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1. Выберите правильный ответ. 

 

Все приведённые термины, за исключением одного, характеризуют новую 

экономическую политику, провозглашенную В.И. Лениным в марте 1921 г. на X 

съезде PКП(б). Найдите и выберите термин, относящийся к другому историческому 

процессу: продналог, продразверстка, концессия, трест, нэпман. 

 

2. Выберите правильный ответ. 

 

Все приведённые термины, за исключением одного, характеризуют категории 

феодально-зависимого населения Древней Pуси. Найдите термин, относящийся к 

другому историческому процессу: закупы, изгои, рядовичи, огнищане, холопы, 

наймиты. 

 

3. Выберите правильный ответ. 

 

 В 1097 г. состоялся Любеческий, Городецкий, Долобский съезд князей, с целью 

договориться о прекращении войны за уделы. 

 

4. Выберите правильный ответ. 

 

В 1239-1240 гг. состоялся первый, второй, третий поход Батыя на русские земли. 

 

5. Выберите правильный ответ. 

 

София Фредерика Августа Ангальт-Цербтская получила при крещении имя 

Екатерины и отчество Алексеевна, Фёдоровна, Петровна. 

 

6. Выберите правильный ответ. 

 

Декларация Временного правительства весной 1917 г. о намерении вести войну до 

победного конца вошла в историю как нота, резолюция, депеша Милюкова. 

 

7. Выберите правильный ответ. 

 

  Политика выращивания национальных советских кадров в СССP, проводившаяся в 

1920-1930-е гг., в отечественной исторической науке называется политика советизации, 

коренизации, этнизации. 

 

8. Выберите правильный ответ. 

 



Все приведённые термины, за исключением одного, характеризуют эпоху 

дворцовых переворотов в Pоссии. Найдите термин, относящийся к другому 

историческому периоду: верховники, кондиции, фаворитизм, бироновщина, 

гвардейские полки, аракчеевщина. 

 

9. Выберите правильный ответ. 

 

 Император Александр I умер в 1825 году в городе Новочеркасск, Таганрог, 

Ставрополь. 

 

10. Выберите правильный ответ. 

 

В 1837-1841 годах министром государственных имуществ Pоссийской империи П. 

Д. Киселёвым была проведена реформа управления крепостными 

государственными безземельными крестьянами. 

 

11. Выберите правильный ответ. 

 

Первым президентом СССP являлся Лукьянов, Горбачёв, Ельцин. 

 

12. Выберите правильный ответ. 

 

Брестский мир, означавший выход Pоссии из Первой мировой войны, был подписан 

в январе, марте, октябре 1918 года. 

 

13. Вставьте пропущенные слова. В 1922 г. во время обсуждения вариантов 

объединения советских республик выдвинулись две основные идеи – идея ……, автором 

которой был И.В. Сталин, и идея …….., за которую выступал В.И. Ленин автономизации и 

федерализации. 

 

14. Вставьте пропущенные слова. Массовая высылка интеллигенции из Советской 

России, названная ………., была произведена по инициативе В.И. Ленина в 1922 г. с целью 

борьбы с инакомыслием в стране.  

 

15. Вставьте пропущенное слово. Согласно традиционной точке зрения, крупнейшее 

танковое сражение в годы Великой Отечественной войны произошло в июле 1943 г. у 

деревни ……………… Оно сыграло важную роль в провале немецкого наступления на 

Курской дуге.  

 

16. Вставьте пропущенное слово. Один из спорных эпизодов времени правления М.С. 

Горбачева касается проведения им…………………кампании, которая, с одной стороны, 

способствовала росту продолжительности жизни населения страны, а с другой – вызвала 

открытое недовольство миллионов граждан.    

 

17. Вставьте пропущенные слова. Знаменитая статья И.В. Сталина «……. 

великого……………», опубликованная в 1929 г. означала окончательный отказ от политики 

НЭПа. 

 

18. Вставьте пропущенное слово. Советская боевая машина реактивной артиллерии 

(БМ-13), вошедшая в историю как …………………. сыграла важную роль в том числе и 

психологическом подавлении пехоты противника. 

 



19. Вставьте пропущенное слово. 6 января 1943 г. в Красной Армии были введены 

новые знаки отличия, а точнее вернули…………………., отмененные в 1917 г. 

 

20. Вставьте пропущенные слова. Идеологической основой правления Л.И. Брежнева 

стала концепция ……………………………….., закрепленная в новой редакции 

Конституции СССР. 

 

21. Вставьте пропущенное слово. Четвертой группой крестьян, подвергшихся 

репрессиям в конце 1920-х – начале 1930-х гг. были так называемые ………….., 

выступавшие на стороне кулаков и не желавшие вступать в колхозы. 

 

22. Установите соответствие: 

 

1) Запуск первого советского спутника 

2) Строительство Берлинской стены 

3) Ввод советских войск в Чехословакию    

4) XX съезд КПСС 

А) 1968 г.; Б) 1956 г.; В) 1961 г.; Г) 1957 г.  

 

23. Установите соответствие: 

 

      1) Кронштадтское восстание 

      2) Рапалльский мирный договор    

      3) Конституция РСФСР 

      4) Смерть В.И. Ленина 

А) 1918 г.; Б) 1924 г.; В) 1921 г.; Г) 1922 г. 

 

24. Установите соответствие: 

1) Убийство С.М. Кирова 

2) Конфликт на КВЖД 

3) Начало строительства Московского метрополитена 

4) Убийство Л.Д. Троцкого 

А) 1929 г.; Б) 1935 г.; В) 1940 г.; Г) 1934 г. 

 

25. Установите соответствие: 

1) Открытие нефти в Зап. Сибири Ф.К. Салмановым 

2) Хельсинские соглашения 

3) Ввод советских войск в Афганистан 

4) Принятие последней Конституции СССР 

А) 1979 г.; Б) 1977 г.; В) 1961 г.; Г) 1975 г. 



 

26. Установите соответствие: 

1) Взятие Берлина в мае 1945 г. 

2) Разработка советской атомной бомбы 

3) Разгром Японии в августе 1945 г. 

4) Воссоздание патриаршества в годы Великой Отечественной войны 

А) Л.П. Берия; Б) И.Н. Страгородский; В) А.М. Василевский; Г) Г.К. Жуков  

 

27. Выберите правильные ответы. 

К музыкальному творчеству В.С. Высоцкого относятся песни: 

А) «Не везет мне в смерти – повезет в любви» 

Б) «Сыновья уходят в бой» 

В) «Охота на волков» 

Г) «Если друг оказался вдруг» 

 

28. Выберите правильные ответы. 

К творчеству советского режиссера Л.И. Гайдая относится: 

А) «Иван Васильевич меняет профессию» 

Б) «12 стульев» 

В) «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

Г) «Бриллиантовая рука» 

 

29. Выберите правильные ответы. 

Именно эти полководцы возглавляли белые армии в годы Гражданской войны в России: 

А) П.Н. Краснов 

Б) М.В. Фрунзе 

В) Г.М. Семенов 

Г) С.С. Каменев 

Д) И.П. Уборевич 

 

30. Выберите правильные ответы.  

К числу событий 1917 г. в истории России не относится: 



А) Тарнопольское наступление 

Б) Московское государственное совещание 

В) Признание независимости Финляндии 

Г) Убийство Г. Распутина 

Д) Расстрел царской семьи в Екатеринбурге 

 

31. Выберите правильные ответы. 

Именно эти события не относятся к правлению Н.С. Хрущева: 

А) «Рязанская авантюра» 

Б) Освоение целины 

В) «Щекинский эксперимент» 

Г) «Тбилисские события» 

Д) первый официальный визит президента США в Москву 

  

32. Выберите правильные ответы. 

 Среди членов ГКЧП  в августе 1991 г. были: 

А) Р.И. Хасбулатов 

Б) В.С. Павлов 

В) Д.Т. Язов 

Г) Е.К. Лигачев 

Д) А.В. Руцкой 

 

33. Выберите правильные ответы. 

Первые съезды партии РСДРП 1898 г. и 1903 г. вошли в историю как: 

А) Парижский 

Б) Киевский 

В) Минский 

Г) Пражский 

Д) Лондонский 

 

34. Выберите правильные ответы. 



К числу терминов, связанных с событиями Столыпинской аграрной реформы, не 

относятся: 

А) «Хутор» 

Б) «Выкупные платежи» 

В) «Сиротский надел» 

Г) «Переселение крестьян» 

Д) «Отруб» 

 

35. Выберите правильные ответы. 

К событиям Первой русской революции не относится: 

А) Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

Б) Ленский расстрел 

В) Восстание на броненосце «Потемкин-Таврический» 

Г) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

Д) Убийство В.К. Плеве 

 

36. Выберите правильные ответы. 

К числу ключевых событий периода «холодной войны» не относятся: 

А) конференция в Локарно 

Б) Бреттон-Вудские соглашения 

В) Фултонская речь 

Г) Карибский кризис 

Д) Шестидневная война 

 

37. Выберите правильные ответы. 

К числу сражений русской армии периода Первой мировой войны относились: 

А) «Атака мертвецов» 

Б) Брусиловский прорыв 

В) Тарнопольское наступление 

Г) штурм Перекопа 

Д) рейд Мамонтова-Шкуро 

 



38. Выберите правильные ответы. 

 К числу событий 1920-х гг. не относятся: 

А) Ликвидация Дальневосточной республики 

Б) Установление дипломатических отношений СССР и США 

В) Появление золотого червонца 

Г) окончательный разгром басмачества 

Д) Поездка И.В. Сталина в Сибирь 

 

39. Установите соответствие между взглядами известных людей на личность Павла I:   

1 Русский Гамлет а) В.Н. Татищев 

2 Русский Дон-Кихот b) А.С. Пушкин 

3 Романтический император  c) Наполеон 

4 Антидворянский царь e) В.О. Ключевский 

5  f) Н. Эйдельман 

 

40. Установите соответствие между художниками первой половины XIX века и 

произведениями живописи:   

1 А.Г. Венецианов а) «Над вечным покоем», «Золотая осень» 

2 К.П. Брюллов b) «Нищий старик», «Золотошвейка» 

3 В.А. Тропини c) «Бивуак лейб-гвардии гренадерского 

полка»,  «Завтрак аристократа» 

4 Р.А. Федотов e) «Осада Пскова польским королем 

Стефаном Баторием в 1581 г.», «М.И. 

Глинка за роялем» 

  f) «Крестьянская девушка с серпом во 

ржи», «На пашне. Весна» 

 

41.  Установите соответствие между авторами и исследованиями экономики России 

XIX века:   

1 «Письма без адреса», Барским 

крестьянам от их доброжелателей 

поклон» 

а) Н.Г. Чернышевский 

2 «Русский народ и социализм» b) П.Я. Чаадаев 

3 О некоторых условиях 

способствующих к умножению 

народного капитала 

c) А.И. Герцен 

4 Очерки нашего пореформенного 

хозяйства 

e) Н.Ф. Даниельсон 

  f) И.К. Бабст 



42. Установите соответствие между авторами и исследованиями по истории России 

XIX века:   

1 Б.Н. Миронов а) Крупная буржуазия России (конец XIX в. - 

1914 г. 

2 А.Н. Боханов b) Защита капитала: опыт российской бизнес-

элиты XIX - начала XX вв. 

3 Л.В. Милов c) Благосостояние населения и революции в 

имперской России: XVIII - начало ХХ в. 

4  Ю.А. Петров e)  «Великорусский пахарь и особенности 

российского исторического процесса» 

  f) Самоуправление крестьян России (XIX - 

начало XXI в.) 

 

43. Установите соответствие между термином и определением:   

1 военное поселение a) государственная кредитная операция, 

проведённая правительством 

Российской империи в связи с 

отменой  крепостного права 

2 выкупные платежи b) система организации войск в России в 

1810 – 1857 гг., сочетавшая военную 

службу с занятием производительным 

трудом, прежде всего 

сельскохозяйственным. 

3 отходник c) часть крестьянского сословия 

4  чугунка e) крестьянин, уходящий на сезонные 

работы в город 

  f) название железной дороги 

 

44. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и 

проведенными ими реформами:   

1 П.Д. Киселев a) Проект о созыве выборных от  земств 

и городов 

2 Д.А. Милютин b) Проект отмени крепостного права 

1860-е гг. 

3 М.Т. Лорис-Меликов c) Введение воинской повинности 

4 К.Н. Победоносцев d)  Реформа государственной деревни  

  f) Тест Манифеста «Об охране 

самодержавия» 

 

45. Расположите события Северной войны в хронологическом порядке: 

 

А) сражение у Лесной 

Б) осада Нарвы 

В) Гангутское сражение 

Г) Полтавская битва 

Д) сражение у острова Гренгам 



 

46. Расположите события царствования Ивана IV Грозного в хронологическом 

порядке: 

А) поход на Новгород 

Б) взятие Казани 

В) начало похода Ермака в Сибирь 

Г) введение опричнины 

Д) бегство князя Курбского в Литву 

 

47. Расположите события XVII века в хронологическом порядке: 

А) Медный бунт 

Б) принятие Соборного уложения 

В) Соловецкое восстание 

Г) отмена местничества 

Д) Переяславская рада 

 

48. Расположите в хронологическом порядке территории, признававшие власть 

Московского князя в XV–XVI вв.: 

А) Псковская республика 

Б) Тверское княжество 

В) Ярославское княжество 

Г) Новгородская республика 

Д) Смоленское княжество 

 

49. Расположите события Смутного времени в хронологическом порядке: 

А) сражение у Клушино 

Б) выступление Болотникова 

В) вступление Лжедмитрия I в Москву 

Г) создание ополчения Кузьмой Мининым 

Д) провозглашение царём Василия Шуйского 

 

50.  Ознакомьтесь с научной статьей (см. Приложение) и ответьте на вопросы. 

1. Прочитайте аннотацию. На место пробела в данном ниже утверждении вставьте 

слово из соответствующего предложения. 

В аннотации автор отмечает, что выявлены информативные возможности о 

мобилизационном _____ и полученных в ходе единовременных отчетов сельсоветов о 

численности и составе сельского населения, материалов карточной системы распределения 

продуктов, периодических учетов неработающего населения городов, списков избирателей 

и контрольного учета детей и молодежи до 18 лет. 

2. Установите соответствие тематики порядку расположения материала в статье: 

А) Актуальность, новизна, хронологические рамки и методология исследования 

статистических источников военно-мобилизационного и трудового потенциала Западной 

Сибири в 1939-1948 гг.; 

Б) Споры в современной историко-демографической литературе, фальсификация 

цифровых показателей переписи 1939 г., естественный прирост населения РСФСР; 

В) Погрешность расчетов статистиков начала 1940-х гг., неэффективное 

использование людских ресурсов летом 1941 г., решение Новосибирского обкома об 

организации обследования людского потенциала области, разработка таблицы 

единовременных отчетов сельсоветов; 



Г) Материалы карточной системы распределения продуктов, формы учета 

неработающего населения городов, списки избирателей, составлявшиеся к выборам 

депутатов Верховного Совета СССР (1946 г.) и Верховных Советов РСФСР и автономных 

республик (1947 г.) как статистический источник. Выводы. Список литературы. 

Расположение материала: 

А) 4-5 страницы 

Б) 2 страница 

В) 3 страница 

Г) 1 страница 

3. Обратитесь к тексту статьи на 3 странице. Заполните пропуск в тексте нашего 

утверждения ситуативно уместным словосочетанием (2 слова), синонимичным 

словосочетанию «рабочая сила»: 

В сложившихся условиях о каком-либо строгом планировании и эффективном 

использовании _________ страны не могло идти и речи. Летом 1941 г., с началом 

широкомасштабных боевых действий, в деятельности государственных органов и штабов, 

не обладавших точной информацией о советском людском потенциале, произошел сбой. 

4. Обратитесь к тексту статьи на 4 странице. Вставьте на месте пропуска в данном 

ниже утверждении инициалы и фамилию руководителя статистического ведомства: 

Председатель Комитета по учету и распределению рабочей силы стремился 

подчеркнуть положительные стороны деятельности учреждения, а заодно поставить в 

неловкое положение представителей других ведомств, которого звали _________. 

5. В тексте статьи на 5 странице найдите термины: 1) союзно-республиканский орган 

централизованного руководства учёта и статистики в СССР; 2) учреждения интернатного 

типа для детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей. Вставьте термины в текст 

нашего утверждения. 

Регистраторы _________ и представители уличных комитетов посетили фактически 

каждое домовладение. Полученные сведения о детском и подростковом населении в 

_________, школах-интернатах, в общежитиях учебных заведений были получены на 

основе рапортов их руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Статистические источники по изучению военно-мобилизационного и трудового 

потенциала Западной Сибири (1939-1948 гг.) 

Доктор исторических наук, профессор В.А. Исупов  

Аннотация. Анализируются статистические документы, характеризующие 

численность и состав населения России в военные и первые послевоенные годы. Показано, 

что этот вид источников способствует получению новых знаний о недостаточно 

исследованных проблемах социально-демографической истории. Характеризуются 

полнота и достоверность сведений о численности и составе населения, полученных в ходе 

расчетов, организованных на базе переписи 1939 г. сотрудниками ЦСУ Госплана СССР в 

начале 1940-х гг. Выявлены информативные возможности сведений о мобилизационном 

потенциале, полученных в ходе единовременных отчетов сельсоветов о численности и 

составе сельского населения, материалов карточной системы распределения продуктов, 

периодических учетов неработающего населения городов, списков избирателей и 

контрольного учета детей и молодежи до 18 лет. 

Ключевые слова: историческая демография; население; численность; состав; 

людские ресурсы.  

С. 1. Вторую мировую войну сегодня особенно часто именуют войной моторов. Это 

вполне обоснованное высказывание. Но практика войны показала, что самая мощная 

техника без человека представляет собой груду мертвого металла. Население, его 

численность, состав, профессиональная и образовательная подготовленность людского 

контингента, словом, все то, что можно включить в понятие «человеческий потенциал», 

являли собой решающую силу в борьбе. Выявление этого потенциала превратилось в одну 

из важнейших проблем, стоявших перед государственными институтами СССР в годы 

Второй мировой войны. Деятельность по определению наличного военномобилизационого 

и трудового потенциала велась в нашей стране в течение всей войны. Она была возложена 

на Госплан СССР, ЦСУ СССР и их органы на местах - республиканские, областные 

(краевые) плановые и статистические управления. Полученные данные передавались для 

практического использования специальным государственным структурам: Главному 

управлению формирования и укомплектования войск Красной армии при Наркомате 

обороны СССР (Главупраформ) и Комитету по распределению рабочей силы (с 1942 г. - 

Комитет по учету и распределению рабочей силы) при СНК СССР. Госплан и ЦСУ СССР 

совместно с Комитетом по учету и распределению рабочей силы в течение всей войны 

составляли балансы рабочей силы, задействованной в экономике, пытаясь определить 

таким образом наличные трудоспособные ресурсы, которые с каждым годом войны 

катастрофически уменьшались. Главупраформ прилагал титанические усилия по 

выявлению мобилизационного ресурса различных регионов.  

Цель настоящей статьи - установить, на какие источники информации опирались 

государственные институты в этой сложной работе, и дать сжатую характеристику этих 

источников. Отметим, что проблема точности и достоверности статистических источников 

является одной из основных проблем бурно развивающегося ныне направления 

исторических исследований - исторической демографии. Хронологические рамки статьи 

необычны для такого рода исследований. Они охватывают не только весь период Второй 

мировой войны, но и первые годы после её завершения. Это обусловлено тем, что 

документы 1946-1948 гг. содержат информацию, которая подводит итоги войны и тем 

самым проливает свет на события военных лет. Важнейшей целью, поставленной перед 



организаторами переписи 1939 г., было исправление допущенных ошибок, в том числе и 

преодоление последствий «преднамеренного вредительства». В результате перепись 1939 

г. из обычной статистической операции превратилась в масштабную политическую акцию. 

Газета «Правда», выражавшая сугубо официальную позицию советских властей, писала, 

что перепись покажет, «как под благодатными лучами Сталинской Конституции из года в 

год увеличивается рождаемость в нашей стране, как неуклонно повышается культурный 

уровень советских людей» [2]. Собственно научно-практическая цель переписи - получение 

по возможности точной информации о населении - явно уступала интересам идеологии. 

Вокруг самой переписи была создана завеса бессмысленной секретности.  

С. 2. Не удивительно, что перепись 1939 г. вызвала множество споров в современной 

историко-демографической литературе по вопросу её достоверности [3-7]. Нет 

необходимости повторять основные положения дискуссии - они хорошо известны. Для 

задач, решаемых в настоящей статье, не имеют значения приемы искажения данных в ходе 

переписи. Укажем только, что современные исследователи в принципе сошлись во мнении: 

перепись 1939 г., несомненно, завысила численность населения как страны в целом, так и 

её отдельных регионов. Кроме того, перепись явно преувеличила степень 

урбанизированности Советского Союза [8]. Но для нас особенно важно, что завышение 

численности населения неизбежно повлекло за собой искажение его структурных 

характеристик, так как завышается не просто абстрактная численность населения. 

Последнее, как известно, состоит из мужчин и женщин различного возраста. 

Соответственно, искажение общей численности населения приводило к искажению его 

структуры не только в целом по России, но и по её отдельным регионам.  

Важно отметить, что переписи населения имеют очень большое значение не только 

для экономики и армии, но и для выявления параметров демографического развития. 

Погрешности переписи обусловили возникновение явно негативной тенденции в развитии 

советской демографической статистики. В частности, к началу Великой Отечественной 

войны недостаточно точно была определена численность населения России. Как известно, 

текущая оценка численности населения производится на основании итогов последней 

переписи населения, к которым добавляются числа родившихся и прибывших на данную 

территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Сегодня, по 

мере включения в научный оборот новых статистических документов, мы имеем 

возможность выяснить, как на основании вышеприведенной методики проводились 

расчеты по определению численности населения России.  

У нас нет уверенности в точности этих цифр, так как все статистические документы 

1930-х гг. заполнены материалами, свидетельствующими о неточности текущего учета 

естественного и механического движения населения [12].  

С. 3. Погрешность расчетов статистиков, работавших в начале 1940-х гг., невольно 

подтвердили оценки современных статистиков. По данным Госкомстата России, 

опубликованным в 1998 г., население нашей страны в начале 1940 г. насчитывало 110,1 млн 

человек, а в начале 1941 г. - 111,4 млн [15. С. 32]. Казалось бы, расхождение между 

современными оценками и расчетами, проведенными в 1940-е гг., минимально и находится 

в пределах допустимой статистической ошибки. Но это сходство иллюзорно. Дело в том, 

что нынешние оценки не учитывают население Крымской АССР, которая была выведена 

из состава РСФСР в 1954 г. А расчеты начала 1940-х гг. население Крыма учитывают. 

Таким образом, налицо несовпадение территориальных границ. Между тем, по данным 

переписи 1939 г., в Крымской АССР проживало 1,1 млн человек [16. С. 25]. Следовательно, 



советские статистики не сумели с требуемой точностью определить численность населения 

страны к началу Великой Отечественной войны.  

Вместе с тем со значительными погрешностями регистрировались пол и возраст 

умерших, что приводило к преувеличенному представлению о численности мужчин 

призывных возрастов. Это вызывало ошибки в расчетах численности и состава населения 

отдельных регионов страны. Численность населения Западной Сибири на начало 1941 г. 

была определена в 9 266,6 тыс. человек [17. С. 67]. Это послужило основой для оценки 

численности мужчин призывного возраста. Считалось, что количество мужчин 18-45 лет в 

Западной Сибири составляло 1 576,8 тыс. человек, что, скорее всего, превышало их 

реальную численность [18. Л. 55]. В 1941 г. ни Госплан, ни ЦСУ, ни Наркомат обороны 

СССР, ни местные статистические и плановые органы не имели точных сведений о 

численности мужчин боеспособных возрастов, что чрезвычайно важно для 

укомплектования армии. Отсутствовала достоверная информация о количестве женщин 

трудоспособных возрастов, подростков, вступающих в рабочий возраст, и лиц старше 60 

лет. Между тем эти данные были крайне необходимы при распределении трудовых 

ресурсов. Это, в свою очередь, создавало затруднения при замене уходивших на фронт 

мужчин небоеспособными гражданами.  

В таких условиях о каком-либо строгом планировании и эффективном 

использовании людских ресурсов страны не могло идти и речи. Летом 1941 г., с началом 

широкомасштабных боевых действий, в деятельности государственных органов и штабов, 

не обладавших точной информацией о советском людском потенциале, произошел сбой. 

Это вызвало множество ошибочных решений, растерянность, а в конечном итоге явно 

избыточный призыв. В целом в течение всей Великой Отечественной войны многие 

решения о воинской мобилизации носили не планомерный и упорядоченный характер, а 

являлись ситуационными и подчас бессистемными.  

В июле 1942 г. Новосибирский обком под давлением обстоятельств военного 

времени принял явно запоздалое, но важное решение об организации специального 

обследования людского потенциала области с целью его последующего рационального 

использования. Его итогом стал фундаментальный 340- страничный аналитический доклад, 

подготовленный отделами обкома и облисполкома при активном участии местных научных 

работников.  

Важно учитывать, что и без того неточные материалы переписи 1939 г. быстро 

устарели и утратили значение информационной базы. Резкие колебания рождаемости и 

смертности, характерные для военных лет, крупномасштабные воинские мобилизации и 

эвакуация, передвижение спецконтингента быстро и кардинально изменили численность и 

состав населения тыловых регионов страны. В 1943 г. сотрудники ЦСУ СССР разработали 

таблицы единовременных отчетов сельсоветов, которые предназначались для получения 

сведений о половом и возрастном составе сельского населения. Эти таблицы, получившие 

наименование «форма “С”» заполнялись работниками сельсоветов на основе 

похозяйственных книг и списков временно проживавших. Затем таблицы направлялись 

районным инспекторам ЦСУ для проведения статистической обработки и получения 

сводных (по районам) данных. Таблицы формы «С» содержат ценнейшую информацию о 

распределении наличного сельского населения по полу и возрасту.  

Очевидно, что единовременные отчеты сельсоветов преследовали фискальные и 

мобилизационные цели  



С. 4-5. К сожалению, источники не дают возможности детально проследить 

изменения половозрастного состава городского населения, происшедшие в военные годы. 

Однако этот досадный пробел в источниковой базе восполняется при использовании 

материалов карточной системы распределения продуктов. ЦСУ и Госплан СССР 

использовали материалы Наркомторга СССР как базу для учета численности и состава 

населения городов и рабочих поселков. Карточная система была введена постановлением 

СНК СССР от 18 июля 1941 г. Рабочие, служащие и их иждивенцы получали хлебные 

карточки непосредственно на предприятиях, а так называемое неорганизованное население 

- в карточных бюро на основании стандартных справок, заверенных в бюро технического 

учета. Горожане были заинтересованы в постановке на учет, а сама карточная система 

являла собой эффективный способ контроля над городским населением. В Сибири карточки 

на хлеб, сахар и кондитерские изделия для жителей городов были введены 1 сентября 1941 

г. Таким образом, данные о количестве выданных хлебных карточек являются источником 

дополнительных сведений не только о численности, но и структуре городского населения.  

Таким образом, областные власти получили возможность мобилизовать в Красную 

армию и на производство дополнительно 23 062 человек [23. Л. 8 об.]. В действительности 

количество неработающих мужчин и женщин было значительно больше, чем обнаруживали 

официальные проверки. Н.М. Шверник, стремясь подчеркнуть положительные стороны 

деятельности руководимого им Комитета по учету и распределению рабочей силы, а заодно 

поставить в неловкое положение представителей других ведомств, писал: «Проводимый 

ЦСУ единовременный учет городского неработающего населения (без опроса населения) 

не обеспечивает выявления неработающих граждан» [24. Л. 15]. К тому же информация о 

половозрастном составе гражданского населения, полученная на основе списков 

избирателей, не может считаться статистически «чистой», так как имеет «примеси» в связи 

с притоком в города и деревни мужчин в ходе развернувшейся в 1945 г. демобилизации. 

Поэтому надо иметь в виду, что, собственно, в военные годы структурная ситуация в стране 

была значительно напряженней, чем это показывает используемый источник.  

Значительные сдвиги в военные годы произошли в составе детского и подросткового 

населения. Изменения, происшедшие в численности и структуре населения моложе 18 лет, 

можно проследить, используя статистические сведения, полученные после завершения 

Великой Отечественной войны. Информация о детском и подростковом населении по 

домам индивидуального жилищного фонда была получена в ходе отчетов домовладельцев. 

Регистраторы ЦСУ СССР и представители уличных комитетов посетили фактически 

каждое домовладение. По домам обобществленного жилищного фонда отчеты 

составлялись комендантами и домоуправлениями. Сведения о детском и подростковом 

населении в детских домах, школах-интернатах, в общежитиях учебных заведений были 

получены на основе рапортов их руководителей. После окончания подсчета проводилась 

контрольная проверка точности полученной информации. Проверка охватила примерно 10- 

14% детей и подростков.  

Подсчет численности населения моложе 18 лет зафиксировал две глубокие 

демографические ямы, образовавшиеся в возрастной структуре населения. Они 

соответствовали двум мощным демографическим катастрофам, обрушившимся на Россию 

в XX столетии: 1932-1933 и 1939-1945 гг. Впоследствии наличие этих демографическим ям 

нашло подтверждение в ходе проведения и статистической обработки материалов первой 

после Второй мировой войны Всесоюзной переписи населения 1959 г.  
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