У ратной славы нашего народа - долгая
история. Но самой яркой и самой славной страницей
является Великая Победа.
Этот праздник навсегда останется
символом силы и могущества нашего государства,
священной
памяти
и
гордости
за
наш
мужественный народ.
В этот день мы отдаѐм дань памяти
защитникам
Отечества,
подарившим
нам
возможность жить и трудиться под мирным небом.
От всей души желаю мира, крепкого
здоровья, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Руководитель Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики
по Забайкальскому краю

А.Н. Изюмов

22 июня 1941 года вероломное нападение на СССР
фашистской Германии прервало мирный труд советских
людей. Решение не только своей национально –
государственной, но и общечеловеческой задачи пришлось
взять на себя народам СССР и его Вооружѐнным Силам.
Встав насмерть за свободу и независимость Родины, они
внесли главный вклад в победу над фашистской Германией
и еѐ союзниками, освободили Европу от фашистского
рабства, спасли мировую цивилизацию. В этом величайшая заслуга перед историей.
В решении этой всенародной задачи большой вклад
забайкальцев – фронтовиков и тружеников тыла.
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За годы войны на фронт ушли 175 тысяч забайкальцев. В
составе сибирских и забайкальских дивизий они принимали
участие во всех крупнейших сражениях от обороны Москвы в 1941
года до штурма Берлина в 1945 году. Участвовали в разгроме
Квантунской армии Японии. Около 70 тысяч - погибли, пропали
без вести, умерли от ран в госпиталях. Шестьдесят восемь
коренных забайкальцев стали Героями Советского Союза.
Вместе со всеми защищали Родину и наши коллеги.
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17-летний паренек Николай не мог оставаться в стороне,
когда шла война. В тамбуре, на перекладных добрался до
фронта и в 1943 году вступил добровольцем в армию, которая
стояла на берегу Днепра. Маленький, хрупкий, штык от
винтовки выше головы, назначается ординарцем – порученцем
командира роты и осуществляет связь между взводами. Когда
наводили мост через Днепр, молодой порученец выполнял
задание. В это время началась бомбежка, его контузило,
засыпало землей. Так он попал в медсанбат. После лечения
направляют Николая в Забайкальский округ учиться на
снайпера, затем на Урал учиться на танкиста. Участвовал в
войне с Японией и только в 1951 году демобилизовался из
армии. За свой доблестный труд и военный подвиг награжден
многими орденами и медалями.
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Многим Забайкальцам, призванным в армию в годы
Великой Отечественной войны, не довелось воевать на
Западном фронте и встретиться с фашистами лицом к лицу. У
них была особая задача. Такую задачу выполнял Михаил
Матвеевич Сулавко.
В 17 лет в 1944 году был призван в Красную Армию, затем
- Иркутская авиационная школа авиамехаников (ИВАТУ). В
1946 году закончил учебу в звании сержанта и направлен на
о. Сахалин в авиационный полк механиком. Служил на
Сахалине в течение 4 лет. В 1950 году был переведен в Корею
для обучения военных специалистов. В сентябре 1952 года
был демобилизован. В общей сложности прослужил 8,5 лет.
За боевые и трудовые заслуги награждѐн многими
правительственными наградами, среди них – медаль Ветеран
Великой Отечественной войны.

Самоотверженным трудом ковалась Победа в тылу.
Перевод экономики на военные рельсы был осуществлѐн
в Забайкалье в сжатые сроки. Мощный патриотический подъѐм
породил и невиданный ранее массовый трудовой героизм.
Огромное трудовое напряжение (рабочий день продолжался
11-12 часов) не могло остановить соревновательного порыва
забайкальцев. Соревнование развѐртывалось под лозунгами:
«Всѐ для фронта!», «Всѐ для Победы!». Многие его участники
вырабатывали по две, три и более нормы. Каждый понимал,
что судьба Отечества в его руках.
В связи с мобилизацией сократилась численность
работающих. Пополнение рядов шло за счѐт женщин,
молодѐжи и учащихся, пенсионеров, инвалидов Отечественной
войны, демобилизованных из рядов Красной Армии. Только за
первые месяцы войны в промышленность и на транспорт
пришли около 13 тысяч женщин. Они заменили ушедших на
фронт мужчин, в короткие сроки освоив мужские профессии – 5
токаря, слесаря, шахтѐра, металлурга, лесника.
К концу войны удельный вес женщин в общей численности
работников в экономике составлял 53%, в том числе в
сельском хозяйстве – 63%, в промышленности - 44%, в
строительстве - 39%, на транспорте – 29%.
Особое внимание было уделено подготовке молодых
рабочих. Для обучения молодѐжи были открыты ремесленные
и железнодорожные училища,
школы фабрично-заводского
обучения. За годы войны они
подготовили около 15 тысяч
молодых рабочих.
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Для
выполнения
задания
военного
времени
по
производству,
необходимой
стране
продукции,
были
мобилизованы все внутренние трудовые и материальные
резервы. Экономика области была подчинена нуждам военного
времени. Предприятия выпускали продукцию, необходимую
фронту,
осваивали
производство
военной
продукции.
Читинский паровозоремонтный завод наладил выпуск ручных
гранат и огнеметов.
Овчинно-шубный завод
освоил выпуск полушубков
военного образца. Спиртоводочный завод выпускал
горючие смеси. На базе
Читинских
механических
мастерских был создан
завод №117, производивший
до 100 наименований деталей для самолетов.
Сретенский судостроительный завод выпускал плавбазы,
плавбатареи, торпедные баржи.
Оборонное
значение
имела
продукция
цветной
металлургии (добыча золота, молибдена, вольфрама,
плавикового
шпата),
угольной,
легкой
и
пищевой
промышленности. Средства в первую очередь направлялись в
горнорудную промышленность и на завершение строительства
Петровск-Забайкальского металлургического завода. За годы
войны было добыто около 20 тонн золота. Область была одним
из
крупнейших
поставщиков
плавикового
шпата
–
стратегического сырья для оборонной промышленности. За
1941-1945 годы его было добыто 314,5 тыс. тонн. Выплавка
стали возросла с 27,6 тыс. тонн в 1940 году до 66,2 тыс. тонн в
1945 году. В 1941 году начато производство проката черных
металлов, было произведено 16,1 тыс. тонн, в 1945г. – 70,2
тыс. тонн, в 4,4 раза больше. Продукция мясной
промышленности за военный период возросла на 30%, легкой
– на 11%. Производство мяса увеличилось на 56%, масла – на
67%, консервов всех видов – в 2,5 раза. Выпуск валяной обуви
увеличился в 3,6 раза.

Перестраивалась на военный лад
работа колхозов, совхозов, МТС. На
тружеников сельского хозяйства легла
задача обеспечения продуктами питания
армии, городского населения, снабжение
сельскохозяйственным сырьем растущего
военного производства. При этом, в
сельском
хозяйстве,
как
и
везде,
преобладал женский труд. Обеспеченность
тягловой силой была крайне низкой.
Значительная
часть
техники
была
мобилизована для нужд фронта. Кроме того,
военные годы выдались засушливыми. В
1942 году от засухи погибло 20,6% посевов.
Несмотря на все тяготы военного времени, работники
сельского хозяйства края за годы войны сдали государству
свыше 18 млн. пудов зерна, около 2 млн. пудов мяса, сотни 7
тысяч пудов шерсти, свыше 5 млн. пудов молока и брынзы,
десятки тысяч лошадей. Забайкалье оказывало также помощь
районам, пострадавшим от немецкой оккупации. В них было
направлено 546 лошадей, 17 тыс. голов крупного рогатого скота,
62,4 тыс. голов овец и коз.
Как и по всей стране, в Забайкалье
широко развернулось патриотическое
движение за создание Фонда обороны.
Никто не остался в стороне. Средства
фонда создавались за счѐт перевыполнения производственных заданий, добровольных взносов,
работы на воскресниках и в нерабочее время, отчислений от
заработной платы, компенсаций за неиспользованные отпуска.
Высокий патриотизм забайкальцев проявился в строительстве
на
свои
сбережения
танковых
колонн,
санитарной
авиаэскадрильи, в сборе для фронта тѐплой одежды и
продовольствия, в подписке на государственные военные
займы.

На средства жителей области были построены танковые
колонны «Комсомолец Забайкалья», «Колхозник Забайкалья»,
авиаэскадрилья «Комсомолец Забайкалья», звено самолетов
«Читинский школьник», танки «Таня», «Читинский комсомолец»,
«Молодой горняк», «Пионер Забайкалья». В фонд обороны
страны трудящиеся Забайкалья внесли около 120 млн. рублей
денежных средств и ценностей.
Преодолевая неимоверные трудности военных лет,
забайкальцы своим самоотверженным трудом крепили единство
фронта и тыла, боролись за максимальное использование
возможностей каждого предприятия, за увеличение вклада
каждого труженика в общую победу над врагом.
Среди них и наши коллеги – работники статистики.
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Начала свою трудовую деятельность Галина в
1942 году. Закончила школу и пошла работать
счетоводом на шилкинский маслопром, затем ее
перевели статистиком военно-продовольственного
пункта. По трое суток они не уходили с работы,
встречали эшелоны, кормили солдат, выдавали
сухой паек, спали сидя, где-нибудь приткнувшись.
Занимались всем: и дрова грузили, и воду возили, и
концерты организовывали, жили очень дружно, и
несмотря на войну, весело – молодость брала свое,
умели работать и веселиться.
Медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» отмечен трудовой подвиг
Галины Александровны.

Галина
Петровна
жизнерадостная,
трудолюбивая, доброжелательная ко всем людям.
Проработала
в
органах
государственной
статистики более 40 лет. Воспитала не одно
поколение экономистов. Много сил, энергии и
времени отдавая общественной работе, несколько
лет была руководителем профсоюзного комитета.

Тукмачева Антонина Михайловна трудовую
деятельность начала в 1938 году на предприятии
«Востокуголь», затем 21 год проработала в
статистике. От природы интеллигентная женщина,
мать троих детей. Антонина Михайловна работала
оператором в секторе сельского хозяйства, но
практически выполняла работу экономиста.
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Трудовая биография Марии Миновны Калмыковой
началась в 1939 году. В годы войны работала на
читинском
центральном
телеграфе.
Затем
в
Управлении гидрометеослужбы. Окончила курсы
медсестер. После основной работы дежурила в
госпитале, ухаживала за раненными, писала письма.
Муж был на фронте и как все женщины, Мария
Миновна ждала весточки от него, жила надеждой на
возвращение.
После войны окончила
хабаровский электротехникум
связи.
В
статуправление
пришла в 1947 году, работала
старшим экономистом в бюро
торговли.
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Сразу после окончания школы в 1941 году Анна
Николаевна пришла работать на ст.Чита-1 поездным
вагонным мастером, а в 1943 году была переведена
вагонным мастером санитарного военного поезда
№ 1088 и назначена ответственной за техническое
состояние поезда. Это была первая женская и
единственная бригада в составе 3-х молоденьких
девушек. Но выполняли мужскую и очень тяжелую
работу. Поезда на станции стояли всего несколько
минут и за это время нужно было - поменять колесные
пары, проверить тормоза, подшипники и многое другое.
Помимо этого девушки совмещали должность мастераэлектрика, т.е. отвечали за техническую исправность и
ремонт освещения вагонов. Выполняли столярные
работы, стеклили окна вагонов, подгоняли двери.
Помогали проводникам, учили их работе мастеров.
Санитарные поезда предназначались для Дальнего
Востока. Раненых вывозили с Маньчжурской ветки,
разгружали там переполненные госпитали. В то время
Анне Николаевне было 19 лет.

Анастасия Павловна Днепровская родилась в 1925 году
в селе Апрелково Нерчинского района в семье дорожного
мастера. В 1937 году в семью нагрянула беда, отца
арестовали и больше родные его не видели.
В трудовой книжке у Анастасии Павловны только одна
запись о приеме «Принята экономистом в Читинский
областной Нархозучет» - так называлась в те годы
статистическое управление. И 22 записи о поощрениях.
Это: значок «Отличник социалистического учета», две
медали. За доблестный труд. В 1967 году занесена в книгу
почета ЦСУ РСФСР.
Анастасия Павловна вместе со
своими коллегами по работе дежурила
в госпиталях, ухаживала за ранеными
бойцами. Выступала в художественной
самодеятельности, был у них даже
организован ансамбль «Цыган».
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В 1943 году, когда началось массовое изгнание врага с
советской земли, появилась новая задача – оказание помощи
населения освобожденных районов.

В годы Великой Отечественной войны, помимо
повседневной работы по сбору и обработке текущих
данных, сотрудники органов государственной статистики
выполняли и специальные статистические задачи
общегосударственного масштаба. В целях принятия
оперативных решений было проведено более 140
срочных
переписей
материальных
ресурсов,
охватывающих в том числе показатели состоянии
сельского хозяйства. В 1945 году группа статистиков
Забайкалья была награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
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Первый коллектив машиносчетной станции
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Особое внимание уделялось раненым бойцам. Не было
предприятия, хозяйства, учреждения, которые не участвовали
бы в оказании шефской помощи военным госпиталям.
Женщины, школьники и пионеры, педагоги были в них
постоянными посетителями, организовывали культурное
обслуживание, помогали медицинским работникам, заменяли
раненым родных и близких.
К 1 июля 1942 года на территории края было развернуто 35
эвакогоспиталей на 10 тыс. коек. Из них по линии Наркомата
обороны было организовано 13 госпиталей, по линии
Наркомата здравоохранения – 22 госпиталя. Госпитали
размещались в 14 населенных пунктах. За период войны
только через госпитали наркомата здравоохранения прошли
около 58 тыс. человек.
В результате лечения было выписано эвакогоспиталями в
часть 53,7% раненных, а уволено в запас и из армии – 43,9%.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Говоря об участниках войны,
тружениках тыла, нельзя не
сказать о тех, на чью долю
выпало безрадостное детство.
Дети войны. Особенно больно
ударила война по тем, кто не
знал тепла родительского дома –
детям-сиротам.
Маленькой Аллочке Исаевой в 1941 году было всего
4,5 года. За неделю до начала войны детский дом, в
котором она воспитывалась, вывезли из г. Дмитров
московской области в Белоруссию.
Детей эвакуировали в страшной спешке. В кузова
грузовых автомобилей их буквально забрасывали,
вперемежку с вещами. Аллочку бросили вниз головой, туда
же бросили и вещи, и она оказалась где-то внизу в машине.
Привезли на железнодорожную станцию и погрузили в
эшелон. Ехали в теплушках, очень долго. Пока добрались
до места, многие дети погибли от голода. Так оказалась
Алла в Мордовии в детском доме г. Темникова.
Никогда не забыть ей те страшно холодные и
голодные 4 года войны, когда дети бродили в поисках еды,
просили милостыню по деревням. Собирали колоски и
мерзлую картошку. И больше всего голодали малыши,
потому что, то немногое, что им удавалось найти или
выбросить, отбирали старшие дети.
После войны Алла Павловна она закончила с/х
техникум и была направлена в Забайкалье в машиносчетную станцию Н-Стан Шилкинского района бухгалтером
по колхозному учету.
В 1959 году переехала в Читу и работала в
Статуправлении.
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Во время Великой Отечественной войны немецкими войсками
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года проводилась
блокада Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась ровно 871
день. Это самая продолжительная и самая страшная осада города
за всю историю человечества. Почти 900 дней боли и страдания,
мужества и самоотверженности.
В Забайкалье осталось всего 72 человека, которые могут по
собственным воспоминаниям рассказать о событиях тех лет.
Страшные подробности блокады всплывают в мелких деталях.
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Верочке было 10 лет, когда началась война.
Дочь
врага
народа,
реабилитированного
посмертно, и военного врача никогда не сможет
забыть ужасы блокадного Ленинграда.
Подвал, в котором Вера и ее сестра Галя
спасались
от
обстрелов,
печка-буржуйка,
сделанная соседом и которую топили мебелью и
домашней
библиотекой,
бидон
с
водой,
принесенный девочками с Невы, 125 граммов
хлеба с добавлением опилок и бумаги, ни воды,
ни тепла, ни света, «дома, что каменные гробы, а
в них покойники» – все это в памяти Веры
Андреевны.

Бомбили почти каждый
день. Вера вместе с другими
детьми
старалась
помочь
Ленинграду:
ходила
по
квартирам, собирала старые
чулки. Чулки заполняли песком
и носили на чердак дома для
тушения зажигательных бомб.
Семью Веры Андреевны
эвакуировали в 42-м. Вещи
брать запретили. Везли по
Ладожскому озеру на грузовых
машинах.
Ночью.
Из-за
бомбежек 12 машин с людьми
ушли под лѐд. Далее товарный
поезд и два месяца тяжелого
пути до Новосибирска…..

Вера в центре
фотографии

В концлагерях, лагерях
смерти и тюрьмах во время
войны содержалось порядка
18 млн. человек, около 11
миллионов из них погибли. В
Забайкалье проживали более
50 бывших узника, 20 из них –
в Чите.

…Белоруссия 1941 год. Отец ушел на фронт,
мать расстреляли, было Нине 4 года. В первые же
дни войны попали вместе с трехлетним братом в
приемник распределитель концлагеря. Сколько
они там были неизвестно, запомнила, что
недалеко от приемника была ферма, где работали
местные женщины. Как-то Нина увидела среди них
соседку и позвала еѐ. Эта женщина и спасла их,
договорившись со знакомым полицаем. Прикрывая
детей она тихонько вывела их за колючую
проволоку... Потом жили где придется, кто
приютит. Нашли детей в бане, голодных,
оборванных. А дальше – детский дом. В детском
доме Нина закончила 7 классов и по направлению
уехала учиться в Ригу в художественно-военное
училище. После окончания училища, была
направлена в образцовую типографию, с того дня
вся трудовая биография Нины Петровны была
посвящена полиграфической деятельности.
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Закончилась война. И хотя территория Забайкалья не
подвергалась нападению врагов, урон, нанесенный его
экономике, был значительным.
Численность населения за годы войны сократилась
на 34%, в том числе городского на – 26%, сельского – на
40%.
Снизились
темпы
строительства.
Объем
промышленного производства сократился на треть.
Производство кирпича в 1945 году составило всего лишь
17% довоенного уровня, добыча угля – 86%, вывозка
деловой древесины и производство пиломатериалов –
24-25%. Поголовье крупного рогатого скота сократилось
на 23%, свиней – на 65%, овец и коз – на 9%. Посевные
площади в 1945 году составляли 64% довоенного уровня.
Снизились валовые сборы зерна, картофеля, упало
производство молока, яиц, шерсти.
Выдержав суровые испытания тяжелых военных лет,
трудящиеся Забайкалья с большим энтузиазмом
приступили к залечиванию ран, нанесенных войной. Уже
в
1947
году
край
досрочно
выполнил
план
хлебозаготовок, а к концу 1949 года производство
промышленной
продукции
превысило
довоенный
уровень. Начался период развития всех отраслей
экономики.
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Современное представление о той эпохе, о цене
Победы складывается из многого. Из воспоминаний
участников войны, рассказов ветеранов, книг, стихов и
песен о войне…
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Письма с фронта Маннова Федора Ивановича
(1923 года рождения). Молодым пареньком он пошел
в военкомат, прибавив год, чтобы его взяли в
армию. Прошел всю войну, неоднократно был ранен,
контужен. Об этом он пишет в своих письмах
родственникам. Последнее письмо он написал 3
апреля 1945 года. Погиб в апреле 1945 года.

Письма предоставлены Забелиной
Валентиной Апполинарьевной
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Ты пишешь, что скоро возьмут в армию
это дело не очень хорошо одно дело
воевать, а другое дело и мучиться...
довольно трое уж не жильцы, будем после
войны если и живы останемся так долго
не поживешь. Все избито у меня, хотя
долгое время от вас скрывал. Нога правая
пробита, обе руки недавно малость
контузило, снаряд разорвался в пяти
метрах и еще позднее осколком передние
зубы выбило. В общем, весь избит, лицо
так не узнаете….

24

..они смеялись и веселы были когда
ихние сынки слали фото и посылки
из России, а теперь они каются и
стали уже не те что раньше…

Последнее письмо

На счет житья здесь неплохо не то что в
Польше много лучше, а по сравнению с нашей
местностью также как и сравнить нельзя.
Хорошо немцы жили, но война та им надо
была и неизбежна. Не зря Германию называли
«Страна
эрзацев»,
это
точно
у
них
большинство эрзацы. Но хорошо то, хорошо, а 25
хлеба у них здесь нет, земля плохая не родит
хлеб, кругом леса. Но постройки у них
каменные и такие что смотреть только.

С приветом и наилучшими
пожеланиями Федор.
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Мой дед, гвардии лейтенант Нижегородцев Степан
Гаврилович (сентябрь 1909 – 21.08.1957гг.), в годы Великой
Отечественной войны до 1943 года воевал в составе 640
стрелкового полка, с 1944 года - в составе 196 стрелкового
полка 67 гвардейской дивизии. В составе 19 армии воевал на
Западном, Калининградском фронтах. Командовал пулеметным
взводом, а затем пулеметной ротой. Воевал на Курской дуге,
участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Киева.
Принимал участие в Кировоградской и Корсунь-Шевченковской
операциях, в боях за освобождение Беларуси, на
Сандомирском плацдарме. Форсировал реки Буг, Прут, Днестр,
воевал на государственной границе СССР с Польшей, закончил
прадед свой славный боевой путь в Восточной Пруссии. В боях
был дважды ранен, получил контузию. Приказом от 1 августа
1944года за умелое командование пулеметной ротой,
обеспечившее успешные боевые действия, был награжден
орденом Александра Невского, среди наград есть медаль за
победу над Германией.
Спасибо тебе за победу! Твоя победа – это моя память!

Нижегородцева Елена Николаевна.
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Материалы предоставлены
Кирилловой Светланой Вадимовной
(в память о деде)

28

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)
Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.
Только что отгремел Первомай,
День Победы пришѐл долгожданный.
Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной
Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищенно,
Поздравляем, кричим им: «Ура!»,
Но идут старики молчаливо…
Им не громкая слава нужна,
А сердечное наше "спасибо".
(Г. Рублев)
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Праздник
День победы.
Этот день по праву
относится к самым
ярким и торжественным
страницам истории
нашей страны.
День победы для всех это символ мужества,
величия и силы духа
нашего народа,
бессмертного подвига
воинов и тружеников
тыла.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
30

Праздник День победы
введѐн в 1945 году, однако с 1947 года долгое время
фактически не отмечался и являлся рабочим днѐм: впервые
широко был отпразднован в СССР лишь спустя два
десятилетия.
В том же юбилейном 1965 году День Победы стал
нерабочим.
После распада СССР некоторое время парады в День
Победы не проводились, возобновили эту традицию в
юбилейном 1995 году. Тогда в Москве прошли два парада: на
Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с
участием войск и боевой техники). С тех пор парады на
Красной площади стали проводить ежегодно — но без
боевой техники.
С 2008 года парад стал вновь проводиться с участием
боевой техники.
В этот день традиционно встречаются фронтовики,
возлагаются венки к памятникам Славы и воинской доблести,
гремит праздничный салют.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ

ЛЕНТОЧКА»
—
общественная
акция,
посвящѐнная
празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне, проходящая в России
с 2005 года. С тех пор акция стала
традиционной и проводится ежегодно с 24
апреля по 12 мая. Организаторами акция
позиционируется как «некоммерческая и
неполитическая».
Ленточка, распространяемая в рамках
акции, относится к категории так
называемых символических ленточек, не
является наградой или геральдическим
символом. В соответствии с правилами
инициаторов
акции
не
допускается
использование «Георгиевской ленточки» в
политических целях любыми партиями или
движениями. Акция проходит под лозунгами
«Я помню, я горжусь!» и «Повяжи, если
помнишь!».
В канун празднования дня Победы и дни
проведения
акции
каждый
участник
прикрепляет себе на одежду, руку, сумку или
антенну
автомобиля
«Георгиевскую
ленточку» в знак памяти о героическом
прошлом, выражая уважение к ветеранам,
отдавая дань памяти павшим на поле боя,
благодарность людям, отдавшим всѐ для
фронта в годы Второй мировой войны.
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2015 год проходит под знаком 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В
тяжелейшем противостоянии наш народ
защитил независимость своей земли и внес
решающий вклад в освобождении мира от
фашизма.
В последнее время, когда все отчетливее
проявляются попытки принизить роль
советского народа в Великой Отечественной
войне в разгроме фашисткой Германии,
исказить историческую память, необходимо,
как никогда, знать и помнить - какой ценой
завоевана Великая Победа. Передавать эту
правду молодому поколению. Помнить о тех,
кто вынес на своих плечах всю тяжесть
военных лет, кто грудью встал на пути
фашистских
полчищ,
кто без
устали
трудился в тылу давая фронту хлеб и
оружие. Помнить и гордиться!

Отдельные статистические
показатели

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА (СНИЖЕНИЯ) ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в среднем за год; процентов)
1941-1945
Численность наличного населения (на конец года)

-7.9

Среднегодовая численность работников организаций

-3.1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работающих в экономике 1)

1.4

Производство промышленной продукции:
электроэнергия

-0.1

уголь

-3.1

пиломатериалы

-24.1

Вывозка древесины

-13.6

Розничный товарооборот 1)

-9.1

________________
1)

В фактически действовавших ценах.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 1)
(на 1 января; тыс. человек)
Годы

Все наличное население

В том числе сельское

1941

1125.3

642.1

1945

729.6

…

1946

742.7

387.1

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
(человек)
Годы

Число
родившихся

Число
умерших

В том числе
дети до 1 года

Естественный
прирост,
убыль(-)

1941

39724

20091

7249

1942

26069

23095

7368

2974

1943

12138

17651

2555

-5513

1944

12662

13110

1327

-448

1945

16296

8846

1216

7450

19633

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
(человек)
Годы

Число
родившихся

Число
умерших

В том числе
дети до
1 года

Естественный
прирост,
убыль (-)

1941
1942
1943
1944
1945

18796
12249
6257
6884
9213

9285
12244
8909
6494
4473

3284
3854
1303
712
657

9511
5
-2652
390
4740

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
(человек)
Годы

Число
родившихся

Число
умерших

В том числе
дети до
1 года

Естественный
прирост,
убыль (-)

1941
1942
1943
1944
1945

20928
13820
5881
5778
7083

10806
10851
8742
6616
4373

3965
3514
1252
615
559

10122
2969
-2861
-838
2710

БОЛЬНИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на конец года; единиц)
Годы

1941
1942
1943
1944
1945

Число
больничных
учреждений
120
119
121
132
159

В том числе в
сельской
местности
53
50
50
52
75

Число
больничных
коек
5441
5471
5372
5450
6271
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В том числе в
сельской
местности
1183
1152
1029
1074
1289

ДНЕВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(на начало учебного года)
Годы

Число
общеобразовательных
учреждений

В том числе
в сельской
местности

Численность
учащихся,
человек

В том числе
в сельской
местности

1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46

1113
1082
1121
1131
1155
1124

866
902
913
923
943
895

180509
158614
139660
132930
104902
131795

101348
90284
77236
73601
56312
69138

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДНЕВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(на начало учебного года)
Число
общеобразовательных
учреждений всего
1113
1124

Годы

1940/41
1945/46

начальных

899
907

В том числе
основ- средних прочих1)
ных
(полных)
149
171

64
46

1
Продолжение

Годы

Численность
учащихся,
тыс. человек

1940/41
1945/46

180.5
131.8

В том числе в
общеобразовательных
учреждениях
начаосновсредпрольных
ных
них
чих1)
(полных)
73.4
50.9
56.0
0.2
58.7
47.0
26.1
-

Численность
учителей,
человек

5800
4685

__________________
1)

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся
и воспитанников с отклонениями в развитии.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(на начало учебного года)
Годы

Число
заведений

1940/41
1945/46

8
11

В них
студентов 1),
человек
2935
2975

В том числе обучавшихся
на отделениях
очных

заочных

1498
2002

1437
973

___________________

1) Без учета филиалов

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(на начало учебного года)
Годы

1940/41
1945/46

Число
заведений

2
2

В них
студентов,
человек
616
937

В том числе обучавшихся
на отделениях
очных

заочных

260
202

356
735

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА (СНИЖЕНИЯ) ЧИСЛЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
(в процентах)
1941-1945
Всего в экономике

-3.1

в том числе по отраслям
промышленность (промперсонал)

-3.6

сельское хозяйство

10.6

лесное хозяйство

-4.4

транспорт

-5.5

связь

-3.0

строительство

-10.0

торговля

-3.1

общественное питание

-6.9

материально-техническое снабжение и сбыт

-4.9

заготовки

-3.9

прочие виды деятельности сферы материального
производства

-12.9

жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое
обслуживание населения

-16.0

здравоохранение, физическая культура и социальное
обеспечение
образование и культура

5.6
1.3

искусство

-9.0

наука и научное обслуживание

-12.2

кредитование и государственное страхование

-7.2

аппарат органов государственного и хозяйственного
управления, органов управления кооперативных и
общественных организаций

-0.2

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Годы
1941
1942
1943
1944
1945

Руб.
43.2
38.9
40.4
41.4
45.5

В % к предыдущему году
101.6
90.0
103.9
102.5
109.9
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Годы

Число
организаций

Объем
продукции 1),
тыс. руб.

Индекс
Среднегодовая
производства, численность
%
рабочих,
человек

1941

6110

30267

96.5

52526

1942

5108

21303

70.4

37239

1943

3504

20298

95.3

39152

1944

3417

22465

98.8

39627

1945

2888

20597

102.7

38829

________________
1)
В оптовых ценах 1926/1927гг.

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В процентах к

1941
1942
1943
1944
1945
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к предыдущему
году
96.5
70.4
95.3
98.8
102.7

1937

1940

115.7
81.5
77.7
76.8
78.9

96.5
67.9
64.7
63.9
65.6

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТРАСЛЯМ
(в процентах)
Всего

В том числе по отраслям
энер- уголь- черная
гетика ная
метал
лургия

19411945

91.9

101.4 96.0

118.0

цвет- маши- лесная в том строиная нострое
и
числе
тельметал ние и дерево- лесозаных
лургия метал- обраба- готови- матери
лообра- тыва- тельная алов
ботка ющая

92.5

86.0

74.3

71.9

73.3

легкая

пищевая

100.9

95.1

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ДОБЫЧА УГЛЯ
(тысяч тонн)
Годы

Добыча - всего

1941

2330

1942

1513

1943

1264

1944

1555

1945

1876

ПРОИЗВОДСТВО МЯСА И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(тонн)
Годы

Мясо без субпродуктов
1 категории, т

Колбасные изделия, т

1941
1942
1943
1944
1945

9119
11816
11074
11068
13811

2621
2642
2855
2463
1236

ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА ЖИВОТНОГО, ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
И КОНСЕРВОВ ВСЕХ ВИДОВ
Годы

Масло животное, т

Консервы всех видов,
тыс. усл. банок

1941
1942
1943
1944
1945

1058
1029
1175
823
1362

135
56
128
145
164

ПРОИЗВОДСТВО ШУБНЫХ ОВЧИН
(тысяч условных штук)
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Годы

Овчины шубные

1941

551

1942

914

1943

953

1944

…

1945

…

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ КОЖИ
Годы

Кожтовары, тыс. кв.дм
юфтевые

хромовые

1941

9226

603

1942

6037

295

1943

3872

1538

1944

5479

4450

1945

4661

3987

ПРОИЗВОДСТВО ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Годы

Верхний трикотаж,
тыс.шт.

Чулочно-носочные
изделия, тыс. пар

1941
1942
1943
1944
1945

12
1.2
5.2
1.6
…

52
20
27
46
50

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ И ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
(тысяч тонн)
Годы

Сталь

Прокат

1941
1942
1943
1944
1945

57.2
50.1
55.0
70.0
66.2

16.1
39.7
45.7
66.4
70.2

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(миллионов киловатт-часов)
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Годы

Производство электроэнергии

1941
1942
1943
1944
1945

188.6
180.9
168.2
182.9
179.7
ПОГОЛОВЬЕ СКОТА
(на конец года, тысяч голов)

Годы

Крупный
рогатый
скот

В том
числе
коровы

Свиньи

Овцы

Козы

Лошади

1941
1942
1943
1944
1945

415.7
357.7
350.1
317.2
337.2

172.9
170.0
152.5
142.3
145.1

104.7
63.0
49.6
30.0
37.4

…
…
…
699.6
949.3

…
…
…
123.0
…

…
…
…
97.0
112.6
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