У истоков Тверской статистики стояли выдающиеся личности,
оставившие глубокий след в истории губернии...
Преображенский
Василий
Алексеевич
(1819-1862)
–
краевед,
корреспондент Тверского губернского статистического комитета, автор
исследований, касавшихся истории, природных ресурсов и статистики
Тверского края. Основные работы посвящены экономике Тверской губернии.
Статьи Преображенского публиковались в «Памятных книжках Тверской
губернии», издаваемых статистическим комитетом, и в других изданиях.
Часть его работ осталась в рукописях.

Рубцов Николай Иванович (1825-1895) - экономист и публицист.
В 1857 году губернатор граф П.Т. Баранов назначил Рубцова секретарем
Тверского губернского статистического комитета. В 1868-1869 годах
участвовал в переписи жителей Твери. Инициатор создания Тверской
публичной библиотеки и Тверского музея и главный исполнитель.

Покровский Василий Иванович (1838/39-1915) - экономист и публицист,
один
из
основателей
земской
статистики,
член-корреспондент
Петербургской Академии Наук, почетный член Вольного экономического
общества (1902). В мае 1871 приглашен Тверским земством заведовать
статистическими работами, с 1876г. - стал работать секретарем губернского
статистического комитета. Труды В.И. Покровского по изучению Тверского
края составляют свыше 20 томов, из которых более половины - его
единоличная работа.
Рихтер Дмитрий Иванович (1848-1919) - российский статистик, географ,
редактор и публицист. В 1876-1889 годах служил в Тверском губернском
земстве, сначала по страхованию, потом в статистическом отделении.
Тверским земством изданы составленные им, отчасти вместе с
В.И. Покровским, описания Ржевского (1885) и Вышневолоцкого (1889)
уездов и «О ценности и доходности земель Ржевского уезда» (1884).

Краснопёров Иван Маркович (1839-1920) - известный земский статистик. В
1893-1902гг. заведовал губернским статистическим бюро в Твери, где издал
четырнадцать томов статистических сборников и приложений к ним. Кроме
трудов по земской статистике, известен своими работами по истории (в том
числе краеведению), этнографии, экономике, народному образованию.

Черничин Николай Андреевич (1865-1918) – земский статистик. С 1886 года
являлся постоянным сотрудником статистического отдела Тверского
губернского земства, принимал деятельное участие в исследовании
губернии под руководством В.И. Покровского. С 1910 года руководил
работами по текущей сельскохозяйственной статистике. Под его
руководством в 1910-1918 годах разрабатывались статистические
ежегодники.

Черничин Константин Андреевич (1870-1920/22)). Работал в статистическом
отделе Тверского губернского земства под началом родного брата Николая
Андреевича Черничина.
В архиве Тверьстата сохранился сборник «Статистический ежегодник
Тверской губернии (1915-1916гг.)», над подготовкой которого трудились
Черничины Н.А и К.А.
(Фотографии Черничина Н.А. и К.А. любезно предоставил из семейного
архива в 2017 году их потомок Черничин Константин Геннадьевич.)
Блеклов Степан Михайлович (1860-1913) - земский статистик. По окончании
Московского университета работал в Полтавской, Тверской, Московской,
Тульской, Орловской и Таврической губерниях в должности земского
статистика.

Харизоменов Сергей Андреевич (1854-1917) - земский статистик.
Статистикой начал заниматься в 1880 году. С 1901 года заведовал оценочноэкономическим описанием Тверской губернии. Оценочные работы
С.А. Харизоменова отличаются полнотой и основаны на исследованиях
местности как в естественно-историческом, так и в экономическом (путём
подворного описания) отношениях.

Воробьев Климентий Яковлевич (1866-1930) - земский статистик. В 1889-1895гг. и затем в 19081910гг. работал в Тверском земском статистическом бюро, занимался исследованием и
описанием уездов губернии. С 1925 года работал в ЦСУ СССР.

