22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Война пришла к нам вероломно,
Спокойно вся страна спала,
И мы тогда еще не знали,
Что в Бресте кровь рекой текла.
Сияло солнце, день воскресный
Улыбки, радости нам нес,
Но, словно гром, раздались вести –
Их Молотов печально произнес...
(Е. Шмигель)
Великая Отечественная Война стала величайшим испытанием для
всего советского народа. Вместе со всей страной на защиту Отечества
поднялись тамбовцы. Уже утром 22 июня 1941 г. Тамбовский военкомат
начал мобилизацию, и только за первые три дня на фронт ушло свыше
двух тысяч человек. Всего за годы войны область отправила на поля
сражений около 420 тысяч тамбовцев, около 250 тысяч погибло на
фронте.
Годы войны – особый этап и в деятельности статистических
органов. В эти годы статистика обеспечивала выявление и мобилизацию
всех имеющихся в стране ресурсов для решения неотложных задач в
условиях военного времени.
Великая Отечественная война ставила перед статистикой новые
задачи и требовала резкого усиления оперативности статистической
информации о состоянии всех отраслей народного хозяйства.
Первостепенное значение приобрели срочные, так называемые
«моментные» переписи, которые обеспечивали выявление и
мобилизацию всех имеющихся в стране ресурсов для решения
неотложных задач.
Память бережно хранит имена тамбовчан-статистиков, которые в
годы войны воевали, защищая Родину, и впоследствии основную часть
своего трудового стажа посвятили статистике.

Участники Великой Отечественной войны

Дрючин Александр Павлович –
начальник Тамбовского статуправления
(1947-1953 гг.), руководитель ЦСУ
РСФСР (1970-1985 гг.)

Каменский Виктор Иванович –
начальник Тамбовского
статуправления (1953-1991 гг.)

Семенов Иван Сергеевич –
директор бухгалтерской школы

Дмитриев Михаил Григорьевич –
начальник отдела статистики
капитального строительства

Заботина Нина Михайловна –
заместитель начальника ВЦ
статуправления

Донецкий Константин Алексеевич –
инженер ВЦ статуправления

Маркин Михаил Гаврилович –
механик ВЦ статуправления

Павельев Василий Максимович –
механик ВЦ статуправления

Красников Александр Егорович –
начальник Мордовской РИВС

Лисюнина Клавдия Афанасьевна –
райинспектор Знаменского района
статуправления

Участники трудового фронта
 Гаркина Раиса Михайловна – начальник отдела бюджетов
 Гладышева Анна Петровна – экономист
 Губенко Тамара Николаевна – начальник отдела сельского
хозяйства
 Золотарева Ольга Сергеевна – старший экономист
 Казакова Тамара Александровна – экономист Тамбовского ГОС
 Карандасова Варвара Ивановна – старший экономист отдела
торговли
 Ломакина Тамара Михайловна – начальник отдела труда
 Мачульская Ирина Васильевна – кассир
 Милосердова Елена Петровна – начальник отдела кадров ВЦ
 Миронова Екатерина Ивановна – уборщица
 Назарова Мария Васильевна – начальник отдела торговли ВЦ
 Назарьев Владимир Павлович – заместитель начальника
статуправления
 Павлова Лидия Митрофановна – начальник бюро труда ВЦ
 Родина Полина Мироновна – заместитель начальника ВЦ
 Руденко Лидия Михайловна – бухгалтер ВЦ
 Сафронова Александра Михайловна – экономист отдела
труда ВЦ
 Селезнева Антонина Сергеевна – начальник отдела сельского
хозяйства ВЦ
 Смирнова Елена Ивановна – начальник отдела кадров

 Сучилина Елена Павловна – экономист отдела сельского
хозяйства ВЦ
 Сысоева Антонина Владимировна – начальник отдела труда
 Цветаева Полина Тимофеевна – экономист ВЦ
 Шевлякова Евдокия Ивановна – экономист отдела сельского
хозяйства ВЦ
Эти люди были участниками трудового фронта, работали в тылу и
большую часть своей трудовой деятельности посвятили работе
статистике. Многие из них награждены правительственными наградами
за заслуги и самоотверженный труд в годы войны.
Работали тамбовские статистики при всеобщем, тотальном
дефиците: не хватало предметов первой необходимости, письменных
принадлежностей, мебели, транспорт практически отсутствовал,
помещения плохо отапливались, освещались. Была введена карточная
система продажа продовольственных и непродовольственных товаров.
Были установлены следующие нормы отпуска по карточкам в день на
человека для рабочих и служащих в зависимости от категории: хлеба –
от 800 до 400 грамм, сахара и кондитерских изделий – 800 и 600 грамм.

Продовольственная карточка военных лет

Приказ Тамбовского статистического
управления облисполкома
(с 1944 г. – управления статистики
Уполномоченного Госплана при СНК СССР
по Тамбовской области)

Не смотря на тяжелые условия военного времени, работники
статистики самоотверженно выполняли свою работу. Срочные,

«моментные» переписи проводились оперативно, в установленные
сроки и своевременно обеспечивали статистической информацией
руководство страны. Эти цифры лежали в основе принятия важнейших
государственных решений.
Героизм фронтовиков и мужество тружеников тыла навсегда
останутся в памяти поколений. Только благодаря их жертве,
самоотверженности мы живем в свободной, мирной стране. Низкий им
поклон и сердечная благодарность.

