ПРЕСС-РЕЛИЗ
В благодарной памяти людской
Все дальше уходят события Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, когда в воскресный день 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее
союзники вероломно вторглись на территорию нашей страны. С первых дней
Великой Отечественной войны жизнь Оренбуржья, как и всей страны в
целом, была подчинена условиям военного времени.
Начавшаяся война привела к решительной перестройке работы органов
статистики. Они были нацелены на выявление и мобилизацию всех
имеющихся в стране ресурсов для решения неотложных задач военного
времени. Работа была ответственной и напряженной. Первостепенное
значение придавалось проведению срочных переписей материальных
ресурсов, обследованиям и расчетам численности и состава населения,
трудовых ресурсов, организации оперативного сбора сведений о работе
важнейших в военно-стратегическом отношении предприятий и отраслей
народного хозяйства, об эвакуированных предприятиях и населении.
За точную и быструю работу органы статистики были отмечены пофронтовому чёткой формулировкой высшего руководства страны: «аппарат
ЦСУ работает как часы». Это была высшая признательность вклада
статистиков в копилку Победы.
Сотрудники оренбургской статистики с первых дней встали на защиту
своей Родины, более четырехсот работников госстатистики самоотверженно
сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Наш коллектив гордится
мужеством и героизмом своих коллег, среди которых два Героя Советского
Союза – Акбауов Уразак Кстаубаевич и Сафронов Тимофей Петрович, после
окончания войны работавшие в оренбургской статистике в должности
районного инспектора в Новоорской и Краснопартизанской райинспектурах.
Оренбургстат бережно хранит светлую память о сотрудниках, павших в
боях за освобождение Родины, вписавших не одну героическую страницу в
летопись Великой Победы.
Из воспоминаний Ивана Ивановича Казачины – «Вы себе просто не
представляете, какое было ликование, когда мы узнали, что
ВОЙНА ЗАКОНЧЕНА! Это была ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ! Солдаты и
офицеры стреляли в воздух, плакали, целовались, плясали, прыгали…».
Настоящее поколение и каждый из нас должны не жалеть своих сил для
сохранения памяти и правды о минувшей войне. Это были тяжелейшие годы.
Они напоминают людям о том, какой ценой завоёвывалась мирная жизнь,
свидетельствуют о мужестве и стойкости советского народа, жившего в
условиях эвакуации и воевавшего на фронтах, прошедшего через
тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, и низкий им за то
поклон.

Оренбургстат свято помнит и чтит героические подвиги наших
сотрудников. Долг настоящего поколения окружить заботой и вниманием
ветеранов войны и тружеников тыла.
В эти праздничные дни мы чествуем и поздравляем наших ветеранов,
склоняем головы перед памятью павших. Мы благодарим всех, кто на
фронтах Великой Отечественной войны и в тылу приближал этот святой
праздник – День Победы.
От всей души желаем нашим ветеранам здоровья, мира, счастья и
благополучия.

Оренбургстат

