
Кадрия Сюняева  готовится к сельхозпереписи 2016 года

В апреле текущего года работница детской районной библиотеки Атюрьевского
муниципального района Кадрия Загидулловна Сюняева ушла на заслуженный отдых.
Работая библиотекарем, она старалась прививать детям любовь к чтению
художественной и специальной литературы, воспитывала в них тягу к получению новых
знаний, развивала в них пытливость и любознательность. Кроме своей основной работы,
она участвовала в общественно-политической жизни родного Атюрьева, да и всего
района. В сентябре нынешнего года Кадрия Загидулловна участвовала в первой
Всероссийской сельхозпереписи, которая проводилась по современной методике, а в
2010 году принимала участие во Всероссийской переписи населения.       За активную
работу в двух Всероссийских переписях 2006 и 2010 годов Кадрия Загидулловна была
награждена медалью «Росстата». Одновременно с этим женщина была организатором
различных мероприятий в детской библиотеке по переписной тематике. 
В преддверии Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года она охотно
делится опытом своей работы с нынешними библиотекарями, которые обращаются к ней
за советом при подготовке различных мероприятий. На просьбу рассказать о самых
актуальных вопросах в период подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, Кадрия Загидулловна отвечает, что в первую очередь, в мероприятиях с
детьми разных возрастов работу надо начинать с эмблемы ВСХП-2016, которая была
утверждена приказом Росстата от 24 февраля 2014 года, и истории проведения
сельхозпереписей в России. 
- Желательно, чтобы дети познакомились с эмблемой наглядно,- рассказывает Кадрия
Сюняева. - Она представляет собой изображение спелого колоса, стебель которого
стилизован под пишущее перо, размещенное на фоне переписных листов. На первом
листе расположено пять горизонтальных линий, символизирующих страну.
Направленный вверх полукруглый лист и восемь зерен символизирует единство
регионов России, представленных 8 федеральными округами. В оригинале эмблемы
колос выполнен золотым цветом, все остальные элементы – зеленым. 
Интересна история сельхозпереписей в России. Во-первых, нужно четко знать основные
характеристики сельхозпереписи. Это одна из форм статистического исследования,
которая проводится в целях установления данных об элементах сельхозпроизводства, а
также изучения процессов и явлений, происходящих в сельском хозяйстве.
Сельхозпереписи могут охватывать все основные элементы сельхозпроизводства по
всей стране, часть территории страны или какой-либо элемент сельхозпроизводства
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(например, поголовье животных). Сельхозпереписи проводятся одновременно по единой
программе и методологии. 
Первая всеобщая сельхозперепись была проведена в России в 1916 году в целях учета
продовольственных ресурсов. Вторая сельхозперепись проводилась летом и осенью
1917 года по более широкой программе. Ставилась задача получить материалы,
необходимые для организации продовольственного снабжения населения и армии, а
также для учета земель. В 1919 году в Советской России была проведена первая
выборочная (10%) сельхозперепись. Целью всеобщей переписи 1920 года было
получение сведений об изменениях в сельском хозяйстве в результате революции и
гражданской войны. 
В дальнейшем вместо сплошных сельхозпереписей стали практиковать проведение
выборочных исследований. С 1921 по 1929 годы проводились выборочные (2-3-5%), а
затем (10%) обследования крестьянских хозяйств (так называемые весенние опросы),
целью которых являлось получение данных об основных элементах
сельхозпроизводства (состав семьи, размеры посевных площадей, поголовье скота,
наличие сельхозинвентаря) в единоличных хозяйствах. 
В 1922-1929 годах в целях установления размеров урожая проводились осенние опросы
– выборочные (2-3%) обследования хозяйств. Ежегодно с 1920 по 1926 годы, а затем в
1927 и 1929 годах для получения социально-экономических процессов в деревне,
производственных отношений и классового состава крестьянства проводились
динамические (гнездовые) сельхозпереписи с охватом около 3% хозяйств. 
В 1928 и 1929 годах проводили переписи колхозов и совхозов, а в 1930 году только
колхозов. Данные переписей позволили изучить ход коллективизации и строительства
совхозов, установить число колхозов по уставным формам, численность хозяйств членов
колхозов и населения в них, размеры колхозов и совхозов и их обеспечение средствами
производства, получить социально-экономическую характеристику хозяйств. 
В период сплошной коллективизации, когда был организован сельсоветский учет,
колхозная и совхозная отчетность, необходимость во всеобщих сельхозпереписях
отпала. Велись лишь частичные сельхозпереписи: скота, садов, виноградников и другое.
Переписи скота проводились ЦСУ в 1932 году, и ежегодно начиная с 1935 года (за
исключением 1939 и 1959 гг.), с 1975 года – учеты. 
Всесоюзные переписи плодово-ягодных насаждений проводились в 1945, 1952, 1970
годах, а виноградных насаждений - в 1940, 1947, 1953 и 1970 годах. Они охватывали все
категории хозяйств.
Благодаря работе, проведенной Кадрией Загидулловной в библиотеке, ребята будут
знать, для чего проводится сельхозперепись, и, возможно, будут интересоваться
итогами ее проведения в своем селе и районе.

  

Подготовил Владимир Ермишев
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