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История советского государства не знала таких демографических потрясений, какие произошли 

в период Великой Отечественной войны. Как известно, население трудоспособных возрастов являет-

ся основой экономического, оборонного и интеллектуального потенциала любого государства, по-

этому важно знать какими силами располагал отдаленный северный район СССР в драматический 

период Отечественной истории, решая проблемы государственных поставок рыбы, планы добычи 

которой возросли вначале в два, а  затем в три раза, а также в неблагоприятных климатических усло-

виях развивая сельское хозяйство для обеспечения населения продуктами питания. 

Вся тяжесть демографической нагрузки легла на плечи населения трудоспособного возраста, 

основу которого составляли женщины, так как большая часть мужского населения сражалась на 

фронтах. Ларьякский район, а в частности население Нижневартовского сельсовета является ярким 

примером для исследования изменений демографической обстановки в контексте ее региональной 

специфики, без которой трудно представить общегосударственную картину этого явления. Жители 

ощутили на себе всю тяжесть военного тылового времени, в период которого происходили процессы, 

напрямую влияющие на демографическую ситуацию. В их числе депортации населения, принятие 

эвакуированных и невосполнимые потери в ходе сражений на фронтах мужского населения.  

Целью данного исследования является изучение демографической нагрузки на население трудо-

способных возрастов Нижневартовского сельсовета Ларьякского района. Объектом исследования явля-

ется изучение архивных источников, в которых отражены данные половозрастного учета населения.  

Нижневартовский сельсовет входил в состав Ларьякского района. Ларьякский район Ханты-

Мансийского национального округа Омской области в 1939 г. включал в себя 9 сельсоветов с общей 

численностью населения 4119 человек. Численность населения в Нижневартовском сельсовете за го-

ды Великой Отечественной войны увеличилась на 21% [5, с. 45-47]. Основная часть населения района 

сосредотачивалась в двух населенных пунктах – Ларьяке и Нижневартовском. Нижневартовск был 

вторым по численности населения селом, а также играл существенную роль в экономической и куль-

турной жизни Ларьякского района, являясь административным центром сельского совета, на терри-

тории которого размещалось несколько поселений (деревни, спецпоселки, юрты). 
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Исходя из имевшейся численности населения в районе общий коэффициент демографической 

нагрузки в 1939 г. составил 790 на 1000 населения в трудоспособных возрастах [1, с. 46-48; 3. Ф. 4. 

Оп. 1. Д. 14. Л. 18]. Проведенные в совокупности исследования позволили систематизировать стати-

стические данные о демографической нагрузке в исследуемый период в Нижневартовском сельсовете 

(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика численности основных возрастных групп населения и демографической нагрузки  

на население в трудоспособных возрастах в Нижневартовском сельсовете* 
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1939 1424 576 739 109 926 779 147 

1942 1109 595 455 59 1437 1307 129 

1943 1454 709 683 62 1128 1038 90 

1944 1614 744 745 125 1166 998 167 

1945 1659 732 766 161 1165 955 210 

1946 1641 594 876 171 873 678 195 

* Составлено по: Архивный отдел администрации г. Нижневартовска. Ф. 4. Оп. 1. Д. 24. Л. 18; Ф 1. 

Оп 1.Д. 33. Л. 145; Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 57, 46. 

 

Согласно приведенной в таблице статистике, общий уровень демографической нагрузки в 1942 

г. резко увеличился по сравнению с 1939 годом, что в свою очередь объясняется значительным 

уменьшением категории людей трудоспособного возраста на фоне незначительного увеличения детей 

до 16 лет. Необходимо подчеркнуть, что истинную демографическую нагрузку следует рассматри-

вать как общую сумму нагрузки детей и пожилого населения.  

В период с 1943 по 1945 гг. общая демографическая нагрузка значительных изменений не пре-

терпела. Население трудоспособного возраста оставалось стабильным. Призыв мужского населения 

на фронт компенсировался миграционными потоками, основная масса которых состояла из женщин, 

детей и стариков. Существенное уменьшение общей демографической нагрузки в 1946 г. связано с 

резким уменьшением детей до 16 лет (потенциальное замещение). Уменьшение количества детей яв-

ляется следствием снижения рождаемости в военный период. Так, например, в 1942 г. в Ларьякском 

районе наблюдалась естественная убыль населения, а в 1943 г. выявлен самый низкий коэффициент 

рождаемости за период Второй моровой войны [1, с. 46-48]. 

По итогам Всесоюзной переписи населения 1939 г. которая прошла в Ларьякском районе в декабре, 

значительной диспропорции между полами не выявлено (2, с. 43-46). На 732 женщины в Нижневартов-

ском сельсовете приходилось 692 мужчины. В Ларьякском районе в целом согласно той же сводной ве-

домости по учету населения на 2652 женщины приходилось 2751 мужчин [3. Ф. 4.Оп. 1. Д. 14. Л. 18]. 

1942 год стал переломным для демографической обстановки района. На 1 января 1942 г. насе-

ление Ларьякского района насчитывало 4965 человек, из которых 2213 – мужчины и 2752 – женщи-

ны. Трудоспособное население согласно ведомости по учету населения составляло 1769 человек. 

Общий коэффициент демографической нагрузки равнялся 1806 на 1000 человек в трудоспособных 

возрастах [3. Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 57]. 

После начала Великой Отечественной Войны происходили изменения в половозрастном отно-

шении. Образовался разрыв в численности мужского и женского населения (см. табл. 2). Это и не 

удивительно, так как к 1942 году призыву на фронт подверглась основная масса здорового мужского 

населения призывного возраста. На первое июля 1942 г. численность населения в селе Нижневартов-

ском составила 677 человек, из которых 266-муж. и 411-жен [3. Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 57]. 
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Таблица 2 

Численность населения по полам в Нижневартовском сельсовете в 1939-1945 гг.  

Год  

Пол 

1939 

 

1942 1943 1944 1945 

Женский 732 650 941 1036 1049 

Мужской 692 534 518 578 610 

* Составлено по: 3. Ф. 4. Оп. 1. Д. 28. Л. 57; Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 145; Ф. 4. Оп. 1. Д. 14. Л. 18 

  

В 1943 году разрыв в численности мужчин и женщин еще более увеличился. Население села 

Нижневартовское составляло 816 человек. Численность мужского населения практически не измени-

лась и составила 250 человек, количество женщин увеличилось на 155 и составило 566 человек [3. 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 33. Л. 145].  

Весь груз тыловой работы во время Великой Отечественной войны ложился на плечи женщин. 

Советское правительство, понимая сложившуюся демографическую ситуацию, в 1944 г. вынуждено 

было принять ряд законов и постановлений, касающихся охраны материнства и детства. Не случайно, 

автор статьи Е. Ю. Волкова «Роль женщины во время Великой Отечественной войны: проблемы ис-

точниковедения» подчеркивает значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учре-

ждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» [4, с. 31-42]. Было очевидно, 

что государство понимало, что от состояния здоровья женщины, способности родить и воспитать 

здоровых детей зависело будущее страны. 

Огромные людские потери во время Великой Отечественной войны, а также потенциальные 

потери изменили привычный уклад жизни огромной страны. Общая демографическая нагрузка за пе-

риод войны превышала коэффициент в 1100, а 1942 г. оказался самым сложным за указанный период, 

когда коэффициент общей демографической нагрузки равнялся 1437 на 1000 человек трудоспособно-

го возраста. Основу трудоспособного возраста составляли женщины, которым пришлось в тот слож-

ный период заменить мужчин в семье и на производстве. 
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