Образование Царицынского Губернского
Статистического Бюро
История волгоградской статистики
неразрывно связана с историей региона. В
1918 г. приказом Военного Совета СевероКавказского Военного Округа образовалась
Царицынская губерния, для управления
которой в марте 2019 г. был создан
Губернский Революционный комитет.
Постановлением
Царицынского
Губернского Революционного комитета
от 17 декабря 1919 года № 98 организовано
Царицынское Губернское Статистическое
Бюро.
Первым
руководителем
Царицынского
Губстатбюро
стал
исполняющий обязанности заведующего
Иван Клавдиевич Семилевский.

Создание органов государственной статистики на территории
Царицынской губернии изначально было нелегкой задачей. В то время все
губернские статистические учреждения, образованные бывшим земским
самоуправлением, по сути, переименовались в губернские статистические
Бюро, т. е. оказывались в составе нового Бюро вместе со всем
делопроизводством, специальной библиотекой, внутренней обстановкой, с
прежними заведующими во главе.
Царицынское Губстатбюро в этом отношении с самого начала было
поставлено в совершенно иное положение. Образование самой губернии было
задержано происходившими событиями Гражданской войны. Формирование
административного аппарата губернии и восстановление ее хозяйственной
деятельности было начато зимою 1920 г. В составе Царицынского Губернского
Статистического Бюро до конца июля 1920 г. были исполняющий обязанности
заведующего и 2-3 канцелярских работника, приглашенных только для ведения
переписки. В Бюро не было ни одного экземпляра закона о государственной
статистике, изданного в 1918 году, отсутствовала руководящая литература.
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Статистическую работу надо было строить «с нуля»,
катастрофически не хватало специалистов – статистиков.
Подобная ситуация сложилась и в уездах Царицынской губернии: из пяти
уездов, только два - Николаевский и Камышинский имели уездные
статотделения, а в уездах Царицынском, Ленинском, Красноярском
статотделений не было.
Постановлением Президиума Царицынского Губернского исполнительного
комитета от 13 июля 1920 года заведующим Царицынским Губернским
Статистическим Бюро с 15 июля 1920 года назначен Гутовский Иосиф
Антонович, начал набираться штат специалистов. В декабре 1920 года штат
Царицынского Губстатбюро состоял уже из 62 человек, а в апреле 1921 года
имело в своей структуре отдел общего управления из 24 человек и десять секций
статистических обследований из 105 человек, а также уездные статистические
отделения из 24 сотрудников. Всего по всей губернии собирали различные
сведения 53 волостных статистика и 87 волостных корреспондентов.
Штатное расписание и структура Царицынского губернского
статистического бюро по состоянию на 26 апреля 1921 г.
1. Секция демографии – 13 человек.
2. Секция статистики народного образования – 10 человек.
3. Секция статистики народного здравия – 6 человек.
4. Секция статистики труда и социального обеспечения – 15 человек.
5. Секция статистики земледельческого хозяйства – 9 человек.
6. Секция текущей сельскохозяйственной статистики – 12 человек.
7. Секция промышленного производства – 15 человек.
8. Секция экономической статистики – 10 человек.
9. Секция статистики коммунального хозяйства и управления – 9 человек.
10. Секция военной статистики – 6 человек.
11. Секция общего управления – 24 человека.
Всего по штату - 129 единиц, замещено – 100.
Кроме того, в состав входили уездные статистические отделения – 24 (15),
волостные статистики – 53 (40), волостные корреспонденты – 87 (25).
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На период становления царицынской статистики пришлось
несколько крупных статистических переписей и обследований.
Для изучения состояния сельского хозяйства был проведен ряд переписей и
крупных обследований. В 1919 году проведена выборочная сельскохозяйственная
перепись крестьянских хозяйств, в 1920 г. - сплошная сельскохозяйственная
перепись, в 1922 г. - выборочное земельное обследование, в период 1920-1925 гг.
ежегодно проводились выборочные динамические сельскохозяйственные
переписи, ежегодные (с 1919 г.) весенние выборочные обследования бюджетов
крестьянских хозяйств. В 1918-1922 гг. опубликованы итоги Всероссийской
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г.
С 28 августа 1920 г. проходила профессионально-демографическая и
сельскохозяйственная переписи с кратким учетом промышленных предприятий. К
числу крупнейших статистических обследований этого периода относится
перепись учреждений народного образования.
Органы госстатистики бросили все силы на восстановление разрушенной
экономики. Материалы переписей и обследований первой половины 1920-х годов
сыграли важную роль в разработке программ восстановления страны.
Но шло время. Позади остались тяжелые периоды Октябрьской
революции, Гражданской войны, становления нового государственного
строя, политики «военного коммунизма» и сменившей его Новой
экономической политики. Новый этап в жизни страны диктовал
необходимость перемен в статистической деятельности…

