


 По ходатайству северо-восточных уездов  Новгородской 

губернии  на Демократическом съезде Советов 10-13 мая 1918 года 

было принято решение о создании Череповецкой губернии. Это 

решение получило одобрение Новгородского губисполкома, 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Народных Комиссаров. Официальной датой образования 

Череповецкой губернии стало 10 июня 1918 года. Постановлением 

НКВД РСФСР за новым субъектом были закреплены 5 северо-

восточных уездов Новгородской губернии: Белозерский, 

Кирилловский, Тихвинский, Устюженский и Череповецкий. 

В состав губернии вошло 129 волостей. Череповец стал губернским 

городом, так как он занимал самое выгодное положение – находился 

на пересечении двух транспортных систем: Мариинской системы и 

Северной железной дороги. Череповецкая губерния граничила: на 

западе – с Новгородской губернией,  на северо-западе – с 

Петроградской губернией,  на севере  – с Олонецкой  губернией,  на 

востоке – с Вологодской губернией,  на юго-востоке  – с  

Ярославской губернией,  на юге – с Тверской губернией. Площадь 

губернии составляла 55797 квадратных верст. 
 



Карта Череповецкой губернии. 1918 – 1927 годы 



 

По территории губернии проходили 

  два тракта государственного значения: 

1. Череповец – Кириллов – Белозерск  (143 км) 

2. Из Кириллова к границам Вологодской 

губернии (37 км) 

(Список шоссейных и грунтовых трактов 

государственного значения  Череповецкой 

губернии. 1926 год. 
 

Фонд № Р-432, оп.1, д.4, л.54) 

Население  
(по переписи 1920 года): 

709 052 человека 

 

Городское 

население  

45 166 человек 

(6,5%) 

Сельское 

население 

662 886 человек 

(93,5 %) 

(Из Адрес-календаря Череповецкой 

губернии 1921 года, стр.10.  

НСБ 684) 



национальности 

Сведения о распределении 

населения  

Череповецкой губернии  

по национальностям 

 

 (Фонд № Р-432, оп.1, д.12, 

л.11)   
 



 На всем протяжении своего существования Череповецкая 

губерния была аграрной. В годовом отчете о работе отдела 

сельского хозяйства за 1923/1924 операционный год имеются 

сведения о культурах, выращивавшихся на территории нашей 

губернии. По валовому сбору лидировал картофель: его было 

собрано более 9 тыс. пудов. На втором месте была озимая рожь, 

далее овес. Выращивали также гречиху, горох, лен, ячмень, но их 

валовой сбор был не слишком значительный. 

  В том же отчете в разделе «Животноводство» дана 

следующая информация: «По важности в крестьянском хозяйстве 

пользовательского скота, последний может быть расположен в 

следующем порядке: крупный рогатый скот, овцеводство и 

свиноводство. <…> В губернии уже определенно выявились 

районы продуктивного скотоводства, где продуктами сбыта служат: 

масло, сыр, цельное молоко и племенной молодняк». Согласно 

сведениям о количестве скота в 1925 году на территории губернии 

насчитывалось 399042 головы крупного рогатого скота, 352151 

овца, 122690 лошадей, 33136 свиней.  
 



В губернские годы лидерами по производству масла были Череповецкий и 

Кирилловский уезды,  по производству сыра – Устюженский  уезд 
 

(из годового отчета о работе отдела сельского хозяйства  

 за 1924/1925 операционный год. 

 Фонд № Р-807, оп.1, д.11, л.14об.) 
 



В 1924 году «во всех Совхозах и прочих хозяйствах на территории 

Череповецкой губернии» насчитывалось всего два трактора: 

 двадцати сильный «Титан» на ходу и неизвестный не на ходу. 

(Сведения обо всех гусеничных и колесных тракторах, находящихся 

на территории Череповецкой губернии. 1924 год. 

 Фонд № Р-807, оп.1,д.9,л.35. 
 



В 1923 году все существующие налоги 

были заменены единым сельско-

хозяйственным налогом, который 

исчислялся в пудах зерна, затем  далее в 

денежной форме. Размер налога 

указывался в окладном листе. 
 

 (Фонд № Р-1, оп.1,д.40,лл.74) 

 (Из письма заведующего финансовым 

отделом при Устюженском исполкоме 

Череповецкой губернии  

от 24 ноября 1923 года) 

«…Ослабление поступления 

сельхозналога, главным образом, 

объясняется наступившей осенней 

бездорожицей и отсутствием 

сбыта скота и других продуктов. 

Для усиления же поступления 

сельхозналога к неплательщикам 

принимаются следующие меры: 

выявление платежеспособности и 

мощности недоимщика, причины 

неуплаты, описи имущества, после 

чего нерадивые неплательщики 

будут подвергнуты 

административному взысканию и 

отданию под суд…» 



Заметка селькора «Крестьянской газеты» о тяжелом положении крестьянина-бедняка Ивана 

Красильникова. И ответ на нее  заведующего секретной частью исполкома Череповецкой 

губернии. 1926 год (Фонд № Р-1, оп.2, д.5, лл.91,96). 



 19 февраля 1918 года был издан закон о социализации земли, 

согласно которому отменялась помещичья собственность на землю и все 

бывшие помещики подлежали выселению из своих имений. По всем 

уездам Череповецкой губернии были составлены списки, где указывались 

фамилии, имена помещиков, названия имений и ставились отметки о 

выселении: «выселить», «снять с учета», «оставить до выяснения». Место, 

куда выселялась семья помещика, в этих документах не указывалось. В 

«Инструкции о бывших землевладельцах и об их имуществах» от 01 

октября 1918 года был определен порядок процедуры выселения и изъятия 

помещичьего имущества: обязательному изъятию подлежал 

сельскохозяйственный инвентарь, излишки домашней утвари, ценные 

предметы. На изъятые предметы составлялась опись. Например, в опись 

движимого и недвижимого имущества, принадлежавшего барону Таубе в 

усадьбе «Солохта», составленную Прягаевским земельным комитетом, 

включены карнизы, клеенки на столах, бархатные подушки на диванах, 

ситцевые покрывала, кочерга. Изъятое имущество поступало в 

распоряжение волостных исполнительных комитетом, которые занимались 

дальнейшим его распределением. В документах имеются сведения о 

бесхозяйственном отношении к такому имуществу со стороны властей.  



Сведения о взятых на учет и выселенных помещиках 

по уездам Череповецкой губернии. 1925 год. 

 (Фонд № Р-807, оп.1, д.15, л.22) 



Из списка помещиков, взятых 

на учет по Тихвинскому уезду. 
  

(Фонд № Р-807, оп.1, д.29, 

л.205) 

Ответ председателя Череповецкого  

губисполкома на жалобу бывших 

помещиков Васильевых о 

выселении от 22 декабря 1926 года. 
  

(Фонд № Р-807, оп.1, д.29, л.17) 



Письмо врид. прокурора Череповецкой губернии в губернское земельное 

управление  о расхищении имущества из бывшего помещичьего имения 

 в д. Могилево Васильковской волости Тихвинского уезда Череповецкой 

губернии от 20 июня 1927 года.  
 

(Фонд № Р-807, оп.1, д.29, л.421) 



«…В качестве  квартиранта в 

совхозе Борисоглебское Чере-

повецкого уезда Ягановской 

волости проживает бывший 

владелец усадьбы Чечулин… От 

Наркомпроса имеет охранную 

грамоту. Занятый работами, 

имеет замкнутую жизнь… 

Вопрос о его выселении не 

поднимается, тем более, что 

совхозу не обременителен…» 

 

      (Из  письма заведующего 

подотделом Череповецкого гу-

бернского земельного управления в 

губернскую контрольную комиссию 

от 26 марта 1924 года. Фонд № Р-339, 

оп.1, д.5, л.1) 



Из анкет о состоянии   

бывших помещичьих  

имений по Череповец-кой 

губернии на 1924 год  
 

(Фонд № Р-339, оп.1, д.5,  

лл.43,219,222) 



Во второй половине 20-х годов 

прошлого столетия в стране стали 

проводить политику 

индустриализации и аграрные 

губернии решили присоединять к 

экономически развитым городам. 

В протоколе совещания при 

Комиссии по районированию 

Северо-Западной области по 

вопросу о разделении 

Ленинградской и Череповецкой 

губерний на округа от 03 июня 

1926 года был ориентировочно 

намечен «Череповецкий округ в 

составе Череповецкого, 

Кирилловского, Белозерского и 

Устюженского уездов с 

территорией 35933 кв. км».  

 
(Фонд № Р-432, оп.1, д.4, л.130) 

 



 Окончательное решение об упразднении Череповецкой 

губернии было принято в 1927 году. «На основании 

Постановления Всероссийского Центрального исполнительного 

комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР «О порядке и 

сроках перехода на новое административное деление» от 01 

августа 1927 года на территории бывшей Череповецкой губернии, 

за исключением некоторых селений Белозерского и Устюженского 

уездов и большей части Тихвинского уезда, образован 

Череповецкий округ с центром в г. Череповце. Череповецкий 

округ входил в Ленинградскую область». 


