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Омская область – один из наиболее крупных ре-
гионов Западной Сибири, ее площадь 139,7 тыс. км2.
Плотность населения в области выше, чем в Запад-
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ной Сибири в среднем, но меньше, чем в Кемеровской 
и Новосибирской областях. По численности населе-
ния она уступает всем административным образова-
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ниям Западной Сибири, кроме томской области и Ре-
спублики Алтай. 

Достаточно подробная статистическая инфор-
мация о населении имеется только с 1950 г. При этом 
нужно учитывать, что динамика численности насе-
ления была получена обратным расчетом от данных 
переписи населения на 15 января 1959 г. Эти матери-
алы позволяют получить достоверную информацию 
по реконструированию демографической истории. 
В Историческом архиве Омской области (ИАОО) дан-
ные по численности населения за 1950–1958 гг. либо 
отсутствуют, либо недостоверны, так как составители 
годовых и поквартальных отчетов по статистике на-
селения не рассчитывали относительные показатели  
естественного движения за указанный период. Учи-
тывая это обстоятельство, мы запросили информа-
цию в территориальном органе федеральной служ-
бы государственной статистики по Омской области 
(Омскстат). Статья написана на основе официального 
ответа, полученного из этого ведомства, с привлечени-
ем архивных материалов и статистических публика-
ций. Омскстат предоставил по запросу непрерывные 
динамические ряды за 1950–1970 гг. В них содер-
жится погодовая численность населения, приведены 
абсолютные цифры о числе родившихся, умерших, 

в том числе детей до одного года, в целом по области, 
а также по городскому и сельскому населению от-
дельно, имеются сведения о естественном движении 
по указанным категориям за каждый год рассматри-
ваемого периода.

Существенным недостатком является то, что  
данные о населении области округлены до тысячи, 
что несколько осложняет расчет коэффициентов есте-
ственного движения и миграций. В ряде случаев рас-
четы вызывают сомнение, поэтому проводилась пе-
репроверка показателей по методике Госкомстата РФ. 
Расхождение с показателями Омскстата невелико, его 
можно объяснить тем обстоятельством, что динамика 
численности населения приведена для постоянного 
населения, а показатели – для наличного. Указанной 
погрешностью можно пренебречь. Произведенные 
нами расчеты в статье оговорены особо. Что касается 
показателей младенческой смертности, то не совсем 
ясно, по какой методике они рассчитывались соста-
вителями и всегда ли использовалась одна методика. 
так, за большинство лет данные приводятся в целых 
промилле, это наводит на мысль о том, что в 1950-е гг. 
и частично в начале 1960-х они рассчитаны по фор-
муле Ратса для регионов с высокой младенческой 
смертностью. С середины 1960-х гг., скорее всего, 

т а б л и ц а  1
Население омской области (1950–1970 гг.)*

Год
Численность населения, тыс. чел. Доля в населении, %

всего городское сельское городское сельское

1950 1441 481 960 33,4 66,6
1951 1450 481 969 33,1 66,9
1952 1491 500 991 33,5 66,5
1953 1504 532 972 35,4 64,6
1954 1501 551 950 36,7 63,3
1955 1546 597 949 38,6 61,7
1956 1595 621 974 38,9 61,1
1957 1611 652 959 40,5 59,5
1958 1630 665 965 40,8 59,2
1959 1645 711 934 43,2 56,8
1960 1668 728 940 43,6 56,4
1961 1696 777 919 45,8 54,2
1962 1732 796 936 46,0 54,0
1963 1766 820 946 46,4 53,6
1964 1779 846 933 47,6 53,4
1965 1796 864 932 48,1 51,9
1966 1802 884 918 49,1 50,9
1967 1817 911 906 50,1 49,9
1968 1822 932 890 51,2 48,8
1969 1821 970 851 53,3 46,7
1970 1824 1008 816 55,3 44,7

*Составлено и рассчитано по данным официального ответа на наш запрос от 02.09.2015 г. Омскстатом от 30.09.2015 № ЕШ-57-06/684-ОГ.
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расчеты выполнены на 1000 живорожденных. та-
кое положение не позволяет достоверно проследить 
темпы снижения смертности новорожденных. Каче-
ство предоставленных материалов о смертности де-
тей до года вызывает сомнение на протяжении всего 
периода 1950–1970 гг., что также ставит под вопрос 
динамику смертности по области в целом, поскольку 
доля умерших младенцев была значительна. Частич-
но это обстоятельство должно отразиться и на пока-
зателях рождаемости, так как умершие вскоре после 
рождения не попадали в статистику ни как живорож-
денные, ни как умершие. В помещенных ниже табли-
цах, несмотря на отмеченные недостатки, приведены 
данные по младенческой смертности в том виде, ко-
торый подготовил Омскстат.

Численность населения Омской области и его 
распределение на городское и сельское приведены 
в табл. 1. Цифры за 1950–1970 гг. даны в тысячах, 
без указания десятых долей. Это осложняет задачу 
при подсчете миграционного движения. Статистиче-
ская ошибка невелика (0,5–1,2 тыс.), и ею можно пре-
небречь.

Данные табл. 1 позволяют говорить о неустой-
чивом росте населения Омской области, иногда рост 

составлял лишь 1–5 тыс. чел. Например, в 1953 г. 
и в 1969 г. общее увеличение составило 3 тыс. чел., 
в 1967 г. около 5 тыс. чел. Прирост менее 10 тыс. чел. 
наблюдался в четырех годах. Кроме того, в 1953 г. 
и 1968 г. абсолютная численность области сокраща-
лась на 0,1–0,2 %. тем не менее, в 1950–1959 гг. населе-
ние Омской области приросло на 204 тыс., или 14,2 %, 
за межпереписной период 1959–1970 гг. прирост со-
ставил 159 тыс., или 10,9 %.

Ежегодные темпы увеличения населения со-
ставляли 0,6–3,2 % за 1950–1959 гг. и 0,3–2,0 % 
в 1959–1970 гг. (исключая годы, когда население со-
кращалось). Средний прирост в первое десятилетие 
достиг 1,5 %, во второе – 1,0 % в год. темпы роста 
и прироста представлены в табл. 2. Кстати, имеют-
ся три ряда (как минимум) динамики населения об-
ласти. Первый рассчитан по данным текущей ста-
тистики сравнительно с данными переписи 1959 г., 
он публиковался в сборниках «Народное хозяйство» 
СССР и РСФСР за соответствующие годы (за исклю-
чением 1960 г., данные по которому не опубликова-
ны). Второй был получен обратным расчетом от дан-
ных переписи 1970 г., утвержден РСФСР и частично 
публиковался в открытых статистических изданиях, 

т а б л и ц а  2
темпы изменения численности населения омской области (1950–1970 гг.)*

Год
Индекс динамики, % Базисный индекс, 1950 г.=100 %

все население городское сельское все 
население городское сельское

1950 100 100 100 100 100 100
1951 100,6 100,0 100,9 100,6 100,0 100,9
1952 102,8 103,9 102,3 103,4 103,9 103,2
1953 100,9 106,4 98,1 104,4 110,6 101,3
1954 99,8 103,6 97,7 104,2 114,6 99,0
1955 103,0 108,3 99,9 107,3 124,1 98,9
1956 103,2 104,0 102,6 110,7 129,1 101,4
1957 101,0 105,0 98,5 111,8 135,6 99,9
1958 101,2 102,0 102,6 113,1 138,3 100,5
1959 100,9 106,9 96,8 114,2 147,8 97,3
1960 101,4 102,4 100,6 115,8 151,4 97,9
1961 101,7 106,7 97,8 118,0 161,5 95,7
1962 102,1 102,4 101,8 120,2 165,5 97,5
1963 102,0 103,0 101,1 122,6 170,5 98,5
1964 100,7 103,2 98,6 123,5 175,9 97,2
1965 101,0 102,1 99,9 124,6 179,6 97,1
1966 100,3 102,3 98,5 125,1 183,8 95,6
1967 100,8 103,1 98,7 126,1 189,4 94,4
1968 100,3 102,3 98,2 126,4 193,8 92,7
1969 99,9 104,1 95,6 126,4 201,7 88,6
1970 100,2 103,9 95,9 126,6 209,6 85,0

* Рассчитано по данным официального ответа Омскстата.
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и полностью в статистических сборниках по насе-
лению и развитию здравоохранения, которые пред-
назначались исключительно для служебного поль-
зования. третий вариант имеется только в архиве 
статуправления1. Он составлен работниками Омск-
стата (как и управлениями статистики областного 
и республиканского уровня других регионов) на осно-
ве секретного указания ЦСУ РСФСР, использовался 
исключительно внутри ведомства, материалы расчета 
запрещалось сообщать кому-либо.

Как видно из табл. 1 и 2, население Омского ре-
гиона за 20 лет увеличилось на 26,6 %, в том числе 
городское – на 109,6 %. Сельское население области 
сократилось на 15,0 %. Необходимо отметить ряд осо-
бенностей в динамике населения городов и сел. так, 
за 1950 г. городское население не изменилось, тогда 
как сельское население увеличилось на 0,9 %. В то же 
время в 1951 г. отмечен рост населения на 3–4 % у обе-
их категорий. С 1952 г. сельское население стало со-
кращаться, и эта тенденция была прервана в 1955 
и 1957 гг. В обоих случаях рост составил 2,6 %. такое 
изменение тренда произошло в период освоения це-
линных земель. так, в 1955 г. в сельскую местность 
вселилось 1800 семей хозяйственных переселенцев 
(закрепилось 1211 семей), в 1957 г. – соответственно 
1165 и 927. В 1960 г., 1962 г. и 1963 г. также отмечалось 
увеличение численности жителей сельской местно-
сти, в том числе благодаря продолжающимся сельско-
хозяйственным переселениям. Всего за 1953–1966 гг. 
в область вселилось 10 891 семей, или 47 920 жителей. 
Закрепилось 8526 семей [1, с. 149; 2, с. 191]. Следу-
ет отметить, что в селах области сохранялся высокий 
естественный прирост. Кроме того, в Омской области 
успешно реализовалась программа создания агрого-
родков, а многочисленные районные центры, притя-
гивающие окрестное население, являлись крупными 
селами, которые стали предоставлять населению ус-
луги по благоустройству. 

В целом тенденция урбанизации региона укрепля-
лась. Доля горожан в 1950 г. составляла 1/3 всех жите-
лей, в 1966 г. она сравнялась с сельской, а в 1970 г. со-
ставила 55,3 %. Особенностью Омской области было 
то, что рост горожан происходил в основном за счет 
областного центра. Население Омска в 1955 г. превы-
сило полмиллиона, а в 1959 г. составило 581,1 тыс. чел., 
в 1970 г. – 821,2 тыс., т.е. рост произошел на 240 тыс. 
чел., или на 41,3 %. В целом численность городского на-
селения области за этот период составила 297 тыс. чел., 
или 41,7 %. Другими словами, Омск обеспечил 80,8 % 
абсолютного роста городского населения, сконцентри-
ровав 81,5 % городского и 45,0 % всего населения об-
ласти. Столица Приртышья росла темпами, которые 
не превышали темпы прироста всего городского насе-
ления региона. В результате в Омской области нет го-
родов даже с людностью населения свыше 30 тыс. чел., 
как в Новосибирской, и городов-стотысячников, кото-

1 текущий архив Омскстата. Отдел статистики населения, 
здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств.

рые имелись в Кемеровской, томской областях и в Ал-
тайском крае. В других городах области (всего 6 горо-
дов) было населения (чел.): тара – 22,6 тыс. (1959 г.) 
и 22,4 тыс. (1970 г.); Исилькуль – соответственно 23,1 
и 26,0 тыс.; Калачинск – 19,0 и 20,8 тыс.; Называевск – 
16,4 и 15,8 тыс.2; тюкалинск – 10,2 и 10,4 тыс. жителей. 
В этих городах не было высоких темпов роста: напри-
мер, Исилькуль вырос на 12 %, Калачинск – на 10 %, 
тара и Называевск сократили свою численность на 1 % 
и 3 % соответственно. Все населенные пункты, отне-
сенные к городским поселениям, увеличили свою чис-
ленность на 57 тыс. чел. (рост со 130 до 187 тыс. чел.), 
или 43,8 %. таким образом, кроме Омска, быстро рос-
ла численность населения в поселках городского типа, 
но не в городах области. Это закрепляло вторую специ-
ализацию экономики – аграрную и перерабатывающую 
сельскохозяйственное сырье.

темпы прироста городского населения были раз-
личными в разные годы. Максимумы в 6,4–6,9 % наблю-
дались в 1952, 1958 и 1961 гг., но особенно в 1954 г. – 8,4 %. 
В остальные годы численность горожан прирастала 
на 2–5 %. Причем эти темпы превышали естественный 
прирост горожан, но в целом являлись умеренными.

Увеличение доли горожан происходило и за счет 
сокращения численности жителей сельских поселений. 
Последняя уменьшалась за 20 лет в 13 годах, росла – 
в семи. Снижение не было высоким – 0,1–2 %. темп на-
чал ускоряться в конце 1960-х гг. В 1968 и 1969 гг. сель-
ское население сокращалось на 4–4,5 %. Уменьшение 
численности жителей села интенсивнее происходило 
в период форсированного сокращения числа «непер-
спективных деревень». Одновременно ускорялись от-
ток жителей за пределы области (табл. 3) и снижение 
рождаемости в сельской местности (табл. 4). Меха-
нический отток составил 33,2 % от величины есте-
ственного прироста. таким образом, воспроизводство 
населения в Омской области, как и в остальных реги-
онах Западной Сибири, происходило в условиях от-
рицательного миграционного обмена, т.е. было замед-
ленным. Отток населения из данного экономического 
района был установлен исследователями в 1960 – на-
чале 1970-х гг. [3, с. 41–49; 4, с. 28–35; 5, с. 28–42; 6, 
с. 75–94; 7, с. 56–63].

В 1950 г. Омская область уже находилась в ста-
дии демографического перехода, когда одновременно 
снижаются и рождаемость, и смертность. Но при этом 
смертность до 1958 г. снижалась быстрее, чем рождае-
мость. Это привело к увеличению естественного при-
роста. В 1950 г. естественный прирост составил 17,7 ‰, 
в 1951 г. – 19,6, в 1952 г. – 21,4 ‰. Максимум был достиг-
нут для всего населения в 1955 г. – 23,5 ‰, в сельской 
местности – в 1958 г. – 27 ‰. Естественный прирост пре-
вышал 2 % в год до 1961 г. для всей области, а в сельской 
местности – до 1963 г. включительно. Именно до этого 
периода можно говорить о слаборегулируемом процессе 
деторождения для большинства семей.

2 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. М.: Стати-
стика, 1972. т. 1. С. 39.
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т а б л и ц а  3
Соотношение естественного и механического прироста населения, тыс. чел.*

Год Общий прирост Естественный
прирост

Механический
прирост

Доля естественного 
прироста в общем при-

росте , %

1950 9 25,6 -16,6 284,4
1951 41 28,7 11,3 70,0
1952 13 32,0 -19,0 246,2
1953 -3 26,8 -29,8 х
1954 45 30,5 14,5 67,8
1955 49 35,0 14,0 71,4
1956 16 35,7 -19,7 223,1
1957 19 36,3 -17,3 191,1
1958 15 38,4 -23,4 256,0
1959 17 37,9 -20,9 229,4
1960 28 36,5 -8,5 130,6
1961 36 34,1 1,9 94,7
1962 34 31,6 2,4 92,9
1963 13 29,4 -16,4 226,2
1964 17 24,8 -7,4 145,9
1965 6 21,3 -15,3 355,0
1966 15 19,8 -4,8 132,0
1967 5 17,1 -12,1 342,0
1968 -1 16,3 -17,3 –
1969 3 15,3 -12,3 510,0
Всего 383 573,1 -190,1 149,6
% 100,0 149,6 -49,6

*Рассчитано по данным официального ответа Омскстата. Механический прирост принят как разность общего и естественного при-
роста населения.

В 1958–1959 гг. средняя продолжительность жиз-
ни населения Западной Сибири, по расчетам Е.М. Ле- 
вицкого, составляла 67 лет, в том числе для мужчин – 
63 года, для женщин – 71 год. В СССР аналогичные 
показатели были равны 69; 64 и 72 года соответствен-
но. Показатели средней продолжительности жиз-
ни в Западной Сибири соответствовали показателям 
Российской Федерации. В Омской области мальчику 
при рождении в среднем предстояло прожить 62,95 
года, девочке – 71,45 года [8, с. 20, 73]. Другими сло-
вами, показатели смертности в Омской области были 
близки к общереспубликанским. Эти показатели за-
вышали реальную продолжительность жизни насе-
ления. Контрольными проверками в 1964 г. в СССР 
был установлен размер недоучета смертности в 4,4 % 
(в городах – 1,2 %, в сельской местности – 5,9 %), 
в РСФСР – 3,4 %; 1,2 % и 4,7 % соответственно3. В Ом-
ской области органы статистики неоднократно возвра-
щали документацию на доработку органам здравоох-

3 Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 2122. Оп. 1. 
Д.4457. Л. 171.

ранения. Например, мальчик прожил после рождения 
1 ч 15 мин, а был зарегистрирован как мертворожден-
ный. Констатировалось, что не все случаи рождений 
и смертей регистрировались в органах ЗАГС4. Ста-
тистики в отчетах сообщали о большом количестве 
случаев рождений и смертей, зарегистрированных 
во втором и третьем кварталах года, следующего за от-
четным. такие случаи в годовую отчетность не попада-
ли, так как окончательная дата, после которой годовая 
отчетность закрывалась, было 0 ч 1 апреля. Как по-
казывает анализ, необходимо увеличить общий пока-
затель смертности на 0,1 – 0,3 ‰, а рождаемости на  
0,1 ‰. Это касается только случаев, выявленных и за-
регистрированных ЗАГСами. таким образом, есте-
ственный прирост несколько завышался, и стати-
стикам приходилось корректировать численность 
населения забалансовым методом.

На местах статистики пытались рассчитать на ос-
нове текущей статистики продолжительность жизни. 
так, новорожденные омичи (по расчетам местного 

4 там же. Ф. 2122. Оп. 3. Д. 1035. Л. 97.
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областного управления статистики) в 1964 г. могли 
в среднем прожить 67,7 года, мужчины – 63,27, а жен-
щины – 71,05 года. У горожан аналогичные показатели 
составляли 68,0; 63,58 и 71,24 года, в сельской мест-
ности соответственно – 67,66; 63,14 и 70,94 года5. Это 
свидетельствовало о стабилизации средней продолжи-
тельности жизни населения в регионе по сравнению 
с 1958 – 1959 гг. У женщин отмечалось снижение пока-
зателя средней продолжительности жизни на 0,4 года. 
Мужчины стали жить на 0,32 года дольше. Видимо, сы-
грало свою роль улучшение качества учета смертных 
случаев, особенно в сельской местности. Кроме того, 
общие показатели смертности с 1958–1959 гг. по 1964 г. 
снижались. При наличии молодой возрастной структу-
ры населения в области все же происходили процессы 
старения населения. Это свидетельствует об омоложе-
нии смертности (рост ее в молодых и трудоспособных 
возрастах при снижении в ранних детских и в стар-
ших возрастах); кроме того, возможно, влияние мла-
денческой смертности уменьшилось (при значитель-
ном снижении рождаемости и показателей смертности 

5 там же. Оп. 1. Д. 4457. Л. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

до одного года доля умерших детей резко снижается 
и общая смертность тоже). так, в 1958 г. в Омской об-
ласти скончалось в возрасте до одного года 2049 чел., 
в 1959 г. – 2111, а 1964 г. – 1168 чел. В 1958 г. число умер-
ших младенцев составило 17,4 % от всего числа умер-
ших, в 1959 г. – 17,0 %, а в 1964 г. – 9,9 % (табл. 5). Сни-
жение смертности в данном возрасте соответствовало 
снижению общей смертности на 0,6 ‰ (0,4 ‰ – за счет 
сокращения рождаемости, 0,2 ‰ – за счет снижения 
интенсивности смертности). Младенческая смертность 
в 1958 г. составляла 41 ‰, в 1959 г. – 43, а в 1964 г. –  
32 ‰. такое расхождение в динамике продолжительно-
сти жизни можно объяснить и различными методиками 
расчета средней продолжительности жизни. Применяе-
мые методики в СССР давали расхождение до 0,5 года. 
тогда получается, что снижение смертности продолжи-
лось, хотя и замедлилось. так, снижение младенческой 
смертности на 9 ‰ обеспечивало рост продолжитель-
ности жизни примерно на 0,8 года.

На увеличении общей смертности сказывался 
и начавшийся процесс старения населения. В 1959 г. 
возрастной рубеж в 60 лет перешагнуло в г. Омске 
7,0 % населения. В 1970 г. в данных возрастах ока-

т а б л и ц а  4
Естественное движение населения омской области (1950–1970 гг.), ‰*

Год**
Рождаемость Смертность

все население городское сельское все население городское сельское

1950 29,0 27,0 30,0 11,3 10,4 11,7
1951 31,9 30,7 32,4 12,3 10,9 13,1
1952 31,7 29,6 32,8 10,3 9,2 10,9
1953 27,2 25,2 28,3 9,4 8,1 10,1
1954 29,4 27,8 30,4 9,4, 7,7 10,4
1955 32,5 27,2 34,2 9,2 7,5 10,2
1956 29,8 26,0 32,6 7,5 6,6 8,1
1957 30,3 25,2 33,9 7,9 6,9 8,7
1958 30,6 24,9 34,8 7,2 6,4 7,8
1959 29,8 23,6 34,5 7,5 6,8 8,0
1960 28,6 23,4 32,8 6,9 6,4 7,1
1961 27,0 21,9 31,4 7,1 6,5 7,6
1962 25,2 20,5 29,3 7,2 6,6 7,7
1963 22,3 19,2 27,0 6,8 6,5 7,0
1964 20,9 17,4 23,3 6,6 6,3 6,9
1965 18,6 15,7 21,3 6,8 6,5 7,1
1966 17,6 15,4 19,7 6,7 6,3 7,0
1967 16,4 14,6 18,4 7,1 6,7 7,5
1968 16,1 14,9 17,4 7,2 7,0 7,5
1969 15,9 15,1 16,5 7,5 7,3 7,6
1970 15,9 15,3 16,6 7,7 7,2 8,4

  *Рассчитано по данным официального ответа Омскстата.
**Наши расчеты несколько отличаются от расчетов Омскстата, так как не учитывают миграционные потоки.
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залось 8,8 % жителей столицы Прииртышья. В Ом-
ской области в 1959 г. насчитывалось 7,7 % населения 
старше 60 лет, в 1970 г. таковых было 9,7 %. В городах 
уровень старения составил в 1959 г. 7,2 %, в сельской 
местности – 8,1 %. В 1970 г. показатели были соот-
ветственно 9,2 и 10,2 %6. Население вплотную подо-
шло к уровню преддверия старости, согласно шкале 
польского демографа Э. Россэта, население молодое, 
если доля лиц старше 60 лет – до 8 %, при 8–10 % оно 
приближается к преддверию старости, при 10–12 % 
находится в преддверии старости, а свыше 12 % яв-
ляется старым. тем не менее, приходится констатиро-
вать, что уровень старения не мог обеспечивать таких 
быстрых темпов увеличения показателей смертности. 
С 1966 по 1969 г. прирост данного показателя соста-
вил 1,0 ‰. Следовательно, с 1967 г. отмечается рост 
повозрастных показателей смертности, который ча-
стично был вызван улучшением качества учета. такая 
тенденция просматривается и в других регионах За-
падной Сибири [9, с. 184–188].

6 Возрастной состав населения РСФСР (по данным Всесоюз-
ной переписи населения 1970 г.). М.: ЦСУ РСФСР, 1972. С. 299, 487.

В Омской области сохранялся высокий уро-
вень рождаемости – свыше 25,0 ‰ вплоть до 1963 г.  
В 1950-е гг. этот показатель превышал 30 ‰, а в сель-
ской местности – даже 34 ‰. так, по расчетам Е.М. Ле- 
вицкого, в 1958–1959 гг. на 1000 женщин 15–49 лет 
приходилось 107 рождений. Этот показатель был ре-
кордным для Западной Сибири, где в среднем было 99 
рождений. такой же уровень рождаемости отмечался 
в Алтайском крае [8, с. 25]. Чистый коэффициент вос-
производства по Западной Сибири составлял 1,39. Следо-
вательно, уровень воспроизводства населения в Омской 
области было заметно выше, чем в соседних регионах.
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т а б л и ц а  5
младенческая смертность в омской области (1950–1970 гг.)*

Год
Доля умерших детей до 1 года в общей смертности, % Младенческая смертность, ‰

всего город село всего город село

1950 26,3 27,2 25,9 102 105 101
1951 28,3 28,1 28,4 110 99 115
1952 25,2 23,7 25,9 82 74 86
1953 22,1 18,5 23,7 76 59 84
1954 22,3 19,2 23,7 71 53 81
1955 25,3 20,3 27,6 74 56 83
1956 19,2 15,8 21,0 48 41 52
1957 17,8 13,3 20,3 47 36 52
1958 17,4 13,4 19,7 41 35 44
1959 17,0 12,3 20,2 43 36 46
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1962 11,6 9,2 13,4 33 29 35
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1968 5,5 4,9 6,1 24,7 23,4 25,5
1969 5,3 5,4 5,1 24,8 26,4 22,8
1970 4,3 4,3 4,3 20,8 20,4 20,1

* Составлено и рассчитано по данным официального ответа Омскстата. Показатели младенческой смертности определялись по дан-
ным Омскстата.
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