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180 лет омской государственной статистике
РУКОВОДИТЕЛИ ОМСКОЙ СТАТИСТИКИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

С 1834 по 1917 год в соответствии с Высочайше утвержденными Правилами для
статистических комитетах в губерниях от 20.12.1834, Положением о губернских и областных статистических комитетах от 26.12.1860 статистические комитеты в губерниях (областях) России находились под председательством гражданских губернаторов и
главным ведением Генерал-губернаторов соответствующих территорий.

Председатели Омского областного статистического комитета –
Начальники ((губернаторы)) Омской области
Талызин И.Д. (1835 г.);

Гладышев Е.И. (1837-1838 гг.).

Петерсон И.Ф. (1835-1837 г.);

Председатели Акмолинского областного статистического комитета –
Военные губернаторы (губернаторы))Акмолинской области
Цытович В.С. (1871-1882 гг.);

Лосевский В.С. (1906-1910 гг.);

Ливенцов М.А. (1883-1890 гг.);

Неверов А.Н. (1910-1915 гг.);

Санников Н.И. (1890-1902 гг.);

Явленский Д.Г. (1915 гг.);

Романов М.Я. (1903-1906 гг.);

Масальский-Кошуро П.Н. (1916 гг.);

Литвинов Н.М. (1906 гг.);

Колобов В.А. (1916-1917 гг.).

Секретари Акмолинского областного статистического комитета
Усов Федор Николаевич (1877-… гг.)
Родился в 1839 г. в г. Павлодаре. По происхождению сибирский казак.
Образование получил в Сибирском кадетском корпусе, который окончил с отличием в
1856 г. Прослушал курс лекций в Николаевской академии Генштаба.
С 1856 г. состоял на службе в Сибирском казачьем войске, сначала полковым адъютантом при войсковом Наказном атамане. Неоднократно бывал в военных походах в степи.
Принимал участие в выработке нового положения о Сибирском казачьем войске.
С 1874 г. служил при казачьем отделе Главного управления Западной Сибири.
В конце 1875 г. произведен за отличие в войсковые старшины. В 1877 г. назначен чиновником для особых поручений при войсковом наказном атамане, в сентябре того же года – секретарем статистической части в войсковом хозяйственном управлении Сибирского казачьего войска.

Государственная статистика на территории Омской области 1835-1917
1881-1885 гг. – секретарь Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (ЗСОИРГО).
Большую известность Ф.Н. Усову принесла его общественная и научно-литературная
деятельность. Он занимался историей Сибирского казачьего войска. Автор многих научных трудов, напечатанных как в «Записках» ЗСОИРГО, так и в отдельных изданиях.
Наиболее значительными являются: «Отчет о состоянии Сибирского казачьего войска
в 1876 г.» (1877); «Статистическое описание Сибирского казачьего войска» (СПб.,
1879); «Справочная книжка
о Сибирском казачьем войске» (Тюмень, 1873); «Очерки по истории Сибирского
казачьего войска» («Акмолинские губернские ведомости» за 1882-1883 гг.);
«Хронологический
указатель событий, относящихся
к истории Западной Сибири
с 1465 по 1881 г.»; «Исторический очерк Западной Сибири в царствование императора Александра II» («Памятная книжка Западной
Сибири. 1882»).
Исторический вестник. Историко-литературный журнал.
Умер в чине полковника
Год девятый. Том XXXIV. 1888
21 сентября 1888 г.
Словцов Иван Яковлевич (1877-1879(?) гг.)
Родился в 17 ноября 1844 г. в г. Тюмени в семье протоиерея, правнук П.А. Словцова – историка и основоположника сибирского краеведения.
Образование получил в Тобольской гимназии и на физикоматематическом факультете Казанского университета.
В 1865 г. прибыл в г. Омск и начал работу в Главном
управлении Западной Сибири.
С 1866 по 1879 г. преподавал естественную историю в
Сибирской военной гимназии. Для составления лекций
по естественной истории края совершил ряд экспедиций
по разным районам Сибири.
В 1868 г. был в числе членов-учредителей Общества исследователей Западной Сибири.
В 1870 г. избран членом Русского географического общества, в 1876 г. – вице-президентом секции по Сибири III Международного конгресса востоковедения в г. СанктПетербурге.
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В 1877 г. явился одним из основателей Западно-Сибирского отдела
Русского географического обще…не было, кажется, ни одного проезжающего
ства. Активно проводил геологичерез Омск с научными целями натуралические, палеонтологические, боста, который бы, пользуясь хотя бы и краттанические, зоологические, почкой остановкой в этом городе, не счел бы невоведческие, археологические, этнографические,
исторические,
обходимостью прежде чем уехать из него не
статистические и экономические
побывать у Ивана Яковлевича для наведеисследования.
ния тех или иных справок по интересуюВыступил инициатором проведещим их вопросам исследований или для пония в г. Омске однодневной переполнения своих сведений о крае данными,
писи населения 10 апреля 1877 г.
имеющимися у него как знатока края…
После учреждения в декабре
1877 г. Акмолинского статистического комитета стал его секИз воспоминаний Г.Е. Катанаева (1848-1921),
ретарем. Обобщив и проанализигенерал-лейтенанта, известного казачьего
ровав данные однодневной передеятеля, историка Сибирского казачьего войска
писи, издал в 1880 г. «Материалы
по истории и статистике Омска» в 2-х томах, ставшие ценнейшим статистическим источником по истории г. Омска.
С 1879 по 1906 г. – директор Александровского реального училища в г. Тюмени. Из
г. Омска он перевез свою богатейшую коллекцию, которая стала основой Тюменского
краеведческого музея. В г. Тюмени И.Я. Словцов продолжал свои научные изыскания.
Большую известность получили археологические раскопки, проведенные им в 18831885 гг. на берегу Андреевского озера.
За свои научные работы И.Я. Словцов награждался медалями Стокгольмской академии
и Русского географического общества. Был членом археологических обществ Финляндии и Берлина.
В 1906 г. по болезни вышел в отставку и уехал в г. Санкт-Петербург, где умер 19 октября 1907 г.
***
Омским статистикам стали известны имена следующих секретарей Акмолинского
статистического комитета:
Козлов И.А. (1887-1888 гг.);

Недашковский В.С. (1912-1914 гг.);

Домнин Н. (1909 г.);

Соболев М.Н. (1914-1917 гг.).

