Великая

Отечественная

война

внесла

коренные

изменения в жизнь и работу советского народа.
Все

учреждения,

организации

и

предприятия

направили свою деятельность на освобождение
Отечества. В годы войны произошли существенные
изменения в организации и методах работы и
статистических органов.
Областной статистикой в этот период руководила
Клавдия

Андреевна

Массарова

(Мишатина),

1914 года рождения. С 1938 года она бессменно
возглавляла органы статистики Архангельской
области до выхода на пенсию в 1967 году.
Ее многолетний труд заслуженно отмечен орденом
«Знак Почета», медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов».
Чухин Степан Кузмич, 1891 года рождения.
В

органах

статистики

проработал

18

лет

с 1 сентября 1939 года, сначала начальником бюро
переписи

населения

Заместителем

1939

начальника

года,

а

затем

Статуправления.

За проведение переписи населения 1939 года
награжден медалью «За трудовое отличие».

В 1941 году в соответствии с приказом № 77-ЦСУ
Госплана СССР от 27 марта 1941 года Архангельское
Областное Управление Народно – Хозяйственного
учета переименовано в Архангельское областное
статистическое управление.
В 1941 году численность работников органов статистики
Архангельской
области
составляла
138
человек:
облстатуправление – 45 человек, районных и городских
инспекторов – 39 человек, участковых инспекторов – 54 человека.
В 1944 году в соответствии с постановлением Совета
Народных Комиссаров СССР от 16 декабря 1943 года и
постановлением Госплана СССР от 12 января 1944 года
Архангельское областное статистическое управление было
объединено с аппаратом Уполномоченного Госплана СССР по
Архангельской области и именовалось управление статистики
Уполномоченного Госплана СССР по Архангельской области.
На 1 апреля 1944 года в штате облстатуправления работало
32 человека (по штатному расписанию с учетом вакансий –
47 человек).
В обязанности управления статистики Уполномоченного
Госплана СССР по Архангельской области вменялось:
 требовать от предприятий и хозорганов необходимые
материалы и объяснения, связанные с проверкой выполнения
народно-хозяйственных планов;
 проверять
выполнение
государственных
народнохозяйственных планов по всем предприятиям и хозорганам области;
 представлять предприятиям и хозорганам результаты
проверок, а также результаты переписей для принятия мер,
докладывать о результатах проверок руководящим советским и
партийным органам власти;

 определять урожайность сельскохозяйственных
культур
в
соответствии
с
установленным
правительством ранее порядком для органов ЦСУ;
 по заданиям правительства СССР распределять
электроэнергию, разрабатывать материальные балансы
и планы кооперирования промышленных предприятий.
В годы Великой Отечественной войны произошли
существенные перемены в организации статистики всех отраслей.
Органы статистики обеспечивали выявление всех имеющихся в
стране ресурсов для решения неотложных задач.
Особое значение придавалось суточной и декадной
отчётности о производстве важнейших видов продукции
в натуральном выражении в целях усиления оперативного
руководства народным хозяйством. Был налажен строжайший учёт
особо важных видов сырья, материалов и оборудования. Впервые
в статистике применён метод срочных переписей, которые
проводились по краткой программе и в максимально короткие
сроки – от 7 до 15 дней. Всего за время войны было проведено
более 100 срочных переписей, материалы которых использовались
при разработке мероприятий, связанных с обороной страны.
Органам статистики в это же время потребовалось наладить
учет и оперативную отчетность в сельском хозяйстве:
государственных
заготовок
сельхозпродуктов,
состояния
животноводства, трудовых ресурсов, тракторного и автомобильного
парка и других.

Большая работа проводилась и статорганами
Архангельской
области.
В
1941-1945
годах
Архангельским
областным
статистическим
управлением разрабатывалась информация по:


Всесоюзной переписи промышленности;



Всесоюзной переписи наличия ресурсов лома, черных и

цветных металлов;


выпуску

валовой

предприятиями,

основным

продукции,

труду

по

и

продукции

промышленными

показателям
зарплате

по

промышленной
промышленным

предприятиям;


учету и работе коммунальных предприятий;



наличию и работе автомобильного транспорта;



учету тракторов и тракторного имущества;



организациям, имеющим автомобили, трактора, тягачи,

автотракторные и газогенераторные установки;


возрастному и половому составу сельского населения;



неработающему населению;



итогам сева под урожай;



учету посевных площадей;



учету скота, в том числе по породам;



учету плодово-ягодных насаждений;



учету школ, техникумов и других учебных заведений,

числу учащихся;


библиотекам и клубным учреждениям;



учету общественного жилищного фонда.

В военное время работники статуправления
продолжали ездить в командировки в районы
области по вопросам учета посевных площадей,
подготовки к проведению работ по учету скота,
переписи промышленности, подготовки похозяйственных книг,
учета сельского населения.
В условиях военной обстановки статистическая информация
была в центре постоянного внимания. Органами государственной
статистики особое значение придавалось улучшению учета и
отчетности – обследовалось состояние отчетной дисциплины в
ведомствах, на предприятиях, оказывалась практическая помощь
ведомствам в статистической работе, проводились совещания по
налаживанию учетной работы с организациями, осуществлялась
предварительная проверка и анализ учетных материалов. В целях
повышения

квалификации

работников

органов

статистики

было

развернуто

регулярно проводилась специальная учеба.
Кроме

этого,

социалистическое

среди

работников

соревнование

по

выполнению

плана.

По итогам социалистических соревнований в ЦСУ Госплана СССР и
ЦК

Профсоюза

порядковые

работников

места

госучреждений

статуправлений,

краев,

определялись

областей,

АССР

по уровню работы по приказам статистического управления
РСФСР.
Архангельское областное статистическое управление по
итогам социалистических соревнований в III квартале 1943 года
занимало 9 место, в I квартале 1944 года – 8 место среди
56 статуправлений в РСФСР.

В
годы
войны
работники
облстатуправления, помимо своей основной
деятельности, направлялись (мобилизовались)
на общественные работы по постройке
железной дороги, заготовке дров, в том числе и
для отопления Дома Советов, лесозаготовке, разгрузке вагонов, на
сельскохозяйственные работы во время уборочной кампании, по
разгрузке и затаривании зерна, расчистке трамвайных и
железнодорожных путей от снега, работы в медико-санитарной
команде объекта местной противовоздушной обороны Дома
Советов, сплавные работы в поселке Цигломень.
Сотрудникам управления статистики необходимо было
соблюдать режим военного времени. Так, в соответствии
с Приказом № 88 от 1 октября 1942 года в целях усиления за
введенным объектом во время боевой воздушной тревоги,
в обязанности ответственного дежурного по облстатуправлению
включалось: в период объявления воздушной тревоги комнаты,
занимаемые облстатуправлением, открывать ключом с условием
полного соблюдения всех правил светомаскировки. Требовалось
систематически контролировать открытые комнаты и, в случае
обнаружения загорания, немедленно сообщать в штаб МПВО Дома
Советов, приняв все меры к тушению пожара.
В первые послевоенные годы перед статистикой встали
новые задачи, предусматривающие не только наблюдение за
результатами процесса восстановления народного хозяйства, но и
усиление анализа условий, в которых он протекал, с целью
выявления неиспользованных ресурсов.

Из воспоминаний экономиста
Мезенской инспектуры Госстатистики:
«У нас не было ни выходных, ни праздников. Работы было
очень много. В районе было 38 колхозов, промышленные
предприятия, все это работало и требовало строго учета.
Вот этим мы и занимались. Было сложно, не было бумаги
для оформления документов. Но понимали, что цифрами
статистики тех лет писалась история развития
страны».

