СТАТИСТИКА КАРЕЛИИ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
23 июня 1941 года, на второй день войны в армию из Статуправления было
призвано 9 человек, 27 июня – 11. До конца июня на фронт ушло 27 человек.
В годы Великой Отечественной войны Статуправление Карело-Финской
Советской Социалистической Республики находилось в прифронтовом
Беломорске. Небольшой коллектив опытных специалистов собирал и разрабатывал
данные по всем отраслям народного хозяйства, проводил много срочных переписей
материальных и людских ресурсов.
Разработка велась по ряду статистических форм, например «Срочное
донесение о выполнении плана по производству ширпотреба»; «О выполнении
плана поставки свиней на откорм, о вылове рыбы и заготовке дикорастущих»;
«Отчёт завода о выполнении норм выработки и состава фонда заработной платы»;
«О выпуске новых и реставрации старых телег».
Контроль за выполнением предприятиями и организациями государственных
плановых заданий был ежедневной обязанностью каждого сотрудника органов
статистики.
Кроме основной работы в те годы ездили на лесозаготовки, а летом собирали
грибы и ягоды и сдавали государству, участвовали в строительстве аэродрома.
Работали без регулярных выходных и отпусков.
Все материалы разработок статистической отчётности представлялись кроме
ЦСУ в советские и партийные органы республики для решения неотложных задач в
условиях военного времени.
По состоянию на 15 июня 1943 года в статистическом управлении
республики по штату числилось 27 человек. Десять процентов имели стаж более 5
лет. Шестеро имели среднее образование, остальные – начальное.
При необходимости устанавливалась двухсменная работа. Все сотрудники
по особому распоряжению должны были иметь при себе противогазы. Была
установлена строгая экономия материальных ресурсов. За самовольный уход с
работы, прогулы работник подлежал увольнению, дело передавалось в суд.
Очень тяжело и голодно было осенью 1941 года и зимой 1942 года. Весной
1942 года всем организациям выделили участки под коллективные огороды.
Сажали картофель «глазками». У каждого работники были обязанности по
противовоздушной обороне.
29 июня 1944 года был освобождён Петрозаводск. В соответствии с
постановлением СНК КФССР № 503 от 5 июля 1944 года Госплана СССР по
КФССР было объявлено о переезде в Петрозаводск. Весь груз был перевезён по
Кировской железной дороге в пяти товарных вагонах. Советом Министров КФССР
для Статуправления были выделены помещения на площади Кирова. После
переезда одной из главных задач было составление экономических справок по
районам, бывшим в оккупации, и определение ущерба, нанесённого войной
народному хозяйству. На освобождённых территориях проводились переписи и
учёты. Основной задачей статистики было оценить ущерб, нанесённый войной.
В первый день массового выхода трудящихся на восстановление и очистку
города 6 августа 1944 года коллектив Статуправления вышел в полном составе.

