
Н.Д. Кремлёв 

ГЛАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – СЧЕТЫ И АРИФМОМЕТР 
 
 

В работе отражены особенности организации и условия работы статистиков Курганского уезда в до 
революции и в первые годы советской власти и статистиков Курганской области в последующие периоды. На 
основе изучения архивных документов автором установлено, что выделение Курганской области в самостоя-
тельную административную единицу в 1943 г. с целью увеличения хлебозаготовок для фронта и является от-
правной точкой образования областного статистического управления. Хозяйственная жизнь военной поры 
определила и особенность статистической работы - статистика собирала данные по всем болевым точкам 
того времени, этим определяется значимость работы статистики тех лет.  
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Курганская статистика формировалась в русле статистики Урала и России. В 1822 го-

ду было организовано Тобольское губернское управление по «учреждению для управления 
сибирских губерний». Оно подчинялось Западно-Сибирскому губернатору, резиденция кото-
рого располагалась сначала в Тобольске, а позже была перенесена в Омск. 

А в 1835 году по предписанию генерал-губернатора Западной Сибири на основании 
правительственного Указа от 1834 года был учрежден Тобольский губернский статистиче-
ский комитет под председательством чиновника по особым поручениям при Главном Управ-
лении Западной Сибири Советника фон Шиллинга. Помимо него в состав комитета входили 
глава города Тобольска и полицмейстер. Перед ними ставилась задача провести подробную 
инвентаризацию в городах губернии недвижимого имущества, «как приносящего доход, так 
и не приносящего оного». Надлежало собрать информацию обо всех объектах городской со-
циальной инфраструктуры: перевозах и паромах, общественных весах и мерах, жилых домах, 
лавках, амбарах, банях, мостах, набережных, пристанях, спусках, мостовых, заводах, выгон-
ных и других землях и о пустующих площадях. 

Таким образом, в ХIХ веке в уездных городах Тобольской губернии статистических 
комитетов не было. Всю работу по сбору статистической информации возглавляли главы го-
родов и полицейского ведомства, как это было и раньше. 

Представление о том, кто помогал в сборе и систематизации статистической инфор-
мации, дают архивные материалы по проведению в Курганском уезде Первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи 1897 года. В губернию для координации действий 
организаторов переписи из столицы по высочайшему повелению императора был команди-
рован статский советник Андрей Васильевич Дубровский. В Тобольской губернской пере-
писной комиссии председательствовал тобольский губернатор Князев. 

Курганская окружная переписная комиссия Тобольской губернской переписной ко-
миссии была создана 13 октября 1896 года на основе императорского Указа от 5 июля 1895 
года и в соответствии с представлением Тобольской губернской переписной комиссии от 28 
сентября 1895 года. В обязанности комиссии входило разделение округа на переписные уча-
стки, подбор заведующих участками, ознакомление населения с задачами проводимой пере-
писи, определение числа счетных участков, руководство всей кампанией и обобщение ре-
зультатов переписи. 

В Курганском округе был образован 21 переписной участок (из них 1 – в Кургане). 
28 января 1897 года Курганская окружная переписная комиссия начала работу по пе-

реписи населения. Председателем ее был предводитель дворянства Сергей Валерьянович 
Карнович. В руководящие органы комиссии вошли окружной исправник Иван Яковлевич 
Трофимов, уездный воинский начальник Мечислав Адамович Пересвет-Салтан, податной 
инспектор Никита Иванович Куркин и городской голова Михаил Ефремович Серов. В состав 
комиссии вошли видные люди – владельцы предприятий, купцы, священнослужители, пред-
ставители интеллигенции. Их было 20 человек. Среди них люди, оставившие заметный след 



в истории нашего края – предприниматели А. Н. Балакшин и А. Д. Смолин, священнослужи-
тель отец У. У. Сургутоков. 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, проведенная в конце ян-
варя 1897 года, показала рост численности населения в сибирских губерниях, связанный с 
колонизационной политикой Российской империи, закреплявшей за собой сибирские терри-
тории с помощью переброски части населения из центра страны, а также с самовольным пе-
реселением на свободные сибирские земли некоторых категорий населения. Здесь селились 
преступники, скрывавшиеся от наказания; крестьяне, бежавшие от своих господ; молодые 
мужчины, избегавшие рекрутчины; раскольники и люди, недовольные существующими по-
рядками. 

В Тобольской губернии за 31 год – с 1837-го по 1868-й – численность населения воз-
росла на треть. А в Курганском уезде – почти в два раза. 

В 1897 году в Курганском уезде проживало 260095 человек (125710 мужчин и 134385 
женщин). Средняя плотность населения составляла 1,18 человека на 1 квадратную версту, а 
на селе этот показатель составлял 0,99 человека. Курганский уезд имел самое большее число 
крупных поселений с численностью больше 1000 человек. Их было 52. 

Курган был самым значительным по численности населения. На момент переписи в 
нем проживал 10301 человек (5172 – мужчин и 5129 – женщин). Преобладание мужчин объ-
яснялось сосредоточением в них солдат, арестантов, размещением ссыльных, приходом в го-
род на заработки сельского населения. На селе отмечался перевес женского населения, по-
скольку мужчины искали работу в городах. 

В целом по Тобольской губернии грамотные люди составляли 11,28 процента. В Кур-
гане этот показатель был выше – 11,82 процента. 

Первый регулярный статистический орган – Курганское уездное статбюро при Кур-
ганском уездном исполкоме Советов – декретом СНК РСФСР «О государственной статисти-
ке» от 25. 07. 1918 года было создано в январе 1920 года и подчинялось Челябинскому гу-
бернскому статбюро. Все территориальные статбюро входили в состав Центрального стати-
стического управления РСФСР (ЦСУ РСФСР). 

В 1923 году создается общесоюзный орган – Центральное статистическое управление 
при СНК РСФСР. В Кургане в этот год создается окружное статбюро, которое подчиняется 
Уральскому областному статбюро. На Курганское окружное статбюро возлагалось ведение 
статистики всех отраслей народного хозяйства, производство и разработка материалов пере-
писей, издание ежегодников и бюллетеней по статистике. 

Об условиях работы курганских статистиков свидетельствуют материалы дела по чи-
стке Курганского окрстатотдела, проходившей с 27 октября 1929 года по февраль 1930 года. 
В протоколе проверки написано: «Документирование статматериалов в Окрстатбюро неваж-
ное, документы лежат в куче на полу, а поэтому могут быть случаи потери карточек или их 
перепутывания, что уже имело место при отсылке статдокументов в облстатуправление. 
Аналогичный случай произошел и с карточками механического учета, которые вез из Кур-
ганского паспортного стола конный милиционер. По дороге у него лопнула веревка, которой 
были связаны учетные листки, и все они упали в лужу грязи… Население относится халатно 
и равнодушно к необходимости статучета. Окрестят ребенка у попа, а в загс регистрировать 
не идут до тех пор, пока кто-нибудь на родителей не донесет и их заставят регистрировать 
ребенка в приказном порядке… Среди добровольных корреспондентов статистиков содер-
жится масса лиц, по своему социальному и имущественному положению чуждых Советской 
власти (кулаки, торговцы, лишенцы в избирательных правах). Среди них – Евсевьев – сын 
крупного торговца, Тиханова – дочь попа, учительница Россомахина – дочь торговца Мерге-
нева». 

До 1943 года территории будущей Курганской области входили в состав Челябинской 
области, которая по объему сельскохозяйственного производства являлась одной из круп-
нейших в Советском Союзе. Она занимала второе место по посевной площади, третье – по 



вооруженности тракторами и комбайнами, пятое место – по численности крупного рогатого 
скота. 

Челябинская область представляла собой одну из главнейших баз Советского Союза 
по производству хлеба, в особенности пшеницы, а также по производству мяса и молока. 

Однако, начиная с 1941 года, состояние сельского хозяйства Челябинской области 
серьезно ухудшилось, колхозы и совхозы неудовлетворительно справились с поставленными 
задачами по снабжению Красной Армии и промышленных центров страны продовольствием. 
Это было связано с тем, основная рабочая сила с сельскохозяйственных полей и ферм ушла 
на поля сражений с немецким фашизмом. А те, что остались, работали на военных заводах, 
выпуская танки и снаряды, мины и гранаты. 

20 сентября 1942 года секретарь Челябинского областного комитета ВКП(б) Н.С. Па-
толичев в своем выступлении на проходившем партийном Пленуме, который обсуждал во-
прос «О состоянии сельхозработ и задачах областной партийной организации», отмечал: 
«Тот факт, что сельскохозяйственные работы этого года мы проводим в условиях Великой 
Отечественной войны, обязывало областную партийную организацию еще в начале года вне-
сти в формы работы и методы руководства колхозами и совхозами, в политическую и орга-
низационную работу то новое, что поднимало бы их на уровень возросших задач. Наша 
страна временно лишилась ряда хлеборобных областей, и особенно Украины, и стало ясно, 
что борьба за хлеб в областях Урала и Сибири приобретает исключительно важное значе-
ние». 

В этих условиях руководители страны приняли решение о создании новой Курганской 
области, чтобы улучшить снабжение фронта продовольствием. 

Вот некоторые данные, характеризующие Курганскую область на момент ее создания: 
общая ее территория составляла 572 тысячи квадратных километров, население достигало 
872,9 тысячи человек, из них 711,1 тысячи человек жили в селах и 161,8 тысячи человек – в 
городах. В состав Курганской области вошли 32 района из Челябинской области и 4 района 
из состава Омской области (последние в 1944 году отошли в состав Тюменской области). 

В составе области насчитывалось 1796 колхозов, 34 совхоза и 91 машинно-тракторная 
станция. Общая земельная территория составляла 7,1 миллиона гектар, в том числе 2,9 мил-
лиона гектар – пахотной. 

Численность скота в колхозах на 1 января 1943 года составляла: лошадей – 97 тысяч 
голов, крупного рогатого скота – 266 тысяч голов, овец 407 тысяч, свиней – 79 тысяч голов. 

На 478 промышленных предприятиях государственной и местной промышленности 
трудились 42 тысячи человек и выпускали валовой продукции на 474 миллиона рублей. 

Образование новой области было той организационной мерой, которая должна была 
приблизить руководство области к районам, машинно-тракторным станциям, колхозам и 
совхозам. 

Правительство оказало большую помощь вновь организованной Курганской области. 
Были списаны недоимки с колхозов по хлебу в размере 10470 тысяч пудов, отсрочено вы-
полнение задолженности по обязательным поставкам 2262 тысяч центнеров зерна, оказана 
финансовая помощь, переданы Наркомзему Шумихинский завод противопожарного обору-
дования, Куртамышский механический завод, Курганский завод промкооперации № 21. 

Были организованы 6 новых машинно-тракторных станции, открылись сельскохозяй-
ственный техникум, школа и ремесленное училище для подготовки сельскохозяйственных 
кадров. Эвакуированный в Курган Полтавский сельскохозяйственный институт был пере-
именован в Курганский и оставлен на постоянное местожительство в Кургане. 

Однако Курганская область в условиях Отечественной войны не в полной мере вы-
полнила усложнившиеся задачи по обеспечению воюющей страны хлебом и другими про-
дуктами сельского хозяйства. 

В силу этого ЦК ВКП (б) не раз выносил резолюции о неудовлетворительном ходе 
хлебозаготовок в Курганской области. 



10 января 1944 года ЦК партии принял специальное Постановление «Вопросы сель-
ского хозяйства Курганской области», в котором указывалось, что Курганский областной 
комитет партии и облисполком не приняли решительных мер по ликвидации запущенности 
сельского хозяйства области и допустили ухудшение его состояния. Были определены пути 
исправления ошибок и поставлены задачи по улучшению работы сельского хозяйства Кур-
ганской области. 

Приводим выдержки из текста этого постановления, взятого из архивных документов: 
«Хлебозаготовки в этом году приобретают особое значение. Год этот является исключитель-
ным потому что: во-первых, за три с лишним года войны и в результате прошлогодней засу-
хи на Волге мы исчерпали до крайнего предела государственные запасы хлеба и вынуждены 
были уже в прошлом году пойти на сокращение норм снабжения хлебом населения. А из-
вестно, без минимальных запасов хлеба в стране нельзя довести войну до победного конца. 

Во-вторых, интересы фронта и страны требуют от нас быстрейшего восстановления 
промышленности, транспорта и городов, освобожденных от немецких захватчиков, что вы-
зовет рост городского населения. Все это увеличивает расходы хлеба. Эту обстановку с хле-
бом в стране обязаны чувствовать все руководители партийных и советских организаций при 
проведении хлебозаготовок». 

Думаю, есть необходимость рассказать о том, как выполнялись задачи в области сель-
ского хозяйства. 

Передовые в годы Отечественной войны районы Курганской области – Далматовский, 
Уксянский, Шадринский и Мокроусовский, 293 колхоза области в 1943 – 45 годах выполни-
ли план хлебозаготовок и сдали сверх плана Красной Армии 233 тысячи пудов зерна. Совхо-
зы области сдали сверх плана 245 тысяч пудов зерна. Кроме того, колхозы области сдали 143 
тысячи пудов картофеля, 11500 пудов мяса, сверх плана 41 тысячу штук яиц, 13980 центне-
ров молока, 240 пудов шерсти. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1945 года за выполнение 
планов хлебозаготовок руководители указанных передовых районов были награждены пра-
вительственными наградами. 

Колхозники, рабочие совхозов, МТС сдали в фонд Красной Армии из личных запасов 
185 тысяч пудов зерна, 233 тысячи пудов картофеля и других продуктов питания. В 1943 – 
44 годах из личных средств в фонд Красной Армии было внесено 33828 тысяч рублей. 

За 1943 – 1945 годы трудящиеся собрали и сдали воинским частям несколько десятков 
тысяч теплых вещей, в числе которых 2677 пар валенок, 646 полушубков. Сдали 51 тонну 
мясных и колбасных изделий, 40 тонн кондитерских изделий, 6 тонн масла, сала, сыру, 30 
тысяч штук яиц, 51 тысячу пачек табачных изделий. 

Было отправлено 20 тысяч посылок для бойцов и офицеров Красной Армии. В фонд 
помощи семьям военнослужащих колхозы и подсобные хозяйства области внесли 30 тысяч 
пудов хлеба, 319 тысяч пудов картофеля и овощей, 1963 головы скота, 600 тысяч литров мо-
лока, 89 центнеров шерсти, деньгами – 11 миллионов рублей. 

В области насчитывалось 169 предприятий и промартелей местной промышленности, 
в которых было занято 17 тысяч работающих. Наибольшее количество их было расположено 
в городах Кургане, Шадринске, а также в Куртамышском, Звериноголовском и Далматов-
ском районах. Это курганские предприятия: лыжная фабрика, артели – «Универсал», «Быст-
роход», «Новая сила» и другие. Они базировали свое производство на использовании мест-
ного сырья, которым располагала область: лесе, камыше, соломе, глине, песке, шерсти, ов-
чинах, сульфате, ягодах, грибах. 

Силами местной промышленности только в 1944 году было выпущено: телег – 1689 
штук, саней – 1322, бочкотары – на 43785 тысяч рублей, сыромяти – 64,5 тонны, валенок – 
211 тысяч пар, обуви – 90,1 тысячи пар, шорных изделий – 11,42 тысячи комплектов, мыла 
хозяйственного -190,4 тонны, кондитерских изделий – 255,5 тонны, дегтя – 116,8 тонны, 
швейных изделий на 11638 тысяч рублей, мебели на 672 тысячи рублей. 



Еще раз необходимо отметить, что в нелегких условиях проходила организация новой 
Курганской области. Война поглотила людские ресурсы, механовооруженность промышлен-
ности и особенно сельского хозяйства упала до самых низких пределов. Все это не соответ-
ствовало завышенным заданиям, планам, особенно по хлебозаготовкам. Через слезы вдов, 
каторжный труд подростков давался нам этот трудный хлеб. Но его растили четыре года, 
кормили фронт и тыл. И всем было понятно: если потребовалось бы – и десять лет женщины, 
подростки и старики тянули бы на себе эту страшную тяжесть. 

В военное время мы опять вернулись к старому: косили хлеб косами, вязали в снопы, 
а затем стоговали в скирды и обмолачивали. Подростки пахали земли на волах, хотя у мно-
гих из них не хватало силы, чтобы развернуть плуг. Отсюда – низкое качество обработки 
земли и скудные урожаи. При изучении архивных материалов видно, что многие руководи-
тели хозяйств, а также руководители районного, городского и областного масштаба подвер-
гались давлению и даже угрозам. Тем не менее, они не боялись вносить предложения по 
улучшению работы, отстаивали их, критиковали вышестоящих руководителей.. 

Большая организаторская работа была проведена в первые годы существования об-
ласти руководителями областных организаций. Много внимания уделяли ремонту техники, 
подготовке механизаторов. Были увеличены площади посева на 60 тысяч гектаров, выполнен 
план по развитию животноводства. Размещены были эвакуированные предприятия, люди. 
Однако нехватка квалифицированных кадров при экстенсивных методах сельхозпроизводст-
ва не дали возможности справиться с госзаказом. Курганская область в 1944 году недодала 
государству 6 миллионов пудов хлеба, урожайность составила от 8,3 до 5,1 центнеров с гек-
тара. 10 февраля 1945 года ЦК ВКП (б) признал неудовлетворительной работу Курганской 
области, в особенности руководство сельским хозяйством и освободил П.А. Тетюшева от ра-
боты первым секретарем Курганского обкома партии. 

Тем не менее с 1941 по 1943 год на зауральских заводах выпуск промышленной про-
дукции возрос в 7,5 раза. Благодаря 170 тысячам работников, прибывших к нам вместе с 
оборудованием своих предприятий, промышленность Зауралья получила мощный толчок к 
развитию. 

Все процессы, происходившие в жизни Зауралья, отражались в статистических отче-
тах. В феврале 1943 года в связи с образованием Курганской области были организованы 
облстатуправление и Курганская городская инспектура ЦСУ Госплана СССР. Первым на-
чальником статистического управления был Николай Евгеньевич Старков, направленный в 
Курган из Свердловского статуправления. Начальниками секторов стали статистики из Че-
лябинска. 

Поскольку Курганская область была создана для того, чтобы кормить фронт, в стат-
управлении с 1943 по 1947 год существовал сектор определения урожайности, который со-
бирал данные по учету посевных площадей, сбору урожая зерновых и другим показателям 
работы полеводства. Есть приказ по Курганскому областному статистическому управлению 
от 19 марта 1943 года о назначении на должность агронома сектора определения урожайно-
сти А. И. Ратнера. А возглавлял сектор определения урожайности в 1943 году П. А. Исупов. 

Показатели же работы животноводства Зауралья, учет тракторов, данные по электри-
фикации сельхозотрасли, годовые отчеты по работе агропромышленного комплекса шли по 
сектору сельского хозяйства. Здесь в военные годы была начальником выпускница Москов-
ского экономико-статистического института С. С. Терехова, в послевоенные годы возглав-
лявшая сектор сводных вопросов, финансов и ценообразования. 

Сектором промышленности руководили сначала З. Н. Уфимцева, затем О. В. Черкасо-
ва, затем статистиков военного поколения в 1948 году на этом посту сменила выпускница 
московского института советской торговли А. А. Боярова. 

Сектор строительства в военные годы возглавляла В. Д. Мурга. 
На должности заместителя начальника в первые два года существования областного 

управления статистики работала Л. А. Шундеева. 



Изучая в архиве директивные документы военной поры и сопоставляя их с работой 
статистики тех лет, можно сделать вывод о том, что статистики собирали данные по всем бо-
левым точкам того времени. В отчетах имеются данные о работе электростанций и электро-
генераторных установок, работе автотранспорта, основные итоги деятельности промышлен-
ности, отчеты по работе мелкой подсобной промышленности по районам области и другие 
важные для всего региона вопросы. 

В военные и первые послевоенные годы в составе Курганского областного управле-
ния статистики было семь секторов – сельского хозяйства; промышленности, транспорта и 
связи; капитального строительства; труда и населения; здравоохранения и культуры; товаро-
оборота и финансов; определения урожайности – три группы -городского хозяйства; снабже-
ния и норм потребления; баланса электроэнергии. Кроме того, было подразделение управде-
лами и бухгалтерия. 

Облстатуправление было своеобразным штабом, куда стекалась самая необходимая 
для принятия управленческих решений информация. Ее получали из первичных бухгалтер-
ских отчетов и в ходе многочисленных срочных и выборочных переписей материальных ре-
сурсов, обследований и расчета данных о численности населения, трудовых ресурсах, опера-
тивных данных о работе важнейших предприятий и отраслей народного хозяйства. 

Учитывалось не только выполнение государственных планов, но и повышенных со-
циалистических обязательств, сбор среди населения денежных средств, продуктов питания, 
табачных изделий, полушубков, валенок и вязаных рукавиц для фронта. 

Особенно много работы было у сектора капстроительства. Несмотря на войну, в об-
ласти возводились не только новые предприятия, но и объекты социальной сферы. Сущест-
вует приемо-сдаточный акт от 27 февраля 1945 года, в котором зафиксирована сдача в экс-
плуатацию облстройтрестом в Кургане здания на участке №47 по улице Куйбышева, которое 
было приспособлено под театр. В акте указано, что строительство театра было начато в авгу-
сте 1944 года. Полезная площадь здания составляла 1769 кв. метров, фундаменты были вы-
полнены из бутового камня, полы были настелены деревянные, перегородки тоже выполнили 
из дерева, засыпав пустоты шлаком. Отопление было водяное по системе «Стребель» с про-
кладкой 35 метров ребристых труб. В составе комиссии были главный инженер треста В.М. 
Иванов, начальник ПТО В.Н. Васильев, прораб В. И. Ярлыков. Объект принимал директор 
драмтеатра Л. Д. Михайлов. 

За 1943–944 годы в области была построена линия связи Курган – Кособродск – Чаша, 
что связывало Курган с Шадринском напрямую. Это была очень трудоемкая работа, вклю-
чившая прокладку 274 км магистральных линий связи и 480 км – разводящих сетей. И данная 
новостройка сразу же отразилась на деловой жизни области – теперь все вопросы решались 
не со скоростью конной повозки, с трудом пробиравшейся по плохим дорогам, а со скоро-
стью, с которой оператор связи соединял двух абонентов. 

24 мая 1945 года вышло постановление Курганского обкома ВКП (б) и облисполкома 
«О жилищном строительстве организациями, учреждениями и промышленными предпри-
ятиями Кургана в 1945 году». В документе отмечалось, что в Кургане сложилось крайне тя-
желое положение с обеспечением жильем. Поэтому была разработана и утверждена област-
ная жилищная программа. Основной объем домов предстояло построить хозяйственным спо-
собом – силами предприятий и организаций. 

По три дома должны были построить паровозная служба, управление промкоопера-
ции и пивзавод, 4 дома – областное управление НКВД. По одному – Автотракторсбыт и Зер-
нотрест, Главвторчермет, Облместпром, ЛМЗ, Облпотребсоюз, Главснаблес, ТЭЦ, Заготскот, 
трест Маслопром, Союзсовхозтранс, Трудовые резервы, кожзавод, мельзавод, Союзсовхоз-
транс, служба движения ЮУЖД, Управление малых рек, Главнефтесбыт, Облптицепром, 
областное управление связи, Облтоп, Облпищепром, спиртзавод, мясокомбинат, Облкоопин-
союз, Гортоп, трикотажная фабрика, Рыбтрест, Облкурганторг, Облжилснаб, Росснабсбыт, 
ОблЗО, Сельхозснаб, Кургантранслес, Облвоенкомат, Облторготдел, Облживтрест, Обл-



здравотдел, ОблОНО, отдел искусств, сельхозинститут, Заготживсырье, Уполнаркомзаг, За-
готсено, Полиграфтрест, Госбанк, Облфо, Скотооткорм. 

Этим постановлением обязывались работавшие в те годы строительные организации – 
УВСР-299, облстройтрест и дорстройучасток ЮУЖД участвовать в осуществлении про-
граммы жилищного строительства. 

Можно только удивляться этому нагромождению бессмысленных, на взгляд совре-
менного человека, наборов букв. А для военного поколения они звучали очень привычно и 
понятно. Например, «уполнаркомзаг» означал всего лишь уполномоченного от наркомата 
заготовок в Курганской области. 

Разумеется, не все упомянутые в этом длинном перечне организации тут же начали 
строить собственное жилье. Для этого многого недоставало: и денег, и строительных мате-
риалов, и техники, и, что было самым главным – сведущих в строительстве людей. 

В ходе развертывания жилищной программы выяснилось, что местные заводы строй-
индустрии не в силах дать строителям жилья даже тот небольшой объем продукции, что им 
был запланирован. Только в 1943–944 годах строителям было недодано 10 миллионов штук 
кирпича, 1500 тонн извести, алебастра и других материалов. 

Строители УВСР-299 давно уже поняли всю безнадежность решения проблемы снаб-
жения строек материалами с местных заводов и спешно строили свои мини-предприятия. В 
этом случае хоть за качество продукции можно было ручаться. В 1944 году УВСР-299 ввел в 
эксплуатацию собственный шлакоблочный завод мощностью 600 штук в смену и лесопиль-
ный завод производительностью 100 кубометров пиломатериала в смену. Был организован 
собственный лесозаготовительный участок с годовой программой добычи 40 тыс. куб. мет-
ров древесины. В помощь этим производствам был оборудован стройдвор и построены мас-
терские. 

Все это, конечно, ускоряло ход строительства, но не на столько, на сколько требова-
лось: ведь труд строителя продолжал оставаться ручным, а потому – низкопроизводитель-
ным. Кроме того, стройки испытывали жесточайший голод в квалифицированной рабочей 
силе. Ведь долгих пять лет страна готовила только солдат, а не строителей, инженеров и вра-
чей. 

Первую школу по обучению строительным специальностям (ФЗО № 2) открыли в ав-
густе 1943 года при УВСР-299 – единственном в то время коллективе, где было чему по-
учиться начинающим строителям. Первые 160 новоиспеченных строителей были выпущены 
в 1944 году и переданы для работы в УВСР-299. 

Вся эта сложная жизнь тыла в условиях войны отражалась статистиками, причем ра-
бота эта велась в условиях острой нехватки кадров. Основным инструментом статистиков 
были счеты и арифмометры. А в качестве транспорта использовалась лошадь. На ней, поми-
мо поездок в глубинку, еще и заготовляли дрова, поскольку в здании облстатуправления бы-
ло печное отопление. Позже появился мотоцикл, на котором развозили сводки МРО, а также 
письма предприятиям и организациям. А потом статистики получили полуторку, которая 
много лет служила им верой и правдой: не только развозила сводки и письма, но использова-
лась при заготовке дров и на вывозке овощей с огородов сотрудников облстатуправления. 

В 1960 году в соответствии с приказом ЦСУ при Совмине СССР Курганская город-
ская инспектура ЦСУ СССР переименована в инспектуру государственной статистики. В 
1986 году она была переименована в городской информационно-вычислительный центр, ок-
тябре 1987 года – в городской отдел статистики областного управления статистики, а в 1998 
году отдел был упразднен и сфера его деятельности была поделена между несколькими от-
делами. 

С момента организации области территориальный орган статистики был и областным 
управлением, и комитетом, и федеральным агентством. А сейчас он – территориальный ор-
ган Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
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