ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ - КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД. 1917 - 1990 годы
В тридцатые годы органами статистики были выполнены крупные работы: перепись складов (1930), перепись торговой сети и торговых кадров и перепись предприятий общественного питания (1932), налоговый учѐт скота, Всесоюзная перепись промышленного оборудования и общеторговая перепись
(1935), единовременный учѐт посевных площадей (впервые в 1937), Всесоюзные переписи населения (1937 и 1939), единовременная регистрация всего
строительства за 1936 г, которая дала характеристику строительных работ не
только по обобществлѐнному сектору, но и сплошным методом (впервые) по
строительству у частных лиц в городах и сельской местности независимо от
социального положения застройщиков. Материалы этих работ довоенных лет
были обработаны, в основном, на счѐтных машинах вычислительного бюро.
Публиковалось большое количество статистических материалов, среди
них ежегодные «Информационные бюллетени Кировского краевого управления
нархозучета», «Итоги летнего учѐта скота Кировского края 1936 года», статистический сборник «Кировский край», в котором представлены данные по отраслям народного хозяйства в динамике с 1927 по 1935 г. и другие.
Не прошел мимо органов государственной статистики и период репрессий. В конце 1938 - начале 1939 г. органами НКВД Кировской области была
арестована группа должностных лиц Кировского областного управления народнохозяйственного учѐта, среди них начальник Кировского облунху Виктор Фѐдорович Коняхин. В 1940 г. все они были реабилитированы.
С 1935 по 1941 г. статистическое управление занимало здание по адресу: г. Киров, ул.
Свободы, 69. В начале Великой Отечественной
войны его отдали «Наркомлесу», эвакуированному из г. Москвы, а статуправление разместили в трѐх местах: в жилом доме управления по
ул. Володарского, 72-а, в облисполкоме (отдел
промышленности и спецчасть), в с. Макарье
(секторы бюджетов и сельского хозяйства). С
Здание по ул. Свободы, 69.
сентября 1941 г. по март 1944 г. управление
Киров. Фото 2000 г.
было в эвакуации в пос. Суна (ныне здание
школы № 1). В г. Кирове на этот период оставались только начальник управления, отдел промышленности и спецчасть. По возвращении из эвакуации в марте 1944 г. статуправление временно разместилось в жилом доме по ул. Володарского, 72-а (прежнее здание было занято госпиталем). В 1945 - 1960 гг.
управление вновь занимало здание на ул. Свободы, 69.
С 1930 по 1948 г. статистические органы находились в составе Госплана
СССР (в соответствии с постановлением ЦИК СССР и СНХ СССР от 23 января
1930 г.), в 1944 г., согласно приказу Госплановой комиссии при Совнаркоме СССР
№ 423 «Об организации работы уполномоченного Госплана СССР по Кировской области», аппарат статистического управления объединѐн с аппаратом уполномоченного Госплана СССР по Кировской области, образуя в его составе, как структурную
часть, управление статистики.
Великая Отечественная война внесла большие изменения в работу органов государственной статистики: изменены программы работ, методы наблюдения и разработки, впервые в статистике применѐн метод срочных переписей,
которые проводились по краткой программе и оперативно. Новшеством, незна-
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комым ранее, стали «срочные перепи- си» ЦСУ (и близкие к ним по характеру срочные единовременные учѐты), - статистические наблюдения, выполняемые в рекордно-короткие сроки, которые исчислялись не месяцами, и даже
не неделями, а несколькими днями (в отдельных случаях 3 - 5 дней, в других 8
- 10 дней, считая от момента постановления Правительства до момента представления Правительству итоговой сводки ЦСУ). За время войны в Кировской
области проведено более 100 срочных переписей, материалы которых были
использованы при подготовке мероприятий, связанных с обороной страны.
Была организована суточная и декадная отчѐтность о выполнении плана
по некоторым важнейшим видам промышленной продукции в натуральном выражении, сбор и обработка отчѐтности о выполнении планов снабжения народного хозяйства чѐрными и цветными металлами, топливом, нефтепродуктами и
важнейшими видами оборудования. Проводимые в военные годы статистические работы имели огромное значение для народного хозяйства и, особенно,
для обороны страны. Работы проводились в основном по централизованному
плану, но имели значение и для местных органов.
Увеличивались трудности в работе статистических органов ещѐ тем, что
в первый же год войны многие опытные работники управления ушли на фронт,
только из головного управления было мобилизовано 33 человека, из них 9 начальников секторов. Из ушедших на фронт 9 человек погибли. Среди них начальник отдела капитального строительства Сергей Петрович Терентьев (участвовал в боях на Калининском и Белорусском фронтах, трижды ранен и умер в
полевом госпитале в январе 1944 г.), начальник отдела кадров майор Фѐдор
Филиппович Токарев (участвовал в боях на Карельском, Калининском, первом
Белорусском фронтах, погиб в Польше), начальник сектора сводных работ Василий Архипович Леонов (погиб, защищая г. Москву), умер после тяжѐлого ранения и контузии начальник сектора промышленности Александр Петрович Баданин, погибли инструктор-контролѐр сектора бюджетов Василий Миронович
Куимов, экономисты сектора сельского хозяйства Алексей Игнатьевич Муравьев и Василий Миронович Маракулин. Погиб на фронте и бывший начальник Кировского краевого (областного) управления народнохозяйственного учѐта (1935
- 1937) Виктор Фѐдорович Коняхин.
Статистические работы, связанные с войной, начались во второй половине 1941 г, в ноябре проведена перепись эвакуированного оборудования и металлов на
промышленных предприятиях, железнодорожных станциях и пристанях. В 1942 г. проведѐн учѐт оборудования и
материалов, находящихся на железнодорожных станциях,
пакгаузах, складах, открытых площадках, в неразгруженных вагонах, около железнодорожных путей, в тупиках,
перегонах между железнодорожными станциями, разработаны годовые отчѐты совхозов, МТС и подсобных сельхозпредприятий. В 1945 г. проведены крупнейшие работы:
И.О. Булатов
перепись импортного оборудования, не бывшего в эксплуатации; проверка поступления трофейного оборудования на предприятиях области; учѐт скота на 1 января 1945 г. и учѐт породного
скота на 1 октября 1945 г. Особое внимание уделялось учѐту тракторов, валовых сборов и урожайности сельскохозяйственных культур, численности скота в
хозяйствах колхозников. За работу в военные годы многие работники статистических органов области были награждены государственными и правительст-
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венными наградами, 85 человек из них удостоены медали «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
Начальником Кировского областного статистического управления в 1938 1946 гг. работал Иван Осипович Булатов (на службу в статистические органы
Кировской области пришёл в 1926 г. на должность заведующего Нолинским уездным
статистическим отделом).

В 1948 г. из аппарата Уполномоченного Госплана СССР по Кировской области выделено Статистическое управление Кировской области. На него возложено руководство учѐтом и статистикой, проверка их организации в учреждениях и на предприятиях, разработка данных о выполнении государственных
планов, росте народного благосостояния и других.
С 1955 г. на статистическое управление была возложена обязанность по
расчѐту некоторых балансов, и одним из первых был баланс денежных доходов и расходов населения (раньше балансы составляла областная плановая
комиссия). Позднее (1959) специалисты статуправления начали делать расчѐты
потребления населением мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, яиц, хлебобулочных изделий и овощей. Одновременно в отделе статистики
сельского хозяйства рассчитывался баланс производства этих продуктов в области.
В 1950-е гг. одним из важнейших этапов развития статистики стала централизация статистической отчѐтности, которая должна была способствовать укреплению государственной дисциплины и выполнению заданий народнохозяйственных планов. Постановлениями Правительства от 6 сентября 1957 г. и от 20
июня 1958 г. в органах статистики была централизована отчѐтность по промышленности, капитальному строительству, сельскому хозяйству и заготовкам, что
дало возможность серьѐзно заняться механизацией учѐта, сократить и упростить
учѐт и отчѐтность.
До 1957 г. статистические органы не получали телеграфную отчѐтность по
промышленности, не проводили сбор отчѐтности по заготовкам сельхозпродукции, эту отчѐтность сводили в министерствах и ведомствах. Учѐт заготовок сельхозпродукции, например, был передан в органы статистики после ликвидации
аппаратов уполномоченных министерства заготовок СССР по областям и районам (аппарат Уполминзага по Кировской области реорганизован - вошѐл в состав управления сельского хозяйства и заготовок в 1953 г.). Отчѐтность по сельскому хозяйству представляли в МТС (машино-тракторные и машинотехнологические станции) и передавали напрямую областному управлению
сельского хозяйства, которое разрабатывало эту отчѐтность и представляло
сводные данные местным руководящим органам и министерству сельского хозяйства. С 1957 г. колхозы и совхозы всю статистическую отчѐтность начали
представлять в районную инспектуру государственной статистики. Всего в органах ЦСУ в этот период было централизовано более 150 форм отчѐтности
колхозов, совхозов, РТС, МТС, районных инспекций по сельскому хозяйству,
водохозяйственных организаций, лесхозов, заготовительных и других организаций. С 1956 г., с ликвидацией промышленных министерств и созданием совнархозов, основные разработки отчѐтности также выполнялись статистическими органами.
В конце 1950-х гг. на областном уровне была организована систематическая подготовка статистических бюллетеней в районном разрезе.
Первостепенное значение в этот период приобрели вопросы механизации
и автоматизации учѐтно-статистических работ. В Статистическом управлении
Кировской области в 1957 г. была организована машиносчѐтная станция, обору-
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дованная
новейшими
счѐтно- вычислительными машинами и оборудованием. Станция разместилась к г. Кирове по адресу:
ул. Герцена, дом 9, начальником станции назначен Валентин Николаевич Сунцов, главным инженером - Галина Александровна Балашова.
В 1958 г. обработка на счѐтно-клавишных машинах шла уже полным ходом, основной объѐм составляла
информация по бюджетам домашних хозяйств - подсчѐт
итогов квартальных и годовых форм. Первыми статистическими формами, разрабатываемыми на счѐтноперфорационных машинах, были отчѐты по материальГ.А. Балашова
но-техническому снабжению.
Машиносчѐтная станция при статистическом управлении в тот период
была единственной в г. Кирове, оснащѐнной современными машинами, на
станции было два цеха: счѐтно-перфорационных машин и счѐтновычислительных клавишных машин, начальником отдела механизированных
разработок работала Антонина Ивановна Першина. В 1959 г. станцию перевели на хозяйственный расчѐт, а операторов на сдельную оплату труда. С этого
времени началась работа станции по внедрению механизации первичного учѐта на предприятиях и в организациях города и области. Первыми заказчиками
стали: база «Роскультторга» (гл. бухгалтер Ю.М. Егорова) и НОД Кировского
отделения железной дороги (гл. бухгалтер - В.А. Садаков). Позднее были организованы 4 машиносчѐтные станции в районах.
Впервые вопрос о необходимости механизации статистических работ был серьезно поставлен в связи с разработкой переписи населения
1926 г. Материалы предвоенных переписей населения 1937 и 1939 гг. были полностью обработаны
силами счѐтно-вычислительного бюро управления
народнохозяйственного учѐта. Наибольшее распространение вычислительная техника получила ЭФМ «Зоемтрон-382». 1960 г.
в конце 1950-х - середине 1960-х г., когда применялось множество логических и вычислительных операций: группировка, сортировка, сводка итогов, расчѐт средних величин и индексов. Эти операции носили
массовый характер, поэтому применение вычислительной техники было не
только удобной, но и необходимой формой совершенствования статистической
работы.
Применение вычислительной техники открыло широкие возможности для
своевременного получения итогов разработки по промышленности, позволило
издавать статистические сборники и бюллетени с использованием этих материалов.
Особое место в деятельности органов государственной статистики всех уровней после 1957 г. занимала
первая послевоенная перепись населения, проведенная
15 - 22 января 1959 г.
В 1946 - 1968 гг. статистическую работу в Кировской
области возглавлял Кузьма Дмитриевич Горбатов, участник Великой Отечественной войны.
Помимо разработок для Центрального статистического управления РСФСР, готовилось много материалов
для партийных, советских и плановых органов.
К.Д. Горбатов

