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180 лет омской государственной статистике

Организаторы советской государственной статистики в Омской области
Воробьев Климентий Яковлевич (1919-1920 гг.)
Родился в 1866 г. в д. Доброшино Тверской губернии в крестьянской семье.
Окончил курс учительской семинарии.
По окончании учительской семинарии работал народным учителем.
Статистическую деятельность начал в 1889 г. в Тверском земском статистическом бюро;
1897-1905 гг. – заведующий оценочно-статистическими работами Ярославского земства, организатор текущей статистики земства. Один из первых в практике земской статистики произвел в короткий период сплошную подворную перепись с помощью организованной им сети добровольных корреспондентов;
1906-1910 гг. – работал в Вологодском, Тверском земствах;
1910-1919 гг. – заведующий оценочно-статистическим бюро Симбирского губернского
земства;
с 19 декабря 1919 г. – заведующий Омским губстатбюро, затем – статистическим бюро в г. Ульяновске;
с 1925 г. – занимался вопросами сельскохозяйственного районирования в ЦСУ СССР.
Выдающийся русский земский статистик. Принимал деятельное участие в съездах статистических, агрономическом, русских естествоиспытателей и врачей.
Основные работы: «Статистический сборник по Ярославской губернии»; «Хозяйство и бюджет крестьян Вологодской губернии»; «Статистико-экономические исследования грунтовых дорог Тверской губернии», (Тверь, 1910). Статьи К.Я. Воробьева
публиковались в журналах: «Образование», «Вестник Европы», «Вестник Ярославского земства», «Земское дело», «Городское дело» и др.
Умер в 1930 г. в г. Москве.

Личная регистрационная карта Климентия Яковлевича Воробьева.
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Государственная статистика на территории Омской области 1919-1921
Савинский Дмитрий Васильевич (1920-1921 гг.)
Родился в 1885 году в с. Николо-Корма Рыбинского района Ярославской области.
Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1912 г. Доктор экономических наук (1947 г.), профессор (1941 г.), заслуженный деятель науки РСФСР
(1959 г.)
Трудовую деятельность начал в 1912 г. статистиком в Ярославской губернской земской
управе, затем в Орловской городской управе;
1917 г. – заведующий статистическим отделом
…Мне повезло, т. к. служебная деяОмской городской управы;
1918 г. – преподаватель статистики в Омском
тельность в этот период (1917 г. –
сельскохозяйственном институте;
прим. редактора) протекала под ру1919 г. – заведующий статистическим подотдеководством Д.В. Савинского… Это
лом коммунального отдела Омгубревкома;
был просвещенный, хорошо эрудиро1920-1921 гг. – заведующий Омским губернванный, талантливый, гуманный
ским статистическим бюро;
человек, энтузиаст. Под его руково1922-1941 гг. – занимал руководящие должнодством работать было всегда интести в центральном статистическом аппарате и
ресно…
промышленных наркоматах;
1943-1946 гг. – старший консультант отдела
Из воспоминаний М.В. Правдиной,
промышленной статистики ЦСУ СССР; в 1945 г.
ветерана омской статистики
работал в Польской Народной Республике с
целью оказания практической помощи в деятельности органов государственной статистики.
Практическую деятельность Д.В. Савинский сочетал с научно-педагогической:
30-е гг. – в Московском химико-технологическом институте
им. Д.И. Менделеева и в Промышленной академии;
1938-1941 гг. – в Московском инженерно-экономическом
институте им. С. Орджоникидзе;
1943-1956 гг. – организовал и возглавлял единственную в
СССР кафедру промышленной статистики в Московском
экономико-статистическом институте;
1946-1966 гг. – организовал и возглавлял кафедру статистики в
Московском государственном университете.
Титульный лист учебника
«Краткий курс элементарной Д.В. Савинский – автор многих настатистики» Д.В. Савинского учных публикаций по статистике
(М., 1923) с дарственной над- промышленности, общей теории
писью автора. Из личного
статистики, истории статистики, в
архива М.В. Правдиной
числе которых опубликованный в
1921 г. в г. Омске «Краткий курс статистики». «Курс промышленной статистики» – первый отечественный учебник для
«Курс промышленной
высших учебных заведений по этой дисциплине – выдержал
статистики»
пять изданий, был переведен и издан в Польше, ЧехословаД.В. Савинского.
кии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Китае, КНДР и других
Изд. 2. М., 1944
странах.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Возрождение Польши», медалями.
Умер в 1966 г. в г. Москве.

