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ПРЕДИСЛОВИЕ.

С момента организации Государственной Статистики (начало
1923 г.) ка Дальнем Востоке, последний широко охватывается стати
стическими обследованиями и переписями.

Сельское хозяйство, промышленность, торговля, городское хозяй
ство впервые выявляют в ряде обзоров и опубликованных статисти
ческих материалах свой новый облик.

Организация текущей статистики в областях: движения населения 
(рождаемость и смертность, браки и разводы), морального . состояния 
(преступность, самоубийства), состояния культурного уровня (народ
ное образование), исследования процессов в крестьянском хозяйстве 
(изменение структуры хозяйств, их экономической мощи, бюджета, 
расслоения), промышленности и торговли (рост, обобществление, эво 
люция цен и индексов), в области труда (зарплата, учет численности 
занятой рабочей силы, безработица), в области нормативных данных 
(нормы питания населения, кормления скота, вь:ход мяса, вес туши и 
пр.), вопросов вегетации и наблюдения за состоянием посевов и трав, 
дает все новый и новый материал характеризующий изменения в ж и
зни Края

Весьма богатый материал, получавшийся таким образом, публико
вался: в виде а) „Материалов по статистике Дальнего Востока“, б) Стати
ческого Бюллетеня, в) Специальных бюллетеней— сельско-хозяйствен- 
ного и цен, г) в виде отдельных работ, д) в виде „Статистического 
справочника“.

„Статистический Ежегодник“ является первым опытом публика
ции статистических материалов—как результат деятельности статисти
ческих органов Дальне-Восточного Края—в более компактном и удоб
ном для использования виде.

В „Статистическом Ежегоднике“ приведены данные главн. обра
зом за 1922-23, 1923-24 и 1924-25 г.г. По некоторым разделам приве
дены данные 1917, 1908 и ряд других лет.

Некоторые из разделов вновь переработаны, дополнены получен
ными новыми данными, введены уточнения и исправления опублико
ванных ранее материалов.

„Статистический Ежегодник“ составлен по следующей программе:

Первая часть.

I.
II

Іі а 
Ш.
IV.
V.

VI.
VII.

Административное деление и территория. Населенные пуннты.
Население: Население. Семьи и хозяйства. Города и их насе

ление;____ — —
Кпл мизяііияі  г.стественное движение населенна. /
Народнее здравие.
Народное образование.
Преступления и самоубийства. Осужденные. Правонарушения. 

Заключенные. Самоубийства.
Характеристика крестьянских хозяйств.
Земледелие: Полеводство и огородничество. Луговодство. Сель- 

ско-хозяйственный инвентарь. Цены на рабочие руки. Аренд
ные отношения.



Ylli. Скотоводство, птицеводство и пчеловодство.
!Х. Баланс сельского хозяйства.
X. Землеустроительная деятельность, а рономическая и ветеринар 

мая помощь населению
X!. Лесное хозяйство
ХУ, Промышленность. -

В т о р а я  ч а с т ь .

ХШ. Труд и профессиональное движение.
XIV Страхо&анке социальное и имущественное.
XV Цены.
ХѴІ Торговля внешняя ш внутренняя.

XVII. Транспорт и связь.
ХѴШ, Снабжение и питание населения.
XIX. ^ооіісрация.
XX. Финансы и кредит.

XXI Горадское хозяйство.
ХХІІ. Статистика «рганов управления.

Приложения:
1. Данные о СССР.
2. Данные об иностванных государствах

Разряды: II, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, ХШ, XV, XVI, XXI и ХХП 
составлены по материалам Дальне-Восточного Статистического Упра
вления; для разрядов: I, III, V, XVII, XVIII и XIX использованы мате
риалы как ДСУ, так и ведомственное и разделы ІІа, X, Х!? XIV и XX 
составлены исключительно на ведомственных данных.

Весь материал дается в границах Дальневосточной Области, за 
исключением раздела I— .Административное деление и территория. 
Населенные пункты“.

В „Ежегоднике* отсутствуют данные по большинству разделов 
по Камчатке и С. Сахалину, а также данные о туземных племенах З а 
байкалья, Амурской губи и Приморья. Последняя перепись на Кам
чатке была в 1897 г. и на С. Сахалине г. 1917 г. Только теперь в ре
зультате переписи 1926 г. получим исчерпывающие данные и по этим 
отдаленным и малодоступным территориям.

В разделе II „Население®, в виду получения дополнительных ма
териалов, приводятся исправленные данные об естественном движении 
населения.

В разделе VI—„Характеристика крестьянских хозяйств“ в табл. 
В и 9—Об отчуждении и приобретении продуктов сельского хозяй
ства и приобретении продуктов промышленности в крестьянском хо
зяйстве приведены предварительные данные и- разработки бюдже 
тов крестьянских хозяйств за 1924 5 год

В разделе VII „Земледелие“—данные о конкретном урожае хле
бов и трав (табл. 8, 11, 12 и 24) приведены без каких либо поправок.

Раздел IX—-„Баланс сельского хозяйства“ публикуется после про
работки всех вопросов, связанных с составлением баланса; все эле
менты подверглись критической сценке с точки зрения их достовер
ности и только после таковой делались те или иные поправки, неиз
бежные в виду наличия значительной утайки в показаниях населения. 
Урожайность нами взята с поправкой на 0,5 балла. Более глубокое 
изучение этого вопроса и результатов сравнения урожайности по бюд
жетным данным с данными корреспондентских показаний по Союзу 
убеждают нас в этом. Д. С. У. не останавливается на этом решении
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как окончательном, и для составления будущих балансов будет вновь 
подвергать вопросы о поправках о б су ж д е^ ю . Нормы потребления 
сельского населения взяты по данным крестьянских бюджетов І924{5 
года. Последние несколько {% на 10) ниже данных обследований сель
ского питания. На этот же % были уменьшены нормы городского 
питания, принятые для баланса, полученные из обследований питания 
городского населения.

„Статистический Ежегодник“ является коллективным трудом со
трудников ДСУ. Для его составления привлечен был почти весь 
со.став управления.

Составление программ и подготовка материалов велись под ру
ководством заведующих отделами ДСУ и их ближайших сотрудников: 
А. С. Мишкина, С. Г. Любимова. С. А. Левиной, К С. Мумрина и 
Ф. И. Рюгера (разделы: VI VII, VIII. IX и X), А Н. Дьяконова, Д. Б. 
Богина,, Г. С Шадрина (XII), В. В. Ильинского, Д. В. Стрелова, И. Ф. 
Горкуна (XIII и XXII), Г. М Мевзоса <1, II, III, V, XXI), К.‘ Г. Рыслевой 
А. Н Грекуловой (IV), Т. 1 . Влсстовского, Б. А. Лебедева (XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX и XX). Таблицы по социальн.-страх. раздела XIV 
составлены Я. Я. Петровичем (Дальсоцстрах).

Обзор написан А. М. Брянским, Г. М. Мевзосом, А С. Мишки
ным, Ä. Н. Дьяконовым, Т. С. Шадриным и Т. Т. Влостовским.

Общее руководство работами и редакция „Ежегодника“ принад
лежат П. Е. Терлецкому и А. М. Брянскому. Настоящее издание пред
ставляет только первую часть „Статистического Ежегодника“.

Технические условия (недостаток цифрового шрифта) не дали 
возможность выпустить одновременно и вторую часть „Статистичес
кого Ежегодника“.

Уполномоченный ЦСУ П. Терлецкмй


