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Трудно переоценить значение статистики в жизни общества.
Становление в России статистики как науки связано с процессом становления
земской статистики. Земская статистика занимает особое место в истории
отечественной статистики. Несмотря на многие неблагоприятные условия,
земская статистика достигла с течением времени высокого уровня. Обзор
дореволюционной историографии позволяет вполне определенно заключить,
что в большинстве случаев историками земской статистики выступали сами
статистики. Многие достижения земских статистиков легли в основу мировой
статистической практики. Так, в первой половине 1920-х годов появляются
первые публикации советских историков и статистиков, посвященные земской
статистике. В Саратовской губернии земские статистики одними из первых
начали
проводить
подворные
переписи
крестьянских
хозяйств
корреспондентским (экспедиционным) способом. Большим шагом вперед, по
сравнению с анкетным способом сбора статистического материала и списочной
системой его группировки, было введение метода карточной системы
фиксирования первичных статистических данных и табличного метода их
обработки, что позволяло получать наиболее полный и достоверный материал.
Саратовские статистики внесли весомый вклад в разработку методологии
статистических исследований; им принадлежит заслуга теоретического
обоснования метода комбинационного подсчета и групповых таблиц, которые
получили высокие оценки статистиков и были взяты на вооружение почти всеми
земскими статистическими отделами.
С годами река времени уносит от нас имена не только рядовых
специалистов, но и крупных деятелей, которые в свое время оказали заметное
влияние на развитие отечественной статистики. Саратовскую земскую
статистику возглавляли такие выдающиеся статистики, как С.А. Харизоменов,
А.А. Рыбников, В.И. Серебряков, А.Г. Ковалевский, А.П. Дрючин, Н.И. Иванов.
Харизоменов Сергей Андреевич (1854-1917), земский статистик,
экономист,
в
1885-1892
гг.
руководил
земскими
статистическими
исследованиями в Саратовской губернии, исследовал и описал семь уездов,
составил свод статистических сведений по всей губернии, организовал текущую
статистику. Принимал деятельное участие в организации земского
периодического органа (Сборник Саратовского земства) и устройстве в
Саратове земской сельскохозяйственной кустарной промышленной выставки в
1889 г. Обзор материалов выставки был опубликован С.А. Харизоменовым в
1890 г. «Обозрение сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставки»
[1, с. 165].
С земской статистической работой был связан видный профессор,
экономист и статистик Александр Александрович Рыбников (1878-1939). Для

земства он выполнил и опубликовал в 1913 г. работу «Кустарная
промышленность и сбыт кустарных изделий». По Саратовской губернии в
сводку учета вошли 4 уезда (Вольский, Петровский, Аткарский и Хвалынский) и
два города (Кузнецк и Хвалынск). С 1914 по 1922 гг. он преподавал в
Саратовском институте сельского хозяйства, в Саратовском государственном
университете и в Саратовском институте народного хозяйства. В 1916 г. под его
руководством была проведена перепись населения г. Саратова, а в 1918 г.
А.А. Рыбников был избран председателем Статистического совета при
Саратовском губернском статистическом бюро [1, с.132-133].
Серебряков Василий Иванович (1857-1934) – известный земский
статистик, в 1895 г. поступил на работу в Саратовское губернское земство, где с
1900 года был заведующим оценочно-статистическим отделением. С его
участием и под его руководством составлен ряд оценочно-статистических работ
и статистических сборников, изданных саратовским земством. После
Октябрьской революции организовал Саратовское губстатбюро, которым
руководил с 1918 по 1928 гг., составил обзор «Численность населения
Саратовской губернии по данным демографическо-профессиональной
переписи 28 августа 1920 года» [2, с.67].
Работал в земской статистике и Ковалевский Александр Григорьевич
(1892- 1933) – видный советский статистик, профессор. В 1917 г. прибыл в
Саратов. Один из первых в русской статистике разрабатывал теорию
выборочного наблюдения, автор одной из первых историко-демографических
монографий, в которых приведены сведения о воспроизводстве городского
населения с разбивкой по полу, возрасту, а по некоторым показателям и по
социальным группам [1, с.71].
Большой вклад внес А.П. Дрючин. Александр Павлович Дрючин родился
16 августа 1913 г. в Курской губернии в селе Левшинка. До начала своей
деятельности в органах государственной статистики прошел славный боевой
путь на фронтах Великой Отечественной войны, отмеченный орденами
Красного Замени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и
медалями.
Свою статистическую деятельность Александр Павлович Дрючин начал в
сентябре 1946 г. контролером уполномоченного Госплана СССР по Тамбовской
области, а с марта 1947 г. был назначен начальником Управления статистики
Уполномоченного Госплана СССР Тамбовской области, реорганизованного в
1948 г. в Статуправление Тамбовской области. В должности начальника
Статуправления Тамбовской области А.П. Дрючин проработал до 10 марта
1953 г. С 10 марта 1953 г. по 19 июня 1958 г. Александр Павлович Дрючин был
начальником Статуправления Латвийской ССР, а с 19 июня 1958 г. занял
должность начальника Статуправления Саратовской области.
В период своей деятельности в должности начальника Статуправления
Саратовской области А.П. Дрючин выезжал в ОАР в качестве эксперта ООН и в
течение года преподавал статистику в республике Куба.
А.П. Дрючин учил сбору и отправке статистических данных, их анализу,
учил писать аналитические записки, предварительно обсуждая их темы. В
работе А.П. Дрючин был очень строг и требователен. Особое внимание
А.П. Дрючин уделял повышению квалификации сотрудников.
Много внимания и времени А.П. Дрючин уделял такому важнейшему
мероприятию, как Всесоюзная перепись населения. Во время переписи 1959 г.
он лично руководил всеми подготовительными работами (подбор кадров,
зданий). Почти ежедневно, после окончания рабочего дня, несмотря на позднее
время, он собирал совещания, особенно строго спрашивал с районных

инспекторов г. Саратова. В результате этих усилий перепись населения 1959 г.
была проведена на высоком уровне.
В 1965 г. А.П. Дрючин был введен в состав ревизионной комиссии
Саратовского обкома КПСС.
За свою деятельность в должности начальника Статуправления
Саратовской области и большой вклад в развитие государственной статистики
А.П. Дрючин был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и «Знак почета».
А.П. Дрючин возглавлял Статуправление Саратовской области до июля
1967 г. С июля 1967 г. был назначен первым заместителем начальника ЦСУ
РСФСР, а с октября 1970 г. по декабрь 1985 г. работал начальником ЦСУ
РСФСР в Москве.
В период своей работы в качестве начальника Статуправления
Саратовской области А.П. Дрючин инициировал проектирование здания для
размещения Статуправления и Вычислительного центра и объединил их в
единый производственный комплекс. Здание было сдано в эксплуатацию в
1978 г.
В 1985 г. А.П. Дрючин последний раз приезжал в Саратовское
облстатуправление для вручения переходящего Красного Знамени коллективу
саратовских статистиков.
26 сентября 2008 г. была открыта на здании областного управления
статистики Саратовской области мемориальная доска в честь А.П. Дрючина.
В 1972 г. начальником статистического управления стал Николай
Иванович Иванов, который закончил строительство нового здания
статуправления и Вычислительного центра (ВЦ) и совместно с начальником ВЦ
Александром Петровичем Перовым (1975-1995) поднял работу статистических
органов на новый уровень. Для ускорения строительства здания был
использован метод народной стройки. Ежедневно по графику выходили на
стройку по 10-15 человек, независимо от должности, часто в этих работах
принимал участие и Николай Иванович. Он сумел создать в коллективе
атмосферу доброжелательности, творческого настроя. Статистическое
управления вошло в число лучших статуправлений РСФСР. Иванов Н.И. был
награжден орденом Трудового Красного Знамени [2, с.123].
Статистика земских учреждений, в том числе земская статистика
Саратовской губернии, оказала серьезное влияние на развитие отечественной
статистики. Опыт организации земской статистики в российских земских
губерниях в целом и в Саратовской области в частности, представляет
несомненный интерес и сегодня, в условиях становления современной системы
местного самоуправления. Разработанные земскими статистиками способы,
методы, приемы получения и обработки данных, могут быть продуктивно
использованы
современными
региональными
статистическими
административными структурами при учете крестьянско-фермерских хозяйств,
товариществ и семейных ферм, сельскохозяйственных артелей.
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