къ такому единству ОцЬночно-Статистическш ОтдЬлъ под-
СТБюр0о"4' ходитъ уже на дЬлЬ. Какъ наиболЬе сильная Статистическая 

организация въ губернш, при возникновенш новыхъ вопросовъ 
ОтдЬлъ созываетъ совЬьцашя и съЬзды статистиковъ для ихъ обсуж-
дешя и разработки. КромЬ того ОтдЬлъ фактически уже объединилъ 
въ своей организацш Статистику Снабженья (по иницЬативЬ ОтдЬла 
Снабженья) и статистику промышленную (ио ИницЬативЬ Губ. СовЬта 
Народнаго Хозяйства), что и должно быть санкцЬонировано Губерн-
скимъ Исполнытельнымъ Комитетомъ. 

• Губернское Статистическое Бюро въ.соотвЬтствьи съ лежащими 
на немъ задачами должно включать въ себя рядъ отдЬловъ, а именно:. 

1) демографической статистики, 
2) земельной и лЬсной статистики, 
3) сельско-хозяйственной, экономической и статистики снабженья, 
4) промышленной, 
5) общпЬ отдЬлъ, включающш нЬкоторые виды статистики но-

мЬстнымъ условЬямъ подлежащье объединенпо въ губ. ст, деытрЬ. 
с) у-ьздныя КромЬ этихъ губернскихъ отдЬловъ необходимо создать въ 
Губ̂ Бюро. всЬхъ 14 уЬздныхъ центрахъ отдЬленЬя Губернскаго Статистиче-

скаго Бюро, являющЬяся мЬстными статистическими центрами, 



выполняющими единый общегубернскш планъ работъ подъ общимъ 
наблюдешемъ и руководствомъ ЗавЬдуюгцаго Губ. Статистаческиыъ 
Бюро. Особенное значенье уЬздные ОгдЬлетя будутъ имЬть для 
правильной постановки корреспондентской сЬти (равномерность, пол-
нота и постоянство связи), для инструктнрованья низшихъ органовъ 
наблюдения—корреспондентовъ, регистращошьыхъ ОтдЬловъ волости ыхъ 
СовЬтовъ и пр. и для проведетя въ жизнь общегубернекнхъ пере-
писей, какъ мЬстнаго, такъ и государственнаго характера. 

'*) *««<>;•- Въ перьодъ организащоннаго строительства особое значенье 
щан!я и прюбрЬтаютъ статистичесюя СовЬщанЬя и СъЬзды. Въ каждомъ 
Съ-ьзды. уЬздЬ или районЬ уЬздные статистики будутъ созывать совЬ-

щашя статистическихъ работниковъ—корреспондентовъ и сотрудни-
ковъ для инструктировашя по текущей статистической работЬ, 
фактдческаго объединенья ея и выяснешя мЬстныхъ запросовъ къ 
статиетическпмъ огранамъ, Губернское Бюро будетъ созывать губ. 
съъзды статистиковъ ') для обсужденья общегубернекнхъ переписей, 
организащоннаго плана работъ, формъ собиранья п разработки ста-
тистическихъ свЬдЬнш, ынструкцш и т. п. Только при такомъ тЬсномъ 
обьценш и сотрудничестве всЬхъ статистическихъ работниковъ въ 
губернш губ. статистическая организацш сможетъ отвЬтить полно, 
своевременно, и, что особенно важно,—правильно на тЬ запросы, 
которыя предъявляетъ къ ней въ настоящее время чрезвычайно 
осложненная действительность. 

з)объединение Объедпнеыье статистики на мЬстахъ не будетъ • прочнымъ и 
Статистики 

въ центр! , устойчивымъ, если центральный ведомства ые объединятъ своихъ 
статистическихъ учрежденья. Такое объединенье признано необ-

ходимымъ статиотическимъ СъЬздомъ и включено въ проэктъ госу-
дарственной статистической организацш. Это объединение отнюдь не 
означаетъ упразднеюя Статистическихъ ОтдЬловъ различныхъ Комис-
сарьатовъ—оно лишь требуетъ, чтобы эти ОтдЬлы являлись частью 
единой государственной статистической организацш и, осуще-
ствляя свои спещальныя цЬли и задачи, действовали бы по общему 
плану, одобренному Гос. властью и Высшимъ СовЬтомъ по дЬламъ 
Статистики 2). 

>) 1-й тцкой съ!здъ происходил! 18—20 ш л я т. г. и раземотр-Ьлъ вопросы: 1) о 
краткой выборочной переписи носЪвовъ и урожаевъ, 2-й о промышленной переписи 
2) 0 текущей промышленной ст-к! и др. 

2) О Высш. Сов!т-Ь по д!ламъ От. См. докладъ П. И. Попова Съ-Ьзду Статистиковъ, 
„Организащя Государ, Статистики". 



- Н — 

и) право полу- Сказаннымъ выше въ основныхъ чертахъ исчерпываются т е 
чежя стати- „ ' 

стичоскихъ начала, на которыхъ должна быть построена губ. статистическая 
св-ьд-бшй. орган изащя. Существеннымъ услов1емъ успешности работы 

является право губ. статистпческаго бюро и его органовъ получать 
отъ всехъ учреждений ц лицъ какъ государственныхъ, такъ и обгце-
ственныхъ, кооперативовъ и частныхъ, все статистичесюе матер1алы и 
сведения, необходимый для осуществлешя общегосударственнаго и 
местнаго плана статистическихъ работъ. На перечисленном лица и 
учреждешя должна быть возложена обязанность доставлять такого рода 
сведешя губернской статистической оргаяизацш. у 

планъ работъ Планъ статистическихъ работъ на текущш годъ въ Тверской 
губ. статисти- , . . 

ческаго бюро губернш построенъ въ соответствш съ нзложенноп вышо схемой 
и смъта на организацш статистики въ губернш п включаетъ работы въ 

1918 г. у 

области статистики демографической, земельной, сельско-хозяи-
ственной и экономической, снабжешя и транспорта, промышленной, а 
также спещалышя работы но разработке общегосударственной с. х. 
и земельной переписи 1917 года н проведенпо 1-й Всероссийской Про-
мышленной переписи. 

Подробный указагйя о работахъ изложены въ прилагаемыхъ къ 
сему 1) докдаде моемъ о разработке сельско-хозяйственной и земель 
ной переписи 1917 года. 

2) Объяснительной записке къ смете оценочно-статистическаго 
отдела на 1918 годъ. 

3) Въ самой смете расходовъ оценочно-статистическаго отдела 
на 1918 годъ. 

4) Въ докладе моемъ губернскому съезду статистиковъ объ орга-
низацш промышленной переписи въ губернш (протоколы съезда). 

Общая сумма сметы на статистичестя работы въ губернш въ 
1918 годъ определена въ 1О5О0ОО руб. Эта сумма слагается изъ рас-
ходовъ по: 

1) Земельной и экономической статистике (оцён.) . 351200 руб. 
2) Сельско-хоз. текущей и снабжешя „ . 184900 3) Уездные подъотделы губерн. бюро 
41 Окончите разработки с.х. переписи 16 года 
5) Подъотделъ демографической статистики 
6) „ промышленной статистики 
7) Обппе расходы губернекаго бюро 
8) Дополнительный статьи расходовъ 

289800 
42575 
48700 
22200 

• 67400 
43225 

И т о г о . . 1050000 руб. 
Смета доходовъ сбалансирована въ той же сумме, поступлешя 

предположены: 



С ДО т а Д о х о д о в ъ 

ОцЪночно-Статистическаго О т д е л а при Тверскоплъ Губернскомъ Исполнитель-
номъ К о м и т е т Ъ С о в е т а Рабочихъ, Крестьянскихъ и С о л д а т с к и х ъ Д е п у т а -

товъ на 1918 г о д ъ , 

1. Остатокъ отъ сметы Отдела 1917 года. . . 36249р. 86к.. 

2. Ежегодное лособ1е отъ правительства б. Губерн-
_ ^ с к о м у Земству на оценочный работы . . . 44000 „ — „ 

Доля разрешенной въ 1914 году ссуды на произ-
водство оценочныхъ р а б о т ъ . . . . . 1980 „ — ,, 

-у. Изъ суммъ ассигнуемыхъ на содержан1е Губерн-
; Г . скаго Статистическаго Бюро и Уездныхъ подъотде-

ловъ по смете Центральнаго Статистическаго 
П Органа 520500 „ — „ 

5. Изъ суммъ Губернекаго Отдела Снабжешя на 
статистику снабжешя . . . . . . 107400 „ — „ 

6. Губернекаго Земельнаго Отдела (на подс.четъ дан-
ныхъ о землевлад.) . . . . . . 45600 „ —'„. 

7. Комиссар1ата Внутрен. Д е л ъ ц Управлешя (на 
демографическую статистику . . . . 48700 „ — „ 

Г 8. Губернекаго Сов. Нар. Хозяйства (на промышлен-
ную, статистику) . . . . . . . 22200 „ — „ 

I 9. МГстныхъ Губернскихъ суцмъ (б. 'Губерн. Зем-
скаго сбора) ' . . . . . . 215070 „ 14 „ 

10. Пособ1е отъ Новоторжскаго Уезднаго Земельнаго 
Отдела на работы Губернекаго Статистическаго 
Бюро • • • 3300 „ — „ 

11. Выручка отъ продажи изданш и картъ . . 5000 „ — „ 
I . 

Всего по смете . К>50000р. —к. 



Фактически поступило въ распоряженье ОцЬночно-Статистиче-
ского ОтдЬла отъ Новоторжскаго УЬзднаго Земельыаго ОтдЬла ЗЗОО р. 
и отъ Губернскаго ОтдЬла Снабженья 107400 руб. *) 

Что касается смЬты на разработку материала сельс.ко-хозяйствен-
ной и земельной переписи въ суммЬ—297500 руб. на подведете пред-
варительныхъ итоговъ и 448540 руб.—на основную разработку то въ 
счетъ этихъ суммъ поступило отъ ОтдЬла Переписи и Статистики 
Высшаго СовЬта Народнаго Хозяйства—200000 рублей. 

Бъ заключеше прошу Презщцумъ Губернскаго Исполнительна™ 
Комитета Совдепа. 

ь) Докладъ принять. 
2) Одобрить изложенный въ немъ основанья реорганизацш ста-] 

тистики въ губернш. 
3) Переименовать ©цЬночно-Статпстическш ОтдЬлъ при Йспол-

тельномъ КомитетЬ въ Губернское Статистическое Бюро Исполните-
наго Комитета Совдепа. 

4) Постановить объ открытьи во всЬхъ уЬздахъ отдЬленш Губерн-
скаго Статистическаго Бюро, поручивъ Заведующему ОцЬночно-Ста-
тистическимъ ОтдЬломъ озаботиться скорЬйшей орган'изацьей. 

5) Переименовать ОтдЬлъ Промышленной Статистики Губернскаго 
СовЬта Народнаго Хозяйства въ ОтдЬлёнье Промышленной Статистики 
при Губернскомъ Статистическомъ Бюро. 

6) Присоединить Статистический ОтдЬлъ Губернскаго ОтдЬла 
Снабженья къ отдЬленпо текущей с.-х. статистики Губ. Статистиче-
скаго Бюро, наи.ченовавъ это отдЬлеше „ОтдЬлешемъ Текущей Сель-
ско-хозяйственной, экономической статистики ы статистики снабжешя". 

7) Постановить объ открытш въ составь Губ. Стат. Бюро ОтдЬ-
леьпя демографической статистики. 

8) Поручить Заведующему Губернскимъ Статистическим!» Бюро 
представить докладъ о п°рсональномъ составь вновь открытыхъ отдЬ-
леыьй Губернскаго Бюро. 

ЗавЬдуюшди ОцЬночно-Статисти-
ческимъ ОтдЬломъ Е. Введенснш. 

•ВС 4 

*) Во время и ша доклада получена'половина ежегоднаго пссоб:.ч па^одЬшочныя 
работы—22000 р. Т г т ы. оиь . зомъ всего, вм-Ьот! съ ассигнованными на разработку мате-
шаловъ с.-х. перепп поступило 332700 руб. 






