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Введение

Работы, проведенные Уральской экспедицией на Ямале в 1926–1927 гг.
представляют собой уникальный комплекс этноисторических документов, до сих пор недоступных и мало знакомых исследователям. Фрагменты первичных материалов Приполярной переписи на территории
Обдорского Севера, считавшиеся утраченными, были обнаружены в
2005 г. Тогда же они были отсканированы и частично введены в научный
оборот 1. Однако сложность работы с первичными материалами Переписи заключается в том, что многие из них, заполненные карандашом,
плохо сохранились и тяжело прочитываются. Единственное решение для
действительного введения их в научный оборот – расшифровка и публикация. Такая работа уже была проделана с собраниями аналогичных
материалов по Восточной Сибири и Кольскому полуострову 2.
Первоначально нами планировалось сделать выборку наиболее интересных документов, но в процессе работы по их подготовке к публикации
пришло понимание того, что наибольший интерес и ценность они представляют именно в комплексе. Это даст возможность точнее реконструи1
Главацкая Е.М. По следам «забытой» экспедиции: Приполярная перепись в СевероЗападной Сибири. «Родина». № 12. 2005. С. 16–19;Она же. Уральская экспедиция Приполярной переписи 1926–27 гг.: история организации// Уральский исторический вестник.
№ 13. [Ямальский выпуск]. 2006. C. 187–197; Она же. Приполярная перепись 1926–27 гг.:
проблемы реконструкции религиозного ландшафта Обдорского края//Россия и мир: панорама исторического развития. Сборник науч. статей, посвященный 70-летию исторического факультута Уральского государственного университета им. А.М. Горького.
Екатеринбург, 2008. С. 361–371; The Polar Urals’ religious landscape in the 1920’s Images in
the photographic collections of the Urals State Archive (GASO). //Jahrbüecher für Geschichte
Osteuropas №. 57. Stuttgart, 2009. P.205–220; Undaunted Courage: The Polar Census in the
Obdor Region//The 1926/27 Soviet Polar census Expeditions [David G. Anderson (Ed.)].
Berghahn Books. New York-Oxford, 2011. P.97–117.
2
Туруханская экспедиция Приполярной переписи: Этнография и демография малочисленных народов Севера: Сборник научных трудов/Отв. ред. Д. Дж. Андерсон. Красноярск:
Поликор, 2005; Приполярная перепись 1926/27 на Европейском Севере. (Архангельская
губерния и автономная область Коми). Отв. Ред. К. Клоков и Д. Зайкер. – Санкт-петербург,
2010.
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ровать процесс подготовки и проведения Приполярной переписи, что,
в свою очередь, позволит провести действительно научную критику
источников. Более того, поиск первичных материалов переписи продолжается. Уже в процессе подготовки рукописи этой книги были выявлены
дополнительные источники, которые, к сожалению, не удалось включить
в силу ограниченности объема данного издания. Поэтому было решено
разделить материалы на две книги.
В первую книгу вошли документы, связанные с историей организации
Приполярной переписи, три бланка бюджетных описаний, три бланка
факторий и фотодокументы. В следующей книге планируется опубликовать оставшиеся бланки факторий, поселенные бланки и карточки учета
населения.
Данная книга состоит из пяти частей. В первой части представлен
очерк, посвященный истории подготовки и организации Приполярной
переписи на территории Обдорского края, характеристике деятельности
четырех экспедиций-партий, судьбам участников переписных отрядов –
этнографов Раисы Павловны Митусовой и Натальи Александровны
Котовщиковой. Очерк подготовлен на основе материалов архивных фондов Государственного архива Свердловской области (ГАСО), Государственного учреждения «Государственный архив» Тюменской области в
городе Тобольске, Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа и научной литературы.
Вторая часть книги полностью состоит из текстов архивных документов, связанных с организацией и проведением Приполярной переписи. Это протоколы заседаний комиссии по организации переписи,
записки исследователей Севера, в том числе А.А. Дунина-Горкавича,
инструкции регистраторам и т.д.
В третьей части помещена инструкция регистраторам по заполнению
бланков бюджетного обследования и три заполненных бланка по Тазовскому району. Подобные документы сохранились только на территории
Ямала. В других районах бюджетного обследования проведено не было.
Четвертая часть содержит бланки факторий. Мы публикуем три из 29
обнаруженных документов, в надежде, что остальные войдут в следующий
выпуск издания. В них содержится информация не только об экономической составляющей деятельности факторий, но и о том, какую роль они играли в качестве культурных оазисов на Обдорском Севере в 1926–1927 гг.
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Все документы публикуются впервые, в соответствии с правилами
публикации, установленными археографической комиссией, с научносправочным аппаратом и указателями. Мы также решили поместить в это
издание фотографии фотофонда ГАСО из коллекции уральского фотографа Леонида Сурина, которые были сделаны либо в процессе проведения Переписи, либо в самый ее канун – в 1926 г.
Большая часть документов была выявлена и оцифрована в рамках
работы над проектом «Archival and Living Transcripts», поддержанным
Art and Humanities Research Council (UK) Grant APN 16283, историками
и сотрудниками ГАСО.
Транскрипция и набор текстов документов осуществлен магистром
истории, аспирантом кафедры археологии и этнологии УрФУ Н. Бабенковой, историками Н. Смирновой и А. Заболотных.
Археографическая обработка документов проведена кандидатом
исторических наук, сотрудником археографической лаборатории Уральского федерального университета, Ю. Клюкиной-Боровик, комментарии
к документам подготовлены А. Бровциным и Ю. Клюкиной-Боровик.

Часть I.

История организации и проведения
Приполярной переписи 1926–1927 гг.
Обдорский край является уникальным с различных точек зрения.
Географически – это самый северный и самый большой по площади
район Северо-Западной Сибири, занимавший восточный склон Урала,
низовья Оби, Ямал и часть Гыданского полуострова. Он характеризуется
крайне суровыми климатическими условиями, малонаселенностью
и замедленными темпами освоения 3.
История Обдорского края в составе Русского государства началась с
основания в 1595 г. городка Обдор на месте древнего остяцкого поселения, который впоследствии дал название всему региону. Вплоть до конца
XIX в. эта территория находилась в сфере влияния социально-политического объединения, известного как Обдорское княжество. Обдорские
князья, признавшие власть Москвы, смогли сохранить свои владельческие права на условии исправной сдачи ясачной повинности шкурками
пушных зверей, которую они собирали с подчиненных им остяков
и соседей – самоедов. Географическая удаленность края способствовала
поддержанию определенной самостоятельности правителей Обдора. Они
держали в страхе население соседних волостей, нередко инициировали
грабительские набеги на их поселения. Попытки модернизации жизни
аборигенов Сибири, предпринятые российским правительством в первой
четверти XIX в. мало затронули жизнь кочевников-оленеводов.
В культурном отношении Обдорский край также подвергся наименьшему влиянию со стороны Русского государства. Несмотря на то, что
единичные случаи крещения зафиксированы в начале XVII в., целенаправленное распространение христианства в крае началось только в первой четверти XVIII в. Процесс этот шел медленно, почти без применения
практики массовых крещений и разрушения священных мест. Продвижению миссии было оказано активное, порой вооруженное сопротивление,
что в значительной степени задержало христианизацию и повлияло на ее
3
Подробней о периодизации русского освоения Обдорского края до начала XX в. см.:
История Ямала. Том I. Кн. 2. Российская колонизация / Под ред. И.В. Побережникова
и др. – Екатеринбург, «Баско», 2010.
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методы. Миссионеры делали все возможное, чтобы приспособить христианство к условиям Севера, соглашаясь на выработку местной паствой
собственного варианта православной ритуальной практики. Именно
здесь в наибольшей степени проявились лучшие качества миссионеров,
сложились условия как для развития христианства, так и для сохранения
традиционной религиозности хантов и ненцев 4.
Таким образом, специфика региона и его определенная оторванность
от центра заставляли строить с ним отношения на отличных от других
районов Северо-Западной Сибири началах, допуская гораздо большую
независимость и вариативность. В этом отношении пути развития Обдорского района во многом сопоставимы с судьбами северо-американских
колоний европейских государств.
Обратив внимание на схожесть проблем изучения этнической истории
на двух континентах, А. Знаменский для объяснения феномена определенной независимости тех же чукчей в XIX в. выделил три основных предпосылки формирования их особого автономного статуса. Это известная
самодостаточность оленеводства как основы экономики, наличие внешних
торговых связей и особые отношения с православными миссионерами 5.
Особый статус определенной территории обычно проявляется как
результат определенной слабости колониальной власти, и в этом отношении Обдорский край в XIX в. с его специфическим статусом, развитым
оленеводством, внешними связями и особыми взаимоотношениями
с православными миссионерами, вполне может рассматриваться как один
из примеров складывания отношений диалога и партнерства между
Российским государством и народами, его населявшими. Благодаря этому
и удаленности Обдорского края его жители смогли сохранить традиционный образ жизни, зафиксированный регистраторами Приполярной
переписи в 1926–1927 г.
Среди регистраторов, принявших участие в переписи на территории,
Обдорского региона оказались как профессионалы в области этнографии
4

См. См. Главацкая Е.М. Христианское освоение Обдорского края // Русское освоение
Ямала до начала XX в. – Салехард–Екатеринбург, 2005. С. 150–187.
5
Znamenski A.A. Vague Sense of Belonging to the Russian Empire: The Reindeer Chukchi’s status
in nineteenth Century Northeastern Siberia. In: Arctic Anthropology. 1999. Vol. 36, Nos. 1–2.
Р. 32–33.
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и статистики, так и местные жители, что определило информативность
и качество сбора данных. Как уже говорилось, большая часть первичных
материалов Приполярной переписи не сохранилась. Однако Обдорскому
району в этом отношении повезло, пожалуй, чуть больше других. Удалось
обнаружить хотя и не полную коллекцию, но образцы практически всех
вариантов документов, заполнявшихся регистраторами во время переписи: поселенные карточки, похозяйственные бланки, бланки торговых
учреждений и факторий, а также бюджетные бланки. В них даны детальные демографический, этносоциальный, культурный и экономический
«срезы» жизни населения на Обдорском Севере в 1926–1927 гг.
Приполярная перепись стала небывалым по масштабам и поставленным задачам мероприятием Советского государства. Это была настоящая
комплексная экспедиция на Север, сотрудники которой должны были
подробно описать каждое «туземное» хозяйство, его состав, экономику
и быт, детально вглядеться в материальную культуру и духовную жизнь
северян. Ничего подобного не предпринималось ни одной из стран мира
ни до, ни после Приполярной переписи. Ценность исследования заключалась также и в том, что оно проводилось в период, когда социалистические преобразования еще не коснулись народов Севера, и последние пока
во многом сохраняли традиционный образ жизни.
Подготовка к Первой Всесоюзной переписи, в рамках которой
состоялась и Приполярная перепись, началась еще до революции,
в 1910 г., когда царское правительство планировало провести Вторую
Всеобщюю перепись населения Российской империи (Первая прошла
9 февраля 1897 г.), однако из-за нехватки финансов мероприятие
пришлось отложить. Лишь в августе 1920-го на территории страны,
охваченной Гражданской войной, прошла первая советская перепись
населения.
Среди важных задач, которые должны были решить все эти запланированные или проведенные акции по учету народонаселения – исследование национального состава страны. Было очевидно, что в условиях
Российской империи язык и национальность не обязательно совпадали,
оттого при обработке материалов переписи 1897 г., где вопрос о национальной принадлежности не был включен, составить ясную картину
национального состава не представлялось возможным. Поэтому при
подготовке переписи, запланированной сначала на 1913-й, а потом
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1915 г., правительство вынуждено было считаться с требованиями регистрации не только языка, но и национальности граждан. А еще было
решено уделить большее внимание вопросам образования, производственной занятости, так что общее количество вопросов уже превысило
бы 20. Вместо графы «родной язык» появились три, различающие родной язык, язык общения и, наконец, русский, а также уровень грамотности (чтение и письмо) и образование. Занятия, профессия, участие в
торговле, и другие виды деятельности разделялись на основные или
вспомогательные для определения источников доходов. Таким образом,
многие недостатки, допущенные во время переписи 1897 г., были учтены.
Вступление России в Первую мировую войну нарушили планы проведения переписи. А попытка провести регистрацию населения в 1920 г.
была предпринята в условиях продолжавшейся Гражданской войны
и охватила лишь некоторые территории. Что касается Обдорского края,
то он был среди центров вооруженного противостояния, что исключило
возможность проведения переписи.
Между тем задачи дальнейшего экономического развития молодого
государства и, в частности, планирования на перспективу требовали
конкретных данных о народонаселении и хозяйственной деятельности.
Страна была поделена на участки, и Север, благодаря специфике территории и населения, был выделен в самостоятельный переписной район.
И только здесь, на Севере, помимо демографической переписи было
решено осуществить еще и обследование всех хозяйств и поселений,
собрать сведения об их бюджете, торговле, промыслах, санитарном
состоянии.
Проведение переписи на территории Уральской области, в состав которой входили Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, должна
была осуществлять Уральская экспедиция. Подготовкой занимались основательно. Прежде всего, были сделаны запросы в районные исполкомы
о количестве населенных пунктов и расстояниях между ними. Позднее,
правда, выяснилось, что сведения эти не соответствовали действительности.
Сотрудники комиссии по подготовке переписи основательно изучили
опыт Первой Всероссийской переписи 1897 г. Как это ни анекдотично,
но материалы по Тобольской губернии, к которой относились земли
Обдорского Севера, оказались почему-то в распоряжении статистиков
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Хабаровска. Но документы были вскоре присланы в Уральское областное
статистическое бюро и тщательно изучены 6.
Во время подготовки переписи в 1897 г. в Российской империи были
образованы губернские и окружные переписные комиссии под председательством губернаторов и крестьянских начальников. Каждый город
и округ делились на переписные участки, охватывавшие население от 7
до 15 тыс. человек, куда назначались заведующие для руководства работами. Переписные участки, в свою очередь, делились на счетные участки,
охватывавшие до 400 хозяйств с населением до 2000 человек. В 1897 г.
регистрация «инородцев» – аборигенного населения Тобольской губернии, проводилась на основании имевшихся в «инородных управах»
списков, которые уточнялись путем опроса самих жителей, после чего
полученные данные сверялись с выписками их метрических книг 7
и исповедными записями. Из отдаленных районов, куда переписчикам
попасть было сложно, в города вызывались родовые старшины. Кочевое
население переписывали во время ярмарки и сдачи ясачной повинности,
с декабря до середины февраля 8.
Организаторами переписи 1926 г. была избрана совершенно иная
тактика. Прежде всего для проведения переписи были созданы экспедиции, которые должны были, следуя по предварительно разработанному
маршруту, лично переписать все население Тобольской губернии. Регистраторы должны были заполнить похозяйственную карточку – бланк,
состоявший из 405 граф-вопросов (это вместо планировавшихся 20).
Они должны были заполнить поселенный бланк – формуляр на 32 страницах, который включал сведения о местах и времени кочевания, хозяйственных занятиях, промыслах, народной медицине и религиозных
традициях.
Помимо заполнения основных форм переписи было решено собрать
еще и сведения о бюджете кочевых хозяйств. Для этого была предложена
шкала деления хозяйств оленеводов-кочевников на пять групп в зависимости от их благосостояния. Оленеводы, имевшие более 1500 оленей,
считались «богачами», хозяева стада свыше 500 голов – «зажиточными»;
6

ГАСО. Ф. 1812-р. Оп. 2. Д. 181. Папка 3. Л. 6–13.
В метрических (или церковных) книгах до революции 1917 г. регистрировались акты
гражданского состояния – рождения, бракосочетания и смерти.
8
ГАСО. Ф. 1812-р. Оп. 2. Д. 181. Папка 3. Л. 9 об.–11.
7
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владельцы 100–500 оленей – «малооленными» – те, кто имел менее 100
оленей – «бедняками». Наконец, в отдельную группу зачислялись
«безоленные» – те, кто лишился стада вследствие стихийных бедствий
и работал в целях восстановления своего оленеводческого хозяйства.
При этом бюджетное обследование должно было проводиться каждой
экспедицией из расчета пять хозяйств богачей, десять хозяйств зажиточных и по 15–20 малооленных, бедняков и безоленных 9. Регистрировалось все имущество, от оленей и промыслового инвентаря – до одежды
и кухонной посуды. Учету подлежали продукты промысла, время, затраченное на разные виды работ мужчинами и женщинами, обстановка
в жилище, пища и способы ее употребления – в сыром или вареном
виде 10. На территории Обдорского края было составлено девять бюджетных описаний 11: в том числе трех хозяйств в районе рек Месо и Сямбутто,
по одному – в Сидоровской пристани, среднем течении реки Таз и ее
левого притока – Тыдаватто.
Безусловно, Приполярная перепись на Севере имела множество
особенностей, которые не учитывались в бланках, подготовленных для
Всесоюзной переписи. В похозяйственную карточку для народов Севера
были введены специальные графы для учета оседлого и кочевого населения и мест сезонных стойбищ, а сотрудники Уральской экспедиции
внесли сюда еще категорию «полуоседлых», исходя из специфики хозяйства хантов и манси. К традиционной графе «ФИО» была добавлена
«Прозвище», поскольку многие северяне продолжали сохранять свои
традиционные имена. Графа «Название профессий» была заменена на
«Название занятий». В разделе «Скотоводство» верблюды, ослы, мулы
и рабочие коровы были заменены оленями и ездовыми собаками и т.д.
Естественно, стремление чужих людей выведать и зафиксировать на
бумаге все детали хозяйства оленеводов могли вызвать негативное отношение к переписи с их стороны. Поэтому, обсуждая вопросы организации
переписи, совещание при Тобольском окружном статистическом бюро
постановило «признать необходимым ознакомление населения – каменных и низовых самоедов (курсивом мы выделили прежние обозначения
Урало-Ямальских и Надымско-Тазовских ненцев. – Авт.) как с характе9
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ром переписи, так и с ея задачами, а также и способом ведения. Учитывая
крайнюю подозрительность и недоверие в этой группе населения ко всему
новому и не понятному для них признано необходимым к переписи приступать с большей осторожностью, использовав для подготовки кочевников и инородцев дальнего Севера, по возможности, всех, кто
пользовался ранее и пользуется сейчас доверием инородцев» 12.
Для осуществления переписи населения Полярного Урала, полуостровов Ямал, Гыданский, Ныдский и территории к северу по рекам Надым,
Пур и Таз было предложено создать пять северных экспедиций, которые
должны были переписывать оленеводов в ходе их перекочевки на зимние
стойбища, в конце лета 1926 г. «Для уловления переселяющихся туземцев» должно было быть организовано десять переписных отрядов в районе Обдорска и возле всех факторий на пути следования кочевников.
Зная, что на ярмарку или фактории прибывали только главы семей
и родов, в то время как остальные вместе с оленями располагались на
небольшом расстоянии, организаторы планировали направлять к таким
стойбищам небольшие экспедиции, заручившись поддержкой старшин,
начальников родов и старост. Так было экономичнее.
Однако представители Тобольского окружного статистического бюро,
чтобы не отказываться от проведения полномасштабных экспедиций,
искали и другие способы сокращения расходов: например, за счет
упрощения переписных бланков. Участники совещания в Тобольске,
в частности, А.А. Дунин-Горкавич и В.М. Новицкий считали, что во многом факультативные результаты переписи на факториях «не будут иметь
никакой ценности, будут не полны, не систематичны и будут носить
характер случайных записей». Единственный путь избежать этого, по мнению тобольских специалистов, состоял в проведении массового учета, на
чем они отчаянно настаивали 13.
Один из ключевых принципов организации переписей – краткий срок
проведения. Теоретически – это однодневные переписи «по состоянию
на критический момент», а именно – полночь накануне первого дня
переписи. Соблюдение этого условия, особенно в таких районах как
Обдорский, технически не возможно даже в наши дни. А Приполярная
перепись 1926–1927 гг., кроме того, была не просто сбором статистиче12
13
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ского материала в целях регистрации населения Северо-Западной
Сибири, она вылилась в небывалое по масштабам и поставленным задачам мероприятие Советского государства. Это была длительная
комплексная экспедиция на Север, сотрудники которой должны были,
продвигаясь на оленьих упряжках, подробно описать каждое «туземное»
хозяйство, его состав, экономику и быт, детали материальной культуры
и духовной жизни северян. В подготовке переписи 1926 г. на территории
Северо-Западной Сибири приняли участие видные исследователи
Тобольского Севера: А.А. Дунин-Горкавич, Б.Н. Городков, В.М. Новицкий, Р.П. Митусова и многие другие. Возглавил Уральскую экспедицию
Л.Р. Шульц. Официально работа Уральской экспедиции началась
26 ноября 1926 г. и продолжалась почти полгода, до апреля 1927 г. 14
Регистрация населения Обдорска
В июле 1926 г. заведующий Тюменским музеем Леонид Рудольфович
Шульц, назначенный ответственным руководителем переписи, выехал
в Обдорск (современный Салехард) для проведения пробной регистрации
в юртах Князевских. Сразу же выявились проблемы в заполнении подготовленных регистрационных бланков: графы похозяйственной карточки
были очень маленькие и не подходили «для писания мало привычных к
мелкому письму регистраторов», недостаточно места было выделено для
описания кочевок. Позднее, вернувшись в Свердловск, областной центр
тогдашней Уральской области, куда среди прочих административнотерриториальных единиц входил и Обдорский край, Л.Р. Шульц настоял
на переработке как похозяйственной карточки, так и поселенного бланка.
Во время проведения пробной переписи было принято решение
описать также фактории и рыболовные угодья населения, для чего были
разработаны соответствующие бланки. Воистину, сотрудники Приполярной переписи не боялись переработать!
Несмотря на то, что организаторы переписи предвидели негативное
отношение населения к ней и предлагали принять меры по его смягчению,
это предложение либо не было принято всерьез, либо проведенные меры
оказались, увы, недостаточными. Во всяком случае, регистраторы столкнулись с этой проблемой сразу, как только началась регистрация. В официально распространявшуюся версию о том, что государство организует
14
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перепись для того, чтобы улучшить снабжение в крае, верили не многие.
Одно из наиболее распространенных у северян, переживших ужасы Гражданской войны, объяснений причин переписи было то, что все это делалось для их привлечения к воинской повинности 15.
Проведение пробной переписи позволило снять ряд возникавших
по ходу работы проблем в рабочем порядке. В частности, для того,
чтобы избежать путаницы при регистрации, о которой предупреждали
А.А. Дунин-Горкавич и В.М. Новицкий, было предложено «всем переписанным туземцам… выдавать особые билеты, чтобы один человек не был
записан дважды, что легко может случиться, вследствие кочевого образа
жизни туземцев» 16.
Найти регистраторов для проведения переписи также оказалось делом
не из простых. Вербовать сотрудников за пределами округа и перебрасывать их на Север было дорого, а на местах квалифицированных специалистов было мало. Чтобы решить эту проблему, обратились в Тобольское
окружное политуправление с просьбой разрешить нанять для проведения
регистрации ссыльных. В письме от 31 мая 1926 г. П.Ф. Неволин, заведующий отделом переписей, писал: «Принимая во внимание, что вышеуказанные районы являются местами расселения ссыльных и среди них
могут быть лица по своим познаниям и профессии удовлетворяющие
цензу, который будет предъявлен к работникам переписи, было бы
полезным для дела переписи и выгодным по финансовым соображениям
использование ссыльных и тех именно из них, которые бы в отношении
заданий им отвечали вышеуказанным требованиям, а с другой стороны –
использование их не противоречило правилам надзора» 17. Набрать штат
и провести подготовительные работы было поручено руководителю
Ямальской экспедиции Владимирцеву, однако надежды Л.Р. Шульца на
то, что это будет сделано до его приезда, не оправдались. Позднее, в отчете
о переписи Шульц в довольно сдержанной форме, но совершенно недвусмысленно высказал свое неудовольствие по поводу коллеги, «не только
не сумевшего руководить работой регистраторов, но и мешавшего ей
своими сбивчивыми распоряжениями» 18.
ГАСО. Ф. 1812-р. Оп.2. Д.181. Папка 4. Л. 2 – 2 об.
Там же. Папка 3. Л. 95–96.
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План проведения переписи состоял их двух частей: регистрации
промыслового, а затем и кочевого населения Тобольского Севера. Территория «промыслового севера» была разделена на пять переписных
районов: Обдорский, Березовский, Самаровский, Кондинский и Сургутский, включавших по нескольку переписных участков. К части «кочевого
туземного населения» относились жители Полярного Урала, полуострова
Ямал, Гыданский, Ныдский (Обско-Тазовская земля) и территорий
к северу по р. Надым, Пур и Таз.
Переписью населения Обдорского района занимались четыре партииэкспедиции: Ямальская, Тазовская, Надымо-Полуйская и Сыне-Куневатская, регистрировавшие население по единым формулярам и единому
плану 19.
Ямальская экспедиция состояла из руководителя Владимирцева
и двух регистраторов – студентов экономического техникума Лебедева
и Вознесенского, прибывших из Свердловска. С первых же дней экспедицию постигла неудача: после дневного перехода 28 ноября отряд
подвергся нападению волчьей стаи, разогнавшей оленей, которых потом
пять дней собирали по тундре. Чтобы избежать потери рабочего времени
Владимирцев и регистратор Вознесенский отправились к факториям реки
Щучьей, на одних легких нартах без чума 20.
Начальником в Тазовскую партию был приглашен П.П. Иорданский, агроном по образованию, имевший опыт работы в области
статистики в Тюменском окрстатбюро. Регистраторами стали П. Бржезинский – юрист, из административно-ссыльных, и местный житель,
зырянин Витязев – «хотя с низшим образованием, но хорошо знающий
местные условия», по отзыву Л.Р. Шульца 21. Начальнику партии
П.П. Иорданскому сразу пришлось столкнуться с проблемой транспорта.
Бушевавшая в районе эпизоотия не позволяла рассчитывать на легкость
найма оленьих упряжек. «Государственные» олени, пригнанные по
распоряжению Обдорского РИКа в Хальмер-седэ, где их ожидали
регистраторы, оказались настолько истощенными, что нуждались
в продолжительном отдыхе или замене 22. В довершение несчастий,
19
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регистратор П. Бржезинский получил сильнейший ожег, когда во время
фотосъемки неожиданно вспыхнул магний. К тому времени, когда он
оправился от травмы, олени госстада отдохнули, и отряд смог отправиться на них вверх по реке Таз до часовни Василия Убиенного 23.
Надымо-Полуйскую партию возглавляла сотрудница этнографического отдела Русского музея 24, Раиса Павловна Митусова, прибывшая
в Обдорск только во второй половине декабря 1926 г., так что регистраторы – студентка-этнограф Ленинградского госуниверситета Наталья
Александровна Котовщикова и корреспондент газеты «Уральский рабочий» – Юркевич вынуждены были выехать в тундру и приступить
к работе самостоятельно. Надымо-Полуйская партия также задержалась
в Обдорске до 5 декабря, ожидая возчика, опоздавшего из-за нападения
волков. Регистраторы передвигались на оленьих упряжках и ночевали
в чумах своих переводчиков, нанятых из числа местных жителей. Реальные расстояния между населенными пунктами оказались значительно
больше, чем предполагалось при планировании маршрута, а необычно
снежная зима еще больше усложняла условия продвижения 25. Руководитель партии Р.П. Митусова вскоре после выезда в поле тяжело заболела
воспалением легких и, вероятно, так и не смогла вполне оправиться от
болезни на протяжении всей переписи. Из-за этого ей пришлось отказаться от выездов в тундру и ограничиться регистрацией кочевников,
приезжавших на фактории Норэ и Хэ 26.
Наконец, в составе Сыне-Куневатской партии находился всего один
регистратор. Местный житель, учитель по профессии, Григорий Иванович Артеев был хорошо знаком с зырянами, хантами и ненцами, так что
проблем с передвижением по маршруту следования и наймом нарт у него
не возникало.
Каждый из сотрудников переписных тундровых партий снабжался
определенным набором продуктов из расчета на месяц. Пакет включал
мороженый хлеб, мясо, копчености, крендели, крупы, масло, чай, сахар,
карамель, компот, горчицу, лавровый лист, перец, соль, уксус, махорку,
курительную бумагу, мыло, лимонную кислоту и клюквенный экстракт
23

ГАСО. Ф. 1812-р. Оп.2. Д.181. Папка 4. Л. 6.
Современное название – Российский этнографический музей.
25
ГАСО. Ф. 1812-Р. Оп. 2. Д. 181. Папка 4. Л. 5 об.
26
Там же. Л. 3 об.
24
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от цинги 27. Регистраторы часто делились выданными продуктами с теми,
кого переписывали, и получали от них взамен свежее мясо и рыбу, что
позволяло разнообразить рацион экспедиции 28.
Выдать сотрудникам партий рабочую одежду не удалось, поскольку
ее вовремя не закупили, а осенний рост цен на шкуры оленей сделал это
невозможным. В итоге людям выдали по 160 рублей, чего, по словам
Л.Р. Шульца, хватило для того, чтобы приобрести «хорошего качества
малицу, гусь, две пары кисов и меховых чулок». Наконец, регистратор
и переводчик получали на двоих бутылку хлебного вина (водки)
и походную аптечку 29. Позднее, в своем отчете о переписи все тот же
Л.Р. Шульц отмечал по поводу аптечек: «…крайне желательно более
обильное снабжение всего регистраторского персонала медикаментами,
с расчетом их не только на собственное потребление, но и на оказание
помощи (конечно только в простейших случаях) регистрируемым.
Весьма часто такое снабжение лекарствами создавало сразу благоприятные условия для работы» 30.
Часть населения, как уже говорилось, настороженно отнеслась
к переписи, но в целом, согласно отчету Л.Р. Шульца, регистраторов
встречали вполне благожелательно, только в единичных случаях люди
отказывались от переписи, но, в конечном итоге, их всегда удавалось убедить дать сведения о составе семьи, кочевках, потреблении и инвентаре.
«Малооленные» охотно делились информацией и о численности стада,
но имеющие большие стада старались скрыть реальное число оленей и
выдавали малоправдоподобные сведения, которые приходилось корректировать на основании косвенных источников. Особенно большие сомнения вызывали сведения, полученные от русских и зырян – охотников и
рыболовов, которые старались преуменьшить свою продукцию, опасаясь
обложения сельхозналогом по повышенной норме, поскольку перепись
некстати совпала с налоговой кампанией 31.
К весне 1927 г. Уральская экспедиция завершила работы. Впервые,
удалось по единому формуляру и единому плану провести похозяйствен27

ГАСО. Ф. 1812. Оп. 2. Д. 181. Папка 4. Л. 8.
Там же. Л. 13.
29
Там же. Л. 8–8 об.
30
Там же. Л. 13 об.
31
Там же. Л. 9 об.
28
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ный учет всего населения Тобольского Севера в период с 26 ноября
1926-го по апрель 1927-го 32. Л.Р. Шульцем все материалы были сданы
заведующему отделом разработки переписи Севера Д.М. Бобылеву.
Согласно ведомости, документы, касавшиеся Обдорского Севера, представляли собой весьма солидный блок 33.
В частности, по Обдорскому району было представлено большое количество карт. Это были: зимняя стоянка Ерсалинского и Ядинского районов; Пути кочеваний по Байдарацкой губе; Схематический чертеж к
бланкам Тазовской партии; Картографический материал, подготовленный
регистратором Масловым по Мужевскому району; Схематический чертеж
к бланкам регистратора; Разные чертежи на кальке и восковой бумаге, сделанные регистраторами.
Кроме того, были сданы и другие материалы переписи.
В частности, по Обдорскому району: список кочевников Обдорского
района, составленный регистратором Зотовым; Разные списки кочевников Обдорского района; Черновые списки кочевников Обдорского района,
составленные
начальником
партии
Владимирцевым;
Фотографические негативы.
С небольшим опозданием отдел разработки переписи получил и
собственно материалы по регистрации населения Обдорского района:
Бланки торговых заведений; Бланки факторий; Списки дебиторов;
Промышленные карточки; Список населенных пунктов, переписанных
Р.П. Митусовой; Предварительный список населенных пунктов Кушеватского сельсовета; Списки кочевников Обдорского района; План Обдорска;
Список родов «низовых самоедов», проходящих через факторию Ямбур;
Эскизную карту Нес-Югана.
Были также представлены приложения к поселенному бланку по с. Обдорску на 11 листах и выписки из анкеты Ямальского отряда Обдорского
ветбакинститута 34.
Таким образом, документы переписи, проведенной по Обдорскому
краю, составляли комплекс, который можно увидеть на приведенной
нами следующей таблице:
32

ГАСО. Ф. 677-р. Оп. 1. Д. 49. Л. 171.
При подготовке таблицы использованы материалы из отчетов Л.Р. Шульца ГАСО.
Ф. 1812-р. Оп.2. Д.181. Папка 4. Л. 215–217об.
34
Там же. Л. 217об.
33
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№

Название документов

Кол-во
единиц
1

1

Районные бланки

2

Списки населенных пунктов

12

3

Поселенные бланки

138

4

Списки домохозяев

178

5

Похозяйственные карточки

6

Бюджетные карточки

9

7

Промышленные карточки

6

8

Торговые

20

9

Фактории
Картографический материал
(в листах)
Фотографии и негативы

29

10
11

3545

70
257

К весне 1927 г. Уральская экспедиция завершила работы, но неугомонный Л.Р. Шульц, зная, что часть населения могла остаться не переписанной, поручил это сделать сотрудникам Ветеринарно-бактериологического
института, направлявшимся на все лето 1927 г. на Ямал и Северный Урал.
Он также попросил об этом бывшего регистратора по Тазовскому району
Витязева, который получил должность секретаря в Тазовском сельсовете.
Наконец, Л.Р. Шульц выдал бланки регистрации начальнику экспедиции
Академии наук Б.Н. Городкову, отправлявшемуся из Хальмер-Седэ
в Гыданскую тундру.
Во время проведения Приполярной переписи ее участниками были
собраны уникальные материалы по этнографии народов Северо-западной Сибири, разработаны и применены новые методы регистрации
кочевого населения, выявлены неучтенные поселения и составлены более
точные карты. Приполярную перепись следует считать самой точной
и полной из всех, осуществленных на территории страны до середины
XX в. Демографические данные переписи, были «разработаны» в сводные таблицы и в традициях мировой практики, изданы на французском
языке. Однако большая часть первичных материалов Приполярной
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экспедиции осталась лежать в пыли архивных полок, многие до сих пор
еще не обнаружены. А что-то исчезло навсегда, ведь перепись в 1930-е гг.
жестко критиковали за «отсутствие классового подхода», поэтому
хранить документацию не представлялось целесообразным.
Регистратор Надымо-Полуйской партии, студентка-этнограф Ленинградского университета, Н.А. Котовщикова, продолжила исследования на
Севере. Спустя полтора года, в середине июня 1929 г. она трагически и
нелепо погибла на Ямале, на побережье пролива Малыгина. Всех подробностей ее гибели установить так и не удалось. Известно, что она, тяжело
заболевшая цингой, оказалась одна в ожидании помощи, в палатке,
сооруженной из паруса, наброшенного на нарты. Но письмо коллегам,
переданное ею через ненцев, опоздало, а буран, сменившийся густым
туманом, не дал возможности К.Я. Ратнеру, вовремя прийти на выручку.
Бурное таяние снега сделало прямой путь невозможным и еще более
задержало экспедицию спасателей. Наталью Александровну нашли лежащей в снегу, в 30 метрах от палатки. До последнего момента она вела дневник и, понимая, что обречена, оставила прощальное письмо 35.
Г.И. Артеев после окончания переписи некоторое время работал страховым агентом. Потом, из-за плохого состояния здоровья оказался безработным. Тем не менее, даже в этот период продолжал трудиться по мере
сил, приводя в порядок каталоги обдорского музея и библиотеки. Отчаявшись найти работу, Григорий Иванович пошел служить псаломщиком
в церковь: согласно его письму, «по обстоятельствам пропитания
семьи» 36. На основании этого Артеев в 1929 г. был лишен избирательных
прав и получил статус «лишенца». Его заявления о восстановлении избирательных прав были отклонены, и только в 1932 г., после работы счетоводом в Доме ненца, Артеев был восстановлен в гражданских правах 37.
Раиса Павловна Митусова, вернувшись из экспедиции продолжила
работу в этнографическом отделе Русского музея, преподавала этнографию студентам воскресного Рабочего университета, публиковала статьи 38,
консультировала создателей научного фильма «Остяки реки Аган» и об35

См.: Чернецов В. Наталья Александровна Котовщикова // Советский Север. 1930. № 1.
С. 165–166.
36
ГАЯНАО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 47. Л. 4.
37
Там же. Л. 5.
38
Митусова Р.П. На далеком Севере// Уральское краеведение. – Свердловск, 1927; Она же.
Год среди лесного народа//Вокруг света. 1929. № 11, 15.
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рабатывала привезенные коллекции. Ее арестовали в декабре 1930 г.,
вскоре после ареста директора музея – Сергея Ивановича Руденко. Этнографы были обвинены в связи с членами контрреволюционной кадетскомонархической организации. Р.П. Митусова оказалась под подозрением,
скорее всего, потому, что ее сводный брат, белый генерал Александр
Павлович Кутепов, эмигрировавший за границу, был председателем антисоветской организации «Русского Обще-Воинского Союза» (РОВС). К моменту ареста Митусовой А.П. Кутепова уже не было в живых: 26 января
1930-го был похищен в Париже сотрудниками ОГПУ и скончался в трюме
корабля, тайно перевозившего его в СССР. По другим данным, его смерть
от сердечного приступа наступила еще в Париже во время похищения.
Раиса Павловна была осуждена на трехлетнюю ссылку в Томский
район тогдашнего Западно-Сибирского края, а по ее окончании поселилась в г. Кемерово и продолжила работу в краеведческом музее. Но и там
ей не удалось избежать горькой судьбы. На волне репрессий 1937 г.
Митусова и ее второй брат, Сергей, работавший бухгалтером аптеки
в Кемерово, были вновь арестованы по обвинению в «шпионско-диверсионной и террористической деятельности, подготовке кадров для
вооруженной борьбы с советской властью с целью восстановления капиталистического строя в СССР». Сергей не признал ни одного из сфабрикованных обвинений и покончил жизнь самоубийством, выбросившись
из окна здания НКВД. Что пришлось перенести Раисе Павловне –
неизвестно. Скорее всего, следователям удалось выбить признание за те
несколько месяцев, что она содержалась под стражей: 7 декабря того же
года она была приговорена к расстрелу, и спустя два дня приговор был
приведен в исполнение в г. Новосибирске 39. Ей было 42 года.
За годы работы на Севере Раиса Павловна Митусова собрала уникальный материал по этнографии народов Сибири, часть которого стала украшением коллекций отечественных музеев, в том числе и Российского
этнографического в Санкт-Петербурге 40. Лесные ненцы, жизнь которых
изучала Раиса Павловна, сохранили о ней добрую память, и, по инфор39

Информация взята из статьи: Карапетова И.А., Китова Л.Ю. Раиса Павловна Митусова:
жизнь и судьба//Разыскания. Историко-краеведческий альманах. Вып 8. – Кемерово.
«Примула», 2010. С. 7–19.
40
Карапетова И.А. Коллекция Р.П. Митусовой по аганским хантам в Собрании РЭМ//
Обские угры. Материалы II Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири» (12–16 декабря 1999 г., г. Тобольск). – Тобольск-Омск, 1999. С. 229–231.
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мации, полученной этнографом И.А. Карапетовой у стариков-ненцев,
нескольких новорожденных девочек, появившихся на свет в конце
1920-х г. назвали Раисами – в ее честь.
Научный подвиг участников Уральской экспедиции до сих пор
не оценен по достоинству. Действительно, работа регистраторами была
совершена огромная, и жертв она потребовала немалых.
В чем же важность использования материалов переписи для изучения
этнической истории народов Сибири?
Дело в том, что важнейшим принципом любой переписи становится
то, что сведения берутся не из документов, а записываются со слов
людей – носителей культуры: таким образом, работая с переписными
формулярами, мы анализируем свидетельства самого народа, что
особенно ценно при изучении именно этнической истории. А поскольку
перепись – источник массовый, то он дает возможность реконструкции
значительного среза или информационного поля этой истории.

Часть II.

Документы
по истории организации и проведения
переписи на Обдорском Севере
Документы, созданные или полученные организаторами переписи
в процессе ее подготовки и проведения, были подобраны и сшиты в одну
объемную папку. Нами были отобраны все те, что непосредственно
касались Обдорского края. К сожалению, из-за ограничений в объеме
издания сюда не удалось включить материалы по проведению Первой
Всероссийской переписи 1897-го и Первой Российской советской
переписи 1920 г., опыт которых был активно изучен при проведении
переписи 1926–1927 гг.
Не вошел в эту публикацию и значительный блок интересных
документов, связанных с планами обследования рыболовных угодий,
поскольку от этого замысла организаторам переписи пришлось
отказаться.
При публикации документов были сохранены все языковые, стилистические, синтаксические и орфографические особенности оригинальных текстов.
Исправление очевидных опечаток произведено с оговорками
в примечаниях. Не поддающиеся прочтению фрагменты текста
обозначены угловыми скобками – с соответствующим комментарием
в примечаниях.
В документе № 29 была сокращена часть отчета Л.Р. Шульца,
посвященная Березовскому, Самаровскому, Сургутскому и Кондинскому
районам. В квадратных скобках приведен текст, восстановленный
при публикации.
Знак * (звездочка) в тексте документов отсылает к комментариям
в конце II части.
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№1
«Протокол № 4
расширенного заседания комиссии
по подготовительным работам к Всесоюзной переписи 1926 г.
Тобольского Севера»
7 мая 1925 года
На совещании присутствовали: Зав. Уралстатбюро Немчинов В. С.*, сотрудники
Академии Наук и руководители северных экспедиций Городков Б. Н.*, Митусова
Р. П.*; участник по подготовке переписи Севера в 1920 г. Бобылев Д. М.*; сотрудники
Уралстатбюро П. Ф. Неволина, Сигов М. А.*, Воробьев А. В., Пережигин С. И. и Калинин Д. И.
Председательствовал Немчинов В.С.
СЛУШАЛИ:
I. Об объеме
исследования
Севера.

а

ПОСТАНОВИЛИ:
1. бВ виду специфических хозяйственных и бытовых условий
жизни Севера и весьма слабой его изученности, признать
недостаточным ограничиться только демографической
переписью, а дополнить ее исследованием промыслов по специальной промысловой карточке и выборочным бюджетным
обследованием, о чемв возбудить ходатайство перед ЦСУ
и просить его об отпуске на этот предмет дополнительных
средств. В случае отказа Центра взять дополнительное обследование Севера на средства Госбюджета, просить Облисполком принять эти расходы на местные средства.
2. Переписные формуляры Центра должны быть специализированы применительно к условиям севера.
3. Все переписные операции (демог[рафическая], промысловая и т. д.) должны быть произведены одновременно.
4. Поручить Уралстатбюро размножить проект промысловой
карточки, выработанной для обследования северных хозяйств
при переписи 1920 г. и разослать его на заключение учреждений и организаций Тобольского округа и сведущих частных
лиц (Тобольскому Окрисполкому, Окплану, музеям, Рикам
и т. д.), а также в Сибстатуправление и Статуправление Дальневосточной области для общего согласования. Разослать
также вышеозначенным учреждениям и организациям все
остальные формуляры переписи (демографический бланк,
бюджетный, поселено-родовой) с просьбой наметить для
внесения в них дополнительных вопросов применительно
к условиям Севера.

Фамилия вписана над строкой синими чернилами.
Подчеркнуто красным карандашом.
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II. О времени
производства
переписи.

III. О маршрутах.

5. По местным условиям признать производство переписи на
Тобсевере в один сезон.
6. Признать необходимым производство переписи в местах
промыслов (в тундре).
7. Для производства переписи Тобсевера по специализированным программам выделить специальную переписную зону,
включающуюг пространство к Северу от Южной границы земледелия, начиная от Уральского хребта с включением всей
Конды* и Демьянки*, а также дНикито-Ивдельский крайе*
(ориентировочно).
8. Для производства переписи Тобсевера наметить следующие
маршруты:
а) Ваховский (по бассейну р. Вах*) – летний
б) Агановский (по бассейну р. Агана*) – зимний
в) Пуровский (по бассейну р. Пура*) – зимний
г) Надымовский (по бассейну р. Надыма*) – зимний
д) Гыданский (в районе Тазовской губы – Гыданский полуостров*) – летний
е) Ямальский (между Карским морем и Обской губой) – летний
ж) Карский – в районе Карского моря – летний, в районе Обдорска* – зимний
з) Сосьвинский (по бассейну р. Сосьвы*) – летний
к) Пелымский и Кондинский (по бассейну р.р. Конды и Пелыма*) – зимний
л) Салыма-Юганский (по бассейну р.р. Юган* и Салыма) –
зимний
м) Демьянский (в районе с. Демьянского*) – летний
н) Кроме того, необходима организация нескольких специальных партий (производство летом) по р. Обиж. Относительно составления маршрута и списка населенных мест по р.
Оби войти в сношение с Тобольским Окрпланом.
9. Признать необходимым переписную экспедицию Гыданской
тундры соединить с научной экспедицией, предполагаемой
Академией Наук.
10. Просить составить подробные маршруты Кондинского и
Пелымского районов т. Шульца, Салымо-Юганского – т. Куклина (адрес г. Сургут) Сосьвинского составить по Берштаму

Исправлено, в документе ыключающую.
Подчеркнуто черным карандашом.
ж
Подчеркнуто черным карандашом.
г
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IV. О численности
партий.
V. О персонале
для производства
переписи.
VI. О стоимости
переписи.

VII. О созыве
совещании
по подготовке
к переписи
Тобсевера.

(маршрут кооперативной экспедиции) послать на места для
уточнения.
11. Просить Б. Н. Городкова по всем вопросам, касающимся
производства переписи на Тобсевере по маршрутам Ямальскому, Гыдымскомуз, Карскому, Сосьвинскому, Надымскому
войти в сношение с местными учреждениями и организациями.
12. Оставить вопрос пока открытым впредь до конкретизациии
маршрутов.
13. Просить Б. Н. Городкова, Р. П. Митусову, Шульца, Куклина
и Новицкого указать из местных жителей лиц, могущих принять участие в переписи Тобсевера. Запросить об этом также
Тобольский Музей.
14. Признать возможным производство переписи Тобсевера
только при наличии специального кредитования с включением стоимости заброски необходимого продовольствия,
стоимости спецодежды и передвижения переписного персонала туда и обратно.
15. Признать необходимым и в дальнейшем созыв совещаний
по переписи Тобсевера при участии сведующих лиц и местных
работников, приезжающих в Свердловск.

Председатель совещания
Секретарь
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 1–2. Машинописная копия, заверенная секретарем
Д. Калининым. Л. 1 – выше текста протокола в правом верхнем углу помета секретаря,
синими чернилами: «Копия», слева от текста помета красным карандашом «Д 18».

з
и

Так в документе. Скорее всего, имеется ввиду путь к Гыданскому п-ву.
Испр., в документе кокретизации.

26

№2
«Протокол Специального Совещания
при Тобольском О-ве Изучения Края по вопросу о проведении предстоящей
в 1926 году Всероссийской переписи на Тобольском Севере»
23-го мая 1925 года
Присутствуют: члены О-ва Изучения Края* – аА. А. Благоволин, М. П. Копотилов,
А. А. Дунин-Горкавич, А. П. Грязнова и К. Г. Коновалова; В. Н. Городков,
Зав. Окрстатбюро П. Ф. Храмцов и приглашенные знатоки Тоб. Севера – Л. Н. Ямзин
и П. Ф. Тележкинб.
Председатель БЛАГОВОЛИН
Секретарь КОПОТИЛОВ.
В повестке:
О проведении предстоящей Всероссийской переписи на Тобольском Севере.
СЛУШАЛИ:
Сообщение Б. Н. Городкова о состоявшемся в начале мая т. г.
Совещании в г. Свердловске по вопросу о проведении Всероссийск. переписи на Тоб. Севере.
На совещании, кроме ведомственных представителей, присутствовали в качестве знатоков Края Б. Н. Городков и Р. П. Митусова.
Совещание вынесло решения по следующим основным моментам организации переписи.
1. Срок переписи.
2. Время года переписи.
3. Привлечение к организации переписи местных знатоков Края
и использование планов и соображения местных
краеведов.
4. О переписных районах.
5. Об использовании имеющихся оффициальных материалов
с<…>хв переписей, современных данных госучреждении и пр.
6. О средствах
1–2. О сроке и времени года переписи.

ПОСТАНОВИЛИ:
Обсудить каждый
основной момент
организации переписи
отдельно, дав по нему
свое заключение.

Согласиться с постановлением Свердловского Совещания,
что перепись на Тоб.
Севере должна продолжаться целый год,

Фамилии подчеркнуты черным карандашом, им же внесены пропущенные знаки препинания.
Несколько букв, нрзб.

а–б
в
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3. О привлечении к организации переписи местных краеведов.

4. О переписных районах.
Границами всего района Тоб. Севера где перепись должна будет
производится отличными от общероссийских способами Свердловское Совещание признает: на Севере берег Ледовитого
Океана, на востоке и западе – административные границы Тоб.
Округа и на юге земледельческая полоса – по карте Б. Н. Городкова, со включением в северный район рек Конды и Демьянки.
Весь этот район Свердловское Совещание наметило разбить на
следующие переписные районы в зависимости от климатических и этнографических условий каждого.
а) Прибрежная полоса по течении р. Оби. Здесь Свердловское
Совещание находит самым удобным произвести перепись
летом, когда к Оби выходит значительная часть туземцев для
рыбного промысла и может здесьг переписанад обычным
порядком. Всем переписанныме туземцам, как в этом районе, так
и в прочих выдавать особые билеты, чтобы один человек
не был записан дважды, что легко может получиться, вследствие
кочевого образа жизни туземцев.
б) Район Южно-Сургутский и Кондинского-Пелымский. Для
указанных районов Свердловское Совещание признало временем года, возможным для производства переписи – зиму, так
как летом подниматься на лодках вверх по течению притоков
Оби в этих районах слишком долго и не всегда легко. Зимой же
проехать даже далеко от Оби легче, ибо имеются дороги. Переписываются те туземцы, которые остались непереписанными

т. к. разные туземные
племена могут быть
переписаны в разные
сезоны.
Признать постановление Свердловского
Совещания о привлечении к организации переписи местных
краеведов и использовании соображений
и планов правильным
инеобходимым.
Намеченные Свердловским Совещанием
общие границы районов Тоб. Севера, где
перепись будет производиться отличными
от общероссийских
способами, признать
правильными.
Признать указанный
район [и] запроектированное для него время
года переписи правильным, также как
и выдачу переписанным туземцам особых
билетов.
ТОЖЕж

Первоначальный машинописный вариант здесть, исправлен фиолетовыми чернилами.
Первоначальный машинописный вариант переписна, исправлен фиолетовыми чернилами.
е
Первоначальный машинописный вариант переписным, исправлен фиолетовыми чернилами.
ж
Подчеркнуто черным карандашом.
г
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летом на Оби. На Конде зимой также имеется тракт, а с Конды
проходит тракт на Пелым.
в) Район р. Ваха. Здесь Свердловское Совещание находит удобным произвести перепись летом, т. к. большинство туземцев
выходит летом к Ваху для рыбных промыслов.
г) Район Обско-Пуровской – Пур, Аган [и] Тром-Юган. В указанном районе Свердловское Совещание признает возможным
производство переписи только зимой, т. к. летом попасть в
глубь района очень трудно.
Для производства переписи необходимо будет кочевать от чума
к чуму, или <…>к в определенных местах созывать сходки, что
по опыту этнографа Митусовой не представляет особых трудностей.
д) Район рек Казыма*, Ляпина*, Пима,* Надыма и озера Нумто. В указанном районе Свердловское Совещание признает возможным производство переписи только зимой, т. к. летом
попасть в район более чем трудно.
Возможно, что перепись означенного района будет поручена этнографу Митусовой, которая предполагает выехать туда для научных исследований.
е) Район р. Сосьва и Ляпина, Свердловское совещание находит
возможным производство переписи в этом районе только
летом, т. к. оленеводов здесь мало, за исключением Ляпинских,
и большинство населения остается летом при реке ловить рыбу.
ж) Район рек Надыма, Полуя*, Куновати, Сыни*, Соби* и Войкора*. Хотя значительная часть населения района, за исключением Надымского выходит на Обь для рыбных промыслов и
может быть переписка там летом, но для полного учета Свердловское Совещание находит необходимым произвести перепись
в районе зимой.
з) Район Карской Тундры, Ямальский Гидоямскийм и низовий
рек Пура, Таза* и Ныды*.
В первых трех п/районах Свердловское Совещание признает
возможным производство переписи только летом, кочуя вместе
с туземцами в продолжении всего летного сезона, а в низовьях
рек Пура, Таза и Ныды – зимой, т. к. туземцы в это время группируются возле рек. Возможно, что Гидоямский п/район будет
поручен для производства переписи экспедиции Б. Н. Город-

ТОЖЕз

ТОЖЕи

ТОЖЕ

ТОЖЕ

ТОЖЕ

ТОЖЕ

Подчеркнуто черным карандашом.
Нрзб., в поле переплета.
и
Подчеркнуто черным карандашом.
м
Так в документе. Возможно, имеется ввиду Гыданский р-н.
з

к
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кова, каковая экспедиция в этом район предполагается в зимун
1926 г. и весной 1927 г.
5. Об использовании имеющихся материалов прежних переписей и современных данных госучреждений.

6. О средствах для производства переписи Б. Н. Городков
информирует, что на Свердловском Совещании Зав. Уралстатбюро сообщил, что для производства переписи на Тобольском
Севере ожидается получить кредитов от 60 до 10 тыс. рублей.

Признать использование указанных материалов, в качестве
ориентировочных
данных, если они
окажутся полезными,
желательными.
ПРИНЯТЬ
К СВЕДЕНИЮ.

Председатель БЛАГОВОЛИН
Секретарь КОПОТИЛОВ
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 3–5. Машинописная копия. Подпись председателя
отсутствует, подпись секретаря – автограф (фиолетовыми чернилами). Л. 3 – в левом
верхнем углу фиолетовыми чернилами: «Неволину. К сведению. 2/VI»; рядом помета
черным карандашом: «3 года» (?).
№3
«[А. А. Дунин-Горкавич] Организационный план работ и смета расходов
попроведению Всероссийских переписей 1926 года
на севере Тобольского Округа»

20 октября 1925 г.
Для целей переписи территория севера распределяется на пять переписных
районов, соответствующих пяти административным районам и состоит в заведывании
пяти районных руководителей по переписи.
Каждый из пяти переписных районов распределяется на переписные участки
от 2-х до 3-х участков в районе. Эти участки состоят в заведовании специальных
инструкторов по переписи.
Каждый переписной участок распределяется на счетные участки от 2-х до 4-х
счетн. участков, в переписном, обслуживаемых 2-я – 4-я счетчикамиа.
Группа селений, обслуживаемая одним счетчиком, составляет счетный участок.
Границы счетных участков должны совпадать с административными: границами
Первоначальный машинописный вариант зима, исправлен фиолетовыми чернилами.
В документе первоначально напечатанный вариант считчиков исправлен фиолетовыми чернилами.
н
а
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с/советов. Большие с/советы, с значительным числом хозяйств в несколькоб сот, могут
быть распределены между двумя счетчиками и составить как бы два счетных участка,
но однако с тем, что этот второй участок должен иметь то же №, но с прибавлением
буквы а. Например: счетный участок № 2-а. В свою очередь малые с/советы могут
быть об”единены по два в один счетн. участок.
Группа переписных участков одного и того же административного района составляет переписной район.
По каждому переписному участку номерация счетных участков должна быть своя,
особая. Также и по каждому переписному району номерация переписных участков
должна быть своя особая. Для этого в титуле карточки должны быть показаны кроме
названий районов и с/советов, еще №№ переписных и счетных участков.
Распределение территории на соответствующие счетные и переписные участки,
а также все исчисления плана работ и сметы расходов должны базироваться на составленных специально для целей переписив картах и систематических маршрутных
списках населенных мест.
Перепись в пяти северных административных районах Округа распределяется
на следующие виды.
1) демографическую, 2) сельско-хозяйственную, обнимающую скотоводство
и огородничество и 3) промысловую перепись, обнимающую промыслы: рыболовный,
звероловный, промысел лесной и водоплавающей птицы, кедрового ореха и ягод.
Кроме того в перепись включить: операцию заготовки лесных материалов и извоз.
В этих районах перепись производится раз”ездным порядком по указанным
маршрутам.
Все виды переписи производятся одновременно и одним и тем лицом. За невозможностью набрать нужный штат квалифицированных статистиков поневоле
придется комплектовать этот штат местными людьми, в качестве про<чих>г счетчиков-регистраторов. Для подготовки их к предстоящей работе по переписи – учредить
кадр инструкторов по переписи. Для общего заведывания и руководительства работами в каждом из районов должен состоять районный руководитель. Инструктора
и руководители должны быть с высокой квалификацией как в отношении научной
подготовки так и в отношении физической выносливости.
Для переписи дпотребно 10 форме карточек, размещенных жна пяти полулистахз.
Подробный титул должен быть только на демографической карточке. На остальных
карточках лишь название населенного пункта и соответствующий номер, под которым
в демографической карточке значится опрашиваемый. По каждому населенному
пункту своя особая номерация карточек.
и
При каждом регистраторе состоит переводчикк.
Пропущенный при печати ь вписан фиолетовыми чернилами.
Окончание вписано фиолетовыми чернилами.
г
Часть слова в переплетном поле.
д–е
Подчеркнуто красным карандашом, на левом поле им же поставлен знак вопроса.
ж–з
Подчеркнуто красным карандашом.
и–к
Подчеркнуто простым карандашом.
б
в
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В этих условиях сложности переписи, до 10-и опросных карточек, да притом при
помощи переводчика, представится возможным заполнить в день только 30л карточке,
т. е. опросить только 3-х хозяев.
На территории пяти северных районов Округа состоит 36 с/советов, 490 селений,
6842 двора и 36732 души населения. Маршрутное расстояние между селениями
8568 верст в передний путь и столько же в обратный путь, а всего 17136 верст.
На основании вышеизложенного для опроса 6842 хозяев потребно 228 рабочих
дней. А так как в месяце рабочих дней 25, т. е. только 5/6 месячного периода, то указанное количество дней надлежит увеличить на 1/6, т. е. на 380 дней, тогда число дней
потребное для работ по переписи выразится в 2660 дней. Принимая же во внимание
переезды, мполагать в передний путь по 25 верстн, а в обратный по о50 верстп в день,
на что потребуется при расстоянии в передний путь в 8568 верст – 342 дня и в обратный путь в 8568 верст – 171 день, а в общем 2660 дням и тогда получим окончательную
цифру дней, потребных для производства переписи: именно – 3173 дня, безотносительно как ко времени продолжительности работ, так и к числу работников.
Что касается времени года, в какое надлежит вести перепись, то по нашему
мнению, наилучшее время – это зима, именно – Декабрь – январь. В течении этого
периода обыкновенно бывают с”езды инородцев, торжки, а в Обдорске ярмарка.
Вот эти то обстоятельства, а также сильные холода-морозы, выпадающие обыкновенно на эти два месяца, заставляют инородцев сделать перерыв в промысле. Промысловый период до перерывар считается зимним, а после перерыва – весенним.
Этот перерыв в общем длиться в течении декабря – января, когда инородцы находятся
дома, на местах, в зимних юртах. Хотя за это время <они>с занимаются звероловством,
но в окрестностях юрт и в урмант не уходят.
Кроме того надо иметь ввиду, что зимой население живет более плотно и в одном
лишь населенном пункте – зимних юртах. Тогда как летом население этих юрт расселяется в нескольких пунктах по реке, где у них имеются особенные бревенчатые юрты
и ставятся временные берестянные юрты.
В общем перепись может протекать в течении у4-х зимних месяцевф: декабря,
января, февраля, марта (по новому стилю). При таких условиях для выполнения
переписи в течении этого 4-х месячного зимнего периода в 120х дней необходимо
26 регистраторов (3173:120=26).
ПРИМЕЧАНИЕ: Из вышеизложенного следует, что <проводить>ц перепись летом
без крайней к тому необходимость нет оснований. Это сильно удорожило бы работу.
Вписано фиолетовыми чернилами.
Подчеркнуто простым карандашом.
о–п
Подчеркнуто простым карандашом.
р
Вторая часть слова дописана в строке фиолетовыми чернилами поверх выскобленных букв.
с
В переплетном поле.
т
Вторая часть слова дописана в строке фиолетовыми чернилами поверх выскобленных букв.
у–ф
Подчеркнуто простым карандашом.
х
Дважды подчеркнуто простым карандашом.
ц
Восстановлено по смыслу, в документе поверх первоначального нрзб варианта впечатано исправление.
л

м–н
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Пришлось бы непроизводительноч тратить время на розыскание, рассеянных по
боковым протокам Оби, жителей-рыболовов, тогда как в зимнее время все они сгруппированы в одном пункте, своих зимних юртах. шПоэтому указание в протоколе совещания 23 мая 1925 г., при Тобольском О-ве изучения края, по вопросу о проведении
Всероссийской переписи на Тобольском Севере, районов в которых перепись должна
производится летом, как весьма поверхностное рассуждение, без всяких доводов,
не может служить для меня основанием при составлении плана работщ.
При распределении территории для целей переписи на счетные и переписные участки надлежит базироваться на существующих административных территориальных
ячейках – с/советах. Поэтому введение всяких исскуственных видов территориального
распределения в роде «прибрежной полосы по течению р. Оби» (п. 4-а протокола)
здесь неуместно.
Территория Гыдаямской тундры состояла и по ныне состоит в пределах Энисейской губернии, низовье р. Таза – там же. ъТерритория бассейна р. Ваха ныне перечислена из Тобольского в Тюменский Округы.
Численность всех хозяйств 6842, следовательно на каждого счетчика приходится
опросить (6842/26) 263 хозяйства, по 66 хозяйств в месяц.
Распределение числа счетчиков по административным районам приводится
в нижеследующей таблице.
Администрат. районы.

Число дворов

Число счетчиков

Обдорский

986

3,8

4

Березовский

1789

6,8

7

Самаровский

2046

7,8

8

Сургутский

1011

3,8

4

1010

3,8

4

6842

26

27

Кондинский

В виду весьма значительного пространства, занимаемого территорией Сургутского
и Березовского районов, число счетчиков в этих районах усилить: В Березовском 8,
вместо 7-ми и в Сургутском 5 вместо 4-х. Общее число счетчиков по всем 5 районам
будет – 29.
В соответствии с вышеприведенными распределением счетчиков, потр<…>ь
на каждый район: Инструкторов по 2 человека – 10 чел. и руководителей переписью
по одному человеку – 5 человек.
На непредвиденный случай болезни надлежит иметь запасных: счетчиков по
Березовскому и Самаровскому районам по 2, а по остальным трем районам по одному,
Исправлено, в документе непроизводтельно.
Слева эта часть абзаца выделена вертикальной двойной чертой красным карандашом.
Подчеркнуто простым карандашом.
ь
В переплетном поле.
ч

ш–щ
ъ–ы
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всего 7 человек и инструкторов по одному в Березовском, Самаровском и Сургутском
районах, всего 3 чел.
В конечном результате численность персонала выразится в следующих цифрах.
Счетчиков.

Инструктор.

Руководитель.

Обдорский

5

2

1

Березовский

10

3

1

Самаровский

10

3

1

Сургутский

6

3

1

Кондинский

5

3

1

36

13

5

Районы.

Чтоб проникнуть из Тобольска к месту работ эти[м] 18 лицам и возвратиться обратно в Тобольск, им придется сделать в общей сложности пере<гон>э в 26100 верст.
Подробный расчет приводится в нижеследующей таблице.
Расстояние
верст

Чис. лиц

Общее кол.
верст

Обдорска.

1300

3

3900

Березова

910

4

3640

Самарова

410

4

1640

Сургута

660

4

2640

На Конду через
Самарово.

410

3

1230

От Тобольска до места работ
От Тобольска до
Самарова

13050
В обратный
путь.

13050

ИТОГО.

26100

Что касается общего количества верст проезда, то таковое составляет 68500 верст
и слагается из следующих цифр.
26100 верст. Проезд из Тобольска к месту работ и обратно 18 лиц.
Разезды в местах работ.
5000 в.
Разезды 5-и руководит.
10400 в.
Разезды 13 инструкт.
18000 в.
Разезды 36 счетчиков
9000 в.
Разезды 18 переводч.

э

В переплетном поле.
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по 1000 в.
по 800 в.
по 500 в.
по 500 в.

на каждого

ПРИМЕЧАНИЕ: Число переводчиков в данном случае показано в половинном
количестве, т. к. предполагается, что среди счетчиков будут лица, знающие туземное
наречие.
При раз”ездах руководителю полагать две лошади. Общее число верст проезда
5-[т]и руководителей будет 12380 верст. Инструкторам, счетчикам и переводчикам
полагать одну лошадь. Общее число верст проезда этих лиц (67 чел). будет 56120 верст.
Проездная плата по местным условиям принята по 15 коп. с версты и лошади.
Принимая во внимание тяжелые условия работы: оторванность работников от
культурного мира на длительный период (4 месяца), в течении которого им придется
вести, так сказать, кочевой образ жизни и наконец, дороговизну жизни на местах
работ, полагал бы вознагрождение этим лицам назначит в следующем размере:
ю

Районному руководит.
Инструктору.
Cчетчику
Переводчику

по 15 руб. в день
10 руб. в день
5 руб. в день
3 руб. в день

450 руб. в месяц.
300 руб. в месяц
150 руб. в месяц
90 руб. в месяц.я

Кроме того районным руководителям и инструкторам выдать по 100 рублей каждому на приобретение зимней одежды и обуви, а счетчиками по 50 р.
Вознагрождение в таком размере районным руководителям и инструкторамII,а
полагать со времени выезда их из Тобольска к месту работ би дов времени обратного
их возвращения в Тобольск. На проезд к месту работ и обратно полагать две недели,
поэтому период работ по переписи будет не 4, а 4 1/2 месяца.
В целях более быстрого выполнения счетчиками своей ответственной работы установить премиальноег вознаграждениед с каждого опрошенного хозяйства сверх нормы
в 66 хозяйств в месяц, в размере 2-х руб. с хозяйства. Особых сумм на это нее полагать,
т. к. период работ каждого счетчика от этого сократится, а следовательно и исчисленная сумма расхода по вознагрождению уменьшится. Остаток этой суммы и поступить
на примиальное вознагрождение.
За камеральные-кабинетные занятия до выезда из Тобольска (подготовительные
работы) и по возвращении в Тобольск (работы по подсчету и сводке переписного
материала) вознагрождение должно быть ниже, а именно районным руководителям
по 250 руб. и инструкторам по 200 руб. в месяц. Не зная точно об”ема кабинетных
занятий, потребное наж это время принимаю условно в 3 месяца.
Выполнение подготовительных работ, лежащих на обязанности особого специального технического аппарата по переписи, заключается в следующем:
Слева и справа эта часть текста выделена вертикальными чертами красным карандашом.
м дописана от руки фиолетовыми чернилами.
В документе дважды, повтор вычеркнут фиолетовыми чернилами.
г
В документе примиальный, исправлено фиолетовыми чернилами.
д
В документе вознагрождение, исправлено фиолетовыми чернилами.
е
Исправлено, в документе на.
ж
н вписана от руки фиолетовыми чернилами.
ю–я
IIа

б–в
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Составление систематических маршрутных списков населенных мест и карт пяти
северных административных районов Тобольского Округа, а также организационного
плана работ и сметы расходов по проведению переписи в этих районах.
Составление формы переписных карточек, указание способов их заполнения
и подсчета: по селению, по счетному участку, по переписному участкуз.
Подробное ознакомление районных руководителей и инструкторов с естественноистарическими, экономическими и бытовыми условиями жизни края.
Составление наставлений, инструкции и т п. п, а также приобретение литературы
по северу.
На вышеперечисленные работы потребно ассигновать – 1000 руб.
Этот перечень подготовительных работ не полный. Так как настоящий план работ
относится лишь до пяти северных районов Округа и не затрагивает оленеводческой
территории крайнего севера (самоедов и кочующих остяков), а также пяти южных
земледельческих районов, то детально выявить предстоящую подготовительную
работу переписи не представляется возможным впредь до создания для всего округа
особого специального технического канцелярского аппарата по делам переписи при
Окружном Статбюро.
Что касается территории крайнего севера, то ни в Окрисполкоме, ни в Окрстатбюро
нет никаких материалов, на основании которых можно было бы приступить к составлению организационного плана работ по проведению переписи на этой территории.
Каждый из районных руководителей, инструкторов и счетчиков должен быть снабжен папкою и ящиком для помещения переписных карточек, счетами, перочинным
ножом и в достаточном количестве карандашами, только не химическими, аи обыкновенными мягкими № 2, резинками, чернилами, перьями и к ним ручками, пропускной бумаги*, а также писчей бумагой и конвертами.
Приобретениек поименованных предметов производится за счет канцелярских
сумм по следующему расчету.
На каждого счетчика
На каждого инструкт.
На каждого руководит.

по 15 руб. –
по 20 руб. –
по 30 руб. –

540 руб.
260 руб.
150 руб.

ВСЕГО.

950 руб.

На почтово-телеграфные расходы потребно ассигновать ………. 100 руб.
Особая записка по этому вопросу при этом прилагаетсям.
Относительно необходимого количества бланок переписных карточек следует исходить из следующего расчета. Всех хозяйств значится 6842. Предполагая, что с перел

с вписана от руки фиолетовыми чернилами.
Вписана от руки фиолетовыми чернилами.
к
Окончание вписано от руки фиолетовыми чернилами.
л–м
Вычеркнуто голубыми чернилами.
з

и
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писных карточке будут сняты копии, потребно 13700 бланок. Учитывая на брак и
порчу до 10%, еще следует накинутьн 20% на могущие быть изменения в сторону увеличения числа дворов и количества населения, а всего 30%, так что всего потребно
17800 экземпляров бланок.
Переписные карточки состоят из 10-[т]и форм, размещенных на 5-[т]и полулистахо, следовательно на один экземпляр бланка потребно 2 1/2 листа бумаги а на 17800
экз. – 44500 листов что составляет 93 стопы бумаги.
Для подсчета потребуются бланки обложки цветные: желтые, синие или зеленые
и красные об”емом в целый лист.
На 1 экземпл.
На 10 экземпл. вместе с копиями
По 490 сажен.
640 (480+150)
6400 листов.
По 36 счетн. уч.
47 (36+11)
470
По 13 переп. уч.
17 (13+4)
170
ВСЕГО
7040 листов.
что составляет 14,66, а за округление 15 стоп цветной бумаги.
Предполагая, что бланки переписных карточек будут заготовляться в области, расход на этот предмет в настоящую смету не введен.
На основании всех приведенных в настоящем плане работ данных смета расходов
по предстоящей переписи выразится в сумме 92467 руб.
Подробный подсчет по категориям расходов приводится в особой таблице под заголовком «Смета расходов».
С М Е ТА РАС ХОД О В.
Содержание 5 районных руководителей за 4 1/2 м.: по 450 р. в месяц . . . . . . 10125 р.
за 3 мес. по 250 руб. в месяц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3750 р.
Содержание 13 инструкторов за 4 1/2 мес. по 300 руб. в месяц . . . . . . . . . . . . 17550 р.
за 3 мес. по 200 р. в месяц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7800 р.
Им, 18 лицам на одежду по 100 руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 р.
Содержание 36 счетчиков за 4 мес. по 150 руб. в месяц …………………………. . . . . . .21600 р.
Им на одежду по 50 руб. каждому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 р.
Содержание 36 переводчиков за 4 мес. по 90 руб. в месяц . . . . . . . . . . . . . . . . . 12960 р.
Разезды за 68500 вер. из них 12380 в. по 30 коп. и 56120 в. по 15 к. с версты . 12132 р.
Подготовительные работы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 р.
Канцелярские расходы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 р.
Почтово-телеграфн. расходы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 р.
ВСЕГО.
92467п р.

н
о
п

Вторая часть слова дописана от руки фиолетовыми чернилами.
Исправлено, в документе листатх.
92 вписано от руки фиолетовыми чернилами поверх выскобленного.
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*р Счетчики знающие туземные наречия и совмещающие в своем лице переводчика
получают и присвоенное к последнемус содержание.
А. Дунин-Горкавичт
20 окт. 1925 г.
г. Тобольск.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 17–20. Машинописная копия, заверенная секретарем подотдела переписей Тобольского окружного статистического бюро А. Юрасовым
(запись фиолетовыми чернилами).
№4
Записка Р. П. Митусовой адресованная
в Уральское областное статистическое бюро
о маршрутах переписи в Обско-Тазовском водоразделе
на северо-востоке Уральской области
26 июня 1925 г.
Северо-восточная часть Уральской области, ограниченная с Запада и юга р. Обью,
юго-востока р. Вах, приток р. Оби, на востоке Енисейской г[уб]. (бассейн р. Таза), на
севере Тазовской и Обской губами, населена остяками по р. Оби до Обдорска, р. р. Вах,
Аган, Тром-юган, Пим, Лямино, Назым, Казым, Полуй (притоки р. Оби); лесными
ʹ кочующими в бассейнах верхнего течения р. р. Каван-Яун
самоедами (пян-хазко),
ʹ
ʹ
(по самоедски «Ванпуто-дяха»),
р. Вар-Яун (по самоедски «Пясита-дяха»), верхнего
течения р. Пура (самоед. «Пётл») с его разветвлениями и притоками, верховья
ʹ
р. р. Надыма, Казыма, Лямино, Пима, Тром-югана; низовскими самоедами («ыльчеетʹ
хазово»),
кочующие в Тазовской тундре, низовьях р. Пура, по тундрам и рекам южной
ʹ кочующими на севере
части Тазовской и Обской губы;а самоедами (вынь-хазово),
и востоке Тазовской губы. Русские и зыряне населяютб более крупные местечки по
р. Оби и фактории на севере.
Для проведения переписи среди инородцев возможны два способа. Первый, наиболее легкий и дешевый, это выехать отрядам в крупные селения: Обдорск, Мужи*,
Березов, Кондинское-Монастырь, Самарово, Сургут, Локосово – по реке Оби, Ларьятское – р. Вах, на время ярмарки (Январь, Февраль), куда инородцы выходят сами
или посылают своих представителей для обмена пушнины и уплаты налога. Этот способ даст лишь приблизительное представление о количестве хозяйств, численности
населения и оленей т. к. на ярмарки выезжают далеко не все и не одновременно.
Знак * вписан от руки фиолетовыми чернилами.
д вписана от руки фиолетовыми чернилами.
т
Исправлено, в документе Горгавич.
а
Далее до конца предложения авторская вставка с л. 28 об., внесена по отметке автора.
б
Вписано автором как вставка над строкой.
р
с
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Второй способ, более дорогой и трудный, но вполне возможный, это послать
небольшие отряды внутрь страны, в тундры, чтобы провести переписи на местах.
Рекомендую следующие маршруты.
1 м[аршрут]. Река Вах. Остяки. Проще летом, т. к. до с. Ларьятского доходит пароход;
ʹ
все остяки на рыбных промыслах по р. Ваху и впо низовьямг его притоковд Колин-ёган,
Сабун, Куль-еган. От с. Ларьятское вверх по реке на лодке (лучше катер), на же лодке по
притокам – Ларьятское. Месяцы Август, Сентябрь: разгар рыбного промысла и отсутствие «гнуса» (комары, мошка). Словарь Дунин-Горкавича – ваховское наречие остяков.
2 м[аршрут]. Остяки и лесные самоеды, рода Иеуша, Айвасята, Пяк, Вэны. г. Сургут, Аган (остяки), самоеды верховья Каган-Яун и Вар-Яун епритоки р. Аганж, здва
ʹ
ʹ чумы Николая и Данилы Касамкиных (Талемый-мя,
ʹ
Больших Пура, Косомый-дяха,
и
ʹ
ʹ
ʹ
Качу-мя),
затем на запад через чумы Лечима
(род Вэлы), Войсы-мя,
(р.к Айваясята),
р. Пякот-Пётл и озеро Пякот-тоʹ (род Пян), откуда большая дорога к остякам на Тромʹ = божья река) Сургут. Удобнее
ʹ
юган (по остяцки: Торм-яун,
самоедски «Нум-дяха»:
всего данный путь, месяцы ноябрь, декабрь. Для облегчения переписи и сокращения
пути собрать сходы: у Каван-Яунских и Вар-Яунских самоедов (род Иеуши), чума
ʹ
ʹ
Пенелю,
Шот-пфе,
Паятаʹ (Вар-Яунский); на р. Б. Пуру (Ношско-Пётл), чумы Антона
ʹ
ʹ
ʹ
Касамкана или Оптаку-мя. Затем на северо-востоке р. Катути-эй-дяха
в чуме Качу
ʹ
ʹ
ʹ По дороге на
(Данило Касамкин), Лечима-мя,
Вайсы-мя
и наконец у оз. Пякот-то.
Тром-юган есть два самоедика, говорящих по русски, Василий и Петр, бедняки.
Переводчиками рекомендую взять Ивана Ивановича Тетюцкого, Алексея Иововича
Кайдалова или Шака Михайлович[а] Кайдалова, знающих остяцкий и самоедский
языки и пользующихсял доверием у инородцев.
ʹ верховья
3 м[аршрут]. г. Березов, остяки р. Казым, лесные самоеды (пян-хазово),
р. Казыма, оз. Нум-то, верховья р. Надыма, р. Пим – остяки, ответвление отряда на
р. Лямино, с. Самарово. Зимний путь, месяцы Ноябрь – Декабрь. Подробности маршрута после возвращения моего из поездки летом в 25 г. на р. Казым, Нум-то, Пим,
Тром-юган.м
ʹ
ʹ Низовья
4 мн[аршрут]. Обдорск. Тазовская губа, Ямбург, Хальмер-Сэдэ,
Иван-сэле.
Пура, изба Шеймина, самоеды этих тундр, затем р. Ныда, фактория зырян и русских
ʹ
Ныда (три дома), Норе
(зыряне),о Хэп. рДо Хальмер-сэдэ осенью на шкуне «Мария»,
Вписано карандашом как вставка над строкой.
Первоначальный вариант притокам исправлен карандашом.
е–ж
Вписано карандашом как вставка над строкой.
з
Предварено вставкой предложения на левом поле, приписанного карандашом, нрзб.
и
Далее вычеркнуто карандашом род Вэлы.
к
Вписано автором под строкой.
л
Первоначальное пользуются исправлено автором.
м
Далее вычеркнуто карандашом: 4 м. Обдорск. Зыряне, остяки, самоеды, р. Полуй, тундра «тысввынь-хаввынь», чумы самоедов, остяков, Кушеватское, Мужи, Обдорск. Месяцы ноябрь – декабрь, зимний путь.
н
Первоначальное 5м. исправлено карандашом.
о
Далее вычеркнуто карандашом: р. Надым (зыряне, самоеды).
п
Далее вычеркнуто карандашом: Обдорск.
р
Предварено вставкой предложения на левом поле, приписанного карандашом, нрзб.
в–г
д
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ʹ
от Хальмер-Сэдэ в «полке»
шли с чумом. Переводчиком кого-либо по рекомендации
Шеймона. Месяцы: Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь.
5 мс[аршрут]. Перепись среди «вань-хазово» – кочующие самоеды в далекой
тундре восточного ти северного берегов Тазовскойу губы будет выполнена в связи
с моей поездкой туда в 26 г., minimum десять месяцев.
На каждый маршрут необходимо командировать по два человека, за исключением
2го и 3го, для которых нужны minimum 3 ч. Стоимость этих командировок: по 1000 р.
(тысяча руб.) в средней на каждого, кроме этого снабдить лекарствами, мелочью для
«представительства» (бусы, бисер, ленты, иголки, наперстки, кремни, пистоны и т. п.)
и оплата проезда на лошадях от Обдорска до Тюмени.
Нахожу, что этот способ даст точный подсчет как населения, так и учет хозяйств,
оленеводства и звероловства, и полнее познакомит всех с еще до сих пор не исследованным севером Уральской Области*.
26/IV – 25 г.
Р. Митусова
Свердловск.
Прилагаю схему расселения родов лесных самоедов в бассейне р. Пура.

Роды лесных самоедов в бассейне р. Пура.
Бассейн реки Каван-Яун, приток Агана, населен фродом Иеуших, семь чумов на
четыре группы (кочевия) 28 человек, в т. ч. детей до 15 лет – 14 чел.
Река Вар-ЯУН, приток реки Агана, населен родом Айвасятац, четыре чума, 2 кочевия, с населением в 24 человека, в т. ч. детей 10 чел.
Река Пякот-Петл (Пур-Пякот) с притоками р. р. Дету-дяха и Халаку-дяха
(Звериная река), 21 чум, 11 кочевий, с населением в 94 чел., чрод Пякш, детей 46 человек, больший процент мальчиков.
Река Б. Пур (Ехти-Петл) с притоками р. р. Катути – Эй-дяха, притоки ее Пытхлядяха (Щучья река), с притоком Дехту-дяха, Косомый дяха, Тытуохты-дяха, р. ТопНеми-дяха и др. Населена родом Айвасятащ, 42 чума, 21 кочевье (по 1, 2, 3 чума)
с населением 403 чел., в т. ч. детей 198 чел.
Род Вэла кочует на севере, северо-западе от рода Айвасятаы на озерах и р. Б. Пур,
11 чумов, 5 кочевий, с населением в 57 чел., в т. ч. [детей] 24 чел.
Остяко-самоедыэ (остяки, выходцы с рек Агана и Ваха, женатые на самоедках),
кочуют на востоке в верховьях Б. Пура и сев. востоке в верховьях р. Катути Эй и
Касомый Дяха, 12 чумов, 5 кочевий, с населением 87 человек, в т. ч. детей 58 человек.
Первоначальное 6м. исправлено карандашом.
Над строкой вписано карандашом Гыданский полуостров.
Подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
ц
Подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
ч–ш
Подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
щ
Подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
ы
Подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
э
Подчеркнуто фиолетовыми чернилами.
с

т–у

ф–х

40

Всего населения 693 человека, в т. ч. детей 380 человек.
ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда, если в семье нет сыновей или по другой какой либо причине зять другого рода селится вместе с тестем, поэтому например среди рода айвасята
можно встретить чумы родов Вэлы, Иеуши.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 27–30 об. Записка – рукописный подлинник, автограф. На л. 27 в левом верхнем углу помета красным карандашом «Д. 18». Приложение
«Роды лесных самоедов в бассейне р. Пура» – машинописная копия.

№5
«ПРОТОКОЛ № 1
Совещания при Тобольском Окрстатбюро по вопросу
о проведении предстоящей Всесоюзной переписи
на Тобольском Севере 3-го ноября 1925 г.»

3 ноября 1925 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Завокрстатбюро Е. М. Иванов, А. А. Дунин-Горкавич – автор
трудов по Северу. П. И.а Лопарев – инструктор Госторга* по Тоб. Северу, В. М. Новицкий и Сосунов П. И.б – оба члены К-та Северн. народн. и А. И. Шумилова – завед.
текущ. с/хоз. статистикой Окрстатбюро. – при секретаре А. И. Юрасове.
По открытии Заседания Зав. Окрстатбюро были предложены на обсуждение вопросы по следующей программе:
I) О маршрутах для производства переписи Тобсевера в связи с постановлениями
по этому вопросу совещаний:
1) Свердловского при Уралстатбюро от в7 маяг 1925 г.
2) Тобольского при Местном Об-ве Изучения Края от [23 мая 19]25 [г.]
II) Заключение по бланку Области Коми* для обследования оленеводческих и безоленных кочующих хозяйств.
III) О составлении проекта специализированных формуляров, в том числе бланков
для обследования оленеводческих хозяйств, пушного и рыболовного промыслов.
IV) О персональной наметке кандидатур на должности начальников переписных
маршрутных участков.
V) О картографич. статистич. и проч. материалах, имеющихся в хранилищах Местной Краеведческой Организации.
Слушали:
По с тановили:
По вопросу о
Протоколом расширеннаго Заседания Комиссии (в г. Свердмаршрутах для
ловске) по подготовительным работам к Всесоюзной переписи
Первоначально напечатанный инициал отчества П. исправлен фиолетовыми чернилами.
Первоначально напечатанный инициал отчества М. исправлен фиолетовыми чернилами.
в–г
Вписано в оставленный пробел строки фиолетовыми чернилами.
а

б
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производства переписи Тобсевера.

д
е

1926 г. за № 4 от 7-го мая были намечены время и маршруты
для производства переписи в Северной части Тоб. Округа.
Так по протоколу этого совещания весь крайний Север разделен на 10 переписных участков, при чем в 5-ти из них,
а именно в Ваховском, Гыданском, Ямальском, Карском
и Сосвинском времени для производства переписи предложен
летний период, для остальных же пяти – зимний. Принимая
во внимание местные топографические, климатические
и вообще условия жизни крайнего северад настоящее Совещание принимает указанные летние периоды для переписи
неприемлемыми по своей нецелесообразности. Перепись во
всех пяти районах Севера Тобольского округа Совещания признает целесообразным провести только зимой. Постановление
Свердловского Совещания о необходимости организации
нескольких специальных партий для производства переписи
летом по р. Оби. Совещание также признало нецелесообразным, так как такое положение внесло бы в организационном
отношении лишь не нужные осложнения. Определение границ
переписных маршрутов должно быть произведено в соответствии с административн. делением (с/сове. и районы).
Населенные пункты по р. Ваху из переписи Тоб. Округа, за
переходом Александровского района к Томской губ., исключить; Уватский (Демьянский) район, как земледельческий,
отнести по переписи к южной части Округа. Границей районов
Тоб. Севера, подлежащих переписи по специализированным
программам, должна являться южная граница районов
Кондинского, Самаровского и Сургутского.
Перепись низовых и каменных самоедов Обдорского административн. района должна быть произведена по специализированным формулярам для оленеводческих хозяйств. Причем
основной формой переписи этой Области Севера должна
явиться форма экспедиционная, в составе пяти отдельных
отрядов, а именно: 2 отряда для переписи по Надыму, Полую
и Куновату, 1 отряд – Надым – Ныда, 1 отряд ТазовскоПуровский, 1 отряд для полуострова Я-Мала.
До открытия же работ по переписи Совещание признало
необходимым ознакомление селения-каменных и низовых
самоедов как с характером переписи, так и с ея задачами,
а так же способом ведения. Учитывая крайнюю подозрительность и недоверие в этой группе населения ко всему новому

Первоначально напечатано свера. Пропущенная буква впечатана над строкой.
Пропущенное в машинописи окончание в вписано рукой А. Юрасова.
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По рассмотрению
бланка Области
Коми для обследования оленеводческих и безоленных
кочующих
хозяйств.

и не понятному для них признано-необходимым к переписи
приступать с большей осторожностью использовав для
подготовки кочевников и инородцев дальнего Севера, по возможности, всех, кто пользовался ранее и пользуется сейчас
доверием инородцев. К числу таковых лиц должны быть
отнесены все, кто раньше имел с ними деловые и торговые
сношения и которые в настоящее время в многих случаях,
служат в факториях местных, государственных и хозяйственных организаций. Самые фактории, как расположенные по
пути следования кочевников, необходимо также использовать
как дополнительный контроль к основному экспедиционному
учету. Другими также контролирующими материалами
должны служить данные опросов ватажных старост в местах
с”езда кочевников на ярмарках.
Бланк этот по рассмотрении его совещанием признан единогласно не целесообразным в условиях Тоб. Севера и по своей
грамоздкости непригодным для переписи этого края. Дальнейшее и более детальное рассмотрение этого бланка и обсуждений необходимых изменений для переписи оленеводческих
хозяйств Тоб. Севера, равно как и рассмотрение остальных
вопросов повестки Совещанием перенесено на 5-е ноября.

Зав. Окрстатбюро
Секретарь П/Отдела переписи

Е. Иванов
А. Юрасов

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 32–33. Машинописный подлинник. Подписи –
автографы. В правом верхнем углу листов старая нумерация –14, 15.

№6
Записка В. М. Новицкого
об «Организационном плане работ и смете расходов
по произведению Всероссийских переписей 1926 года
на севере Тобольского Округа», составленном А. А. Дунин-Горкавичем
[ноябрь 1925 г.]
Тобокрастбюро.
По поводу «организационного плана работ и сметы расходов по проведению
Всероссийской переписи 1926 г. на Севере Тобокруга», представленных Окрстатбюро,
тов. Дунин-Горкавичем имею сказать:
1. Совпадение границ переписных районов и счетных участков первых с границами
администр. районов, вторых с границами с/советов – целесообразно.
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2. Гадательные цифры «от 2-х до 3-х участков», «от 2 до 4 счетчиков» считаю
ничего не говорящим, необходимо подойти к каждому с/совету хотя и примерно,
но конкретно, учтя густоту населения, разбросанность селений, доступность их для
счетчика, бытовые условия, об”ем опросных анкет и т. д. тогда только выявится близкая к действительности цифра участковых инструкторов и счетчиков. Полагаю, что
цифра рабочего персонала (счетчиков и инструкторов переписных участков) взята
минимальная.
3. Из всей сметы для меня не понятно: как можно строить расходную смету
(как и устанавливать количество рабочего персонала) когда не выявлен об”ем работы
главным образом счетчиков, т. е. отсутствие при плане готовых уже вполне разработанных переписных анкет-карточек превращает расходный итог 92467 р. в цифру
весьма шаткую в сторону повышения или понижения.
Указание в плане, что «перепись распределяется на следующие виды»…что
«в перепись включить…» ничего еще не говорит об об”еме работы, т. к. анкеты
переписные могут колебаться от минимальных до максимальных и если с первыми
легко справится обычный рядовой грамотный человек, то вторые потребуют
некоторой специализации, а отсюда и крупное различие в окладе содержания
и во времени работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Весьма важно единство об”ема опросных анкет по туземному
Тобсеверу с анкетами Архангельской губ., Области Коми* и Енисейской губернии
по учету их туземного населения.
4. Непонятно, почему 10 форм карточек, а не 5 или 15, почему на пяти полулистах,
а не на трех или шести? очевидно у автора эти карточки уже готовы, только он по тем
или иным соображениям не приложил их к плану.
5. Не зная об”ема 10 опросных карточек, трудно установить сколько в день можно
опросить хозяев. В общем же опрос в день 3 хозяйства считаю цифрой не минимальной, а средней, принимая во внимание малокультурность населения севера особенно
туземцев, из которых придется местами «выжимать» те или иные данные, подходя
к ним не с прямым вопросом, а что называется из далека.
6. Вполне соглашаюсь с мнением т. Дунин-Горкавича, что наилучшее время для
переписи – зима (декабрь, январь, февраль и март).
ПРИМЕЧАНИЕ: На заседании Тоб. Общ. Изуч. Края 23-го мая 1925 г. мне лично
быть не удалось, но т. Дунин-Горкавич присутствовал и для меня не понятно, почему,
называя в своем плане мнение совещания о времени переписи «весьма поверхностным
рассуждением», не настаивал на совещании на зимней переписи как известный знаток
Края.
7. Западная часть территории Гыдаямской тундры к низовья р. Таз до острова
Мерово по установленным границам Урал. Области числятся за Округом – автор этого
не принял во внимание.
8. Вознагрождение работникам по переписи считаю нормальным, принимая
во внимание весьма тяжелые природные условия, малокультурность туземцев и даже
русского, а особенно зырянского населения, и что перепись имеет весьма большое
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значение для Государства, а чем квалифицированнее будут работники, тем богаче
будут данные.
9) Считаю, что за кабинетную работу в Тобольске районным руководителям
и инструкторам оклад жалованья может быть снижен первым до 130, вторым до 100 р.
10. Против цифры 68500 верст – общего количества верст проезда – возражений
не имеется, следует признать ее даже минимальной.
Оплата с версты за лошадь – 15 коп. считаю минимальной, особенно принимая во
внимание боковые раз”езды от тракта по Оби.
В. Новицкий.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 34–34 об. Машинописная копия, заверенная секретарем подотдела переписей Тобольского окружного статистического бюро А. Юрасовым, фиолетовыми чернилами. На л. 34 в правом верхнем углу голубыми чернилами
помета «Копия» и старая нумерация листа, проставленная заверителем – 22 (зачеркнуто). Датировка – по документам № 9, 11.

№7
Протокол двух совещаний в Тобольском окружном статистическом комитете
о переписном бланке для обследования оленеводческих хозяйств,
охотничьего и рыболовного промыслов
«Протокол № 2 и 3.
Совещания при Тобольском Окрстатбюро по вопросу о проведении
предстоящей Всесоюзной переписи на Тобольском Севере.
5 и 9-го ноября 1925 г.»
5, 9 ноября 1925 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Зав. Окрстатбюро Е. М. Иванов, А. А. Дунин-Горкавич –
автор трудов по северу В. И. Новицкий и Сосунов П. И. – оба члены К-та Северн.
народн. и А. И. Шумилова – зав. текущ. с/хоз. статистикой Окрстатбюро, Ямзин Л.Н.
(долголетн. служба на Севере).
Секретарь ШУМИЛОВА.
Повестка дня.
1. Заключение по бланку Области Коми, для обследования оленеводческиха
и без”оленных кочующих хозяйств.
2. О составлении проэкта специализированных переписных формуляров, в том
числе бланков для обследования оленеводческих хозяйств, пушного и рыболовного
промыслов.
Окончание приписано фиолетовыми чернилами, ими же расставлена часть знаков препинания
в документе.

а
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3. О персональной наметке кандидатур на должности начальников переписн.
уч[астков]. (маршр[утов]).
Слушали:

По с тановили:

Заключение
по бланку Области
Коми, для обследования оленеводческих и без”оленных
кочующих
хозяйств.

Уже на предыдущем (3/XI с. г.) Совещании члены Совещания
пришли к заключению об непригодности бланка для обследования Области Коми в условиях Тобольского Севера,
учитывая – с одной стороны чрезвычайную громоздкость
намеченной программы, с другой, – почти полную невозможность установления размеров и состава годового оборота
хозяйства инородца, хотя и очень простого, а также и оценки
этого оборота, в силу даже простого неумения вэтого инородцаг выразить числом и мерой как наличие своего хозяйства,
так и проделанных тех или иных хозяйственных операций
в течениед года.
Совещание рассматриваяе Бланк обследования Области Коми,
постановило:
Для сплошной переписи кочующего населения Тобсевера
принято необходимым учесть только наиболее необходимыеж
и существенныез данные как-то: 1) семейный состав 2)
Оленеводчество, как основу хозяйства 3) Инвентарь (самый
необходимый и существенный) 4) Учет подсобн. промыслов,
как охоты на зверя, добыча водоплавающей птицы
и рыболовство.
Общую часть – Обозначение Области района, перекочевья
зимняго и летнего, является ли членом какой либо артели –
оставить без изменения, добавив в общей части вопросы
«Находится ли хозяин при стаде» «или хозяин без стада», на
случай, если сам хозяин на промыслах, а его олени отданы на
выпас другому оленеводу или пастуху т. к. в этом случае
действительный хозяин оленей не сможет дать о них подробных сведений, а потому в его карточке они будут регистрироваться только общим числом голов и при разработке переписи
по его карточке не будут учитываться, а учитываются по карточке пастуха, которому отданы на выпас по графе «чужие»
(см. <…>и ...33к) и по карточке последняго пройдут с подраз-

О составлении
проэкта специализированных
переписных
формуляров, в том
числе бланков
для обследования
оленеводческих
хозяйств, пушного
и рыболовного
промыслов.

Вписано фиолетовыми чернилами как вставка над строкой.
Вписано фиолетовыми чернилами как вставка над строкой вместо первоначального его.
В документе течении, исправлено фиолетовыми чернилами.
е
В документе рассматривая, исправлено фиолетовыми чернилами.
ж–з
Вписано фиолетовыми чернилами как вставка над строкой.
и
В переплетном поле, нрзб.
к
Вписано в оставленный пробел строки фиолетовыми чернилами.
б

в–г
д
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делением на группы. Также этот вопрос обходим и в случае
если у оленевода имеетсял «Сборное стадо», т. е. несколько
малооленных хозяев, складыва<…>м, за отсутствием средств
передвижения в отдельное. В этом случае он является хозяином при стаде своих оленей, но количество своих оленей
и чужих оленей в графе н32–33о «всего оленей» показывает
отдельно. При начале же составления хозяйственной карточки
в порядке, указанном в карточке, задается вопрос, есть ли в
стае чужие олени или нет. При этом в карточке хозяина регистрируются олени наемного пастуха, если они у него есть, т. к.
на него составляется отдельная карточка, а также и в карточке
наемного пастуха не регистрируютсяп олени хозяина если
последний на лицо. Дополнительно к личному листку, согласнор инструкции Области Коми, похозяйственная карточка
составляется на каждое хозяйство и в нее вносится и весь
семейный состав с обозначением отношенияс к главе семьи.
Но рабочие наемные по карточкет хозяина не проходят, а на
каждого пастуха (наемного рабочего) составляется отдельная
карточка, т. к. каждый рабочий является в то же время и главой, и хозяином своей семьи, но с этой целью в разд. 1-м
«Семейный состав» вводится графа 10-я является ли глава
семь самостоятельным хозяйном или наемным рабочим
(пастухом) и в разделе «Оленеводство» вводится вопрос:
«Число наемных пастухов». При постановке опроса таким
образом достигается и учет маломощных хозяйств.
Раздел 1-й «Состав семьи» принимается без изменения за
исключением гр. 14-й «В оседлом хозяйстве», т. к. оседлого
хозяйства кочевники Тобсевера не ведут, а для полукочевого
инородческого населения промысловых и рыболовных районов опросная карточка должны иметь другой характер и,
кроме того, как уже сказано выше, увведена графаф «является
ли глава семьи самостоятельным хозяйном».
Раздел 2-й «Сроковые рабочие при стаде» имеет несколькойх
измененный характер, т. к. этот раздел заполняется в карточке
Вписано фиолетовыми чернилами как вставка над строкой.
В переплетном поле, нрзб.
н–о
Вписано в оставленный пробел строки фиолетовыми чернилами.
п
Часть слова исправлена впечатыванием поверх знаков.
р
В документе согдасно, исправлено впечатыванием поверх знака.
с
Вписано фиолетовыми чернилами как вставка над строкой.
т
В документе карточка, исправлено фиолетовыми чернилами.
у–ф
Вписано фиолетовыми чернилами как вставка над строкой.
х
Исправлено, в документе несколькой.
л

м
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наемного рабочего, а в карточке его хозяина опускается.
В этом разделе оставлены графы только «Условия найма»,
но с опущением гр. 11-й и 15-й «Стоимость харчей рабочего»
и «натурой на сумму», т. к. означенные вопросы лишь загромаждают бланк, а инородец дать таких сведений, хотя бы
приблизительных, не сможет. Гр. 1, 2, 3, 4 и 5 уже учитываются
по разд. 1-му.
Раздел III-й «Оленеводство», Строка 1-я «было при выходе
в тундру» в 1924 г. (или в году предшествовавшем переписи)
выпущены совершенно, т. к. инородец ответить на этот вопрос
затруднится, достаточно выяснить, сколько у него оленей в
данный момент и даже, может быть, регистратору придется
выяснить это наличие вместе с владельцем стада, т. к. последний зачастую и сам незнает количество своих оленей, за
неумением вести точный счет. Движение же стада можно
учесть при разработке по получаемым далее сведениями
прибыли и убыли за год.
При этом найдено целесообразным этот учет сократить
и принять следующее построение вопросов:
Прибыль учитывается:
1. Приплод
2. Куплено и обменено, без обозначения суммы, только количеством голов
3) Проч. поступления (напр. пристало от чужого стада и др).
В строках расхода принято:
1) Потерялось при переходах
2) Зарезано зверем
3) Погибло от болезней
4) Погибло от безкормицыц
5) Убито для хозяйств. надобностей
6) Убито, продано, обменено
Строки с 7-й по 15-ю об”единены в одну «от болезней», т. к.
инородец определить болезни, не сможет, а регистратору
также по указанным причинам, иногда <…>ч, неясным не определить характер болезни;
Строки 20, 21, 23 об”единены в одну и 22 «на <…>ш совершенно
опущена. Итоговые строки и строка: «Состояло к началу года
предшествующего переписи» должны быть заполняемы, по
Мнению Совещания, Статбюро.
В документе безкормилицы, исправлено фиолетовыми чернилами.
В поле переплета, нрзб.
ш
В поле переплета, нрзб.
ц
ч
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В разделе «Оленеводство» «щучет оленей» принята также
несколько иная разбивка оленьяго стада по группам, как наиболее характерным а именно:
1. Быков племенных (хор), кастрированных / халт<…>ы
и Меноруев*.
2. Важенок*
<…>э ых)ю
4) Молоднякая свыше 1-го года и
5) ТелятIIа до 1-го года;
В разделе «Оленеводство» введен подраздел «Охрана стада»
«Количество пастухов при стаде наемных и из состава семьи»,
а также количество сторожевых сабак «В этом же разделеб графой 37в учитываются и охотничьи сабаки.
Раздел IV «Учет инвентаря оленного и промыслового» почти
в целом выпускается, за исключением лишь самого необходимого инвентаря как-то: чум зимний и летний, нарты возовые
и легковые Невод, сети охотничьи ружья ггладкоствольные
или нарезныед с обозначением системы последнихе. Такие
предметы как – топор, пила опущены ввиду их общей употребляемости и являющихся необходимыми в каждом хозяйстве.
Графы с 8-й по 19-ю не приняты: Многие названия, очевидно
только местного наречия Области Коми, т. к. не не понятны
краеведам Тобольского Округа, изучившим Самоедский и
Остятский языки.
Раздел V «Баланс продуктов оленеводства». Опрос по этому
разделу, по составленной Окрстатбюро карточке, (раздел 6-й
ж
«Учет продукции оленеводства данного хозяйства в течении
учетного года»з) производится лишь в выборочных хозяйствах. Производитьи же сплошной опрос по этому разделу не
представляет необходимости, т. к. по разделу «оленеводства»
уже вытекают и данные по разделу учета продукции, а выбоВ документе эти кавычки отсутствуют, поставлены по смыслу.
В поле переплета, нрзб.
э
Утрачено из-за обрезки листа.
ю
Вписано над строкой фиолетовыми чернилами.
я
В документе моложняка, исправлено фиолетовыми чернилами.
IIа
Вписано поверх зачеркнутого Молодняка.
б
Пропущенная а впечатана над строкой.
в
Вписано в оставленный пробел строки фиолетовыми чернилами.
г–д
В документе гладкоствольное и нарезное, исправлены фиолетовыми чернилами.
е
В документе последнего, исправлено фиолетовыми чернилами.
ж–з
Кавычки и заглавная буква поставлены фиолетовыми чернилами, ими же исправлено первоначальное пррдукции.
и
Исправление на заглавную букву сделано фиолетовыми чернилами.
щ
ы
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рочное обследование даст необходимые сведения для определения способов ведения хозяйств.
Раздел 6-й (Бланка Области Коми) «Баланс продуктов охоты
и рыболовства» в карточке Тобокрстатбюро переименовываетсяк (разд. 5-й) вл «учет продуктов рыболовства и промысловой охоты», т. к. принято Совещанием необходимым
учитывать лишь годовую добычу. Рыба учитывается по трем
группам: – красной, белой и черной, а не по признакам
величины. Название пушного зверя остается без изменения
и только для учета дичи добавляются лебеди, гагары и продукты промысла дичи: перо, пух и птичьи шкурки.
Запас продуктов охоты и рыболовства, как сказаном выше
не учитывается; проводится лишь учет годовой добычи и годового расхода на сторону, причем графой «на сумму» предусматривается в данном разделе учет отчуждения на сторонун
птицы и продуктов промысла дичи, на случай если инородец
затруднится указать количество означенные продукты, вследствие умения вести счет в пределах лишь небольших чисел.
Раздел 7-й а) «Вещевой баланс» б) «Продовольственный
баланс» в карточке сплошного опроса совершенно опускается
в силу того, что при проведении переписи, когда персоналу
придется работатьо
во первых – в атмосфере полного недоверия,
во вторых – крайней затруднительности инородца припомнитьп свой годовой оборот и
в третьих неумения инородцем вести даже простой счет, такой
учет является невыполнимой задачей и лишь затруднить работу
и затянет время, без достижения положительных результатов.
Но в дополнение к сплошному обследованию совещание
постановило произвести выборочное обследование хозяйств
по более широкой программе, и ввело в разделы 7 и 8
(карточки Окрстатбюро), в коих должны быть учтены
продукты промышленности и сельского хозяйства и продукты
продовольствия.
Но и при производстве выборочного обследования к этому
вопросу можно подойти лишь путем опроса инородца, что для
него требуется в течении года и уже только после тщательного
Далее вычеркнуто в.
Вписано в строку фиолетовыми чернилами.
Исправлено, в документе скажано.
н
В документе стороны, исправлено фиолетовыми чернилами.
о
Далее вычеркнуто во первых – в.
п
В документе припоминать, исправлено фиолетовыми чернилами.
к
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и осторожного подхода выяснить после переписи предположительно наличие имущества в данном хозяйстве. Опрос по
этому разделу требует большой обдуманности и осторожности
при заполнении, т. к. возможны случаи преувеличения со стороны инородца в его показаниях на требующиеся количество
предметов.
Это Совещаниемр учитывается и при выработке инструкции
должно быть принято во внимание.
В разделе Вещевого баланса, в силу сказанногос, опускается
приход и расход и графы 2, 3, 4, 5, 15, 16 и 17, как предметов
совершенно чуждых для местного инородческого обихода
и графы 8, 9 и 10 (одежда собственного производства), как
не поддающиеся учету. Из других предметов помещены – мануфактура, платки, нитки предметы комфорта и культуры както: мыло, пуговицы, бисер и др.т оставлены пустые графы для
указания какие русские лекарства требуютсяу для инородцев,
(перечень употребляемых лекарств будет помещен в инструкции), домашняя утварь, кожи, охотничьи принадлежности.
Раздел 8-й «Баланс продуктов продовольствия». К вопросу
учета продуктов продовольствия Совещание нашло более рациональным также подойти со стороны наиболее точного выявления потребностей инородца, для получения возможно
больших результатов и соображения высказанные по разделу
7-му относятся и сюда. Продукты для этого учета приняты
лишь употребляющиеся инородцами Тобсевера.
ф
Для проведения выборочного обследования принято во первых – деление инородческих хозяйств кочующих оленеводов
на 5 экономических групп. Отнесение хозяйств к той или иной
экономической группе производится по признакам оленеводствах а именно:
1) Группа
богачи – более 1500 оленей
2) "
зажиточн. свыше 500 оленей
3) "
малооленные – 100–500 оленей
4) "
бедняки – менее 100 оленейц
5) "
безоленные (лишившиеся стад, вследствии
стихийных бедствий и др. причин и работающих в целях
восстановления своего оленеводческого хозяйства),
Окончание м приписано фиолетовыми чернилами.
В документе скажанного, исправлено впечатыванием поверх знаков.
Далее после точки скобка без пары, не воспроизведена.
у
Исправлено, в документе трубуются.
ф–ц
На левом поле текст отмечен вертикальной чертой синим карандашом.
х
Пропущенная с впечатана над строкой.
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во вторых – в процессе подготовительных работ Окрстатбюро
должна быть выработана бюджетная средняя норма
инородческого потребления, по имеющимся материалам.
Выработанная бюджетная норма будет являться необходимым
руководством при проведении переписи учета как требующихся кочевнику предметов потребления, так и его
хозяйственного оборота, а также и оценки производящихся
хозяйственных операций. При наличии такой бюджетной
нормыч переписному персоналу легче будет ориентироваться
при проведении как сплошного, так и выборочного обследования, а также и при обработке материалов как контрольной
его стороны, так и вычисления количеств в переводе на сумму.
Все хозяйство кочующего самоеда зиждется на количестве
имеющихся у него оленей и в связи с этим определяется
и количество потребляемых продуктов обуславливаемое
количеством семьи, а равно и количество передвижных
средств, а потому, даже не принимая в расет трудность сплошного бюджетного обследования в нем неш имеется надобностищ, т. к. и домашняя обстановка и потребности инородцы
очень не сложны и не отличаются от потребностейы другого
хозяйства той же экономической группы. В силу последних
соображений Совещание постановило выборочную перепись
по 6-му, 7-му и 8-му разделам карточки Окрстатбюро
производить приблизительно по такому расчету:
Каждой экспедицией заполняется –
По 1-й группе (богачи) – 5 хоз.
По 2-й группе (зажиточные) 10 хоз.
По 3-й группе (малооленные) 15–20
По 4-й группе (бедняки) – 15–20
По 5-й группе (без”оленные) – 15–20
Порядок отбора хозяйств, подлежащих переписи по расширенной программе, а равно и Инструкции порядка опроса
по формулярам сплошной переписи поручить разработать
Окрстатбюро, в порядке подготовительных работ.
Рассмотрев анкеты, присланные Местному Комитету Севера
Центральным Комитетом, согласованные с Ц.С.У., Совещание
находит, что вопросы вошедшие в означенные анкеты должны
быть введены в программу опроса хозяйств Северных рыбоВ документе норме, исправлено фиолетовыми чернилами.
Впечатано над строкой.
щ
В документе надобность, исправлено фиолетовыми чернилами.
ы
В документе подребность, исправлено фиолетовыми чернилами.
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О персональной
наметке кандидатур
на должности
начальников переписн. уч[астков].
(маршр[утов]).

промысловых районов (в Тобольском Округе 5 северных
районов, за исключением кочевого населения). Выработку же
похозяйственной карточки находит целесообразным произвести в Областном масштабе, (желательно во Всесоюзном).
Оставить вопрос открытым в виду невозможности для
участников Совещания наметить кандидатов персонально за
прерванностью связи с желательными лицами. Кроме того
наметка лиц зависит и от условий оплаты означенной работы.
По мнению Совещания труд руководителей переписей
не может быть ниже ставок, намеченных организационным
планом работ, а именно от 300 до 450э руб. в месяц. –

Зав. Окрстатбюро
Секретарь П/Отдела переписи
Статистик с/хоз. секции

Е. Иванов

А. Шумилова

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 35–39. Машинописный подлинник. Подписи –
автографы, подпись секретаря подотдела переписи отсутствует, перед наименованием
его должности – подпись заместителя(?). В правом верхнем углу листов старая нумерация фиолетовыми чернилами – 6–10 (на л. 35, 36 зачеркнута, на л. 37–39 новая
нумерация простым карандашем вписана поверх старой).

№8
Протокол заседания в Уральском областном статистическом бюро
о работах по проведению Приполярной переписи
«ПРОТОКОЛ № 8 заседания Комиссии Уралстатбюро.»
28 ноября 1925 г.
Присутствуют: Зам. Зав. бюро Сигов М. А. и Антонов М. П., завотделами:
Воробьев А. В., Лебедев Ф. Н., Майзельс Д. А., Баев А. И., Пережигин С. И.,
Гридин И. Н., Калинин Д. И., Кириллов Г. С. и Заведывающий Тобольским Окрстатбюро Иванов Е. М.
Председатель Сигов М. А.
Секретарь Шарипков С. И.
ПОВЕСТКА
1) Вопрос по организации и провед. переписи на Тобольском Севере.
э

В документе первоначальный вариант 400, исправлен фиолетовыми чернилами.
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СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВЛЕНО:

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

а–б
в–г

Доклад Заведывающего Отделом переписей П. Ф. Неволина,
в котором докладчик ознакомил Коллегию Уралстатбюро
с проделанной Отделом работой по вопросу организации
переписи на Тобольском Севере.
Прежде чем выносить то или иное постановление по докладу,
заслушать завед. Тобольским Окрстатбюро тов. Иванова
о арезультатах, проделанной по поручению Уралстатбюро,
работыб по вопросу переписи
Доклад Зав. Тобольским Окрстатбюро об организационном
плане работ и смете расходов по проведению переписи на
Севере Тобольского Округа.
В своем докладе тов. Иванов указал, что организационный
план работ по проведению в нем переписей распадется на три
части: а) перепись южной земледельческой территории.
б) перепись ближнего севера с оседлым и полуоседлым населением и в) перепись дальнего севера с его кочующим и бродячим населением.
Ознакомил с переписными районами и их границами; дан
план организации экспедиции на дальний север и смету
расходов.
После прений по докладам:
1) Признать, что только экспедиционный способ проведения
переписи на дальнем севере, может дать желательные результаты и обеспечить полноту переписи.
2) Признать, что изолированное проведение переписи на дальнем севере только силами и средствами органов Государственной Статистики, не возможно как по программным, так равно
и по финансовым соображениям, поскольку в результатах
переписи заинтересованы и научные, и общественные и хозяйственные учреждения и организации, а потому для обеспечения успеха переписи считать необходимым привлечение к
участию в ней всех заинтересованных учреждений и организаций, согласовав с ними цели, задачи и программы переписи.
3) Поручить переписному Отделу проработать план организации и программу переписи на Тобольском севере, использовав
материал собранный Уралстатбюро и представленный Тобольским Окрстатбюро, а также при построении организационного
плана переписи спустится до низовых советских органов дальнего севера и в особенности при наметке вэкспедиций и их
маршрутовг.

Запятые расставлены от руки фиолетовыми чернилами.
Вписано под строкой простым карандашом.
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Привлечь для этой цели знатоков севера (Свердловских
и Тобольских) и согласовать вопросд с Областным Комитетом
содействия северным народностям.
4) Поручить также переписному Отделу рассмотреть смету
расходов, по проведению переписи на Тобольском Севере
и доложить Коллегии
5) Проработка проэкта организации и программ переписи
должны быть закончена не позднее 10 января 1926 года.
6)е Тобольскому Окрстатбюро, по мере возможности, усилить
подготовительную работу по проведению переписи, ведя ее
в контакте с Отделом переписей Уралстатбюро.
7) Поручить Отделу Переписей при проработке проэкта
и организацииж программ переписей дальнего севера связаться с другими северными Стат. Бюро.
8) На заседании Областного Комитета содействия северным
Народностям, признать необходимым присутствие от Уралстатбюро: Зав. Отделом П. Ф. Неволина и М. П. Антонова
и Заведывающего Тобольским Окрстатбюро Е. М. Иванова.
Председатель
Секретарь

(СИГОВ)
(ШАРИПКОВ)

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 41–43. Машинописная копия. На л. 41 на левом
поле помета «В дело о переписи севера». В правом верхнем углу листов два варианта
старой нумерации: 19, 20, 21 (рукопись, фиолетовыми чернилами); 2) на л. 42, 43 – 2, 3
(машинопись).

В документе опечатка воарос, исправлена впечатыванием поверх знака.
Далее К, вычеркнуто простым карандашом.
ж
Далее и, вычеркнуто простым карандашом.
д
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№9
Докладная записка Уральского статистического управления
Центральному статистическому управлению об организации переписи
на Тобольском севере в 1926–1927 гг.
[март 1926 г.]
Спешно.
В ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу об организации
переписи туземного населения
Тобольского севера в 1926/1927 г:г.
Представляя настоящую докладную записку в Центральное Статистическое
Управление, Уралстатуправление сообщает, что запоздание с представлением ее
произошло вследствие целого ряда трудностей с получением необходимых материалов для ее обоснования. Для составления записки Уралстатуправлением была
установлена связь с исследователями Севера, проживающими с одной стороны
в Тобольске, с другой – в Ленинграде. Докладная записка является результатом
использования и проработки материалов, полученных Уралстатуправлением от специалистов, в частности от Дунина-Горкавича и Новицкого (Тобольск) от Городкова
и Митусовой (Академ. Наук) и других сведующих лиц по вопросам организации
северных экспедиций.
1. Границы и состав территории Тобольского Севера в пределах Уральской области.
Тобольский округ Уральской области, имеющий в своем составе территорию
с туземным населением, перепись которого должны будет производиться в 1926/27 г.,
образовался из б. б. уездов Тюменской губ.: Обдорского, Березовского, Сургутского
и Тобольского. Округ занимает пространство 1.080.479 кв. км.а и имеет до 200 тыс.
жителей, включая в эту цифру кочевой население на территории северной окраины
округа.
В административном отношении Тобольский округ разделяется на 10 районов
и 118 сельских советов, имеющих в своем составе 1212 населенных пунктов с оседлым
населением и, кроме того доб 59в родовг кочевых самоедов и остяков.
В этнографическом и экономическом отношениях Тобольский округ подразделяется на три полосы:
1) Полосу распространенного земледелия с преобладанием русского населения
и наличием прочих факторов, не отличающих территорию и экономику этой полосы
от территории и экономик смежных округов, расположенных к югу и западу.
Вписано как вставка синими чернилами над строкой.
Вписано как вставка синими чернилами над строкой.
в
Первоначально напечатано 56, исправлено поверх знака синими чернилами.
г
Вписано в оставленный в строке пробел.
а

б
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2) Полосу промысловую с оседлым населением, среди которых преобладают
туземцы севера, и где по естественным условиям земледелие совершенно не развито,
а основным занятием населения есть охота, рыболовство, ягодный и проч. промыслы.
3) Полосу тундровую, населенную исключительно кочевым туземным населением
(самоедами) с развитым оленеводческим хозяйством, пушным, зверобойным и морским промыслами за исключением небольших участков, где расположены факториид
госуд. заготовительных организаций, являющиеся торговыми и товарообменными
пунктами тундровой полосы.
Северная граница полосы распространенного земледелия и, следовательно, южная
граница северной промысловой полосы проходит по южной границе Кондинского
административного района, южной границее Самаровского района и по ю-з и южной
части и границе Сургутского района и выходит на восточную границу округа со
<…>ниемж в состав полосы бассейна р.р. Конды (на юг-зап.) и Демьянки (на юговостоке): Западной границей полосы являются границы Тагильского округа Уральской
области и граница сз Областью Коми (бывш. Волог. губ.), а восточная граница
с Сибирским краем – бывш. Енисейская г. и Нарымский Край*.
Таким образом, указанная выше граница отделяет две следующие северные полосы
(промысловую и тундровую), где должна производиться перепись севера по специализированным формулярам и согласно организационному плану.
В полосу кочевого туземного севера (третья полоса округа) включается: а) полуостров Ямал и Полярный Урал от широты реки Щучьей* на север.
б) Ныдский полуостров (Обско-Тазовской);
в) Гыдский (Гыданский) полуостров в пределах Тобольского округа и
г) территория зимних кочевок каменных низовых и тазовских самоедов и др.
от долины р. Кунавата, озера Нум-то и водораздела р.р. Надыма и Пура с одной
стороны р.р. Пима, Трот-Юганаи, Агана, с другой – к северу с включением в кочевой
районк и полуоседлого населения р. Надыма, р. Пура и р. Таза в пределах Тобольского
округа.
В полосу промыслового севера, следовательно, входит территория южнее границы
(по р. Обил, Иртышу, Кондем) полосы кочевого населения (тундровой полосы)
и до северной границы полосы распространенного земледелия, указанной выше,
причем в состав этой же полосы включается побережье Обской губы, населенное
оседлым населением и отделяемое от остальной территории зимними кочевьями
остяков и самоедов. Следовательно, промысловая полоса края состоит собственно
из двух частей: северной (побережье Обской губы) и южной – южнее зимн. кочевьев
самоедов.
Первоначально напечатано с ошибкой, исправлено впечатыванием поверх знаков.
Первоначальное границей исправлено синими чернилами.
Часть слова в переплетном поле.
з
Далее Вологодской, зачеркнуто синими чернилами.
и
Так в документе, видимо, имеется ввиду р. Тром-Юган.
к
Далее в документе следовательного, зачеркнуто.
л–м
Вписано в оставленный в строке пробел.
д
е

ж
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Состав каждой полосы виден из нижеследующей таблицы.
Дворов
НаселенЧисло
Число
Полосы.
(юрт)
с/совет. ных пунк.
районов
22802
735
84
I. Распростр. земл.
5
II.н Промыслов.
6842
490
36
5
(с туз. населением) ….….…..
IIIо Тундровая
3000
–
–
–
(с туз. населением) …………

Жителей
114476
36732
12000

Таким образом, территория, обследуемая по специализированным формулярам и
особому организационному плану, имеет в своем составе 5 административных районов,
36 сельских советов, 490 населенных пунктов, 55 родов, 9842 двора и юрт и 48732 жит.
Здесь же необходимо отметить и просить иметь в виду при рассмотрении сметы
на проведение переписи и при снабжении переписи формулярами, что многими авторитетными знатоками Севера отмечен факт преуменьшенности числа населенных
пунктов и в особенности юрт и населения по II и IIIп полосам, примерно на 15%.
Следовательно, вероятным об’ектом переписи явится: 564 (до 600) населенных пунктов с 10743 дворами и юртами и 56042 (до 60.000) душ населения.
При исчислении же сметы принято число об’ектов переписи без указанной здесь
поправки на возможный недоучет их.
Вследствие целого ряда особенностей проведения переписи в промысловой полосе
Тобольского Севера и в полосе тундровой, позволяющих построить единый организационный план переписи таковой представляется в двух частях.
I часть – перепись промыслового севера,
IIр часть – перепись кочевого населения в тундровой полосе края.
Часть I. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕПИСИ ПРОМЫСЛОВОГО СЕВЕРА.
Районирование территории промыслового севера.
В результате проработки вопроса о переписном районировании промыслового севера совместно со знатоками этого края, Уральским областным Статистическим
Управлением проектируется нижеследующая сеть переписных районов и участков.
Территория промыслового севера, границы которой указаны в вводной части
настоящей докладной записки, разделяется на 5 переписных районов, совпадающих
с границами административных районов и 17 переписных участков, об’единяющих
в большинстве случаев несколько с/советов, как административныес единицы.
Прилагается нижеследующий список переписных районов и участков с соответствующими данными по каждому району и участку о количестве об’ектов переписи
и межселенных расстояниях в оба конца.
В документе П, исправлено.
В документе Ш, исправлено.
Исправлено, в документе Ш.
р
Исправлено, в документе П.
с
Первоначальный вариант в документе административной, окончание исправлено синими
чернилами.
н
о

п
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Название
переписных
районов.

Название
переписных
участков.

I. Хэнский
II. Обдорский
III. Мужи-Кушев.
IV. Няксимвольский
V. СартыньянскоСаранпаульск.
Б.
VI. Березово-Казым.
БЕРЕЗОВСКИЙ VII. М-Атлыск.
КондинскоШаркальский
VIII.ФилинскоБатово-Репальский
IX. Тюлино-БазьяноСамаровскийу
В.
САМАРОВСКИЙ X. Конево-ЗенковоСемияров.
XI.Троицко-Елизаров. Кр. Ленинский
XII. КрасноярскоБолчаровский
XIII. НахрачиГ.
КОНДИНСКИЙ Карымско-Леушинск.
XIV. УчинскоШаимский
XV. СытолинскоТундровый
Д.
XVI ЮганскоСУРГУТСКИЙ Локосовск.
XVII. Сургутский
А.
ОБДОРСКИЙ

Сумма
межсел.
Число Населен. Двор.
Жителей
расст.
с/совет. пунк.
(юрт)
в верстах
1
1
2
1
2

4
11
44
32
28

61
232
693
148
399

381
1858
4542
624
2346

2
3

51
38

615
627

3214
3585

243
144

3

17

625

3240

244

3

12

510

2431

446

3

18

347

1926

412

3

23

564

2581

890

2

17

237

1072

810

3

49

516

2362

1506

2

34

257

1127

954

2

45

404

2024

1614

2

59

351

1803

1764

1

8

256

1616

1090

<…>т
167
114

В итогах по переписным районам имеем:
А. Обдорский
Б. Березовский
В. Самаровский
Г. Кондинский
Д. Сургутский
Итого по полосе
5 районов

3 переп. уч-ка
4
4
3
3

"
"
"
"

"
"
"
"

17 переп. уч.

4

59

986

6781

3064

8
12
7
5

149
70
100
112

1789
2046
1010
1011

9769
10178
4561
5443

6686
1992
3270
4468

4

59

986

6781

3064

Контингент переписного персонала и сезон переписи.
В основание для исчисления контингента переписного персоналаф: руководителей,
инструкторов и регистраторов, Уралстатуправлением положено нижеследующее:
В переплетном поле.
В документе Самарский, исправление внесено простым карандашом как вставка над строкой.
ф
Напечатано поверх вытертого слова.
т

у
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а)х Число районных руководителей и инструкторовц их ч(начальников и переписных отрядов)ш устанавливается соответственно намеченному числу переписных
районов и участков.
б) Кроме того, во главе всей организации по проведению переписи, назначается
особое ответственное за перепись лицо, начальник всех северных экспедиций промыслового и тундрового севера, работающий в полном контакте с Тобольским Окружным
Статистическим Бюро.
в) Число регистраторов устанавливается, исходя из продолжительности переписи и
фактической затраты времени в человеко-днях соответственно перепись и на раз’ездыщ.
г) Перепись населения и хозяйства промысловой полосы Тобсевера Уралстатуправление полагает возможным провести в зимний сезон 1926–27 г. в течение 3-х
месяцев: декабря 1926 г. – февраля 1927ы года с заброской отрядов в зимний же сезон.
В указанный здесь переписной период, конечно не входит время на подготовку
к переписи на месте и на работы, завершающие деятельность экспедиций.
д) Для определения затраты человеко-дней на собственно перепись Уралстатуправление исходит из нормы максимального <…>эного опроса 4 хозяйств в день, имея
в данном случае в виду <…>ю проекта подворной демографическо-хозяйственного
бланка, опрос селения через переводчиков (толмачей), чрезвычайную утомляемость
регистратора с одной стороны вследствие опроса населения через переводчика и с другой стороны – имея в виду громадную затрату энергии на выяснение и балансирование
по каждой семье <…>яственных элементов при малокультурности населения и слабых
знаниях о счете среди туземцев. Норму в 4 хозяйства в день Уралстатуправление
поэтому просит считатьIIа максимальной.
е) Для определения затраты времени для покрытия межселенных пространст[в]
УСУ исходит из межселенных расстояний, которые предстоит каждому регистратору
покрыть два разаб (вперед и обратно) из скорости движения в передний путь 50 верст
в сутки и в обратный, с остановками для переписи, 25 верст или же наоборот.
ж) Исходя из суммы человеко-дней, затрачиваемых на собственно перепись и на
раз’езды, а также учитывая период времени 19<…>в назначаемый для проведения
переписи, Уралстатуправление и <…>дитг к определению контингентов переписного
материала, который указывается в нижеследующей таблице по каждому переписному
району и в целом по полосе.
Напечатано поверх цифры 1.
В документе инструкторских, исправлено синими чернилами.
ч–ш
Скобки вписаны синими чернилами.
щ
Впечатано поверх разряды.
ы
Впечатано поверх 1926.
э
Несколько букв в переплетном поле.
ю
Слово в переплетном поле.
я
Несколько букв в переплетном поле.
IIа
Далее несомненно, зачеркнуто.
б
З вписана синими чернилами поверх печатной буквы, нрзб.
в
Цифры вписаны синими чернилами поверх напечатанных, часть знаков в переплетном поле, нрзб.
г
Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
х

ц
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А. Обдорский

3 переп. уч-ка
4
4
3
3

"
"
"
"

"
"
"
"

17 переп. уч.

4

59

986

6781

3064

8
12
7
5

149
70
100
112

1789
2046
1010
1011

9769
10178
4561
5443

6686
1992
3270
4468

4

59

986

6781

3064

Инструкт.

Руоковдит.

Всего персон:

Переводч.

684210

Требуется регистраторов
(гр. 6: гр. 3)

17

ВСЕГО

Всего
по полосе….

Кроме того:

Раз’езды рег. перс.

986
1789
2046
1010
1011

Затрата времени
в челов.-дн. на:

Опрос

3
4
4
3
3

Продолжит. переписи
и норм опроса.

Чис. дворов

Обдорский
Березовск.
Самаровск.
Кондинск.
Сургутск.

90 дней
(по 4 хозяйства
в день)

Переписные
районы

Число переписн. участк:

з) Кроме инструкторского и регистраторского персонала в состав каждого переписного отряда (участка) включаются переводчики (толмачи) из расчет 1 переводчик
на 1 регистратора.

247
447
512
252
253

95
206
67
101
133

342
653
579
353
386

4
8
7
4
5

4
8
7
4
5

3
4
4
3
3

1
1
1
1
1

12
21
19д

1711

602

2213

28

28

17

5

78

12
14

СТОИМОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ.
Общая стоимость экспедиции для промыслового севера, определяемая Уралстатуправлением в 68251 руб. слагается из нижеследующих расходных статей: а) оплата
персонала, б) стоимость раз”ездов, в) прозодежда, г) канцелярское снабжение, д) почтово-телеграфн. расходы, е) прочие и непредвиденные расходы.
а) Оплата персонала. Оплата персонала является по своему весу в общей сумме
сметы, самой главной расходной статьейе. Сумма расходов по оплате персонала
слагается из нижеследующих элементов.
Продолжительность работы и нормы оплаты регистраторского персонала в зависимости от его назначения, Уралстатуправлением нормируется следующим образом:
регистраторы и переводчики работают в течение 4-х месяцев (в том числе подготовка
д
е

Вписано синими чернилами поверх напечатанного 11.
Окончание приписано синими чернилами.
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персонала и возврат его домой). Принимая во внимание все трудности работы среди
туземного населения, тяжелые и <…>тельныеж условия передвижения, продовольствования и т. д., то оплата труда регистратора должны быть установлена в двойном размере по сравнению с оплатой регистраторов переписчиков культурной части Союза,
т. е. должна быть не меньше 120 руб. Расход на оплату регистраторского персонала,
таким образом должен выразиться в сумме 120×28×4=13.440 р.
Оплата труда переводчиков может быть нормирована <…>з не ниже половины
ставки регистратора, т. е. в сумме 60 р. в месяц. В данном случае имеется в виду, что с
одной стороны большинство переводчиков может быть навербовано среди туземного
населения, а с другой стороны – более низкая оплата не заинтересует туземца работать
по переписи, бросив свой промысел и теряя, таким образом, свой постоянный заработок. Ставку в 60 руб. приходится в общем считать средней, так как не исключена
возможность, поскольку участие в переписи будет происходить по воле туземца, что
в некоторых отдельных случаях, в зависимости от соглашения придется заработную
плату повысить до размера оплаты труда регистратора, в особенности в тех случаях,
когда устанавливаемаяи ставка в 60 руб. с точки зрения туземца не сможет компенсировать его потери благодаря отрыву от промысла. Следовательно, расход на оплату
переводчиков выразится в сумме минимум: 60×28×3=5040 руб.
2. При определении суммы расходов по оплате руководящего переписного персонала Уралстатуправление исходит из нижеследующих оснований.
Районные руководители переписи и инструктора приглашаются на работу ранее,
чем регистраторы и кончают работу позднее, чем последние. Следовательно, продолжительность работы названных категорий переписного персонала должны быть
больше. Уралстатуправление предлагает в этом отношении нижеследующие нормы.
Продолжительность работы районного руководителя определяется в 6 мес.
Из этого числа 11/2 мес. относится к периоду постановки и организации экспедиций:
(работа в Тобольске по снабжению экспедиции и организационная работа в районном
центре и участковых центрах) 3 месяца собственно перепись и 11/2 мес. на окончание
переписи, сводку материала, его просмотр и сдачу Начальнику Северн. Экспед.
Здесь необходимо также заметить, что раз’езды отнимут из указанного времени
на постановку и окончание переписи минимум 11/2 мес.
Продолжительность работы участкового инструктора определяется в 5 мес.
и слагается соответственно работе районного руководителя из 1+3+1 мес.
Нормы месячной оплаты труда проектируются в нижеследующих пределах:
Район. руковод.
В подготовит. период
– 175 р.
Во время экспед.
– 350 р.
Окончание работы
– 175 р.
Уч. инструктор:
В подготовит. период
– 125 р.
Во время экспедиц.
– 250 р.
Окончан. работ
– 125 р.
Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
Слово в переплетном поле.
и
В документе первоначальное устанавливается, исправлено синими чернилами.
ж
з
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½
–
1
11/2
–
….
….
….

120 1680
–
–
150 2550
175 1312,5
– 5542,5
….
….
….
….
….
….

1

/2

–
1
11/2
–
….
….
….

120
–
150
175
–
….
….
….

Вся сумма

10080
5040
12750
5250
33120
….
….
….

Вся
сумма

120
60
250
350
–
….
….
….

ставка
мес.

3л
3
3
3
–
….
….
….

Окончание.
число
месяц.

Вся
сумма.

28
28
17
5
78
….
….
….

Регистраторы ….
Переводчики …..
Инструктор[ы] ..
Руководит[ели] ..
ИТОГО ………
+10% на соц. стр.
+2% в М. К. ……
ВСЕГО ….….….

Периоды переписи.
Перепись
ставка
в мес.

Категории переписн. персон[ала].

вся
сумма.

Подготов.

число
мес.

Число
сотрудников.
чис[ло]
мес.
ставка в
мес.

Само собою разумеется, что дляк укомплектования штата руководящего персонала
придется пригласить высококвалифицированных сотрудников, знающих этнографию,
географию и экономику края. К этому необходимо добавить общеизвестные трудности
работы северных экспедиций.
Указанными соображениями УСУ и руководствовалось при установлении ставок
оплаты руковод. персонала, имея в то же время информацию о существующей оплате
труда по отдельным экспедициям.
3. Цифра общего расхода по оплате переписного персонала приводится в нижеследующей таблице.

1680 13440
5040
–
2550 17850
1312,5 7875
5542,5 44205
4220
….
884
….
49509
….

x)

–

–

–

–

2922 р. –
1050 р. –
2040 р. 18
1500 р.
7512

Стоим.
1 версты

15 к.
15 к.
15 к.
30 к.

Стоим.
1 версты

19480x)
7000
13600
5000

Сумма расст.
в оба конца

–
500
800
1000

число лиц

28
14xx)
17
5

СУММА

Стоимость
одной версты

ИТОГО

Число верст
на всех

Регистрат.
Переводч.
Инструкт.
Руководит.

Число верст
на одного

Категории
переписного
персонала.

Число сотруд.

б) Оплата раз’ездов. Сумма, требуемая на оплату раз’ездов получается из расчета,
приводимого в нижеследующей таблице:
Х) из Тобол[ьска] до райцентра и в Тобольск

–
–
26100

–
–
15

–
–
39<…>м

–

–

39<…>н

–

Межселен. расстоян. в оба конца.
Взяты только раз’ездныео

xx)

Вписано синими чернилами над строкой, вместо зачеркнутого без.
Впечатано над строкой, поверх зачеркнутого 120.
м
В переплетном поле, нрзб.
н
В переплетном поле, нрзб.
о
В документе первоначальное раз4езды исправлено синими чернилами.
к

л
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в) Прочие расходы: Сюда относятся: стоимость прозодежды, канцелярское снабжение, почтово-телеграфные расходы и проч. непредвиденные расходы. Сумма их
определяется из нижеследующего расчета:
1) Прозодежда 22 руководит. и инструкт. по 75 р. на каждого, всего
.............. 1650
2) Тоже 28 регистрат., по 35 руб.
............... 980
3) Канцелярск. снабж. и оборудован. из расчета по 10 руб.
на регистрат., 15 пр. нар инструк. и 30 р. на руководителя, всего
................ 685
4) Расходы на снаряжение нарочных для связи с базой экспедиций,
телеграфные и почтов. расходы по 200 р. на район
............... 1000
5) Раз’езды по делам переписи севера Уполномоч. УСУ
............... 2000
6) Проч. и непредвиден. расходы по 200 р. на район
.............. 1000
Итого всех прочих расходов
............... 7315
Общий свод расходов на организацию и проведение переписи в промысловой
полосе Тобольского севера представляется в нижеследующих цифрах:
СТАТЬИ РАСХОДА
СУММА (руб)с
1. Оплата персонала
.......... 49,509 р.
2.
" раз’ездов
........... 11,427 р.
3. Прозодежда персоналу
............ 2.630 р.
4. Канцелярское снабжение
................ 685 р.
5. Связь
............. 1.000 р.
6. Раз’езды уполномоч. УралСУ
............. 2.000 р.
7. Прочие и непредв. расходы
............. 1.000 р.
ИТОГО
............ 68251 р.
или в среднем 10 руб. на хозяйство и 1,9 руб. на душу населения.
II. План организации переписи кочевого туземного населения Тобольского Севера.
Об’ектом переписи в данном случае является кочевой население Тобольского
Севера, населяющее полуостров Ямал и Полярный Урал от широты р. Щучьей
(на север), Ныдский полуостров (Обско-Тазовская земля), Гыдский (Гыданский)
полуостров в пределах Тобольского округа и, наконец, сюда не входит территория от
долины р. Кунават, Оз. Нум-То и водораздела р.р. Надыма и Пура, р.р. Пима, ТромЮгана и Агана и к северу по р. Надыму, Пуру и Тазу в пределах Тобольского округа.
Количество населения на указанной территории исчисляется в 12.000 душ.
Поскольку вышеуказанная территория населена преимущественно кочевым
населением, а следовательно, требуется специальная организация работы, обеспечивающая уловление и исчерпывающий учет такового, посколькут зона с кочевым населением выделяется особо от зоны с оседлым населением и план переписи строится на
несколько иных основаниях.
Вписано простым карандашом.
Исправлено, в документе (рб).
т
В документе первоначальное постольку исправлено простым карандашом.
п–р
с
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При разработке настоящего организационного плана Уралстатуправлениему
была поставлена задача использовать все полученные им проекты переписи
от знатоков Севера, с которыми по этому вопросу была установлена связь, использовать также иные литературные источники и на основе всего этогоф прежде всего
ориентироваться в общей обстановке и, наконец, взвесить все предложения, выбрать
способы переписи с одной стороны, обеспечивающие полноту таковой, а с другой –
не требующие чрезмерной затраты средств. Увязка указанных здесь целей между
собою изложена в основание предлагаемого Уралстатуправлением организационного
плана переписи.
На основании имеющихся материалов, Уралстатуправлением установлено, что для
производства переписи кочевого населения могут быть применены нижеследующие
способы:
а) Организация 5 северных экспедиций для переписи кочевников в районах их летнего кочевья: 1. Первой-Ямальской – от устьях р. Щучьей к Полярному Уралу, а затем
по направлению к островам Белому и обратно до рыбоугодья Пуйко (дельта Оби),
пути следования экспедиции – по западной половине Ямала. 2. Второй-Ямальской от
устья р. Хадытэ по направлению к острову Белому и обратноц до рыбоугодья Пуйко,
придерживаясь восточной половины полуостровач. 3. Обдорской – работающей на
территории в границах р. Кунават, озера Нум-То, далее по левому берегу р. Надыма
до Хэ и отсюда в Обдорск. Главная цель экспедиции – переписать малооленныхш
самоедов и остяков, остающихся здесь из-за невозможности их перекочевания
на Ямал. 4. Сургутской, работающей на территории в границах от озера Някот-То
к верховью р. Н-Той-Югана, от последней к Тазовской Губе, по правому берегу дельты
р. Надыма до собств. р. Надыма до верховьев последней и отсюда на оз. Няком-То
и 5 – Пуро-Тазовско-Гыданск. в бассейне р. Пура в низовьях Таза и Гыданский
полуостров до границы с Сиб. Краем*.
Сезон всех экспедиций – летний (март – октябрь). Выезд в экспедиции на оленях
в марте.
б) Организация переписи кочевников путем использования пребывания таковых
на Обдорской ярмарке (с декабря по январь).
в) Организация переписи кочевников, используя посещение ими факторий Обдорского административного района.
ПРИМЕНЕНИЕ способов подщ лит[ерами] «б» и «в» по мнению авторов представленных проектов, не исключает снаряжение вышеуказанных пяти экспедиций, а лишь
восполняет результаты переписи при уловлении кочевников в районах их летнего
кочевья.
Исправлено, в документе Урлстатуправлением.
В документе первоначальное ытого исправлено впечатыванием поверх букв.
В документе первоначальное ускье исправлено простым карандашом.
ц
Начало слова приписано на левом поле простым карандашом.
ч
Вписано синими чернилами над строкой вместо округа (зачеркнуто).
ш
Вписано синими чернилами в оставленное в строке место.
щ
Исправлено, в документе по.
у

ф
х
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К тому же необходимо заметить, что стоимость каждой экспедиции, по смете, представленной авторами проектов, выражается в сумме 31 тыс. руб., стоимость Обдорской
переписной операции ими определяется в 10 тыс. руб., а перепись по 10 факториям
в 23276 р.
Таким образом затрата на перепись кочевого населения должна будет выразиться
в сумме до 188 тыс. рублей.
Если даже считать, что сметные предположения авторов проекта преувеличены
в 3 раза, то 60 тыс. рублей, которые требуются на северную переписную операцию
по переписи только кочевого населения, представляют такую сумму, на получение
которой едва ли можно рассчитывать.
Таким образом перед Уралстатуправлением встала задача составить проект
переписи, который был бы посильным и осуществимым в финансовом отношении
и в то же время мог обеспечить и полноту переписи.
Поскольку является бесспорным, что туземцы кочевники имеют районы зимних
кочевий и районы летних кочевий и что передвижение кочевников из района зимних
кочевий в летние и обратно совершается ими организовано и в определенный сезон
года и по определенному маршруту следования постольку может быть поставлен
вопрос как и где лучше и рациональнее наладить перепись с наименьшей затратой
средств и удовлетворительными результатами ее.
В данном случае Уралстатуправлением выдвигаются нижеследующие основные
положения организационного плана переписи кочевников и сметные предположения
для реализации такового.
1. Способ организации пяти северных экспедиций для переписи кочевников
в районах кочевья, как дорого стоющий, УСУ отвергается.
2. Взамен его проектируется экспедиционная организация переписи в районах
зимних кочевий, т. е. южнее Ямала, Тазовской Губы и далее, так как литературой
по Северу установлен факт, что все кочевники к осеннему ледоставу (в низовьях Оби)
покидают зону летнего кочевания на Ямале, переселяясь на зиму в район среднего
течения реки Полуя и в вершину р. Куноват.
3. ДЛЯ уловления переселяющихся туземцев организуются переписные отряды
с одной стороны в районе Обдорска, где кочевники переходят р. Обь и направляются
восточнее по направлению вышеуказанному и с другой стороны такие же отряды располагаются на всех факториях, которые, как известно, находятся на пути следования
кочевников и таковыми посещаются для совершения торгово-обменных операций.
4. Независимо от этого и с тою же цель переписной аппарат организуется на
Обдорской ярмарке.
5. Поскольку известно, что ярмарку и фактории в некоторых случаях посещают
только одни главы семей и родов, а чумы их со стадами оленей располагаются
на значительном расстоянии от указанных выше пунктов регистрации, постольку
перепись кочевников на ярмарке и на факториях восполняется экспедицией переписного персонала в места нахождения чума при содействии старшин, начальников родов
и старост, обязательно прибывающих на ярмарку и фактории. Организация таких
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экспедиций несомненно будет стоить много дешевле снаряжения экспедиций для
об”езда пространств Ямала, Тазовскойы земли и Гыдана.
6. В порядке подготовительных работ к переписи особенное внимание обращается
на составление исчерпывающего списка родов, поскольку род, как таковой, представляет счетную единицу могущую соответствовать общине в нашем понятии с преобладанием в данном случае родственного (фамильного) начала. От составления такого
списка и в особенности при установлении связи переписных организаций со старшинами родов и от завоевания у последних доверия во многом зависит успешность
переписи.
7. Для разработки детального плана организации переписи кочевого населения
около 10 мая с/г. созывается в Свердловске расширенное совещание, на которое Уралстатуправлением приглашаются все известные ему знатоки Севера, участники многих
экспедиций. При их участии УСУ расчитывает уточнить предполагаемый схематический план переписи.
8. Организация переписи строится в следующем виде:
Во главе переписи кочевого населения стоит помощник начальника всех северных
переписных экспедиций. Резиденция его находится в Обдорске.
Весь район зимнего кочевья туземцев разделяется на три переписных эрайона,
центрыю которых будут точно установлены на Свердловском совещании со специалистами. В одном (Обдорском) районе должность район. руководит. Совмещается
с должностью помощника нач. сев. экспедиций, в остальных двух я(Березов,
Сургут)IIIа – назначаются особые высококвалифицированные сотрудники.
Организуется 10 переписных отрядов, распределяемых по факториям и друг.
торгово-обменным центрам, которые будут служить базой и отправным пунктом для
каждого переписного отряда.
Согласно имеющимся литературным источникам среди кочевников насчитывается
до 59б родов и 12.000 жителей. Следовательно, на один переписной отряд приходится
в среднем дов 6г родов и 1300д жителей.
Работа переписных отрядов будет заключаться в экспедициях в места расположения чумов, представители которых выезжают в фактории и где выезд последних будет
использован переписным отрядом для выяснения пунктов, где разбиты чумы.
Каждый отряд состоит из 1 старшего регистратора, 1 младшего и двух переводчиков (толмачей). Сезон работы – зима 1926–1927 года. Время отправки экспедиции
в конце лета 1926 г.
ы
Часть слова не пропечаталась из-за смещения за пределы строки, вписана в строку синими
чернилами.
э–ю
В документе районаццентры, знак разделения поставлен синими чернилами, одновременно
вычеркивает двойную ц.
я–IIIа
Вписано над строкой синими чернилами.
б
Первоначальное 56 исправлено поверх машинописи синими чернилами.
в
Вписано над строкой синими чернилами.
г
Вписано поверх машинописи, первоначальный вариант 5,3.
д
Впечатано поверх первоначального варианта 1200.
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9. В результате чрезвычайно жесткого сокращения норм, полученных от сведующих лиц в экспертном порядке, стоимость переписи кочевого населения определяется
в нижеследующих суммах:
1. Вознаграждение переписного персонала.
Пом. Нач. Сев. Экспедиции за 8 мес. работы
в среднем по 300 рублей в мес.
.............. 2400 р.
2 район. руководит. за 8 мес. по 250 р. в мес.
.............. 4000 р.
10 старш. регистратор. за 5 мес. по 175 р. в месяц
.............. 8750 р.
10 младш. регистрат. за 5 мес. по 125 р. в мес.
.............. 6250 р.
20 переводчиков за 4 мес. по 60 р.
.............. 4800 р.
ИТОГО ………........................
...….. 26200 р.
+12% в соцстр. и М. К ....…
............. 3144
ВСЕГО…………………................
....... 29344 р.
2. Проездные
Проезд 3 лиц из Тобольска до Обдорска и обратно
по 2600 верст на каждого в оба конца, по 15 коп. с версты
.........….. 1170 р.
Проезд 10 лиц из Березова до Обдорска и обратно
по 800 верст в оба конца, по 15 коп. с версты
.........….. 1200 р.
Раз”езды на месте переписи по 500 в.
на участ[ке] переписи, 15 к. с версты (13×500×15)
...........…… 975 р.
ВСЕГО…………………................
........ 3.345 р.
3. Канцелярские и телеграфные расходы
..........…… 300 р.
4. Подарки родовым старшинам и старостам (на 59е родов)
по 50 р. на каждый
.......... 2.950ж р.
ВСЕГО РАСХОДОВ …….....................…..
..35.939з руб.
IIIи. ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ ПО ПЕРЕПИСИ СЕВЕРА.
Общая сумма расходов по переписи Севера по двум полосамк слагается из расхода
на перепись промыслового севера в сумме 68251л руб. и расхода на перепись кочевого
населения в сумме 35939м руб.
Таким образом общая затрата средств на проведение переписи выражается в
104.190н рублей.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 49–56 об. Машинописная копия. Документ датирован по помете на л. 49: «№ 7493/29/III 29 г.». В нижней правой части л. 56 об. следы
математических подсчетов карандашом. В правом верхнем углу листов 50, 52, 53 старая машинописная нумерация – 2, 4, 5 соответственно.
Первоначальное 56 исправлено поверх машинописного текста синими чернилами.
Первоначальное 2.750 исправлено поверх машинописного текста синими чернилами.
з
Первоначальное 35.739 исправлено поверх машинописного текста синими чернилами.
и
Исправлено, в документе Ш.
к
Далее, частично в поле переплета <…>го, зачеркнуто синими чернилами.
л
Цифра 1 приписана простым карандашом.
м
Первоначальное 35.739 исправлено поверх машинописного текста синими чернилами.
е

ж
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№ 10
Список родов кочевых самоедов, проживающих
на Ямальском, Тазовский полуострова,
а также казымских и пустозерских
«СПИСОК РОДОВ САМОЕДОВ-КОЧЕВНИКОВ НА ЯМАЛЕ, ТАЗОВСКОЙ
ЗЕМЛЕ, КАЗЫМСКИХ И ПУСТОЗЕРСКИХ.»
[1920-е гг.]
Спешно.
А. КАМЕННЫЕ И НИЗОВЫЕ САМОЕДЫ.
Б. ПУСТОЗЕРСКИЕ САМОЕДЫ.
1. Сегой
2. Адер
3. Ядни
4. Езынги
5. Ненянг-Венанги
6. Яр
7. Худи
8. Окотетти
9. Лапсуй
10. Яптик
11. Хороли
12. Сыротетто
13. Няру
14. Ламбу
15. Яптуне
16. Тузидо
17. Югомполик
18. Пуйко
19. Пязя
20. Наречи-Карачеи

21. Хуненда
22. Теймя
23. Пад-Хазово
24. Тогой
25. Вануйта
26. Яиду
27. Яунгад
28. Янтангу
29. Сузой
30. Солиндар
31. Ямал
32. Уэнога
33. Сера-пива
34. Тибичи
35. Евей
36. Хуртик
37. Тачу
38. Соплы
39. Сугунеи
40. Аседы

41. Лаптандер
42. Пырирка
43. Тайбыри
44. Вылка
45. Ночо
46. Сядай
47. Хатанзи
48. Лачи
49. Лелков
50.
В. КАЗЫМСКИЕ САМОЕДЫ.
50. Ларку
51. Сынгу
52. Халь
53. Лянкпе
54. Нитю
55. Ланку
Г. ЛЕСНЫЕ САМОЕДЫ (по Пуру)
56. Иэушиб
57. Айвасята
58. Пяк
59. Вэла

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 57. Машинописная копия.

а
б

Первоначальное Сар исправлено поверх машинописи простым карандашом.
Первоначальное Ииуши исправлено поверх машинописи простым карандашом.
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№ 11
Записка сотрудника Уральского статистического бюро
об особенностях проведения предстоящей переписи на Тобольском севере
«ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ 1926 Г. НА ТОБОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ.»
[1925 г.]
1)а Для производства государственной переписи 1926 г. вся часть территории
Уральской Области, называемая Тобольским Севером,б должна быть выделена
в
в особую зонуг, где перепись эта в отношении программы, методов учета и устанавливаемыхд сроков ее выполнения должны считаться с особенностямие этого отдаленного Края.
2)ж Основными из этих особенностей Тобсевера, присущими в одинаковой степени всему Сибирскому Северу, является згромадная площадьи обследования,к при
крайнел малочисленном кочевом или полукочевом инородческом населении,м занимающимся оленеводством, звероловством, рыболовством и пр. Приспособленное
к экономическим условиями края население это разбросано мелкими довольно
отдаленными друг от друга поселками при крайне затрудненном сношении с ними
в зависимости от времен года. Связанные с сезонностьюн промысловой жизни
передвижения населения,о его крайняя отсталость в культурном и хозяйственном
отношениях, невозможные транспортные условия и ряд других обстоятельств выдвигают необходимость производства здесь переписи на несколько других условиях,п
отвечающих задаче проведения возможно полного учета и достижения наибольшей
ценности полученных данных.
3) В силу приведенных соображений следует признать, что приурочение производства переписи на Тобольском Севере к общим устанавливаемымр для всего
СССР срокам в данном случае невозможно. На основании предварительных соображений можно сказать, что проведение этой переписи займет время сот 2 до 3 месяцевт
при комбинированном использовании водных и зимних путей сообщения.
Абзац выделен вертикальной чертой слева.
Запятая вставлена фиолетовыми чернилами.
в–г
Подчеркнуто простым карандашом.
д
Первоначальное устанавлевыемых исправлено поверх машинописи фиолетовыми чернилами.
е
Подчеркнуто простым карандашом.
ж
Абзац выделен вертикальной чертой слева.
з–и
Подчеркнуто простым карандашом.
к
Запятая вставлена фиолетовыми чернилами.
л
В документе крайнем, окончание зачеркнуто фиолетовыми чернилами.
м
Запятая вставлена фиолетовыми чернилами.
н
Первая часть слова вписана поверх тусклой машинописи фиолетовыми чернилами.
о
Запятая вставлена фиолетовыми чернилами.
п
Запятая вставлена фиолетовыми чернилами.
р
Первоначальное устанавлевыемых исправлено поверх машинописи фиолетовыми чернилами.
с–т
Подчеркнуто простым карандашом.
а

б
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4) Вместе с этим необходимо высказаться против каких бы то ни было отсрочеку
производства переписи на Севере (как это имел место в 1920 г.) имея ввиду, что
со времени переписи 1897ф г. край этот останется статистически неосвещенным при
громадной в этом потребности.
5) При наличности отмеченных природных особенностей края производство
государственной переписи на Севере должно быть выполнено путем хорганизации
особых статистических экспедиций и начато не позднее Мая м-ца б. г.ц
6) Необходимо поставить вопрос о согласовании с особенностями территории
Севера чнамечаемой подворной карточки и поселенного бланкаш. С одной стороны
требуется упрощение таковых, с другой – выдвигается вопрос о составлении
дополнительных к формам предстоящей переписи подворно-промысловой личной
карточкищ и такового же поселенного бланка. Необходимость этого вызывается тем
обстоятельством, что в числе основных вопросов советского строительства по отношению к данному краю являются задачи ыкультурного развития и устройства
промышленного хозяйства нацменьшинств Севера.э Экономика здешних Северных
окраин настолько тесно связана с охотничьим и оленеводным хозяйством кочевников,
рыболовством и др. промыслами, настолько эти промысла самобытных и оригинальны, что юбез охвата их особой промысловой карточки задачи учета не будутя
достигнутыIIа.
7) Усложнение подворной карточки и поселенного бланка дополнительными
в связи с общими крайне сложными и неблагоприятными природными условиями
работы, несомненно вызовет значительное повышение стоимости производства
переписи на Севере и отпуск для этого кредитов по иным расчетам. Весьма возможно,
что часть средств на выполнение переписи в той или иной сумме будет отпущена
за счет Области.
8) Является своевременным приступить к подготовительным работам по проведению переписи б1926 г.в на Тобсевере, при чем представляется возможнымг использовать для этой цели дподготовительную проделанную для переписи 1921 г. работуе.
9) Необходимо приступить к составлению полного проверенного последними
данными жсписка населенных мест Тобсевера.з Часть этих материалов имеетсяи
за исключением Березовского и Обдорского районов.
Подчеркнуто простым карандашом.
Подчеркнуто простым карандашом.
х–ц
Подчеркнуто простым карандашом.
ч–ш
Подчеркнуто простым карандашом.
щ
Буква р вписана фиолетовыми чернилами.
ы–э
Подчеркнуто простым карандашом.
ю–IIа
Подчеркнуто простым карандашом.
я
Часть слова вписана поверх тусклой машинописи фиолетовыми чернилами.
б–в
Подчеркнуто простым карандашом.
г
Последняя буква приписана на правом поле фиолетовыми чернилами.
д–е
Подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле рядом с фразой поставлен вопросительный знак.
ж–з
Подчеркнуто простым карандашом.
и
Буква т приписана на правом поле фиолетовыми чернилами.
у

ф
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10) По получении списка населенных мест с обозначением числа хозяйств их
расположения по путям сообщения и расстоянии – кнеобходимо приступить к составлению и проверке возможных маршрутов по выполнению будущей переписил,
определению переписных баз и районов, числа регистраторов, длительности работы,
ее начала и конца и т. д. В качестве коррективного и ориентировочного материала уже
имеются: а) схема распределениям территории Севера на переписные районы
и участки и определение их границ по водным путям в зависимости от условий
сообщения, б) подробные маршруты по Березовскому и Сургутскому районам
(в прежнихн их уездных границах), с нанесением поверстныхо расстояний, расчетов
необходимого числа сотрудников и продолжительности их работы, в) маршрутные
листы по Сосьве, Ляпино и Казыму вместе с поселенными итогами последних переписей,п г) подробные списки населенных пунктов Обдорской волости по отдельным
вариантам зимних и летник маршрутов для переписи их, списки летних рыболовных
песков и пр., д) районы полуострова Ямала со списком кочевых оленеводов. Все эти
материалы нуждаются в проверке и дальнейшей проработке.
11) В качестве ориентировочной цифры можно установить, что переписью 1926 г.
необходимо будет на Северной территории Области охватить около 710р населенных
пунктов, с числом жителей до с32.700 человек обоего пола.т
12) Необходимо поставить вопрос о составлении дополнительной промысловой
карточки и поселенного описания. В качестве отправного материала могут служить
проэкты выработанных для 1921 г. а) подворной карточки и б) поселенного бланка.
13) Признавалось желательным применение анкетного способа для выявления целого ряда особенностей местной промысловой жизни, которые считается затруднительным осветить другим методом. В качестве подсобного материала имеется также
выработанные для 1921 г. анкеты: а) по крупным рыбным промыслам, б) районные
карточки по рыбному промыслу, в) программа для обследования рыбных
промыслов и рыбопромышленных артелей, г) ряд отдельных ориентировочных
программ по изучению положения рыбного хозяйства на Севереу, д) анкета по пушному промыслу.
14) В качестве справочного материала имеются некоторые обоснованные программы хозяйственного обследования на Севере, описания промыслов, составления
бюджетов и т. п.
15) Обозначенные в п.п. 12, 13 и 14 программы, анкеты и разные материалыф
должны быть в ближайшем же времени пересмотрены и согласованы с современными
Подчеркнуто простым карандашом.
Первоначальное распределение исправлено поверх машинописи фиолетовыми чернилами.
Первоначальное прежние исправлено поверх машинописи фиолетовыми чернилами.
о
Буква т приписана на правом поле фиолетовыми чернилами.
п
Запятая впечатана поверх первоначального предлога и.
р
Подчеркнуто простым карандашом.
с–т
Подчеркнуто простым карандашом.
у
Окончание приписано на правом поле фиолетовыми чернилами.
ф
Исправлено, в документе материлы, буква а приписана на правом поле фиолетовыми чернилами.
к–л
м
н
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условиями производства переписи, размерами средств и теми требованиями, которые
пред”являются к этой переписи государственными и областнымих интересами.
16) Условия производства переписи вызовут необходимость снабжения переписныхц экспедиций средствами передвижения, запасами снаряжения и продовольствияч,
применения шнатуральной оплаты трудащ со стороны инородческого населения и пр.
17) Обращает на себя ысерьозное значение вопросэ о заблаговременной подготовке
достаточного кадра руководителей статистических экспедиций и техническихю сотрудников-регистраторов, способных провести работу яв условиях СевераIIIа.
18) Если будет признано необходимым об”единить вопрос о переписи на Тобольском Севере бв один общий вопросв относительно всего Сибирского Севера, (в отношении программы, методов работы, норм отпуска средств, времени переписи и пр.)
г
нам необходимо добиваться, чтобы техническое выполнение переписи оставалось
в руках Уралстатбюрод.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 58–59. Машинописная копия. Датировка –
по датам в тексте документа.

№ 12
Письмо Сибирского статического управления
в Уральское областное статистическое бюро о разграничении районов работ
при проведении переписи на севере Туруханского края
[7 мая 1926 г.]
В Ур а с т а т у п р а в л е н и е .
При производстве в 1926–27 году переписи в приполярных районах Сибирского
края встает вопрос об установлении более определенной раздельной границы на севере
Туруханского края, соприкасающейся с границей Уральской области,а близб Тазовской,
Обской губы и залива Гыдаямо; до каких пределов (пунктов) должны доходитьв в этом
месте переписные экспедиции, как со стороны Сибстатуправления, так и со стороны
Уралстатуправления.
Окончание приписано на правом поле фиолетовыми чернилами.
Первоначально перписных, буква е приписана на правом поле фиолетовыми чернилами.
ч
ь приписан на правом поле фиолетовыми чернилами.
ш–щ
Подчеркнуто простым карандашом.
ы–э
Подчеркнуто простым карандашом.
ю
Буква и приписана на правом поле фиолетовыми чернилами.
я–IIIа
Подчеркнуто простым карандашом.
б–в
Подчеркнуто простым карандашом.
г–д
Подчеркнуто простым карандашом.
а
Запятая вставлена синими чернилами.
б
Первоначальный машинописный вариант близь исправлен синими чернилами.
в
Первоначальный машинописный вариант походить исправлен синими чернилами.
х

ц
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Сибстатуправление полагало бы целесообразным установить на севере Туруханского края следующую раздельную границу, обозначенную на прилагаемой при сем
схематической карте, а именно:
1) Туруханская экспедиция Сибстатуправления должна пройти по восточному
берегу Тазовской губы на север до впадения в нее р. Алей, где Тазовская губа делает
резкий поворот на запад, (т. е. обследовать территорию, причисленную в части
к Уральской области); от этого пункта граница должна проходить в восточном направлении до озера Пчальского, находящегося несколько южнее 70°с. ш., дальше она
направляется в северном направлении по р. Гыде, (т. е. по границе Уральской области),
и доходят до залива Гыдаямо;
2) Остальнаяг же часть территории, расположенная к западу от указанной границы
и доходящая до Обской и Тазовской губы – должна быть исследована экспедицией
Уралстатуправления, тем более, что эта часть доступнее со стороны Оби, чем со стороны Енисея.
Независимо от совпадения или несовпадения границ переписных районов Туруханской и Тобольской экспедиций с административными границами, весьма условными,
Тобольского округа и Туруханского края, Сибстатуправление полагает, что весь переписной материал по хозяйствам, приписанным к административным единицам Уральской области, где бы и кем бы эти хозяйства ни были обследованы, должен быть передан
Уральскому Статуаправлению; наоборот, материал по хозяйствам, приписанным к административным единицам Сибирского края,д должен поступить в Сибстатуправление.
Таким образом, по окончании переписи между нами должен быть произведен
в подлежащих случаях обмен соответствующими материалами.
Желательно срочно (телеграфно) получить Ваше согласие по этому вопросу,
т. к. Туруханская экспедиция Сибстатуправления выезжает из Красноярска в первых
числах июня.
Равным образом, Сибстатуправление просить дать Ваше заключение о порядке
производства переписи на территории, ограниченной с запада Александровским районом Томского округа и с востока нижним и средним течением р. Таза, каковая территория, клином <…>вающаясяе с севера в пределы Сибирского края, осталась вся <…>ж
после перечисления Александровского района из Тобольского <…>скийз округ,
в составе Уральской области. Однако, вследствие <…>нияи переписи Александровского
района, как и всего Нарымского округа на лето 1927 года, вопрос этот Сибстатуправление не считает важным.
Управляющий Сибстатуправлением
Зав. Отделом Переписей

(МОНТ<…>к)
(ПУШКАРЕВ)

Первоначальный машинописный вариант слова со строчной буквы исправлен синими чернилами.
В документе конец страницы, далее под строкой машинопись (см. на обороте).
е
Часть слова в переплетном поле, нрзб.
ж
Часть слова в переплетном поле, нрзб.
з
Часть слова в переплетном поле, нрзб.
и
Часть слова в переплетном поле, нрзб.
к
Часть фамилии в переплетном поле, нрзб.
г

д
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ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 77–77 об. Машинописный оригинал. Подписи –
автографы. На угловом бланке Сибирского статистического управленияДатировка по
записи в штампе отправителя: исходящий № 3677 от 7 мая 1926 г. В верхней левой
части л. 77 штамп о получении письма Уральским статистическим управлением от
21 мая 1926 г. Под текстом письма на л. 77 об. синими чернилами записка: «Тобольскому
Окрстатбюро. П. Ф. Неволину. Препровождается для проработки настоящего вопроса
на конференции и о решениях по <нрзб.> вопросу телеграфировать в Уралстатуправление. Вр. Ид. Управляющего Антонов. Секретарь С. Шарипков. № 9756/21 мая
1926 г.». К письму приложена (л. 78) сделанная от руки схематическая карта, включающая п-в Ямал и территорию, прилегающую с северо-востока к Байдарицкой губе,
Обской губе, Тазовской губе, р. Гыде и заливу Гыдаямо с разграничительной линией
и выделением участка, подлежащего обследованию Уральским облстатуправлением.

№ 13
Письмо руководства Уральского статистического управления
этнографу Митусовой Р. П. с приглашением прибыть в г. Свердловск
в мае 1926 г. на совещание об организации Приполярной переписи
[апрель 1926 г.]
МИТУСОВОЙ РАИСЕ ПАВЛОВНЕ*
Ленинград. Русский Музей,
Этнографический Отдел.
Вопрос о производстве переписи населения и хозяйства Тобольского Севера СНК
разрешен положительно.
Для разработки подробного плана организации переписи на Севере и разрешения
всех вопросов, относящихся к таковой, Уралстатуправление намерено в первых числах
мая мес. с/г. (около 10 мая) созвать особое совещание с участием лиц, компетентных
в организации северных экспедиции и сведующих в области географии, этнографии
и экономики Тобольского Севера.
Ваше участие на вышеуказанном совещании Уралстатуправление находит весьма
необходимым и, приглашая Вас на таковое, Уралстатуправление просит уведомить его
о времени, когда Вы предполагаете быть по делам Уралплана в Свердловске и о Вашем
согласии принять участие в работе совещания, чтобы УСУ имело возможность, по
получении от Вас ответа, твердо установить дату совещания и уведомить об этом всех
на него приглашаемых.
Управляющий Уралстатуправлением
Зав. Отделом Переписей

(НЕМЧИНОВ)
(НЕВОЛИН)

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 79. Машинописная копия на угловом бланке Уральского областного статистического управления. Подписи отсутствуют. Датировка
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по записи в штампе отправителя: исходящий «№ 7709» от начала апреля 1926 г. (число
в переплетном поле, нрзб.). Слева от текста помета синими чернилами: «Д. 907.
Приглашение принять участие в совещании по переписи севера». В правом верхнем углу
старая нумерация листа – 33.

№ 14
Список приглашенных участников совещания
по проведению Приполярной переписи, в г. Тобольск 24 мая 1926 г.
[май 1926 г.]
Тобокрстатбюро приглашает нижепоименованных товарищей прибыть на Совещание, созываемое Уралстатуправлением для проработки вопросов по переписи
Тобольского Севера, в помещение Музея в 6 часов вечера 24-го сего мая.
БЛАГОВОЛИН … Алексей Александрович
ДУНИН-ГОРКАВИЧ Александр Александрович
а
СЕНИЧЕВ Иван Андреевичб
ЛОПАРЕВ Павел Ильич
НОВИЦКИЙ Василий Михайлович
СОСУНОВ Платон Ильич
ТАРУНИН Михайл Петрович
ЯМЗИН Лев Никифорович
ИВАНОВ Евгений Михайлович
ЮРАСОВ Александр Иванович
Иногородние:
НЕВОЛИН Петр Федорович
ЛЕБЕДЕВ Федор Николаевич
ШУЛЬЦ Леонид Рудольфович
ГОРОДКОВ Борис Михайлович
МИТУСОВА Раиса Павловна.
в
Тележкин Павл Фед.
Казанский
Прибальской,
Спирокг
ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ
I) Доклад Уралстатуправления о предстоящей переписи Севера Тоб. Округа.
Заведывающий Тобольским Окрстатбюро
а–б
в–г

Е. Иванов

Вписано простым карандашом над зачеркнутым Монахов Алексей Матвеевич.
Вписаны простым карандашом на левом поле под списком.
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ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 89. Машинопись. Подпись – автограф. Датировка –
по тексту документа. Под подписью заведующего на левом поле списком воспроизведены
фиолетовым карандашом и подчеркнуты некоторые вышеперечисленные фамилии:
«Благоволин, Щульц, Горский, Ямзин, <нрзб., одна фамилия>», внизу по центру листа
простым карандашом запись: «Тележкин П. Ф.» В правом верхнем углу старая нумерация
листа – 71.

№ 15
«ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ ТОБ[ОЛЬСКОГО] ОКР[УЖНОГО] СТАТБЮРО
об организационном плане работ и смете расхода
по проведению Всесоюзной переписи 1926–1927 г.
на севере Тобольского Округа, Уральской области.»
[май 1926 г.]
1. Соответственно особым условиям жизни и промыслов населения Тобокруга
организационный план работ по проведению в нем переписей распадается на три
различные части: 1) перепись южной земледельческой территории Округа, 2) перепись ближнего севера с оседлым и полуоседлым населением и 3) перепись дальнего
севера с его кочующим населением.
2. Первая из этих частей (южная), подлежащая переписи по общесоюзной
программе, включает в себя пять административных районов: Черноковский, Дубровный, Байкаловский, Тобольский и Уватский. Границей этой части округа, отделяющей
ее от ближнего севера, является южная граница районов Кондинского, Самаровского
и Сургутского.
Во вторую часть округа (промысловый север) входит пять административных
районов: Кондинский, Самаровский, Сургутский, Березовский и Обдорский. Наконец,
третью, отдельную часть округа, составляет район кочевий туземного Тобсевера. Сюда
относятся: 1) полуостров Я-мал и полярный Урал от широты реки Щучьей на север,
2) Ныдский (Обско-Тазоский) полуостров, 3) Гыданский полуостров в пределах
Тобокруга и 4) территория зимних кочевок каменных, низовых и тазовских самоедов
от долины реки Куновата, озера Нум-то, водораздела р.р. Надыма и Пура с одной
стороны, Пима, Тром-Югана и Агана – с другой, к северу, со включением в кочевой
район и полуоседлового населения р.р Надыма, Пура и Таза в пределах Тобокруга.
Перепись на промысловом севере Тобокруга, среди оседлого и полуоседлого
населения.
1. Переписные границы различного масштаба (счетные, переписные участки,
переписные районы) на промысловом севере Округа приурочиваются к административным единицам различного масштаба (сельсовет, район), с некоторыми, в отдельных случаях, отступлениями в силу экономии средств или удобства сообщения. Весь
промысловый Тобсевер делится на пять переписных районов: Обдорский, Березовский, Сургутский, Самаровский, Кондинский.
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Каждый переписной район дробится на переписные участки первого порядка
(инструкторские), каждый из которых включает в себя от одного до трех сельсоветов.
Количество инструкторских участков: в Обдорском переписном районе – 3, в Березовском – 4, в Сургутском – 3, в Самаровском – 4 и в Кондинском – 3, а всего 17 участков. В городах Березове, Сургуте и Обдорске для спешного проведения переписей
выделяется по одному инструктору – руководителю особо на каждый город; они же
будут запасными для замещения участкового руководителя в случае болезни и т. д.
Каждый из участков первого порядка дробится на участки второго порядка,
совпадающие с границами сельсоветов.
Крупные населенные пункты (центры сельсоветов и города) переписываются
специальными, нераз”ездными счетчиками.
Участки первого и второго порядка, а также регистраторы и переводчики, меж переписными районами распределяютсяа следующим образом:

4
5
4
4
3

Колич.
участк.
второго
порядка
4
8
5
12
7

20

36

Колич. переписн.
(инстр.) участк.
первого поряд.

Переписные
районы
Обдорский….
Березовский
Сургутский
Самаровский
Кодинский
ИТОГО

Регистраторов

Толмачей

15
22
19
26
14

6
15
11
9
11

96

52

2. Перепись, приуроченная к выходу промышленников из урмана в юрты, производится зимой, в течение декабря, января и половины февраля.
Продолжительность всей работы по переписи исчисляется следующим образом:
Ознакомлен.
с материал. и
Переезд
Переписной
инструктирован.
из Тобольска
персонал
до места работ
В т/ч
(по их должностям) Всего
и обратно
в гор.
месяцев
Тобольске

Регистратор
Толмач
Инструктор
Район.
руководитель

1

/2
–
11/2
21/2

–
–
1
21/2

–
–
1
/2
1
/2

Производство
переписи
(собственно
перепись)

21/2 С колебанием
в пределах
21/2 этого времени
21/2
21/2 г

Подготовка
переп. матер.
<…>б
к сдаче
и сдача
1

/2
–
1
11/2

<…>в

3. Имея в виду программу переписи промыслового севера (поселенный бланк,
подворная карточка, личный листок и промысловая карточка с разделами по промыслам: пушному (звероловному), рыболовному, охотничьему <…>номуд, сбору ягод, ореИсправлено, в документе распредеделяются.
В переплетном поле, нрзб.
В переплетном поле, нрзб.
г
Подчеркнуто двойной чертой простым карандашом.
д
Часть слова в переплетном поле, нрзб.
а

б
в
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хов.), а равно замкнутость, малокультурность и недоверие населения определяется
возможность для регистраторов переписывать ежедневно, при 12-ти часовой работе
в среднем, три хозяйства.
4. Учитывая необходимость высокой квалификации переписного персонала, выезд
на север и невероятно тяжелые условия работы (некультурность, бездорожье, огромные перегоны от селения к селению, холода и пр. вознаграждение участника переписи
расчитано на следующих основаниях:
толмачу – 3 руб. в день;
регистратору – 5 руб. в день;
участк. инструктору – 10 р. в день или 300 р. в мес. во время пребывания его
в переписн. районе и 100 р. в мес. в г. Тобольске;
район. руководителю – 15 р. в день или 450 р. в мес. во время пребывания в переписн. районе и 150 р. в мес. – в г. Тобольске.
Кроме того, признается необходимым выдача участникам переписи денежных
сумм на приобретение теплой одежды – районным руководителям и инструкторам –
по 100 руб., а счетчикам и толмачам – по 50 руб.
Раз”ездная плата принята из расчет 15 коп. с версты и лошадь на каждого участника расчитана одна лошадь, и лишь для районного руководителя – две лошади.
На районных руководителей расчитано 13.560 верст раз”ездов, на инструкторов –
27.292 вер. и на регистраторов и толмаче по 19.576 верст.
Канцелярские расходы принимаются в суммах: 15 руб. на регистратора, 20 руб.
на инструктора и 30 руб. – районному руководителю.
Почтово-телеграфные расходы исчислены в суммах по 300 руб. для Кондинского
и Самаровского переписных районов и по 500 руб. на каждый из трех остальных
северных районов.
5. Общая сумма затрат на производства переписи промыслового кочующего севера,
без подготовительных работ, выражается, за округлением в 100.000 рублей.
Эта сумма распределяется следующим образом: вознаграждение переписному
персоналу – 64.918 руб., или 65,6% общей суммы (в том числе районным руководителям – 11.950 руб., участковым инструкторам – 29.000 руб., регистраторам – 16.755 р.
и толмачам – 7.213 руб.)
Стоимость всех раз”ездов, в количестве 60.517 вер., определена в 12.920 руб.
(13,1%).
На спецодежду – 9.500 руб. (9,6%); на почтово-телеграфные расходы – 2.100 руб.
(2,1%); канцелярские расходы – 1.800 руб. (1,8%); социальное страхование
и местком – 7.726 р. (7,8%).
Подготовительные работы к проведению переписи всего севера рассчитаны в
сумме 10% от затрат на производство переписи некочевого населения, т. е. 9.897 рублей (к этим расходам относятся: раз”езды общего руководителя и непосредственного
руководителя переписями севера – 3.300 р. (8.000 верст по 30 к. с версты и пары
лошадей) содержание непосредственного руководителя переписей по 200 руб. в месяц
в течение 10 мес., предшествующих переписи, – 2.000 руб. и по 450 руб. во время
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переписи – расходы – (оплата времен. сотрудников, почтово-телеграфн., хозяйственные, канцелярские и друг. – около 1.300 руб.)
Перепись кочующего населения Обдорского администр. района.
1. В силу особенных условий района чисто кочевого населения, он требует к себе
особого подхода и выделен особо.
Основным способом проведения переписи для кочующего населения признается
экспедиционный, путем организации пяти специальных экспедиций. Дополнительно
перепись кочевого населения производится 1) в торговых факториях Обдорского
адм. района и 2) на с”ездах и сходках кочевников в Обдорске.
2. Пять экспедиций обследуют следующие территории:
Экспедиция № 1. Экспедиция выезжаете из г. Обдорска; олени ожидают на реке
Щучьей; с 1-го марта по 1 сентября 1927 г. т. е. в течение 6 мес. следует, делая боковые
раз”езды от Устья р. Щучьей к Полярному Уралу, а затем по направлению к острову
Белому и обратно до рыбугодья Пуйко (Дельта Оби), придерживаясь западной
половины полуострова Ямала.
Экспедиция № 2. Экспедиция выезжает из г. Обдорска; олени ожидают на Пуйко
с 1-го марта по 1 сентября 1927 г. т. е. в течение 6 месяцев, следует, делая боковые
раз”езды от устья р. Хадыте по направлению к острову Белому и обратно до рыбугодья
Пуйко, придерживаясь восточной полосы полуострова Ямала.
Примерно пограничная линия для обоих экспедиций будет служить: пройдет
(см. прилаг. карту полуострова Ямала № 1-й) между устьем р. Щучьей и р. Хадыте,
вдоль правого берега р. Хадыте от последней на озеро Ядым-мал, по западному
берегу второго (западного) озера Ярро-то, отсюда, пересекая р. Юробей,
на озеро Соон-то, далее водоразделом р. Ясовай с одной стороны (экспед. № 1)
и р.р. Ер-нга и Зеленой (экспед. № 2) на западное побережье оз. Ней-то и отсюда
водоразделом р.р., впадающих в Карское море с одной стороны (экспед. № 1)
и р.р., впадающих в Обскую Губу с другой (экспед. № 2) на верховье р. Иды и левым
берегом последней к Малыгину проливу (см. карту Ямала к работе В. М. Жирковж
«Полуостров Ямал»).
Экспедиция № 3. Экспедиция выезжает из г. Обдорска; олени около г. Обдорска.
С 1-го марта по 1 сентября 1927 г., т. е. в течение 6 мес. работает на территории
в границах р. Кунават, озера Нум-то, от последнего по левому берегу Надыма до Хе
и отсюда на Обдорск, т. е. в районе зимних кочевий каменных самоедов и остяков.
Цель – часть кочевников остается на лето в этом районе особенно малооленныез –
конечный пункт с. Обдорск.
Экспедиция № 4. Экспедиция выезжает из г. Сургута; олени у озера Някон-то.
С 1 марта по 1 сентября 1927 г., т. е. в течение 6 мес. работает на территории в границах
от озера Няком-то и верховью р. Н. Топ Югана, последней к Тазовской Губе далее
Исправлено, в документе выездает.
Так документе.
з
Исправлено, в документе малооленние.
е

ж
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границы воды Тазовской и Обской Губы до Ныды, отсюда по правому берегу дельты
р. Надым и <…>ственнои р. Надыма до верховьев последней отсюда на Озеро
Няком-то. Выход экспедиции по окончании работы в с. Ныда.
Экспедиция № 5. Экспедиция выезжает из г. Сургута; олени ожидают у Озера
Няком-то. С 1-го марта по 1 сентября 1927 г., т. е. в течение 6 мес. экспедиция работает
в бассейне р. Пура и низовьях р. Таза; <…>томк на Гыданском полуострове в границах
Тобокруга. Выход экспедиции приурачивается заранее к определенному пункту
в районе Мыса Трехбугорного или ином пункте Тазовской или Обской Губы по договоренности с Обь-Трестом, К-та Севера, Морского Пути и т. д., судном которых
экспедиция снимается.
3. В основу переписи и состава экспедиций кладется необходимость единственно
того, что может не напугать туземное кочевое население, а <…>л подхода к нему ради
его (туземца) личных интересов и потому необходимо своевременное (зимой 1926 г.)
широкое распространение по тундре молвы о задачах Комитета Севера и о намерении
рабоче-крестьянской власти улучшить материальное и административно-правовое
положение кочевника.
В состав каждой экспедиции входят: начальник экспедиции, на котором кроме
общего руководства переписью, лежат также задачи обследования ягельных
пространств и изучения оленного хозяйства Тобсевера; он же является уполномоченным Тобольского Комитета Севера. Затем – три счетчика высокой квалификации,
по образованию непременно медики, желательное с этнографо-экономическим
уклоном. Их обязанность – лечить кочевников и производить собственно перепись
по программе, спроектированного Тобокрстатбюро бланка (дополнительно
к личному листку). Остальной персонал экспедиции – четыре толмача, шесть
рабочих.
4. Большое значение при организации экспедиции имеет своевременное заключение договора с оленеводом, который сможет выбить из своего стада для экспедиции
(«отбить чум») 500 голов рабочих оленей и возьмет на себя передвижение экспедиции, с предоставлением в ее распоряжение не менее 100 нарт для возможностей
передвижения с перевозкой всего необходимого экспедиции и раз”ездами (продукты
питания и угощения – 51 нарта, 14 нарт для передвижения членов экспедиции,
5 нарт – для перевозки чума и багажа работников, 1 нарта – медикаменты, 2 – под
палатки, 1 – под разные хозяйственные вещи, 10 – на раз”езды, для канцелярского
багажа и проч., 16 нарт – на непредвиденный случай)м. На нарту рассчитан груз
не более 5 пудов.
Расходы на одну экспедицию составляют 31.000 руб., из них:
а) на содержание стада – 22.344 руб. (72,1% всех расходов), которые распределяются следующим образом:
В переплетном поле, нрзб.
В переплетном поле, нрзб.
л
В переплетном поле, нрзб.
м
Скобка в документе отсутствует, поставлена по смыслу.
и
к
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Участники
экспедиции
и др. расх.

Нач. экспед.
Счетчики
Толмачи
Рабочие
Соцстрах и Местком.

Колич.
лиц

1
3
4
6
–

Период
внеэкспедиционный

Период
экспедиционный

Колич.
месяц.

Оплата
в мес.
в руб.

Колич.
месяц.

Оплата
в мес.
в руб.

3
3
1
/2
3
–

300
250
60
15
–

7
7
6
6
–

450
400
150
35
–

ВСЕГО
одному
лицу

ИТОГО
ВСЕМ

4.050
3.550
930
255
–

4.050
10.650
3.720
1.550
2.334

б) по передвижению – 3.612 руб., или 11,6% суммы (в том числе за 100 нарт, за все
6 месяцев, по 20 руб. за нарту – 2.000 руб.; проезд начальника экспедиции и трех счетчиков на Европейской части СССР и обратно – 1.380 рублей).
в) Хозяйственные, канцелярские, расходы на медикаменты, экипировочные –
3.470 руб., или 11,2% (в том числе экипировочные всем участникам экспедиции –
1.300 руб., две утепленных палатки – 1.000 руб., медикаменты – 1.000 руб., спальные
мешки – 400 руб.)
г) Прочие расходы – 1.574 руб., или 5,1%
5. Сущность переписи кочевого населения в торговых факториях сводится к тому,
что туземные кочевники при своем передвижении из области летних кочевий в район
зимних кочевий в большом количестве, особенно в период ноябрь-январь, посещают
торговые фактории с целью закупки продуктов и товаров и продажи продуктов своего
промысла. Хотя эта перепись не будет давать точного учета, так как стало с чумами
оленевода находится вдали от фактории, и только один или двое из членов семьи
выезжают в факторию для товарообмена, почему нельзя проверить правильность их
показаний о себе, но признается необходимым, дополнительно к экспедиционному
способу, получить все возможные сведения и при посредстве факторий.
Поэтому не менее, как при 10 факториях севера, по линии р. Щучьей, р. Хадыте,
Пуйко, Хэ, Норэ и устья Таза, учреждаются регистрационные пункты, со штатом –
1 регистратор и 1 толмач. Расход на 1 факторию выражается в сумме 1.367 руб. 60 коп.
(в том числе регистратору за 61/2 мес. – 660 руб., толмачу за 51/2 мес. – 330 руб.),
а на 10 факторий потребуется 13.670 руб.
6. Перепись кочевого населения на с”езде туземцев в Обдорске имеет целью
использовать большой их наплыв в декабре и январе на ярмарке, куда являются
представители почти всех самоедских городов. Опросом этих представителей, а равно
путем устройства сходов родовичей получаются возможные данные о кочевом населении тундры. Как и предыдущий способ, эта перепись является лишь дополнительной
к экспедиционной.
Расходы по этой переписи определяются суммой в 9.694 руб., в том числе жалованье инструктору (необходимому для руководства и инструктирования как счетчиков
фактории, так и счетчиков г. Обдорска) – за 6½ мес. 1.950 руб., ему же за 2 месяца –
200 руб., жалованье 10 регистраторам, по 5 руб. в день каждому, за 60 дней –
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3.000 рублей, жалованье 10 толмачам, по 3 руб. в день, 1.800 рублей; проездные
инструктору, из расчета 3400 верст (из Тобольска и обратно и по факториям
и обратно) по 15 коп. с версты – 510 рублей.
Общие расходы на перепись Тобсевера.
Таким образом, полная перепись Тобольского Севера требует затрат:
1) подготовительные работы …………………………..............…………
9.397 руб.
2) перепись некочующ. населен. промыслов. Севера …………
98.988 руб.
3) перепись кочующего населен. (оленеводов) …...………………
178.370 руб.
а всего ....……..
287.235 руб.
ВЫВОДЫ.
В виду неизмеримых трудностей и крайне сложности условий проведения переписи в северной (неземледельческой) части округа, а также имея в виду, по условиям
сообщения и протяжения округа, незначительность остающегося срока подготовительных работ, Тобокрстатбюро считает настоятельно необходимым безотлагательно, при
том возможно шире и глубже, развернуть все подготовительные работы к переписи
Тобсевера, видя в них такую же, как и испрашиваемые суммы, основу для возможности
планомерного и успешного проведения самих переписей.
Для указанной возможности, при сосредоточении Тобокрстатбюро руководства
и ответственности а) по текущей работе статистики как государственной, так
и местной (из которых первая, вследствие ненормальных условий работ Окрстатбюро
в течение предшествующих двух лет, подлежит значительному направлению и оздоровлению, а вторая – организации и дальнейшему укреплению), б) по переписи Севера
округа (с его оседлым и полукочующим населением на ближнем и о кочующем на дальнем севере), с отдельными программами переписи для различного по роду жизни
и промыслов оседлого и кочевого населения севера, и в) по переписи южной, земледельческой части округа (по общей, всесоюзной программе), Тобокрстатбюро единственно целесообразным и необходимым считает организацию при нем (фактически
уже работающего) под”отдела переписей, с секциями, особо, по северу и <…>н, а равно
и приглашение двух соответствующих лиц для непосредственного руководства как
подготовительными к переписям работами, так и самим проведением переписей:
одного – для северной (как с оседлым, так и с кочующим населением), другого – для
южной части округа. (Штат секции севера: руководитель с жалованьем в 200 руб.
в Тобольске и 450 р. в мес. в районе переписей, секретарь – 50 руб. в мес., два счетчика
по 25 р.; штат секции юга: руководитель с жалованьем 75 руб. (в Тобольске) и 150 руб.
(в районе переписи), один делопроизводитель – 40 руб., один счетчик – 25 руб.
При этом для севера Тобокрстатбюро намечен В.М. Новицкий, член Тобольского
Комитета Севера и научный сотрудник местного музея. Задания, возложенные на указанный Комитет ценность В.М. Новицкого, как его сотрудника, поставили значительные препятствия для его отвлечения на работу по непосредственному руководству
делом переписей на севере Округа.
н

В переплетном поле, нрзб.
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Между тем необходимость в период подготовительных работ возможно полного
и надлежащего учета многообразнейших условий севера с соответствующим подходом
для устранения их парализующих влияний на проведение переписей, при посвящении
всех сил, без малейшего совместительства, этому большому делу, настоятельно требует
сочетания в лице такого руководителя не только глубокого знания жизни севра
и надлежащего интереса и преданности делу, но и достаточной энергии и инициативы.
И Тобокрстатбюро, по достаточном ознакомлении со всеми местными работниками – знатоками севера, остановилось на В. М. Новицком, как не единственном
кандидате на должность непосредственно руководителя переписями севера, при
постоянном сотрудничестве с которым Тобокрстатбюро, несмотря на трудность
и значительность работ, может принять на себя полную ответственность за успешное
выполнение переписей севера.
Поэтому Тобократстбюро просит всемерного содействия к делу привлечения
В.М. Новицкого для непосредственного руководства переписями Тобсевера, а равно
и безотлогательногоо отпуска сумм на подготовительные работы.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 90–92 об. Копия с машинописи. Датировка –
по тексту документа. В правом верхнем углу старая нумерация листов фиолетовыми
чернилами – 44–46.

№ 16
Протокол совещания в Тобольском окружном статистическом бюро
о проекте Приполярной переписи
с докладами А. А. Дунина-Горкавича об особенностях ее проведения
«Протокол Совещания при Тоб. Окрстатбюро
по вопросу о производстве переписи на Тоб. Севере.»
20 мая 1926 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Председатель Е. М. Иванов, Представитель Комитета Севера
В. М. Новицкий и исследователь Севера А. А. Дунин-Горкавич.
При Секретаре А. И. Юрасове.
Слушали:
Доложенные председателем: 1) Заключение Уралстатуправления об
изменении составленного Тоб. Окрстатбюро проекта производства
переписи среди кочующего населения крайнего севера Тоб. Округа в
виду требуемых этим проектом больших расходов, 2) составленный
Уралстатуправлением проект переписи через существующие на Севере
фактории, 3) доклад исследователя Тоб. Севера А. А. Дунин-Горкавича
«проведение переписи на приполярнома Тоб. Севере среди тундрового
о
а

Так документе.
Первоначальное п-полярном исправлено фиолетовыми чернилами.

84

оленеводческого населения самоедов, Обдорских кочующих остяков
и Архангельских зырян» и 4) такой же доклад последняго по ознакомлению с имеющимся в его распоряжении материалами о составе самоедских народностей-каменных, низовых, лесных самоедов
(пян-хасово) и Обдорских кочующих остяков, оленеводов, о распределении их на роды и ватаги, о районах их расселения, о числе чумов
семейств и о численности людей.
Постановили. I. По выслушании доклада Тобокрстатбюро и доклада о материалах
исследователя Тоб. Севера А. А. Дунин-Горкавича и вполне соглашаясь с заключениями докладчиков Совещание, приняв во внимание, что
перепись при факториях не только не даст исчерпывающего материала, но и может повести к массе погрешностей вследствие возможной регистрации в факториях одного и того же рода ватаги или даже
семьи дважды и даже большее число раз в тех случаях, когда отдельные члены семьи будут посещать разные фактории, находит такой
проект не отвечающим задачам переписи. Такое заключение Совещание основывает на компетентных мнениях коренных жителей севера.
Результаты такого рода переписи не будут имеет[ь] никакой ценности,
будут не полны, не систематичны и будут носить характер случайных
записей. Чтобы перепись могла бы дать исчерпывающий материал,
отвечающий заданиям, Совещание находит для осуществления
этого один единственный путь – это организацию переписи через
экспедиции. Расход на организацию таких экспедиций может быть
значительно сокращен и таким образом отпадет главная причина
неприемлемости переписи в форме первоначального проекта. Для
сокращения расходов по переписи прежде всего необходимо упростить
опросные карточки, что уже одно поведет к большей продуктивности
в работе к сокращению, времени для производства переписи, к сокращению расхода на оплату персона с сокращением количества последняго, при условии увеличения числа заполняемых карточке до 2-х, 3-х
и даже более в день.
II. Для переписи кочующих остяков оленеводов и Архангельских
зырян, занимающих территорию от Урала до рек Щучьей и Подаратты, а с юга на север от Реки Соси до Байдарацкой губы, для каменных самоедов и коренных оленеводов, занимающих полуостров Ямал,
и для малооленных самоедов рыболовов, рассеянных по побережью
Надымскому и Хаманельскому Обской Дельты необходимо организовать три отдельных экспедиции.
1-я экспедиция работает от восточного склона Полярного Урала до рек
Щучьей и Подаратты.
2-я экспедиция работает на полуострове Ямал для учета коренных
оленеводов Ямала.
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3-я экспедиция работает в районе Обской Дельты и учитывает малооленных самоедов рыболовов, рассеянных по побережьям Назымскому
и Хаманельскому этой Долины.
Все три экспедиции работают летом в течении 4-х месяцев.
4-я экспедиция формируется в Сургуте, откуда и следует через озеро
Пяком-то и работает на территории кочевий лесных самоедов и поднимается к Тазовской губе, к устью реки Ныды по правому берегу реки
Надыма к озеру Нум-то и возвращается в Сургут берегом реки Лямина.
5-я экспедиция формируется в Тобольске по установлении зимнего пути
в конце ноября, выезжает через Обдорск в Хэ и далее к устью Таза до
фактории Хаймерседе. К тому времени уже прибудут низовые самоеды
с Гыдаяна (к половине декабря), обнимающие своими кочевьями
территорию между реками Надумомб и Тазом.
Обе последние экспедциии работают зимой, причем Сургутская в течении 3-х месяцев (с 1-го января по 1-е апреля) и Хаймерседовская
в течении 4-х месяцев (с 1-го января по 1-е мая).
III. В отношении подготовительных к переписи работ настоящее
Совещание пришло к следующему заключению.
Прежде всего признано необходимым назначение особого уполномоченного для об”единения и руководства всего персонала по переписи
и организации самой переписи как в пяти промысловых районах, так
и среди кочующих туземцев на крайнем севере. Уполномоченный
является ответственным руководителем за дело переписи на всем Тобсевере и, работая в полном контакте с Тобокрстатбюро, при посредстве
одновременно избираемых заведывающих переписными участками –
инструкторов руководителей а также отдельных начальников экспедиции немедленно начинает подготовительные работы на местах, проверку списков населенных мест, списков домохозяев, маршрутов,
распределение районов на регистраторские участки, приглашение персонала снабжение его всем необходимым для переписи и проч. Заведывающие переписными участками и начальники экспедиций действуют
в полном контакте с уполномоченным, информируя его о всех препятствияхв к выполнению общего плана и получая от него необходимые
указания для устранения этих препятствий.
Имея далее в виду, что Бактериологический Институт как таковой,
является заинтересованным в научном отношении в переписи кочующих
оленеводов, Совещание находит желательным привлечь членовг этого
Института – двух ветврачей в качестве начальников двух первых (Ямальских) экспедиций с подведомственными Институту двумя фельдшерами.
Так в документе. Скорее всего, имеется ввиду р. Надым.
Исправлено, в документе препятсвиях.
г
Вписано над строкой фиолетовыми чернилами.
б
в
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Председатель
ЧЛЕНЫ:
Секретарь

А. Юрасов

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 94–94 об. Машинописная копия, подписанная секретарем подотдела переписей Тобольского окружного статистического бюро А. Юрасовым.

№ 17
«П Р О Т О К О Л
Заседания Комиссии избранной 24-го мая для установления зоны переписи
кочевого и промыслового населения Тобольского Севера
27-го мая (вечернее) и 28-го мая (утреннее).»
27, 28 мая 1926 г.
Председательствует П. Ф. Неволин
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: Л. Р. Шульц Ф. Н. Лебедев Л. Н. Ямзин А. А. Дунин-Горкавич И. А. Сеничов и В. М. Бизин.
При Секретаре А. И. Юрасове.
По открытии заседания председатель наметил целый ряд вопросов, которые надлежит рассмотреть в настоящем заседании, а именно: 1) установить период времени
переписи, 2) отпределить число экспедиций для крайнего севера, 3) районы работы
этих экспедиций, 4) пункты отправления и возвращения экспедиции, 5) Фактории как
вспомогательные органа при переписи, 6) снаряжение экспедиции, 7) место заготовки
материалов и провианта для экспедиции, 8) командирование в Обдорск сведующего
лица дляа бподготовительных работ пов экспедиции и 9) персонал для переписи.
По существу намеченных вопросов высказывались все участники настоящего
Совещания, в результате чего Комиссия пришла к следующим заключениям. Об”ектом
переписи являются: 1) каменные самоеды, Архангельские зыряне и Обдорские остяки
оленеводы, 2) Низовые самоеды и 3) лесные самоеды – Пянхазово.
Для переписи кочевого населения на занимаемой им в период зимних кочевий
территорий организовать четыре самостоятельных экспедиции в следующем порядке.
I) Надымско-Полуйская экспедиция. Район работы этой экспедиции заключается
в границах: севера – Дельта реки Оби и побережбе Обской губы до Дельты р. Надыма,
с востока – течение р. Надыма до Обско-Тазовского водораздела и границы Пянхазово. С юга на запад к Обдорску по водоразделу между р.р. Полуем и Куновать.
Отправным пунктом экспедиции является Обдорск: экспедиция отправляется из
Обдорска 1-го декабря (приблизительно) и направление экспедиции определяется
начальником ее и возвращается обратно в Тобольск. Состав этой экспедиции –
а

Далее зачеркнуто предварительного ознакомления с условиями.
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3 регистратора из коих один является начальником экспедиции. К ним придается
3 толмача.
II) Притазовская экспедиция. Район ее деятельности – с запада на восток от реки
Надыма до Таза, с севера – широта Ямбураг, с юга – до границы промыслового Севера.
Пункт отправления экспедиции зимним путем из Обдорска в Хальмерседе экспедиция
формируется (личный состав) в Обдорске. В Хальмерседе экспедиция снабжается снаряжением из средствами передвижения. Здесь необходимо принять меры к срочной
заготовке и заброске туда снаряжения и провианта. Состав экспедиции такой же как
и Нарымско-Полуйской. Маршрут следования определяется начальником экспедиции
в зависимости от местных условий. По окончании работы переписной персонал
с материалами переписи возвращается в Обдорск.
III. Приобская экспедиция. Экспедиция эта работает в пределах на широте бухты
Находка до р. Щучьей и переписывает оседлое население по р. Оби в пределах Обдорского сельсовета. Перепись в Обдорске проводится одновременно с демографической,
при чем похозяйственный бланк составляется только на промысловые хозяйства.
Состав экспедиции для Обдорска и побережья Оби назначается специальный регистратор, что же касается до кочевого населения, то для переписи его составляется
особая экспедиция в составе одного регистратора и одного толмача. Экспедиция
формируется в Обдорске к декабрю месяцу и приступает к работе в зависимости от
местных условий.
IV. Куноват-Сыньянская экспедиция работает в пределах Куноватского и Мужевского сельсоветов, захватывая водораздел р.р. Сынья и Ляпина. Экспедиция отправляется из Обдорска и снаряжается всем необходимым в Мужах. Маршрут следования
устанавливается на месте в зависимости от местных условий.
Отношении переписи кочевого населения в окрестностях озера Нум-то Комиссия
выразила пожелание, в виду малочисленности этого населения просить экспедицию
отв. Митусовой по попутностид переписать это население, в случае отказа перепись
этой части территории поручить произвести Надымско-Полуйской экспедиции: пока
же вопрос этот оставить открытым.
Организация всех экспедиций возлагается на одно ответственное лицо с местопребыванием последнего в Обдорске, который и приступит к работе с осени. Состав всех
4-х экспедиций таков: 2 начальника экспедиции для первых двух экспедиций, 2 регистратора повышенной квалификации, 4 регистратора в составе экспедиции, 3 регистратора для переписи 3 толмача оседлого населения и 8 толмачейе для кочевого.
Оклады содержания переписного персонала производятся из расчета.
Регистрат. для перепи[си] оседл. насел. до . . . . . . . . . . . . . .
100 руб. в мес.
– " – " – " – кочев. насел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125 руб. –
Регистрат. повышенного типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 руб. в мес.
Начальники экспедиции от . . . . . . . . . . . . . . .
175 р. до . . 200 руб. – " –
Так в документе.
Первоначальное спопутности исправлено фиолетовыми чернилами.
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Организатору переписи от . . . . . . . . . . . . . . .
от . . 300 р. до . . 350 руб. – " –
Толмачи при переп. кочев. насел. . . . . . . . . . . . . . . . .
до . . 125 руб. – " –
– " – – " – оседл. насел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 руб. – " –
Итого всему переписному персоналу
плата достигает за весь период переписи . . . . . . . . . .
до . .
12500 руб.
Расход на снаряжение экспедиции исчисляется в следующем порядке.
40 нарт по передвиж. по 30 р. на нарту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1200 руб.
Экипировочныеж 7 регистрат. и
2 начальникам экспедиции по 200 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1800 руб.
Т о л м а ч а м по 50 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 руб.
2 регистрат. по переп. оседл. насел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 руб.
На проезд из Тобольска и обратно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3000 руб.
На медикаменты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 руб.
На представительство (угощение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
600 руб.
Хозяйств. оборудов. экспедиции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 руб.
Канцелярские и почтово-телеграф. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 руб.
Итого....
8700 руб.
а с расход. на персонал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12500 руб.
И т о г о . . . . 21200 руб.
С предположен. расход. на содерж. персонала при факториях в 2500 р. весь расход
по переписи выразится . . . . . . . . . . . . . . .
23700 руб.
Председатель
Секретарь

А. Юрасов

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 102–103. Машинописная копия, заверенная секретарем подотдела переписей Тобольского окружного статистического бюро А. Юрасовым
(синими чернилами). В верхней части л. 102 помета синими чернилами «Копия». В верхнем правом углу листов старая нумерация – 83, 84.

№ 18
«П Р О Т О К О Л
Расширенного Совещания по переписи Севера Тоб. Округа
(в помещении Музея).»
29-го мая 1926 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ: П. Ф. Н Е В О Л И Н
ПРИСУТСТВУЮТ: А.А. Дунин-Горкавич, П.И. Лопарев, В.М. Новицкий, П.И. Сосунов, М.П. Тарунин, Л.Н. Ямзин, Е.М. Иванов, П.Ф. Тележкин, Ф.Н. Лебедев,
Л.Р. Шульц, В.М. Бизин.
ж
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При секретаре А. И. Юрасове.
При открытии Заседания председатель доложил, что в программу настоящего
Совещания в первую очередь вносится вопрос по рассмотрению программ переписи –
I) похозяйственные карточки и 2) поселенного бланка; вторым вопросом будет поставлен доклад о результатах работ комиссии по организации переписи на Тобсевере.
По первому вопросу доклад делает Е. М. Иванов, который, не останавливаясь на
частностях программных бланок, дал общую характеристику предстоящих работ
по заполнению этих карточек. Дополнением к докладу сделал Ф. Н. Лебедев остановившись прежде всего на отдельных графах похозяйственной карточки и указав, что
для точности записей регистраторами по этой карточке должны быть даны точные
руководящие указания в инструкции, разработку которой ввести в пленарном Заседании не удобно и такая работа должна быть поручена особой комиссии, которая
одновременно рассмотрит и поселенный бланк. Затем председатель пояснил, что
похозяйственная карточка ни каким изменениям не подлежит, поселенный же бланк
может быть изменен путем сокращения или дополнения. По выслушивании доклада
т. Новицкий внес предложение при заполнении похозяйственной карточки рабочих
находящихся в хозяйствах регистрировать отдельно на особом бланке. Совещание,
разделяя этот взгляд поручило Комиссии серьезно и всесторонне рассмотреть этот
вопрос. По предложению председателя Совещание выразило пожелание чтобы поселенный бланк, прежде детального рассмотрения его был бы тщательно рассмотрен
представителями учреждений для внесения в него соответствующих изменений
необходимых при рассмотрении этого бланка в комиссии.
Для проработки обоих бланков и наметки материалов для инструкции Совещанием избрана комиссия в составе следующих лиц: В.М. Новицкого, Л.Н. Ямзина,
А.А. Дунина-Горкавича и П.Ф. Тележкина. Заседание этой комиссии назначено
на 30-е мая в 6 часов вечера.
Закончив обсуждение вопросов по заполнению похозяйственной карточки
и поселенного бланка, председатель доложил о результатах работы комиссии по организации переписи Севера Тобокруга, останавливаясь на подробной перечнеа принятых
комиссией решениях как по установлению границ для приполярной территории,
так и для про<…>б, указал в тоже время на организацию переписных партии, числ<енности>в их на время открытия работ по переписи, на порядок снаряжения экспедиций
и обеспечния их провиантом и т. д. Доклад закончен был у<каза>ниемг на то, что
составленная комиссией ориентировочная смета расходов по организации и проведению переписей является минимальной, почему требуется иметь в резерве запасный
фонд 5000 рублей, об о<…>кед которых и возбудить соответствующее ходатайство.
Эти резервные средства, в случае удовлетворения ходатайства о них будут расходоПервоначальное передаче исправлено поверх машинописи фиолетовыми чернилами.
В переплетном поле, нрзб.
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ваться только в крайних случаях по усмотрению начальников экспедиций для усиления
тех партий, которые будут в этом нуждаться.
В заключение председатель выразил пожелание, что бы в деле обеспеченияе
экспедиции при снабжении всем необходимым, в том числе и провиантом, оказано
было бы содействие со стороны Обл. Исполкома по отпуску товаров торговыми организациями по себестоимости.
Председатель
Секретарь

А. Юрасов

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 104–104 об. Машинописная копия, заверенная
секретарем подотдела переписей Тобольского окружного статистического бюро А. Юрасовым (синими чернилами). В верхнем правом углу листа старая нумерация – 85.

№ 19
«ПРОТОКОЛ № 7а
Заседания комиссии, избранной 30-го мая
для рассмотрения похозяйственной карточки и поселенного бланка.»
30 мая (вечернее) и 31 мая б(утреннее и вечер[нее])в
Председательствует П.Ф. НЕВОЛИН
ПРИСУТСТВУЮТ: Е.М. Иванов, Н.М. Новицкий, А.А. Дунин-Горкавич,
Л.Н. Ямзин, П.Ф. Тележкин, В.М. Бизин, Ф.Н. Лебедев, Л.Р. Щульц и Р.П. Митусова.
При секретаре А.И. Юрасове.
По открытии заседания комиссии обсуждали похозяйственную карточку для приполярного севера.
Постановили. Похозяйственная карточка составляется на каждую отдельную
семью, составляющую самостоятельное хозяйство; в случае проживания в одном чуме
двух имеющих самостоятельные хозяйства семей, то на них составляются отдельные
карточки. Хозяйству присваивается определенный номер, начиная с первого по
порядку в каждом регистраторском участке, который проставляется на лицевой
стороне карточки в указанном для этого месте. Кроме того, знаменателем проставляется номер счетного участка, для кочевых же номер партии.
На рабочих, живущих в составе данного хозяйства, составляются особые карточки
даже и в том случае если рабочий одиночка. Личный состав рабочих на лицевую сторону карточки работодателя не заносится, в таблицу же наем сроковых и поденных
рабочих заносится. В карточке, составленной на рабочих пишется и № и проставляется
Далее в, зачеркнуто.
Номер протокола вписан синим карандашом.
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№ работодателя. Все карточки рабочих вкладываются как в обложку в карточку
работодателя. На целую семью рабочих составляется одна карточка.
Адресная часть карточки. Пункт «общество, сельсовет, управа» отмечается доваенная управа. На вопрос о фамилии отмечается фамилия русская, туземная и танга*,
где она сохранилась (изобразить ее). Вопрос о национальности разрешается по самоопределению и этническим признакам. Под племенем подразумевается деление
национальностей по группам по группам по лингвистическому признаку, например
самоеды делятся на каменных, низовых и лесных, остяки – на южных так называемых
иртышских, казымцев и т. д. Родным языком считается разговорный язык семьи, если
вся семья говорит одним языком, если в семье говорят на разных языках, то родным
языком считается язык отца домохозяина.
На вопрос «род» отмечается группа, связанная наследственным родством. После
слова «туземи» отмечаются более мелкие деления родства – ватаги. Хозяйство «оседлое кочевое» дополняется еще полукочевым. Под оседлым хозяйством разумеется
население пребывающее на определенном месте, хотя бы отдельные его члены
и отправлялись на промыслы; под полуоседлым – хозяйства кочующих, но не имеющие в то же время постоянные летние и зимние юрты. Под хозяйством кочевым
подразумеваются хозяйства, неимеющие постоянных юрт и проживающие в чумах.
Место стойбища весной, осенью и зимой указывается для хозяйств кочевых и полукочевых. Под местом относительной оседлости подразумевается или местоположение
юрт для полукочевого населения, для кочевого же место более длительной стоянки.
Таблица населения. В таблицу заносятся все члены семьи и примаки. – рабочие
и их семьи в таблицу не заносятся. Графы 1, 2, 3 и 4, 2<…>г, 22, 23 и 24 в комментариях
не нуждаются. Графы 5-я и 25-я – возраст для детей моложе года ставится в месяцах
и определяется опросом, для старших, где нельзя получить определенного ответа
возраст определяется регистратором по наружному виду. опрашиваемого, в пределах
до 10 лет однолетних возрастов, от 10 до 29 пятилетних групп и старше 30 лет
10-ти летних.
Относительно определения национальности уже сказано выше. Семейное состояния (гр. 7-я и 27-я) берется фактическое. грамотным (гр. 28-я и 8-я) считается умеющий читать и писать на каком нибудь языке. Нетрудоспособность (гр. 10-я [и] 30-я)
признается только постоянная т. е. паралитики, слабоумие, слепые, глухонемые
и неимеющие какой либо конечности, но отнюдь не временно больные.
Название занятий п. п. 11 и 31. В низу на полях обозначается <основ>ноед занятие
и периоды для всей семьи. В отдельных же графах против каждого члена семьи отмечаются индивидуальные и побочные занятия отдельных членов семьи; в гр. 32-й и 12-й
отмечается хозяин и помогающий член семьи. Гр. гр. 33 и 38 и 13–19 относятся к членам
семьи, имеющим такие вспомогательные занятия или к временно отсутствующим.
Таблица движения населения в хозяйстве составляется только для членов семьи
и для примаков, для рабочих же на их самостоятельных карточках годы берутся
г
д
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с Покрова* до Покрова (14 октября); в гр. гр. 42–43 «вошли в хозяйство» отмечаются
вошедшие в силу браков, приемыши и т. д.; в графу «ушли из хозяйства» (46–47)
помечаются вышедшие замуж или женившиеся с уходом в другую семью или отделившиеся. В графе 52-й «состоялось браков» отмечаются только те браки, от которых
остается брачная пара.
Таблица «наем годовых и сроковых и поденных рабочих» (гр.<…>е 132-я) заносятся в карточку домохозяйна все рабочие, фактически ведущие работу например жена
рабочего, дети его, даже и в том случае, если договор заключен на его одного. Нетрудоспособные же члены семьи рабочего или хотя бы и трудоспособные не ведущие
работу на хозяйна в эту таблицу не заносятся. Похозяйственной карточке составленной
на рабочего или его семью эта таблица не заполняется.
Таблица «скот кроме оленей» (гр. 53–78) в комментариях не нуждается.
В таблицу «оленей» гр. 79–92. В графу 87-ю вносятся «меноруи» – холощеные
не ездовые олени. Учет оленей ведется с точностью до единицы, хотя бы указания были
в десятках или сотнях.
Движение оленьяго стада гр. 93–109. Графа 96-я в бланке, составленном на семью
рабочего или рабочего одиночку отмечаются олени, полученные в счет заработной
платы. Если же были кроме того еще олени полученные безвозмездно, приблудные,
дареные, то полученные в счет заработной платы отмечаются знаменателем, числителем же ставятся все олени полученные безвозмездно в том числе и полученные в счет
заработной платы. Если продажа произведена (гр. 99-я) путем обменной операции то
цена проставляется по оценке опрашиваемого. Графе 100 помечаются числителем
общее число оленей, отданных безвозмездно-подаренных, принесенных в жертву
и т. д. знаменателем – отданные в заработную плату рабочим. При чем эти последние
входят в числитель. Гр. 103–105-я отмечаются по опросу хозяйна, в 107 гр. – погибшие
от прочих и не выясненных причин.
В графах 133–140 заносятся отдельно по видам сельско-хозяйств[ен]ные орудия,
в порядке, который должен быть указан в инструкции.
В графу 144-ю вносятся дробовики магазинки, в гр. 146–148 числителем ставится
общее число нарезных ружей знаменателем – малопульки в гр. 151-ю – число ручных
луков; в гр. 150-ю заносится число медвежьих копии и рогатин. В гр. 152-ю число
пальм. (короткое медвежье копьо). В графу 154-ю – капканы и клепцы, в 155-ю черканы и щемихи, в 160-ю сторожевые луки и в 161-ю – кулемы.
Птицеловный инвентарь. В графу 162–166 заносится только птице-инвентарь,
в 162-ю – петли, в 163-ю – слопцы 164-ю – перевесы, в 165-ю кисканы и в 166-ю –
число птичьих стрел.
Таблица сетевых снастей. В 167–171 в верхней строке отмечается число погонных
сажен, в нижних – число штук; 168 – ставные сети, 168 – сплавные сети, 170 – кольданы и 171 – ставные сети с применением загрождений.
Крючковые снасти. В верхней стро[к]е пишется число снастей в нижних число крючков во всех снастях; таблица дополняется гр. 175 – уды и жерлицы и 176 – дорожки.
е

Три цифры в переплетном поле, нрзб.
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Ловушки. Графа 178 – верши и рукова. Запоры как самостоятельные ловушки
исключаются, вместо них регистрируются устанавливаемые вместе с запорами
следующие ловушки: димги (179), котцы (180), фятили (181) и в гр. 182 проч. ловушки.
Посолочный инвентарь дополняется вопросом «яаны» гр. 185, в гр. 186 – колпашихи
(котлы для вытопки жира).
Водотранспортный инвентарь. Гр. гр. 188–199 в гр. 192 – невод<…>ж, 193 – каюки,
крытые тесом, 194 – базьяковки лодки от 60 до 100 пудов, 195 – городовушки
до 60 пудов, 196 – колданки и обласа – маленькие лодки, 197 – четырехможевки –
туземные лодки для 2-х 3-х человек.
Транспортный инвентарь кроме водного. В 204-й графе всякого рода сани 205–
207 всякого рода оленьи карты, 205 – полки (балки), крытые нарты с печкой, 208 –
сабачьи нарты, 210 – лыжи голые и 211 – подволошные.
Постройки дополняются в 225-й графе – скотные дворы, в 226-й <…>ваз,
233 оленьи загоны.
Таблица землепользования. В графе 235 вместо усадьбы – огород в 237 – пашня.
Таблица домашних птиц. В графе 246 записываются утки.
Таблица собаки остается без изменения.
Таблица продукции лесных промыслов дополняется гр. 272 – крестоватик,
гр. 273 – кидус, 274 – белка летяга. Число вскормленного зверя и убитого ставится
знаменателем 280 гр. – число вскармливаемых лисиц 281 – тоже песцов.
Таблица продукции морского зверобойного промысла дополняется гр. 291-я –
дельфин (белуха).
Продукция птицеводства и продукция прочих добывающих промыслов остается
без изменения.
Продукция рыболовства дополняется следующими пунктами: – 334 – сырок,
335 – пужьян, 336 – сосвинская сельдь, 337 – обская сельдь, 344 – кор<…>и
и не выясненные виды.
Продукция оленеводства. Ставятся следующие вопросы: 350 – пост<…>к, 351 –
неплюй, 352 – пенка, 353 – мясо.
Покупка товаров дополняется следующим образом: 393 – <…>л мануфактура,
394 – хлеб печеный, 395 – самогон, 402 – мережа и 403 – кожа осн<…>м
Таблица сбор сена в пудах без изменения. Сбор сена регистрируется в пудах в каких
бы единицах не указывали.
Таблица посевы – без изменения; в гр. 357–359, 360 и 362 отмечаются не указанные в таблице культуры если они встретятся.
Таблица торгово-промышленные заведения – без изменения.

Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
к
Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
л
Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
м
Несколько букв в переплетном поле, нрзб.
ж
з

и
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Таблица кредит заполняется возможно подробнее, для чего используются клетки
для разработки, если не войдет, то примечание к постройкам. Указывается за какие
годы получилась задолженность. –
Председатель
С подлинным верно
Секретарь

А. Юрасов

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 105–107. Машинописная копия, заверенная секретарем подотдела переписей Тобольского окружного статистического бюро А. Юрасовым. В верхней части л. 105 помета «Копия». В верхнем правом углу листа старая
нумерация – 86, 87, 88.

№ 20
Записка уполномоченного представителя
Уральского областного статистического управления П. Ф. Неволина
председателю Тобольского Окружного Исполнительного Комитета
с просьбой о содействии в организации Приполярной переписи
[29 мая 1926 г.]
Председателю Тобольского Окружного Исполнительного Комитета.
Докладная записка представителя Уралстатуправления
по организации переписи приполярного Севера.
В результате разработки организационного плана переписи в приполярной и промысловой полосе Тобольского округа в специальной Комиссии, выяснилось, что для
проведения переписи потребуется до 55 человек регистраторского персонала, 8 человек – инструкторского, кроме 5 ответственных районных руководителей – по одному
на каждый адм. район. Из общего числа регистраторов и инструкторов потребуется:
в Обдорском районе сроком на 4 месяца 10 квалифицированных регистраторов
и 2 инструктора, в Березовском районе на срок 2 мес. 16 регистрат. и 3 инструктора,
в Кондинском – 9 регистраторов и 1 инструктор в Самаровском – 11 регистрат.,
в Сургутском 9 регистрат. и 2 инструктора.
Учитывая значительные и в частности финансовые трудности заброски персонала
из вне Округа, а также из Тобольска, единственным резервом для вербовки персонала
в особенности регистраторов являются районы, где будет производится перепись.
Принимая во внимание, что вышеуказанные районы являются местами расселения
ссыльных и среди них могут лица по своим познаниям и профессии удовлетворяющие
цензу, который будет предъявлен к работникам по финансовым соображениям использование ссыльных и тех именно из них которые бы в отношении заданий им отвечали
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вышеуказанным требованиям а с другой стороны – использование их не противоречило правилам надзора.
Возбуждая настоящий вопрос перед Вами, я как Уполномоченный Уралстатуправления, прошу Вас от имени Уралстата оказать в этом деле содействие и просить Окружное Политуправление удовлетворить вышеуказанную просьбу в тех конкретных
формах, которые в данном случае будут приемлемы для Политуправления. –
Представитель Уралстатуправления (Неволин)
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 109. Машинописная копия на угловом бланке
Тобольского окружного статистического управления. Подпись отсутствует. Датировка
по записи в бланке: исходящий «№ 1343» от 29 мая 1926 г. В правом верхнем углу старая
нумерация листа – 90.

№ 21
Протокол совещания в Уральском областном статистическом управлении
о системе формуляров переписи, организации обследований
на севере п-ва Ямал, на границе с Туруханским краем
и в районах летних рыболовных промыслов Тобольского севера
«Протокол № 1
Совещания в Уралстатуправлении по организации переписи
туземного и промыслового населения на Тобольском Севере
1 Июля 1926 года.»

1 Июля 1926 г.
Присутствовали: Управляющий Уралстат т. Немчинов, зам. упр. Т. Антонов, отв.
руковод. Сев. переписью т. Щульц, зав. отделами: Лебедев, Пережигин, Исупов, Неволин и приглашенный для работы в Совещании т. Бобылев Д.М.
Председатель Немчинов В.С.
Об[язанности] секретаря исп. Неволин П.Ф.
ПОСТАНОВИЛИ:
СЛУШАЛИ:
1. В систему формуляров похозяйственной переписи включить:
1. Докл. Зав.
отд. Переписей 1) похозяйственную карточку, 2) поселенный бланк, 3) список населенных пунктов, 4) список хозяйств и 5) бюджетный бланк
Неволина
2. Признать, что для достижения полноты учета хозяйств в особено системе
ности кочевых и для устранения двойного счета хозяйств при разформуляров
работке, включение в систему формуляров списка домохозяев
для северной
безусловно необходимо. Также признать, что список населенных
переписи.
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пунктов, кроме его значения как описи пунктов, должен иметь значение как ведомость для получения предварительных итогов переписи
в объем числа хозяйств и количество населения.
3. Программу поселенного бланка еще раз рассмотреть в комиссии
(Немчинов, Неволин, Бобылев и Шульц), которой прежде всего
необходимо установить целевое значение бланка и на основе последнего внести изменения в программу бланка и в инструкцию, а также
выделить в поселенном бланке обязательный минимум вопросов
для сплошного описания населенных пунктов и групп хозяйств и минимум числа описаний для выборочного обследования последних.
4. Проведение бюджетных описаний признать крайне необходимым
и поручить Уралстатуправлению просить ЦСУ включить расходы
по составлению бюджетных описаний туземных хозяйств в смету
1926–27 года. Комиссии же отъезжающей в Обдорск выяснить
возможности выбора типичных районов, а также на месте проработать вопрос о порядке отбора хозяйств.
5. Механическое распространение обычных бланков для описания
кооперативных, торговых и промышленных заведений на территории теземного и промыслового Севера считать невозможным,
обследование же вышеуказанных объектов по специальной
признать крайне <необходи>мым.а
6. В систему формуляров для переписи обследования факторий,
кооперативных, и промышленных и торговых заведений включить
нижеследующие формуляры: а) торгово-промышленный бланк
для описания факторий, б) то-же для кооперативов, в) торговый
бланк для частных торговых предприятий и г) при них же –
промысловый бланк. Проект бланка для описания факторий
разрабатывается при обязательном участии Д.М. БОБЫЛЕВА.
Все же формуляры в целом разрабатываются в комиссии из
Д.М. Бобылева, Л.Р. Шульц, Ф.П. Владимирцева, С.И. Пережигина
и Г.И. Исупова. Проект торгово-промышленного бланка для
кооперативов разрабатывается Г.И. Исуповым совместно с С.И. Пережигиным, торговый бланк частника – Г.И. Исуповым, а промыш2. Предложения ленный – С.И. Пережигиным.
1. Для полноты переписи каменных ямальских самоедов признать
Л.Р. Шульц и
Д.М. Бобылева необходимым возникновение переписных экспедиций на север
Ял-мала. С этой целью Южно-Ямальскую экспедицию необходимо
усилить и возложить на нее перепись всего <…>б. Состав комиссии,
время переписи и действия таковой выяснить при поездке
т. т. Шульц и Владимирова в Обдорск.
а
б

Часть строки не отпечаталась, восстановлено по смыслу.
В переплетном поле, нрзб., возможно Ямала.
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2. Достигнутое с Сибстатом соглашение о переписи населения
Гыдана представить на утверждение Облисполкома и ЦСУ.
3. Для полного обследования рыбопромышленного хозяйства на
Тобольском Севере признать необходимым произвести таковой
в летний сезон 1927 года. Поставить этот вопрос перед Облисполкомо и ЦСУ и испросить необходимые для обследования средства.
При поездке в Обдорск выяснить условия производства обследования, установить число занятий на промыслах рабочей силы, время
наиболее удобное для обследования и стоимость его. Проработка
программы обследования поручается Ф.Н. Лебедеву и Д.М. Бобылеву.
4. Остальные предложения т. Бобылева признать подлежащими
включению в наказ руководителю северной переписью, как входящие в его компетенцию.
Председатель Совещания:
И. об. Секретаря:
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 129–129 об. Машинописная копия. Подписи
отсутствуют.

№ 22
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
ПЕРЕПИСИ ПРИОБСКОГО СЕВЕРА, УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.»

[до 20 июля 1926 г.]
I. Об”екты переписи.
На Приобском Севере Уральской области производятся следующие переписи:
похозяйственная, демографическая,а (в поселениях городского типа), торговая и кооперативная, обследование факторий и рыболовных песков и бюджетная. Поселениями
городского типа являются б. города Березов и Сургут и селения Обдорск и Самарово;
в них перепись всего населения производится по общей демографической карточке;
кроме того на хозяйства, имеющие промысла, заполняется похозяйственная карточка
специального северного типа.
II. Территориальные пределы переписи.
Территория переписей в общем совпадает с территорией 5-ти административных
районов Тобольского Округа: Обдорского, Березовского, Сургутского и Самаровского.
Население реки Демьянки, с притоками и б. Эскалбинской (Заболотной) волости,
а

Знак препинания – так в деле.
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а также юрт Ландинских и Реньинских, хотя и не разнятся по своему быту от прочего
промыслового населения, переписью Севера не охватывается в виду своей малочисленности и отдаленности от сплошного промыслового населения и близости
к земледельческому населению; перепись там производится одновременно с сельскохозяйственной переписью, применив при этом специальный формуляр северной
переписи.
Территория Приобского Севера для переписи делится на две части: приполярную,
или территорию кочевого населения и территорию оседлого и полуоседлого промыслового населения.
В частности границы кочевого населения приняты следующие: а) с запада административная граница Уральской обл. с областью Коми, от ее северной конечности до,
приблизительно, истоков рек Сыни и Ляпина; б) с юга, начиная от границы с областью
Коми, водораздел между реками Сыней и Ляпиным; далее условная линия, направляющаяся к реке Оби около юрт Тегинских, которые в состав упомянутой территории
не входят и проходящая затем далее через реку Обь около юрт Мегитинских и по
водоразделу между реками Куноватью и Казымом. Далее направляется к озеру
Нум-То, захватывая его окрестности и проходит, пересекая верховья реки ТромЮгана, по водоразделу между Пуром и Аганом до границы с Сибкраем; при этом
северные притоки Агана, с самоедским населением, границей захватываются; в) с востока за границу территории кочевого населения принята река Таз, поскольку перепись
населения между Тазом и административной границей Сибкрая будет произведена
Сиб. Стат. Управ.; в противном случае она должна охватить южную часть Гыданского
полуострова, проходя далее около фактории Янов-Стан, с выходом на восточный
конечный пункт южной границы; при этом перепись производится частично и на территории Сибкрая; г) северная граница назначенная первоначально по полуострову
Ямалу на широте реки Щучьей, отнесена до его северной конечности, совпадая
с побережьем и с юго-восточным берегом Обской губы, до селения <…>б. Отсюда она
проходит по прямой линии до фактории Ямбур на западном берегу Тазовской губы,
оставляя в стороне совершенно ненаселенный в зимнее время безимянныйв полуостров между Обской и Тазовской губами. От Ямбура граница, оставаясь на широте
этого места, выходит на границу Сибкрая. Таким образом, Гыданский полуостров,
также необитаемый зимой, переписью не охватывается.
Малочисленное кочевое население верховьев реки Ляпин и других мелких рек,
остающееся за пределами приполярной территории, описывается одновременно с промысловым населением <…>ныхг переписных участков.
Границы переписи промыслового населения: с запада, м<…>д востока совпадают
с границами административных районов Тазовского, Сургутского, Самаровского
и Кондинского, а с севера с южным пределом переписи кочевого населения.
В переплетном поле, нрзб.
Так в деле.
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III. Время переписей.
Похозйственная, демографическая, промышленная, торгово-кооперативная переписи и обследование фактории и бюджетное производятся зимой, в пределах от начала
декабря до конца марта. Обследование рыболовных песков происходит в летнее время;
точные пределы для него устанавливаются после организационной поездки в Обдорск.
Помимо этого летом производится экспедицией Р. П. Митусовой перепись лесных
самоедов (Пян Хасова) в верховьях Тром-Югана и в окрестностях озера Нум-то.
IV. Организация территории переписи.
А) территория кочевого населения делится на четыре экспедиционных района
в зависимости от пределов и путей зимнягое кочевания населения, совпадающих
с этнографическими признаками и с географическими пределами. Первый экспедиционный участок составляет полуостров Ямал, на котором остается зимовать часть
населения, до реки Щучьей включительно. Зимние кочевья большей части Каменных
самоедов, расположенные между реками Полуем и Надымом с одной стороны и берегом Обской губы и верховьями этих рек с другой, образуют второй экспедиционный
район. жТретий район включает в себя кочевья низовых самоедов-юраков, «Обдорской
управы», он расположен между реками Тазом и Надымом, линией от устья Надыма
на факторию Ямбур и вершиной Пураз. К этому району причисляются кочевья лесных
самоедов (Пян-Хасово) в верховьях Пура и по его притокам. Четвертый экспедиционный район охватывает бассейны рек Сыни и Куновати с кочевьями вогулов и зыряноленеводов и остяков; он совпадает приблизительно с Муженскими и Куноватским
С/советами.
В экспедиционные районы входят переписные базы на факториях Щучьей, Хадатта, Мар-Салэ, Ныда, Норэ, Хэ, Ямбур и Хальмер-Седэ. Население факторий и оседлое население по берегам губы и рек Оби и Сыни также входит в переписной район.
Территория промыслового населения разделяется на районы совпадающие
с одноименными административными районами, т. е. с Березовским, Сургутским,
Самаровским и Кондинским; за исключением населения вершины Назыма, которое
в видах удобства сообщения, при переписи включается в Самаровский район, с последующей передачей материалов Березовскому району. Каждый район делится на переписные участки, расположенные по речным системам и совпадающие почти целиком
с с/советами.
В Березовском районе переписных участков восемь: Няксимвольский, Сартыньинский, Саран-Паульский, Березовский, Казымский, Шеркальский, Кондинский
и Мало-Атлымский.
В Сургутском районе пять переписных участков: Сытоминский, Тундринский,
Сургутский, Юганский, Локосовский.
В Самаровском районе двенадцать переписных участков: Филинский, Батовский,
Репаловский, Тюлинский, Базьяновский, Самаровский, (с вершиною Надыма) КоневТак в документе.
Так в документе.
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Так в документе.
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ский, Зенковский, Селияровский, Троицкий, Елизаровский и Красноленинский
(Воронинский).
В Кондинском районе семь переписных участков: Красноярский, Болчаровский,
Нахрачинский, Карымский, Леушинский, Учинско-Шаимский.
Для удобства руководства переписью, переписные участки объединяются
в инструкторские участки по два или по три в зависимости от территориальных условий и путей сообщения.
В Березовском районе инструкторских участков три; в Сургутском районе – три
и в Кондинском районе – три. Самаровский район на инструкторские участки
не разделяется.
V. Структура переписного аппарата.
Подготовка и общее руководство всей переписью лежит на ответственном руководителе, назначаемом УралСтатУправлением.
В приполярной зоне для переписи четырех вышеупомянутых экспедиционных
районов, формируются четыре экспедиции, состоящие из регистраторов повышенной
квалификации, в числе двенадцати, среди которых четыре назначаются Начальниками
экспедиций – ответственным руководителем переписи.
На фактории для регистрации кочевников, во время прохода через них, назначаются регистраторы по одному в каждый пункт прохождения, всего восемь; эти же
регистраторы переписывают оседлое население факторий и поселков в Хэ, Норрэ
и Хальмер-Седэ.
Оседлое население юрт при Оби и Сыне, а также в селе Обдорском, регистрируются
двумя регистраторами обычного типа и одним повышенной квалификации.
Особого районного руководителя переписи населения приполярного района
не назначается, так как его функции по инструктированию Начальников экспедиции
и регистраторов оседлого населения исполняет ответственный руководитель всей
переписи.
В четырех районах оседлого промыслового населения – ответственным руководителем назначаются районные руководители, инструктируемые им и ответственные
за проведение переписи в своих районах.
Инструктора, также по назначению ответственного руководителя, назначаются:
в Березовском районе в числе трех, в Сургутском – два, в Кондинском – одинк.
В Самаровском районе, равно<…>л двух инструкторских участкахм, (нпо одному
в Сургутском и в Кондинском районах)о обязанности инструктора исполняет районный руководитель.
В переписные участки для непосредственной регистрационной работы,
районными руководителями назначаются регистраторы, инструктируемые им
и инструкторами.
Вписано черными чернилами поверх машинописного один.
В переплетном поле, нрзб.
м–н
Вставлено черными чернилами.
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Регистраторов назначается: в Березовский район – шестнадцать, в Сургутский –
девять, в Самаровский – одиннадцать 1/2, в Кондинский – восемь 1/2; переводчиков к
ним: в Березовский район – 13, в Сургутский – 5, в Самаровский – 1, в Кондинский – 2.
Для заготовки продовольствия и снаряжения, его распределения и отправления
назначается один заведывающийп хозяйством.
Комплект персонала, потребный для производства обследования факторий
и рыболовных песков, устанавливается после организационной поездки.
VI. Распределение и сроки работ по переписи
Все подготовительные работы по оборудованию переписи, по обеспечению ее
персонала материальными средствами лежат на ответственном руководителе, который
приступает к этому с первого июля.
Непосредственная закупка снаряжения и продовольствия, распределение
и развеска продуктов, маркировка, отправление и сдача на склад лежит на Завхозе,
который работает с первого июля до 31-го августа.
Для участия в организационной работе, в поверочнойр пробной переписи по
похозяйственной карточке и по поселенному бланку для выяснения окончательного
маршрута экспедиций и оборудования их средствами передвижения, один из Начальников экспедиции приглашается с 15-го июля до начала чисто переписной работы.
Перепись кочевого населения экспедициями и на факториях начинается
с 25 ноября и продолжается, первыми до 25-го марта, вторыми до середины декабря.
На сдачу материалов и проезд для работников на факториях дается десятидневный
срок, для экспедиционных работников на сдачу материалов также десятидневный,
который для Начальников экспедиций удлиняется на пять дней для сдачи имущества
и отчетности.
Начальники партий и регистраторы повышенной квалификации заполняют как
похозяйственную карточку, так и поселенный бланк.
Регистраторы оседлого населения в кочевом районе начинают работу по переписи
1 декабря и продолжают ее до 31-го января, один из них, повышенной квалификации,
работает до 15-го февраля, заполняя, кроме похозяйственных карточек, и поселенные
бланки.
В промысловом районе работа по подготовке и инструктированию начинается для
руководителей с 1-го ноября и продолжается до 31-го марта, включая сюда сдачу
материалов и проезд в район и обратно. Для инструкторов соответствующий срок
с 15-го ноября по 15-гос марта.
На районных руководителях и инструкторах лежит, кроме инструктирования,
заполнение поселенного бланка.
Работа регистраторов переписных участков исходя из норм заполнения трехт
похозяйственных карточек в день для хозяйств, не знающих русский язык, и пять
Так в документе.
Так в документе.
с
Так в документе.
т
Далее зачеркнуто машинописным способом карточек.
п
р

102

карточек в день для хозяйств, знающих его, производится с 25-го ноября по 25-е
января включая инструктирование и сдачу материалов (см. приложение № <…>у)
Производство обследования факторий и бюджетные обследования производятся
путем добавочной нагрузки переписного персонала так как формирование и переброски особого аппарата непомерно удорожит стоимость работы.
Обследование рыболовных песков производится в летнее время, используя
по возможности работников переписи.
VII. Нормы оплаты и снабжения
Весь переписной персонал получает содержание, состоящее из основной зарплаты
и 100%-ной надбавки, выдаваемой в виду перманентных раз”ездов, взамен суточных.
Работники экспедиций в кочевом районе кроме содержания, во время пребывания
в экспедиции получают продукты первой необходимости и снабжаются хозяйственным инвентарем и оружием, причем последние подлежат возврату по минованию
надобности. Кроме жалованья и суточного вознаграждения персонал переписи получает средства на обзаведение теплой одеждой в размере 200 руб., для работающих
в приполярной полосе и 100 для работающих в промысловой; при этом для первых
одежда заготовляется за счет ассигнованной суммы хозяйственным способом
в следующем количестве на одного человека:
1. 1 малица
2. 1 гусь.
3. 1 пара чижей и кисов
4. 1 шарф
5. 1 пара варежек
6. 1 спальный мешок
7. 2 пары шерстяных чулок
8. 2 комплекта бумазейного белья
Норма снабжения продовольствием на одного человека в один месяц следующая:
Сухари ржаные 40 фунт[ов].
Крендели 30 фунт[ов].
Крупы (гречнев., пшено, рис, горох, чечев[ица].) 10 фун[тов].
Масло коровье или жиры 7 1/2 фун[та].
Копченостей 15 фунт[ов].
Сахар 8 фунт[ов].
Чай 1/4 кирпича
Соль 2 фунт[а].
Мыло простое 1 1/2 фунт[а].
Мыло туалетное 1 кус[ок].
Клюквенный экстракт 1 склянка
Лимонная кислота 12 зол[отников].
Чеснок 1/2 фунт[а].
Лук сушеный 11/2 фунт[а].
у
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Перец 3 зол[отника].
Сушеные овощи (картофель, свекла и пр.) 3 фунт[а].
Спирт или водка 1/2 бут.
Сушеные фрукты 10 зол[отников].
Лавровый лист 1/2 зол[отника].
Переводчики получают взамен одежды по 50 руб. за износ своей в течение 4-х
месяцев.
VIII. Передвижение.
Передвижение экспедиций в приполярном районе осуществляется путем найма
оленных нарт на все время экспедиционной работы, т. е. на срок до 4-х месяцев.
При весе продовольствия и снаряжения на одного человека на один месяц 3 1/2 пуда
и 2 1/2 пуда и при грузоподъемности одной нарты 6 1/2 пудов (при быстром передвижении) на каждую пару, состоящую из регистратора и переводчика, требуется 5 нарт.
Кроме того, для выезда и возвращения с факторий временных регистраторов
необходимы подводы.
В промысловом районе, а также для регистраторов оседлого населения в кочевом
районе, раз”езды осуществляются путем найма подвод поверстно или на кратковременные сроки. Регистраторам и переводчикам необходимо покрыть 38210 верст
раз”ездов. Раз”езды по переброске районных руководителей и инструкторов
из Тобольска и в пределах районов потребует еще свыше 37000 верст.
Раз”езды при обследовании рыболовных песков производится <…>ф на каюках
и лодках, начиная с верхняго по течению песка в каждом районе или на паровом катере
зафрахтованном на все время обслуживания и обслуживающим несколько районов.
IX. Представительство.
Для создания возможно хороших отношений с населением и более благоприятной
для успешной работы обстановки переписной персонал в приполярном районе снабжается подарками и угощением, сообразно с вкусами кочевников.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СМЕТА ДЛЯ ПЕРЕПИСИ КОЧЕВОГО НАСЕЛЕНИЯ
А. ЛИЧНЫЙ СОСТАВ.
Название должности

Колич.

1. Ответственный руководитель
2. Начальники партий
3.
"
"

1
3
1

4. Регистраторы повышен.
типа в экспедициях
5. Переводчики
6. Регистраторы оседл. насел.
7.
"
повышен. типа.

8

ф
х

12
2
1

Одно слово в переплетном поле, нрзб.
Подчеркнуто красным карандашом.
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Ставка
Срок Сумма
ПРИМЕЧАНИЯ
в мес.
3180 2 месяца оплаты ответ.
530
8
3240 руководителя отнести за
240
41/2
9
2475 счет сметы по переписи
275
промыслов. районов
41/3
4853
140
120
120
140

4
2
21/2

5760
480
310х

8. Регистраторы на факториях

8

120

1

960

Знающих самоедский
язык.

ИТОГО . . . . . . . . . . . . . 22318 р. ц(21298 р.)ч
Б. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
10% с суммы 22318 рублей …………..…………

2231 р. 80 к. ш(2129 р. 80 к.)щ

В. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ РАСХОДЫ.
1. Почтово-телеграфные расходы ………………

500 р.

Г. СНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДОЙ.
а) Вознаграждение 12 переводчикам
за износ своей собст. одежды
12 чел.
б)1. Малицы
13 шт.
2. Гуси
13 "
3. Чижи и кисы
13
4. Шарфы
13
5. Варежки
13
6.Спальные мешки
13
7. Шерстяные чулки
26
8. Бумазейное белье. Комплектов
26

по 50 р.
60 р.
50 р.
20 р.
2 р. 50 к.
2 р.
25
2 р. 50 к.
6 р.

600 р.
780 р.
650 р.
260
31 р.50 к.
26
325
65
156

ИТОГО . . . . . . . . . . . . . 2293 р. 50 к.
Г.ы СНАРЯЖЕНИЕ
Чайники
Котелков
Сковородок
Кружек
Ложек, ножей и вилок
Ножей финских
Вещевых мешков
Примусов
Папок парусиновых
Ящиков д/бланок
Подсвечников
Очки снежные
Фото-аппарат

12
12
12
24
12
12
12
12
15
15
15
28
2

2 р.
1 руб. 20 к.
1 р. 20 к.
75 к.
1 р. 20 к.
2 р.
2 р.
9 р. 50 к.
2 р. 50 к.
2 р.
1 р.
50 к.
150 р.

24 р.
14 р. 40 к.
14 р. 40 к.
18 р.
14 р. 40 к.
24 р.
24 р.
104 р.
35 р. 50 к.
30 р.
15 р.
14 р.
300 р.

Приписано черными чернилами под строкой.
Приписано черными чернилами над строкой. Вторая скобка в документе отсутствует, поставлена по смыслу.
ы
Так в документе.
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Ружей
Патронташей
Патронов и принадлеж. к ним
Компасов карманных
Карт севера

12
12
–
12
13

18 р.
2 р. 50 к.
–
1 р. 50 к.
2 р. 50 к.

216 р.
30 р.
120 р.
18 р.
32 р. 50 к.

ИТОГО . . . . . . . . . . . . . 1157 р. 20 к. э1060-20 к.я
Д.IIа ПРОДОВОЛЬСТВИЕ. (на 24 чел. в теч. 4-х мес.)
1. Сухарей ржаных
88 п.
2 р.50 к.
2. Кренделей
66
4 р.
3. Крупы разной
22
4 р. 50 к.
4. Масла коровьяго
17½
20 р.
5. Сахару
17½
80 р.
6. Чай кирпичный
22 кирп.
3 р. 20 к.
7. Соли
2 п.
1 р. 50 к.
8. Копченостей
24 п.
20 р.
9. Позема или юрка*
12 п.
20 р.
10. Чесноку сушеного
48 ф.
25 к.
11. Луку
2 п. 20 ф.
6 р.
12. Перцу
3 ф.
1 р. 20 к.
13. Сухих овощей
12 п.
15 р.
14. Водки (или спирта)
48/20 в.
1 р. 20 к
15. Лимонной кислоты
12 короб.
1 р.
16. Клюквен. экстракта
12 фл.
1 р. 50 к.
17. Махорки
4½ п.
24 р.
18. Спичек
288 пач.
15 коп.
19. Свечей
12 п.
20 р.
20. Мыла
4½ п.
6 р.
21. Мыла туалетного
96 кус.
22 к.

221 р.
264 р.
99 р.
350 р.
140 р.
70 р. 40 к.
3 р.
480 р.
240 р.
12 р.
15 р.
3 р. 60 к.
180 р.
7 р. 60 к.
12 р.
18 р.
108 р.
43 р. 20 е.
240 р.
27 р.
21 р. 12 к.

ИТОГО . . . . . . . . . . . . . 2603 р. 92б к.
Е. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
1. Карандашей химических
80 шт.
2. Бумаги писчей № 5
1 ст.
3. Записных книжек
15 шт.
4. Блок-нот
15.
Приписано справа в строке черными чернилами.
Вписано в строку черными чернилами.
б
Вписано вместо зачеркнутого 72.
э–ю
IIа
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50 к.
7 р.
60 к.
40 к.

40 р.
7 р.
9 р.
6 р.

5. Резины

15.

20 к.

3 р.

ИТОГО . . . . . . . . . . . . . 65 руб.
Ж. МЕДИКАМЕНТОВ
1. Аптечек походных
2. Сухих фруктов (противоцингот.)

15
19 п.

ИТОГО ……

7 р. 50 к.
12 р.

102 р. 50 к.
218 р.

320 р. 50 к.
340 р. 50 к.г

в

К. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И РАЗЪЕЗДЫ
1. На наем 60-ти оленных нарт на срок 4 месяца
35 р.
2. Выезды и возвращение регистраторов на фактории
3. Путевые расходы по организации
и поддержке связи в районе и с Областным центром
ИТОГО
Всего по переписи приполярного района …
Для переписи района промыслового населения.

2100 р.
400 р.
3000 р.

5500 р.
37579 р. 22 к.

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 131–136. Машинописная копия. Датирована по
сопутствующему документу. Препровождается запиской Л. Шульца в Уралоблстатуправление (Л. 130): «При сем представляю организационный план переписи севера,
составленный на основе совещаний в гор. Тобольске и в гор. Свердловске, с некоторыми
изменениями и пополнениями, являющимися следствием его просмотра и данных, полученных дополнительно», полученная адресатом 20 июля 1926 г. На л. 131 в левом верхнем
углу помета фиолетовым карандашом: «10 экз. / к Д. 9071». Сохранилась старая нумерация листов – 112–117.
№ 23
Акт о проведении подготовительных работ для Приполярной переписи
и текущем состоянии расходов денежных средств
25 июля 1926 г.
Акт
По прибытии в Тобольск ответственного организатора и руководителя
переписью туземного и промыслового населения Севера Тоб[ольского] округа
Л.Р. Шульц согласно данных Уралстатуправлением распоряженийа от 5 июля с. г.
Вписано черными чернилами под строкой.
Первоначальное райпоряжений исправлено синим карандашом.

в–г
а
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за № 11556 Тобокрстатбюро совместно с Л. Р. Шульц постановили настоящий акт
в следующем.
б

I. Подготовительные к переписям работы.в
Произведённые Тобокрстатбюро до настоящего времени подготовительные
к переписям работы выразились в следующем:
1) Начатоег с октября минувшего года оформление низового районирования
округа закончено в конце июля с. г. раойнирование это дало точное число населённых
пунктов в округе, уточнило их названияд, дало определённые цифры числа душ в каждом селении, числа хозяйств, определило приблизительно расстояния от селений
до центра с/советов, РИКов и окружного города.
2) Произведено ознакомление и разработка материалов, имевшихся в распоряжении местных краеведов и статбюро по северу округа, результатом чего явилась
возможность составления пи участии тов. Дунин-Горкавича организационного плана
проведения переписи на Севере. Приложенный к этому плану список населённых
мест, как несоответствующий данным районирования, оказался неприемлемым.
Собранные позднее при содействии Комитета Севера и общества краеведов материалы в связи с планом Дунина-Горкавича дали возможность при участии тов.
Новицкого составить новый организационный план переписи более конкретизированный, который и был на рассмотрении конференции в г. Свердловске и в последствии лёг в основу при составлении Уралстатуправлением организационного плана
Переписи Севера.
3) Все подготовленные материалы были доложены Конференции в гор[оде]
Тобольскее и переработаныж ею путём оформления в ряде протоколов, наметивших
план будущих работ по переписи.
4) Произведена детальная разработка проведения переписи в каждом переписном
участке с перечислением всех селений, входящих в участок и с указанием расстояний
этих селений от центров с/советов, числа хозяйств, душ и национальностей, проживающих в каждом селений. Указанные при раойнировании цифры расстоянииз селений
от центра с/советов дали возможность определить, хотя приблизительно, расстояние
по участку в верстах, которые надлежит покрыть переписному персоналу. Сделан
также расчёт стоимости производства переписи в каждом участке.
5) Карт переписных участков не составлено а) вследствие полного отсутствия
картографического материала по округу, б) запрещение со стороны Уралстатуправления расходовать кредиты и в) вследствие указаний Уралстатуправления от 14 октября
1925 г. за № 192 о том, что весь картографический материал будет изготовлен
в Свердловске.
Подчеркнуто синим карандашом.
Первоначальное в машинописи Начатые исправлено синим карандашом.
Первоначальное в машинописи названиа исправлено синим карандашом.
е
Вписано поверх выскобленного.
ж
Окончание приписано в строке синим карандашом.
з
Так в документе.
б–в
г

д
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II. иСостояние кредитов по Всесоюзнымк переписям.
Из переведённых частично на Тобокрстатбюро кредитов оказалось в наличности
следующие суммы: по § 18 ст. 1 (наем временных сотрудников) 408 руб. 35 коп. за
израсходованием 941 р. 65 коп. из открытого по этой статье кредита в 1350 р.; по § 18
ст. 2 (путевое довольствие) 1377 р. 85 коп. за израсходованием 863 р. 15 коп. из
открытого кредита в 2241 р.; по § 18 ст. 3 (почтово-телеграфные расходы) 100 р. – расхода не было; по § 18 ст. 5 (хозяйственные расходы) 3000 р. 08 коп. за израсходованием
99 р. 92 коп. из открытого кредита 3100 р. Всего на лицо кредитов 4886 р. 20 коп. Таким
образом оказалось, что состояние кредитов Тобокрстатбюро не совпадает со справкой
Уралстатуправления от 7 июля с. г. в статьях 1-й и 2-й. Это обстоятельство
объясняется тем, что по статье 1-й было израсходовано а) 90 р. на оплату работ ранее
произведённых по переписи Севера; б) по статье 2-й выдано взаимообразно (по авансавойл ассигновке согласно распоряжения завед. отд. переписи в Уралстатуправлении
тов. Неволина Митусовой при отъезде её в экспедицию; в) 70 рублей выданы авансом
представителям Уралстатуправления на конференции в Тобольске тт. Лебедеву, Неволину вследствие их заявления в дополнение к путевому довольствию; г) 52 р. 15 коп.
уплачено за квартиру тех же представителей и суточные тов. Шульц вследствие задержки означенных лиц в Тобольске по работам конференции сверх намеченного срока.
Ответственный руководитель переписи Севера
В[рид.] Зав. Окрстатбюро
Июля «25м» 1926 г.
Г.Тобольск

Л.Р. Шульц

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 148–148 об. Машинопись. Подписи – автографы, фамилия временно исполняющего должность заведующего Тобольским окружным статбюро
в подписи неразборчива. В верхнем правом углу л. 148 сохранилась старая нумерация – 137.

№ 24
Сообщение Сибирского статистического управления
о границах района Гыданского полуострова,
обследуемого Туруханской экспедицией и координации работ
17 сентября 1926 г.
Спешной почтой
В УРАЛСТАТУПРАВЛЕНИЕ.
На Вашу телеграмму за № 597 Сибстатуаправление сообщает, что вопрос относительно переписи на полуострове Гыдане находится в том же положении, как в июне
Подчеркнуто синим карандашом.
Так в документе.
м
Вписано фиолетовыми чернилами.
и–к
л
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месяце, когда мы с Вами по этому поводу договаривались. Вся территория, лежащая
к западу от р. Енисея севернее Полярного круга (кроме лишь прибрежной полосы по
р. Енисею и Енисейскому заливу) будет описываться Туруханской экспедицией в течении зимы 1926/27 года.
При этой переписи сотрудники экспедиции, согласно предварительной договорённости, обследуют весь район восточнее р. Гыды вплоть до Енисейского залива и
Карского моря, что же касается территории, лежащей к западу от р. Гыды, то здесь
наши регистраторы не будут проникнува на север вдоль Тазовской губы, с одной
стороны, и р. Пилятки – с другой, не далее линии, лежащей несколько южнее реки
Алеиб и озера Пчальскогов. Если верны Ваши сведения, сообщённые нам в письметелеграмме за № 469 от 9 июня, что в последнем районе зимою туземцы отсутствуют,
откочёвывая к югу, то все эти туземцы будут Туруханской экспедицией захвачены и,
таким образом, перепись всей территории, лежащей к востоку от Тазовской и Обской
губ, можно будет считать полной.
В полученных до сих пор сообщениях заведующего Туруханской экспедицией, а
также в его отчётном докладе от 25 августа о проведении летней переписной кампании
никаких новых данных по вопросу о переписи Гыдана не заключается, если не считать
некоторого опасения за полноту переписи в этом районе. По видимому, заведующему
переписью и никому из тех регистраторов, которые в течение лета проехалиг весь
Енисей вплоть до Ледовитого океана, получить сколько-нибудь точных сведений
о населении западной части Гыдана (каковое поручение было им дано) не удалось.
Заведующий Туруханской экспедицией т. Куриловичд* просит, по возвращении еего
из Туруханского края в начале ноября, командировать его в Свердловск или Тобольск
для выяснения и согласования с Обской экспедицией всех вопросов, касающихся
параллельной работы двух экспедиций на смежныхж территориях с населением,
постоянно перекочёвывающим с одной территории на другуюз.
Считая такую командировку тов. Куриловича целесообразной, просим сообщить
Вашу точку зрения, указав, куда именно следует командировать тов. Куриловича, –
в Свердловск или Тобольск.
Не имея достаточно данных, чтобы теперь же решить, насколько полно может быть
охвачена переписью территория западного Гыдана и побережье Обской губы – со стороны Туруханской экспедиции, Сибстатуправление полагает, что Вам следовало бы
предусмотреть возможность выезда Ваших регистраторов на Гыдан, дав соответствующие указания Обской экспедиции. Если эта экспедиция выедет на работу до приезда
Первоначальное в машинописи проникнуть исправлено синим карандашом.
Окончание вписано поверх зачеркнутого коричневыми чернилами, нрзб.
в
Первоначальное в машинописи Пгальского исправлено синим карандашом.
г
Далее в документе проехали, зачеркнуто коричневыми чернилами.
д
Первоначальное в машинописи КУРИЛОВСКИЙ исправлено коричневыми чернилами.
е
Отсюда по предпоследнего абзаца на левом поле выделение вертикальной чертой вдоль текста и
знаком вопроса.
ж
Вписано над строкой коричневыми чернилами вместо зачеркнутого следующих.
з
Часть знаков препинания в абзаце проставлена голубыми чернилами.
а

б
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к Вам т. Куриловича, то, надо полагать, возможно будет дать ей соответствующее
окончательноеи указание по телеграфу. Просьба не замедлить ответом на настоящее
отношение, сообщив до выезда Обской экспедиции на перепись и вкратце календарный план её работы.
Управляющий Сибстатуправлением
Зав. отделом демографии
О. Д.
2 экз.

(МОНТЕ<…>к)
(ПУШКАРЕВ)

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 150–150 об. Машинописсный подлинник. Подписи –
автографы. На угловом бланке Сибирского краевого статистического управления,
исходящий «№ 8046» от 17/IX 1926 г. На л. 150 пометы в верхней левой части листа:
красными чернилами «Демограф», красным карандашом «Перепись», в правом верхнем
углу помета фиолетовыми чернилами «14825 20/IX 26».

№ 25
Письмо правления Уралохотсоюза руководителю
Уральской областной переписи о дополнениях в бланке обследования
северных факторий
[29 сентября 1926 г.]
РУКОВОДИТЕЛЮ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРЕПИСИ.
На Ваше отношение от 28/IX – с. г. Правление Уралохотсоюза* сообщает, что оно
не может дать общего исчерпывающего заключения по бланку обследования факторий
в виду краткости времени, представленного нам на заключение и лишь по отдельным
вопросам мы можем сообщить свое мнение.
По нашему следовало бы сделать следующие дополнения:
Разд. III, п.п. 29–33.
Необходимо уделить большее внимание на характеристику кредитования
инородцев.
Какая создается зависимость ин[о]родца в связи с этими операциями. Нет ли
закредитования инородца выше его фактической платежеспособности. Не носит ли
оно характер кабальный. Причины, вызывающие это явление. Влияние чрезмерного
кредитования на хозяйство инородца. Нет ли зависимости в установлении цен
на товары и продуктыа промысла при покрытии инородцем прошлой задолженности.
п.39
Вписано голубыми чернилами над строкой.
В поле переплета, нрзб.
а
Исправлено, в документе продокуты.
и
к
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Необходимо иметь более подробные данные о расходах, связанных с получением
товаров в фактории. Раздел «и» «по транспортировке» должен иметь данные:
а) стоимость гужевой доставки,
б) – : – доставки пароходом,
в) – : –
– : – баркасом
г) – : – погрузки, выгрузки, перегрузки.
д) – : – подвозки
е) пристанские и другие сборы.
ж) стоимость отправки пушнины – отдельно почтовыми посылками, отправки
специальной оказией, отправки пароходом (весенние).
з) расходы по угощению туземцев.
Разд. IV. п. 5.
Следует расширить добавление:
Не имеется ли факторов, влияющих отрицательно о<хотничье>б оперирование
населения, при наличии существования факт<ории>в.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ Уралохотсоюза
ИНСТРУКТОР
СЕКРЕТАРЬ

Ветлугин
Серовиков
Аморякин

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 151–151 об. Машинописный подлинник. Подписи –
автографы. Датировка – по записи в угловом бланке Уральского областного кооперативно-промыслового союза охоты (г. Свердловск): «№ 5167» от 19 IX 1926 г.

№ 26
«Протокол областного совещения о границах переписи
по Тобольскому Северу»
10 ноября 1926 г.
Присутствуют: от Уралплана тов. Дидковский*. От Уралстатуправления – тт.
Лебедев, Сигов, Пережогин, Кириллов, Калинин, Гридин. От Сибкрайстатуправления – т. Курилович. От Урал. обл. комитета Севера Пиньжаков, Протопопов.
Председательствует – Дидковский.
Секретарь – В. Пиньжаков.
Порядок дня: 1. О границах переписи на Севере.
слушали:
§ 1. Сообщение тов. Лебедева и представителя Сиб. Крайстатуправления
тов. Куриловича о состоянии работ по проведению переписи на Севере и границах
переписных участков.
б
в

Часть слова в нераскрытом переплёте, восстановлено по смыслу.
Часть слова в нераскрытом переплёте, восстановлено по смыслу.
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Сообщение т. Дидковского ота административных границах Тобокруга и границах
переписи.
Постановили:
§ 1. 1. Оставляя в стороне вопрос о необходимом уточнении границ Сибкрая
и Уралобласти по Тобольскому Северу, установить следующие границы переписных
участков Уралстатуправления и Сибкрайстатуправления:
Река Демьянка в той части, где она является границей Тарского округа и Сургутского района до верховьев Демьянки (оставляя реку Ютамыс в Тобольском округе).
Отсюда в общем направлении на Севере к селению Нижно-Вяртовскомуб на Оби,
причём здесь граница идёт по водоразделу, оставляя в Уралобласти Большой и Малый
Юган и Кул-Юган и со стороны Сибири притоки Вас-Юганав и Лар-Юганаг.
Далее в общем направлении на северо-восток к Сибиряковской пристани на р. Таз,
также по водоразделу, оставляя в Уральской области р. Ватинский Юган, Аган, правыед
притокие Пураж, а с Сибирской стороны Колик-Ёганз, верховья Сабунаи и левые
притоки среднего течения Таза до Сибиряковской пристани.
Уралстатуправление переписывает водораздельное пространство от Аганак и Пурал
до верховьев Сабуни и левых притоков Таза, куда Сибирь своих зимних экспедиций
не посылает.
От Сибиряковской пристани на р. Таз до устья р. Юрибей (левый приток Таза)
условная граница переписи проходит по р. Таз от устья реки Юрибей по водоразделу,
в общем направлении на Северм, к озеру Пчальскомун, оставляя с левой Уральской
стороны нижнее течение р. Таза с его притоками и р. Мяссоо, и с правой сибирской
стороны р. Турухан с его притоками и далее по р. пГыд до залива.
р
2. Порядок обмена бланками по территории Уралобласти, уже переписанный
в низовьях Таза Сибкрайстатуправлением, а также бланков на население, которое
зимой окажется на соседней территории в момент производства переписи, предложить
практически дополнительно согласовать т.т. Лебедеву и Куриловичу с учётом целесоИсправлено, в документе от.
Так в документе. Первые две буквы названия приписаны коричневыми чернилами, ими же внесено
исправление – я во второй части названия, первоначальный вариант нрзб.
в
Первоначальный вариант Вас-Юганн, окончание исправлено коричневыми чернилами.
г
Первоначальный вариант Лар-Юганн, окончание исправлено коричневыми чернилами.
д
Первоначальный вариант правый, окончание исправлено коричневыми чернилами.
е
Первоначальный вариант приток, окончание исправлено коричневыми чернилами.
ж
Окончание приписано коричневыми чернилами поверх машинописи, первоначальный вариант нрзб.
з
Несколько букв прописаны поверх машинописи коричневыми чернилами.
и
Окончание приписано коричневыми чернилами поверх машинописи, первоначальный вариант нрзб.
к
Окончание приписано коричневыми чернилами поверх машинописи, первоначальный вариант нрзб.
л
Окончание приписано коричневыми чернилами поверх машинописи, первоначальный вариант нрзб.
м
Так в документе, с прописной буквы.
н
Первоначальный вариант Пчильскому, исправлено простым карандашом.
о
Так в документе.
п
Исправлено, в документе дали.
р–с
Подчеркнуто простым карандашом вертикальной чертой слева от текста.
а

б
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образности того, чтобы в результате карточки были учтены по территории основного
проживания этого туземного населения.с
Председатель
Секретарь

Дидковский
Пиньжаков

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 152. Машинописный подлинник. Подписи – автографы. В верхней левой части листа пометы: синим карандашом «Демограф», черными
чернилами «К сведению», в правом верхнем углу – резолюция Б. Дидковского фиолетовыми чернилами «Уралстатуправлению» и помета «2315 21/XI 26».

№ 27
СМЕТА
для проведения переписи Приобского района
Тобольского Севера.
[1926 г.]
I. СМЕТА ДЛЯ ПЕРЕПИСИ ПРИПОЛЯРНОГО СЕВЕРА.
А. Л И Ч Н Ы Й С О С Т А В.
Название должности

Колич.

1. Ответственный руководитель
2. Начальники партий
3.
"
"

1
3
1

4. Регистраторы повышен.
типа в экспедициях
5. Переводчики
6. Регистраторы оседл. насел.
7. Регистраторы пов. типа
8. Регистраторы на факториях

8
12
2
1
8

Ставка
Срок Сумма
ПРИМЕЧАНИЯ
в мес.
3
350
3180 2 месяца оплаты ответ.
41/2
240
3240 руководителя отнести за
275
2475 счет сметы по переписи
9
промыслов. районов
140
4853
41/3
120
120
140
120

5760
480
310
960 Знающих самоедский
язык.
ИТОГО . . . . . . . . . . . . . 22318 р.
4
2
21/2
1

Б. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
10 % с суммы 22.318 рублей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ РАСХОДЫ.
1. Почтово-телеграфные расходы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2231 р. 80 к.

500 р.

Г. СНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДОЙ.
a) Вознаграждение 12 переводчикам
за износ своей собствен. одежды . . . 12 чел.
по 50 р.
б)1. Малицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 шт.
60 р.
2. Г у с и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 шт.
50 р.
3. Чижи и кисы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
20 р.
4. Шарфы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 р. 50 к.
5. В а р е ж к и . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2 р.
6. Спальные мешки . . . . . . . . . . . . . .
13
25 р.
7. Шерстяные чулки . . . . . . . . . . . . .
26
2 р. 50 к.
8. Бумазейное белье комплектов . .
26
6 р.
И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 2.293 р. 50 к.
Г. С Н А Р Я Ж Е Н И Е.
1. Чайники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 р.
2. Котелков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1 р. 20 к.
3. Сковородок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1 р. 20 к.
4. К р у ж е к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
– 75 к.
5. Ложек, ножей и вилок . . . . . . . . . . . . . 12
1 р. 20 к.
6. Ножей финских . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 р. –
7. Вещевых мешков . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 р. –
8. Примусов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9 р. 50 к.
9. Папок парусиновых . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 р. 50 к.
10. Ящиков для бланок . . . . . . . . . . . . . . . 15
2 р. –
11. Подсвечников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1 р. –
12. О ч к и снежные . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
– 50 к.
13. Фото-аппарат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
150 р.
14. Р у ж е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
18 р.
15. Патронтажей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 р. 50 к.
16. Патронов и принадлежн. к ним . . . . –
–
17. Компасов карманных . . . . . . . . . . . . . 12
1 р. 50 к.
18. Карт Севера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 р. 50 к.
И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 1.157 р. 20 к.
Д. П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Е (на 24 чел. в теч. 4-х месяцев).
1. Сухарей ржаных . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 пуд.
2 р. 50 к.
2. Кренделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4 р. –
3. К р у п ы разной . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4 р. 50 к.
4. Масла коровьего . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17½
20 р. –
5. С а х а р у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17½
80 р. –
6. Чай кирпичный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 кирп.
3 р. 20 к.
7. С о л и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 п.
1 р 50 к.

600 р.
780 р.
650 р.
260 р.
31 р. 50 к.
26 р.
325 р.
65 р.
156

24 р.
14 р. 40 к.
14 р. 40 к.
18 р. –
14 р. 40 к.
24 р. –
24 р. –
104 р.–
35 р. 50 к.
30 р. –
15 р. –
14 р.
300 р.
216 р.
30 р.
120 р.
18 р. –
32 р. 50 к.

220 р. –
264 р. –
99 р. –
350 р. –
140 р. –
70 р. 40 к.
3 р. –
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8. Ко[п]ченостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 п.
20 р. –
9. Позема или юрка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 п.
20 р. –
10. Чесноку сушеного . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ф.
– 25 к.
11. Луку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 р. 20 ф.
6 р. –
12. П е р ц у . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ф.
1 р. 30 к.
13. Сухих овощей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 п.
15 р. –
14. Водки (или спирта) . . . . . . . . . . . . . . . 48/20 в.
1 р. 20 к.
15. Лимонной кислоты . . . . . . . . . . . . . . . .12 кор.
1 р. –
16. Клюквен. экстракта . . . . . . . . . . . . . . . 12 флак.
1 р. 50 к.
17. М а х о р к и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4½ п.
24 р. –
18. С п и ч е к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 пач.
15 к.
19. С в е ч е й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 п.
20 р.
20. М ы л а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4½ п.
6 р.
21. Мыла туалетного . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 кус.
– р. 22 к.
И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 2.603 р. 72 к.

480 р. –
240 р. –
12 р. –
15 р. –
3 р. 60 к.
130 р. –
57 р. 60 к.
12 р. –
18 р. –
108 р. –
43 р. 20 к.
240 р. –
27 р. –
21 р. 12 к.

Е. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗВАНИЕ
Карандашей химических
Бумаги писчей № 5 . . . . .
Записных книжек . . . . . .
Блок-нот ..........
Резины .............

Количество
80 шт.
1 ст.
15 шт.
15
15

ЦЕНА СУММА ПРИМЕЧАНИЯ
50 к. 40 р. –
7 р. –
7 р. –
60 к. 9 р. –
– 40 к. 6 р. –
– 20 к. 3 р. –

И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 65 руб.
Ж. М Е Д И К А М Е Н Т О В.
1. Аптечек походных . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7 р. 50 к.
2. Сухих фруктов
(противоценготных) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 п.
12 р. –
И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 320 р. 50 к.
З. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И РАЗ”ЕЗДЫ.
1. На наем 60-ти оленых карт на срок 4 месяца . . .
35 р.
2. Выезды и возвращение регистраторов на фактории . . . . . . . .
3. Путевые расходы по организации и поддержке связи
в районе и с Областным Центром . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 5.500 р.
ВСЕГО по переписи приполярного района . . . . . . . . . . . .
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162 р. 50 к.
218 р. –

2.100 р.
400 р.
3.000 р.

37578 р.

Для переписи района промыслового населения.
II.а СМЕТА ДЛЯ ПЕРЕПИСИ ПРОМЫСЛОВОГО СЕВЕРА.
А. Л И Ч Н Ы Й С О С Т А В.
Название должности
1. Ответственный руководит.
переписи
2. Районных руководителей . .
3. Инструкторов . . . . . . . . . . . .
4. Регистраторов . . . . . . . . . . .
5. Переводчиков . . . . . . . . . . . .

Коли- Ставка в
Срок СУММА.
чество. мес.
530 р. 2 мес. 1.060 р.
1
4
6
45
12

325 р.
225 р.
100 р.
100 р.

ПРИМЕЧ.

6.500 р.
5.400 р.
9.000 р.
4.200 р.

5 мес.
4 "
2 "
2 "

ИТОГО . . . . . . . . . . . . . 22.380 р.
Б. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
10 % с суммы 22.380 рублей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.238 р.

В. СНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОЙ ОДЕЖДОЙ.
1. 4 руководителям районов
на обзаведение теплой одежды по 200 руб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 р.
2. Тоже 45 регистраторам и 6 инструкторам по 100 р. . . . . . . . .
5100 р.
3. Вознаграждение переводчикам за износ
своей собственной теплой одежды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 р.
И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 6.530 р.
Г. КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗВАНИЕ
Парки парусиновые
Карандашей химических
Бумаги писчей . . . . . . . . .
Записных книжек . . . . . . .
Блок-нот . . . . . . . . . . . . . .
Резинок ............
Свечей .............

Количество
55
150
4 ст.
55 шт.
55 шт.
55 шт.
12 пуд.

ЦЕНА

СУММА

2 р. 50 к.
– 50 к.
6 р. 50 к.
– 75 к.
– 45 к.
– 25 к.
20 р. –

136 р. 50 к.
75 р. –
26 р. –
41 р. 25 к.
24 р. 75 к.
12 р. 10 к.
240 р. –

ПРИМЕЧАНИЯ

И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 555 р. 61 к.
Д. ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ РАСХОДЫ. . . . . . . 500 р. –

а

В документе сначала зачеркнуто, затем отделено косой чертой.
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Е. РАЗ”ЕЗДЫ
1. Раз”езды инструкторов и регистраторов
в районах 38.210 верст по 15 к. с версты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.731 р.
50 к.
2. Раз”езды ответственных и районных руководителей,
заброска работников в районы, поддержание связи
37.000 верст по 15 копеек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.555 р. –
И Т О Г О . . . . . . . . . . . . . 11.286 р. 50 коп.
Ж. М Е Д И К А М Е Н Т О В.
1. Аптечек походных 55 по цене 7 р. 50 к.
Итого
Всего по переписи промыслового района
А по переписи Приобского Севера
Уральской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

412 р. 50 к.
43.902 р. 11 коп.
85.904 р. 11 коп.б

Ответственный руководитель
переписи Севера
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 166–168. Машинописная копия. Подпись отсутствует. На л. 167, 168 старая нумерация листов – 2, 3.
№ 28
Отчет Л. Р. Шульца о работах по проведению Приполярной переписи
во втором полугодии 1926 г.
16 декабря 1926 г.
Уралстатуправление
Ответрука по переписи Севера тов. Щульца
Ниже представляю краткий отчет о ходе работ по переписи Севера до декабря.
Оставленный мною в Обдорске член организационной Комиссии тов. Владимирцев
должен был, согласно полученного от меня задания: первое) – подобрать штат сотрудников, 2ое собрать все имеющиеся в Обдорском Рике и сельсовете предварительные
сведения, 3ье подготовить средства передвижения, в 4х заготовить теплую одежду
и пополнить снаряжение переписных отрядов. Из перечисленных задач тов. Владимирцеву удалось исполнить только набор сотрудников и сбор литературных Сведений
о районе; цифрового материала о количестве кочевников, о числе отдельных кочевых
хозяйств, о составе отдельных групп, ни в Рике, ни в сельсовете не оказалось; не имеб

Итоговые данные вписаны синими чернилами поверх машинописи, первоначальный вариант нрзб.
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лось даже материалов для составления списков домохозяев для оседлого населения
по сельсоветам, кроме Обдорскаго. Заготовка меховой одежды тов. Владимирцевым
также не проведена в виду сильнаго поднятия цен, вызванного пребыванием
в Обдорске Карской товаро-обменной экспедиции*. После моего прибытия в Обдорск
12го октября приступлено к формированию отрядов для кочевого района, при этом
кроме сотрудников, приглашенных в Свердловске и Тюмени, использованы находящиеся в Обдорске участники летних экспедиций и местные жители, пригодные к этой
цели; из административно-ссыльных привлечены к переписи только два. После желательно проведенного инструктажа, а котором помимо регистраторов участвовали
и переводчики, 25го октября отправлена сводная партия, состоящая из 7ми регистраторов и 5ти переводчиков. Задание этой партии было, использовать время до установления зимней переправы через Обь, для того, чтобы регистрировать постепенно
прибывающих кочевников зырян и зырянских <вдов>а, скопляющихся около Оби
в пределах между юртами Собскими и Лабут-Нанги. Одновременно этот же персонал
проводил регистрацию оседлаго населения между упомянутыми выше пунктами.
Не смотря на сравнительно большой расход, вызванный этой предварительной работой, благодаря высокой платы за передвижение, её приходится считать целесообразной, т. к. помимо подготовки к основной работе она дала возможность внести ряд
пополнений в инструкцию и в похозяйственный бланк и дала ряд сведений о кочевниках, которые в Обдорске не могли быть добыты; в частности это относится к путям
кочевания и местам условной оседлости. Со временем установления рекостава часть
сотрудников переведена в Обдорск, где установлена регистрация прибывающих туда
кочевников. Всего за время предварительной работы на левом берегу Оби и в Обдорске зарегистрировано сверх 300 хозяйств.
Вопрос о средствах передвижения для партий, отправляющихся в тундру оказался
чрезвычайно сложным, в особенности для Тазовского района, вообще слабо связанного с районным центром, в котором к тому же в прошедшее лето разразилась эпизатия*, оставившая большинство легких оленеводов без всяких средств передвижения.
Единственным выходом из положения явилось использование для переписи части
стада бывшего Рочева, которое к тому времени передавалось Рику для раздачи его
пострадавшему населению. Согласовав вопрос с Тобокрисполкомом, с Обдор. Риком
достигнуто соглашение о предоставлении переписным партиям, работающим в районе
Таза 150ти голов ездовых оленей. Для Ямальского отряда удалось нанять оленеводазырянина, с обязательством обслуживания двух партий чумом и, <…>б того – ездовыми оленями; передвижение третьей партии предположено путем найма подвод от
чума к чуму, или же найма чума уже на Ямале на условиях аналогичных с двумя
другими партиями. Езда от чума к чуму на переменных подводах вообще крайне
не желательна в виду невозможности регулировать поверстную плату, т. к. Обдорский
Рик и Тобольский Окрисполком не нашли возможным нормировать эту плату
в обязательном порядке. Две же партии Надымско-Полуйскаго отряда также обеса
б
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Слово в нераскрытом переплете, нрзб.

119

печены чумами и перевозочными средствами на все время работы; этим же способом
предполагается обеспечить партию Митусовой вверх по Надыму, а по возможности
и среди лесных самоедов. Куноват-Сынинской партии, где регистратором инструктора,
которые в виду недостатка персонала в дальнейшем должны будут исполнять также
функции регистраторов.
Посколько в настоящее время не значительное увеличениев количества персонала
в Березовском районе нельзя рассчитывать, то вероятно придется считатся с удлинением срока работы со своей стороны я считаю такой выход приемлимым, т. к. при
этом сберегается часть расходов на снаряжение и т. к. продуктивность работы наличного персонала постепенно должна будет повышатся.
Демографическая перепись в г. Березове начата и обеспечена персоналом из ссыльных, которым в пределах города работа разрешена.
В Самаровском районе, согласно сообщения районнаго руководителя, работаг
начата во всех участках к предположенному сроку и с полным комплексом персонала.
О Сургутском и Кондинском районах сведений к настоящему моменту не имеется;
в первом из них в первых числах декабря персонал был почти комплектован; предполагаю быть в этом районе в конце 20х чисел с/м. Руководитель Кондинского района
по последним полученным от него сведениям находится в Тобольске в последних
числах ноября в ожидании установления зимнего пути до района.
– Я. По соглашению с ТобокрСтатБюро организацию переписи по Демьянке
и по Салыму я взял на себя; предполагаю приступить к ней при переезде в Кондинский
район из Самаровского.
Ответрук Щульц
16 XII 1926 г.д
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 200–203. Рукописный подлинник. Подпись – автограф. В верхнем левом углу л. 200 штамп входящей документации Уральского обл.
статистического бюро с датой «10 янв. 1927 г.», внутри штампа помета красным
карандашем, нрзб. В правом верхнем углу синим карандашом помета «Д № 4а».
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№ 29
Доклад Л. Р. Шульца в Уральское областное статистическое управление
об условиях работы отрядов переписчиков в районах проведения переписи
[Конец января – начало февраля 1927 г.]
В УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ответственного руководителя переписи
Севера тов. ШУЛЬЦА Л. Р.
ДОКЛАД
Во время поездки организационной Комиссии, состоящей из меня и тов. ВЛАДИМИРЦЕВА, проведена пробная перепись в юртах Князевских по близости Обдорска,
организован склад материалов и запасов и образована Комиссия при Райисполкоме.
Оставив тов. Владимирцева в Обдорске, я 6-го августа выехал в Березов, поручив ему
подбор переписного персонала, заготовку меховой одежды и проч. недостающего снабжения, подготовку предварительных списков населенных мест и домохозяев; кроме
того, т. Владимирцеву было вменено в обязанность выяснение и уточнение наиболее
выгодного способа передвижения отдельных партий по тундре. Из всех перечисленных заданий тов. Владимирцеву удалось выполнить только некоторые, а именно:
присмотрена часть сотрудников, сделаны выборки из немногочисленных данных
о составе кочевников, которые удалось найти в РИК’е, Обдорском Сельсовете
и хозорганизациях и собраны литературные данные, имеющиеся в библиотеке бывш.
Обдорской миссии. После моего вторичного приезда в Обдорск 12 октября сразу же
пришлось приступить к комплектованию штата переписи и к ее инструктажу.
Во время инструктирования и коллективного просмотра похозяйственной
карточки и поселенного бланка выяснилось: во-первых, несколько опечаток карточки
и необходимость пополнения некоторых граф в отделах инвентаря, продукции рыболовства и охотничьего промысла и в отделе потребления, кроме того, в отделе кредита
добавлено: «состояло долгов к началу 1925 года».
Состав партий, в конечном итоге получился следующий: в Ямальскойа партии
начальник т. Владимирцевб и два регистратора, прибывшие из Свердловска, студенты
Экономического Техникума Лебедев и Вознесенский. В вТазовской партии начальник
тов. Иорданскийг, агроном по образованию, имеющий стаж по статистической работе
в Тюменском Окрстатбюро, с ним регистраторы т.т. Бржезинский, из административно-ссыльных, по образованию юрист, работавший также по статистике и тов. ВиПодчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле напротив текста приписана помета
Ямальская.
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тязев, зырянин, хотя с нисшим образованием, но хорошо знающий местные условия
и после инструктажа вполне пригодный для работы регистратора.
д
В третьей – Надымо-Полуйскойе партии, начальником приглашена была гр. Митусоваж, которая, согласно договора, должна была прибыть в Обдорск в середине
декабря. Регистраторы этой партии студентка Ленинградского Гос. Университета
по Этнографическому Отделу гр. Котовщиковаз и корреспондент газеты «Уральский
рабочий» гр. Юркевич.
и
Сыня-Куневатская партияк в составе всего одного регистратора, который в то же
время является переводчиком, состоит из гр. Ар[те]евал местного зырянина, учителя
по профессии, много работавшего в области изучения местного края. Для переписи
оседлого населения приглашены работники из местных уроженцев: гр. Хатанзиев,
также по профессии учитель и бывший сотрудник РИК”а гр. Григорьев; третий –
административно-ссыльный гр. Маслов; последнего, в виду шероховатости его работы,
о чем мне было сообщено предриком Онуфриевым Тобольске, пришлось снять
с работы и передать ее Хатанзиевум.
Вознаграждение переписному персоналу колебалось от 300 рублей (т. Владимирцеву) до 100 руб. (регистраторам и переводчикам). Регистраторы, работавшие без
переводчика, получали 50% ставки в качестве добавочного вознаграждения.
Весь регистраторский персонал предполагалось снабдить <…>н одеждой, заготовив
ее заранее, но опыт показал, что более целесообразно предоставить заготовку каждому
самостоятельно, ассигновав для этого по 160 руб. вместо предположенных первоначальной сметой 200 руб. Упомянутая сумма оказалась вполне достаточной для того
чтобы приобрести хорошего качества малицу, гусь, по две пары кисов и чижей,
1 топор, два комплекта теплого белья, один теплый шарф, две пары теплых носок
и шерстяные рукавицы; последние вещи были заготовлены в Тюмени и отпущены
регистраторам по заготовительной стоимости. Кроме теплой одежды все партии
снабжены хозяйственным инвентарем, состоящим из: котелка, походного чайника,
эмалированной чашки с блюдечком, из ложки, вилки, ножа столового и ножа
финского, топора, примуса, сковородки, ружья с патронами и необходимыми принадлежностями, вещевого мешка из брезента, ящика для бланок, подсвечника, компаса
(оказавшегося не высокого качества), пяти пар снежных очков и походной аптечки.
Аптечки, заготовленные у Уралмедторга*, оказались также не особо удачно составленными и с недостаточным количеством некоторых наиболее необходимых медикаментов, так что впоследствии их пришлось пополнить частично путем покупки
медикаментов у Обьтреста*, а частично за счет местной Обдорской больницы.
д–е
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Продовольствием предполагалось первоначально снабдить только регистраторский персонал, впоследствиео же выяснилась необходимость снабжения и переводчиков. Норма продовольствия, принятая совещанием в Свердловске, несколько
видоизменена из за невозможности найти, например, сушеное мясо и овощи, а также
в виду оказавшейся возможности замены сухарей печеным хлебом в мерзлом виде.
На одного человека в течение одного месяца по норме отпущено:
Хлеба печеного
Кренделей
Мяса свежего
Крупы разной
Масла коровьего
Чая кирпичного
Сахару рафинада
Карамели
Компоту
Лимонной кислоты
Клюквенного экстракта
Горчицы
Лаврового листа
Перцу
Уксусной эссенции
Соли
Махорки
Курительной бумаги
Мыла простого
Мыла туалетного
Копченостей разных

2 пуда
30 фунт.
1 пуд
10 фунт.
10 фунт.
1
/4 кирпича
10 фунтов
3 фунта
7 фунт.
10 гр.
2 флак.
1
/4 фун.
1
/16 ф.
1
/2 фун.
2 флак.
2 фун.
1 ф.
12 лист.
1 ф.
1 кус.
71/2 фунт.

Такая норма должна считаться вполне достаточной, принимая во внимание, хотя
бы опыт отрядов ветеринарно-бактериологического института*, работавших
в тундре.
25 октября еще до ледостава из наличных регистраторов и переводчиков была
сформирована сводная партия, для того, чтобы использовать время до установки
переправы через Обь на регистрацию кочевников, постепенно спускающихся с Урала.
Всего отправлено пбыло 7 регистраторов и 4 переводчикар, передвижение которых
стоило сравнительно дорого, так как в виду сильного ледохода около устья реки Полуя,
их пришлось сотправить сперва вниз до юрт Князевских, затем снова поднять до селения Лабут-Нанга.т
Так в документе.
Подчеркнуто простым карандашом.
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Вся сводная партия работала в пределах между уюртами Собскими и поселком
Лабут-Нанга.ф Кроме кочевников этой партии предписано оседлое население между
этими двумя пунктами. Как только установилась переправа через Обь и вместе с тем
стали появляться кочевники хв Обдорске, там при Сельсовете организована регистрация их. Всего сводной партией и при Сельсовете зарегистрировано выше 300 туземных
хозяйств.ц Пока партия работала за Обью, мною в Обдорске организованы средства
передвижения по тундре. Первоначальное предположение о найме нарт оказалось
неосуществимым в виду высокой цены на них, в виду отсутствия гарантии получения
оленей от чума до чума, пришлось отказаться и от этого способа.
Мое ходатайство об установлении предельной нормы поверстовой оплаты не было
удовлетворено ни Обдорским, ни Тобольским Окрисполкомом, которые ссылались
на незаконность такого нормирования. Наиболее целесообразным в конце концов
оказался наем чумов, с соответствующим количеством нарт и оленей при них, помесячно. Таким способом удалось снабдить Ямальскую партию, наняв чум с 80 упряжными оленями и с обязательством со стороны хозяина обслуживать двух
регистраторов при их разъездах в сторону чума и исполнять одновременно обязанности переводчика за 90 руб. в мес., а в другой за 200 руб. в мес. перевозить регистратора
и исполнять обязанности переводчика.
Для Тазовского района, в виду бывшей там эпизоотии, вопрос о средствах передвижения стоял особо остро и единственным выходом из положения оказалось
использование стада, бывшего Рочева, переданного, согласно постановления Облисполкома, Обдорскому РИК’у для раздачи его пострадавшему населению. Из этот стада
выделено 150 ездовых оленей, которые после их подхода к Хэ должны были
поступить в пользование партии, с тем чтобы на них все три отряда могли бы
добраться до Хальмэр-Сэде. В этом пункте должны быть наняты пастухи из местных
самоедов, которые одновременно являлись бы проводниками.
Для Сыне-Куноватской партии представилось возможным ограничится наймом
подвод от чума к чуму, в виду того, что регистратор, местный зырянин, встречал везде
знакомых среди населения и
Первой из партий отправлена Сыне-Куноватскаяч, а именно 25 октября срок ее
работы рассчитан приблизительно на три месяца. шТазовская партиящ, отправленная
из Обдорска 27 октября, должна закончить работы, включая обратный путь от Обдорска в середине апреля. Ямальскаяы партия, отправленная 28 октября, должна закончить
работы, также включая обратный путь, в начале апреля. Один из отрядов на НадымоПолуйскойэ партии, направленный по левому берегу Полуя, должен вернуться в конце
у–ф
Подчеркнуто простым карандашом. Напротив строк на левом поле – рукописное примечание
карандашом, начинающееся со слов: для партий…, в переплете, нрзб.
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марта, несколько позже вернется отряд, следующий по правому берегу Полуя и по
водоразделу между Полуем и Надымом; выход этой партии задержался поздним подходом нанятых оленей, так что им удалось выступить только 8 декабря. Выход парии
Митусовой, запоздавший почти на месяц против условленного срока, должен был произойти 10 или 15 января; ей поручен район реки Надыма и кочевья лесных самоедов
около озер Нум-То и Пякон-То. Возвращение предполагается в конце марта. 13-го
декабря отправлены из Обдорска регистраторы для оседлого населения, распределенные по сельсоветам: юКушеватскому, Муженскому и Обдорскому.я Одновременно
с этим в самом селе Обдорском начата регистрация населения по поселенному бланку,
по похозяйственной карточке и перепись торговых и е заведений; эта работа поручена
гр. ШабардинойIIа, опытной работнице по статистике.
Во избежание лишних трат на перевозку продовольствия, в особенности в Тазовский район, мною с местным отделением Обьтреста достигнуто соглашение о снабжении переписных отрядов всеми видами продовольствия, имеющегося на факториях из
их запасов, с обязательством сдать их из нашего склада Обдорскому Отделению. Сдача
этих запасов и ликвидация продуктов, которые предполагалось использовать в качестве
валюты для расчетов по передвижению и оказавшихся лишними, задержали меня
в Обдорске до 14 декабря. Выехав из Обдорска и проинструктировав по пути еще раз
регистраторов Кушеватского и Муженского участков, я 17 декабря прибыл в Березов.
<…>б
Как со стороны административных учреждений, так и хозяйственных организаций
перепись встречала везде полную поддержку и содействие; в особенности должно быть
отмечено по отношению к Обдорскому предрик’у тов. Онуфриеву и управляющему
Тобольским Отделением «Сырье» тов. Бутлицкому и завед. Обдорским Отделением
Обь-Тазовского треста* тов. Чупрову.
Некоторые шероховатости, как например, выдача удостоверения регистратору без
ведома районного руководителя и лицу совершенно непригодному (имевшее место
в Березове) и некоторые другие, – быстро ликвидировались.
Благодаря сокращению расходов на посылку отдельных регистраторов на факториях Обдорского района, сокращению на обзаведение одежды, уменьшению ставок
в промысловом районе и неуплаты взносов по социальному страхованию, перепись
удастся уложить в сокращенную смету, перераспределив отдельные статьи расхода.
Некоторая экономия должна получиться еще от ликвидации инвентаря при передаче
его для переписи рыболовных песков.
Описание песков является совершенно необходимым для того, чтобы получить возможность судить о важнейшем промысле Севера. Уже сейчас выяснилось, поскольку
можно судить по полученным данным полная необеспеченность промыслового населения орудиями промысла (мережными снастями, крючковыми снастями, бреднями и
Подчеркнуто простым карандашом.
Подчеркнуто простым карандашом.
IIа
Подчеркнуто простым карандашом.
б
Сокращение при публикации, текст не относится к Обдорскому р-ну.
ю
я
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проч.) В то же время оказывается, что целый ряд наиболее ценных рыболовных угодий,
дававших в прошлое время наиболее ценные продукты (нельму, муксуна), в настоящее
время не обсуживаются и за того же отсутствия снастей и квалифицированной рабочей
силы в лице башлыков, умеющих ставить ловлю стрежевыми неводами.
Ответственный руководитель Переписи Севера

(ШУЛЬЦ)

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 210–213 об. Машинописная копия. Подпись отсутствует. В левом верхнем углу листов старая нумерация – 11–14.

№ 30
Акт приемо-передачи документации
по Приполярной переписи её руководителем Л.Р. Шульцем
представителю Уральского облстатуправления Д.М. Бобылеву
[26 июля 1927 г.]
АКТ
26 июля 1927 г. Мы, нижеподписавшиеся, представитель Уральского Областного
Статистического Управления Д. М. Бобылев и Ответственный Руководитель переписи
Севера Л. Р. Шульц составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Я, Шульц, сдал, а я, Бобылев, принял статистические материалы переписи
Севера в количестве (20) районных бланков, сорока пяти (45) списков населенных
пунктов, восемьсот восьмидесяти трех (883) поселенных бланков, девятьсота двадцати
трех (923) списков домохозяев, одиннадцати тысяч шестисот пятидесяти девяти
(11659) похозяйственных бланков, двадцати двух (22) бюджетных бланков, сорока
(40) промышленных карт, девяноста пяти (95) бланков торговой переписи, восьмидесяти двух (82) бланков факторий и пятиб (5) листков с предварительными итогами
промышленной переписи.
Таблица с указанием распределения перечисленных бланков по отдельным
районам прилагается к настоящему акту.
2. Мною, Шульцем, сданы, а мною, Бобылевым, приняты разные картографические материалы, печатные и деланные от руки в количестве девятнадцати (19) названий на 90 листах, согласно прилагаемой описи № 1.
3. Мною, Шульцем, сданы, а мною, Бобылевым, приняты, согласно прилагаемой
подробной описи № 2, разные материалы в количестве двадцати пяти (25) названий.
4. Мною, Шульцем, будут приняты необходимые меры в целях скорейшего поступления от бывших руководителей Березовского, Сургутского и Кондинского районов,
и по Обдорскому району от сотрудников МИТУСОВОЙ и БРЖЕЗИНСКОГО всех
материалов, числящихся за ними согласно прилагаемой описи № 3.
а
б

Исправлено, в документе деятьсот.
Окончание приписано поверх машинописи коричневыми чернилами.
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Д. Бобылев
Ответственный руководитель переписи

Л. Шульц

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 214. Машинописная копия. Подписи – автографы.
В левом верхнем углу листов старая нумерация – 39. Датировка – по тексту акта
приема-передачи.

№ 31
«Ведомость № 1
Статистических материалов переписи Севера,
сданных ответственным руководителем переписи Л. Р. Шульц
Уральскому Областному Статистическому Управлению.»

Похозяйственных.

Бюджетных.

Промышлен.

Торговых.

Факторий.

Предварит. итогов
промыш. переп.

20

Списков
домохозяев.

18
1
–
1

Поселенных

Березовский . . . . . .
Кондинский . . . . . . .
Обдорский . . . . . . . .
Самаровский . . . . . .
Сургутский . . . . . . .
Уватский . . . . . . . . .
ИТОГО . . . . . . . . . .

Списков населенных пунктов.

1
2
3
4
5
6

НАЗВАНИЕ
РАЙОНОВ.

Районных.

№№ по пор.

[26 июля 1927 г.]

8
5
12
10
6
4
45

296
128
138
81
227
14
884

298
128
178
77
227
15
923

2528
1359
3545
3006
1176
45
11659

5
8
9
–
–
–
22

28
7
5
–
–
–
40

40
–
18
37
–
–
95

31
–
27
24
–
–
82

–
5
–
–
–
–
5

Отв. Рук. переписи

Д. Бобылев
Л. Шульц

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 215. Машинописный подпинник. Подписи – автографы. Датировка по предыдущему документу. В левом верхнем углу листов старая
нумерация – 40.

127

№ 32
Итоговый отчет Л. Р. Шульца
о проведении и результатах Приполярной переписи
[сентябрь 1927 г.]
УРАЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
бывш. ответств. руковод. переп. Севера Л. Р. ШУЛЬЦ.
ОТЧЕТ.
Подготовка переписи.
Подготовка переписи была начата Тобольским Окр-Статбюро еще зимой 1925 года,
но ограничивалась при этом сбором сведений путем их запроса от РИК”ов, составлением на основании этих сведений плана деления территории на переписные участки,
маршрутов, персонала и в конечном итоге сметы, согласно которой стоимость переписи предполагалась около 200.000а рублей.
Данные Райисполкомов о числе населенных пунктов, о разстояниях между ними
и о количестве хозяйств впоследствии оказались во многих случаях несоответствующими действительности. Так, например, в Сургутском районе, вместо показанных 135б
оказалось 228в селений, вместо 899 хозяйств оказалось 1436г и вместо 7420 верст пути
оказалось 11371. Похожие ошибки встречались почти во всех переписных участках.
В июне 1926 года в Тобольске было созвано особое Совещание для переработки
сметы Окрстатуправления и составления уже более детального плана работ. В Совещании, кроме представителей Уралстатуправления и Тобокрстатбюро участвовали
работники хозяйственных и кооперативных организаций, работающих на Севере,
сотрудники Окрисполкома и отдельные лица, знакомые с Тобольским Севером.
Совещанием установлены пределы переписи, деление территории на переписные
участки и стоимость переписи по новой смете. д(См. приложение №1)е.
Вскоре после Тобольского Совещания в Свердловске жприз Уралстат. Упр[авлении]и
было созвано новое, рассмотревшее материалы Тобольского результатом чего явились
некоторые изменения в структуре переписного аппарата и утвержденык лорганизаПодчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле текст этой строки выделен вертикальной чертой.
б
Подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле текст до конца абзаца отмечен вертикальной чертой.
в
Подчеркнуто простым карандашом.
г
Подчеркнуто простым карандашом.
д–е
Вписано в строку черными чернилами, ими же расставлена / вычеркнута часть знаков препинания в тексте.
ж–и
Вписано как вставка в текст, на левом поле черными чернилами.
з
Исправлено, в документе пру.
к
Исправлено, в документе утверждена.
л–м
Вписано как вставка в текст, над строкой черными чернилами.
а
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ционный план им смета в сумме в 81.481 р. 33 коп. ндля переписи в 5 северных районах
(См. приложение № 2)о
п
Тогда же установлено, что перепись производитсяр по следующим бланкам: похозяйственной карточке, по поселенному бланку, по торговой карточке, по карточке для
промышленных учреждений и по демографической карточке для хозяйств, не имеющих промыслового значения в поселениях городского типа, т. е. в бывш. городах:
Березове и Сургуте и в селах – Обдорске и Самарове. (в последних двух пунктахс
перепись по демографической карточке впоследствиет отменена). Дополнительно
постановлено произвести уперепись по похозяйственному бланку в северной части
Уватского района иф бюджетное обследование во всех районах по мере возможности,
с отнесением расходовх на общую смету по переписиц и признано желательным
произвести перепись факторий по особому бланку за счет особой сметы, составленной
в сумме 8.500 р. (см. прил. № 3)ч
Учитывая то обстоятельство, что Тобольскому Окрстатбюро предстоит организация демографической переписи в южной части Округа тогда же постановлено поручить проведение переписи Севера шотдельному ответственному руководителющ,
назначенному с 1-го июля.
В первую очередь предстояло заготовить все необходимые материалы и продукты
для переписи и проведение пробной переписи для получения на месте материала для
норм выработкиы переписного персонала и для выяснения степени применимостиэ
похозяйственной карточки и поселенного бланка.
Предварительные работы
Тотчас же после оформления назначения, ответственным руководителем начата
заготовка необходимых для переписи продуктов, которые пришлось приобретать
главным образом в Тюмению; тогда жея приглашен, рекомендованный управляющим
Уралстатуправлением, IIачлен организационной Комиссии тов. ВЛАДИМИРЦЕВб,
начаты переговоры по приглашению двух районных руководителей, начальниковв
Вписано в строку черными чернилами.
Зачеркнуто черными чернилами.
с
Далее зачеркнуто впечатывание поверх букв карто.
т
Вписано как вставка в текст, над строкой черными чернилами.
у–ф
Вписано в строку черными чернилами.
х
Далее над строкой черными чернилами вписано и зачеркнуто(?) а также.
ц
Далее в документе черными чернилами вставлена и зачеркнута запятая.
ч
Запись в скобках вписана как вставка над строкой черными чернилами.
ш–щ
Подчеркнуто простым карандашом.
ы
Вместо первоначального варианта и работы – поверх машинописи внесены исправления черными
чернилами.
э
Вместо первоначального варианта пригодности поверх машинописи и над строкой внесены исправления черными чернилами.
ю
Вписано над строкой черными чернилами.
IIа–б
Подчеркнуто простым карандашом.
в
Вместо первоначального варианта начальникой поверх машинописи внесено исправление простым карандашом.
н–о
п–р
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партий и инструкторов и по прибытии в Обдорск гв конце июняд организована пробная
перепись в юртах Князевских. В результате пробной переписи выяснилось неудобство
е
заполнения похозяйственной карточки в той форме, которую она имела первоначальнож. Малая величина граф не была приспособлена для писания мало привычных
з

к мелкому письмуи регистраторов; крайне недостаточным оказалось также место,
отведенное описанию кочевок. Тогда же выяснилось, что со стороны переписываемого
населения можно ожидать совершенно неожиданного толкования переписи, как
работы, связанной с привлечением их к воинской повинности. Еще до приступа к пробной переписи при Обдорском Райисполкоме организована местная переписная Комиссия, в сотрудничестве с которой тов. ВЛАДИМИРЦОВУ предстояло подыскание
сотрудников и средств передвижения; кроме того ему была поручена организация
продуктового и продовольственного склада, в помещении предоставленном бесплатно
Обдорским Отделением Обь-Тазовского Треста для этой цели, кзаготовка меховой одеждыл и подготовка приглашаемых сотрудников, а также сбор материалов, могущих быть
в архивах РИК”а, хозяйственных организаций и Библиотеке бывш. Обдорской Миссии.
Из перечисленных заданий тов. ВЛАДИМИРЦЕВУ удалось выполнить только
некоторые, а именно: присмотрены, но не приглашены и не подготовлены некоторые
сотрудники и сделаны выборки из немногочисленных данных, которые удалось найти
в РИК”е, в Обдорском Сельсовете и хозяйственных организациях.
Закончив предварительные работы в Обдорске и оставив там тов. ВЛАДИМИРЦЕВА Ответственный Руководитель выехал в Березов: там для руководства переписью
в районе приглашен административно ссыльный гражд. ГОРСКИЙ Г. А., статистик
по специальности, участвовавший в переписи 1920 года. Согласовав вопрос
о привлечении т. ГОРСКОГО с местным Уполномоченным Г. П. У. и Райисполкомом
и заручившись обещанием последнего собрать в ближайшее время Комиссию, аналогичную Обдорской, Ответ. Рук. выбыл ближайшим пароходом в Самарово, где проделана та же работа и где для руководства переписью в Самаровском районе приглашен
гражданин П. Н. АНДРЕЕВ, отбывший срок административной ссылки, юрист по
образованию, с большим административным опытом и хорошо изучивший Самаровский район.
По возвращении в Свердловск и представлении отчета в Уралстатуправление
решено перепечатать похозяйственную карточку с другим расположением граф мна
2 листахн и пересмотрена инструкция по заполнению поселенного бланка, причем
заполнение егон в полном размере предположено только для так называемых районных бланково, об”единяющих группу селений с более или менее одинаковыми условиями в естественно-историческом отношении, в экономическом и бытовом; тогда же
Вписано над строкой черными чернилами.
Подчеркнуто простым карандашом.
Вписано как вставка над строкой черными чернилами.
к–л
Вписано как вставка над строкой черными чернилами.
м–н
Приписано на полях черными чернилами.
н
Часть букв вписана поверх машинописи, первоначальный вариант нрзб.
о
Районных бланков подчеркнуто простым карандашом.
г–д

е–ж
з–и
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вынесеноп постановление о необходимости организации кроме переписи факторий
такой же для рыболовных угодий, или песков. Бланк для переписи факторий
и инструкция для его заполнения ртогда же разработаныс, но ввиду необходимости
спешного от”езда ответрука, вызванного уходом последнего парохода на Север
т
напечатанные экземпляры бланкау им не получены, фнесмотря на отправку нарочным;х этоц впоследствии повело к значительному замедлению в приступе к переписи
факторий. Необходимо отметить крайне своеобразные условия передвижения и связи,
с которыми приходилось встречаться при работе на Севере. Разстояние от Свердловска до Обдорска составляет 350 верст по железной дороге и около 2.000 верст
на пароходе, или около 1.700 верст на лошадях, так что в годовой срок руководителю
пришлось сделать всего свыше 10.000 верст на пароходе, приблизительно 5.500 верст
на лошадях и 2.500 в. по железной дороге. Почтовое сообщение два раза в год, весною
и осенью прекращается совершенно на месяц и больше, телеграфная связь, которая
имеется только вдоль Оби и по Иртышу также очень часто прерывается чвследствие
повреждения нитиш, так что приходится прибегать к радио-связи, которая идет кружным путем через Новосибирск, так что прием[ы]щ радиограммы получаются часто
на 10–12[-й] день и позже. Такое замедление, между прочим, явилось причиной
лишнего расхода при расчете части сотрудников, когда телеграфный перевод из Свердловска в Обдорск опоздал на 11 дней.
Заключив договора с двумя работниками по статистике т.т. КУРБАТОВЫМ Э.Н.
и БАТУРИНЫМ С. И. в качестве руководителей районов – первый Сургутского,
а второй Кондинского и снабдив их, посколькоы это по краткости времени возможно
было указаниями и инструкциями, Ответрук вместе с приглашенным в качестве
начальника партии т. ИОРДАНСКИМ П. П. и с двумя регистраторами выехал из
Тобольска в Обдорск на последнем пароходе.
Перепись.
а) в Обдорском районе
Для эруководства переписной работой в Обдорском районею, где в отличие от
других районовя организационным планом IIIане предусматривался районный руководительб, были приглашены три начальника партий: вышеупомянутый гр. ВЛАДИМИРИсправлено, в рукописи вынесно.
Над строкой черными чернилами расставлены цифры, указывающие порядок слов: 1 – над разработаны (окончание зачеркнуто), 2 – над тогда же.
с–т
Вписано над строкой черными чернилами. Далее зачеркнуто напечатанное в строке и не.
ф–у
Вписано на левом поле и над строкой черными чернилами.
ц
В документе что, исправлено поверх машинописи черными чернилами.
ч–ш
Вписано как вставка над строкой черными чернилами.
щ
Вписано как вставка над строкой черными чернилами.
ы
Так в документе.
э–ю
Подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле около текста – угасающая помета,
нрзб.
я
Вписано над строкой черными чернилами.
IIIа–б
Подчеркнуто простым карандашом.
п

р–с
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ЦЕВ, который, окончив подготовительные работы вдолжен был руководитьг Ямальской партией, гр. ИОРДАНСКИЙ, начальник Тазовской, и гр. МИТУСОВА Р.П.,
начальник Надымо-Полуйской; последняя, закончив только в октябре свое летнее
путешествие по Тром-Югану и Надыму с последним пароходом выбыла в Ленинград,
с тем, чтобы вернуться дпо первому санному путие в Обдорск, т. е. в начале декабря,
нож прибыла только во второй половине декабря. Дляз Сыня-Куноватскойи партиик
удалось пригласить местного жителя гр. АРТЕЕВАл, зырянина по национальности,
учителя по профессии, совмещающего в себе и регистратора и переводчика, благодаря
знанию остяцкого и зырянского языков. Регистраторский персонал в Обдорском районем нпо своему составу можно делить нао трип группыр. Первую составляли приезжие
учащиеся ВУЗ”ов и Техникумов и один корреспондент газеты «Уральский рабочий»,
вторую – местные работникис-старожилы илит более или менее долго прожившие на
Севере и третью – административно-ссыльные, из числа которых, ввиду протеста
местных профорганизаций приглашено только два человека. В качестве переводчиков
использованы были исключительно местные старожилы, в большинстве случаев
зыряне по национальности. Наиболее удовлетворительной оказалась работа учащихся
т
и одного из ссыльныху, сравнительно быстро ориентировавшихся в новой для них
обстановке. Местные работники, несмотря на то, что они были рекомендованы
профорганами, кроме гр. АРТЕЕВА, оказались мало удовлетворительными; фособенно
работавший по регистрации оседлого населения гр. ГРИГОРЬЕВ, работу которого в
значительной части пришлось впоследствии переделать и дополнить. Также неудовлетворительна была работа и второгох из ссыльных гр. МАСЛОВАц, которого к тому
же, в виду жалоб на него со стороны местной администрации и хозорганизаций пришлось снять с работы на половине ее. Один из переводчиков, гр. ЗОТОВ оказался
настолько подготовленным к работе, что впоследствии явилось возможным поручить
ему самостоятельную регистрацию самоедов, с чем он справился вполне удовлетворительно. Из начальников партии наиболее слабо справился со своей задачей гр.
ВЛАДИМИРЦЕВ, так как он не только не чсумел руководить работойш регистраторов
Подчеркнуто простым карандашом.
Первоначальный вариант с первым санным путем исправлен поверх машинописи черными
чернилами.
ж
Вписано в строке черными чернилами.
з
Вписано над строкой черными чернилами.
и
Первоначальный вариант Куновадской исправлен поверх машинописи черными чернилами.
к
Первоначальный вариант партией исправлен поверх машинописи черными чернилами.
л
Подчеркнуто простым карандашом.
м
Далее зачеркнуто состоял из.
н
Вписано над строкой черными чернилами.
п
Первоначальный вариант трех исправлен поверх машинописи черными чернилами.
р
Первоначальный вариант групп исправлен поверх машинописи черными чернилами.
с–т
Вписано над строкой черными чернилами.
т–у
Вписано над строкой черными чернилами.
ф–ц
На левом поле текст отмечен вертикальной чертой простым карандашом.
х
Первоначальный вариант одного исправлен поверх машинописи черными чернилами.
ч–ш
Подчеркнуто простым карандашом.
в–г

д–е
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своейщ партии, но своими сбивчивыми распоряжениями иногда мешал ей; лично им
исполненные работы также оставляют желать много лучшего. Р. П. МИТУСОВА,ы
вскоре после выезда из Обдорска заболела воспалением легких и не вполне оправившись приступила к работе; вероятно этому обстоятельствуэ надо приписать юсравнительно невысокое качествоя последней: руководить работой двух регистраторов
своейIVа партии МИТУСОВАб не могла, ввидув позднего прибытия в Обдорскг, когда
регистраторы уже двыехали в тундруе. Наиболее удовлетворительной, принимая во
внимание трудные условия передвижения и дальность расстояний оказалась работа
начальника Тазовскойж партии ИОРДАНСКОГО.
Так как выяснилось, что часть оленеводов из числа зырян и зырянских самоедов
спускается к р. Оби с Урала еще до установки переправы срочно было приступлено
к зподбору персонала и к егои инструктированиюк; при этом отдельные пункты
инструкции и бланка еще раз обсуждались коллективно ответств. руководит. и начальниками партий и соответствующие поправки и изменения, лнеобходимость которых
выясниласьм, переданы письмами-телеграммами Руководителямн 4-х промысловых
районов. Часть дополнений в бланках была предусмотрена еще в совещании в Тобольске, но попала в вновь печатанные формуляры, другие поправки вызваны неясностью
инструкций составленной т. Неволиным (см. Прилож. № 4)о
25 октября, еще до ледостава, из наличных начальников партий, регистраторов
и переводчиков сформирована сводная партия и отправлена на левый берег Оби, около
селения Лабут-Нанга. Помимо регистрации постепенно подходящих кочевников
и оседлого населения в Лабут-Нангах и соседних населенных пунктах – эта работа
п

должна была служить для подготовки персонала.р
В это время Ответственному Руководителю пришлось озаботиться снабжением
партий средствами передвижения для выезда в тундру, так как это не было сделано
ВЛАДИМИРЦЕВЫМ. Обсудив вопрос с местным РИК”ом и сведущими людьми,
пришлось остановиться на найме чумов в числе двух для регистраторов НадымоПолуйской Партии и в числе одного для Ямальской партии, которая должна была
начать свою работу в районе р. Щучьей, где имеются расположенные недалеко друг
от друга фактории. Хозяева чумов в двух случаях в то же время являлись и переводПервоначальный вариант его исправлен поверх машинописи черными чернилами.
Подчеркнуто простым карандашом.
Вписано над строкой черными чернилами.
ю–я
Подчеркнуто простым карандашом.
IVа
Первоначальный вариант ее исправлен поверх машинописи черными чернилами.
б
Первоначальный вариант она исправлен поверх машинописи черными чернилами.
г
В Обдорск приписано черными чернилами на левом поле.
д
Подчеркнуто простым карандашом.
ж
Вписано над строкой черными чернилами.
з–и
Вставка над строкой черными чернилами.
к
Далее зачеркнуто персонала.
л–м
Вставка над строкой черными чернилами.
н
Первоначальный вариант руководителем исправлен поверх машинописи черными чернилами.
о
Предложение вписано черными чернилами между строк и на полях.
п–р
Подчеркнуто простым карандашом.
щ
ы
э
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чиками. Два чума Надымо-Палуйской партии вполне удовлетворяли регистраторов,
в то же время обходились сравнительно недорого. Чум, предоставленный Ямальской
партии и находившийся в распоряжении тов. ВЛАДИМИРЦЕВА, по отзыву последнего
мог бы быть замененным наймом нартс от стойбища до стойбища. Для Тазовского района, в виду бывшей там эпизоотии* вопрос о средствах передвижения стоял <особо.
Един>тственный выход из положения, по отзывам Обдорских работников, было
использование т. наз. государственного стада, переданного, согласно постановления
Облисполкома Обдорскому РИК”у для раздачи его пострадавшему от падежа населению. Из этого стада должны были быть выделены 150 ездовых оленей с тем, чтобы
они, после подхода к Хэ поступили бы в пользование трех партий Тазовского отряда
и обслуживали бы их. Впоследствии надежды, возлагаемые на использование гос.
стада не оправдались. Олени, которые отчасти летом обслуживали один из отрядов
Обдорского Вет.-Бак. Института*, после прихода в Хальмар-Сэде оказались настолько
истощенными, что нуждались в продолжительном отдыхе или замене их, пришлось
прибегнуть к найму нарт.
Для Сыне-Куноватскойу партии, благодаря тому, что АРТЕЕВ был хорошо знаком
с зырянами и зырянскими самоедами, представилось возможным ограничится наймом
подвод от чума к чуму, правда иногда за сравнительно высокую плату.
Уже после заключения договоров с большинством сотрудников из Свердловска
было получено телеграфное сообщение о сокращении утвержденной на перепись
сметы с 89.981 р. 33 коп., включая и перепись факторий до 77.688 р. т. е. на 14%. Такое
снижение заставило пересмотреть организационный план и вести ряд сокращений, в
том числе на наем регистраторов, для предположенных работ на факториях во время
прохода через них кочевников, возложив эту работу на персонал тундровых партий.
Такое сокращениеф впоследствии оказалось безусловной ошибкой, т. к. центр тяжести
регистрации должен был именно лечь на фактории, работы же передвижных отрядов
только уже дополнять действия регистраторов на факториях в тех случаях, когда
выяснится, что часть кочевников остается на местах.х
Время переписи предполагалось с цначала декабря до конца мартач, но как уже
было отмечено сводной партией перепись начата 28 октября и уже 25 ноябряш выступили отряды Сыне-Куноватский и Полуйский. Ямальский отряд задержался с отправлением на два дня и сразу встретился с препятствиями, а именно: после дневного
перехода оленьи отряды были разогнаны волками, что вызвало задержкущ около пяти
дней. Во избежание потери времени начальник отряда и один регистратор были
отправлены на легких нартах, не дожидаясь чума на линии факторий по р. Щучьей.
Далее зачеркнуто чум.
Текст на обрезанной части листа, восстановлен по смыслу.
Первоначальный вариант Куновадской исправлен поверх машинописи черными чернилами.
ф
Первоначальный вариант сокарщение исправлен простым карандашом.
х
На левом поле большая часть абзаца выделена вертикальной чертой простым карандашом.
ц–ч
Подчеркнуто простым карандашом.
ш
25 ноября подчеркнуто простым карандашом.
щ
вызвало задержку подчеркнуто простым карандашом.
с

т

у
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1 декабря был отправлен на нанятых нартах Тазовский отряд до Хэ, где он должен
был принять оленей Госстада, а 5 декабря второй отряд Надымо-Палуйской партии;
задержка в отправлении произошла вследствие замедления подходаы нанятого чума
к Обдорску также из за нападения волков. Одновременно с Полуйским отрядом были
отправлены регистраторы для переписи оседлого населения в трех сельсоветах
Обдорского района – Обдорском, Муженском и Куневатскомэ. Перепись населенных
пунктов, расположенных по Обдорской губе и находящихся на пути следования тундровых партий была поручена их персоналу.
Отряд Митусовой, ввиду ее запоздания не мог быть отправлен, но все необходимое снаряжение и продовольствие было приготовлено, а также нанят и подготовлен переводчик.
За незначительными изменениями план производства переписи в Обдорском районе, намеченный Тобольским Совещанием, в отношении деления территории сохранен. Палуйскомую отряду, следующему вверх по левому берегу Палуяя была поручена
регистрация кочевников и полуоседлых жителей по правому берегу Куновата, а второму отряду, состоящему из регистратора, студентки-этнографички КОТОВЩИКОВОЙ с переводчиком, было поручено дойти, по возможности, до окрестностей озера
Нум-То, чтобы охватить, хотя бы частьVа лесных самоедов. С такой же целью одному
из отрядов Тазовской партии с регистратором БРЖЕЗИНСКИМб было поручено подняться вверх по Пуру до озера ПЯКОН-то Ямальскому отряду было поручено, кроме
регистрации, предусмотренной планом, переписать группу самоедов, кочующих
в низовьях р. Байдарата. От отправления регистратора в конец Ямала для регистрации
самоедов, промышляющих медведями и тюленями решено было отказаться, в виду их
малочисленности и сведений о том, что данные о их хозяйствах можно получить от
представителей их семейств, кочующих южнее, близь озера Яроттов. От перехода
границы Сибкрая, согласно телеграфного предложения Уралстатуправления также
решено воздержаться. На регистратора кочевого населения Сыне-Куноватского района
возложена также регистрация оседлого населения по первой из этих рек.
Впоследствии, уже во время хода переписи когда начальник партии Р. П. Митусова,
по ее прибытии на факторию Норэ заболела воспалением легких, пришлось срочно
отправить взамен ее регистратора АРТЕЕВА, но ввиду уже позднего времени и невозможности найти подводчиков до вершины Надыма и дальше до кочевья лесных самозамедления подхода подчеркнуто простым карандашом.
Первоначальный вариант Куновадском исправлен поверх машинописи черными чернилами.
Так в документе.
я
Так в документе, имеется ввиду р. Полуй.
Vа
хотя бы часть подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле к подчеркиванию помета
лесных самоедов.
б
Подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле отмечено вертикальной чертой всё предложение и приписано Спросит[ь] П. П. Иорданского.
в
Название озера обведено простым карандашом, им же подчеркнуты в тексте почти все слова в
предложении, выделен на левом поле двойной вертикальной чертой текст предложения, и за чертой
поставлена помета Получена ли? ниже зачеркнуто Спросить Круп<нрзб.>, ниже другим почерком
приписано Осталось до 15 семей не переписанных. Кроме того по Новому Порту осталось не переписанное население.
ы
э

ю
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едов АРТЕЕВУ удалось произвести только регистрацию тех из них, которые для
покупки запасов выезжали в Норэг. Митусовад, оправившись от болезни, вместо
отправления в тундру ограничилась работой в Норэ и Хэе. Тогда же Котовщиковой
было послано вслед предложениеж расширить район своей работы среди лесных
самоедов с тем, чтобы дойти до вершины Надыма и спуститься по его левому берегу.
Исполнить это предложение не удалось, т. к. разстояние, которое приходилось покрывать при регистрации оказалось значительно больше предположенного и так как,
благодаря многоснежной зиме движение сильно замедлилосьз.
Тазовский Отряд после своего прихода в Хэ встретился с затруднениями в
отношении получения ездовых оленей из государственного стада, так как число их
оказалось ниже предположенного. Начальнику партии ИОРДАНСКОМУ пришлось
съездить в Обдорск для урегулирования этого вопроса, а после этого передвигаться
довольно медленно до Хальмер-Седэ, куда олени пришли настолько истощенными,
что иотправить партию БРЖЕЗИНСКОГО вверх по Пуру, среднее течение которого
безлюднок, не представлялось возможным; поэтому начальник партии ИОРДАНСКИЙ
изменил первоначальный план в том отношении, что сам отправился на факторию
Ямбур, оставив БРЖЕЗИНСКОГО в Хальмер-Седэ, а третьего регистратора ВИТЯЗЕВАл, снабженного десятью ездовыми оленями в фактории Ныда. В работе БРЖЕЗИНСКОГО произошла задержка, вследствие полученной им от вспышки магния при
фото-съемке сильного ожога, а ВИТЯЗЕВм, которому была поручена регистрация
н
кочевников по безымянному полуострову, по видимому, в недостаточной мере
использовал оставленных ему оленейо, ограничившись переписью проходящих через
Ныду, а впоследствии через Норэп кочевников. Оправившись от ожога БРЖЕЗИНСКИЙ на оленях госстада, которые к этому времени успели отдохнуть был отправлен
вверх по Тазу до часовни Василия Убиенного.
Опасение, что благодаря такому изменению плана и неполному использованию
перевозочных средств получится значительный недоучет низовых самоедов, побудило
Ответ. Руководителя отправить начальникам партий предложение остаться в районе
возможно более долгое время, чтобы использовать обратный ход кочевников через
фактории. рВпоследствии оказалось, что опасения недоучета были преувеличены
Предложение подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле сделано выделение текста
этих строк вертикальной чертой, рядом с ней поставлена помета Лес[ные] самоед[ы].
д
Подчеркнуто простым карандашом.
е
Подчеркнуто простым карандашом Норэ и Хэ.
ж
Подчеркнуто простым карандашом вслед предложение На левом поле к тексту предложения
помета простым карандашом Не было.
з
Предложение подчеркнуто простым карандашом, на левом поле к нему поставлены два восклицательных знака.
и–к
Подчеркнуто простым карандашом. На левом поле к подчеркиванию помета простым карандашом Безлюдно Справку?
л
Подчеркнуто простым карандашом и на левом поле поставлен знак вопроса.
м
Подчеркнуто простым карандашом. С этой строки и до конца абзаца на левом поле поставлено
вертикальное подчеркивание простым карандашом.
н–о
Подчеркнуто простым карандашом.
п
Подчеркнуто простым карандашом.
г
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и по сведениям, собранным на пунктах постоянных переходов, в кредиторских списках
факторий и у бывших работников этого района оказалось, что речь может идти
о пропуске не более двух или трех десятков хозяйствс. Для получения сведений
о лесных самоедах, район обитания которых, благодаря болезни Митусовой выпал из
переписи по Обдорскому району и до которого трегистратору БРЖЕЗИНСКОМУ
также не удалось добраться предложено было Сургутскому районному руководителю
расширить район переписи к Северу, но так как это имелось в виду сперва лишь только
в качестве контрольной мерыу, то по отношению группы самоедов, кочующих разбросанно на территории между вершинами Агана и Тром-Югана, фрегистраторы
ограничились сбором сведений через родовыхх старшинц. Попытка произвести перепись части лесных самоедов со стороны вершины реки чКазыма и Березовского района
не удалась, ввиду отсутствия перевозочных средств и недостатка персонала в этом
районе. По отношению к лесным самоедам, по сведениям, собранным в Сургуте, Норэ
можно опасаться недоучета также от 15 до 25–30 хозяйствш.
На Ямале регистрация начата во время прохода через фактории кочевников
по линии р. Щучьейщ. Здесь, ввиду большого одновременного наплыва регистраторы
не всегда имели возможность охватить полностью всю массу проходящих самоедовы
и тут, главным образом, и сказывалась нецелесообразность выключения из плана,
благодаря сокращению сметы, эотдельных регистраторов, находящихся безвыездно
на факториях.ю Неблагоприятно также отразилась на работе бессистемность распоряжений ВЛАДИМИРЦЕВА, потратившего много времени на напрасные разъезды
и оставлявшего регистраторский персонал временами без руководящих указанийя.
Для большего охвата кочевников переводчик ЗОТОВ, оказавшийся вполне удовлетворительным работником, был использован как самостоятельный регистратор, а для
работы по переводам привлечены временные переводчики из числа лиц, работающих
и проживающих на факторияхVIа. Впоследствии, когда Ответств. Руковод. по приезду
На левом поле текст выделен вертикальной чертой, за ней помета простым карандашом
<нрзб.> хоз. не берет (см. 12 стр.) ниже 35 семейств – 40 тунгусов были и ушли ниже 102 хоз[.]
Пян Хазово. (по адмосп.).
т–у
На левом поле текст выделен вертикальной чертой, за ней помета простым карандашом Главная масса лесных самое[до]в переписаны Сургутом[.] Ш[ульц.].
ф–ц
Подчеркнуто простым карандашом.
х
Первоначальный вариант рядовых исправлен поверх машинописи простым карандашом.
ч–ш
На левом поле текст выделен вертикальной чертой, за ней помета простым карандашом
Администрат[.] по спискам переписи лесных самоедов 102 Х[оз].
ш
Подчеркнуто в тексте простым карандашом от 15 до 25–30 хозяйств и на левом поле к этой
строке поставлены два вопросительных знака.
щ
На левом поле текст выделен вертикальной чертой, за ней помета простым карандашом Поздно
начата регистрация[.] Ш[ульц.].
ы
Подчеркнуто простым карандашом массу проходящих самоедов.
э–ю
Подчеркнуто простым карандашом.
я
В предложении подчеркнуто простым карандашом распоряжений ВЛАДИМИРЦЕВА и напрасные разъезды. На левом поле текст предложения выделен вертикальной чертой, за ней помета
простым карандашом В Обдорск для участия в спектакле?
VIа
На левом поле вторая часть предложения выделена вертикальной чертой, за ней помета простым карандашом Справка в фактs.
р–с
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в Обдорск в февралеб были получены сведения о проходе незарегистрированных
кочевников, было сделано распоряжение о продлении пребывания регистраторов на
факториях до последней возможности, усилив их еще одним переводчиком Полуйской
партии т. КИСЕЛЕВЫМ, для того, чтобы возможно полнее использовать обратный
переход. В то же время были приняты все доступные меры для выяснения могущих
быть пропущенными хозяйств, число которых определяется цифрой около 80.в
Возможно, что это число меньше, но не больше, так как, благодаря наличию [у] самоедов гнескольких имен одно и то же лицо может фигурировать в списках по несколько
раз; при тщательном изучении списков – кредиторов на разных факториях и списков,
составленных лицами, знающими лично самоедов, как напр. ЗОТОВА, ТЕРЕНТЬЕВА
и др. возможно будет установить это число достаточно точнод.
Регистрация оседлого населения в Обдорском районе бесперебойно и успешно
прошла только в Кунаватском Сельсовете и в Сынском Тузрайсовете*; ев Обдорском
районе, где регистратором был бывш. служащий РИК”а, рекомендованный местной
профорганизацией материал оказался настолько неудовлетворительными по качеству
и столь значительными пропускамиж, что регистрацию пришлось повторить частично,
использовав для этого регистратора Полуйского отряда ЮРКЕВИЧА, окончившего
к тому времени работу по кочевникам. Ему же пришлось поручить окончание работы
регистратора МАСЛОВА, которого в виду заявления местной администрации необходимо было снять с работы, приблизительно, на половине исполнения ее. В селе Обдорском для регистрации местного населения использована временно проживающая
там работница по статистике гр. ШАМАРДИНА; для переписи проходящих кочевников до выезда в тундру последней партии использовывалисьз регистраторы их; здесь
и
также сказывалась нецелесообразность сокращения за счет регистраторов на факториях, т. к. нередки были случаи прохода через Обдорск нерегистрированных кочевников, которых уже впоследствии переписывалик во время обратного ухода и при встрече
их с <…>л отрядами, мс большой затратой временин. Заполнение похозяйственных
карточек в Обдорском районе как и во всех остальных онаименее удовлетворительно
в отношении раздела о кредите, о продукции оленеводства и о движении оленьего стадап, несмотря на то, что во время инструктирования особое внимание было обращено
на эти отделы; недостаточны также сведения о продукции рыболовства – здесь с одной
стороны некоторыми регистраторами, по видимому, упущено из виду собственное
Подчеркнуто простым карандашом в Обдорск в феврале.
Подчеркнуто простым карандашом определяется цифрой около 80. На левом поле помета
Ш[ульц.].
г–д
На левом поле текст выделен вертикальной чертой, за ней помета простым карандашом
Что сделано?
е–ж
На левом поле текст выделен вертикальной чертой.
з
Так в документе.
и–к
Подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле этот текст выделен вертикальной
чертой.
л
Текст утрачен при обрезке листа.
м–н
Подчеркнуто простым карандашом.
о–п
Подчеркнуто простым карандашом.
б
в
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употребление в пищу семейством регистрируемого, а с другой стороны невозможно
было получить данные о отдельных породах рыб, сданных артелями-сдатчиками
Обь-Тазовского Трестар. Поселенные бланки для кочевников составлены в крайне
ограниченном количестве, особенно по Ямалус. Отчасти это зависело от того, что предполагалось делать это работу уже после заполнения похозяйственных карточек,
объединив кочевников на группы по общности территории кочевания, но ввиду
раннего прекращения работы тов. ВЛАДИМИРЦЕВЫМ эта часть им не исполнена,
т
отчасти же составление таких бланков для некоторых регистраторов из числа местных
работников оказалось непосильныму. Составление бюджетных описаний, которое
предполагалось сделать во всех трех отрядах, проведено только в Тазовском.
В Надымо-Полуйской партии составление бюджетных описаний помешало уже
вышеупомянутое заболевание Митусовой, а в Ямальской партии оно не исполнено
начальником партии ВЛАДИМИРЦЕВЫМ по его отзыву за неимением времениф.
Перепись факторий в Обдорском районе проведена полностью, за исключением факторий Куневатско-Муженского участка, хгде ответственн. руководителем упущено
было из виду своевременное снабжение торговыми карточками регистратора, производящего перепись фактории. Несовпадающие пункты бланка факторий и торговой
карточки могут быть пополнены сведениями из центральных организаций в Тобольскец.
Снабжение переписных тундровых партий произведено с небольшими изменениями против предусмотренного организационным планом; произошло это из за
невозможности найти некоторые предметы, как например, сушеное мясо и овощей,
а также в виду оказавшихся возможностей замены сухарей печеным хлебом в мерзлом
виде. На одного человека в месяц отпущено продовольствия по следующей норме, при
чем переводчики снабжены наравне с регистраторами:
Хлеба печеного ………..
Кренделей ……………..
Мяса свежего …………..
Крупы разной …………..
Масла коровьего ………..
Чая кирпичного …….…..
Сахару рафинаду ………..
Карамели ………………..
Компоту ……………..…..

2 пуда
30 фунт.
1 пуд
10 фунт.
10 фунт.
1/4 кирпича
10 фунт.
3 фунта
7 фунт.

К заключительной части предложения на левом поле поставлена помета простым карандашом,
нрзб., возможное прочтение Неправильн[ая] поверхностная карти[на].
с
В предложении подчеркнуто простым карандашом Поселенные бланки и ограниченном количестве.
т–у
Подчеркнуто простым карандашом.
у
На левом поле текст всего предложения выделен вертикальной чертой простым карандашом,
за ней помета Пробелы.
ф
по его отзыву за неимением времени подчеркнуто простым карандашом.
х–ц
На левом поле текст всего предложения выделен вертикальной чертой простым карандашом,
за которой поставлен знак вопроса.
р
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Лимонной кислоты ….…..
Клюквенного экстракта
Горчицы ………………..
Лаврового листа ………..
Перцу …………………….
Уксусной эссенции …….
Соли ……………………..
Махорки …………………
Курительной бумаги…….
Мыла простого …………..
" туалетного …….…
Копченостей разных ……7 ½ фунт.

10 гр.
2 флак.
1/4 фунт.
1/16 фунт.
1/8 фунт.
2 флак.
2 фунт.
1 фунт.
12 лист.
1 фунт.
1 кус.

Кроме того, на каждого регистратора и переводчика отпущено по 1 бутылке
хлебного вина в месяц и на каждую пару, состоящую из регистратора и переводчика
1 походная аптечка.
Норма продовольствия, согласованная с местными Обдорскими профорганизациями, оказалась более, чем достаточной, так, что некоторые из регистраторского
персонала, напр., хлеб печеный и оленье мясо заменили частично другими предметами
питания. Такая замена являлась возможной потому, что не все продовольствие выдавалось натурой, а значительная часть получалась в виде эквивалента за переданные
Обдорскому Отделению Обь-Треста продукты; путем такой передачи достигнута была
значительная экономия в перевозке наиболее громоздких грузов до отдаленной
фактории. В области снабжения меховой одеждой также пришлось отступить от первоначально предположенной хозяйственной заготовки и выдачи ее персоналу натурой.
За летние месяцы произвести такую заготовку не удалось произвести тов. ВЛАДИМИРЦЕВУ, а в осеннее время цены на оленину настолько возросли, что пошивка из
нее одежды была бы невыгодной, поэтому регистраторам и начальникам партий
выдавались деньги на руки в сумме 160 рублей (вместо предположенных организационным планом 200 руб.), вполне достаточных для того, чтобы приобрести хорошего
качества малицу, гусь, две пары кисов и меховых чулок.
Переписные работы Обдорского района по причинам уже упомянутым (болезнь
Митусовой, замедление передвижения Тазовской партии, необходимость контрольной
регистрации при обратном проходе самоедов, необходимость повторной работы
по оседлому населению Обдорского и Муженского С/Советов) затянулись до начала
месяца, а частично (по Ямальской партии) до начала мая.ч
Что касается отношения переписываемого населения к работе регистраторов, надо
отметить, что в общем оно было вполне благожелательным. Только в единичных
случаях остяки, самоеды и зыряне отказывались от переписи и в конечном итоге всегда
удавалось их убедить дать сведения о составе семьи, о кочевках, о потреблении
и инвентаре; малооленные давали также охотно сведения об оленьем стаде и о проч

На левом поле текст всего абзаца выделен вертикальной чертой простым карандашом.
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дукции оленеводства и рыболовства, но чем больше состав стада, тем меньше охотно
давались сведения в этой области. Иногда сведения носили явно неправдоподобный
характер и исправлялись тогда, сообразно сведениям, полученным из других источников, если можно было рассчитывать на их достоверность. Зыряне-оленеводы,
рыболовы охотники, а также русские склонны были уменьшить свою продукцию из
опасения обложения их сель-хоз налогом по повышенной норме, так как проведение
налоговой компании в Обдорском районе, как и в других, совпадало с переписью.
В конечном итоге все же сведения о продукции не так уже сильно расходятся со сведениями о потреблении, что служит гарантией их большей или меньшей достоверности.
<…>ш
Мероприятия для уменьшения недоучета
Для того, чтобы по мере возможности уменьшить недоучет, которого приходится,
главным образом, опасаться в отношении кочевого населения, ответственным руководителем предпринято несколько мероприятий. Во-первых все три отряда Обдорского Ветеринарно-Бактериологического института, отправляющиеся на все лето на
Ямал, на Северный Урал и в район р. Таза снабжены бланками и удостоверениями для
регистрации тех кочевников, которые им могут встретиться без удостоверений о их
регистрации; затем поручено производство дополнительной регистрации кочевников
в Тазовском районе бывш. сотруднику переписи регистратору ВИТЯЗЕВУ, оставшемуся
в Тазовском С/Совете на должности секретаря. Наконец, с просьбой о регистрации
посланы бланки начальнику экспедиции Академии Наук Б. Н. ГОРОДКОВУ до его
выезда из Хальмер-Седэ в Гыданскую тундру.щ
Стоимость переписи.
Стоимость всей переписной работы после утверждения организационного плана,
в который не вошли предварительные расходы по летней поездке Р. П. МИТУСОВОЙ
и по организации Совещания в Тобольске, составляет 79.241 руб.ы, т. е. на 1.550 рубл.
больше уменьшенной сметы в 77.688 рублей, но здесь надо принять во внимание, что
пришлось включить следующие, непредвиденные сметой, расходы: 1) 250 рубл.
по постановлению Березовской РКК, ввиду опоздания расчета с некоторыми сотрудниками и возложения на них добавочных работ; 2) 370 рублей по непредвиденной
командировке тов. АРТЕЕВА, взамен заболевшей МИТУСОВОЙ; 3) 322 рубля
на перепись северной части Увадского района (по р. р. Салыму и Демьянке); 4) 885 р.
жалованья ответ. руковод. за 11/2 месяца; 5) 170 руб. доплаты тов. ВЛАДИМИРЦЕВУ
за время пребывания в дороге и 6) 150 рубл., израсходованных Тюменским Окрстатбюро из сметы по переписи Севера.
Текст о работах в Березовском, Самаровском, Кондинском и Сургутском районах сокращен
при публикации.
щ
На левом поле текст всего абзаца выделен вертикальной чертой синим карандашом с пометой
Выяснить и ниже – подпись Д. М. Бобылева.
ы
Сумма обведена синим карандашом.
ш

141

Выводы
э
1) Ошибкой должен считаться созыв Совещания в Тобольскею, которое следовало
бы заменить Совещаниями на местах, т. е. районах переписи, так как многие данные
Тобольского Совещания впоследствии оказались или недостаточно точными, или устаревшими. Совершенно необходимо как можно раньше формировать штат районных
руководителей, причем 2) янеобходимо иметь для Обдорского района руководителя,
постоянно находящегося в ОбдорскеVIIа, так как вынужденное отсутствие ответственного руководителя который по предположению должен был заменять районного
руководителя в Обдорском районе отрицательно сказывалось на переписи. 3) бИнститут начальников партий для тундровых отрядов не оправдывает своего назначенияв,
так как начальники партий фактически являлись теми же регистраторами только
повышенной квалификации (и то не всегда, как напр., тов. ВЛАДИМИРЦЕВ) лишенные фактически возможности руководить работой регистраторов с момента их выезда
в тундру. 4) гРегистраторский персонал в целях экономии желательно рекрутировать
из местных рабочих с возможным сочетанием исполнения обязанностейд переводчика
и регистратора; это, как показал опыт особенно Сургутского и Березовского районов
дает значительное сбережение на жалованьи, на разъездах и на снабжении одеждой,
но в то же время для подготовки этих местных работников 5) енеобходимо значительно удлиненные сроки инструктажаж. Такое удлинение с лихвой окупится, благодаря тому, что избегнута будет лишняя передача сведений через переводчика, что
послужит уточнением и ускорением работы и благодаря тому, что регистраторы местных людей всегда будут иметь возможность критически относиться к опросным
данным в тем случаях, когда опрашиваемый будет стараться дать заведомо неверные
сведения. 6) зО том, что необходимо при будущих переписях, главным образом,
использовать проход туземцев через факториии было уже упомянуто, 7[)] кпри этом
регистрации должна предшествовать работа по проверке всех материалов, как нынешней переписи, так и другихл, могущих служить для суждения о пропущенных хозяйствах. 8) мНеобходимо в полной мере использовать все картографические материалы,
имеющиеся по Северун, с дополнениями полученными при нынешней переписи,
в большей мере, чем это было сделано.
Деление переписной территории с организацией Назымского Тузрайсовета* возможно будет вести с точным совпадением административных делений, чем избегнут
будет ряд неудобств, получившихся при несовпадении С/Советов с переписными
участками. 9) оВ части снабжения возможно будет перейти от снабжения натурой как
продовольствия, так и меховой одеждой – денежнымп, так как всегда возможно предПодчеркнуто простым карандашом, им же вставлена нумерация 1).
Подчеркнуто простым карандашом, им же вставлена нумерация 2).
б–в
Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 3)
г–д
Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 4).
е–ж
Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 5).
з–и
Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 6).
к–л
Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 7.
м–н
Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 8).
о–п
Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 9).
э–ю

я–VIIа
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варительно договориться о заброске всего необходимого на сеть факторий Обь-Треста
и других организаций. Опыт проведенной переписи показал, что некоторые предметы
снабжения, как например, примусы, ружья и др. не являются безусловно необходимыми, зато крайне желательно более обильное снабжение всего регистраторского
персонала медикаментами, с расчетом их не только на собственное потребление на
и на оказание помощи (конечно только в простейших случаях) регистрируемыми.
Весьма часто также снабжение лекарствами создавало благоприятные условия для
работы. 10) рУгощение самоедов во многих случаях необходимос, но должно ограничиваться, главным образом, маслом, чаем, сахаром, листовым табаком или еще лучше
папиросами; так как такое угощение в свою очередь вызывает ответные подношения
продуктов питания, то его можно <…>т норм снабжения.
11) уВ заключении надо сказать, что в то время когда во всех остальных районах
число населенных пунктов и домохозяйств оказалось выше фданных списка населенных пунктовх изданного Тоб. Окрисполкомом, в цОбдорском районе оно меньшеч;
ш
такое явление должно быть, по видимому, объяснено тем, что в качестве населенных
пунктов в список включены рыболовные заведения, а число населения, временно
проживающего на них промысловые, состоящие в значительной доле из приезжих.щ
12) Число оленейы, хотя и значительно выше по данным переписи, чем по сведениям сельсоветов и Райисполкомов все эже вероятно является переуменьшеннымю
против действительности, т. к. большинство регистраторов в редких случаях пользовалось сведениями иными, чем те, которые давал сам владелец стада.
Шульц
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Папка 4. Л. 1–13 об. Машинописный подлинник.
Подпись – автограф. Датировка по помете на л. 1 в верхнем левом поле синим карандашом «Получено 29 сентября 27 г.». В левом верхнем углу л. 2–13 об старая постраничная
нумерация – 3–26.

Подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 10).
Текст утрачен при обрезке листа.
у
Вписано в строку простым карандашом.
ф–х
Подчеркнуто простым карандашом
ц–ч
Подчеркнуто простым карандашом.
ш–щ
На левом поле текст выделен вертикальной чертой простым карандашом с пометой А влияние
переправы ниже – подпись Д. М. Бобылева.
ы
Число оленей подчеркнуто простым карандашом, им же вписана в строку нумерация 12).
э
Подчеркнуто простым карандашом.
р–с
т
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Комментарии к документам № 1–32
№1
Немчинов В.С. – Немчинов Василий Сергеевич (1894–1964), статистик, математик,
один из основоположников экономико-математического направления советской
экономической науки. В 1913 г. окончил Челябинское реальное училище, в 1917 г.
экономическое отделение Моск. коммерч. ин-та. В 1915–1919 гг. работал в органах
статистики в Москве, Челябинске. В нояб. 1919 г. стал заведующий вновь созданного
Челябинского губстатбюро, руководил проведением 1-й переписи населения 1920 г.
на территории губернии. В 1923 г. возглавил Уралоблстатуправление (Свердловск).
В 1926–1930 гг. член коллегии ЦСУ СССР. В 1928–1949 гг. заведовал кафедрой статистики Моск. с.-х. академии. Академик АН СССР (30.11.1946), академик ВАСХНИЛ
(1948), академик АН Белорусской ССР (1940). Доктор экономических наук (1935),
профессор (1928). Лауреат Сталинской и Ленинской премий. Лит.: Колпакова В.С.
Немчинов Василий Сергеевич // Эл. ресурс «Энциклопедия Челябинска»
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1762 (дата обращения: 11.12.2013).
Городков Б.Н. – Борис Николаевич Городков (1890–1953), выдающийся советский
арктический геоботаник и географ. Изучал районы Крайнего Севера. Особенно
подробно им изучена Западно-Сибирская низменность, в первую очередь ее северные
районы, а также высокогорья Полярного Урала. В 1924–1926 гг. Городков исследовал
Северный и Полярный Урал, в 1927–1928 гг. возглавлял комплексную экспедицию
в Гыданской тундре, позднее выезжал на Европейский Север, Таймырский полуостров,
в низовья Лены, на Новосибирские острова, Землю Франца-Иосифа, Северную Землю.
Для сопоставления арктической растительности с высокогорной путешествовал по
Алтаю, Памиру, Кавказу, Крыму и Карпатам. Городков был лучшим знатоком растительного покрова зон тундры и арктических пустынь. Его перу принадлежат обобщающие работы «Растительность тундровой зоны СССР» и «Растительность Арктики и
горных тундр СССР». Аветисов Г. П. Арктический мемориал = Arctic memorial / Г.П.
Аветисов. – СПб.: Наука, 2006. 617 с. URL: http:// www.gpavet.narod.ru/gorodkov.htm
(дата обращения: 09.12.2013).
Митусова Р.П. – Раиса Павловна Митусова (1894–1937), этнограф, исследователь
народов Севера. Окончила специальный гимназический класс с дипломом учительницы. Была слушательницей Бестужевских высших женских курсов, служила
в Русском географическом обществе. Активно участвовала в этнографических
экспедициях – на Южном Урале, в Тверской губернии, а затем на северных окраинах
Сибири. На момент проведения переписи – сотрудник этнографического отдела Русского музея. 1 августа 1935 г. стала директором Кемеровского краеведческого музея.
Расстреляна 9 декабря 1937 г. в Новосибирске, реабилитирована. Лит.: Карапетова
И.А., Китова Л.Ю. Раиса Павловна Митусова: неизвестные страницы биографии и
творческой деятельности // Археология, этнография и антропология Евразии. № 1.
2006. C. 153–159.
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Бобылев Д.М. – Дмитрий Михайлович Бобылев (1869–1931), пермский краевед,
в 1893–1895 гг. заведовал Красноуфимским статистическим бюро, в 1895–1917 гг. –
сотрудник Пермского губернского земства. С 1899 г. – председатель Пермской комиссии УОЛЕ, кроме того был ученым секретарем Пермской архивной комиссии. Один из
организаторов Пермского научно-промышленного музея. Автор статей о работе
земств, кооперации, кредите и образовании для крестьян. Активный общественный
деятель. После 1917 г. – сотрудник учреждений, координирующих работу кооперации
и статистики, в 1920–1924 гг. – консультант-экономист Наркомвнешторга, в 1920 г.
назначен руководителем экспедиции по статистико-экономическому обследованию
Тобольского Севера, которую в полной мере провести не удалось. В 1924–1925 гг. –
преподаватель Пермского университета. Научный редактор газеты «Экономика»
(1925–1926) и справочников «Торгово-промышленный Урал за 1926 г.» и «Весь
промышленный и торговый Урал за 1927 г.». Лит.: Шумилов Е.Н. Государственные,
политические, общественные деятели Пермской губернии (1905–1919). – Пермь, 2004.
83 с. Он же. Бобылев Дмитрий Михайлович // Пермский край. Энциклопедия.
Эл. ресурс: http://enc.permculture.ru (дата обращения: 27.11.2013).
Сигов М.А. – Михаил Алексеевич Сигов (1889–1962), видный деятель крестьянского движения Прикамья в 1917 г., член партии эсеров. В 1913 г. окончил экономическое отделение Санкт-Петербургского политехнического института, позднее служил
в Самарском, Пермском губернском земстве. С 1920 г. работал в Екатеринбурге
преподавателем рабфака при Уральском политехническом институте и Уралплане.
Лит.: Шумилов Е.Н. Сигов Михаил Алексеевич // Пермский край. Энциклопедия.
Эл. ресурс: http://enc.permculture.ru (дата обращения: 07.12.2013).
Конда – река в Ханты-Мансийском автономном округе. Длина 1097 км. Ледостав
с конца октября – начала ноября до конца апреля – середины мая. Географический
энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред. В.М. Котляков. 3-е
изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. С. 375.
Демьянка – река в России, правый приток Иртыша (бассейн р. Обь). Длина
1159 км. Ледостав с октября – ноября по май. Там же. С. 222.
Никито-Ивдельский край – Очевидно, имеется в виду Ивдельский район Уральской
области. Центр района село Ивдель имело второе название Никито-Ивдельское.
На 1928 год в районе жило 4983 человека. Основная народность – русские (88,5%),
вторая – коми (6%). Лит.: Список населённых пунктов Уральской области. В 16 т. /
Под ред. И.Н. Гридина и др. Т. 11. – Свердловск: [Б. и.], 1928. С. 13, 14, 40.
Вах – река в России, правый приток Оби, длина 964 км. Протекает по восточной
части Западно-Сибирской равнины. Судоходна от с. Ларьяк (453 км). Лит.: Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред. В.М. Котляков. 3-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. С. 138.
Аган – река в России, левый приток Тромъёгана Длина 544 км. Судоходна на
400 км. от устья. Там же. С. 12.
Пур – река в России, образуется слиянием рек Пякупур и Айваседапур. Длина
389 км, впадает в Тазовскую губу Карского моря, образуя дельту. Ледостав с ноября
по май. Судоходна. Там же. С. 606.
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Надым – река в России, длина 545 км. Вытекает из озера Нум-то на
возвышенности Сибирские Увалы, впадает в Обскую губу Карского моря.
Судоходна от Надыма (105 км). Там же. С. 505.
Гыданский полуостров – в России, на севере Западно-Сибирской равнины, между
Тазовской и Обской губами на западе и Енисейским заливом Карского моря на востоке. Там же. С. 212.
Обдорск – название г. Салехарда до 1933 г. Порт на р. Обь, у впадения в нее
р. Полуй. Там же. С. 636.
Сосьва – река в России, правая составляющая р. Тавды (бассейн Оби). Длина
635 км. Ледостав с начала ноября по апрель. Судоходна на 333 км. от устья. Сплавная.
Там же. С. 703.
Пелым – река в России, левый приток Тавды. Длина 707 км., протекает по ЗападноСибирской равнине. Судоходна на 264 км. от устья. Там же. С. 572.
Юган (Юган Большой) – левый приток Оби, впадает в Юганскую протоку. Длина
414 км, берет начало из болот Васюганья, замерзает в октябре-ноябре, вскрывается в
конце апреля – начале мая. Краткая географическая энциклопедия. В 4 т. / Гл. ред.
А.А. Григорьев. Т. 4. – М.: Советская энциклопедия, 1964. С. 439.
Демьянское – село Уватского района Тобольского округа Уральской области.
По данным переписи 1926 г., в нем жили 287 мужчин, 384 женщины, преобладающее
население – русские. Список населенных пунктов Уральской области. В 16-ти т. / Под
ред. И.Н. Гридина и др. Т. 12. – Свердловск: [Б. и.], 1928. С. 32.
№2
Казым – река в России, правый приток Оби. Длина 659 км, судоходна на 250 км
от устья. Географический энциклопедический словарь: Географические названия /
Гл. ред. В.М. Котляков. 3-е изд. – М., 2003. С. 308.
Ляпин – левый приток Северной Сосьвы (бассейн Оби). Длина 300 км (по другим
данным 330 км). Замерзает в октябре, вскрывается во второй половине мая. Судоходна
в высокую и среднюю воду до Саранпауля. Краткая географическая энциклопедия.
В 4 т. / Гл. ред. А.А. Григорьев. Т. 2. – М.: Советская энциклопедия, 1961. С. 507.
О-ва Изучения Края – имеется в виду «Общество изучения края при Музее Тобольского Севера». Создано 1 сентября 1921 г. в Тобольске как продолжение деятельности
Тобольского губернского музея, действовавшего с 1887 г. Основными направлениями
деятельности стало изучение природы, истории, экономики Тобольского Севера;
а также развитие самого музея в Тобольске и других музеев и билиотек края. В 1922 г.
в обществе было 89 членов, в 1927 г. – 170. Лит.: Акулич Е.М. Роль «Общества изучения
края» при Музее Тобольского Севера в становлении гражданского общества // Вестник Тюменского государственного университета. 2004. № 1. С. 71–79.
Пим – река в России, правый приток р. Оби. Длина 390 км, исток в Сибирских Увалах, протекает по заболоченной низменности в южном направлении. Питание смешанное, преимущественно снеговое. Половодье с мая по октябрь, в августе высокая
межень. Замерзает во второй половине ноября, вскрывается в мае. Большая энциклопедия: В 62 т. / Гл. редактор С.А. Кондратов. Т. 36. – М., 2006. С. 481.
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Полуй – правый приток р. Оби. Длина около 400 км, замерзает в октябре, вскрывается в мае. Краткая географическая энциклопедия. В 4-х т. / Гл. ред. А.А. Григорьев.
Т. 3. – М., 1962. С. 266.
Сыня – левый приток р. Оби, длина 322 км, замерзает в октябре, вскрывается
во второй половине мая. Краткая географическая энциклопедия … Т. 4. С. 52.
Собь – левый приток р. Оби, длина 185 км, замерзает в октябре, вскрывается
в июне. Губкинская центр. библ. система. Электронная бибилиотека о Ямале
[Эл. ресурс] http://www.gublibrary.ru/pub/Reki/Reki--Yamala.html#sob (дата обращения
09. 12.2013).
Вой-кор, (Войкар) – левый приток р. Оби. Длина 110 км, от слияния рек Большая
и Малая Лагорта до впадения в протоку Малая Горная Обь. Река замерзает во второй
половине октября, вскрывается во второй половине мая. Там же. URL: http://
www.gublibrary.ru/pub/Reki/Reki--Yamala.html#vo (дата обращения 09.12.2013).
Таз – река, длина 1401 км. Берет начало на Сибирских Увалах, впадает в Тазовскую
губу Карского моря. Ледостав с октября до конца мая – начала июня. Географический
энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред. В.М. Котляков.
3-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. С. 727.
Ныда – река на севере Надымского района, образуется слиянием рек Левая Ныда
и Правая Ныда, впадает в Обскую губу. Длина 196 км. Эл. ресурс «Реки Ямала» URL:
http://www.gublibrary.ru/pub/Reki/Reki–Yamala.html#ny (дата обращения: 07.12.2013).
№3
Пропускная бумага – фильтровальная, промокательная – непрокленная малопрессованная бумага из хлопчатобумажных волокон с высокими впитывающими
свойствами. Она быстро вбирает в себя жидкость, в том числе, чернила. Первоначально нашла применение в лабораториях, позднее вошла в употребление в виде «промокашки». Лит.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том XVII (33).
Култагой – Лед. – СПб., 1896. С. 186.
№4
Мужи – (Мужиевское), на 1926 г. село в Обдорском районе Уральской области,
1348 человек, коми и русские. Список населенных пунктов Уральской области.
В 16 т. / Под ред. И.Н. Гридина и др. Т. 12. – Свердловск, 1928. С. 110.
Уральская область – первая по времени районирования область в СССР, создана
3 ноября 1923 г. из четырех губерний: Екатеринбургской, Пермской, Челябинской
и Тюменской. 17 января 1934 г. разделена на области Свердловскую, Челябинскую,
и Обско-Иртышскую. Большая советская энциклопедия. В 65 т. / Гл. ред. О.Ю. Шмидт.
Т. 56. – М.: ОГИЗ, 1936. С. 242.
№5
Инструктор Госторга – служащий фактории «Госторг», занимающейся поставкой
товаров для северных народов и закупкой продуктов их промыслов. На Малом Ямале
и в Тазовском районе в 1920-е существовала сеть факторий Госторга: Хальмер-Седэ,

147

Ивайсале, Мясо, Ямбург, Нямбойто и др. вплоть до Нового порта на берегу Обской
губы около 69° северной широты. Лит.: Козлов В. Полярная фактория. Свердловск –
М., 1933. Эл. ресурс: «Maxima Library» http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/229967/
read (дата обращения: 7.12.2013)
№6
Область Коми – Коми автономная область, первое государственное образование
коми народа (1921–1936) В состав области вошли: из Архангельской губернии –
Печорский уезд (без Пустозерской и Усть-Цилемской волостей и Тиманской тундры),
из Северо-Двинской губернии – Усть-Сысольский уезд и 21 волость Усть-Вашского
уезда Архангельской губернии. 1922 г. – в состав вошла часть Чердынского уезда
Пермской губернии. См.: Республика Коми: энциклопедия. В 3-х т. – Сыктывкар: Коми
книж. изд., 1999. Т. 2. С. 99.
№7
Меноруй – холощеные не ездовые олени, см. текст документа № 19.
Важенки – самки оленей.
№9
Нарымский Край – Нарымский Край – название северной части Томского уезда по
обоим берегам Оби (до 1822 г. Нарымский округ, затем Тогоурское отделение).
Лесисто-болотистая местность с суровым климатом. Место политической ссылки.
Большой энциклопедический словарь. М., 2000. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc3p/208690 (дата обращения: 10.12.2013).
Щучья – река в России, левый приток р. Оби (в верховьях Большая Щучья).
Длина 565 км, вытекает из озера Большое Щучье на Полярном Урале, впадает
в рукав Малая Обь. Географический энциклопедический словарь: Географические
названия … С. 866.
с Сиб. Краем – Сибирский край образован на основании постановления Президиума ВЦИК от 25 мая 1925 г. в ходе проведения крупной административной реформы
в СССР, предполагавшей упорядочение местного управления посредством замены
губернского и уездного деления системой округов и районов. В ходе изменения административно-территориального деления в 1926 г. в границах края оказалось 19 округов
и автономная область, состоявших из 259 районов и 5892 сельсоветов. 23 июля 1930
принимается решение о ликвидации округов. Спустя неделю был упразднен и Сибирский край. Территории 4-х восточных округов вошли в Восточно-Сибирский край.
Районы, входившие в остальные 13 округов, и Ойротская АО образовали ЗападноСибирский край. Лит.: Папков С.Л. Сибирский край // Историческая энциклопедия
Сибири / Гл. ред. В.А. Ламин. [Электронный ресурс] URL: http://russiasib.ru/ sibirskijkraj/ (дата обращения: 10.12.2013).
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№ 13
Митусовой Раисе Павловне – аналогичные приглашения были направлены
в Ленинград сотруднику Академии наук Б. Н. Городкову, и в Тобольский музей
В.М. Новицкому, см.: ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 181. Л. 80, 81.
№ 19
Танга – тамга, знак рода у народов Сибири. Выделяют родовые, личные, должностные, сакральные. Родовые изображали тотем. Личные тамги использовались для
обозначения личной собственности, обозначения маршрутов передвижения, вместо
подписи. Должностные тамги могли быть знаком шамана ил позднее свидетельством
принадлежности к административному аппарату. Сакральные тамги употреблялись
при принесении клятвы. Лит.: Симченко Ю.Б. Тамги народов Сибири XVII века. –
М., 1965.
Покров (Покров день) – народное название праздника православной церкви –
Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, который
отмечается 1(14) октября. Установлен в память явления Богородицы во Влахернском
храме в Константинополе. Это событие произошло в середине Х в. в царствование византийского императора Льва VI Мудрого. Лит.: Баранова О.Г. Покров Богородицы //
Эл. ресурс «Российский этнографический музей» http://www. ethnomuseum.ru/section62/2092/2091/4301.htm (дата обращения: 10.12.2013).
№ 24
т. Курилович – Курилович Адам Петрович (1902–?), на момент назначения
руководителем Приполярной переписью на севере Туруханского края был зам. председателя Красноярского внуторга, член ВКП(б), автор нескольких газетных публикаций о Сибирском севере. В 1928–1929 гг. – заведующий Туринской культбазой,
на которую была возложена миссия просвещения местных народов и включения их
в социалистическое строительство. В 1930-х гг. написал ряд работ о населении Гыданского п-ва, промыслах и животном мире севера. Лит.: Курилович А.П. Отчет Туруханской статистической экспедиции (15 мая – 31 декабря 1926 г.) // Этнографическое
обозрение. № 5. С. 144–159; Савоскул С.С. Впервые на Севере: Б. О. Долгих – регистратор приполярной переписи // Этнографическое обозрение. 2004. № 4. С. 126–147;
Коваль А. Сначала была культбаза // Эвенкийская жизнь (Тура). № 046 от 22 нояб.
2007 г. C. 6. Эл. ресурс «Заполярье». http://www.allsever.ru/articles.php?ds=970 (дата
обращения: 10.12.2013).
№ 25
Уралохотсоюз – 19 января 1924 г. на 1-м Уральском областном съезде Всероссийского производственного союза охотников создан областной кооперативно-промысловый союз охотников, 21 мая 1926 г. переименован в областной союз промысловых,
охотничьих и рыбацких кооперативов, в ноябре 1929 г. в связи с введением интегральной кооперации для народов Севера стал Уралохотинтегралсоюзом. Ликвидирован
в августе 1933 г. с передачей функций по заготовке и сбыту продукции охотничьих
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промыслов системе «Союзпушнина». Краткий справочник по фондам Государственного архива Свердловской области. / Ред. колл.: О.А. Бухаркина и др. – Екатеринбург:
Банк культурной информации, 1995. С. 159.
№ 26
тов. Дидковский – Дидковский Борис Владимирович (1883–1937). После окончания Женевского университета в 1913 г. приехал на Урал, до 1917 г. работал главным
геологом Николо-Павдинского горного округа. В 1920–1923 гг. руководил работой
геологических ведомств на Урале и одновременно работал в Уральском университете
(в 1921–1923 гг. – ректор). В 1923–1930 гг. был зам. председателя и затем председателем Уральского планового комитета (Уралплана). С 1930 г. работал в учреждениях,
связанных с геологией. Лит.: Мазур В.А. Дело, которому ты служишь: К 120-летию
со дня рождения Б.В. Дидковского // Изв. Урал. гос. ун-та. 2003. № 27. С. 204–209.
№ 29
Уралмедторг – Свердловское областное аптекоуправление образовано в 1924 г. под
названием «Уралмедторг». Краткий справочник по фондам Государственного архива
Свердловской области. – Екатеринбург, 1996. С. 221.
Обьтрест, Обь-Тазовский трест – Обско-Тазовский государственный рыбный
трест, созданный в 1920-е гг. для эксплуатации рыбных и пушных промыслов Тобольского Севера, головная контора «Обьтреста», располагалась в Тобольске.
эпизоотии – эпизоотия, широкое распространение заразной болезни животных,
значительно превышающее уровень обычной заболеваемости на данной территории.
Лит.: Орлов Ф.М. Словарь ветеринарных клинических терминов. – М., 1985. С. 387.
Обдорского Вет.-Бак. Института – Обдорский ветеринарно-бактериологический
институт был создан в с. Обдорск в 1925 г. на основании декрета Совнаркома
от 18 декабря 1924 г. для изучения болезней северных оленей. Организатором был профессор С.А. Грюнер. Институт работал в двух направлениях: ветеринарное, прежде
всего противоэпизоотическое, обслуживание оленеводческого хозяйства и научное
исследование болезней северных оленей для борьбы с ними. Лит.: Чернявская Е.А.
Александр Федорович Мишин: Страницы биографии // Культура Ямала. 2001.
№ 3–4. С. 80–82. URL: http://xn--80aaa1bfcf4aric0iwb.xn--p1ai/attachments/article/604/
4.Kultura_Yamala_3-4_2001.pdf (дата обращения: 10.12. 2013).
№ 32
Тузрайсовет – туземный районный совет трудящихся, орган местной власти районного уровня в системе управления учрежденной Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от
25 октября 1926 г. «Об утверждении временного положения об управлении туземных
народностей и племен северных окраин РСФСР».

Часть III.

Бланки бюджетных описаний
Обдорского района
Обследование бюджетов отдельных хозяйств было проведено в рамках Первой Всесоюзной переписи «в виду специфических хозяйственных
и бытовых условий жизни Севера и весьма слабой его изученности».
Изначально планировалось, что в Обдорском крае бланки бюджетных
описаний будут заполнять сотрудники Ямальской, Тазовской и НадымоПолуйской экспедиций-партий. Однако работу выполнили только
в Тазовском районе. Руководитель Ямальской партии, Владимирцев,
сослался на недостаток времени, болезнь Р.П. Митусовой не позволила
ей заполнить бланки по своим территориям. В результате было сдано
девять бюджетных бланков: четыре хозяйства бедняков, три – середняков и два – зажиточных. Основания для отнесения хозяйства к той или
иной категории были значительно подкорретированы. В частности,
согласно инструкции, выданной регистраторам, бедняками считались те,
кто имел менее 100 оленей. В реальности у самого «состоятельного»
бедняка в Тазовском районе было всего 32 оленя; к середнякам были
отнесены хозяева, имевшие от 26 до 157 оленей. В стадах зажиточных
паслось от 148 до 700 животных. При этом все состоятельные семьи
были многочисленными: от 7 до 17 человек, что позволяло управляться
с большим стадом. Другие отличия хозяйств были незначительны.
Все проживали в чумах, из орудий труда имели редко больше, чем один–
два топора, пилу, молоток, пешню и скребок. Только в одном середняцком хозяйстве «осамоедившегося» русского Шушакова Егора
Александровича имелись три напильника, две ножевки и наковальня.
Хозяйства середняков и зажиточных оленеводов имели до 20 нарт, большая часть из которых была грузовыми. Охота производилась ружьями,
капканами и слопцами. При этом обеспеченные оленеводы имели по
три–четыре ружья в хозяйстве, бедняки имели не более одного, а чаще
обходились капканами. Рыбная ловля осуществлялась полуневодами
и сетями, которых в хозяйствах середняков и зажиточных могло быть
до 15 штук. При этом рацион населения Обдорского района состоял
преимущественно из оленьего мяса (до 60 %), половина которого
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употреблялась в сыром виде, и рыбы. Мясо диких животных чаще шло
на корм собакам.
Кухонная утварь обычно была представлена чашками с блюдцами,
парой чугунных котлов и медных чайников, иногда и берестяными
туесами. Семьи середняков и зажиточных отличались только количеством инвентаря. Набор одежды в состоятельных семьях чаще включал
покупные вещи, большинство одевалось в самостоятельно сшитые
кумущи, малицы, ягушки, кисы и чижи.
Бюджетные описания являются уникальным источником, поскольку
содержат информацию о домохозяевах и членах их семей. Как уже
говорилось, первичных материалов с именами и составом семей, к сожалению, сохранилось очень мало. В виду того, что бланки в своем
оригинальном виде занимают слишком много места, и не все разделы
были заполнены регистраторами, мы посчитали целесообразным сократить при публикации те колонки, строки, таблицы, которые остались по
данному хозяйству не заполненными, в этом случае сокращение оговорено. Степень сохранности документов очень плохая, поскольку они
заполнялись карандашом. Там, где состояние документа не позволило
разобрать текст, поставлена помета <нрзб.>.
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Текущая Статистика Тоб. Севера

Тобстатбюро.

Бюджетное обследование Тоб. Севера.
ИНСТРУКЦИЯ
По заполнению бланка разового учета элементов хозяйства (фор[ма] № 1)
[1926 г.]
Опросу по бланку разового учетаа подвергаются только те хозяйства, которые, как
типичные, т. е. такие, по которым можно судить для главных бнациональностей о большинстве хозяйств данной местности административного района,в будут подвергаться
и ежемесячному бюджетному описанию, с целью выявления всех происходящих
в хозяйстве изменений. Об отборе хозяйствг Окрстатбюро сообщит особо.
д
Бланк разового учета предназначается для учета всех главных частей (капиталов)
хозяйства.е Учет приурочивается к 1-му апреля 1927 года, т. е., все сведения во всех
таблицах даются по состоянию на 1-е апреля 1927 года. В результате получится
описание хозяйства на 1-е апреля. жЭто даст возможность составить представление
о хозяйстве: что является главным занятием, от которого оно живет, насколько крепко
оно, в чем нуждается и т. д. Записи этого бланка лягут в основание всех бюджетных
обследований Северного хозяйства, которое будет производить Статбюро.з
Ввиду такого ибольшогок значения бланка, каждому, кто будет его заполнять,
следует внимательно ознакомиться с нимл, чтобы правильно запомнить. Писать надо
разборчиво. В случае допущения ошибок необходимо исправлять их путем зачеркивания и надписи нового правильного обозначения делать на новом месте (сверху или
с боку), а не путем стирания, выскабливания или переправления.
Заглавная часть б л а н к а.
Национальность (русский, остяк, самоед и пр.) указывается та, к которой причисляет себя сам домохозяин. Если он затрудняется в этом, отдается предпочтение национальности материм.
Родным языком признается язык, на котором домохозяин обычно говорит.
Под местом относительной оседлости разумеется то из стойбищ, в котором домохозяин живет дольше всегон.
Разового учета подчеркнуто простым карандашом
Подчеркнуто простым карандашом.
г
отборе хозяйств подчеркнуто простым карандашом.
д–е
Предложение отмечено на левом поле тремя вертикальными чертами, часть слов в предложении
подчеркнута простым карандашом.
ж–з
Отмечено на левом поле вертикальной чертой, часть слов в предложении подчеркнута простым
карандашом.
и–л
Подчеркнуто простым карандашом.
к
Первоначально напечатанное больного исправлено простым карандашом поверх машинописи.
м
национальности матери подчеркнуто простым карандашом.
н
Предложение отмечено на левом поле вертикальной чертой простым карандашом.
а

б–в
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I. Личный состав хоз-ва и занятия его членов на 1-е апреля 1927 г.
А. Семья домохозяина.
Графа 1. – «Номера по порядку».
Графа 2. – «Пол» – обозначать тремя буквами «муж», «жен», а не одной (м. ж.).
Графа 3. – «Отношение к домохозяину», первым (по порядку) записывается сам
домохозяин, потом члены его семьи, начиная со старших, его жена и дети, его родители, братья и сестры, затем все остальные. Указывается, кем приходится домохозяину
член его семьи: жена, сын, дочь, отец, мать, брат, дед, дядя и т. д.
Графа 4. – «Возраст указывается полное число лет, исполнившееся на 1-е апреля
1927 года.
Графа 5. – «Холост, девица, женат, замужем, вдов/а, разведен/а» указывается
сокращенно семейное состояние члена семьи.
Графа 6. – «Грамотный, полуграмотный, неграмотный» – указывает грамотность
на родном /зачеркнуто/ русскомо языке. Грамотным считается умеющий читать
и писать; умеющая только читать или только писать считается полуграмотным.
Графа 7. – «Говорит по русски, понимает по русски, не понимает по русски. Заполняется сокращенно: если говорит – «гов.», если не говорит – «не гов.», если понимает
– «пон.», если не понимает «не пон.».
Графа 8. – Название занятий. Указываются занятия, в том числе и промыслы и разные работы, которыми был занят 1-го апреля или близко от 1-го апреля, но не ранее,
чем за месяц, член семьи, на доходы от которых хозяйство живет. Работа по домашнему хозяйству занятием не считается.
Графа 9. – «Положение в занятиях». Указывается, кем является в указанном
в гр. 8 занятии член семьи хозяйством (надо писать «хоз».), т. е. когда в этом занятии
он занят не только сам, но еще имеет по нему или наемных рабочих хотя бы одного
или помогающих членов семьи. Если член семьи помогает в занятии, как член семьи,
он отмечается, как помогающий член семьи (надо писать «пом. чл.»). Если член семьи
работает в занятии как член артели, он отмечается членом артели (надо писать
«чл. арт.»). Если член семьи работает в занятии без помощи других членов семьи
и наемных рабочих, он отмечается как одиночка (надо писать «один»).
Графа 10. – «Место занятий: название лесного или рыболовного угодия или
пастбищаи расстояние от него (от – до верст), «дома». (В бланке слово «дома» по
ошибке поставлено не на место). Указывается место в котором работает или
промышляет член семьи (название песка, лесного урочища) и расстояние от него
до постоянного местожительства. Если работает или промышляет там же, где живет,
надо писать «дома».
Графа 11. – «Периоды занятий (месяцы –от –до)». Указывается время, в течение
которого член семьи занят на работе или промыслом.
Если член семьи 1-го апреля или близко от этого срока, но не ранее, чем за месяц,
уходил работать по найму в другие хозяйства то:
о
Первоначально напечатанное родного зачеркнуто простым карандашом, русский вписано над
строкой.
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Графа 12. – «На какой срок». Указывается срок, на который нанимается член семьи.
Если он нанимается по-денно, написать «поден.», если сдельно – написать «сдел.».
Графа 13. Указывается в рублях и копейках денежная плата за работу в чужом
хозяйстве за весь срок работы или за день или сдельная.
Графа 14. «Название предмета». Если работа оплачивается не деньгами, а натурой,
то указывается предмет (продукт, вещь и пр.), полученный за работу. Если предметов
несколько и поместить их в бланк нельзя, то они записываются на последней странице,
причем указывается порядковый номер члена семьи, а в гр. 13п указывается только
наиболее ценный предмет.
Графа 15. – «Количество» – Указывается количество предметов полученных за
работы.
Графа 16. – «Название организации, в которой состоит членом, (кооперация профсоюзы и пр.).» Здесь же указывается и артель, если член семьи работает в каком-либо
занятии, как член артели (гр. 9-я).
Б. Наемные рабочие в хозяйстве.
Этот раздел служит для учета наемных рабочих, которые были в своем хозяйстве
на 1-е апреля или близко от этого срока, но не ранее чем за месяц до него.
Графы 18, 19, 20 и 21-я заполняются как указано выше.
Графа 22. Под пришлыми разумеются приехавшие на работу из других административных районов. Писать «местн.», если местный; «пр.» – если пришлый.
Графа 23. Указать точно для каких именно работ наняты рабочие.
Графы 28, 32 и 36. Указываются на чьих харчах работает рабочий; если на своих,
писать «свои»; если на хозяйских, писать «хоз».
Графы 26, 30 и 34. Если названия предметов не поместятся, перенести их
на последнюю страницу, отметив «к графам 26, 30 и 34» и порядковый номер наемного
рабочего; в этих же графах указать самый ценный предмет.
II. Живой инвент[арь]. – наличность на 1-ое апреля 1927 года.
А. Количество оленей.
Во всех графах (от 37-й до 54-й) этого раздела указывается по состоянию на
1-е апреля 1927 года: на первой строке число голов чужих оленей, принятых на выпас
в свое стадо; на второй строке – число голов своих оленей, отданных на выпас в чужое
стадо; в третьей строке – стоимость этих оленей в рубляхр; в 4-й строке голов своих
наличных оленей в стаде; в 5-й строке – их стоимость в рубляхс (на сумму).
В графах от 37 до 48 записываются все взрослые олени старше 2х лет.
Графа 41-я является итогом всех взрослых оленей, т. е., граф 37, 38, 39 и 40.
В графы – же 42, 43, 44, 45, 46 и 47-ю записываются олени из общего числа оленей,
которые записаны в 37, 38, 39 и 40 гр.гр. В графе 46-й написано «хатерок», надо читать
«хаптерок».
13 подчеркнуто простым карандашом, им же на левом поле помета 14.
стоимость этих оленей в рублях подчеркнуто простым карандашом.
с
их стоимость в рублях подчеркнуто, предложение отмечено на левом поле вертикальной чертой
простым карандашом.
п
р
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Графа 48 является итогом граф 42, 43, 44, 45, 46 и 47. Число оленей в ней должно
равняться числу оленей гр. 41-й.
В графы от 40 до 53т записывается олень молодняк.
Графа 53 является итогом граф 49, 50, 51 и 52.
В графу 54-ю записывается общее число всех оленей, имеющихся в хозяйстве.
Эта графа является итогом 41-й, и 53-й гр.гр.
Б. Скот кроме оленей.
Во всех графах этого раздела (от 55 до 84) указывается по состоянию на 1-е апреля
1927 г.; на первой строке количество голов скотины; на второй строке – стоимость
этого количества в рублях и копейках (на сумму)у.
Графа 60 является итогом 55, 56, 57, 58, 59 гр.гр.
Графа 67 является итогом 61, 62, 63, 64, 65, 66 гр.гр.
Графа 70 является итогом граф 68 и 69.
Графа 73 является итогом граф 71, 72.
Графа 77 является итогом граф 74, 75 и 76.
Графа 78 является итогом граф 60, 67, 70, 73 и 77.
Графа 84 является итогом граф 79, 80, 81, 82 и 83.
В. Домашняя птица.
Во всех графах этого раздела (от 85 до 90) указывается по состоянию на 1-е апреля
1927 года; на первой строке количество штук домашней птицы; во второй строке –
стоимость указанного количества в рублях и копейках.ф
III. Мертвый инвентарь – наличность на 1-ое апреля 1927 г.
А. Инвентарь рыболовного промысла.
В графах этого раздела от 91 до 106 указывается по состоянию на 1-е апреля
1927 года; на первой строке общий размер сетевых снастей вх саженях – например,
в хоз-ве имеется 2ц невода по 10 кв. саж. и один в 15 кв. саж:, надо писать на первой
строке 91 графы 35, а на последней странице бланка указать самый большой и самый
малый размер; на второй строке – количество штук сетевых снастей; на третьей –
их стоимость в рублях и копейках (на сумму).ч
В графах от 107 до 110 указывается по состоянию на 1-е апреля; на второй строке
количество штук крючковых снастей; на третьей строке – их стоимость в руб. и коп.
(на сумму); первая строка в этих графах не заполняется.
В графах от 111 до 131 указывается по состоянию на 1-е апреля: на первой строке
количество крючковых снастей (гр.гр. 11–115) ловушек (гр. 116–124), посолочного
инвентаря и проч. Рыболовного инвентаря (гр. 125–131) на второй строке – стоимость
указанного количества в руб. коп.
Первоначально напечатанное 58 исправлено простым карандашом поверх машинописи.
На левом поле помета простым карандашом Собаки гр. 79–84.
Вторая часть предложения отмечена на левом поле вертикальной чертой.
х
Далее зачеркнуто квадратных.
ц
Первоначально напечатанное 3 исправлено простым карандашом поверх машинописи; далее поставлено в скобки и зачеркнуто простым карандашом стрежевых.
ч
На левом поле помета простым карандашом Что принять д<нрзб.> между?
т

у

ф
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Б. Инвентарь охотничьего промысла.
Во всех графах этого раздела от 132 до 163 указывается по состоянию на 1-е апреля
1927 года: на первой строке количество штук ружей, ручных луков, ловушек, лыж
и проч. охот. инвентаря; на второй строке – стоимость указанного количества инвентаря в руб. и коп. (на сумму).
В. Инвентарь птицеловного промысла.
Во всех графах этого раздела от (164 до 171) указывается по состоянию на 1-е
апреля 1927 года: на первой строке количество штук птицеловного инвентаря; на второй строке – стоимость указанного количества инвентаря в рублях и копейках (на
сумму).
Г. Транспортный инвентарь.
Во всех графах этого раздела (от 172 до 192) указывается по состоянию на
1-е апреля: на первой строке – все количество транспортного инвентаря хозяйства;
на второй строке – стоимость указанного количества инвентаря в рублях и коп.
на третьей строке – обозначается штолько то количество транспортного инвентаря,
из общей его наличности в хозяйстве на 1-е апреля, которое обслуживает извозный
или рыболовный промыселщ; на четвертой строке – стоимость этого последнего
(обслуживающего извозный или рыболовный промысел)ы инвентаря в руб. коп. Напр.,
всего саней в хоз-ве трое на сумму 90 руб., из них одни сани в 40 руб. употребляются
специально для извоза; в 180 графе на первой строке надо написать 3, на второй строке
90 р., на третьей строке один, на четвертой 40 р.
Д. Сельско-хозяйственный инвентарь.
Все графы раздела (от 193 до 197) заполняются также, как и предыдущие, т. е.
на первой строке записывается количество штук по состоянию на 1-е апреля,
на второй – стоимость этого количества в руб. и коп. Графы оставлены свободными
для того, чтобы корреспондент мог нам записать в них предметы с/хоз. Инвентаря
(сохи, плуги, бороны и проч).э
Е. Инвентарь прочих промыслов.
Все графы этого раздела (от 198 до 212) заполняютсяю также, как и графы предыдущего раздела.
Ж. Постройки постоянные.
Во всех графах этого раздела (от 213 до 232 указывается по состоянию на
1-е апреля 1927 года: на первой строке название материала стен, т. е. из чего построены
стены (дерево, камень, кирпич, глина, земля, опилок, береста, оленьи шкуры, древесная кора и т.д.); на второй строке – количество построек; на третьей строке – общая
стоимость этого количества построек в руб. (на сумму). Напр., имеет деревян. Дом
Подчеркнуто простым карандашом.
Текст в скобках подчеркнут простым и синим карандашом. На левом поле пометы простым
карандашом А охота? и Необходим пересмотр <…> при Урал<…> таблицей; рядом синим карандашом помета-«галочка».
э
На левом поле около абзаца помета простым карандашом Надо это запомнить.
ю
Первоначально заподнить, исправлено простым карандашом, напротив строки на левом поле
знак вопроса.
ш–щ
ы
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в 300 руб. юрта из оленей шкуры для жилья в 25 р. и 2 деревян. амбара общей
стоимостью в 70 руб.; надо писать в графе 213 на первой строке деревян., на второй 1,
на третьей 300 руб.; в графе 214 на первой строке – олен. шкур, на второй – 1, на
третьей – 25 руб.; в графе 220 на первой строке – дер., на второй 2, на третьей – 70 р.
З. Постройки переносные.
Все графы этого раздела от 233 до 237 заполняются также, как и графы предыдущего раздела.
И. Мебель, посуда и утварь.
Во всех графах этого раздела (от 238 до 251) указывается по состоянию на
1-е апреля 1927 г.; на первой строке – количество штук мебели, посуды и утвари;
на второй строке – стоимость указанного количества в р[уб]. и к[оп].
IV. Продукты промысла.
По всем промыслам показывается общим число остаток продуктов, имевшийся
в хозяйстве к 1-му апреля безразлично от времени и способа приобретения – добытых
на своем промысле и купленных, обмененных и проч.
А. Продукты рыболовного промысла.
В графах раздела (от 252 до 291) указывается остаток по состоянию на 1-е апреля
1927 года: на первой строке, – количество в пудах свежей рыбы; на второй стр. стоимость ее в руб. и коп.; на третьей строке – количество в пудах мороженой рыбы; на
четвертой строке – стоимость ее в руб. и коп., на пятой строке – количество в пудах
соленой рыбы; на шестой строке – стоимость ее в руб. и коп.; на седьмой строке –
количество в пудах сухой рыбы; на восьмой строке стоимость ее в руб. и коп. Если в
хозяйстве применялся другой род заготовки, не указанный в инструкции, то указать
его, зачеркнув названный в инструкции. Напр., в хоз-ве имеется 3 пуда свежей стерляди недомерка на 12 руб., 10 пуд. мерного осетра мороженого на 60 и 11/2 пуда соленого моксуна на 9 руб. Надо записать в гр. 253 на первой строке – 3, на второй –
12 руб., в 256 гр. на третьей строке 10, на четвертой 60 руб.; в 261 гр. на пятой строке
11/2[,] на шестой 9 руб.
В графах 292 до 311 указывается по состоянию на 1-е апреля: на первой строке –
количество соответствующих продуктов рыболовного промысла количество показывается в общепринятых мерах веса, об’ема и длины; на второй строке – стоимость указанного количества в руб. и коп. Напр., 10 фунтов икры разной на 4 руб., 20 фун. или
13 фунтов жиру осетрового на 5 руб. надо записать в гр. 292 на первой строке 10 фун.,
на второй – 4 руб.; в 298 гр. на первой строке 20 фун. или 13 фунтов, на второй 5 руб.я
Б. Продукты охотничьего промысла.
Во всех графах этого раздела (от 312 до 345, за исключением 340 и 341)IIа указывается по состоянию на 1-е апреля 1927 г.: на первой строке количество штук пушнины,
звериных шкур и проч. продуктов охоты; в гр. 341 количество в пудах, в 340 – в общепринятых мерах веса или об’ема; на второй строке их стоимость в руб. и коп.
я
На левом поле последняя часть абзаца выделена вертикальной чертой с пометой простым
карандашом Какие расценки оставить?
IIа
На левом поле помета простым карандашом песец куница, сорта.
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В. Продукты птицеловства.
Во всех графах этого раздела (от 346 до 360, за исключением 355 и 356) указывается по состоянию на 1-е апреля: на первой строке количество дичи и др. продуктов
птицеловства в штуках: перо и пух (355 и 356) показывается в фунтах; на второй
строке стоимость указанного количества в руб. и к.
Г. Продукты оленеводства.
Во всех графах этого раздела (от 361 до 380) указывается по состоянию на
1-е апреля 1927 г., на первой строке – количество продуктов промыслов в мерах,
указанных в бланке, для граф-же 387, 390 и 394 – вообще принятых мерах, причем под
названием продукта обозначается название показываемой меры; на второй строке –
стоимость указанного количества в руб. и коп.
Запасы кормов.
В графах от 395 до 400 указывается по состоянию на 1-е апреля 1927 года; на первой строке количество кормов в пудах; на второй стоимость этого количества кормов
в руб. и коп.
Е. Продукты скотоводства.
В графах этого раздела (от 401 до 410) указывается по состоянию на 1-е апреля
1927 года; на первой строке – количество продуктов (мясо и сало – в пудах и фунтах,
молоко – в четвертях, молочные продукты, в том числе и масло, в пудах и фунтах,
шерсть – в фунт., кожи – в штуках); на второй строке – стоимость указанного количества продуктов в руб. и коп.
Обувь и одежда.
Во всех графах этого раздела (от 411 до 420) указывается по состоянию на
1-е апреля 1927 г.: на первой строке количество обуви – в парах, одежды – в штуках;
на второй строке – стоимость указанного количества одежды и обуви в руб. и коп.
VI. Продукты промышленности.
Во всех графах этого раздела (от 421 до 480) указывается по состоянию на
1-е апреля 1927 г.: на первой строке – количество соответствующих продуктов
промышленности; на второй – их стоимость. Количества показываются следующим
образом: хлебопродукты – пуд. и фун.; пищевые продукты – в пуд. и ф., одежда
и белье – в штуках; мануфактура – в метрах (в гр. 439 первая строка совсем не заполняется); кож. товары – в парах и штуках, керосин – в фун.; спички – в коробках;
чай – в фунтах; табак – в фун.; стрихнин – в граммах; мережи, прядово, колданная
нитка, веревки – в местных мерах; огнеприпасы: свинец, дробь и порох – в пуд.
и фун., пистоны и патроны – в штуках. Все местные меры обязательно необходимо
на последней странице бланка об'яснить, указав, чему они равняются. Если употребляются не те меры, которые указаны в инструкции, указать их также на последней
странице.
VII. Наличность денег на 1-е апреля 1927 года.
В хозяйстве подсчитывается наличность денег на 1-е апреля в денежных знаках:
облигации различных займов и иные государственные обязательства считаются
за деньги и, как деньги, входят в общую сумму наличности.
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VIII. Задолженность хозяйства на 1-е апреля 1927 г.
Указывается вся задолженность хозяйства деньгами в рублях и коп., и натурой,
причем перечисляются названия предметов и их количество. Если не хватит места, то
название предметов переносятся на последнюю страницу бланка с указанием номеров
раздела (VIII).
По окончании заполнения бланк подписывается корреспондентом, ставится число
и месяц, и указывается населенный пункт, в котором проживает корреспондент.
Тоб. Окрстатбюро просит обратить внимание на следующее.
1. В каждом разделе оставлены свободные графы. В эти графы нужно вписывать
название тех животных, предметов и продуктов, которые не указаны в заполненных
графах бланка.
2. Стоимость различных животных, предметов и продуктов исчисляется возможно
точно в руб. и коп. (по местным продажным ценам). Если стоимость определяется
шкурками белки, надо указать это в соответствующей главе, поставив «бел.».
На последней странице бланка указать стоимость в деньгах одной беличьей шкурки.
3. На последней странице бланка оставлено место «для замечаний корреспондента».
Сюда записываются все невошедшие в графы бланка названия, все об’яснения местных
мер и все прочее, что найдет нужным заметить и об’яснить сам корреспондент.
4. Обо всех неясностях инструкции и бланка просьба сообщать в Тоб. Окрстатбюро, которое будет отвечать на все вопросы.
5. Заполненный бланк згибается втрое так, чтобы часть последней его страницы,
предназначенная для замечаний корреспондентов, пошла внутрь; в месте для адреса
в строке «от кого» вписываются – от корреспондента Тоб. Окрстатбюро такого-то;
все вшивается и отправляется безплатно по почте в Тобольск.
ПРИМЕЧАНИЕ: в дополнение к определению – национальности (в заголовке
бланка) просьба показывать ту национальность, к которой причисляет себя сам
домохозяин на своем родном языке, и на этом языке ее и записывать – ма<....>б хаждуху или ханды-ех, хазово или пьян-хазово. –
Тобокрстатбюро.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 191. Л. 2–6 об. Копия с машинописи. Датировка –
по тексту документа.

б

В переплетном поле, одно слово нрзб.
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№1
Бланк бюджетного описания хозяйства «зажиточного» оленевода
У.С.У.
Уральское областное
Статистическое Управление

Перепись 1926–27 года
в приполярном районе
Тобольского севера.

Похозяйственной клети № 1712
Поселенного бланка № <нрзб.>

Бланк
Для бюджетного описания инородческих хозяйств на Тобольском севере.
Бюджетный год с 10 февраля 1926 г. по 10 февраля 1927 г.
Тобольский округ, район Обдорский местность бассейн р. Месо поселение
Разстояние до районного центра 1200 верст. До_____верст. До торгового центра,
куда сбываются продукты (какого) Хальмер-Седе 60 верст. Домохозяин Яптунгай
Хазове народность Низ. самоед
Степень благосостояния (зажиточный, середняк, бедняк)

Говорит ли
по русски

В каких
хозяйственных
работах
участвует

5

6

7

8

Жен

Да

нет

Женщины

Понимает ли
по русски

4
62

Возраст

3
Сам

Отношение
к главе
семьи

Пол
2

Сын

40

Жен

Да

нет

Внук

4

–

–

–

Внук

3

–

–

–

Внук

6мес

–

–

–

Примак

13

–

Нет

нет

Жена

40

Зам

Нет

нет

сноха

32

Зам

Нет

нет

Мужчины

1

Семейное
положение
(холост, девица
и т.п.)

1. Семейный состав
Отметка о выбывших
и прибывших в хозяйство
в течении бюджетн. года
Дата
(число,
месяц)

Причина
прибытия
или убытия

13

14

Август 1926

Родился

Наименование
работы

1
<…>

Сроковая,
поденная или
сдельная работа
Время выполнения дней

2. Сроковые, поденные и сдельные работы

2

3

Затрачено рабочих дней

Чьи
харчи

Заработано или уплачено кроме
харчей
Натурой

Полуработники Детей
обоего
Муж. Жен. Муж.
Жен. пола.
4
5
6
7
8
Взросл.

Б. Наем
рабочей силы
1 Пастух
Сро- 360 360
ковая

На сумму

Деньгами,
рублей

Что дано
и сколько. В рублях
9

10

хозяин Одежда,
большей
частью
<нрзб.>
оленями
<нрзб.>

11

13

260

–

161

с конца мая
до октября.

8

8
Береста –

4 1/2

7 1/2

–

Оленьи
шкуры

4 1/2

7 1/2
1923

1922
90

500
–

25
олен*

17
олен
–

350**
40***

Стоимость
постройки
в современ виде
В
В
рублях белках
12
11

1
А. Средства передвижения <…>
5. Калданки
6. Нарты мужск.
7. -/-женск.
8. грузовые нарты
9. Лыжи голицы

Наименование
инвентаря

Число к началу бюджетного
года

1
5
2
13
3

2

Когда употребляют (весной,
летом, осенью, зимой )
Приобретено или
изготовлено в своем
хозяйстве
4

5

Год приобретения
или изготовлен.

6-10
Пр.
1923
1-12 Приобр. 1923/25
1-12 Приобр. 1925
1-12 Изгот 1923/25
зимой изгот 1924/25

3

Новой

В рублях
20
25
20
50
6

6

7

В белках

Приход за год

В рублях
15
15
15
25
4

8

В белках
9

Количество.
2

10

Сколько и чего
отдано по обмену

5 под.

11

10

12

В рублях

В современ- Получено по обмену
ном виде
На сумму

В белках
13

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
4

14

Приведено в годное
из негодного
15

Отдано в обмен

Расход за год

16

Количество.

Стоимость

17

Сколько и чего
отдано по обмену
В рублях

4. Хозяйственный инвентарь

В рублях
18

4

19

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве

* Единицей для оценки чума служит олень, стоимость которого можно принять за 20 рублей, оценивая в эту сумму среднюю
голову из оленьего стада разных возрастов.
** Оценка произведена исходя из максимального срока службы чума 25 лет и фактического 41/2 года.
*** Оценка взята со слов хозяина.

2. Летний

Весной, осенью,
Б. Чумы
1 Зимний чум зимой,

1
<…>

материал
Когда пользуются Размеры в аршинах
Стоимость новой
Год
постройкой
возведения постройки
(весной, летом,
постройки
осенью, зимой)
В
В
Длина Ширина Высота Стен
крыши
рублях белках
8
2
4
10
9
7
5
3
6

3. Постройки

Название
построек

1
4
2
13
3

20

Приведено в годное
из негодного

162

163

25.-/- зверовые <…>
35 Капканы, клапцы
36 Кулемы <…>
39 Петли силки
Д. Мелкий хозяйств.
инвентарь <…>
50. Топоры
51. пилы (ножевка)
52. Молотки
53. Напильники
54 Скребки для кож
55 Лопата жел.

В. Звероловный
инвентарь. Ружья:
<…>

12-3

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

40

3
1
2
2
1
1

Приобр. 1920/22
Приобр. 1921/3
Приобр. 1915/25
Приобр. 1925
Приобр. 1920
приобр.
1922

приобр. 19,20/26

1-12 приобр. 1908
12-3 Приобр. 19,12/20

1
10

Летом- Приобр.
1924/25
осенью

2

15. Сети ставные 20
саж.

1924

Летом Приобр.

1

14. Полуневод …60
саж.

приобр.

1-12

19

10. -/- под волоки
11. Упряжки оленьи
Б. Рыболовн.
инвентарь <…>

7
2
3
3
2
11/2

60

8
60

8

100

150

3
1
2
1
2
1

40

6
50

5

40

4

1 песц 30р. 40

4

4

3
1
2
2
1
1

40

1
10

2

1

19

13. Порты
14. Брюки, шаровары
Б). Мужск. самодельная
зимняя <…>
16. Кумыш
18. Малица
20. Парка
Обувь (пар)
21. Пимы
22. Чижи

1
А. Посуда и утварь.
2. Чашки и стаканы
3. Блюдца.
Б). Кухонная. <…>
5. Котлы чугунные
7. Чайники медные <…>
9. Котел медный
В). Берестян. разн. <…>
10. Туесы
Г. Деревян. разн.
Б. Одежда и обувь.
А). Мужск. покупн. <…>
12. Рубахи

Наименование
предметов

Число к началу бюджетного
года

Приобретено или
изготовлено в своем
хозяйстве

приобр

приобр

2

6

Изгот. 1925/26
Изгот. 1924/25
Изгот.
1925

Изгот.
Изгот.

5
4
1

6
6

1925
1925

приобр 1924/25

6

1925

1925

приобр 1915/20
приобр 1910/24
приобр
1885

2
2
1

4

приобр 1920/25

3

Год приобретения
или изготовлен.

9

2

В рублях
50
40

125
150
20

12

15

2

20
35
25

12

5

В белках
6

В рублях
25
20

70
100
15

6

6

1

15
25
10

8*

7

В белках
8

Количество.
4

4

9

Сколько и чего
отдано по обмену

8 очеп
песцов

10

В рублях
10

12

11

В белках
12

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
4
4

2
1

13

Приведено в годное
из негодного
1

14

Количество.
15

16

Сколько и чего
отдано по обмену
В рублях
17

3
4

1
1

4

3

2

19

18

На сумму

Расход за год
Отдано в обмен

В рублях

Стоимость
Приход за год
В современ- Получено по обмену
Новой
ном виде
На сумму

В белках

5. Посуда и одежда

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве

164
7
6

6
4
1

6

7

2

2
2
1

8

20

Приведено в годное
из негодного

165

25
20

Изгот. 1924/25
Изгот.
1925

4
4

15
15

120
9

2

2
2

2
1

1
I. Олени
А. Взрослые старше 2х лет
а) ездовые обоего пола
1 От 3х лет
2 От 2х до 3х лет
б) Гулевые обоего пола
<…>
3 от 3х лет
4 от 2х до 3х лет
Всего взрослых обоего
пола (1–4)

Оборот стада//
состав стада

Число голов к началу
бюд. года

6
7

8

9

461

211

5
45

5

В рублях

215
70

4

Приплодилось

81
60+20

3

На сумму

В белках

Прибыло
Перешло в высшую
группу

86
90

голов

2

Сколько и чего дано
по обмену

Получено по обмену
Время появления
приплода

6. Оленеводство и собаководство

Калым
10

Прочие поступления
(какие)
11

Пало от болезней
12

Выедено зверями
и пропало
50

20
15

5
10

13

Убыло

14

15

На сумму

Отдано в обмен

голов

* Уменьшение стоимости относится главным обр. за счет колебания рыночных цен.
** Употребляется семейством также и ночью.

200
15

Изгот. 1923/25
Изгот. 1923/24

5

7**
3

1925

приобр

2

40

Сколько и чего дано
по обмену

60

16

В рублях

приобр 1923/26

17

В белках

3

Перешло из низшей
группы
106

25

81

18

Зарезано и когда
30

10
9

6
5

19

Калым
20

2
2

2
1

50

20
30

21

Прочие расходы
(какие)

В). Мужск самод. Летн.
25. Сукон. кумыш
Г). Женская покупная
29. Кофты
Д). Женские самод.
зимн.
32. Ягушка
33. Головные уборы
Обувь (пар)
34. Пимы
35. Чижи
4
4

7
3

2

5

22

Осталось к кон.
бюд. года

701

300

Май
1926

9

10

11

12

13

25

10

25
10

5
30

15

14

1
А. Оленеводство
1. Отыскивание и загон оленей при
поездках и прочее
2. Подноска хвороста, разведение
костров от комаров
3. Убой, сдирание шкуры
4. Пастьба летом.
5. зимой
Б. Рыболовство
6. Рыбная ловля <…>
10. Ремонт неводов и посадка
В. Звероловство и охота.
11. охота
12. Разстановка. посмотр ловушек.

Наименование и род работ

1-12:180
7-8:60
1-12:60
7-8:60
11-4:180
11-12:30
11-12:15
12-3:10
12-3:60

Периодич
Сезон
случ.
сезонн
сезонн
Сезон
Сезон
Сезон
сезонная

2

Для сезонной,
периодической
и случайной
работы указать
назван. месяца,
в который она
происходила
и в течение
скольк. дней
в году
3

Какая работа:
ежедневная,
еженедельная,
сезонная,
периодическая,
случайная
и проч.

15

м

м

м

2

1

1

2

1
1
2
3
1

Жен
полураб
М, ж
М, ж
м
м

5
2
1

4

Мужчин,
женщин, детей
Муж
полураб

Сколько лиц

6

6

6

2

5

1
8
4

1

1
1

17

720

60

30

30

60
960
720

360

7

150

105
77

18

60

30

4
20

5

19

20

21

200

110

42

1
3

40

60

60

8

Полуработник

Итого затрачено рабочих часов

16

Работников
мужчин

Кто не в своей
семье работает
Сколько часов
затрачивается в день.

7. Учет работ по оленеводству, рыболовству, звероловству, охоте и лесному хозяйству

Всего оленей <…>

3. Приплод.

8

70
150

7

128
120

6

20
25

5

64
104
2

4
60

3

480

60

180

9

10

22

11

детей

2

женщин

291

мужчин

1
В том числе:
1. Важенки
2. Производители
3. Холощеные (хоры)
4. Меноруи
Б. Молодняк до 2х лет
1. От 1 года до 2х лет
2. до 1 года

женщин

166

167

4. Шитье и починка одежды
и обуви
5. Постановка чума
6. Уборка чумов <…>
Б. Поездки по хоз. делам
8. Для обмена продук.
9. За топливом
10. в гости <…>
В. Работы по переработке
продук.
13. Выделка звер. шкур <…>
15. Переработка сухожилий
16. Изделия из рогов

1
А. Работа по дом. хоз.
1. Носка и возка воды для семьи
2. Приготовление пищи
3. Приготовл. стола, уборка
посуды

Наименование и род работ

8. Учет домашних работ

1-5,9-12:12
1-12:100
1-12:25
1-12:40

Случ.
Период
случ
случ
случ

1-12:50
1-12:50

ж

ж

М
м

М

жим
Жим

1

1
2

1

4
4

2

1

2

1

/2

1

2

6

8

8

2
6

10

1
1

5

200
300

120

320

100
100

500

180
1

/2

180
720

100
100

7

1

/2

6
1

180

Полуработник

Итого затрачено рабочих часов

180

120

Работников

40

45

Составная часть работ по шитью и починке одежды и обуви (строка4)
4-5:10
м
1
1
10

1-12:50

ж

ежедневн

период
период

Ж

5
1

4

ежедневн

период

2

Кто не в своей
семье работает

ж

Для сезонной,
периодической
и случайной
работы указать
назван. месяца,
в который она
происходила
и в течение
скольк. дней
в году
3

ежедневн

2

Какая работа:
ежедневная,
еженедельная,
сезонная,
периодическая,
случайная
и проч.

1-12:360

ежедневн

1

м
Ж,
полураб.

Мужчин,
женщин, детей

11-4:20

Сколько лиц

случ

1
2

м

Сколько часов
затрачивается в день.

Ж

мужчин

5-6:10

женщин

12-3:45

9

мужчин

Периодич

10

женщин

13. Сдирание шкур <…>
Д. Ремонт.
24. Ремонт построек
25. Ремонт нарт <…>
Е. Прочие хозяйств. работы
Колка дров около чума.

11

детей

<…>

1 Обувь <…>
3. Мануфактура
Ситец
ржаная
4. Продовольственные мука
предметы
Чай
Печеный хлеб
Масло коровье
5. Наркотик
Листовой табак
6. Освещение
Керосин
Порох
7. Огнеприпасы
Дробь
Пистоны
8. Материалы для рыб. Нитки
снастей <…>
Пенька

Статьи прихода и расхода/ продукты

3
2

ф
ф
ф

Единица счета и меры
010

20
8
10

Остаток к началу бюджетного года

м
п
кир
п
п
п

На сумму

Расход
Пошло на изготовление

2

2

4
2

1

1
4

1
1

1
4

110

Количество

110

В рублях

120

Получено за работу

52
8
40

Прочие поступления
(указать какие именно)

52
8
40

Итого в приходе
60
62
12
45

30

Прочие расходы
(указать какие именно)
ремонт сетей

60
42
4
35
2
110

Сколько и чего отдано по обмену

Изготовлено в своем
хозяйстве

Получено по обмену

В белках

приход

Итого в расходе

9. Вещевой баланс продуктов промышленности и продуктов сельского хозяйства (приобретаемых со стороны)

потреблено

168
010

30
10
4
5

Осталось на конец
бюдж. года

169

10

шт

90

220

На переработк.
10

В заем
11

В уплату долга
12

За работу
13

16

<…> Итого в приходе
20
5

100

2
45

17

230

50
7

58

Количество

* дано 8 шт. I сорт, 10 – II с., 15 – III с. и 3 шт. недопеска.

27 Шкуры (штук)

10

26 Г. Продукты
пуд
оленеводства
Мясо оленье (пуд)

17 В. Птица дикая
(штук)
Утки <…>

2
45

8

5
7

5
50

4

Оставалось к ачалу бюдж.
года

3

Собрано, убито, поймано в
бюдж. году <…>

пуд

Единицы счета и меры

Б. Продукты
звероловства
и охоты
а) шкуры и мясо
зверей
Медведя
8 Лисицы <…>
шт
14 Песца <…>
шт
16 Мясо диких зверей пуд

7

2

А. Продукты
рыболовства
Рыба сырая (пуд)
<…>

1

№ по порядку

1

Продукты / Статьи
прихода и расхода

2 ноября

18

Сколько и чего отдано
по обмену

Расход
получено
На
сумму

10

120

35
1007*

19

В рублях
<…>

получено

Сдано по налогу
21

Пошло на продовольствие
людей
17
0

5

22

На топливо
23

В корм собакам
5

7

2

24

На ремонт
20

25

Отдано

26

В переработку

Приход

40

20

27

В заем

10. Вещевой баланс продуктов своего хозяйства

В уплату долга
<…>
28

Ясак и друг. сборы
обязат. характера
31

Прочие расходы
(какие)
32

33

Итого расхода
75

218

2
45
7

54

25

12

5

4

34

Остается к концу бюджетн.
года

11. Из общего годового улова рыбы, какую, примерно, часть по весу составляет:
щука___; язь___; налим___; сырок 50%; чебак___; нельма___; моксун___; осетр___;
стерлядь___; пыжьян почти 50%.
12. Условия товарообмена.
1. Куда возит для обмена продукты своего хозяйства в настоящее время ХальмерСеде. Разстояние до этого пункта 60 верст.
2. Куда возили до войны Хальмер-Седе и на <нрзб.>, разстояние ___ верст.
3. Больше или меньше сбывали до войны, чем в бюджетном году и во сколько раз:
шкуры одинаково, рыбу одинаково, ягоды ____, орехи ____
4. Больше или меньше давали до войны, чем в бюджетном году и во сколько раз:
за шкуры одинаково, рыбу в 3 раза больше, ягоды___ орехи ____
13. Какую часть продуктов потребляют
Наименование
продуктов
Мясо оленье
Мясо диких зверей
Рыба

В сыром виде

В вареном виде

50%

50%

Собаки
40%

40%

Подпись составлявшего бланк – П. Иорданский
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 191. Л. 22–27 об.
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В сушеном виде

20%

№2
Бланк бюджетного описания хозяйства оленевода «бедняка»
У.С.У.
Уральское областное
Статистическое Управление

Перепись 1926–27 года
в приполярном районе
Тобольского севера.

Похозяйственной клети № 1730
Поселенного бланка № <нрзб.>

Бланк
Для бюджетного описания инородческих хозяйств на Тобольском севере.
Бюджетный год с 1 февраля 1926 г. по 1 февраля 1927 г.
Тобольский округ, район Обдорский местность бассейн р. Месо поселение
Разстояние до районного центра 1000 верст. До_____верст. До торгового центра,
куда сбываются продукты (какого) Хальмер-Седе 90 верст. Домохозяин Ядне Сесе
народность самоед
Степень благосостояния (зажиточный, середняк, бедняк)

3

4

5

Сам

36

женат

Сын

5

Сын

1

Жена 25
дочь

замуж

Говорит ли
по русски
В каких
хозяйственных
работах участвует

Понимает ли
по русски

Возраст

Семейное
положение
(холост, девица
и т.п.)

Пол

2
Женщины. Мужчины.

1

Отношение
к главе
семьи

1. Семейный состав

6

7

Отметка о выбывших
и прибывших
в хозяйство в течении
бюджетн. года

Находится на содержании
вне своего дома дней.
На
На работе
В Итого
промыслах в чужом
гостях дней
в отходе хозяйстве

8

Дата
(число,
месяц)

Причина
прибытия
или убытия

13

14

Начало
августа
1925

родился

нет нет

нет нет

2

<…>
3. Постройки

2
1
<…> Б. Чумы
Круглый год,
8 Зимний чум причем с конца
мая и до октября
пользуются
<…>
одной нюгой

3
6 1/2

4
6

Стен

Высота
5

6
4

Оленьи
шкуры

крыши

Размеры в аршинах материал
Ширина

Когда
пользуются
постройкой
(весной, летом,
осенью, зимой)

Длина

Название
построек

7

Стоимость
постройки
в современ
виде
В
В
В
В
рублях белках рублях белках
9
10
11
12

Год
Стоимость
возведения новой
постройки постройки

8
1914

250

12
олен*

50

2 1/2
олен

* Чумы расцениваются в оленях, беря в средней стоимости одного оленя (в стаде из разных возрастов) около 20 рублей.
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50. Топоры
51. Пилы
52. Молотки
53. Напильники
55 Лопарь жел.

Д. Мелкий
хозяйств.
инвентарь

<…>
35. Капканы, клапцы
<…>

В. Звероловный
инвентарь. ружья:

15. Сети ставные
80 саж. <…>

Б. Рыболовн. инвентарь <…>

<…>
11. Упряжки оленьи
<…>

1
А. Средства передвижения <…>
6. Нарты мужск.
7. -/-женск.
8. грузовые нарты

Наименование
инвентаря

2
1
1
1
1

5

8

7

1-12
1-12
1-12
1-12
1-12

12-3

1925
1925
1923/25

5

Год приобретения
или изготовлен.

Приобр
Приобр
Приобр
Приобр
приобр

1920
1921
1920
1922
1922

приобр 1915-20

1924

Приобр 1923/25

Изгот
Изгот
Изгот

4

Приобретено или
изготовлено в своем
хозяйстве

Летом,
Приобр
осенью

1-12

1-12
1-12
1-12

1
1
5

Число к началу бюджетного
года

3

Когда употребляют (весной,
летом, осенью, зимой )

2

Новой

В рублях
5
3
1
1
2

30

50

45

5
8
20

6

7

В белках

Приход за год

В рублях
3
2
1
0,10
1

20

15

30

3
5
12

8

В белках
9

Количество.
10

Сколько и чего
отдано по обмену

11

12

В рублях

В современ- Получено по обмену
ном виде
На сумму

13

В белках

Стоимость

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
2

14

Приведено в годное
из негодного
15

Отдано в обмен

Расход за год

16

Количество.

4. Хозяйственный инвентарь

17

Сколько и чего
отдано по обмену
В рублях

172
В рублях
18

В белках
19

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
2

20

2
1
1
1
1

5

8

7

1
1
5

21

Приведено в годное
из негодного
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б. Мужск. самодельная
зимняя
16. Кумыш <…>
18. Малица<…>
Обувь (пар)
21. Пимы
22. Чижи <…>
Д. Женские самод.
зимн.
32. Ягушки
33. Головные уборы
34. Обувь (пар)

1
А. Посуда и утварь.
а. Чайная
1. Самовары
2. Чашки и стаканы
3. Блюдца <…>
Б). Кухонная. <…>
5. Котлы чугунные
6. Сковороды
Б. Одежда и обувь.
а. Мужск. покупн.
14. Брюки, шаровары
<…>

Наименование
предметов

Число к началу бюджетного
года

Приобретено или
изготовлено в своем
хозяйстве

приобр

1

Изгот. 1924/25
изгот. 1922/24

Изгот. 1924/25
Изгот.
1925

Изгот. 1923/26
Изгот.
1925
изгот. 1924/25

2
2

2
2

2
1
2

1925

1918

Приобр

1

4

Приобр 1922/25
приобр 1922/25

3

Год приобретения
или изготовлен.

3
3

2

В рублях
50
4
25

15
15

40
60

2

8

2
1

5

В белках
6

В рублях
40
3
15

10
8

30
25

1

8

1
1

7

В белках
8

Количество.
9

Сколько и чего
отдано по обмену

10

В рублях
11

В белках
12

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
1

1

1
1

13

Приведено в годное
из негодного
14

Количество.
15

Сколько и чего
отдано по обмену
В рублях
16

17

1

1
1

1

19

18

На сумму

В белках

Расход за год
Отдано в обмен

В рублях

Стоимость
Приход за год
В современ- Получено по обмену
Новой
ном виде
На сумму
Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве

5. Посуда и одежда

3
1
2

2
2

2
1

1

1

3
3

20

Приведено в годное
из негодного

Всего оленей

В том числе:
1. важенки
2. производители
3. Холощеные (хоры)
Б. Молодняк
до 2х лет
1. От 1 года до 2х лет
2. до 1 года
3. Приплод.

1
I. Олени
А. Взрослые старше 2х лет
а) ездовые обоего пола
1 От 3х лет
2. От 2х до 3х лет <…>
Всего взрослых обоего
пола (1–4)

Оборот стада//
состав стада

Сколько и чего дано
по обмену
В рублях

Число голов к началу
бюд. года

6

32

1
3

1
18

9

7

7

Май
1926

8

9

1
1

2

5

5

Приплодилось

28

4

Время появления
приплода
3
2

3

Перешло в высшую
группу

24
4

голов

2

На сумму

В белках

Калым
10

Прочие поступления
(какие)
11

Убыло

Пало от болезней
4

2

2

4

4

12

Выедено зверями
и пропало
2

2

13

14

15

На сумму

Отдано в обмен

голов

Получено по обмену
Сколько и чего дано
по обмену

Прибыло

16

В рублях

6. Оленеводство и собаководство

17

В белках

174
Перешло из низшей
группы
2
1
1

3

3

18

Зарезано и когда
12
август
1926

4

6

2

8

7
1

19

Калым
20

Прочие расходы
(какие)
21

22

Осталось к кон.
бюд. года
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11-6/12
12-5/180
7-10/100

Период.
сезонн
Сезон

12-10/50

Случ

ежедн

11-5/10

Период

29. Колка дров около
чума. <…>

5-6/15

Период

1-12/100

1-12/100

12-3/20

сезонн

Период

12-3/70

сезонн

Сезон

5-6/30

11-6/100

Периодич

2

Е. Прочие хозяйств.
работы
28. Заготовка дровни

12. Разстановка посмотр
ловушек
13. Сдирание шкур <…>
Д. Ремонт.
24. Ремонт построек
25. Ремонт нарт
26. Ремонт рыболовного
инвентаря <…>

В. Звероловство и охота.
11. охота

1
А. Оленеводство
1. Отыскивание и загон оленей
при поездках и прочее <…>
3. Убой, сдирание шкуры
4. Пастьба зимой
Б. Рыболовство
6. Рыбная ловля <…>

Наименование и род
работ

Для сезонной,
периодической
и случайной
работы указать
назван.месяца,
в который она
происходила
и в течение
скольк.дней
в году
3

Какая работа:
ежедневная,
еженедельная,
сезонная,
периодическая,
случайная
и проч.

4

ж

М

М

М

Ж

м

М

М

М,ж

М, ж
м

1

1

1

3

2
1

2

5

Мужчин,
женщин, детей
М,ж

Сколько лиц

Сколько часов
затрачивается в день.
1

1

1

1

1

1

5

6

5

3
4

1

6

1

3

2

3

6

200

350

110

500

36
720

100

7

мужчин

300

100

500

36

100

8

Полуработник

Итого затрачено рабочих часов

женщин

Работников

360

30

90

9

мужчин

Кто не в своей
семье работает

10

женщин

7. Учет работ по оленеводству, рыболовству, звероловству, охоте и лесному хозяйству

11

детей

11-6/10

случ

Случ

1-12/30
11-6/30
11-4/30
1-3/3 раза
по 2 дня

Случ

1

4

1

М
м

2
2

1

1

М,ж
М,ж

Ж

ж

ежедн

Период
период

Ж

ежедн

5
1

4
Ж

2

Мужчин,
женщин, детей

6

24

1
1

2

/2

1

2

/2

6
1

45/50
6/59
2/19
18

Шкура пижик

Шкура росомахи

В белках

Шкура пешка

В рублях

Шкура оленя

Наименование

мужчин
60

144

30
30

7

8

30
30

160

180

Полуработник

Итого затрачено рабочих часов
Работников
женщин

Кто не в своей
семье работает
Сколько лиц

ежедн

Для сезонной,
периодической
и случайной
работы указать
назван. месяца,
в который она
происходила
и в течение
скольк. дней
в году
3
Сколько часов
затрачивается в день.

Продолжительность среднего рабочего дня
А. Мужчины: весной 4 часов, летом 12 часов, осенью 6 часов, зимой 5 часов
Б. Женщины: весной 5 часов, летом 12–14 часов, осенью 6 часов, зимой 5 часов
Сколько в среднем стоили в бюджетном году:

4. Шитье и починка одежды
и обуви
5. Постановка чума
6. Уборка чумов <…>
Б. Поездки по хоз. делам
8. Для обмена продук.
9. За топливом
10. В гости

1
А. Работа по дом. хоз.
1. Носка и возка воды для семьи
2. Приготовление пищи
3. Приготовл. стола, уборка
посуды

Наименование и род работ

Какая работа:
ежедневная,
еженедельная,
сезонная,
периодическая,
случайная
и проч.

360

9

мужчин

8. Учет домашних работ

180

10

женщин

176
11

детей

177

мука
ржаная
<…>
4. продовольственные Печеный хлеб
предметы
Масло коровье
5. Наркотик
Листовой табак
Порох
7. Огнеприпасы
Дробь
Пистоны

Статьи прихода и расхода/ продукты

Единица счета и меры
П
П
П
Ф
Ф
Ф
шт

Остаток к началу бюджетного года
1

2
2

Количество
4п
16бп
11/2
12ф
5
10
250

Сколько и чего отдано по обмену

Изготовлено в своем
хозяйстве

На сумму

Получено по обмену

Итого в приходе
6
18
11/2
13
5
14
250

Расход

5
15
11/2
12
1
8
250

потреблено

В белках

В рублях

приход

5
15
11/2
12
4
8
250

Итого в расходе

Прочие расходы
(указать какие именно)
ремонт сетей

Пошло на изготовление

Прочие поступления
(указать какие именно)

Получено за работу

9. Вещевой баланс продуктов промышленности и продуктов сельского хозяйства (приобретаемых со стороны)

4
3
01/2
1
1
2

Осталось на конец
бюдж. года

10. Вещевой баланс продуктов своего хозяйства
* дано 8 шт. I сорт, 10 – II с., 15 – III с. и 3 шт. недопеска.
11. Из общего годового улова рыбы, какую, примерно, часть по весу составляет:
щука 20%; язь___; налим___; сырок ___; чебак___; нельма___; моксун 20%; осетр__;
стерлядь___; пыжьян 50%; шокур 20% .
12. Условия товарообмена.
1. Куда возит для обмена продукты своего хозяйства в настоящее время ХальмерСеде и Ямбур Разстояние до этого пункта 90 верст.
2. Куда возили до войны Хальмер-Седе и Ямбур, разстояние ___ верст.
3. Больше или меньше сбывали до войны, чем в бюджетном году и во сколько раз:
шкуры одинаково, рыбу больше в 2 р., ягоды ____, орехи ____
4. Больше или меньше давали до войны, чем в бюджетном году и во сколько раз:
за шкуры одинаково, рыбу в 3 раза больше, ягоды ___ орехи ___
13. Какую часть продуктов потребляют
Наименование
продуктов
Мясо оленье
Мясо диких зверей
Рыба

В сыром виде

В вареном виде

60%

40%

1
40%

30%

Подпись составлявшего бланк – П. Иорданский
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 191. Л. 28–33 об.
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В сушеном виде

30%

№3
Бланк бюджетного описания хозяйства оленевода «середняка»
У.С.У.
Уральское областное
Статистическое Управление

Перепись 1926–27 года
в приполярном районе
Тобольского севера.

Похозяйственной клети № 1730
Поселенного бланка №
Тазовская губа

Бланк
Для бюджетного описания инородческих хозяйств на Тобольском севере.
Бюджетный год с 1 февраля 1926 г. по 1 февраля 1927 г.
Тобольский округ, район Обдорский местность бассейн р. Месо поселение
Разстояние до районного центра 1000 верст. До_____верст. До торгового центра,
куда сбываются продукты (какого) Хальмер-Седе 50–100 верст. Домохозяин Худи
Айбай народность самоед
Степень благосостояния (зажиточный, середняк, бедняк)

5

Говорит ли
по русски
В каких
хозяйственных
работах участвует

Понимает ли
по русски

Возраст

4

Хозяин 90

Семейное
положение
(холост, девица
и т.п.)

Пол

3

2
Женщины. Мужчины.

1

Отношение
к главе
семьи

1. Семейный состав

6

7

На
На работе
В Итого
промыслах в чужом
гостях дней
в отходе хозяйстве

8

женат

нет нет

18
32
22
20
3

замуж
Девиц
Девиц

Нет нет
Нет Нет
нет нет

сноха 40

замуж

нет нет

сын
Жена
Дочь
Дочь
Дочь

Отметка о выбывших
и прибывших
в хозяйство в течении
бюджетн. года

Находится на содержании
вне своего дома дней.

Дата
(число,
месяц)

Причина
прибытия
или убытия

13

14

3. Постройки

2
1
<…> Б. Чумы
8 Зимний чум Весной, осенью,
зимой
9. Летний чум С конца мая
до октября

3

4

Стен

Высота
5

6

крыши

Размеры в аршинах материал
Ширина

Когда
пользуются
постройкой
(весной, летом,
осенью, зимой)

Длина

Название
построек

7

Стоимость
постройки
в современ
виде
В
В
В
В
рублях белках рублях белках
11
12
9
10

Год
Стоимость
возведения новой
постройки постройки

8

7

7

4

Нюга

1915

400

7

7

4

береста

1924

80

20 ш

110
40
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Д. Мелкий хозяйств.
инвентарь <…>
50. Топоры
53. Напильники
54. Коса
55. Сверло

2

В. Звероловный
инвентарь. ружья:
25.-/- зверовые
<…>
35. Капканы, клапцы

2
1
1
1

10

10

приобр
Изгот
Приобр
Изгот
Изгот
Приобр
и изгот

4

Приобретено или
изготовлено в своем
хозяйстве
1925

1-12

1-12
1-12

11-3

Приобр
Приобр
Приобр
приобр

5
1
3
1

приобр 1916/26

60

13

50

60

130

1922/25

1923

25
14
30
50
2

6

В рублях

1923
1924/25
1924/25
1923/26
1925

5

Год приобретения
или изготовлен.

приобр приобр 1905/10

Летом приобр

Летом Приобр

1-12

20

1

Летом
1-12
1-12
1-12
Зимой

1
3
4
13
1

15. Сети ставные
100 саж. <…>

3

Когда употребляют (весной,
летом, осенью, зимой )

2

Число к началу бюджетного
года

14. Полуневод
… 40 саж.

Б. Рыболовн.
инвентарь <…>

1
А. Средства передвижения <…>
<…> 5. Калданки
6. Нарты мужск.
7. -/-женск.
8. грузовые нарты
9. Лыжи голицы <…>
11. Упряжки
оленьи <…>

Наименование
инвентаря

Новой

4
0,30
2
1

7

В белках

Приход за год

В рублях
40

8

30

20

60

10
10
20
40
2

8

В белках
9

Количество.
11

Сколько и чего
отдано по обмену

5

1
песец

1 2 пешки

10

В рублях
38

8

12

3

1

13

В белках

В современ- Получено по обмену
ном виде
На сумму
Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
14

Приведено в годное
из негодного
15

Отдано в обмен

Расход за год

16

Количество.

Стоимость

17

Сколько и чего
отдано по обмену
В рублях

4. Хозяйственный инвентарь

18

В рублях

180
В белках
19

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
5

1
1
3

20

2
1
1
1

10

2

10

1

20

1
3
4
13
1

21

Приведено в годное
из негодного
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Б). Мужск. самодельная
зимняя <…>
16. Кумыш <…>
18. Малица <…>
20. Верхница
Обувь (пар)
21. Пимы (кисы)
22. Чижи <…>

1
А. Посуда и утварь.
а. Чайная <…>
2. Чашки и стаканы
3. Блюдца.
Б). Кухонная. <…>
5. Котлы чугунные
7. Чайники медные <…>
<…>
в. Берестян. разн.
10. туесы
Г. деревян. разн.
<…>
Б. Одежда и обувь
А). Мужск. покупн. <…>
12. Рубахи
14. Брюки, шаровары
<…>

Наименование
предметов

Число к началу бюджетного
года

Приобретено или
изготовлено в своем
хозяйстве

приобр

Приобр

приобр 1924/25

2

2

2

Изгот. 1923/25
Изгот. 1920/25
приобр
1925

Изгот. 1924/25
изгот.
1925

3
3
2

4
4

1925

1925

приобр 1920/21
приобр
1915

3
1

4

Приобр 1920/25
приобр 1920/25

3

Год приобретения
или изготовлен.

8
9

2

В рублях
32
28

70
90
15

4

5

2

30*
5

4
4

5

В белках
6

В рублях
20
16

50
60
10

2

3

1

25
8

4
4

7

В белках
8

Количество.
2

9

Сколько и чего
отдано по обмену

В счет
песца

10

В рублях
2

11

В белках
12

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
2
2

1
1

13

Приведено в годное
из негодного
14

Количество.
15

16

Сколько и чего
отдано по обмену
В рублях

На сумму

Расход за год
Отдано в обмен

17

В рублях

Стоимость
Приход за год
В современ- Получено по обмену
Новой
ном виде
На сумму

18

В белках

5. Посуда, утварь и одежда

2
2

1
1

8
8

2
3

4
4

3
3
2

2

2

2

3

20

Изготовлнено вновь
в своем хозяйстве
19

Приведено в годное
из негодного

150
10
15
30

Приобр

Изгот. 1923/25
Изгот. 1924/25
приобр
1925

Изгот. 1924/25

изгот.

6
2
2

4

4

20

2

6

10

20

100
6
10

1

10

7

8

9

10

11

12

2

2

2
1

13

1
I. Олени
А. Взрослые старше 2х лет
а) ездовые обоего пола
1 От 3х лет
2 От 2х до 3х лет
б) Гулевые обоего пола
3 от 3х лет
4 от 2х до 3х лет

Оборот стада//
состав стада

Число голов к началу
бюд. года
голов

Сколько и чего дано
по обмену

7

9

8

18
12

6

5

28
18

4

приплодилось

4
8

3

Время появления
приплода

51
9

2

В рублях

На сумму

В белках

Калым
10

11

Убыло

Пало от болезней
12

1
1

2
1

13

Выедено зверями
и пропало

Прибыло
Перешло в высшую
группу

Получено по обмену

14

14

15

17

16

18

4
10
6

5

19

18

На сумму

18

17

16

15

Отдано в обмен

голов

6. Оленеводство и собаководство

Прочие поступления
(какие)

*Стоимость взята условно, путем оценки отданного товара по современным ценам.

1924/25

1924

20

1

1923

приобр

1

5

Сколько и чего дано
по обмену

4

Перешло из низшей
группы
В рублях

3

Зарезано и когда
В белках

2

Калым
20

2

2

1
1

19

21

Прочие расходы
(какие)

1
в. Мужск самод.
летн.
25. Сукон. кумыш
<…>
г. Женская покупная
29. Платок головной
д. Женские самод.
зимн. <…>
32. Ягушки
33. Головные уборы
20. Верхница
Обувь (пар)
34. Пимы
22. Чижи <…>
4

4

7
2
2

1

1

20

35
5

48
12

22

Осталось к кон.
бюд. года

182

183

10/5

144

50

28
38

8
30
50

8

10
50

18

3

8
2

2

3

5

12. Разстановка.
Посмотр ловушек.
13. Сдирание шкур <…>

Б. Рыболовство
6. Рыбная ловля <…>
10. Ремонт неводов и посадка
В. Звероловство и охота.
11. охота

1
А. Оленеводство
1. Отыскивание и загон оленей при
поездках и прочее
3. Убой, сдирание шкуры
4. Пастьба зимой.

Наименование и род работ

10-3, 60 дн
10-3,16

сезонн

10-11,20дн

1-9,30 дн
11-5,210

Для сезонной,
периодической
и случайной
работы указать
назван. месяца,
в который она
происходила
и в течение
скольк. дней
в году
3
11-5,100

сезонн

См. № 26

Сезон

Случайн
периодич

2
Периодич

Какая работа:
ежедневная,
еженедельная,
сезонная,
периодическая,
случайная
и проч.

4
М,ж

м

м

м

1

1

2

2
1

5
2

Мужчин,
женщин, детей
М,ж
м

Сколько лиц

1,1/2

4

4

2
5

6
1

38

20
28

22

30

9/
<нрзб.>

2
14

5

21

Работников

24

240

160

60
1050

7
100

60

8
100

Полуработник

Итого затрачено рабочих часов

мужчин

Кто не в своей
семье работает
Сколько часов
затрачивается в день.

7. Учет работ по оленеводству, рыболовству, звероловству, охоте и лесному хозяйству

Всего оленей <…>

3. Приплод.

12

46

42

женщин

106

9

мужчин

В том числе:
1. Важенки
2. Производители
3. Холощеные (хоры)
Б. Молодняк до 2х лет
1. от 1 года до 2х лет
2. до 1 года

10

женщин

Всего взрослых
обоего пола (1-4)
100

146

8
38

8
42

50

11

детей

4. Шитье и починка одежды
и обуви
5. Постановка чума
6. Уборка чумов <…>
Б. Поездки по хоз. делам
8. Для обмена продук.
9. За топливом
10. в гости <…>

1
А. Работа по дом.хоз.
1. Носка и возка воды для семьи
2. Приготовление пищи
3. Приготовл. стола, уборка
посуды

Наименование и род работ

8. Учет домашних работ

Е. Прочие хозяйств. работы
28. Заготовка дров
и колка около чума

случ

Случ.

Период
период

10,11-4 по 1дн

2

1

М
м

3
3

2

1

2

Ж
ж

Ж

ж

ежедневн
периодич

Ж

ежедневн

5
1

4
Ж

Зимой и осенью,
50 д
При переезде, 20р
При переезде 20 р.
2,4-11,9,12
по 1

2

Миж

Кто не в своей
семье работает

2

2

4

М

М

Ж

ежедневн

2

Какая работа:
ежедневная,
еженедельная,
сезонная,
периодическая,
случайная
и проч.

Для сезонной,
периодической
и случайной
работы указать
назван.месяца,
в который она
происходила
и в течение
скольк.дней
в году
3

Летом
и осенью 10 дн

сезонн

ежедневн

10, 12, 3
по 2 дня

Случайная

25. Ремонт нарт <…>

26. Ремонт
рыболовного
инвентаря <…>

6,7 дн

Мужчин,
женщин, детей

Случайная

Сколько лиц

Д. Ремонт.
24. Ремонт построек

2

1

2

5

6

4

8

3

18

18

12,1/2
1,1/2

252

90
90

300

180
1

/2

180
720

108

7

Полуработник

Итого затрачено рабочих часов

360

Работников

360

40

60

108

80

1

/2
1

6

Сколько часов
затрачивается в день.

ж

мужчин

8, 10 дн

женщин

сезонн

9

мужчин

Г. Лесное хозяйство.
15. Собирание ягод
<…>

10

женщин

184
11

детей

185

случ

случ

12,5
Сентябрь,
10 дн

м
м

1
1

2
5

10
50

Ф
ф

5. Наркотик
8. Материалы
для рыб. снастей
<…>

Листовой табак
Нитки
Пенька

П
П
Кир
П
П

Единица счета и меры

мука Ржаная
<…>
4. продовольственные
Пшеничн.
предметы
Чай
Баранки
Масло коровье

Статьи прихода и расхода/ продукты

Остаток к началу бюджетного года
10

0,10

10
5
3

Количество
20
3

20
60
5
2
3

Сколько и чего
отдано по обмену

На сумму

В белках

В рублях

Итого в приходе
30
62
8
2
3,
10
30
3

потреблено
25
3

39
55
6
2
2,20

Расход
Прочие расходы
(указать какие именно)
ремонт сетей

приход
Получено по обмену

25
3

30
55
6
2
2,20

Итого в расходе

Пошло на изготовление
Прочие поступления
(указать какие именно)
Получено за работу

Изготовлено в своем
хозяйстве

9. Вещевой баланс продуктов промышленности и продуктов сельского хозяйства (приобретаемых со стороны)

Продолжительность среднего рабочего дня
А. Мужчины: весной 4 часов, летом 12 часов, осенью 6 часов, зимой 5 часов
Б. Женщины: весной 5 часов, летом 12–14 часов, осенью 6 часов, зимой 5 часов

16. Изделия из рогов <…>
Г. Другие дом. работы
19. Вязка мережи

В. Работы по переработке
продук.
13. Выделка звер. шкур <…>

6

0,20

10
2

Осталось на конец
бюдж. года

4

3

п

10

шт

27 Шкуры (штук)

1

26 Г. Продукты
Пуд
оленеводства
Мясо оленье (пуд)

7

Оставалось к ачалу бюдж.
года

3

Единицы счета и меры

Б. Продукты
звероловства
и охоты
а) шкуры и мясо
зверей
Медведя
8 Лисицы <…>
шт
14 Песца
шт
<…>
16 Мясо диких зверей п

2

А. Продукты
рыболовства
Рыба сырая (пуд)
<…>

1

№ по порядку

1

Продукты / Статьи
прихода и расхода

5

Собрано, убито, поймано в
бюдж. году <…>
На переработк.
В заем

13

16
23

45

95
52

96

2

12

В уплату долга

2

11

За работу
1
15

10

<…> Итого в приходе

1
15

20

18

1
8 продовольствием

17

Количество

Расход
получено
Сколько и чего отдано
по обмену

получено
На
сумму

15
268

19

В рублях
<…>

Приход

Сдано по налогу
21

Пошло на продовольствие
людей
85

22

22

На топливо
23

В корм собакам
3

2

24

На ремонт
18

25

Отдано

26

В переработку

10. Вещевой баланс продуктов своего хозяйства

20

27

В заем

186
В уплату долга
<…>
28

Ясак и друг. сборы
обязат. характера
31

Прочие расходы
(какие)
32

Итого расхода
38

88

2

1
8

22

33

14

8

7

1

34

Остается к концу бюджетн.
года

11. Из общего годового улова рыбы, какую, примерно, часть по весу составляет:
щука___; язь___; налим___; сырок 50%; чебак___; нельма____; моксун 20%;
осетр___; стерлядь_____; пыжьян 50%
12. Условия товарообмена.
1. Куда возит для обмена продукты своего хозяйства в настоящее время ХальмерСеде. Разстояние до этого пункта 60 верст.
2. Куда возили до войны Хальмер-Седе. разстояние
60 верст.
3. Больше или меньше сбывали до войны, чем в бюджетном году и во сколько раз:
шкуры одинаково, рыбу в 3 раза больше, ягоды ____, орехи ____
4. Больше или меньше давали до войны, чем в бюджетном году и во сколько раз:
за шкуры одинаково, рыбу в 3 раза больше, ягоды___ орехи ____
13. Какую часть продуктов потребляют
Наименование
продуктов
Мясо оленье
Мясо диких зверей
Рыба

В сыром виде

В вареном виде

40%

60%

В сушеном виде

Собакам
30%

50%

Подпись составлявшего бланк – П. Иорданский
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 191. Л. 34–39 об.

20%

Часть IV.

Бланки описания факторий
Обдорского района
Бланки факторий по всем районам Обдорского Севера собраны в
делах 187–190, фонда Р-1812 ГАСО. Они содержат интереснейший материал о торговле, потребностях северян, их состоятельности, организации
промысла и процессе ценообразования, способах улучшения и даже
о религиозных традициях населения отдельных районов. В бланках
факторий регистрировалась информация о сотрудниках, их образовании,
составе семей и знании местных языков. При переписи факторий использовались две основных формы, сшитые позднее вместе. Карточка «Бланк
для описания торговых заведений» заполнялась на все торговые и
заготовительные учреждения и содержала 27 разделов на 4 страницах.
Регистраторы должны были дать информацию об организации, времени ее
возникновения, адресе. Далее шли вопросы о характере торговли, сотрудниках, товарах, их складировании, товарообороте, кредитовании, разных
платежах и сборах, средствах, которыми предприятие располагало.
Помимо этого бланка регистраторы заполняли более развернутую
форму «Бланк для факторий» на 25 страницах, вопросы в которой
распределялись по четырем основным разделам. Сначала, как и в бланке
торговых заведений шли общие данные о фактории. Во второй раздел
заносилась информация о сотрудниках, третий раздел «Оперативная работа фактории» был самым обширным, состоял из 39 отдельных пунктов.
Наконец, четвертый раздел «Сведения общего характера», состоящий
из 8 пунктов. На территории Обдорского Севера регистраторами было
заполнено 29 бланков факторий, три из которых, содержащие наиболее
интересные и подробные описания, публикуются ниже. Сам документ
представляет собой типографский бланк, заполненный от руки простым
карандашом. В архиве бланки были помещены в отдельные блоки по
названию головных учреждений «Уралгосторг», «Обътрест», «Сырье» и
т. д. Каждый из бланков факторий был сброшюрован вместе с бланком
торговых заведений и сопутствующими документами. Это привело к тому,
что фрагменты текста, попавшие в корешок, оказываются недоступными
для прочтения, при публикации эти места обозначены сокращением нрзб.
в угловых скобках.
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№1
«Обьтрест. № 10. Хадыттинская фактория Обдорского района на 16 листах»
Государственная перепись приполярного севера
Бланк для факторий в 1926–27 год.
(При недостатке места для ответа на вопросы программы
необходимо писать эти ответы на отдельных листах,
с указанием нумерации отделов и вопросов программы.).а
I. Общие данные о фактории.
1 Название фактории.
2 Какой организации принадлежит.

Фактория Обьтреста на р. Хадыте
Обско-Тазовский трест по эксплоатации рыбных и пушных
промыслов.
3 Когда фактория была организована.
В 1919 г. 1 октября 1922 г.б
4 Какой район, приблизительно, обслуживается Полуостров Ямал.в
факторией (перечислить название местностей,
желательно нанести на карту).
5 Чем объясняется необходимость существова- Расположение на пути передвижения здесь фактории (центр, эконом. тяготен., ния инородцев.
распол. на пути передв. и ост. кочевник.,
удобств. снош. с охотн. населен. и пр.).
6 Какие заготовительные организации работают Фактория акционерного общества
на территории данной фактории, где находится «Сырье».
их аппарат (в данном же пункте или где-нибудь и др.)
7 Расстояние до ближайших факторий и каких. Фактория Обьтреста на р. Щучьей,
Фактория Сырье на р. Щучьей,
Фактория Госторга на р. Щучьей,
Фактория Ярсале Обьтрестаг.
8 Какое количество кочевого промыслового населения обслуживается данной организацией
(название родов, число семейств, колич. населения) и в какие периоды года.

450 человек (см. вкладной лист
(кредитный)
С 10/11 – 15/01 затем с 15/03 –
15/04/

а
В верхнем левом поле на уровне заголовка помета синим карандашом 7 и пометы зелеными чернилами 1) Список должников и 2) Заготовки.
б
Подчеркнуто простым карандашом.
в
На месте вытертого текста, следы ранее написанного нрзб.
г
Строка вписана в угловые скобки, поставленные другим оттенком простого карандаша.
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9 Какова приблизительно мощность района
работы фактории по отношению к возможной
добычи пушнины, (обознач. цифрах по категориям пром. звер. и птиц за сезон). Возможность получения др. Продуктов хозяйства
(прод. оленев. пух. перо, рыба, мамонт. кость
и пр.).

10 Когда фактория была организована.Имеет ли
организация на территории фактории собственные жилые и складочные помещения.
Внести: какие, сколько и застрахованы ли.
Какая стоимость их. Если арендует, то у кого и
на каких условиях.

11 Когда и кем посещалась фактория для инспектирования и инструктирования за 1925–26 г.
операционный год.

Заготовка по району в целом на
150 тысяч рублей. Возможность
заготовки по району выразится
приблизительно цифрой в 500
тысяч рублей.
Заготовительные возможности района используются далеко не полно,
совершенно не ведется заготовки
оленьих рогов и шерсти. Возможно
также сильное увеличение заготовки пера и мамонтовой кости.
При условии доставки туземному
населению усовершенствованных
орудий лова заготовка пушнины и
сырья сильно повысится.
Пекарня 12,8м×6,4м стоимость
2170,30
Склад 23,4м×6,4м стоимость
1446-43
Склад 8,5м×1,2м стоимость 202-25
Баня 5,1м×4,2м стоимость 69-72
Конюшня 4,2м×3,1м стоимость
89,10
___________________________
3977-80.
Дом жилой 21ар×11ар принадлежит гр. Карповой, Обьтрест аренды
не платит.
Зимний сезон в декабре 25–26 г.
Помощник зав.отд. И.Я. Чупров
26–27 зав.отд. Скороспелов 2д.

II. Аппарат факторий.
1 Из скольки лиц состоял штат работников фак- Постоянных 6, временных 8.
тории в 1925–26 г. В том числе постоянных
(сколько) И временных или сезонных
(сколько) Перечислить всех находящихся на
службе по должностям с указанием времени
службы.

д

Строка вписана в угловые скобки, поставленные другим оттенком простого карандаша.
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2

1

Терентьев А.Г.

Усков Т.А.

Погидаев Вл. С.

Канев И.Н.

Канев Е.Н.

Вануев Т.

Ягдне Митв.

1

2

3

4

5

6

7

Постоянные

Фамилия,
имя и отчество

№
п\п

пол

м

М

М

М

М

М

М

3

возраст

20

21

29

25

43

39

38

4

Название должности
и выполняемая работа

Размер вознаграждения
6

Сколько выплачено
за 1925–26 г.
7

8

Род прежних занятий
до революции

рабочий

Рабочий

Приказчик

Ответств.
приказчик

Счетовод

Агент

47р
34к

47р
94к

72р
84к

95р
71к

95р
71к

87р
38к

Служащий

9

Род прежних занятий
после революции

1,5
месяца

–

7
–
месяцев

8
Рыболов
месяцев

8
Рыболов
месяцев

Из Тобольска

Местный

местный

10

рабочий

Рабочий

Служащий

местный

Местный

Местный

Красноармеец Из Мужый

8
Служащий Служащий
месяцев

8
Служащий Служащий
месяцев

Зав.
225р 8
Рыбак
факторией
месяцев

5

Местный или приезжий,
если приезжий то откуда

Список лиц, занятых службой и работой в факториях ко времени посещения.

Сколько лет работает
на Севере
11

Семейный или одинокий,
если семейный то сколько
человек при нем проживает
и где живут остальные

14

Остяцкий,
зырянский

беспартийный
Остяцкий, беспартийный
самоедский,
зырянский

6 человек в Остяцкий,
Лабыт-Нанг зырянский

Беспартийный

Член ВКПб

Остяцкий, беспартийный
самоедский,
зырянский
Остяцкий, Беспартийный
самоедский,
зырянский
Не знает
Беспартийный

13

Знает ли местные языки
и какие

3 человека в Остяцкий,
Лабыт-Нанг зырянский

4 человека
в Тобольске

7 человек
на Пуйко

6 человек
в Обдорске

12

Партийность
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1

Попов С.Ф.

Нагибин А.

Вагин О.Г.

Истомин Г.

Мыгучи

Перкигы

2

3

4

5

6

7

М

М

М

М

М

М

М

3

55

30

19

32

27

37

20

4

рабочий

Рабочий

Пекарь

Пекарь

Пекарь

Пекарь

пекарь

5

–

–

–

–

–

–

–

6

Рыболов

8

30р

5р

50р

245р

рабочий

97р64к Рабочий

338р

374р

7

Примечание: все пекари работали<неразб>

Слинкин Н.Г.

2

1

Временные

рыболов

Рабочий

Рабочий

Рыболов

Пекарь

9

местный

Из Тобольска

Местный

Местный

местный

10

3
года

11

4 человека
на Хадыте

12
беспартийный

14

Остяцкий, беспартийный
самоедский

Остяцкий, Беспартийный
самоедский

Самоедский Беспартийный

Зырянский, Беспартийный
остяцкий

Остяцкий, Беспартийный
самоедский,
зырянский
Беспартийный

13

3 Если кроме денежной оплаты работники фак- Натуральной оплаты нет.
тории получают еще какие-либо оплаты натурой, то какие и какую сумму это составит за
25\26 г. В общем итоге для всех.
4 Если некоторые сотрудники фактории зани- Не занимают
мают разъездные должности, то как и в каких
размерах это оплачивалось.
5 Какой приблизительно период (с какого времени по какое) фактория работает полным аппаратом. Каков минимальный штат за
остальное время.
6 Принимаются ли какие-либо условные нормы
нагрузки на одного сотрудника по заготовкам
(например в белич. ед.).

Полным штатом работают
с 1/11–1/05.
Минимальный штат с 1/09 –
1/06 – 4 человека.
Условных норм нагрузки нет.

7 В какой степени обеспеч. Аппарат квалифи- Обеспечен вполне.
цир. Работ. Возможность развертывания его
по мере расширен. операц.
8 Производилась ли продажа товаро-продуктов Производилось туземцем на
за деньги, на какую сумму и кому (туземцам Р. 220–61 в 25–26 г.
или организациям).
Производилось туземцем на
Р. 3800–00 в 26–27 г.
III. Оперативная работа фактории.
1 Какой характер носила работа фактории в Главным образом товарообмен1925–26 операционном году. Заготовка сырья ная.
путем товарообмена и денежной закупки. За- Не было.
готовка и выполнение некоторых функций
снабженческого и распредел. порядка по поручениям.
2 Какой план работы фактории был установлен
для 1925–26 г. Отметить в количественных и
ценностных обозначениях сколько и какой
именно пушнины, рыбы, птицы, пуха, оленины
и проч. Намечалось собрать за год.

По отдельным видам сырья и пушнины план не составляется. План
составляется в песцовых единицах.
В 1925–26 г. Предполагалось закупить 1650 песц. единиц.

3 Как был реализован этот план. Отметить по Заготовлено 1550,2 песцовых
отдельным видам какое количество и на какую единиц.
сумму (по заг. цене) получено факторией за См. вкладной лист № 1.
отчетное время. Отметить все обстоятельства,
которые в ту или иную сторону влияли на ход
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заготовок, на повышение или понижение размера заготовки.
Заготовку разбить по кварталам года и по
видам заготовляемой продукции включая и
внеплановую заготовку.
4 Если имеется возможность, то привести данные о результатах работы фактории также и за
24–25 г. Что было заготовлено по плану,
сколько и на какую сумму. Отметить причины
увеличения или уменьшения работы фактории
в 25–26 г. По сравнению с 24–25 г.

Данных о работе фактории за
24–25 г. Получить нельзя за отсутствием книг. (Описаниее производилось в Обдорске. Книги за
24–25 г. на фактории)

5 Какой (отметить подробно по роду сырья,
назв. пушнины и пр.) план дан для работы
фактории на 1926–27 г. (сколько и на какую
сумму).

1750 песц. единиц
На 1926-27 год план дан:
1750ж песцовых единиц на
68500 р.
Заготовлено в 1926–27 г.:

6 Насколько полно работой фактории используются все местные заготовительные возможности. По каким видам сырья и продуктов и в
какой степени их можно было бы усилить в
условиях обеспеч. операций.

Возможно усиление заготовок
пуха и пера
Организация не ведет заготовки
оленьих рогов и шерсти.

7 Каким, преимущественно, способом производится заготовка факторией: на началах товарообмена путем натурального кредитования или
покупкой за наличные деньги. В каких соотношениях эти операции находились в 1925–26 г.
И по каким видам сырья. Имеет ли место усиление денежной формы заготовок и влиянием
чего.
8 Существовали ли для операций и на заготовке
в 1925–26 г. Какие-либо установленные эквивалентные соотношения между ценами на
пушнину и расценкой на товары потребляемые
туземным населением. Привести эти эквиваленты. Сравнить их с довоенными, существовавшими для данного района. Указать в
беличьих, а также других пушных единицах основные виды товаров.

Преимущественно товарообменом, очень нечасто деньгами.
70% товарообмен, 28% натуральное кредитование, 2% деньгами.

Не было.
Эквивалентов не устанавливается.

Вписано поверх зачеркнутого обследование.
Далее знак * с текстом к нему на нижнем поле листа примечание: песцовой единицей считается
песец первого сорта стоимость 38 р. 00 к.
е

ж
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9 Чем обеспечивались заготовительные операции фактории в 1925–26 г.
А) имелось на 1-е октября 25 г.: на остатке товарооб. Фонда от операц. 24–25 г. На сумму
Б) получено вновь специал.для операц. 25–
26 г. Натуральн. Товарн.фондов по программе
заброски на сумм.
В) Получено за год деньгами на
Всего имелось в распоряжении фактории тех и
других фондов на сумму.
10 Что принимается в основу плана годичной заброски товаров для фактории (нормы потребления) размеры туземного опроса, размеры
намечаемых заготовок и пр.).
11 В каких товарах первой необходимости
обычно нуждается кочевое население района
тяготения к фактории. (Перечислить по основным группам: хлеб. Мануфактура, промысловое снаряжение, чай и т.д.) Достаточно ли
порывается эта потребность заброской товаров заготовителями, и если нет, то по каким
товарам не хватит. Как этот недостаток товаров отзывается на положении туземного хозяйства. Не наблюдалось ли на этой почве
вмешательства РИК*а
12 Согласуется ли план ежегодной товарной заброски для операций Вашей фактории с планами других, здесь работающих организаций.
Каким образом это производится
13 Все ли товары, необходимые для обменных
операций получаются факторией от своих
Областного или Окружного центров, или некоторые (какие, на какую сумму и где) в 25–26
г. Были заготовлены непосредственно факторией.
14 Описать маршрут движения товаров, получаемых факторией для обмена начиная с места
последней погрузки на воду. Конечный пункт
выгрузки. Условия перевозки отсюда до фак-

А) на 1/09 25г – 40398р60к,
Б) за 25–26 г. – 30718р78к
В) деньгами – 2545р48к
Всего 73662р86к
П.9 получено 30718,78
П.16 по группам С.Н
По Б.Т.В. 97,445,92.
Размеры намечаемых заготовок.

Население нуждается в следующих товарах: чай, крендель,
сукно цветное, масло, охотничьи
припасы, хлеб печеный

На основании планов Окрвнуторга

Все товары получаются из окружного центра

По р. Иртышу и р. Оби от Тобольска до Обдорска. Перегрузка в Обдорске. Дальше по р. Оби и
Хадытте до фактории,
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тории. Какие товары получаются по зимнему
пути. Степень своевременности обеспечения
фактории товарами в 25–26 г. А также на 1926–
27 г.

По зимнему пути товары забрасывают только при нехватке.
Были заброшены зимним путем в
25–26 г.: чай и мануфактура.
Своевременно

15 Каким путем устанавливается продажная цена
товаров для обмена: по прейскурантским
ценам области или округа, отделения, или же
фактория сама делает наценки и в каких случаях. Не производилось ли когда-либо понижений цен прейскуранта в интересах усиления
хода заготовок (приложить прейскуранты
1925–26 г. и действующие).

Лимитная цена на: муку, чай,
сахар, масло, мануфактура, огнеприпасы.
На остальные товары цены устанавливаются Обдорским отделением.
Понижений не производится.

16 Какие товары для обменных операций были
получены факторией и на какую сумму.
Хлебных
продуктов
(каких) всего
Мануфактуры
Галантереи
Чаю
Табаку
Масла
Снасти
рыболовн.
Кожевн. товары
Одежда
Лесн.
матерьялы
Металич. изд.
Тара
Бакалея
Охотнич.
припасы
Разн. товары
Итого

В 1926–27 г.
на сумму
36965,85
1902,84
563,25
6418,28
2985,83
23571,98
1303,33
1820,16
584,72
204,54
2379,92
1729,41
3712,12
2346,62
1202,72
87691,57

17 Не проникает ли товарное снабжение туземцев Сырье, Щучья, Ярсале, Обдорск,
района Вашей фактории какими-либо другими Хэ, Кутоп-юган.
путями. Откуда и кем оно ведется и какое приблизительно количество рыбы, пушнины и пр.
извлекается из местного оборота
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18 Не наблюдалось ли в последние годы утечки из нет
района Вашей фактории путем контрабандного вывоза заграницу. Где, когда эти случаи
наблюдались, имели ли широкое распространение.
19 Не имела ли места за последнее время на тер- Нет
риториирайона фактории работа частников по
скупке пушнины и др. продукции хозяйства. В
каких размерах это происходит и чем объясняется.
20 Как протекает процесс снабжения товарами
туземцев в течение операционного года: производится выдача под будущую сдачу пушнины (по какому расчету и в каких суммах)
или при самой сдаче в оплату стоимости сданного.
21 На какую сумму оставалось к 1 октября 1925 г.
И к 1 окт. 1926 г. на складе фактории (отдельно
по каждому году) нереализованного товарообменного фонда. Подробно перечислить на
отдельном листе с отметкой о причинах неходовости товара. Чем была вызвана заброска на
Север таких неликвидных товаров. Не было ли
случаев реализации таких товаров путем розничной продажи, или раздачи в долг туземцам,
включив остатки организации снятых с заготовок
22 По какой расценке производилась в 25–26 г.
Реализация товаров при отпуске промысловому населению на началах товарообмена
Если в данном пункте только одна фактория,
то сведения эти отмечаются в таб. На стр. 24–
28 бланка. Если имеется несколько факторий,
то составляется отдельная таблица по каждой.
23 По каким ценам при товарообмене в 1925–26 г.
Принимались продукты местного производства.
Делается отметка в порядке, указанном для заполнения выше, в 22 пункте.

Под будущую сдачу пушнины надежным туземцам по опыту прошлых летз сроком на один год на
сумму: 25651 р 23 к в 25–26 г.
Остальное в оплату стоимости
сданного.
Неликвидных товаров не было.
Остаток товаров см в <нрзб>
бланкеи

См. прейскурант цен.к

Продукты местного производства
не принимаются.

по опыту прошлых лет вписано над строкой.
Над текстом абзаца помета простым карандашом дома у Погадаева.
к
Ниже помета фиолетовыми чернилами Прим. прейскурант не приложен.
з

и
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24 На какую сумму в 1925–26 г. Было отпущено За наличный расчет были отпуфакторией товаров непосредственно за налич- щены следующиетовары: дробь,
ный расчет (каких)
керосин, кожа, крендель, мыло,
патроны, снасти рыболовные,
порох и др. на 657р76к
25 Какое количество товаров (на сумму) из об- <…>л
менного фонда было в 25–26 г. Отпущено на
другие надобности и какие (например, для
внеплановых заготовок по поручениям на
снабжение и оплату служащих фактории,
в качестве натурал. Оплаты разных услуг и пр.)
На какую сумму в тех или иных случаях.
26 Не производится ли факторией СНАБЖЕНИЯ
туземного населения какими-либо товарами
специального назначения и из каких фондов и
на какую сумму и по чьему поручению в 1925–
26 г. Вне связи с торговым товарообменом.
27 Сведения о размерах задолженности туземного населения данной организации. На 1 окт.
1926 г. Необходим отдельный список (именной) должников, с отметкой, когда долг образовался. Результат подсчета этого списка
вносится в отдел 4 посел. Бланка. Отметить
движение задолженности. Увеличивается она с
течением времени или уменьшается. Почему.
28 Каким порядком ведется факторией учет отпущенных туземному населению товаров под доставку пушнины. Выдаются ли на руки книжки
или расчетные листы. Берутся ли какие-то
обязательства

См. вкладной лист №2
Задолженность
уменьшается
вследствие строгих директив правления при взыскании старой задолженности, что возможно
меньшей выдаче новых<нрзб>.

С туземцев берутся простые обязательства, оплачиваемые гербовым сбором.м

29 Не было ли в течение последних лет списывания нет
долгов за туземцами. На каких основаниях,
сколько и когда было списано.
30 Не принималось ли каких-либо мер понуждения нет
по отношению к неисправимым туземцам.
Какие именно. Результаты.
31 Не имеет ли фактория на территории ее ра- нет
боты особых отделений (перечень этих отдеТекст вытерт. Читаются следы Кроме натуральной оплаты разных услуг <…> товары не <…>
надобности <…> на.
м
Далее текст вытерт, следы зачеркнуты.
л
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лений), торговых пунктов и т.п. В каких местах, каковы функции таковых пунктов, персонал, сезон работы. Дать цифровые данные о
выполненной каждым из этих отделений работе за 1925–26 г. (на какую сумму реализовано обменных товаров, за деньги под добычу,
сколько и какой продукции туземного хозяйства собрано и расходы по пункту и пр.) Указанные данные должны также войти в
отчетную сводку по фактории.
32 Не производится ли факторией и в каких формах разъездные, торгово-заготовительные
операции, где именно и в каких размерах (указать количество или процент заготовок)
33 Производится ли факторией какая-либо переработка (разборка, сортировка, за соль и т.п.)
заготовленных на месте товаров перед отправкой их по нарядам. Не имеется ли для этого
каких-либо приспособлений (перечислить их)
34 Когда и сколько раз в течение заготовительного сезона обычно производится отгрузка заготовленного для отправки в Тобольск или по
другим назначениям.
35 Сведения о всех расходах, связанных с работой
фактории, произведенных в 1925–26 г. Ниже
необходимо привести полный список этих расходов путем выписки из бухгалтерских книг
фактории.н

н

нет

Факторией производится сушка
сырой пушнины и зашивка рваной.

По мере наполнения пушнины.

Было за год израсходовано:
А) на содержание служебного персонала 4446-50о
Б) оплату временных рабочих и
раз.услуг
В) оплату разъездов
Г) разные другие расходы по лич.
составу 161-36
Д) по содержанию и ремонту помещений 1662-93
Е) по оплате разных налогов и
сборов 1954-71
Ж) страхование –
З) по хранению, сортировке, укупорке товаров и пр. –
И) по транспортировке 62-32

На правом поле помета простым карандашом ремонт 68 за 27.
Напротив каждой строки на правом поле галочка красными чернилами.

о–п
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36

37

38

39

р–с

Л) разного рода выдачи (на просв.
блага и др.) 985-08п
М) разные расходы
9272-90
р
I. 4607-86
II. 1662-93
III. 1954-71
IV. 62-32
V. 985-08
9272-90с
Какие формы конкуренции с другими загото- Не было
вителями и для повышения размеров заготовок применялись в 1925–26 году и в первой
половине сезона 1926–27 года.
При обследовании тех факторий, работа коих Нет.
происходит на территории соседней с Сибир- Ямальские кочевники с сибирским краем необходимо выяснить взаимоотно- скими факториями торговли не
шения с Сибирскими факториями. Не ведут.
наблюдается ли вторжения Сибирских заготовительных аппаратов в нашу сторону (в каких местах и каких формах) Влияния этого вторжения
на оперативную работу в отношении разницы
наших и сибирских цен на товары снабжения и
заготовительных цен на пушнину. Приблизительный размер утечки здешней пушнины в сибирскую сторону. Нет ли каких-либо других
резко отличительных особенностей в работе
наших и сибирских факторий. Не наблюдается
ли усиления тяготения наших кочевников в Сибирскую сторону в силу более выгодных условий
обмена. Отметить факты и указать места.
В случае наличности на территории работы нет
фактории каких-либо кооперативных учреждениях следует отметить о том, какая связь
имеется между кооперацией и факторией.
(Процент заготовок кооперативов, перечислить кооперативы).
Каким способом в каких формах осуществ- Путем периодической отчетности
ляется контроль в местных органах наблюдения обдорскому населению.
и регулирования по отношению торгово-заготовительным операциям факторий.

Вычисление столбцом в нижней половине листа простым карандашом.
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IV. Сведения общего характера.
(приводимые ниже вопросы нужно осветить более обстоятельно).
Не отражается ли и в чем именно Понятие о прежней эксплоатации охотников
влияние фактории на промысло- сильно преувеличено, никогда еще туземец не
вое хозяйство туземного населе- был в такой зависимости от торгующих органия: улучшение орудий и способов низаций как сейчас, ибо Обь-трест пользуясь
охоты, улучшение ценностью пуш- отсутствием сильных конкурентов и тем, что
нины, устранения прежней экс- он существует значительно раньше других орплоатации охотников, расширение ганизаций и имеет бывшие старые кредиты,
сбыта продукции сел. хозяйства и сбывает туземцам совершенно ненужные и нет.д.) Отметить все это возможно годные товары.т
обстоятельнее, а также о перспек- В 27–28 г. заготовительном году это сказалось
тивах работы этого порядка в рай- особенно ярко т. ч. Обьтрест остается единоне фактории.
ственным заготовителем (не считая очень
малоразвитой кооперации)
Наблюдалась ли обращаемость ту- Обращались за лекарствами и за советами адм.
земцев к фактории кроме сбыта судебного характера. Так в мое присутствие на
пушнины и сырья, закупки това- фактории разбиралось дело по жалобе самоеда
ров, еще по каким-либо другим о том, что у него была украдена жена. В роли
делам и каким именно (за разного судьи выступал заведующий факторией, в карода советами по делам адми- честве свидетелей явилось до шести самоедов.
нистр. судебн. за получением ле- В конце концов покончив с допросом свидетекарств, газет, книг и пр.)
лей и показаниями обвиняемого и похищенной жены, суд вынес постановление о том, что
жена может остаться у похитителя, т. к. дело
произошло по обоюдному согласию.
Бывший муж хотя и остался видимо, недоволен, но все же обещал претензий к похитителю
не предъявлять.
Кроме этого дела на факторию поступают мелкие жалобы на пропажу оленей.
Отметить по степени влияния фак- Нет. Влиянию не поддаются.
тории на культурное развитие туземного населения и в чем оно
проявилось за последние годы.
Не служит ли фактория пунктом Нет.
для медицинской или ветеринарной помощи туземцам. В утвердительном случае дать некоторую
характеристику имеющегося учреждения и его работы. Не уча-

Большая часть абзаца написана поверх вытертого текста, следы нрзб.
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ствует ли материально фактория
в этих мероприятиях, в какой
сумме.
5 Не влияет ли фактория на развитие кооперирования среди туземного населения и в каких формах
это кооперирование начинает развиваться. Не выявились ли какиелибо формы туземной кооперации
по национальному признаку.
6 Что предпринимается факторией
для установления более глубокой
связи с туземцами вне фактории,
а также для освещения положения
и
происходящих
изменений
пушного и других промыслов
(посещение кочевий, разъезды
сотрудников фактории, беседы с
туземцами и пр.)
7 Какие наблюдаются затруднения в
пользовании услугами фактории
некоторых промысловых групп
кочевого населения (напр. Малооленные самоеды и пр.)

Нет.

8 Дать общую характеристику фактории: какова внутренняя жизнь
фактории: бытовая, хозяйственная,
культурная. Общая обстановка
работы. (Влияние отсутствия
связи, своеобразные условия
жизни Дальнего Севера и пр.)

На фактории чувствуется совершенная оторванность от культурных центров: отсутствие
газет, очень редкое получение почты.
Обстановка работы тяжелая, во время прохода
приходится бессменно работать чуть не круглые сутки. Кроме того помещение фактории
черезчур мало, живут очень скученно.
Иногда замечается недостаток пищевых продуктов.

Беседы с туземцами заведующего факторией,
который вообще пользуется большиму авторитетом и доверием туземцев.

<…>ф

ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 188. Л. 173, 176–188

Д. Лебедев

Вписано над строкой со знаком вставки.
Текст вытерт, читаются следы Снабжаются кредитом под пушнину и также предоставляется
возможность работы на факторию.
у

ф
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№2
«Уралгосторг. № 19. Хенская фактория Обдорского района на 14 листах»
Государственная перепись приполярного севера
Бланк для факторий в 1926–27 год.
(При недостатке места для ответа на вопросы программы
необходимо писать эти ответы на отдельных листах,
с указанием нумерации отделов и вопросов программы.).а
I. Общие данные о фактории.
1 Название фактории.
2 Какой организации принадлежит.
3
4
5

6
7

Хэнская фактория Уралгосторг
Тобольского представительства
Уралгосторга
Когда фактория была организована.
С 1го октября 1926 г. Из «Расо»
которое слилось с Госторгом
Какой район, приблизительно, обслуживается Ямальские, Надымские, Низовфакторией (перечислить название местностей, ские, Самоеды и Хэнский район
желательно нанести на карту).
Чем объясняется необходимость существова- Фактория организована в Хэ пония здесь фактории (центр, эконом. тяготен., тому, чтоб в местечке существует
распол. на пути передв. и ост. кочевник., с\совет, и само Хэ представляет из
удобств. снош. с охотн. населен. и пр.).
себя населенный пунктг 1) Хэ
расположено на пути следования
инородцев 2) для облегчения
снабжения рыбаков-безоленных
3) обслуживает местное население
Какие заготовительные организации работают на Кроме данной фактории нахотерритории данной фактории, где находится их дятся еще «Сырье», «Кооперация»
аппарат (в данном же пункте или где-нибудь и др.) и «Обтрест»
Расстояние до ближайших факторий и каких. До фактории «Сырье» в Кутопюган 40 в.; до Наре – 75 в., до
Ярсале 80 верст; факт. Обтрест
и к Ныде – 120 в. где фактории
Об-трест, Сырье и Кооперацияе

В верхнем левом поле на уровне заголовка помета синим карандашом № 3 и помета зелеными
чернилами 1) Приложений нет.
б
Фактория организована в Хэ потому что взят в квадратные скобки простым карандашом другого
оттенка нежели тот, которым написан основной текст. Им же вставлена в начало и затем
зачеркнута 1).
в–г
Текст взят в квадратные скобки простым карандашом другого оттенка.
д
Вписано над строкой простым карандашом другого оттенка.
е
Сочетание фактории «Сырье» поставлено простым карандашом другого оттенка в квадратные
скобки. Так же факт. Обтрест и где фактории Об-Трест, Сырье и Кооперация.
а
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8 Какое количество кочевогопромыслового населения обслуживается данной организацией
(название родов, число семейств, колич. населения) и в какие периоды года
9 Какова приблизительно мощность района работы фактории по отношению к возможной
добычи пушнины, (обознач. цифрах по категориям пром. звер. и птиц за сезон). Возможность получения др. Продуктов хозяйства
(прод.оленев.пух.перо, рыба, мамонт. кость и
пр.)

10 Имеет ли организация на территории фактории собственные жилые и складочные помещения. Внести: какие, сколько и застрахованы
ли. Какая стоимость их. Если арендует, то у
кого и на каких условиях.

11 Когда и кем посещалась фактория для инспектирования и инструктирования за 1925–26
операционный год

Учет хозяйств не ведется. С декабря
по апрель включительно обслуживает главным образом промысловое население
Учесть трудно. Вообще учитывать
по выходу пушнины. Каждый год
различно. В прошлом году всего в
Хэ было заготовлено на 80.000 руб.
Нынче (в 26–27) ярмарка еще не
закончилась, а заготовлено всеми
организациями уже на 80.00 руб.
приблизительно, т.к. пушнины
песцовой д.б. больше. Снизило заготовку на 45% сокращения
приема синяка. Кроме того, белка
ушла на восток.
Сырье принимается все, за исключением куропатьих шкур – нет
спроса за границей <нрзб.>.
Рыба не принимается.
Помещения все арендуются на год:
1) У РИК’а ж помещение для фактории с двумя складами и баней за
500 руб. в год. (Из бани сделали
<нрзб.>з
2) Склад у с\совета за 120 руб.
3) склад один у частного лица
(Чупрова)и за 70 руб. в год
Ни кем не посещалась

II. Аппарат факторий.
1 Из скольки лиц состоял штат работников фак- В 25–26 фактории Госторг не было.
тории в 1925–26 г. В том числе постоянных
(сколько) И временных или сезонных (сколько)
Перечислить всех находящихся на службе по
должностям с указанием времени службы.
У РИК’а поставлено простым карандашом другого оттенка в квадратные скобки.
Часть текста в переплетном поле.
и
у частного лица (Чупрова) поставлено простым карандашом другого оттенка в квадратные
скобки.
ж
з
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к

2

1

М

Угрянцев А.И.

3

Монастырев
Мих.

возраст

46

26

50

28

4

Название должности
и выполняемая работа

6

Размер вознаграждения
110р.
В мес.

Рабочий
65р.
с лошадью 50коп
в мес.

Заведующий
складами

131р.
ЗаместиВ мес.
тель и
приказчик

Заведую- 162р.
щий
В мес.
факторией

5

Сколько выплачено
за 1925–26 г.
7

рыбакк

Пушняк
рыбак

Пушняк
и рыбак

Железнодорожник

8

Род прежних занятий
до революции

Написано поверх слова рабочий(?). Ниже зачеркнуто хозяин.

1

м

М

Ануфриев М.А.

2

Временные

М

Карпов Н.В.

3

пол

1

Постоянные

Фамилия,
имя и отчество

№
п\п

Род прежних занятий
после революции

Приезжий
из Тобольска

Местный

Приезжий
из Тюмени

10

чернорабочий местный

Служащий
с 22 года

Служащий
в госорганах

Служащий
в хозорганах

9

Местный или приезжий,
если приезжий то откуда

Список лиц, занятых службой и работой в факториях ко времени посещения.

Сколько лет работает
на Севере
20
лет

3
года

29
лет

4
года

11

Семейный или одинокий,
если семейный то сколько
человек при нем проживает
и где живут остальные

14

русский

беспартийный

Беспартийный

Зырянский, беспартийный
самоедский,
лесных
самоедов,
остяцкий,
Казымских
остяков,
мужинских
остяков,
русский

Частично
Беспартийный
самоедский,
русский

13

Знает ли местные языки
и какие

Семейный, русский
один человек при нем

Семейный,
2 чел.
на иждив.
При нем

Семейный,
3 человека
на иждивении, двое
из них
в Тюмени
Семейный,
14 человек
на иждив.
при нем.

12

Партийность

3 Если кроме денежной оплаты работники фак- Никаких оплат, кроме денег
тории получают еще какие-либо оплаты натурой, то какие и какую сумму это составит за
25\26 г. В общем итоге для всех
4 Если некоторые сотрудники фактории зани- Разъездных должностей нет
мают разъездные должности, то как и в каких
размерах это оплачивалось
5 Какой приблизительно период (с какого времени по какое) фактория работает полным
аппаратом. Каков минимальный штат за
остальное время
6 Принимаются ли какие-либо условные нормы
нагрузки на одного сотрудника по заготовкам
(например в белич. Ед.)

С ноября по апрель полным аппаратом, штат 4 человекав остальное время 3 человека
Нет

7 В какой степени обеспеч. аппарат квалифицир. Достаточно. Расширять нет смысла
Работ. Возможность развертывания его по
мере расширен. операц.
8 Производилась ли продажа товаро-продуктов Товары продаются исключиза деньги, на какую сумму и кому (туземцам тельно на деньги.
или организациям)
III. Оперативная работа фактории.
1 Какой характер носила работа фактории в
1925–26 операционном году. Заготовка сырья
путем товарообмена и денежной закупки. Заготовка и выполнение некоторых функций
снабженческого и рапредел.порядка по поручениям.
2 Какой план работы фактории был установлен
для 1925–26 г.
Отметить в количественных и ценностных
обозначениях сколько и какой именно
пушнины, рыбы, птицы, пуха, оленины и проч.
Намечалось собрать за год.
3 Как был реализован этот план. Отметить по отдельным видам какое количество и на какую
сумму (по заг.цене) получено факторией за отчетное время. Отметить все обстоятельства,
которые в ту или иную сторону влияли на ход
л

Существовала фактория «Расо»,
которая слилась с Госторгом.
Материалов «Расо» сейчас в Хэ не
числится.л

Весь текст ответа п. 1 перечеркнут косой чертой простым карандашом.
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заготовок, на повышение или понижение размера заготовки.
Заготовку разбить по кварталам года и по
видам заготовляемой продукции включая и
внеплановую заготовку
4 Если имеется возможность, то привести данные о результатах работы фактории также и за
24–25 г. Что было заготовлено по плану,
сколько и на какую сумму. Отметить причины
увеличения или уменьшения работы фактории
в 25–26 г. По сравнению с 24–25 г.
5 Какой (отметить подробно по роду сырья, назв. Заготовить пушнины и сырья на
Пушнины и пр.) план дан для работы фактории 331.000 руб. (песцовая порода и
на 1926–27 г. (сколько и на какую сумму)
оленье сырье)
6 Насколько полно работой фактории используются все местные заготовительные возможности. По каким видам сырья и продуктов и в
какой степени их можно было бы усилить в
условиях обеспеч.операций.

За исключением рыбы используется все, что можно. Чтобы усилить
заготовку намечались вместе с кооперацией высылка станционарн.
пункта в вершину Яды (за Ярсале,
80 от Ярсале), но РИК отклонил
ходатайства, предложив там сделать постоянный засылочный
пункт, для фактории невыполнимо,
т.к. она специально заготовляет
лишь пушнину и сырье.

7 Каким, преимущественно, способом произво- За наличный расчет.
дится заготовка факторией: на началах товарообмена путем натурального кредитования или
покупкой за наличные деньги. В каких соотношениях эти операции находились в 1925–26 г.
И по каким видам сырья. Имеет ли место усиление денежной формы заготовок и влиянием чего.
8 Существовали ли для операций и на заготовке
в 1925–26 г. Какие-либо установленные эквивалентные соотношения между ценами на
пушнину и расценкой на товары потребляемые
туземным населением. Привести эти эквиваленты. Сравнить их с довоенными существовавшими для данного района. Указать в
беличьих, а также других пушных единицах основные виды товаров.

За одного песца давали:
В 1915–16 г. 1926–27 г.
муки
18п
13п
масла
1,1\2 п
1п
мануфакт. 75 метр
75 метр
дроби
36ф
38ф
табаку
2п10ф
1п30ф
Соли
6 пуд
2 пуд

207

9 Чем обеспечивались заготовительные операции фактории в 1925–26 г.
А) имелось на 1е октября 25 г.: на остатке товарооб. фонда от операц. 24–25 г. на сумму
Б) получено вновь специал.для операц. 25–
26 г. натуральн. товарн. фондов по программе
заброски на сумм.
В) Получено за год деньгами на
Всего имелось в распоряжении фактории тех и
других фондов на сумму
10 Что принимается в основу плана годичной заброски товаров для фактории (нормы потребления) размеры туземного опроса, размеры
намечаемых заготовок и пр.).
11 В каких товарах первой необходимости
обычно нуждается кочевое население района
тяготения к фактории. (Перечислить по основным группам: хлеб. Мануфактура, промысловое снаряжение, чай и т.д. ) Достаточно ли
порывается эта потребность заброской товаров заготовителями, и если нет, то по каким
товарам не хватит. Как этот недостаток товаров отзывается на положении туземного хозяйства. Не наблюдалось ли на этой почве
вмешательства РИК*а
12 Согласуется ли план ежегодной товарной заброски для операций Вашей фактории с планами других, здесь работающих организаций.
Каким образом это производится

Размеры намечаемых заготовок,
т.к. руководит работой Окрвнуторг, который имеет общий план
всего Севера
Хлеб, крендель, жиры, чай, кожа,
табак листовой, сахар, охотничьи
припасы, сукно (диккенсы)цветное, скобяные изделия
Нынешний год товаров достаточно заброшено.

Здесь нет согласуемости. С планами других организаций согласуются в Тобольске. Окрвнуторг и
Тобольс. Представительства Уралгосторга

13 Все ли товары, необходимые для обменных Все товары получаются из окружопераций получаются факторией от своих ного Тоб. Представительства УралОбластного или Окружного центров, или неко- госторга
торые (какие, на какую сумму и где) в 25–26 г.
Были заготовлены непосредственно факторией.
14 Описать маршрут движения товаров, получае- Томск, Тюмень, Тобольск – Обмых факторией для обмена начиная с места дорск, Хэ – на пароходе летом.
последней погрузки на воду. Конечный пункт
выгрузки. Условия перевозки отсюда до фактории. Какие товары получаются по зимнему пути.
Степень своевременности обеспечения фактории товарами в 25–26 г. А также на 1926–27 г.
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15 Каким путем устанавливается продажная цена
товаров для обмена: по прейскурантским
ценам области или округа, отделения, или же
фактория сама делает наценки и в каких случаях. Не производилось ли когда-либо понижений цен прейскуранта в интересах усиления
хода заготовок (приложить прейскуранты
1925–26 г и действующие).
16 Какие товары для обменных операций были
получены факторией и на какую сумму.

Цены устанавливаются в Тобольске. На месте делается некоторые
изменения за исключением синдицированных цен на продукты,
установленных
Окрвнуторгом,
или в виду накладных расходы по
переброске фонда в Норе.
Муки
ржаной

81,697 кг

Муки
пшеничной
Муки
крупчатой
Соли

9,020 кг
400 гр

15,686 [р.]
81 [к.]м
(по 3 р.
15 к. пуд.)
1,957 [р.]
43 [к.]н

10,500 кг 3,744 [р.]
96 [к.]о
2060 кг
125 [р.]
43 [к.]п
кренделя 8,435 кг
3,928 [р.]
500 гр
11 [к.]р
Масла
7,421 кг
14,090 [р.]
топл.
32 [к.]с
Масла
49 кг
105 [р.]
слив.
800 гр
58 [к.]т
Табак
2,534 кг
3,234 [р.]
лист
50 [к.]у
Галанте1,075 [р.]
рея
54 [к.]ф
Мануфак6,141 [р.]
тура
88 [к.]х
Моска1,418 [р.]
тельн.
90 [к.]ц
изд.
м
Последняя цифра в рублях вписана синим карандашом поверх текста (первоначальный вариант
нрзб.), им же вычеркнуты цифры, обозначающие копейки.
н
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
о
Последняя цифра в рублях вписана синим карандашом поверх текста (первоначальный вариант
нрзб.), им же вычеркнуты цифры, обозначающие копейки.
п
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
р
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
с
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
т
Последняя цифра в рублях вписана синим карандашом поверх текста (первоначальный вариант
нрзб.), им же вычеркнуты цифры, обозначающие копейки.
у
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
ф
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
х
Последняя цифра в рублях вписана синим карандашом поверх текста (первоначальный вариант
нрзб.), им же вычеркнуты цифры, обозначающие копейки.
ц
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
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сахар
Чай
Бакалей
Скобянные
товары
Охотничьи
припасы
и ружья

1,433 кг
1,333 [р.]
500 гр
16 [к.]ч
2032 кирп 6,733 [р.]
80 [к.]ш
1,895 [р.]
68 [к.]щ
2,309 [р.]
40 [к.]ы
1,277 [р.]
36 [к.]э

Всего на сумму 65,109 р.ю
Из них в Норе заброшено на сумму
28,000р.
Всего на фактории в Хэ 47,827 [р.]
39 [к.]я
Снабжение туземцев другими
хозорганами: Фактории Обьтреста, фактории «Сырье», «Кооперация», «Югра»

17 Не проникает ли товарное снабжение туземцев
района Вашей фактории какими-либо другими
путями. Откуда и кем оно ведется и какое приблизительно количество рыбы, пушнины и пр.
извлекается из местного оборота
18 Не наблюдалось ли в последние годы утечки из Не наблюдалось.
района Вашей фактории путем контрабандного
вывоза заграницу. Где, когда эти случаи наблюдались, имели ли широкое распространение.
19 Не имела ли места за последнее время на тер- Нет. Запрещено центром.IIа
риториирайона фактории работа частников
по скупке пушнины и др. продукции хозяйства.
В каких размерах это происходит и чем
объясняется.

20 Как протекает процесс снабжения товарами Кредитования нет. За наличный
туземцев в течение операционного года: про- расчет.
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
Последняя цифра в рублях вписана синим карандашом поверх текста (первоначальный вариант
нрзб.), им же вычеркнуты цифры, обозначающие копейки.
щ
Последняя цифра в рублях вписана синим карандашом поверх текста (первоначальный вариант
нрзб.), им же вычеркнуты цифры, обозначающие копейки.
ы
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
э
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
ю
Вписано крупными цифрами поверх двух строк с первоначальными суммами.
я
Цифры, обозначающие копейки, вычеркнуты синим карандашом.
IIа
Далее зачеркнуто Кредитовали.
ч

ш
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изводится выдача под будущую сдачу пушнины
(по какому расчету и в каких суммах) или при
самой сдаче в оплату стоимости сданного.
21 На какую сумму оставалось к 1 октября 1925 г. Все товары заброшены вновь.
И к 1 окт. 1926 г. на складе фактории (отдельно
по каждому году) нереализованного товарообменного фонда. Подробно перечислить на
отдельном листе с отметкой о причинах неходовости товара. Чем была вызвана заброска на
Север таких неликвидных товаров. Не было ли
случаев реализации таких товаров путем розничной продажи, или раздачи в долг туземцам,
включив остатки организации снятых с заготовок
22 По какой расценке производилась в 25–26 г.
Реализация товаров при отпуске промысловому населению на началах товарообмена
Если в данном пункте только одна фактория,
то сведения эти отмечаются в таб. На стр. 24–
28 бланка. Если имеется несколько факторий,
то составляется отдельная таблица по каждой.
23 По каким ценам при товарообмене в 1925–26 г.
Принимались продукты местного производства.
Делается отметка в порядке, указанном для заполнения выше, в 22 пункте.
24 На какую сумму в 1925–26 г. Было отпущено
факторией товаров непосредственно за наличный расчет (каких)
25 Какое количество товаров (на сумму) из обменного фонда было в 25–26 г. Отпущено на
другие надобности и какие (например для внеплановых заготовок по поручениям на снабжение и оплату служащих фактории, в качестве
натурал. Оплаты разных услуг и пр.) На какую
сумму в тех или иных случаях.
26 Не производится ли факторией СНАБЖЕНИЯ
туземного населения какими-либо товарами
специального назначения и из каких фондов
и на какую сумму и по чьему поручению в
1925–26 г. Вне связи с торговым товарообменом.
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27 Сведения о размерах задолженности туземного населения данной организации. На 1 окт.
1926 г. Необходим отдельный список (именной) Должников, с отметкой когда долг образовался. Результат подсчета этого списка
вносится в отдел 4 посел. бланка. Отметить
движение задолженности. Увеличивается она с
течением времени или уменьшается. Почему.

28

29
30
31

Списки должников даны Обдорск.
агенством Уралгосторга, роздан
ими в период 23, 24, 25 гг. На факторию в Хэ падает долг на сумму в
1589 р.
1. Шикшин Т. П. 5 р.
2. Сарми и Сикнов 65-70
3. Филиппов И. В. 52
4. Медведев И. В. 3-75
5. Перкачов Дмитрий 21-65
6. Акагуричи Аркадий 22-60
7. Акагуричи Ешко 42-55
8. Акагуричи Хели 16
9. Конев И. С. 231-03
10. Адер Сергей 25-08
11. Айти Неруй 9-22
12. Акагурчи Пайдаты 6-25
13. Пурунгвуй Николай 4-25
14. Попов Ф. Ф. 887-92
15. Кайнов В. З. 133-10
16. Сверчков М. И. 21-51
(умер)
Часть долгов покрывает
<нрзб.> пока на 97 р.б
Каким порядком ведется факторией учет отпу- Нет. Товары отпускаются за нащенных туземному населению товаров под до- личный расчет.
ставку пушнины. Выдаются ли на руки книжки
или расчетные листы. Берутся ли какие-то
обязательства
Не было ли в течении последних лет списыва- Списывания не проводились.
ния долгов за туземцами. На каких основаниях, сколько и когда было списано.
Не принималось ли каких-либо мер понужде- На крупные долги подано заявления по отношению к неисправимым туземцам. ние Обдорским Агенством УралгоКакие именно. Результаты.
сторг в суд.
Не имеет ли фактория на территории ее работы Отделение фактории в Норе, котоособых отделений (перечень этих отделений), рая под отчетн. Хэнской фактории,
торговых пунктов и т. п. В каких местах, каковы но работу ведет самостоятельно.
функции таковых пунктов, персонал, сезон ра- То и описание как самостоятельботы. Дать цифровые данные о выполненной ная, фактория.

б
Рядом вычисление столбиком 1677,61–97=1589,61 другим почерком, простым карандашом более
темного оттенка.
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каждым из этих отделений работе за 1925–26 г.
(на какую сумму реализовано обменных товаров, за деньги под добычу, сколько и какой продукции туземного хозяйства собрано и расходы
по пункту и пр.) Указанные данные должны
также войти в отчетную сводку по фактории.
32 Не производится ли факторией и в каких формах разъездные, торгово-заготовительные
операции, где именно и в каких размерах (указать количество или процент заготовок)
33 Производится ли факторией какая-либо переработка (разборка, сортировка, за соль и т.п.)
заготовленных на месте товаров перед отправкой их по нарядам. Не имеется ли для этого
каких-либо приспособлений (перечислить их)

34 Когда и сколько раз в течении заготовительного сезона обычно производится отгрузка заготовленного для отправки в Тобольск или по
другим назначениям.
35 Сведения о всех расходах, связанных с работой
фактории, произведенных в 1925–26 г. Ниже
необходимо привести полный список этих расходов путем выписки из бухгалтерских книг
фактории.
36 Какие формы конкуренции с другими заготовителями и для повышения размеров заготовок применялись в 1925–26 году и в первой
половине сезона 1926–27 года.

в
г

Разъездных торгово-заготовительных операций не производится, т. к. они запрещены
центром (областным)
Частью производится: мука на
хлеб (мука вместе с отрубями не
просеивается) Пекарь получает
вознаграждение по количеству.
Мануфактура часто перешивается
на «верхницы» – рубашки, которые одеваются поверх малиц. Работа сдельная.
Отгрузка заготовленного по мере
накопления производится несколько раз и пушнина отправляется непосредственно в Тобольск.
Сведений на фактории не имеется.

Конкуренции нет.
Применяются некоторые коммерческие обороты. Напр.: чай имеется различных сортов, вначале
продается лишь чай низкого сорта
как чай среднего качества пов более
дорогой цене. К серединег ярмарки
остался чай высшего качества, на
который большой спрос, в других
организациях этот чай продавался
дороже. Здесь же можно было снизить цену высшего сорта т.к. дешевый чай продается дороже.

Вписано тем же карандашом поверх первоначального за.
Вписано тем же карандашом над зачеркнутым концу.
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37 При обследовании тех факторий, работа коих
происходит на территории соседней с Сибирским краем необходимо выяснить взаимоотношения с Сибирскими факториями. Не
наблюдается ли вторжения Сибирских заготовительных аппаратов в нашу сторону (в каких
местах и каких формах) Влияния этого вторжения на оперативную работу в отношении
разницы наших и сибирских цен на товары
снабжения и заготовительных цен на пушнину.
Приблизительный размер утечки здешней пушнины в сибирскую сторону. Нет ли каких-либо
других резко отличительных особенностей в работе наших и сибирских факторий. Не наблюдается ли усиления тяготения наших кочевников в
Сибирскую сторону в силу более выгодных условий обмена. Отметить факты и указать места.
38 В случае наличности на территории работы
фактории каких-либо кооперативных учреждениях следует отметить о том, какая связь
имеется между кооперацией и факторией.
(процент заготовок кооперативов, перечислить кооперативы).

Затем фактория старается разнообразить ассортимент товаров,
чтобы привлекать большее количество покупателей. Например, в
факториях впервые продавались
окуляры с синими стеклами, что
очень быстро разошлись среди
инородцев и зырян.
Большую роль играет также и личность переводчика-приказчикад и
знакомство его с инородцами.

Связь с кооперацией имеется посредством денежного ее снабжения под пушнину.
Предполагалось вместе открытий
стационарногое пункта в вершине
Яды, для обеспечиванияж малооленных хозяйств.
39 Каким способом в каких формах осуществ- Местный с/совет и РИК наблюдает
ляется контроль в местных органах наблюдения за правильностью торговли. Никаи регулирования по отношению торгово-заго- ких столкновений еще не происхотовительным операциям факторий.
дило. Работа ведется нормально.
-приказчика вписано как вставка над строкой.
Вписано тем же карандашом над зачеркнутым фактории.
ж
Далее зачеркнуто оленных.
д
е
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IV. Сведения общего характера.
(приводимые ниже вопросы нужно осветить более обстоятельно).
1 Не отражается ли и в чем именно Влияние факторий на промысловое хозяйство
влияние фактории на промысло- отчасти отражается: улучшилась ценность
вое хозяйство туземного населе- пушнины. Теперь реже привозятся песцы без
ния: улучшение орудий и способов лап и хвостов. Прежде лапы, хвосты и носы отохоты, улучшение ценностью пуш- резались, чем обесценивалась шкурка.
нины, устранения прежней экс- Улучшения способов охоты не наблюдается.
плоатации охотников, расширение Капканы нынешних конструкций, присланные
сбыта продукции сев. Хозяйства и сейчас факторией не выдерживают критики,
т.д.) Отметить все это возможно или малы, или ломаются. Необходимы лучобстоятельнее, а также о перспек- шие заграничные (норвежские) капканы.
тивах работы этого порядка в рай- Лишь запрещение стрихниназ улучшило спооне фактории.
соб охоты.
Запрещение ловли крестоватика повысило
выход ценной пушнины.
Эксплоатация охотников богат. оленеводам
уменьшается с продвижением факторий
дальше в тундру и на север. Существование
факторий или хотя бы небольших пунктов в
тундре позволяет непосредственно беднякам
оленеводам и рыбакам обращаться в факторию за продуктами в обмен на пушнину.
Малооленные, не имея возможности выехать
в факторию, сдают свою пушнину всю или
частью богатым оленеводам, получая от них за
нее оленей и продукты.
2 Наблюдалась ли обращаемость ту- Прежде всего спрашивают лекаря и лекарств.
земцев к фактории кроме сбыта Необходим опытный врач, а не фельдшер.
пушнины и сырья, закупки това- Инородцы придают большое значение
ров, еще по каким-либо другим лекарствам, а фельдшер не всегда может
делам и каким именно (за разного правильно определить болезнь, а часто
рода советами по делам адми- не имеет достаточное количество лекарств.
нистр. судебн. за получением Да и антигигиенические условия жизни в чуме
лекарств, газет, книг и пр.)
не позволяют вести правильное лечение.
Инородцы часто обращаются за судом, за разного рода справками, советами. Интересуются
событиями в центре. К сожалению фактория
не имеет ни книг ни журналов особенно с техническим содержанием, а инородцы очень инз

Подчеркнуто простым карандашом Лишь запрещение стрихнина.
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3 Отметить по степени влияния фактории на культурное развитие туземного населения и в чем оно
проявилось за последние годы.

4 Не служит ли фактория пунктом
для медицинской или ветеринарной помощи туземцам. В утвердительном случае дать некоторую
характеристику имеющегося учреждения и его работы. Не участвует ли материально фактория в
этих мероприятиях, в какой сумме.
5 Не влияет ли фактория на развитие кооперирования среди туземного населения и в каких формах
это кооперирование начинает развиваться. Не выявились ли какиелибо формы туземной кооперации
по национальному признаку.
6 Что предпринимается факторией
для установления более глубокой
связи с туземцами вне фактории, а
также для освещения положения и
происходящих изменений пушного и других промыслов (посещение
кочевий,
разъезды
сотрудников фактории, беседы с
туземцами и пр.)
7 Какие наблюдаются затруднения в
пользовании услугами фактории
некоторых промысловых групп
кочевого населения (напр. малооленные самоеды и пр.)
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тересуются разного рода достижениями в технике (электричество, аэропланы, поезда)
слухи о которых к ним только доходят.
На выше указанные запросы инородцев фактория не может отвечать, т. к. средств не отпускается и не имеется ни книг, ни журналов. Но
все же отчасти даже в таком виде, как сейчас,
фактория безусловно имеет влияние, они
видят прежде всего другую обстановку,
меньше плюются, сами сознавая, что это у них
дурная привычка, получают хотя бы отрывки,
но все же сведения о росте культуры и общественности в других местах (в центре), но все
это не заметно.
Нет. Фельдшер имеется в Хэ и к нему направляют инородцев. Но аптека в Хэ бедна медикаментами. Часто нужна хирургическая помощь,
необходимы врачи-хирурги.

Население-иноверцы интересуются «мырлавка» (народной лавкой), но кооперация
плохо поддерживает этот интерес, занимаясь
лишь заготовкой. В задании фактории Госторга кооперирование туземного населения
не входит.
Связь с туземцами вне фактории не установлена. Нет средств для разъездов и посещений
факторий.

Выше указывалось на необходимость фактории в вершине Яды, для обслуживания малооленных инородцев. Вообще, необходимо
выдвижение факторий дальше в тундру.

8 Дать общую характеристику фактории: какова внутренняя жизнь
фактории: бытовая, хозяйственная,
культурная. Общая обстановка
работы. (Влияние отсутствия
связи, своеобразные условия
жизни Дальнего Севера и пр.)

Отсутствие связи с центром, отсутствие почты
и телеграфа. Трудность достать часто совсем
необходимые продукты. Очень мало развлечений. Дальность расстояний затрудняет выезд
и требует больших расходов.
Малы и плохи помещения. Контора вместе с
жилым помещением. Труднее всего весной,
когда нет не только сахара,(это общее уже явление), но часто нельзя достать ни мяса, ни
рыбы. На «малосытном максуне» и живут.
Зима переносится сравнительно легко, хуже
весной, и длительность весенних холодов утомительней. (часто в июне еще снег). Кругом
тундра да «море» – обская губа.
Развлечение: иногда езда на оленях, охота,
игра в карты… особенно и, конечно, пиво
(сахар почти главным образом на него и уходит).
Водки не надо привозить, да и сами инородцы
больше просят ее не привозить просят немного.
Замкнутость и недоверие местного населения
осложняют обстановкуи и без того суровую.
Р. Митусова.
6/III март 1927 г.

Примечание.
Почти все жалуются на замкнутость населения – зырян. Просто зыряне более
отсталые в культурном смысле от приезжих, много сохранили в своем быту
самобытного, даже костюм женский, чутки к насмешке. Развлечения зырян чужды
работникам фактории (маскарад на святках, катание с гор, на оленях и т. п.) и иногда
это отдаляет друг от друга. Вообще же в Хэ зыряне очень всем интересуются, охотно
посещают спектакли (даже женщины – в пост), беседы разные, если сами не бывают
то обстоятельно расспрашивают бывших на них.
Культурная работа среди них не только возможна но даже обязательна и через них
можно легче влиять на самоедов и остяков.
Р. Митусова.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 187. Л. 321–335
и

Вписано тем же карандашом над зачеркнутым жизнь.
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№3
«Обьтрест. № 4. Центральная зимовка с. Хальмер-Седе Обдорского района
на 23 листах»
Государственная перепись приполярного севера
Бланк для факторий в 1926–27 год.
(При недостатке места для ответа на вопросы программы
необходимо писать эти ответы на отдельных листах,
с указанием нумерации отделов и вопросов программы.).а
I. Общие данные о фактории.
1 Название фактории.
2 Какой организации принадлежит.

3 Когда фактория была организована.
4 Какой район, приблизительно, обслуживается
факторией (перечислить название местностей,
желательно нанести на карту).

5 Чем объясняется необходимость существования здесь фактории (центр, эконом. тяготен.,
распол. на пути передв. и ост. кочевник.,
удобств. снош. с охотн. населен. и пр.).

6 Какие заготовительные организации работают
на территории данной фактории, где находится
их аппарат (в данном же пункте или гденибудь и др.)

Центральная зимовка ХальмерСеде
Обски[й] Тазовский государственный трест для эксплоатации
рыбных и пушных промыслов Т
обольского Севера.
В 1919
Низовье реки Таза до Сидоровской пристани, бассеин р. Мяссо,
(совместно с другими зимовками),
а также проходящих кочевников,
двигающихся с Севера Гыдаямского полуострова и низовьев Енисея на зимние стойбища и обратно
1. Удобством обслуживания местного рыбацкого населения;
2. Удобством водных путей боблегчающих заброску товаров на факторию и снабжение ее топливомв
3. Близостью к бассейну р. Мяссо
куда выходят самоеды с Гыдаямского п-ова для пушного промысла
Нет

В верхнем левом поле на уровне заголовка помета синим карандашом № 19.
в квадратных скобках простым карандашом другого оттенка нежели тот, которым написан
основной текст.

а

б–в
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7 Расстояние до ближайших факторий и каких 1. 456 на запад Пуровская зимовка
Обь-Треста,
2. 200 к северу зимовка Ямбур
«Обь-Треста»
3. 250–300 к югу фактория Тазовского «Зарождение»,
4. 600 в к юго-западу Нари (3 фактории)
8 Какое количество кочевогопромыслового на- Круглый год обслуживается малоселения обслуживается данной организацией оленное рыбацкое население ни(название родов, число семейств, колич. насе- зовьев Таза из родов Ламбай,
ления) и в какие периоды года
Лапсуй, Лар, Марик, Ненянг, Окртэтта, Поргуй, Солиндер, Сюгней,
Тёр, Тэседи, Хабыдю, Худи, Ядни,
Яптунгай, Яр. С половины декабря
до мая проходящие («тундровые»)
самоеды родов Вануйта, Вэнга,
Ламнду, Лапсуй, Солиндер, Тэседа,
Тогой, Худи, Янду, Ядни, Яптунгай,
Яр
9 Какова приблизительно мощность района ра- А. пушнина. Добывается почти
боты фактории по отношению к возможной исключительно песец, которого
добычи пушнины, (обознач. цифрах по катего- при среднем выроде можно заготориям пром. звер. и птиц за сезон). Возмож- вить до 700 песц. един.
ность получения др. продуктов хозяйства Лисица до 50 шт
(прод. оленев. пух. перо, рыба, мамонт. кость Горностай до 200 шт
и пр. )
Белка – только случайное поступление
Перо до 300 п
Б. продукция оленеводства.
Опыт 3х последних лет показывает
весьма незначительное поступление продуктов оленеводства, всего
до 200 шт постели. Мясо не предлагается.
В. Рыболовство. Данные довоенного времени продуктами рыболовства для настоящего момента
нет. Как в первые года революции
положение рыбака резко ухудшилось вследствие низких цен на
рыбу и вследствие неподходящего
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10 Имеет ли организация на территории фактории собственные жилые и складочные помещения. Внести: какие, сколько и застрахованы
ли. Какая стоимость их. Если арендует, то у
кого и на каких условиях.

11 Когда и кем посещалась фактория для инспектирования и инструктирования за 1925–26
операционный год
II. Аппарат факторий.
1 Из скольки лиц состоял штат работников фактории в 1925–26 г. В том числе постоянных
(сколько) И временных или сезонных
(сколько) Перечислить всех находящихся на
службе по должностям с указанием времени
службы.

в

Часть абзаца написана поверх вытертого текста.
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ассортимента товаров предлагаемых рыбакам. Фактория забирает
всю предлагаемую рыбу.
Г. Прочие промыслы. Мамонтовый костяк случайные поступления до 10 п в год
1) 1 дом деревянный 113/4 × 113/4
ценой 270 р. от 1911 г.
2) 1 пекарня 20×8 [ценой] 72 [р. от]
1915 г.
3) мастерская 7×10 [ценой] 72
[р. от] 1912 г.
4) дом для служащих 25×12 [ценой]
450 [р. от] 1919 г.
5) амбар склад 17×7 [ценой] 90
[р. от] 1912 г.
6) амбар склад 24×11 [ценой] 95
[р. от] 1925 г.
7) баня [склад] 7×10 [ценой] 36
[р. от] 1914 г.
8) склад для соли [ценой] 36 [р.]
9) коптильня [ценой] 36 [р.]
10) стойло для скота [ценой] 20 [р.]
Постройки не застрахованы.
Никем не посещалась

I. Постоянные (круглый год)
1) Зав отделением 2) переводчик
3) Материальный [отдел] (зав.
складом); 4) старший счетовод
5) мл. счетовод; 6) конторщик
7) фельдшер 8) рабочий; 9) хлебопек 10) уборщица 11) машинист
катера 12) масленщик катера;
II Временные 1) штурвальный
(на катере П–09); 2) матрос (на
<нрзб.> 3–4); 3) два хлебопека
(октябрь – апрель).в
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2

1

Гусев Петр.
Гавр.
Хорос Степ Ив.

Никитин Андр.
Петр.
Пучков Вас.
Ефим.
Пуям Егор

Пярма Юдруш.

Макеева Тат. А.
Ефремов Ив.
Ал-др

2

4

6

7

8
7

2
3

1

Перфилоев
Вас. Ал-др.
Садыков Катыр
Нехорошев
Вас. Андр.

Временные

5

3

Левашев Вас.
Вас.

1

Постоянные

Фамилия,
имя и отчество

№
п\п

пол

М
м

М

Ж
м

М

М

М

М

М

М

М

3

возраст

Название должности
и выполняемая работа
5

Размер вознаграждения
6

7

Сколько выплачено
за 1925–26 г.

36
52

26

18
25

Хлебопек
плотник

Хлебопек

Уборщица
Пом.
машиниста

Старш
счетовод
Счетовод

45
90

47

35
80

Зав м
378

240
720

94,88 Не
служил
79,80 Не
служил
27 Материаль- 69 Не
ный [отдел]
служил
56 Фельдшер 115 Не
служил
40 Рабочий
30 Не
служил
35 Рабочий
30 Не
служил

26

28

33 Зав
158,63 1227,6
отделением

4

Род прежних занятий
до революции
Служба в
сов Армии
парт раб
Счетовод

9

Род прежних занятий
после революции
Водник
штурвал лоц
плотник

плотник

Уборщица
слесарь

Оленевод

Оленевод

Фельдшер

Рыбак

оленевод

оленевод

Фельдшер

Приказчик
на мельнице
Приказчик Приказчик

Счетовод

Счетовод

Рабочий

8

Обдорск

Сургут

Местн
Тобольск

Местн

Местн

Тобольск

Тобольск

Тобольск

Тюмень

Яросл губ

10

Местный или приезжий,
если приезжий то откуда

Список лиц, занятых службой и работой в факториях ко времени посещения.

Сколько лет работает
на Севере

Нет

Нет

Нет

девица
один

Один

самоед
самоед

Самоед

Самоед
самоед

Самоед

Семья
Нет
в Тобольске
Один
Самоед

13

Знает ли местные языки
и какие

Жена, 2 дет Нет

Один

Один

Одинок

12

Семейный или одинокий,
если семейный то сколько
человек при нем проживает
и где живут остальные

11 лет Жена
и 2 дет
5 чел
20
Сын
работает
в Ямбуре

3

1

1

2

3

5

11

Бп

Бп
Бп

Бп

Бп

Бп

Член ВКПб

Бп

Бп

Член ВКПб

14

Партийность

3 Если кроме денежной оплаты работники фактории получают еще какие-либо оплаты натурой, то какие и какую сумму это составит за
25\26 г. В общем итоге для всех
4 Если некоторые сотрудники фактории занимают разъездные должности, то как и в каких
размерах это оплачивалось

Натурального обмена нет, из фактории выдается паек содержания
натурой в счет зп в следствие
отсутствия рынка.
Нет

5 Какой приблизительно период (с какого вре- Круглый год
мени по какое) фактория работает полным аппаратом. Каков минимальный штат за
остальное время
6 Принимаются ли какие-либо условные нормы Нет
нагрузки на одного сотрудника по заготовкам
(например в белич. ед.)
7 В какой степени обеспеч. Аппарат квалифи- Квалифицир.
цир. Работ. Возможность развертывания его обеспечена.
по мере расширен. операц.

работ.

фактория

8 Производилась ли продажа товаро-продуктов В 1926\27 г. (с окт по март) проза деньги, на какую сумму и кому (туземцам дано за наличные на 1223р 45к
или организациям)
Учета того кому продано за наличные факторией не ведется.
III. Оперативная работа фактории.
1 Какой характер носила работа фактории в
1925–26 операционном году. Заготовка сырья
путем товарообмена и денежной закупки. Заготовка и выполнение некоторых функций
снабженческого и рапредел.порядка по поручениям.
2 Какой план работы фактории был установлен
для 1925–26 г.
Отметить в количественных и ценностных
обозначениях сколько и какой именно пушнины, рыбы, птицы, пуха, оленины и проч. Намечалось собрать за год.

3 Как был реализован этот план. Отметить по
отдельным видам какое количество и на какую

222

Заготовка сырья и пушнины проводилась почти исключительно
путем товарообмена. Денежные
закупки были только случайные.
Каких-либо функций снабженческого и иного хар-ра по поручениям не выполнялось.
А) пушнина. Всей пушнины без
подразделения (т. к. заготовляется
почти исключительно песец) 525
песцовая единица на 19950р
Б) Рыба сушеная
Юрок 1950п по 4-50 на сумму 8775
В) рыба соленая осетр, моксун, недомоксунок, колезень. Всего на
33028р 75к
На заготовку рыбы неблагоприятно отразились кроме общих

сумму (по заг. цене) получено факторией за
отчетное время. Отметить все обстоятельства,
которые в ту или иную сторону влияли на ход
заготовок, на повышение или понижение размера заготовки.
Заготовку разбить по кварталам года и по
видам заготовляемой продукции включая и
внеплановую заготовку.
4 Если имеется возможность, то привести данные о результатах работы фактории также и за
24–25 г. Что было заготовлено по плану,
сколько и на какую сумму. Отметить причины
увеличения или уменьшения работы фактории
в 25–26 г. По сравнению с 24–25 г.

5 Какой (отметить подробно по роду сырья,
назв. пушнины и пр.) план дан для работы
фактории на 1926–27 г. (сколько и на какую
сумму).

г

причин условия летнего сезона в
1925–26 г. – поздняя весна, холодныег северные ветра, отсутствие
<нрзб.> лова.
Заготовлено
Песцов 77 на сумму 12.552-90
Пушнины заготовлено на
14788,49
Рыбы на 27842,40
Цифровых данных в фактории не
имеется. Можно только отметить
большой % недозаготовленной
пушнины (ок 40%) по сравнению
с планом, объясняемый отчасти
плохим выходом зверя, а отчасти
преувеличенности плановых предположений. В абсолютных цифрах
заготовка пушнины в 1924–25 г.
была ниже заготовки следующего
года, что можно объяснить именно степенью выхода зверя, тк в
1924–25 г. снабжение фактории
товарами было в высшей степени
удовлетворительно. Что касается
заготовки рыбы то по отношению
к заданию недозаготовка рыбы в
оба года была приблизительно
одинакова, но в абсолютных цифрах лето 1926 г. как более неблагоприятное по естественным
условиям дало более низкую заготовку рыбы.
А) пушнина. Всей пушнины без
подразделения по видам 525 песцовых единиц по 42р. На сумму
22050
Б) рыба сушеная юрок 1950п по
4,5 на сумму 8775
В) Рыба соленая всего на 36338р

Написано поверх нрзб., далее зачеркнуто погода.
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6 Насколько полно работой фактории используются все местные заготовительные возможности. По каким видам сырья и продуктов и в
какой степени их можно было бы усилить в
условиях обеспеч.операций.

7 Каким, преимущественно, способом производится заготовка факторией: на началах товарообмена путем натурального кредитования или
покупкой за наличные деньги. В каких соотношениях эти операции находились в 1925–26 г.
И по каким видам сырья. Имеет ли место усиление денежной формы заготовок и влиянием
чего.

г

Написано поверх нрзб., далее зачеркнуто погода.
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Резкого расхождения между местными заготовительными возможностями м размером фактических
заготовок не отличаются. Текущего
года нужно указать недобор песца
тк выход зверя оказался очень
большой, резервных же запасов в
фактории не было. Кроме того для
увеличения лова зверя нужно усилить снабжение населения капканами испытанных марок а кроме
того стрихнином, применение которого едва ли может встретить затруднение. Заготовку рыбы можно
бы усилить наличием мелководных катеров, которые дали бы возможность принимать рыбу на
более дальних пунктах лова откуда
рыба зачастую не попадает в факторию.д Но это была бы вряд ли
рентабельная операция.е Можно
также обращать внимание на заготовку пера оленьей шерсти и заячьих шкурок. Последнее возможно
при усилении оборудования сушки.
Заготовка производилась факторией смешанным способом, натуральным
кредитованием
и
товарообменом, причем все операции, а особенно рыбозаготовки,
то натуральный кредит преобладает над товарообменом. Покупка
за деньги незначительна, вследствие недостатка на месте денежных знаков. Переход на деньги
был бы желателен, так как это наряду с упрощением учета привело
бы инородца давать себе более
правильный и ясный отчет в стоимости своего товара и облегчит
работу с ним. Это положение ста-

8 Существовали ли для операций и на заготовке
в 1925–26 г. Какие-либо установленные эквивалентные соотношения между ценами на
пушнину и расценкой на товары потребляемые
туземным населением. Привести эти эквиваленты. Сравнить их с довоенными существовавшими для данного района. Указать в
беличьих, а также других пушных единицах основные виды товаров.
9 Чем обеспечивались заготовительные операции фактории в 1925–26 г.
А) имелось на 1е октября 25 г.: на остатке товарооб. Фонда от операц. 24–25 г. На сумму
Б) получено вновь специал.для операц. 25–
26 г. Натуральн. Товарн.фондов по программе
заброски на сумм.
В) Получено за год деньгами на
Всего имелось в распоряжении фактории тех и
других фондов на сумму.

ж
з
и

вит перед вопросом об усилении
заброски на север дензнаков.
В 1925г эквивалентных соотношений между разными товарами не
было установлено, цены на пушнину устанавливались регулирующими органамиа цены на товары
отпускаемые факторией устанавливались администрацией Обьтреста
107234,89ж
49849,02
157083,41з
Состояние снабжения населения
предметамии промыслового снаряжения особых замечаний не вызывает кроме недостатка капканов
наиболее ходовых сортов.
В последние годы наблюдается
усиление спроса на керосин и
лампы, удовлетворяемого в недостаточной степени. Совершенно не
удовлетворяется спрос на печорский брус. Отмечается постоянный спрос на бобровую струю,
которая раньше была в ассортименте товаров фактории.
Кроме того при опросе населения
нередко указывалось на недостаточные размеры кредитования,
что препятствовало беднейшему
населению своевременно и в достаточном количестве запасаться
орудиями лова. Например констатировано применение в некоторых
случаях применение мережи из
древесной коры, хотя в остатках
мережи в фактории числится.

Написано фиолетовым карандашом.
Написано фиолетовым карандашом.
Вписано над строкой со знаком вставки.
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10к Что принимается в основу плана годичной заброски товаров для фактории (нормы потребления) размеры туземного опроса, размеры
намечаемых заготовок и пр.).

11л В каких товарах первой необходимости
обычно нуждается кочевое население района
тяготения к фактории. (Перечислить по основным группам: хлеб. Мануфактура, промысловое снаряжение, чай и т.д.) Достаточно ли
порывается эта потребность заброской товаров заготовителями, и если нет, то по каким
товарам не хватит. Как этот недостаток товаров отзывается на положении туземного хозяйства. Не наблюдалось ли на этой почве
вмешательства РИК*а

12 Согласуется ли план ежегодной товарной заброски для операций Вашей фактории с планами других, здесь работающих организаций.
Каким образом это производится
13 Все ли товары, необходимые для обменных
операций получаются факторией от своих
Областного или Окружного центров, или некоторые (какие, на какую сумму и где) в 25–26 г.
Были заготовлены непосредственно факторией.
14 Описать маршрут движения товаров, получаемых факторией для обмена начиная с места
последней погрузки на воду. Конечный пункт
выгрузки. Условия перевозки отсюда до факк
л

Справа приписано простым карандашом (11).
Справа приписано простым карандашом (12).
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В основу заброски товаров для
фактории принимается только
план намечаемых заготовок с небольшим увеличением на случай
более успешного предложения
пушнины чем это предполагается
планом.
Основным товаром является хлеб
ржаной, крендель, масло коровье,
табак, чай. Из мануфактурной
группы большой спрос на «верхницы» (сорочки) для малиц, сукно
для отделок, ситец для пологов. Из
предметов промыслового снаряжения: неводная, сетная, нитка неводная, нитка сетная, мочала,
ружья (дробовые, патронные),
дробь, порох, свинец, патроны,
капканы (песцовые), соль.
Из поименованных товаров в текущем году не хватит кренделя,
масла, чаю. Недостаток хронический. Недостаток продуктов вызывает усиленный забой оленей, что
в конечном счете отражается на
оленеводстве.
Вмешательства РИКа не было.
Других организаций нет

Все товары забрасываются правлением Обь-Треста

По р. Иртышу и р. Оби от Тобольска до Обдорска. Перегрузка в Обдорске. Дальше по р. Оби и
Хадытте до фактории,

тории. Какие товары получаются по зимнему
пути. Степень своевременности обеспечения
фактории товарами в 25–26 г. А также на
1926–27 г.
15 Каким путем устанавливается продажная цена
товаров для обмена: по прейскурантским
ценам области или округа, отделения, или же
фактория сама делает наценки и в каких случаях. Не производилось ли когда-либо понижений цен прейскуранта в интересах усиления
хода заготовок (приложить прейскуранты
1925–26 г. и действующие).

16 Какие товары для обменных операций были
получены факторией и на какую сумму.
17 Не проникает ли товарное снабжение туземцев
района Вашей фактории какими-либо другими
путями. Откуда и кем оно ведется и какое приблизительно количество рыбы, пушнины и пр.
извлекается из местного оборота
18 Не наблюдалось ли в последние годы утечки из
района Вашей фактории путем контрабандного вывоза заграницу. Где, когда эти случаи
наблюдались, имели ли широкое распространение.

19 Не имела ли места за последнее время на территориирайона фактории работа частников по
скупке пушнины и др. продукции хозяйства. В
каких размерах это происходит и чем объясняется.

По зимнему пути товары забрасывают только при нехватке.
Были заброшены зимним путем в
25–26 г.: чай и мануфактура.
Своевременно
Отпускные
(товарообменные)
цены в большинстве случаев (за
исключением синдицированных
цен) устанавливаются Тазовским
отделением на основе руководящих указаний правления Обь-треста, причем кроме определенных
процентных накидок (различных
для отдельных товаров) во внимание принимаются отпускные цены
других факторий расположенных
ближе к районному центру и базой
снабжения (Нари, Хэ, Ныда).
Понижение цен на отдельные
товары, не производилось.
Товарное снабжение туземцев района деятельности фактории кроме
самой фактории производилось
сибирскими организациями.
Незначительная утечка пушнины
возможна через команду судов,
встречающихся с сахалинскими
судами в Новом Порту. Кроме
того, есть указания туземцев, что
к северу Гыдаямского п-ова пристают иностранные суда, но утечка
товара этим путем также вряд ли
сколько-либо значительна.
Работа частных торговцев по заготовкам не наблюдается, но имеет
место скупка пушнины местными
жителями, ведущими операции
безпатентно в размере до 2000 руб
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20 Как протекает процесс снабжения товарами туземцев в течение операционного года: производится выдача под будущую сдачу пушнины (по
какому расчету и в каких суммах) или при
самой сдаче в оплату стоимости сданного.

21 На какую сумму оставалось к 1 октября 1925 г.
И к 1 окт. 1926 г. на складе фактории (отдельно по каждому году) нереализованного
товарообменного фонда. Подробно перечислить на отдельном листе с отметкой о причинах неходовости товара. Чем была вызвана
заброска на Север таких неликвидных товаров. Не было ли случаев реализации таких
товаров путем розничной продажи, или раздачи в долг туземцам, включив остатки организации снятых с заготовок
22 По какой расценке производилась в 25–26 г.
Реализация товаров при отпуске промысловому населению на началах товарообмена
Если в данном пункте только одна фактория,
то сведения эти отмечаются в таб. На стр. 24–
28 бланка. Если имеется несколько факторий,
то составляется отдельная таблица по каждой.
23 По каким ценам при товарообмене в 1925–26 г.
Принимались продукты местного производства.
Делается отметка в порядке, указанном для заполнения выше, в 22 пункте.
24 На какую сумму в 1925–26 г. Было отпущено
факторией товаров непосредственно за наличный расчет (каких)
25 Какое количество товаров (на сумму) из обменного фонда было в 25–26 г. Отпущено на
другие надобности и какие (например, для
внеплановых заготовок по поручениям на
снабжение и оплату служащих фактории,
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При заготовке рыбы заключаются
договоры с артелями рыбаков
после чего ведется натуральное
авансирование. Прочее население
кредитуется по усмотрению фактории в зависимости от кредитоспособности данного лица. В
отдельных случаях снабжение
ведется путем товарообмена.
В 1925–26 г. в кредит отпущено товаров на 22852 р 16 к. В порядке товарообмена пушнины заготовлено
на 10397 р 23 к и рыбы на 465 р 22 к
Из неликвидных товаров имеется
13 ящиков серных спичек, заброшенных в 1921 г. Кроме того имеется 11 шт сырых коровьих кож,
залежавшихся с 1924 г. Вследствие
несоответствия запросам туземцев
(кожа тонкая, не годится на ремни
для нарт).

Посредническо-комиссионных
операций факторией не производится

Разных товаров на 1362 р 31 к
На разовые отпуски, главным
образом заготовка дров, расчет с
рабочими (служащим в счет жалованья) израсходовано товарного
фонда 5449,98

в качестве натурал. оплаты разных услуг и пр.) Перемещено в другие фактории
На какую сумму в тех или иных случаях.
35843,05
26 Не производится ли факторией СНАБЖЕНИЯ Не производилось
туземного населения какими-либо товарами
специального назначения и из каких фондов и
на какую сумму и по чьему поручению в 1925–
26 г. Вне связи с торговым товарообменом.
27 Сведения о размерах задолженности туземного населения данной организации. На 1 окт.
1926 г. Необходим отдельный список (именной) должников, с отметкой, когда долг образовался. Результат подсчета этого списка
вносится в отдел 4 посел. Бланка. Отметить
движение задолженности. Увеличивается она с
течением времени или уменьшается. Почему.

В отношении задолженности туземное население, проходящее
через факторию, м. б. разделено
на 2 группы. 1) так называемые
тундровые самоеды, к которым относятся кочевники-самоеды, относительно более многочисленные,
занимающиеся, кроме оленеводства, главным образом пушным
промыслом, 2) так называемые
«вольные ловцы», малооленные
самоеды, стесненные в своих перекочевках недостатком средств в
передвижении и вынужденные
заниматься более рыболовством,
чем пушным промыслом. Задолженность вольных ловцов за
последние два года значительно
возросла. Одной из причин является падение уловов, замечаемое в последние годы. Все говорят
«рыбы стало меньше», но какоголибо определенного мнения о
причинах уменьшения рыбы в
местном населении не составилось. Кроме того вследствие обстоятельств (отд 1 п 9) более
предприимчивые или <нрзб.>
более <нрзб.> рыбаки уходят в
тундру для пушного промысла.
В последние два лета (1925 и 1926)
еще особые условия для сокращения рыболовной продукции.
Нужно иметь в виду, что главные
промысла производятся в Тазов-
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28 Каким порядком ведется факторией учет отпущенных туземному населению товаров под доставку пушнины. Выдаются ли на руки книжки
или расчетные листы. Берутся ли какие-то
обязательства

29 Не было ли в течение последних лет списывания
долгов за туземцами. На каких основаниях,
сколько и когда было списано.

30 Не принималось ли каких-либо мер понуждения
по отношению к неисправимым туземцам.
Какие именно. Результаты.
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ской губе, обилие рыбы в которых
связано с появлением дельфинов
(белухи). В последние два года
вследствие сильных северных ветров обусловлен высокий уровень
воды на салмах, рыба на обычных
местах лова не скапливалась, собиралась по устьям мелких рек и
заливчикам, неудобным для промысла. С теми же северными ветрами было связано, во-первых,
сильное волнение, которое препятствовало рыбакам выходить на
промыслы, и, во-вторых, постоянные холода, настолько сильные,
что сезонный лов, связанный с работой в воде, в значительной степени оказался невозможен. Нужно
также иметь в виду, что в 1925 свирепствовал тиф, так что малые
семьи не могли выходить на промыслы.
«Вольным ловцам», кроме ведения
лицевых счетов по книге выдается
на руки расчетные книжки. Для дебитов из «тундровых» самоедов
ведутся только лицевые счета.
С должников никаких обязательств не берется. Товары отпускаются под росписку в<нрзб.>
Списывания долгов не было.
Только в 1925 г. была заведена
книга «сомнительных долгов».
Долги эти с течением времени
отчасти все-таки погашаются.
С 1925 г. Правлением Обь-треста
намечено списать часть сомнительных долгов с бедняцкого населения, но мера эта пока еще не
приведена в жизнь.
Не принималось

31 Не имеет ли фактория на территории ее работы особых отделений (перечень этих отделений), торговых пунктов и т.п. В каких
местах, каковы функции таковых пунктов, персонал, сезон работы. Дать цифровые данные о
выполненной каждым из этих отделений работе за 1925–26 г. (на какую сумму реализовано обменных товаров, за деньги под добычу,
сколько и какой продукции туземного хозяйства собрано и расходы по пункту и пр.) Указанные данные должны также войти в
отчетную сводку по фактории.
32 Не производится ли факторией и в каких формах разъездные, торгово-заготовительные
операции, где именно и в каких размерах (указать количество или процент заготовок)
33 Производится ли факторией какая-либо переработка (разборка, сортировка, за соль и т.п.)
заготовленных на месте товаров перед отправкой их по нарядам. Не имеется ли для этого
каких-либо приспособлений (перечислить их)

Не имеет

Не производится

1) При заготовке пушнины производится только очистка от жира
отдельных экземпляров. Сортировка пушнины бывает только
предварительной перед отправкой
в Тобольск
2) При заготовке рыбы производится засол рыбы засольщиками
фактории на отдельных «станках»,
которые представляют собой приемочно-сдаточные пункты фактории, приближенные к местам лова.
В 1925 г. было 4 станка. В 1926 г.
только один, оборудованный избушкой сараем для хранения
юрка, соли и других материалов.

34 Когда и сколько раз в течение заготовительного сезона обычно производится отгрузка заготовленного для отправки в Тобольск или по
другим назначениям.

Пушнина отправляется два раза в
год – зимним путем (в начале
марта) и пароходом (в сентябре).
Рыба отправляется только с пароходом в сентябре.
35 Сведения о всех расходах, связанных с работой 12901,73
фактории, произведенных в 1925–26 г. Ниже
необходимо привести полный список этих расходов путем выписки из бухгалтерских книг
фактории.
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36 Какие формы конкуренции с другими заготовителями и для повышения размеров заготовок применялись в 1925–26 г. и в первой
половине сезона 1926–27 г.

37 При обследовании тех факторий, работа коих
происходит на территории соседней с Сибирским краем необходимо выяснить взаимоотношения с Сибирскими факториями. Не
наблюдается ли вторжения Сибирских заготовительных аппаратов в нашу сторону (в каких местах и каких формах) Влияния этого вторжения
на оперативную работу в отношении разницы
наших и сибирских цен на товары снабжения и
заготовительных цен на пушнину. Приблизительный размер утечки здешней пушнины в сибирскую сторону. Нет ли каких-либо других
резко отличительных особенностей в работе
наших и сибирских факторий. Не наблюдается
ли усиления тяготения наших кочевников в Сибирскую сторону в силу более выгодных условий
обмена. Отметить факты и указать места.
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Конкуренции с другими заготовителями не бывает. Для повышения
размера заготовок обращается
только внимание на то, чтоб уровень цен на предметы первой необходимости был приемлим для
туземного населения, и не вызывал отлива его от фактории. Для
этого цены на главнейшие товары
устанавливаются применительно к
ценам хэнских, надинских и наренских факторий.
Для характеристики взаимоотношений зимовки Хальмер-Седе с
сибирскими факториями нужно
прежде всего отметить наличность
делового сотрудничества правда
не в очень значительных размерах
и нерегулярно. В 1925 г. давался
для реализации сибирским организациям излишек рыболовного
снаряжения забранного с целью
снабжения рыбаков, живущих в
верховьях Таза. По условиям намечалась сдача рыбы (по ценам
прейскуранта), фактически же
была дана пушнина на сумму
около 600 р. В сезон 1925–26 г.
также на пушнину была обменена
Тазовскому О.П. «Зарождение»
(Янов Стан) часть сырья (постели,
гуси) на пушнину.
Вторжение сибирских заготовительных организаций в район,
обслуживаемый факторией Хальмер-Седе, имело место в нескольких случаях – путем организации
разъездных факторий. Так в 1924–
25 г. в районе притоков реки
Мяссо (на Пятта-Яге) работала
разъездная фактория, высланная с
большой Хетты (на Енисее), в низовьях реки Таза работали разъ-

ездные фактории О. П. «Зарождение» и Госторга. В 1925–26 г. на
Пятта-Яге существовала разъездная фактория О.П. «Зарождение». Кроме того, на основании
слухов идущих от кочевок самоедов можно заключать о работе
агентов, посылаемых Сибирскими
организациями на нашу территорию. Агентура работает ежегодно
по крайней мере в течение трех
последних лет, хотя на основании
п.5 постановления ВЦИК и СНК
от 1/17 высылка агентуры должна
была бы отпасть.
Появление сибирских факторий
затрудняет работу наших зимовок
главным образом вследствие несогласованности в ценах. Например
зимой 1925 г. у сибиряков песец
первого сорта принимался по цене
45 р., у нас же цена 1 с колебалась
от 28 до 33 р., при чем сибирские
цены на товары, отдаваемые в
обмен на пушнину, не были выше
наших. Утечка пушнины в ту зиму
принимается до 300 песцовых единиц, хотя, конечно, цифру эту
можно считать проблематичной,
по невозможности произвести учет.
Работники фактории высказывают мысли о необходимости
согласовки синдицированных ценм
на песца, устанавливаемых регулируемыми органами. В подтверждение
этого
положения
приводятся также и те соображения, что в фактории тазовского отделения Обь-треста главным
образом поступают песцы, заготовляемые на Гыдоямском п-ове и
м
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восточнее реки Таза, так что и по
качеству песец, поступающий в Тазовские фактории д. б. отнесен к
тому же кря<нрзб.> как и песец
сибирских факторий. На работу
Тазовских факторий в 1924–25 г.
оказало немалое влияние различие в способах взимаго единого
сел-хоз налога с пуда в Сибири и в
Уральской обл. В Сибири прямойн
налог был собран в виде косвенного соответствующие организации ои прошло незаметно для
облагаемыхп, у нас же он собирался по раскладке, причем к
сбору налога был привлечен персонал фактории. Туземное население конечно же не могло не
сопоставлять работу той и другой
стороны и придти к определенным
выводам.
В связи с вопросом о вторжении
сибирских организаций в нашу
сторону высылки разъездных
факторий, местные работники высказываются в пользу необходимости организации разъездных
факторий и с нашей стороны и
не в целях даже конкуренции, а
для ограждения интересов бедняцкого туземного населения от
эксплоатациир более богатыми сородичами. Дело в том, что малооленные промышленники для
выезда в факторию принуждены
пользоваться оленями богачей,
что в местных, в значительной степени патриархальных отношений,
легко ставит бедняков в хозяйВписано над строкой со знаком вставки тем же почерком что и основной текст.
Вписано над строкой со знаком вставки тем же почерком что и основной текст.
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ственную зависимость от более
богатого сородича или же наталкивает последнего на скупку пушнины у бедняка. Например в
фактории известен случай когда
купил у бедняка песца за 10 папутс
табака (около 7 фунтов) а фактически за песца должно получить
до 1 п табаку. Поэтому организация разъездных факторий была
бы целесообразна, хотя бы для
обслуживания беднейшего населения, причем, однако, хозяйственный расчет со стороны основной
фактории вполне м. б. огражден.
Сибирскими организациями, включая госорганы, одно время практиковалась копер. система работы,
1) скидка на заборный рубль,
2) последующая выдача сдатчику
определенного процента прибыли.
Сибирские кооперативные организации до последнего не проводят эту систему в жизнь, что не
может остаться без соответствующего воздействия на сознание
инородца.
С другой стороны отмечается тяготение рыбацкого населения верховьев реки Таза не к Сибири а к
Уралу. Сибирские организации
ведущие снабжение верховьев
Таза со стороны Янова стана,
оказываются оторванными от
населения, так как вследствие неудобства путей сообщения принуждены забрасывать товар гужем
и должны ограничиваться только
эксплоатацией пушных промыслов. Если же верховья Таза связать
с
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с уральскими организациями, то
представилась бы возможность
использования рыбных богатств
верховьев Таза из Тобольска по
водным путям, а это дало бы до 5–
6 тысяч пудов рыбы. Например по
Худ (приток Таза) есть много
сырка, который остается неиспользованным.
38 В случае наличности на территории работы Кооперативов не имеется.
фактории каких-либо кооперативных учреждениях следует отметить о том, какая связь
имеется между кооперацией и факторией.
(процент заготовок кооперативов, перечислить кооперативы).
39 Каким способом в каких формах осуществляется контроль в местных органах наблюдения
и регулирования по отношению торгово-заготовительным операциям факторий.

Возможность контроля ограничена специфическими особенностями края, оторванного от
районного и окружного центров
на тысячи верст. Контроль
<нрзб.>, вообще говоря, через
Сельсовет, но фактически при
наличном подборе сотрудников он
осуществляться не может.

IV. Сведения общего характера.
(приводимые ниже вопросы нужно осветить более обстоятельно).
1 Не отражается ли и в чем именно Непосредственного влияния на улучшение
влияние фактории на промысло- промыслового хозяйства фактория не оказывое хозяйство туземного населе- вает. Что касается орудий лова, то выше уже
ния: улучшение орудий и способов отмечался постоянный недостаток капканов.
охоты, улучшение ценностью пуш- Но косвенно, путем подлежащей браковке
нины, устранения прежней экс- принимаемой пушнины, работа фактически
плоатации охотников, расширение влияет на то, чтобы туземец обращал внимасбыта продукции сел. хозяйства и ние на качество своей продукции. Например из
т.д.) Отметить все это возможно практики начинает исчезать сдача песцов без
обстоятельнее, а также о перспек- лап, без хвостов и с другими дефектами. Бративах работы этого порядка в рай- ковка дает также толчок к улучшению внешоне фактории.
него вида пушнины: промышленник начинает
заботиться о густоте ости сдаваемого товара,
не вытягивает, как иной раз прежде песцовых
шкурок и т.п.
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2 Наблюдалась ли обращаемость туземцев к фактории кроме сбыта
пушнины и сырья, закупки товаров, еще по каким-либо другим
делам и каким именно (за разного
рода советами по делам администр. судебн. за получением лекарств, газет, книг и пр.)

3 Отметить по степени влияния фактории на культурное развитие туземного населения и в чем оно
проявилось за последние годы.

4 Не служит ли фактория пунктом
для медицинской или ветеринарной помощи туземцам. В утвердительном случае дать некоторую
характеристику имеющегося учреждения и его работы. Не учат
у

Перспективы влияния фактории улучшение
промыслового хозяйства при настоящей постановке работы, когда ведутся только заготовительные операции, и население получает
более или менее полно удовлетворение своих
насущных нужд при прежних способах промысла – не могут быть признаны сколько-то
значительными.
Туземцы главным образом обращаются в факторию за лекарствами.т Вообще замечается,
что туземцы лечатся весьма охотно. В области
обращения за советами нужно отметить характер вопросов, заключающихся исключительно
в области бытовых отношений, начинающих
вырастать из рамок старого дореволюционного уклада. В этом отношении есть некоторая
работа заведующего отдел<нрзб.> здесь он выступает не как представитель фактории а как
уполномоченный райисполкома.
Здесь же в связи с п 1 можно отметить, что
обращений и вопросов хозяйственного характера, как то с улучшением орудий лова, об
улучшении своего хозяйства, – со стороны
туземцев не замечается. Туземец в своих
хозяйственных приемах консервативен и здесь
не намечается каких-либо прогрессивных
тенденций.
Систематической работы в области культурного развития туземцев факторией не ведется.
Культурное воздействие оказывается постоянно, поскольку оно вытекает из оперативной
работы фактории. Например среди самоедов
появляются лица, умеющие печь хлеб, имеется
самоед штурвальный и т. п.
При фактории имеется фельдшерский пункт,
рассчитанный, главным образом, для обслуживания рабочих и служащих. Но фактически
работа пункта выходит за эти рамки и амбулаторный прием приезжающих туземцев и отпуск кой-какиху медикаментов, имеющихся,

Далее зачеркнуто Если и.
Далее зачеркнуто товаров.
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ствует ли материально фактория в правда, в скромном количестве, производится
этих мероприятиях, в какой сумме. более или менее регулярно. Осенью 1925 г.
имел место выезд фельдшера в верховья Таза
по чумам во время эпидемии тифа.
5 Не влияет ли фактория на разви- Развитию кооперирования среди населения
тие кооперирования среди тузем- препятствует оторванность районных баз снабного населения и в каких формах жения. Нет помещений ни для склада ни для
это кооперирование начинает раз- лавки.ф Попытка РИКа организовать т-во охотвиваться. Не выявились ли какие- ников до настоящего времени результатов не
либо формы туземной кооперации дало. В данный момент кооперация не рабопо национальному признаку.
тает.
6 Что предпринимается факторией По существу данного вопроса можно сказать
для установления более глубокой то же, что по п. 1 настоящего раздела. Разъсвязи с туземцами вне фактории, ездов сотрудников фактории и посещения
а также для освещения положения кочевий не производится.
и
происходящих
изменений
пушного и других промыслов
(посещение кочевий, разъезды
сотрудников фактории, беседы с
туземцами и пр.)
7 Какие наблюдаются затруднения в В пользовании услугами фактории имеется запользовании услугами фактории труднение для малооленных самоедов. Выход
некоторых промысловых групп из положения можно мыслить в организации
кочевого населения (напр. Мало- разъездных факторий (р 3 п 37)
оленные самоеды и пр.)
8 Дать общую характеристику фактории: какова внутренняя жизнь
фактории: бытовая, хозяйственная,
культурная. Общая обстановка
работы. (Влияние отсутствия
связи, своеобразные условия
жизни Дальнего Севера и пр.)

ф
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Из своеобразных условий Дальнего Севера на
работу фактории более всего влияет отсутствие связи со своей базой. С большим запозданием приходят извещения об изменении
заготовительных и товарообменных цен. Например осенью 1924 г. пушнина долгое время
принималась по ценам, выше установленных
для того времени, наоборот, зимой 1927 г. в
факторию запоздало извещение о понижении
цены на рыночный хлеб, и последний продавался здесь по 3 р 8 к, тогда как в Хэ, Ныде,
Нари и др. факториях стояла цена 2 р 50 к.
Такое положение или ведет к убыткам для организации, или же вызывает отлив населения
к другим факториям.

Отдаленность от базы лишает факторию
необходимой оперативной гибкости. Напр. в
1926–27 г. предложение пушнины вследствие
обильного выхода песца, превысило плановые
предположения, так что товарообменный фонд
в значительной мере был использован уже в начале второй половины зимы, фактория же не
имеет возможности пополнить свои запасы для
надлежащего развертывания операций.
Оторванность от путей снабжения вызывает
непроизводительные расходы по содержанию
аппарата. Например, приходится круглый год
содержать машиниста катера, обслуживающего в летние месяцы фактории отделения.
Также и для других работ, носящих сезонный
характер или позволяющих по своему характеру проводить их в порядке сдельщины,
приходится иметь постоянных сотрудников,
не имея возможности дать им полную
нагрузку. По этой же причине приходится
круглый год содержать Пуровскую заимку,
тогда как она главное значение имеет только
для рыболовного сезона. Нет возможности
заменять неудачно выбранных сотрудников
более подходящими.
Значительное неудобство вызывает недостаток хороших жилых помещений. Сотрудники
факторий, в особенности те из них, которые
связаны с работой конторы, принуждены вести
казарменный образ жизни, о каком-либо комфорте или уюте говорить, конечно, не приходится. Если прибавить к этому отсутствие к-л
разумных развлечений, отсутствие газет, влияние непривычных климатических условий, то
станет понятно, что каждый чувствует себя
временным человеком, а поэтому с текучестью
личного состава приходится мириться как с неизбежнымх злом.
ГАСО. Ф. Р–1812. Оп. 2. Д. 188. Л. 60, 63–76 об.
х
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Часть V.

Фотодокументы

Согласно отчету Л.Р. Шульца, им было сдано 257 фотографий и негативов. Судьба этих документов – неизвестна. В фотофонде ГАСО хранится
коллекция фотографа Леонида Михайловича Сурина, состоящая из негативов на стекле, пленочных негативов и фотографических отпечатков.
Часть материалов, сделанных на Приполярном Урале, датируется
1926–1927 гг., когда Л. Сурин работал в качестве фотографа газеты
«Уральский рабочий». Возможно, часть публикуемых снимков была
сделана им накануне проведения Приполярной переписи. Все стеклянные
негативы были отсканированы и обработаны А. Заболотных. При публикации сохранены названия Л.М. Сурина.
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1. «Поселок самоедов в селе Хэ». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 34. Стеклянный фото негатив. Копия. Есть повреждения эмульсионного слоя. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-022. Публикуется впервые.

2. «Семья самоедов». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 785. Стеклянный фото негатив. Копия.
Негатив разбит на 3 фрагмента, есть повреждения эмульсионного слоя. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-048.
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243

3. «Село Пуйхо на Оби в 250 км севернее Полярного Круга». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина.
Д. 787. Стеклянный фото негатив. Оригинал. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-052. Публикуется впервые.

4. «Самоеды». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина.Д. 877. Стеклянный фото негатив. Оригинал. Имеются значительные повреждения эмульсионного слоя по всей площади негатива. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-055. Публикуется впервые.

244

245

5. «Поселок Княжий мыс на Оби». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 888. Стеклянный фото негатив. Копия с копии стеклянного негатива. Негатив разбит на 3 фрагмента, есть повреждения эмульсионного слоя.
Вероятный автор Л.М. Сурин. Электронный документ: gaso_001-056. Публикуется впервые.

6. «Самоедская семья готовит завтрак». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд».
Коллекция Сурина. Д. 889. Стеклянный фото негатив. Оригинал. Есть повреждения
эмульсионного слоя, в основном по периметру. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-057. Публикуется впервые.

246

247

7. «Пристань в Обдорске». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 894. Стеклянный фото негатив.
Оригинал. Два угла (верхний и нижний) отколоты и утрачены, есть повреждения эмульсионного слоя. Вероятный автор
Л.М. Сурин. Электронный документ: gaso_001-058. Публикуется впервые.

8. «Рыбацкий поселок Пуйхо на Оби в 250 км севернее Полярного Круга». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд».
Коллекция Сурина. Д. 895. Стеклянный фото негатив. Оригинал. Есть повреждения эмульсионного слоя, в основном
верхний и нижний края. Вероятный автор Л.М. Сурин. Электронный документ: gaso_001-059. Публикуется впервые.

248

249

9. «Самоедские дети». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 915. Стеклянный фото негатив. Копия.
Центральная фигура снята не резко. Есть повреждения эмульсионного слоя, в нижнем и боковом краях.
Вероятный автор Л.М. Сурин. Электронный документ: gaso_001-065. Публикуется впервые.

10. «Шаман гадает». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 916. Стеклянный фото негатив. Копия.
Негатив расколот на 2 фрагмента, верхний угол утрачен. Есть незначительные повреждения эмульсионного слоя.
Вероятный автор Л.М. Сурин. Электронный документ: gaso_001-066.

250

251

11. «Зырянки». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 2844. Стеклянный фото негатив. Копия.
Есть незначительные повреждения эмульсионного слоя, в основном по периметру. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-069. Публикуется впервые.

12. «Семья остяков». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 1226. Стеклянный фото негатив. Оригинал.
Есть повреждения эмульсионного слоя по всей площади негатива. Вероятный автор Л.М. Сурин.

252

13. «Становая засолка рыбы». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция
Сурина. Д. 3587. Стеклянный фото негатив. Оригинал. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-095. Публикуется впервые.

253

14. «Остякская семья». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд». Коллекция Сурина. Д. 3588. Стеклянный фото негатив. Оригинал.
Вероятный автор Л.М. Сурин.

254

255

15. «Самоедский поселок из множества чумов около поселка Хэ в Обской губе». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд».
Коллекция Сурина. Д. 4739. Стеклянный фото негатив. Копия. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-101. Публикуется впервые.

16. «Общий вид рыбацкого поселка Пуйхо севернее Обдорска». 1926 г. ГАСО. Ф. 1. «Фотофонд».
Коллекция Сурина. Д. 9271. Стеклянный фото негатив. Оригинал. Негатив расколот на три фрагмента, есть незначительные повреждения эмульсионного слоя по периметру. Вероятный автор Л.М. Сурин.
Электронный документ: gaso_001-111. Публикуется впервые.

Приложение I

Указатель имен и географических названий

Аган, р. 20, 25, 29, 38, 39, 40, 57, 64, 77, 99,
113,
113 137, 145
Адер С. 212
Айваседапур, р. 145
Айвасята, род 39, 40
Айваясята, р. 39
Айти Н. 212
Акагуричи А. 212
Акагуричи Е. 212
Акагуричи Х. 212
Акагурчи П. 212
Акулич Е. М. 146
Алей (Алея), р. 74, 110
Александровский, район 42, 74
Алтай, горы 144
Аморякин 112
Андерсон Д. Дж. (Anderson D. G.) 3
Андреев, П. Н. 130
Антонов М. П. 53, 55, 75, 96
Ануфриев М. А. 204
Артеев Г. И. 16, 20, 122, 132, 134–136, 141
Архангельская губ. 3, 44, 148
Бабенкова Н. 5
Баев А. И. 53
Байдарат, р. 135
Байдарацкая (Байдарицкая), губа 18, 75, 85
Байкаловский, р-н 77
Баранова О. Г. 149
Батурин С. И. 131
Белый, о. 65, 80
Березов, г. 34, 38, 39, 67, 68, 78, 98, 120, 121,
125, 130
Березовский, р-н 15, 23, 33, 34, 59, 61, 71, 72,
77, 78, 95, 98, 100, 101, 102, 120, 126, 127, 137,
141, 142
Березовский, уезд 56
Берштам, составитель маршрута
кооперативной экспедиции 25

Бизин В. М. 87, 89, 90
Благоволин А. А. 27, 30, 76, 77
Бобылев Д. М. 18, 24, 96, 97, 98, 126, 127, 141,
142, 145
Большая Лагорта, р. 147
Большая Хетта, р. 232
Большая Щучья, р. 148
Большое Щучье, оз. 148
Большой Пур (Ехти-Петл), р. 39, 40
Большой Юган, р. см. Юган, р.
Бржезинский П. 15, 16, 121, 126, 135–137
Бровцин А. 5
Бутлицкий, управляющий отделением
«Сырьё» 125
Бухаркина О. А. 150
Вагин О. Г. 192
Вайсы-мя (Войсы-мя), чумы 39
Вануев Т. 191
Вануйта, род 219
Вар-Яун, р. 38, 39, 40
Василий, самоед 39
Вас-Юган, р. 113
Ватинский Юган, р. 113
Вах, р. 25, 29, 33, 38, 39, 40, 42, 145
Ветлугин 112
Витязев, регистратор 15, 19, 121, 136, 141
Владимирцев Ф. П. 15, 18, 97, 118, 119, 121,
122, 129, 130–134, 137, 139–142, 151
Вознесенский Т. 15, 121
Войкор (Вой-кор, Войкар), р. 29, 147
Вологодская губ. 57
Воробьев А. В. 24, 53
Восточно-Сибирский, край 148
Вэла (Вэлы), род 39, 40, 41
Вэнга, род 219
Вэны, род 39
Главацкая Е. М. 3, 7
Городков Б. Н. 13, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 56,
76, 141, 144, 149
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Горский Г. А. 77, 130
Григорьев А. А., редактор 146, 147
Григорьев, регистратор 122, 132
Гридин И. Н. 53, 112, 145–147
Грюнер С. А., проф. 150
Грязнова А. П. 27
Гусев П. Г. 221
Гыда (Гыд, Гыдаватто), р. 11, 74, 75, 110, 113
Гыданский (Гыдан, Гыдский, Гыдаямский), п-ов 6,
12, 15, 25, 26, 29, 40, 57, 64–66, 77, 81, 86, 98, 99, 109,
110, 146, 149, 218, 227, 233
Гыдаямо, залив 73, 74, 75
Дальневосточная область 24
Демьянка, р. 25, 28, 57, 98, 113, 141, 145
Демьянский р-н, см. Уватский р-н
Демьянское, с. 25, 146
Дету-дяха, р. 40
Дехту-дяха, р. 40
Дидковский Б. В. 112–114, 150
Долгих Б. О. 149
Дубровный р-н 77
Дунин-Горкавич А. А. 4, 12–14, 27, 30, 38, 39, 41, 43,
44, 45, 56, 76, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 108
Екатеринбург, г. 3, 7, 145
Екатеринбургская, губ. 147
Енисей, р. 74, 110, 218, 232
Енисейская губ. 33, 38, 44, 57
Енисейский, залив 110, 146
Ер-нга, р. 80
Ефремов И. А. 221
Ехти-Петл, см. Большой Пур, р.
Жирков В. М. 80
Заболотная волость, см. Эскалбинская волость
Заболотных А. 5, 240
Зайкер Д. 3
Западно-Сибирская, возвышенность 146
Западно-Сибирский, край 21, 148
Звериная река, см. Халаку-дяха
Зеленая, р. 80
Земля Франца-Иосифа, архипелаг 144
Знаменский А. А. (Zmanenskii A. A.) 7
Зотов, регистратор-переводчик 18, 132, 137, 138
Ивайсале, фактория 148
Иванов Е. М. 41, 43, 45, 53, 54, 55, 76, 84, 89, 90, 91
Иван-сэла, с. 39
Ивдель, с. 145
Ида, р. 80
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Иеуши (Иеуша), род 39, 40, 41
Иорданский П. П. 15, 121, 131–133, 135, 136, 170, 178,
187
Иртыш, р. 57, 131, 145, 195, 226
Истомин Г. 192
Исупов Г. И. 96, 97
Каван-Яун, р. 38, 39, 40
Кавказ, горы 144
Казанский 76
Казым, р. 29, 38, 39, 72, 99, 137, 146
Кайдалов А. И. 39
Кайдалов Ш. М. 39
Кайнов В. З. 212
Калинин Д. И. 24, 26, 53, 112
Канев Е. Н. 191
Канев И. Н. 191
Карапетова И. А. 21, 22, 144
Карлова, домовладелица 190
Карпаты, горы 144
Карпов Н. В. 204
Карское море 25, 80, 110, 145, 146
Касамкин (Касамкан) Антон 39
Касамкин Данила (Качу-мя), 39
Касамкин Данило, 39
Касамкин Николай (Талемый-мя), 39
Катути-эй-дяха, р. 39, 40
Качу, чум 39
Кемерово, г. 21
Кириллов Г. С. 53, 112
Киселев, переводчик 138
Китова Л. Ю. 21, 144
Клоков К. 3
Клюкина-Боровик Ю. 5
Княжий Мыс, пос. 245
Князевские, юрты 13, 121, 123, 130
Коваль А. 149
Козлов В. 148
Колик-Ёган (Колин-Ёган), р. 39, 113
Колпакова В. С. 144
Кольский, п-в 3
Коми, автоном. обл. 3, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 57,
99, 148
Конда, р. 25, 27, 28, 29, 34, 57, 145
Кондинский, р-н 15, 23, 33, 34, 42, 57, 59, 61, 77, 78, 95,
99, 100, 101, 102, 120, 126, 127, 131, 141
Кондинское-Монастырь 38
Кондратов С. А. 146

Конев И. С. 212
Коновалова К. Г.27
Копотилов М. П. 27, 30
Косомый дяха (Косомый-дяха), р. 39, 40
Котляков В. М. 145–147
Котовщикова Н. А. 4, 16, 20, 122, 135, 136
Красноярск, г. 3, 74
Крым, п-ов 144
Куклин, 25, 26
Кул-Юган (Куль-Еган), р. 39, 113
Куноват (Куновать), р. 29, 42, 57, 64, 65, 66, 77,
80, 87, 99, 100, 135
Курбатов Э. Н. 131
Курилович А. П. 110, 111, 112, 113, 149
Кутепов А. П. 21
Кутепов С. П. 21
Кутоп-Юган, р. 196, 203
Кушеватское, с. 39
Лабут-Нанги (Лабут-Нанга), с. 119, 123, 124,
133, 191
Ламбай, род 219
Ламин В. А. 148
Ламнду, род 219
Ландинские юрты 99
Лапсуй, род 219
Лар, род 219
Ларьятское (Ларьяк), с. 38, 39, 145
Лар-Юган, р. 113
Лебедев Д. 202
Лебедев Ф. Н. 15, 53, 76, 87, 89, 90, 91, 96, 98,
109, 112, 113, 121
Лев VI, император 149
Левашов В. В. 221
Левая Ныда, р. 147
Ледовитый океан, 28, 110
Лена, р. 144
Ленинград, г. 56, 75, 132, 149
Лечима (Лечима-мя), чумы 39
Локосово, с. 38
Лопарев П. И. 41, 76, 89
Лямина (Лямино), р. 38, 39, 86
Ляпин, р. 29, 72, 88, 99, 146
Мазур В. А. 150
Майзельс Д. А. 53
Макеева Т. А. 221
Малая Горная Обь, протока 147
Малая Лагорта, р. 147

Малая Обь, р. 148
Малыгин(а), пролив 20, 80
Малый Юган, р. 113
«Мария», шхуна 39
Марик, род 219
Мар-Салэ, фактория 100
Маслов, регистратор 18, 122, 132, 138
Мегитинские юрты, 99
Медведев И. В. 212
Мерово, о. 44
Месо (Мясо), фактория 148
Мессо (Месо, Мяссо), р. 11, 113, 161, 171, 179,
218, 232
Митусова Р. П. 4, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29,
38, 56, 75, 76, 88, 89, 100, 109, 120, 122, 125, 126,
132, 133, 135–137, 139–141, 144, 149, 151, 217
Мишин А. Ф. 150
Монастырев М. 204
Монахов А. М. 76
Москва, г. 144
Мужевской, р-н 18
Мужи (Мужевское, Мужиевское), с. 38, 39, 88,
100, 147
Мыгучи, рабочий 192
Мяссо, р. см. Мессо, р.
Нагибин А. 192
Надым, р. 12, 15, 25, 29, 38, 39, 42, 57, 64, 65, 77,
81, 86, 87, 88, 100, 120, 125, 132, 135, 136, 146
Надым, с. 146
Надымский, р-н 147
Назым, р. 38, 100
Наре, фактория см. Норэ
Нарымский, край 57, 148
Нарымский, округ 74, 148
Находка, бухта 88
Неволин П. Ф. 14, 24, 30, 54, 55, 75, 76, 87, 89,
90, 95, 96, 97, 109, 133
Ней-то, оз. 80
Немчинов В. С. 24, 75, 96, 97, 144
Ненянг, род 219
Нес-Юган, р. 18
Нехорошев В. А. 221
Нижне-Вартовское (Нижне-Вяртовское), с. 113
Никитин А. П. 221
Никито-Ивдельский, край 25, 145
Николо-Павдинский, горный округ 150
Новицкий В. М. 12–14, 26, 41, 43, 45, 56, 76, 83,
84, 89, 90, 91, 108, 149
Новосибирск, г. 21, 131, 144
Новосибирские, о-ва 144
Новый порт, с. 148, 227
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Норэ (Норе, Норрэ, Наре, Нари), фактория 16,
39, 82, 100, 101, 135–137, 203, 209, 210, 227, 238
Ношско-Пётл, чумы 39
Н-Той-Юган (Н. Топ Юган), р. 65, 80
Нум-дяха, р. 39
Нум-то, оз. 29, 39, 57, 64, 65, 77, 80, 86, 88, 99,
100, 125, 135, 146
Ныда, р. 39, 42, 81, 86, 147
Ныда, фактория 39, 100, 136, 203, 227, 238
Ныдский (Обско-Тазовская земля) п-ов, 12,
15, 57
Нью-Йорк (New York), г. 3
Няком-То (Някон-то), оз. 65, 80, 81
Някот-то, оз. 65, 80
Нямбойто, фактория 148
Обдорск, с. 6, 12, 13, 16, 18, 25, 32, 34, 38, 39, 40,
65, 67, 68, 78, 80, 82, 86, 87, 88, 97, 98, 101, 118,
119, 121, 122, 124, 125, 129, 130–133, 135–138,
142, 146, 150, 191, 194, 196, 208, 212, 221, 226,
247, 256
Обдорская, волость 72
Обдорский, край 6, 9, 11, 18, 23, 151
Обдорский, р-н 7, 8, 15, 18, 33, 34, 42, 61, 67, 71,
77, 78, 95, 98, 125–127, 131, 132, 135, 137–142,
147, 161, 171, 179, 188, 189, 203, 218
Обдорский, уезд 56
Обская губа, 25, 38, 57, 73, 74, 75, 81, 87, 99, 100,
110, 146–148, 255
Обско-Иртышская, обл. 147
Обско-Тазовская земля, см. Ныдский п-ов
Обь, р. 6, 25, 27, 28, 33, 38, 42, 44, 57, 65, 66, 80,
87, 88, 99, 101, 113, 119, 123, 124, 131, 132, 145–
148, 243, 195, 226
Ойротская, автоном. обл. 148
Окотэтта (Окртэтта), род 219
Омск, г. 21
Онуфриев, председатель рика 122, 125
Оптаку-мя, чумы 39
Орлов Ф. М. 150
Памир, горы 144
Папков С. Л. 148
Париж, г. 21
Паята, чумы 39
Пелым, р. 25, 29, 146
Пенелю, чумы 39
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Пережигин (Пережогин) С. И. 24, 53, 96, 97, 112
Перкачов Д. 212
Перкигы, рабочий 192
Пермская, губ. 147, 148
Перфильев (Перфилоев) В. А. 221
Петр, самоед 39
Печорский, уезд 148
Пилятка, р. 110
Пим, р. 29, 38, 39, 57, 64, 77, 146
Пиньжаков (Пинжаков) В. 112, 114
Побережников И. В. 6
Погадаев (Погидаев) В. С. 191, 197
Подаратта, р. 85
Полуй (Палуй), р. 29, 38, 39, 42, 66, 87, 100, 123,
124, 125, 135, 146, 147
Полярный Урал 65, 77, 80
Попов С. Ф. 192
Попов Ф. Ф. 212
Поргуй, род 219
Правая Ныда, р. 147
Прибальской, [регистратор?] 76
Приобский, р-н 114
Протопопов, 112
Пуйхо (Пуйко), с. 82, 191, 243, 248, 256
Пур, р. 12, 15, 25, 29, 38, 40, 41, 57, 64, 65, 77, 81,
99, 100, 113, 135, 136, 145
Пуровская зимовка (заимка), фактория 218, 239
Пурунгвуй Н. 212
Пустозерская, волость 148
Пут-Пякот, см. Пякот-Пётл
Пучков В. Е. 221
Пушкарев, зав. отделом Сибстатуправления 74,
111
Пуям Е. 221
Пчальское (Пчальное), оз. 74, 110, 113
Пытхля-дяха, р. см. Щучья, р.
Пяк, род 39
Пяк, род 40
Пякот-Пётл (Пут-Пякот), р. 39, 40
Пякот-то (Пякон-то), оз. 39, 125, 135
Пякупур, р. 145
Пян, род 39
Пянхазово (Пян Хазово), род 87, 100, 137
Пярма Ю. 221
Пятта-Яг, р. 232, 233
Рантер К. Я. 20
Реньинские юрты 99
Рочев, [владелец оленьего стада?] 119, 124
Руденко С. И. 21

Сабун, р. 39, 113
Савоскул С. С. 149
Садыков К. 221
Салехард, г. 7, 13, 146
Салым, р. 25, 120, 141
Самарово, с. 34, 38, 39, 98, 129, 130
Самаровский, р-н 15, 23, 33, 34, 42, 57, 59, 61,
77, 78, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 120, 127, 141
Санкт-Петербург, г. 3, 21
Саранпауль, с. 146
Сарми, должник фактории 212
Свердловск, г. 13, 15, 26, 27, 41, 67, 75, 107, 108,
110, 112, 119, 121, 123, 130, 131, 134, 144
Свердловская, обл. 147
Сверчков М. И. 212
Северная Земля, архипелаг 144
Северная Сосьва, р. 146
Северо-Двинская, губерния 148
Сеничев И. А. 76, 87
Серовиков, инструктор 112
Сибирские Увалы, возвышенность, 146, 147
Сибирский, край (Сибкрай) 57, 65, 73, 99, 113,
148, 200
Сибиряковская, пристань 113
Сигов М. А. 24, 53, 55, 112, 145
Сидоровская, пристань 11, 218
Сикнов, должник фактории 212
Симченко Ю. Б. 149
Скороспелов, зав. отделением 190
Слинкин Н. Г. 192
Смирнова Н. 5
Собские, юрты 119, 124
Собь, р. 29, 147
Солиндер, род 219
Соон-то, оз. 80
Сосунов П. И. 41, 45, 76, 89
Сосьва (Сось[ва]), р. 25, 29, 72, 85, 146
Спирок, [регистратор?] 76
Сургут, с. 25, 34, 38, 39, 67, 78, 80, 81, 86, 98,
129, 137
Сургутский, р-н 15, 23, 33, 34, 42, 57, 59, 61, 72,
77, 78, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 113, 120, 126–
128, 131, 141, 142
Сургутский, уезд 56
Сурин Л. М. 5, 240–256
Сыне-Куноватский, р-н 135
Сынья, р. 88, 99

Сыня, р. 29, 100, 101, 147
Сюгней, род 219
Сямбутто, р. 11
Тавда, р. 146
Тагильский, округ 57
Таз, р. 11, 12, 15, 16, 29, 33, 38, 44, 57, 64, 65, 74,
77, 81, 82, 86, 88, 100, 113, 136, 141, 147, 218,
219, 232, 234–236, 238
Тазовская, губа, 25, 38, 39, 40, 65, 66, 73, 74, 75,
80, 81, 86, 99, 110, 145–147
Тазовская, земля 67
Тазовский, п-ов 69
Тазовский, р-н 4, 19, 99, 119, 124, 125, 135, 141,
147, 151
Таймырский, п-ов 144
Тарский, округ 113
Тарунин М. П. 76, 89
Тверская, губ. 144
Тегинские юрты, 99
Тележкин П. Ф. 27, 76, 77, 89, 90, 91
Тёр, род 219
Терентьев А. Г. 138, 191
Тетюцкий И. И. 39
Тобольск, г. 14, 21, 34, 35, 38, 45, 56, 63, 68, 76,
78, 79, 83, 86, 87, 89, 95, 104, 107, 109, 110, 120,
122, 128, 129, 131, 133, 139, 141, 142, 146, 150,
160, 191, 192, 195, 205, 208, 213, 221, 226, 231,
236
Тобольская, губ. 10
Тобольский, округ 24, 28, 30, 33, 36, 42, 43, 49,
53, 54, 56, 57, 64, 74, 77, 98, 113
Тобольский, р-н 77
Тобольский, уезд 56
Тогой, род 219
Тогоурское, отделение 148
Томск, г. 208
Томская, губ. 42
Томский, округ 74
Томский, р-н 21
Томский, уезд 148
Топ-Неми-дяха, р. 40
Торм-яун, р. 39
Трехбугорный, мыс 81
Тромъёган (Тром-Юган), р. 29, 38, 39, 57, 64,
77, 99, 100, 132, 137, 145
Турухан, р. 113
Туруханский, край 73, 74, 149
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Тытуохты-дяха, р. 40
Тэседа (Тэседи), род 219
Тюменская, губ. 56, 147
Тюменский, округ 33
Тюмень, г. 40, 119, 122, 129, 204, 208, 221
Уватский (Увадский, Демьянский), р-н 42, 77,
127, 129, 141, 146
Угрянцев А. И. 204
Уральская, обл. 9, 13, 38, 40, 44, 56, 57, 73, 74,
77, 98, 99, 113, 118, 145–147, 234
Усков Т. А. 191
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Усть-Сысольский, уезд 148
Усть-Цилемская, волость 148
Филиппов И. В. 212
Хабаровск, г. 10
Хадыбю, род 219
Хадытта (Хадыта), р. 189, 192, 195, 226
Хадытта, фактория 100
Хадытэ, р. 65, 80, 82
Халаку-дяха (Звериная река), р. 40
Хальмер-сэде (Хальмэр-седе), фактория 15,
19, 39, 40, 86, 88, 100, 101, 124, 134, 136, 141,
147, 161, 170, 171, 178, 179, 187, 218, 232
Ханты-Мансийский, округ 9
Хатанзиев, регистратор 122
Хорос С. И. 221
Храмцов П. Ф. 27
Худ, р. 236
Худи А. 179
Худи, род 219
Хэ (Хэнская), фактория 16, 65, 82, 86, 100,
101, 124, 134–136, 196, 203, 204, 206, 212, 216,
217, 227, 238, 241, 255
Хэнский, р-н 203
Челябинск, г. 144
Челябинская, губ. 147
Челябинская, обл. 147
Чердынский, уезд 148
Черноковский, р-н 77
Черняковская Е. А. 150
Чупров И. Я. 125, 190, 204
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Шабардина, регистратор 125, 138
Шарипков С. И. 53, 55, 75
Шеймин (Шеймон) 39, 40
Шикшин Т. П. 212
Шмидт О. Ю. 147
Шот-пфе, чумы 39
Штутгарт (Stuttgart), г. 3
Шульц Л. Р. 13, 14, 17–19, 23, 25, 26, 76, 77, 87, 89,
91, 96, 97, 107, 108, 109, 118, 120, 121, 126–128,
137, 138
Шумилов Е. Н. 145
Шумилова А. И. 41, 45, 53
Шушаков Е. А. 151
Щучья (Пытхля-дяха), р. 15, 40, 57, 64, 65, 77, 80,
82, 85, 88, 99, 100, 133, 134, 137, 148, 189, 196
Щучья, фактория 100
Эскалбинская (Заболотная) волость 98
Юган (Большой Юган), р. 25, 113, 146
Юганская, протока 146
Юрасов А. И. 38, 41, 43, 45, 76, 84, 87, 89, 90, 91, 95
Юрибей (Юробей), р. 80, 113
Юркевич, корр. газеты 16, 122, 138
Ютамыс, р. 113
Ягдне М. 191
Яда, р. 207, 214, 216
Ядинский, р-н 18
Ядне С. 171
Ядни, род 219
Ядым-мал, оз. 80
Ямал (Ямальский), п-ов 4, 12, 15, 19, 20, 29, 42, 57,
64, 65, 66, 67, 69, 72, 75, 77, 80, 85, 96, 97, 99, 100,
119, 135, 137, 139, 141, 147, 189
Ямало-Ненецкий, округ 9
Ямбур (Ямбург), фактория 18, 39, 88, 99, 100, 136,
148, 178, 219, 221
Ямзин Л. Н. 27, 45, 76, 77, 87, 89, 90, 91
Янду, род 219
Янов-Стан, фактория 99, 232, 235
Яптунгай Х. 161
Яптунгай, род 219
Яр, род 219
Ярославская губ. 221
Ярро-то, оз. 80, 135
Ярсале, фактория 189, 196, 203, 207
Яр-Салинский (Ерсалинский), р-н 18
Ясовай, р. 80

Приложение II

Список используемых сокращений

окрзу – окружное земельное управление
окрисполком – окружной исполнительный комитет
окрплан – окружной плановый отдел (Плановая комиссия при исполнительном комитете окружного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов)
окрфо – окружной финансовый отдел
предрик – председатель районного исполнительного комитета
рик – районный исполнительный комитет
Сибкрай – Сибирский край
Сибкрайстатуправление (Сибстатуправление) – Сибирское краевое статистическое
управление
Тобокрисполком – Тобольский окружной исполнительный комитет
Тобокрстатбюро – Тобольское окружное статистическое бюро
Тобокруг – Тобольский округ
Уралобласть – Уральская область
Уралплан – Плановая комиссия исполнительного комитета Уральского областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Уралстатбюро – Уральское областное статистическое бюро
УСУ – Уральское статистическое управление
ЦСУ – Центральное статистическое управление
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Summary

The work carried out by the Ural expedition to Yamal in 1926–1927,
represents a unique set of ethnohistorical documents hitherto inaccessible
and little known to researchers. Fragments of the primary materials in
the territory of the Polar census for the Obdorsk north were considered lost,
but were rediscovered in 2005. At the same time they were scanned and
partially introduced for research 1. However, working with primary census
materials is complicated since many of them are filled in with pencil, poorly
preserved and difficult to read. The only realistic solution for rational use in
research is transcription and publishing. Such digitizing has already been
done with collections of similar materials for Eastern Siberia and the Kola
Peninsula 2.
Originally we planned to select a sample of the most interesting
documents, but in the process of preparing them for publication understood
that their greatest interest and value lie in their completeness. A complete
source collection will allow a more accurate reconstruction of the preparatory
process and the polar census itself, which in turn will allow a real scholarly
source criticism. Moreover, the search for primary census manuscripts
continues. Because of the limited scope of this publication, it was decided to
divide the material into two books.
This first book includes documents related to the history of the organization and conduct of the Polar census as well as some census forms with their
unique budget descriptions, several forms about trade and photographs.
1

Glavatskaya E. The Polar Urals' religious landscape in the 1920's : Images in the photographic
collections of the Urals State Archive (GASO). Jahrbücher für Geschichte Osteuropas №. 57.
Stuttgart, 2009. P.205–220 ; Glavatskaya E. Undaunted Courage: The Polar Census in the
Obdorsk region, The 1926/27 Soviet Polar census Expeditions [David G. Anderson (Ed.)].
Berghahn Books. New York-Oxford, 2011. Pp.97–117.
2
Turukhansk Polar Census expedition : Ethnography and demography of indigenous peoples
of the North : Collection of scientific papers. [David. G. Anderson (Ed.)]. Krasnoyarsk: Polikor,
2005; Polar census 1926/27 in the European North. (Arkhangelsk province and autonomous
region of the Komi). [K. Klokov and D. Zayker (Eds.)]. St. Petersburg, 2010.
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The next book to be published will contain the remaining trade forms,
the settlement forms and registration cards for the population.
The present book consists of five parts. The first part contains an essay
on the history of the preparation and organization of the Polar census on
the remote Obdorsk territory with the characteristic activities of the four
expeditions and the destinies of the participants in the census units:
the ethnographers Raisa Mitusova and Natalia Kotovshchikova. The essay
is based on archival materials in the State Archive of the Sverdlovsk region
(GASO), the "State Archive" of the Tiumen region in Tobolsk, the State
Archive of the Yamal-Nenets Autonomous District and on scientific literature,
including articles by Elena Glavatskaya on the Polar census.
The second part of the book consists entirely of textual archival
documents related to the organization and conduct of the Polar census. These
protocols include research notes by the Commission for the North about
the census, including A. A. Dunin-Gorkavich’s instructions to the census
takers, etc. In the third part is placed instructions for completing the forms
with the budget survey and three completed forms from the Tazovskii area.
Such documents are preserved only from the territory of Yamal. In other areas
the budget survey was not carried out. The fourth part contains the forms
about trade. We publish three of 29 found documents in the hope that others
will be included in the next issue. They contain information not only about
the economic component of trading places, but also about the role they played
as cultural oases in the Obdorsk north in 1926–27.
All documents are published for the first time and in accordance with
the rules of publication established by the Archaeographical Commission.
We also decided to include in this edition the photographs from the
collections of the GASO by the Urals photographer Leonid Surin that have
been made just before or during the census.
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Most of the documents were identified and digitized in the research
project «Archival and Living Transcripts», supported by the Art and
Humanities Research Council (UK) Grant APN 16283, by historians and
the GASO staff. Transcription and typesetting of the documents were done
by Natalia Babenkova, Nadezhda Smirnova, and Antonina
Zabolotnykh. The archaeographical paperwork was done by Julia
Kljukina-Borovik, and with comments on the documents prepared by
Alexander Brotsyn.
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