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100 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО
СТАТИСТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
В сентябре 1920 года вышел первый номер журнала
«Статистический Вестник Вологодской губернии» – печатного
органа Вологодского Губернского Статистического Бюро
(https://www.booksite.ru/statist/1920_1.pdf).
Основными его задачами на тот момент являлись: своевременное
опубликование местных статистических материалов и исследований для
широкого использования учреждениями и гражданами, а также освещение
деятельности статистических учреждений губернии.
История
Вологодской
губернской
государственной
статистики
официально берёт своё начало с 29 мая 1835 года (15 мая по старому стилю)
во исполнение указа Императора Александра I о создании Губернского
статистического комитета. Государственный переворот в 1917 году коренным
образом изменил значение и содержание учёта и статистики. Необходимость
организации советской государственной статистики возникла с первых же
дней советской власти. Основной её задачей было получение и обработка
материалов для построения плана организации народного хозяйства.
Материалов, оставшихся от дореволюционного периода жизни государства,
почти не сохранилось.
Вологодское губернское статистическое бюро при Вологодском
губисполкоме начало функционировать с 1 ноября 1918 года. В первом
номере «Статистического вестника» были опубликованы статьи о задачах
государственной статистики, о предстоящих Всероссийских переписях,
статистические материалы о населении губернии, состоянии сельского
хозяйства, промышленности, народного образования, о кооперации,
численности фабрично-заводского пролетариата на предприятиях.
В
статье
заведующего
Губернским
Статистическим
Бюро
И.А. Перфильева «О предстоящих Всероссийских переписях» рассказывалось
о проведении по постановлению законодательных органов республики ряда
специально организованных переписей: демографически-профессиональной
переписи населения, сельскохозяйственной, промышленной и переписи
народного образования. Круг вопросов этих переписей охватывал все
необходимые элементы для выяснения возрастного и профессионального
состава населения, его грамотности, сельскохозяйственного быта,
характеристики добывающей и обрабатывающей промышленности.
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По опубликованным в первом номере журнала итогам губернской
переписи 1917 года в Вологодской губернии проживало 1 млн. 4 тыс. человек,
мужчин насчитывалось 483,6 тыс., женщин – 520,4 тыс.; 90,2 % населения
было сельским.
Проведение всеобщих переписей не утратило свою актуальность и в
современных условиях. Сведения о численности населения и его составе –
всегда результат либо переписи населения, либо исчислений на основе её
данных. Путем статистической обработки материалов переписи населения
можно получить сведения о распределении жителей по самым различным
признакам в их сочетании, что делает её пока незаменимым источником
информации.
Очередная
Всероссийская
перепись
населения
пройдёт
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным
нововведением
предстоящей
переписи
станет
возможность
самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в
том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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