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В статье рассматриваются исторические аспекты организация и развития государственной стати-
стической службы в Хакасии. Перечислены имена и биография руководителей, с которыми непосредственно 
связано становление и развитие статистической службы. Автор считает, что изучение и популяризация ис-
тории отечественной статистики должны способствовать формированию позитивного общественного мне-
ния о государственной статистической службе и статистике в целом. 
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Официальной датой начала деятельности государственной статистической службы на 

территории Хакасии считается 28 декабря 1923 года, когда в связи с образованием Хакасско-
го уезда организуется Хакасский уездный революционный комитет, ему предоставляется 
право и компетенция президиума уездного исполнительного комитета, при котором органи-
зуются отделы, управления и Уездное статистическое бюро. 

В 1925 году, в связи с образованием Хакасского округа, создано Хакасское окружное 
статистическое управление. На управление возлагались функции ведения статистики отрас-
лей народного хозяйства округа. 

В 1930 году, в связи с образованием Хакасской автономной области, окружное стати-
стическое управление упразднено и преобразовано в областное управление народнохозяйст-
венного учета, которое в 1941 году переименовано в статистическое управление Хакасской 
автономной области. 

В 1959 году при управлении статистики создана машиносчетная станция. В марте 
1977 года Абаканская машиносчетная станция преобразована в Вычислительный центр 
Статуправления Хакасской автономной области. С 1972 по 1977 годы в городах и районах 
области были созданы районные информационно-вычислительные станции (РИВС). 

В сентябре 1987 года путем слияния Хакоблстатуправления и Вычислительного цен-
тра образовано Управление статистики Хакасской автономной области, тогда же районные и 
городские информационно-вычислительные станции преобразованы в районные и городские 
отделы статистики. 

Приказом Госкомстата РСФСР от 09.08.1991 г. № 110 «О преобразовании управлений 
статистики Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской, Хакасской автономных 
областей» Управление статистики Хакасской автономной области преобразовано в Хакас-
ское республиканское управление статистики. 

Приказом Госкомстата России от 20.12.2002 г. № 147 «О переименовании территори-
альных органов Госкомстата России, расположенных в субъектах Российской Федерации, 
имеющих статус республик» Госкомстат Республики Хакасия переименован в Комитет госу-
дарственной статистики Республики Хакасия (Комстат Республики Хакасия). 

В 2002 году 10 районных и городских отделов статистики включены в состав Комите-
та государственной статистики Республики Хакасия. 

Комитет государственной статистики Республики Хакасия преобразован в Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия 
(Хакасстат) на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 1024-р. 

25 декабря 2008 года в Хакасстате состоялось торжественное собрание, посвященное 
85-летнему юбилею со дня создания в Хакасии государственной статистической службы, на 
котором с поздравлениями и теплыми словами благодарности за совместную результатив-
ную работу выступили представители: 



– Правительства Республики Хакасия; 
– Верховного Совета Республики Хакасия; 
– всех министерств, государственных комитетов, ведомств, служб республики; 
– главный Федеральный инспектор в Республике Хакасия полномочного представите-

ля Президента РФ в Сибирском федеральном округе. 
Были вручены награды Федеральной службы государственной статистики, Прави-

тельства Республики Хакасия и Хакасстата. 
Накануне состоялся торжественный прием и чествование ветеранов государственной 

статистической службы Хакасии, чьим трудом создавалась, развивалась и совершенствова-
лась статическая деятельность. 

Это знаменательное для Хакасии событие нашло отражение и в средствах массовой 
информации республики. 

С момента организации первого статистического органа в Хакасии сменилось не одно 
поколение статистиков, пройден путь от описания отдельных явлений до комплексного ана-
лиза социально-экономического развития региона. 

Говоря о юбилее органов статистики в Хакасии, нельзя не вспомнить руководителей, 
возглавлявших их в разные годы и внесших весомый вклад в дело развития статистики на 
Хакасской земле. 

Со дня образования государственной статистической службы в Хакасии их было сем-
надцать. 

Среди руководителей государственной статистической службы в Хакасии было три 
женщины: 

– Жирова Татьяна Никандровна; 
– Яблонская Антонина Николаевна; 
– Каскевич Анна Селиверстовна. 
Становление и развитие статистической службы Хакасии непосредственно связано с 

именами таких руководителей, как: 
Евгений Семенович Филимонов – это первый руководитель государственной стати-

стики в Хакасии – заведующий Хакасского Уездного Статистического бюро с 1 января 1924 
по 1926 годы. Родился в 1884 году в г. Минусинске, русский. 

Окончил городское 3-х классное училище. Начал трудовую деятельность в 1900 году 
сельским писарем, помощником, а затем, и.о. Волостного писаря. Сеял хлеб, работал поден-
но у сельских хозяев. С декабря 1919 года депутат Минусинского Городского Совета рабо-
чих депутатов. Далее работал на различных должностях в Минусинском горсовете, милиции, 
на Бирже труда, в Уездном комитете по труду. С января 1921 года – заведующий отделом, 
помощник и в.и.о. заведующего Уездным Минусинским Статистическим бюро. С 1 января 
1924 по 1926 год – заведующий Хакасского Уездного Статистического бюро. 

Лукьянченко А.П. родился в 1897 году, образование среднее, основная профессия – 
статистик. Работал в должности заведующего экономическим сектором, с 1926 по 1928 годы 
– заведующий Хакасского Уездного Статистического бюро. 

Дорошенко Иван Филимонович родился в 1900 году на Украине, украинец. 
Окончил сельскохозяйственную школу, краткосрочные кооперативные курсы. С 1918 

по 1923 годы служил в Красной Армии добровольцем, участвовал в военных действиях про-
тив войск Петлюры и других белогвардейских формирований. После демобилизации с 1927 
года работал инструктором Новосибирского Окрисполкома, избирался в состав Организаци-
онной комиссии ячейки ВКП(б). В 1929-1930 годах работал начальником Хакасского обла-
стного Управления Нархозучета. 

Шишкин Никита Федорович – начальник Хакасского областного Управления Нар-
хозучета с 1933 по 1934 годы. 

Жданов П.С. – начальник Хакасского областного Управления Нархозучета с 1934 по 
1935 годы. 



Жирова Татьяна Никандровна родилась в декабре 1899 года в Вятской губернии, 
русская, образование высшее, экономист. 

В 1919 году окончила учительскую семинарию по специальности сельский учитель. С 
1920 года работала библиотекарем на Саратовских партийных курсах Юго-восточного фрон-
та. В 1920–1922 годах – шифровальщицей, помощником главкома в штабе СибВО в Омске, 
Новосибирске. В 1923–1929 годах – заведующая частью личного состава, инспектор-практик 
по бюджету в Крайфо г.Новосибирска, с 1929 по 1933 годы учеба в Плановом институте 
г.Новосибирска, 1933 год – внештатный партследователь Сибирского КК, экономист в 
Крайфо г.Новосибирска, 1934 год – работа в аппарате районной комиссии по чистке Ок-
тябрьского райкома ВКП(б) г.Новосибирска, с 1935 по 1936 годы – плановик ОИК Облплана 
г.Абакана. В 1936 году работала начальником Хакасского областного Управления Нархозу-
чета. 8 октября 1937 года была арестована. Обвинение: участие в антисоветских террористи-
ческих организациях, 17 июля 1938 года приговорена к расстрелу. 22 сентября 1956 года 
реабилитирована. 

Генер Михаил Игнатьевич родился 12 июня 1909 года на руднике Коммунар Хакас-
ской автономной области Красноярского края, русский, образование низшее. 

Свою трудовую деятельность начал в 1922 году телефонистом на телефонной станции 
рудника Коммунар. Затем работал чернорабочим на руднике Железный, избачем в с.Парная 
Саралинского района, райизбачем Чебаковского района Хакасской автономной области. В 
1930 году избран председателем райкома Союза Совторгслужащих Чебаковского района, с 
января 1931 года – старший инспектор труда в Хакасском областном отделе труда, с июля 
1931 года по сентябрь 1933 года – председатель рудо-Саралинского поселкового совета, с 
февраля 1934 года – заместитель секретаря Саралинского РК ВКП(б), с ноября 1935 года по 
январь 1936 года работал помощником начальника горного цеха на руднике Знаменитом, с 
января 1936 года по август 1936 года – директор Абаканского Дома культуры, с августа 1936 
года по ноябрь 1936 года – начальник Хакасского областного Управления Нархозучета. 

Головко Иван Федорович родился в 1912 году в Донской области, украинец, образо-
вание неполное среднее. 

С 10-летнего возраста работал погоничем лошадей. В 1928 году окончил школу. В 
1930 году был избран членом Лукьяновского сельсовета. По окончании межрайонных курсов 
секретарей сельсоветов назначен секретарем Лукьяновского сельсовета, далее – работа по-
мощником заведующего комсомольским магазином, инструктор-массовик Хакасской обла-
стной Деткомиссии, член пленума и член бюро Усть-Абаканского РК ВЛКСМ. С 3 октября 
1933 года работал в системе Нархозучета: 1933–1934 годы – статистик, 1934–1937 годы – 
районный инспектор Нархозучета Усть-Абаканского района, в октябре 1937 года переведен в 
аппарат Хакасского областного Управления Нархозучета на должность старшего экономи-
ста. С марта 1938 по октябрь 1938 года – заместитель начальника Хакасского областного 
Управления Нархозучета, с октября 1938 по декабрь 1939 года – начальник Хакасского обла-
стного Управления Нархозучета. 

Яблонская Антонина Николаевна родилась в ноябре 1903 года в г.Барнауле 
Алтайского края, русская, образование незаконченное среднее. В 1919 году окончила 

7 классов Высшего начального училища в городе Барнауле. С 1920 по 1921 годы работала в 
Барнаульском губпродкоме, с 1924 по 1929 годы – статистик в Барнаульском окрстатбюро, с 
1929 по 1931 годы – статистик в Окрстатбюро г.Камня, с 1931 по 1933 годы старший стати-
стик Горнархозучета г.Бийска Алтайского края. С 10 ноября 1933 по 9 февраля 1945 года ра-
ботала в Хакасском областном статуправлении, из них 8 лет руководителем секторов, с 1941 
по 1945 годы – начальником Хакасского областного статуправления. 

Каскевич Анна Селиверстовна родилась в феврале 1906 года в с. Кара-Белык Крас-
нотуранского района Красноярского края, русская, образование низшее – 5 классов. 

Трудовую деятельность начала в 1925 году ученицей в конторе материальной службы, 
1926–1931 годы – табельщик и смотритель зданий, 1931–1932 годы – заведующая специаль-
ной части Хакоблмногопромсоюза г. Абакана, 1932–1933 годы – учеба на плановых курсах в 



г. Новосибирске, 1933–1935 годы – плановик-экономист в плановой комиссии с.Таштып, с 
1935 года – плановик-экономист Облплана г.Абакана, с 1939 года – заведующая плановым 
отделом Исполкома Горсовета. С 1940 года депутат Абаканского Горсовета, выдвинута на 
должность заместителя председателя Исполнительного комитета Абаканского Горсовета де-
путатов трудящихся. В 1941 году переведена на работу на должность начальника областного 
Карточного бюро. С 1945 по 1954 годы – начальник Хакасского областного статуправления. 

Чепов Борис Архипович работал в должности начальника Статистического управле-
ния Хакасской автономной области 14 лет. Родился в 1908 году. В органах статистики рабо-
тал с 1954 года в должности начальника Статистического управления Хакасской автономной 
области. В 1968 году вышел на пенсию. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «За трудовое 
отличие», «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», нагрудным знаком 
«Отличник социалистического учета». 

Аешин Юрий Андреевич – родился 3 сентября 1938 года в г. Абакане, образование 
высшее, окончил сельскохозяйственную академию им. К.А.Тимирязева в г.Москве. 

С 1962 по 1966 годы работал секретарем комсомольской организации Ступинского 
управления сельского хозяйства г. Ступино Московской области. С 1966 по 1968 годы рабо-
тал в Министерстве финансов в г. Москве старшим экономистом по финансированию сель-
ского хозяйства. В 1968 году возглавил Статистическое управление Хакасской автономной 
области, в котором трудился 7 лет. С 1975 года работал в Абаканском филиале Всесоюзного 
проектно-технологического института по проектированию механизации учета ЦСУ СССР в 
должности заведующего отделом, откуда в 1988 году вышел на заслуженный отдых. Награ-
жден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина». 

Лиходько Владимир Ильич родился 4 августа 1927 года, образование высшее, окон-
чил Красноярскую высшую партийную школу. 

С 1943 по 1945 годы работал на Мазульском руднике в г. Ачинске старшим контроле-
ром ОТК. Затем 6 лет служил на корабле ВМФ в г. Владивостоке. После демобилизации в 
1951 году был избран секретарем Рыбинского РК ВЛКСМ. В 1952 году закончил 10 классов 
школы рабочей молодежи. В 1954 году был избран заведующим промышленно-
транспортным отделом Рыбинского РК КПСС. После окончания Высшей партийной школы в 
1960 году был направлен на работу заместителем председателя Назаровского райсполкома, в 
1962 году был избран председателем Енисейского горисполкома. С 1970 по 1975 годы воз-
главлял производственное объединение «Красноярскгоршвейбыт». С 1975 по 1977 годы ра-
ботал начальником статистического управления Хакасской автономной области. Имеет 8 
правительственных наград. 

Шлапунов Александр Филиппович родился 21 марта 1926 года в с. Городок, Мину-
синского района, Красноярского края, образование высшее, окончил Красноярский государ-
ственный педагогический институт. 

В 1943 году окончил 7 классов городской средней школы. После окончания школы 
работал в колхозе им. П.Е. Щепкина. С 1943 по 1951 годы служил в рядах Советской Армии. 
После демобилизации поступил на работу инспектором отдела кадров в трест «Хакасстрой». 
В 1952 году был приглашен в аппарат Абаканского горкома КПСС, где работал инструкто-
ром, а затем заведующим организационным отделом до 1957 года. В 1957 году поступил в 
Иркутскую высшую партийную школу. Закончив обучение в 1961 году, Александр Филип-
пович был направлен II секретарем Боградского РК КПСС, а в 1962 году переведен замести-
телем секретаря парткома производственного управления Усть-Абаканского района, после 
чего избран председателем райисполкома. В 1965 году был избран I секретарем Боградского 
райкома КПСС. В 1971 году направлен на работу начальником УВД Хакоблисполкома. В 



1973 году избран председателем Абаканского горисполкома. С 1977 по 1986 годы возглавлял 
Статистическое управление Хакасской автономной области. Награжден орденом «Знак поче-
та», орденом «Октябрьской Революции», медалями: «30 лет Советской Армии и Флота», «50 
лет Вооруженных сил СССР», «За освоение целинных земель», «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 

Никифоров Станислав Геннадьевич родился 12 марта 1936 года в г.Бузулук Орен-
бургской области. 

После окончания средней школы в 1954 году работал на Бузулукском заводе тяжелого 
машиностроения фрезеровщиком, затем поступил в Оренбургский государственный сель-
скохозяйственный институт на механический факультет. После окончания 4-х курсов про-
должил обучение в Куйбышевском авиационном институте, который закончил в 1962 году. С 
1962 по 1965 годы работал на мотостроительном заводе им. Я.М. Свердлова в г. Перми. С 
1966 года работал технологом на Абаканском механическом заводе, с 1968 года – инструкто-
ром промышленно-транспортного отдела Абаканского горкома КПСС. В 1977 году был из-
бран II секретарем горкома КПСС, с 1980 года – секретарь Хакасского облсовпрофа. С 1986 
по 1989 годы работал начальником Управления статистики Хакасской автономной области. 

Награжден медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

Герасимов Сергей Константинович родился 1 декабря 1949 года в г. Ужур Красно-
ярского края. В 1972 году окончил Рижский Краснознаменный институт гражданской авиа-
ции им.Ленинского комсомола. В 1995 году Академию народного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации. 

С 1972 по 1976 годы работал инженером, ст.инженером, нач.узла связи Елгавского уз-
ла связи г. Елгава Латвийской ССР. В 1976 году переехал в г. Абакан и работал 
ст.инженером эксплуатационно-технического узла связи г. Абакана. С 1976 по 1978 годы 
служба в рядах Советской Армии. С 1978 по 1979 годы – ст. инженер Абаканского радиоте-
левизионного передающего центра. В органах статистики начал работать с 1979 года замес-
тителем начальника, начальником Вычислительного центра Статистического управления 
Хакасской автономной области. С 1987 по 1989 годы работал директором ИВЦ производст-
венно-технического центра Хакасагропроминформсвязь агрокомбината «Хакасия». В 1989 
году вернулся в органы статистики и по 2002 год был руководителем Государственного Ко-
митета Республики Хакасия по статистике. 

Многие из руководителей службы статистики Хакасии были отмечены высокими го-
сударственными наградами. 

Нельзя не вспомнить и наших ветеранов, отдававших многие годы свой труд, свою 
душу делу статистики: С.К. Крусбах, А.Е. Жельман, Г.И. Сопова, В.В. Ятченко, Л.А. Тетери-
на, М.А. Морозкина, Л.Д. Федун, А.Д. Коняшкина, В.Е. Черкашина, В.Д. Бормышева, С.А. 
Мельникова, Е.Д. Ярмолюк, Л.М. Гришина, Р.В. Давидович и многие другие. 

Сегодня многие территориальные органы государственной статистики обратились к 
вопросам сохранения истории своих коллективов, причем в различных формах – это и аль-
бомы, и книги почета, музеи и даже написание книг об истории создания и развития терри-
ториальных органов государственной статистики. Это далеко не коммерческие проекты – 
помнить свою историю, скорее всего это этический аспект. 

Хакасстат также не остаётся в стороне от создания своей коллективной статистиче-
ской биографии. 

В 2006 году в связи с 15-летием самостоятельной деятельности территориального ор-
гана федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия подготовлена 
и выпущена книга «Хакасстату – 15 лет», в которой отражены все направления деятельности 
статистиков Хакасии с 1991 по 2006 годы. 

В 2007 году вышел юбилейный статистический сборник «Статистика Хакасии: исто-
рия и современность» посвященный знаменательной дате – 300-летию добровольного вхож-



дения Хакасии в состав Российского государства. Издание состоит из 25 разделов подробно 
отражающих основные вехи исторического и социально-экономического развития Хакасии. 

2 июня 2008 года в Конференц-зале Хакасстата прошло открытие портретной галереи 
«Руководители Российской государственной статистики». Личности Российской государст-
венной статистики представлены за период с 1811 года по настоящее вре-
мя.http://www.stat.khakasnet.ru/hystory/index.html Несколько раньше (в январе 2008 
года) в Центре Информационно-издательских услуг Хакасстата оформлена портретная гале-
рея Руководителей государственной статистики Хакасии, хронология Правления которых 
начинается с 1924 года и по сегодняшний день. 

Рассматривается вопрос и осуществляются первые шаги по созданию музея в Хака-
сии. 

Успехи, которыми гордится Хакасстат сегодня – это результат плодотворной работы 
не одного поколения людей, чьим трудом создавалась, развивалась и совершенствовалась 
статистическая деятельность в регионе. 

Значительно вырос потенциал высококвалифицированных специалистов Хакасстата. 
На сегодняшний день в Хакасстате трудятся 162 человека, 96 из них имеют высшее образо-
вание, в том числе 68 высшее экономическое, один сотрудник – ученую степень, один – яв-
ляется заслуженным экономистом РФ, 5 сотрудников отмечены знаком «Отличник статисти-
ки». 

Возросший образовательный и профессиональный уровень сотрудников и накоплен-
ный опыт позволил серьёзно улучшить работу государственной статистики в республике. 
Вот уже несколько лет в регулярных обзорах итогов работы территориальных органов Рос-
стата Хакасстат не упоминается в числе худших, а всё чаще – в числе передовых. 

Всё это ещё раз убеждает нас в том, что решение поставленных задач перед органами 
государственной статистики в современных условиях по плечу только коллективу высокооб-
разованных, преданных делу специалистов, которые всегда стремятся выполнять свою рабо-
ту творчески и на высоком уровне. И именно такой коллектив трудится сегодня в Хакасста-
те. 

Изучение и популяризация истории отечественной статистики должны способство-
вать формированию позитивного общественного мнения о государственной статистической 
службе и статистике в целом. 

Знание положительных сторон и недостатков ведомственной и земской статистики в 
дореволюционный период, а также советской государственной статистики в XX и XXI сто-
летиях поднимет на более высокий уровень работу современных статистиков. 

Празднование таких юбилеев даёт нам возможность осмыслить происходящее, огля-
нуться назад, вспомнить уроки прошлого, подвести итоги настоящего. Всё это оказывается 
очень полезным для понимания сущности своего предназначения и определения дальнейших 
перспектив развития в сфере официально статистической деятельности. 
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