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Главное статистическое управление Брестской области является
составной частью единой системы органов государственной статистики
Республики Беларусь. В 2015 году ему исполнилось 76 лет, тогда как
белорусской статистике в целом – 95.
Формирование в Беларуси республиканского статистического центра
началось после провозглашения 1 января 1919 г. Социалистической Советской
Республики
Белоруссия
(ССРБ).
23
августа
1920
г.
Военно-революционный комитет ССРБ принял постановление о формировании
статистических учреждений на территории республики. Брестчина на тот
момент была в составе польского государства.
Для Бреста и его окрестностей характерной исторической особенностью
является то, что на протяжении ряда столетий данная территория входила в
состав различных государств, что было обусловлено географическим
расположением региона. А учитывая то, что статистика отождествлялась с
государствоведением, то и развивалась она согласно развитию той или иной
государственности.
Первое упоминание Бреста (Берестья) датируется 1019 годом. В 1390
году Берестье получил право на самоуправление – Магдебургское право. После
заключения в 1569 году Люблинской унии Берестье в составе Великого
княжества Литовского вошел в новое образовавшееся государство Речь
Посполитую. С 1795 года, после третьего Раздела Речи Посполитой, Брест – в
составе Российской империи. В годы Первой мировой войны и последующих
локальных войн на Брест и прилегающие земли высказывали претензии
различные государства. С августа 1915 г. по ноябрь 1918 г. город был
оккупирован войсками кайзеровской Германии. По итогам советско-польской
войны 1918-1920 годов, завершившейся заключением в марте 1921 г. Рижского
мирного договора, часть белорусских земель, включая Брест вошли в состав
Польши. Брест стал центром Полесского воеводства, границы которого в
значительной степени совпадали с границами современной Брестчины. В
результате освободительного похода Красной Армии в сентябре 1939 г.
западные области Беларуси вошли в состав БССР.
В октябре 1939 г. было организовано Брестское областное управление
Центрального Управления народнохозяйственного учѐта (ЦУНХУ). В функции
управления входило: проведение переписей, единовременных обследований,
организация учѐта и контроль за правильным составлением отчѐтов,
представление статистических материалов, составление обзоров по итогам
проведенных учѐтов и разработок. В то время были проведены работы по
определению состояния народного хозяйства присоединенных территорий, по
образованию городских и районных органов государственной статистики,

подбору и подготовке статистических кадров, налаживанию текущей статистики
во всех областях народного хозяйства.
Во время Великой Отечественной войны деятельность управления была
временно
прекращена.
По
мере
освобождения
развертывалась
организационная работа по восстановлению народного хозяйства и,
соответственно,
деятельности
органов
государственной
статистики,
накапливались и обобщались сведения о состоянии народного хозяйства.
Мы располагаем Книгой приказов тех лет, в которой содержится запись, о
том, что приказом от 24 августа 1944 г. № 1 по Брестскому областному
статистическому управлению объявлено о назначении первого послевоенного
руководителя нашего управления – им был Анищенко Павел Захарович
(июль 1944 г. – сентябрь 1944 г.), а исполняющим обязанности заместителя
начальника – Наумов Леонид Григорьевич, который через 25 лет возглавил
областное управление статистики.
В этот период основной задачей статистического управления было
проведение
единовременного
учета
сохранившихся
промышленных
предприятий,
промышленного
и
транспортного
оборудования,
сельскохозяйственных машин и инвентаря, скота, запасов топлива, сырья и
материалов,
коммунальных
и
торговых
предприятий,
предприятий
общественного питания, школ, больниц, а также определение общей
численности городского и сельского населения.
Можно сказать, что с 1944 года начался «российский» период в развитии
статистики Брестской области. С августа 1944 по октябрь 1951 года сменилось
5 руководителей областного управления статистики. Практически все они
прошли российскую статистическую школу. Так, Русских Поликарп Андреевич
руководил Брестским областным статистическим управлением с октября 1944 г.
по январь 1946 г. Родился он в 1892 году в Удмуртской АССР. В 1903 году
окончил начальную земскую школу. До назначения на должность в Брест
работал начальником Статистического управления Удмуртской АССР.
В 1946 году после окончания Московского экономико-статистического
института был назначен заместителем начальника, а с июля 1948 года
начальником
Статистического
управления
Брестской
области
Белоконев Николай Павлович. Родился в 1908 году в Ростовской области.
Участник Великой Отечественной войны, служил на Северо-Западном,
2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Проработал руководителем по
октябрь 1951 г.
С
его
уходом
на
должность
начальника
был
назначен
Кустинский Тихон Петрович. В 1939 году окончил Московский институт
Нархозучета ЦУНХУ Госплана СССР по специальности демография.
Практически вся его трудовая деятельность связана с органами статистики. С
1939г. и до назначения на должность начальника Статистического управления
Брестской области работал начальником статистических управлений Ошской,
Фрунзенской, Орловской областей и Тувинской автономной области.
Тихон Петрович руководил областным статистическим управлением по
апрель 1970 г. В период его руководства можно выделить следующие основные
моменты в деятельности органов статистики.
В 1954 году в состав Статистического управления Брестской области
вошли 12 инспектур Пинского и 5 инспектур Барановичского областных
статистических управлений в связи с ликвидацией Пинской и Барановичской
областей.
К началу 60-х годов началась активная механизация и автоматизация
статистического учета. В январе 1959 года при статистическом управлении

Брестской области была организована машиносчетная станция. Произошло
разделение функций органов государственной статистики. Машиносчетной
станции были переданы сбор, контроль, разработка, составление,
представление и выпуск статистической сводной отчетности. За управлением
статистики сохранились методологические вопросы, планирование и
организация статистических наблюдений, анализ полученных данных,
проверочная работа, ведение динамических рядов, работа с местными
руководящими органами, обеспечение гласности статистической информации.
С 1963 года машиносчетная станция при статистическом управлении
перешла на хозрасчет. Дальнейший рост вычислительной техники позволил
создать вычислительные центры и машиносчетные станции во всех городах и
районах области.
В апреле 1970 г. на должность начальника Статистического управления
Брестской области был назначен Наумов Леонид Григорьевич, возглавлявший
его по октябрь 1983 г. Он родился в С.Петербурге. В 1961 году окончил
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Участник
Великой Отечественной войны. Воевал вначале в составе действующей армии,
а затем в партизанском отряде. Восстанавливал учѐт на территории Брестской
области в послевоенный период. Как уже отмечалось выше, с 1944 по 1947 гг.
работал заместителем начальника статуправления Брестской области, затем
на различных должностях в Брестском облисполкоме и обкоме КПБ.
В период его руководства вычислительные центры и машиносчетные
станции объединились с районными и городскими инспектурами статистики
(1972-1973). Вычислительные центры и машиносчетные станции в городах и
районах просуществовали до 1987 года. Они способствовали укреплению
материально-технической базы статистики и дальнейшему развитию
механизированной обработки данных.
В эти годы велось активное строительство собственных зданий районных
отделов статистики. В 1972 году введено в действие здание в г. Пинске,
в 1973 году – в Барановичах, в 1975 году – в Кобрине, в 1983 году – в
Дрогичине. В 1986 году завершено строительство нынешнего здания Главного
статистического управления Брестской области. Еще одно здание введено в
эксплуатацию в 1990 году в Лунинце. В настоящее время все здания, кроме
двух, переданы в ведение иных министерств и ведомств по причине
нецелесообразности их содержания в связи с коренным техническим
переоснащением и сокращением численности работников органов статистики.
С августа 1987 г. по январь 1998 г. Брестское областное управление
статистики возглавляла Ласкович Нина Борисовна. В 1960 году окончила
Московский экономико-статистический институт. Ее назначение совпало с
объединением Статистического управления и Вычислительного центра в
единую организацию. Вновь были объединены функции сбора, обработки,
контроля и распространения статистической информации.
С распадом Советского Союза Республика Беларусь стала
самостоятельным государством, и с 1992 года начались преобразования всей
системы государственной статистики.
В республике создана правовая основа деятельности органов
государственной статистики. В 1997 году впервые принят Закон Республики
Беларусь «О государственной статистике», в 2004 году новая редакция – ныне
действующая с изменениями и дополнениями.
На сегодняшний день в республике создана четкая система, как органов
государственной статистики, так и показателей государственной статистической
отчетности. Внедрена в действие Единая информационная система

государственной статистики. Ведется активное международное сотрудничество,
проводятся
статистические
наблюдения
с
финансовой
поддержкой
международных фордов. Все чаще в статистическую практику внедряются
выборочные обследования.
Главное статистическое управление Брестской области работает по
разрабатываемым Белстатом единой методологии, плану и программе
статистических работ.
В области международного сотрудничества организуются совместные
публикации,
проводятся
конференции
и
семинары
по
вопросам
трансграничного сотрудничества. В основном, данные мероприятия проводятся
с Люблинским и Белостокским управлениями статистики Республики Польша,
реже – с Волынским и Львовским управлениями статистики Украины.
Зародившиеся в конце восьмидесятых годов международные контакты,
особое развитие получили в последнем десятилетии. В эти же годы проведено
полное обновление информационных технологий, кардинально улучшены
условия и качество труда.
Возглавляет органы статистики Брестской области последние 10 лет
Хвалько Георгий Николаевич, назначенный на должность 15 декабря 2004 г.
Родился в Каменецком районе Брестской области. В 1990 г. окончил
Белорусский государственный институт народного хозяйства по специальности
«статистика» и с этого же года (за исключением небольшого перерыва) по
настоящее время работает в Главном статистическом управлении Брестской
области.
Информация подготовлена по материалам,
содержащимся в Энциклопедическом справочнике
«Брест», формулярах Брестского областного
краеведческого музея и документах архива Главного
статистического управления Брестской области.

