Создание Челябинской государственной статистики
«Мы стоим в преддверии создания новых систем
статистического познания, с помощью которых
творцы новой жизни смело и уверенно будут творить
прекрасное будущее.»
январь 1919 г.,
статья «О задачах Государственной статистики»
Управляющий ЦСУ РСФСР П.И. Попов

4 ноября 1919 года в соответствии с
Постановлением Челябинского Губревкома (протокол № 49 от 4 ноября 1919 г.)
было образовано Челябинское Губернское
Статистическое Бюро (далее - губстатбюро). Губстатбюро, являясь самостоятельным отделом Ревкома, действовало
согласно соответствующих постановлений
Центрального статистического управления.
Главной задачей губстатбюро являлась
правильная постановка статистического
учета.
Деятельность губстатбюро слагалась
из работ по основной и текущей государственной статистике. В план работ по
основной статистике входило накопление, Постановление Челябинского Губревкома
разработка, систематизация материалов, (протокол № 49 от 4-го ноября 1919 года)
полученных в результате периодических
сплошных обследований и публикация их итогов; в составе текущей
статистики выполнялись повседневный или сезонный учет, наблюдение
отдельных сторон народнохозяйственной жизни.
В соответствии с указаниями ЦСУ РСФСР губстатбюро было разбито
на общий отдел и ряд секций:
1. основной демографической статистики;
2. текущей демографической статистики;
3. земледельческого хозяйства и земельной статистики;
4. текущей сельскохозяйственной статистики;
5. основной промышленной статистики;
6. текущей промышленной статистики;
7. труда;
8. народного образования;
9. народного здравоохранения;
10. профессионального движения;
11. экономической статистики.

Первым заведующим губстатбюро был назначен
Василий Сергеевич Немчинов (1894–1964), который свою
практическую деятельность в области статистики начал еще в
Челябинском уездном земском статистическом отделе,
проявив большие способности в «политической математике»,
так называлась в те времена статистика.
В то время едва ли можно было предвидеть, что спустя десятилетия
имя В.С. Немчинова приобретет мировую известность, займет достойное
место в списке выдающихся людей и станет хорошо известно нынешнему
поколению статистиков.
Губстатбюро размещалось в
здании Государственного банка по
адресу: г. Челябинск, ул. Кирова, дом
114 (бывшая Уфимская).
В губстатбюро работало в тот
период 140 человек. Руководящий
состав секций, в основном, состоял из
работников
бывшего
местного
земства, которые имели достаточный
опыт
массовых
статистических Открытка с исторической архитектурой
здания Государственного банка.
обследований.
В губстатбюро была образована коллегия под председательством
заведующего бюро, членами которой являлись заведующие секциями.
В круг деятельности губстатбюро входило проведение специальных
переписей
(населения,
сельскохозяйственных,
профессиональных,
поземельных, промышленных и пр.) и разработка материалов переписей;
наблюдение за сельскохозяйственной жизнью губернии (учет урожая и
посевных площадей, регистрация цен и т.д.); выработка земельных норм,
распределение земли по угодьям; изучение организации посевной
площади скотоводства; наблюдение за торговлей и промышленностью;
выработка губернского плана школьной сети; составление карты губернии,
списков волостей, станиц и т.д., иными словами, всестороннее освещение
отраслей и всех особенностей местной жизни путем статистического
учета.
В 1919 году были проведены:
сельскохозяйственная перепись;
промышленные переписи.
В 1920 году были проведены:
промышленная перепись;
перепись населения РСФСР.
С сентября 1920 года бюро становится отделом губисполкома и
занимает помещение в г. Челябинске по ул. Красной, дом 65.

Постановлением Президиума ВЦИК СССР от 12 ноября 1923 года
Челябинская губерния была ликвидирована. Ее территория была разбита
на округа. В связи с этим губстатбюро было упразднено, передав свои
функции окружному статистическому бюро.
В первый период становления советской государственной статистики
работникам статорганов приходилось преодолевать большие трудности в
своей деятельности, вызванные необходимостью организационной
перестройки. Несмотря на это, благодаря статистическим обследованиям,
проведенным в 20-ые годы прошлого века, были получены обширные
материалы, позволившие всесторонне охарактеризовать состояние и
развитие экономики и социальной сферы региона.

