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Ко дню памяти и скорби (22 июня).
Статистики в годы Великой Отечественной войны
С начала Великой Отечественной войны минуло 79 лет. Вспоминая то
далекое время, хочется рассказать о работе статистиков в военные годы, о тех, кто
трудился в тылу и о тех, кто, вернувшись с фронта, работал в статистике в первые
послевоенные годы.
Великая Отечественная война внесла большие изменения в работу
статистики. Изменены программы работ, методы наблюдения и разработки.
Отменены очередные и дополнительные отпуска, введены сверхурочные работы.
В военные годы впервые в статистике применен метод срочных переписей
по короткой программе и оперативно; проведено более 100 срочных переписей,
введена суточная и декадная отчетность. Материалы переписей и обследований
использовались при подготовке мероприятий, связанных с обороной страны.
Большое внимание уделялось ежемесячной отчетности о выполнении плана
производства важнейших видов промышленной продукции в натуральном
выражении, обследованиям численности населения и трудовых ресурсов.
Полученные сведения выявили имеющиеся ресурсы на территории региона,
помогли изыскать резервы для нужд фронта.
Перелистывая статистические отчеты военного времени, испытываешь
глубокое чувство сопричастности к тем, кто оставил свой след в истории
статистики в военные годы, честно исполняя свой долг перед нашим Отечеством.
Не хватало самого необходимого – бумаги, бланков, ручек. Статистики
предоставляли нужные стране сведения, заполняя отчеты карандашами,
используя вместо бланков газеты, обои, старые плакаты.
Вспомним тех, кто трудился в Томской статистике в годы войны. Многие из
них работали в статистике до войны, во время и еще долго после нее, отдав
статистической службе не один десяток лет.
Батурина Елена Васильевна в статистике с 1936 г., с 1946 г. - начальник
сектора культуры, здравоохранения и населения города Томска.
Доровских Филипп Степанович в статистике с 1931 г.; с 1953 по 1974 гг.
заместитель начальника статистического управления Томской области.
Доровских (Орлова) Елена Дмитриевна работала в статистике с 1941 по
1975 гг., начала свою трудовую деятельность в должности районного инспектора,

закончила – начальником отдела статистики финансов и балансовых расчетов
областного управления.
Калинкина (Барышева) Клавдия Тимофеевна трудилась в статистике города
Колпашево с 1942 г., начав инспектором и закончив трудовой путь в 1977 г. в
должности заместителем начальника городской статистики.
Лебедевич Клавдия Савельевна в статистике с 1942 по 1965 гг.; работала
инспектором в Зырянском районе.
Троян (Фуражкова) Милица Дмитриевна в статистике с 1941 г., с 1946 г. –
заместитель начальника статистического управления Томской области.
Федянина Александра Тимофеевна с 1932 по 1959 гг. работала в Томской
городской статистике.
В послевоенное время особенно трудными были первые годы. Основная
тяжесть сбора статистических отчетов всегда лежала на плечах районных
инспекторов. Сбор статистической отчетности проводился инспекторами
непосредственно в конторах колхозов, путем обхода населенных пунктов.
Телефонной связи не было ни в колхозах, ни в районных инспектурах.
Своими воспоминаниями о работе участковым инспектором поделилась
ветеран статистики Неробова Валентина Николаевна:
«В 20 лет пришла я в 1946 г. на должность участкового инспектора. За мной
была закреплена территория в 150 километров от г. Асина до пос. Батурино.
В одиночку пешим ходом отправлялась на сбор отчетности от тридцати
колхозов. Делая ежедневно переходы по 25-30 км в летний зной, в непогоду по
грязной дороге, отбиваясь от гнуса, а зимой в сильные морозы, снежные заносы
добиралась до правлений колхозов и принимала отчеты. В конце дня находила
приют у знакомых бухгалтеров колхозов, так как ни гостиниц, ни столовых в то
время не было.
А утром опять уходила в дальнюю дорогу. Иногда выпадало счастье:
подбирала попутная подвода».
В послевоенные годы в Томскую статистику пришло работать много
фронтовиков. Вспомним о некоторых из них, пришедших в нашу службу в первое
послевоенное пятилетие и работавших в статистике в трудный период
послевоенного восстановления.
Беленков Петр Артемьевич воевал в составе 65-го стрелкового полка, 55-й
отдельной гвардейской разведроты. В 1949 г. окончил курсы инспекторов ЦСУ
СССР и работал в статистике Кожевниковского и Чаинского районов вплоть до
1979 г.
Дранишников Алексей Тимофеевич, участвовавший в боях на Смоленском
направлении, под Витебском, с 1949 по 1963 гг. работал в статистике
Кривошеинского района.

Касинский Виктор Иосифович, воевал в составе 62 гвардейской дивизии,
участвовал в форсировании Днепра. В статистике работал с 1946 по 1964 гг. в
должности начальника райстатуправления.
Мулявин Георгий Иванович, дошедший до Берлина и воевавший в составе
146 стрелковой Островской Краснознаменной дивизии, после окончания
Томского государственного университета в 1947 г. пришел в областную
статистику. Начав с должности руководителя группы статистики жилищнокоммунального хозяйства, с 1973 по 1985 гг. руководил Вычислительным
центром областного управления статистики.
Мясоедов Григорий Сергеевич, воевавший на Сталинградском и Южном
фронтах, возглавлял статистическое управление Томской области с 1948 по
1975 гг.
Скирневский Василий Григорьевич в статистике работал еще до войны – с
1940 г. – инспектором в городе Колпашево. В 1941 г. призван на фронт, воевал на
Центральном, Западном и 1-м Украинском фронтах.
Тюфяков Николай Андреевич, принимал участие в боях на Волховском
фронте, Курской дуге, форсировал Днепр. С 1946 г. работал в статистике
инспектором в Зырянском районе, закончил свою трудовую деятельность в
1981 г. в должности руководителя отдела статистики Зырянского района.

