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В настоящей статье рассматривается перечень запрашиваемых в личном листке по учету 
кадров сведений, использовавшихся в 1930-1950-х гг., и их связь с проводимой тогда в СССР 
социальной политикой (политическими репрессиями, усилением контроля над гражданами 
во время Великой Отечественной войны1,2борьбой с культом личности Сталина и началом 
«Хрущевской оттепели»). Материалом для исследования послужили личные дела руково-
дителей и учителей московских школ23из Центрального объединённого архива учреждений 
системы образования г. Москвы (далее – ЦОА УСО г. Москвы).

Трудовые отношения в СССР регулировались централизованно, на общегосударственном 
уровне3,4и вопросы личного листка можно рассматривать, как перечень сведений о гражда-
нах, в сборе которых было заинтересовано политическое руководство страны. Личный лис-

© Нигматуллин С.Х., 2011.
1 Примечательно, что в личных листках не фигурировали вопросы участия граждан СССР во Второй миро-

вой войне, в них выделялось только участие в Отечественной войне.
2 ЦОА УСО г. Москвы. Ф. 292 (Департамент образования города Москвы).
3 Назначения и увольнения сотрудников в школах требовали обязательного согласования кандидатур в Мос-

ковском городском отделе народного образования (Мосгороно).

Аннотация. В настоящей статье рассматривается 
форма и изменения личного листка по учету кадров, ис-
пользовавшиеся в СССР в 1930-1950-х гг. Личный лис-
ток по учету кадров – это первичный учетный кадровый 
документ, заполнявшийся работником при устройстве на 
работу. Состав и детализация запрашиваемых в листках 
сведений являются следствием проводимой в стране 
социальной политики. В разные годы в личных листках 
встречаются уникальные вопросы, которые могут харак-
теризовать тот или иной исторических период. Например, 
в 1930 – нач. 1940 гг. запрашивались сведения о прохож-
дении партийных чисток, в годы Великой Отечественной 
войны сведения о родственниках и близких, проживаю-
щих за границей.

Ключевые слова: личный листок по учету кадров, ис-
торический источник, СССР. 

Abstract. This article deals with changes of form of “Per-
sonal Data Sheet of the Staff” which was used in the USSR 
in 1930-1950s. “Personal Data Sheet of the Staff” was the 
first document filled in by a job applicant in the Soviet Union. 
The required data testify to the country’s social policy of the 
period. In different years “Personal Data Sheet of the Staff” 
contained different items characterizing Soviet government’s 
current interests. For instance, the information about party re-
pressions was asked in late 1930s and the questions about 
relatives abroad were posed during 1940s.

Key words: “Personal Data Sheet of the Staff”, a historical 
source, the USSR.
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ток по учету кадров был одним из инструмен-
тов, обеспечивающих проведение тотально-
го контроля. Представления о «добропоря-
дочных» и «неблагонадежных» гражданах в 
разные годы советской власти были различ-
ным, что влияло на отношение к гражданам, 
их родственникам и фактам их биографии. 
Например, до 1956 г. при приеме на работу 
в личных листках запрашивались сведения о 
занятиях родителей гражданина до Октябрь-
ской революции. Так, устраиваясь на работу, 
в 1955 г. гражданин должен был указать, чем 
занимались его родители 38 лет назад. По-
нятно, что эти сведения не могли характери-
зовать его как специалиста и несли в себе от-
печаток политической обстановки в стране. 
Выявление и анализ соответствующих спе-
цифических вопросов дает дополнительный 
материал для понимания конкретного исто-
рического периода1. Исследование докумен-
тов позволяет провести разделение запра-
шиваемых сведений на две группы:

1. основные сведения, необходимые для 
руководства организации независимо от ис-
торического периода и внешних факторов, 
например: фамилия, имя и отчества работ-
ника; уровень его образования; опыт работы 
и пр.;

2. сопутствующие сведения, которые в 
принципе не являются важными для приня-
тия управленческих решений, но в рамках 
определенной исторической действитель-
ности они приобретают такое же значение, 
что и основные. Например, прохождение 
партийных чисток или наличие родственни-
ков за границей.

Личный листок по учету кадров появил-
ся в советских организациях в 1930-е гг. Он 
служил первичным учетным документом на 
гражданина в организациях-работодателях, 
заполнялся при его приеме на работу и яв-

1 Отметим, что при анализе состава запрашивае-
мых сведений дополнительно должны также учиты-
ваться данные об их заполнении. Если сведения были 
необходимы, то они обязательно предоставлялись и 
вносились в учетные документы, если они были не 
нужны, то могли и не заполняться (например, по при-
чине отсутствия новых и использования старых блан-
ков документов).

лялся основой для личного дела работника. 
Личный листок оформлялся на типографс-
ком бланке с вопросами (от 20 до 42) и пус-
тым местом для внесения ответов. До появ-
ления в 1956 г. общесоюзной формы личного 
листка в организациях использовались раз-
личные формы листка. В ходе исследования 
было выявлено более 20 таких разновиднос-
тей формы документа, в целом состав запра-
шиваемых в них сведений был одинаковым, 
за исключением отдельных изменений: пос-
ледовательности расположения вопросов, 
уровня детализации запрашиваемых сведе-
ний и наличия уникальных вопросов. 

В личных листках запрашивались: об-
щая информация о гражданине; данные о 
его родственниках и близких; его партийная 
принадлежность; его образование и опыт 
трудовой деятельности; сведения о пребыва-
нии за границей; сведения об участии в вы-
борных органах; сведения об участии в рево-
люционной деятельности; военной службе, в 
том числе во время Гражданской и Великой 
Отечественной войн (включая службу у про-
тивников СССР); сведения о наградах и по-
ощрениях; сведения о привлечении к уголов-
ной, административной и дисциплинарной 
ответственности и пр. Выявлена закономер-
ность к снижению со временем количества 
запрашиваемых сведений и их детализации. 

В составе общих сведении о граждани-
не запрашивались: фамилия, имя, отчество 
гражданина; его пол; дата и место рождения; 
национальность; домашний адрес; основная 
профессия (занятие) и стаж работы по этой 
профессии; паспортные данные; сведения о 
здоровье.

Вопрос о месте рождения в 1930-1950-х 
гг. запрашивался в двух вариантах. Первый 
вариант был расширенный и включал в себя 
вопрос о месте рождении по существовавше-
му «в то время» административному делению 
и по существующему «в настоящее время» 
административному делению. Второй вари-
ант (появился в начале 1940-х гг.) включал 
в себя запрос только о месте рождения «по 
существующему административному деле-
нию». Наличие уточнений о том, по какому 
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административному делению давать инфор-
мацию, является следствием масштабных 
изменений в административном делении в 
нашей стране. С 1956 г. место рождения за-
прашивалось уже без уточнений1. Вопрос об 
основной профессии (занятие) и стаже рабо-
ты по этой профессии существовал до при-
нятия в 1956 г. общесоюзной формы. При-
мечательно, что к нему был комментарий по 
заполнению, по которому для членов и кан-
дидатов члены ВКП(б) (или КПСС) основная 
профессия должна была указываться на мо-
мент вступления в партию. Реже встречают-
ся формы документов с расширенным ком-
ментарием, где еще указывалось, что «для 
безпартийных – к началу работы в государс-
твенном аппарате». Паспортные данные на-
чали запрашиваться с начала 1940-х гг. Воп-
рос о паспортных данных просуществовал до 
1956 г. Несмотря на то, что за период своего 
существования запрос был широко распро-
странен, он присутствовал не во всех фор-
мах личного листка. Его появление в личных 
листках во многом было связано с усилением 
в стране паспортного режима и контроля за 
гражданами в условиях военного времени. 
Следствием участия СССР во Второй миро-
вой войне стало появление в листке в 1946 
г. вопроса о состоянии здоровья: «ранения, 
контузии, какие и когда получил»2. Сведения 
запрашивались до 1956 г. 

Рассмотрим вопросы о родственниках и 
близких. Стандартно во всех личных лист-
ках запрашивалось «социальное происхож-
дение»3. До 1956 г. вопрос имел следующую 
дополнительную детализацию: «Бывшее со-
словие (звание) родителей», «Основное заня-
тие родителей до Октябрьской революции» и 
«после Октябрьской революции». После 1956 
г. осталась только вопрос о социальном про-
исхождении и небольшое место для ответа 

1 См. например: ЦОА УСО г. Москвы Ф. 292. Оп. 2 
л/с. Д.67 Л.133.

2 См. например ЦОА УСО г. Москвы Ф.292. Оп. 2 
л/с. Д.40 Л.23об.

3 См. на пример ЦОА УСО г. Москвы. Ф. 292. Оп. 2 
л/с. Д.1. Л. 4.

(на одно-два слова)4. Другим стандартным 
для всех форм листка был вопрос о семейном 
положении. В некоторых вариантах формы 
личного листка, выпускавшегося во время 
Великой Отечественной войны, дополни-
тельно сразу после вопроса о семейном по-
ложении нужно было указать: «Место служ-
бы или работы жены (мужа) и занимаемая 
должность». В личных листках, появивших-
ся во время Великой Отечественной войны, 
запрашивались подробные сведения о на-
личии родственников и знакомых за грани-
цей, в том числе работавших в иностранных 
миссиях. Эти вопросы были актуальны для 
военного времени, когда существовала угро-
за появления в тылу диверсантов или шпи-
онов. После войны этот вопрос утрачивает 
свою актуальность и постепенно исчезает из 
листков. 

Вопросы о партийной принадлежности 
запрашивались во всех формах личного лис-
тка, но с разным уровнем детализации запра-
шиваемых сведений5. До 1956 г. запрашива-
лись: «Партийность», «Какой организацией 
принят в члены ВКП(б)» (или КПСС), «Парт-
стаж», «№ партбилета» или «№ кандидатской 
карточки», «стаж пребывания в ВЛКСМ с___ 
по ____», «Состоял ли в других партиях (ка-
ких, где и по какое время», «Состоял ли ранее 
в ВКП(б)» (или КПСС), «с какого и по какое 
время», «и причины исключения или вы-
бытия», «Были ли колебания в проведении 
линии партии и участвовал в оппозициях 
(каких, когда)», сведения о наличии парт-
взысканий. Ответ о партийных взысканиях 
вносился в специальную таблицу, с четырьмя 
графами: «Дата (месяц и год)», «Кем наложе-
но партвзыскание», «За что (сущность дела)», 
«Какое наложено партвзыскание». Формули-
ровка вопроса о партийной принадлежности 
к другим партиям с уточнением «Состоял 
ли…», а также последующее его исключение 
из листка является следствием формирова-
ния в нашей стране однопартийной системы. 

4 См. например ЦОА УСО г. Москвы. Ф. 292 Оп. 2 
л/с. Д.10. Л. 129.

5 См. например ЦОА УСО г. Москвы. Ф.292. Оп.2 
л/с. д.5. Л. 271.
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В листках, выпускавшихся до начала Великой 
Отечественной войны, встречаются вопросы 
о партийной чистках и результатах их про-
хождения. Они являются следствием борьбы 
за власть и сопутствующими ее политичес-
кими репрессиями.

В последующем с изменениями формы 
личного листка количество запросов сокра-
тилось и оставляемое место для их заполне-
ния уменьшилось. С 1956 г. запрашивались 
только: «Партийность», «Партстаж» (с ука-
занием месяца и года вступления), номер 
партбилета или к/карточки, «Состоите ли 
членом ВЛКСМ, с какого времени и № би-
лета»; «Имеете ли партвзыскания» (да/нет); 
«Когда, кем, за что и какое наложено взыска-
ние» (вместо таблицы для ответа отводились 
пустые строки для заполнения). 

Сведения об образовании запрашивались 
во всех вариантах личного листка, стандарт-
но вопрос состоял из двух частей. В первой 
части нужно было указать уровень образова-
ния: высшее, среднее, начальное. Во второй 
части была уточняющая таблица для запол-
нения. До 1956 г. полученное образование в 
личных листках делилось на «общее и спе-
циальное» и «партийно-политическое»; со-
ответствующие разделители для заполнения 
таблицы располагались вертикально с левой 
стороны таблицы1. В целом это разделение 
еще раз характеризует существовавшее в 
СССР большое влияние коммунистической 
партии на все сферы жизни в стране. Во всех 
формах личного листка запрашивались: све-
дения о наличии ученой степени (звание), 
научных трудов или изобретениях; знании 
иностранных языков и языков народностей 
СССР.

Сведения о пребывании за границей за-
прашивались в двух частях. Для начала не-
обходимо было ответить на вопрос: «Был 
ли за границей (да/нет)», в конце 1940-х гг. в 
эту формулировку было включено дополне-
ние: «(включая службу в Красной армии)». В 
случае утвердительного ответа необходимо 
было дать дополнительные сведения в табли-

1 См. например: ЦОА УСО г. Москвы. Ф.292. Оп.2 
л/с. д.5. Л. 227.

це с указанием страны, цели и времени пре-
бывания.

Сведения о трудовой деятельности запра-
шивались подробно и во всех формах лично-
го листка, так как это одни из основных све-
дений необходимых для принятия решения о 
приеме гражданина на работу. Сведения вно-
сились в таблицу. Отношение к профсоюзу 
запрашивалось в личных листках до 1956 г. 
Исчезновение вопроса о членстве в профсо-
юзе в целом может свидетельствовать о низ-
кой значимости отсутствия независимости 
от Коммунистической партии.

Сведения об участии в выборных органах 
(центральных, республиканских, краевых, 
областных, окружных, городских), запраши-
валась во всех видах листков в табличном 
виде. Вопросы об участии в выборных орга-
нах являются следствием государственной 
формы управления в СССР с помощью раз-
личных Советов (выборных органов власти) 
и пропаганды идей народной власти.

Сведения об участии в революционной 
деятельности запрашивались в личных лист-
ках до 1956 г. Примерно с 1943 г. встречаются 
очень редко, что свидетельствует о снижении 
ее значимости, тем более что в большинстве 
случаев поле ответа не заполнялось или да-
вался отрицательный ответ. Окончательно 
запрос исчез в 1956 г. 

Вопросы о военной службе и о деятель-
ности во время Гражданской и Великой Оте-
чественной войн запрашивалась в основном 
до 1956 г.2 К ним относилась информация о 
непосредственном участии в боевых дейс-
твиях, службе у противников СССР, случаях 
плена или нахождения на оккупированных 
территориях. 

До и во время Великой Отечественной 
войны в личном листке запрашивалась ин-
формация о службе в «старой» армии; Крас-
ной гвардии; Красной армии; участии в 
Гражданской войне. Кроме того, в листках за-
прашивалось сведения о службе в войсках и 
учреждениях белых правительств, с подроб-

2 См. например: ЦОА УСО г. Москвы. Ф.292. Оп.2 
л/с. Д.10 Л.17.; Д.70 Л.256, 257; Д. 100. Л. 164; Д.164. 
Л.106.
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ностями: «если служил, то указать с какого и 
по какое время, где и в каких должностях». 
В некоторых личных листках, заполненных 
во время Великой Отечественной войны, за-
прашивались еще сведения о нахождении на 
территории, занятой «белыми». Вопрос об 
участии в белом движении интересен тем, 
что указывает на важность для советского 
правительства фактов участия отдельных 
гражданин в антибольшевистском движении 
и стремление контролировать их действия. 

В послевоенных формах личных листков 
добавились вопросы, связанные с прошед-
шей войной, и появились совмещенные воп-
росы об участии в войнах, проходивших на 
территории СССР. Запрашивались сведения: 
об участии в партизанском движении и под-
польной работе; о службе в Красной армии; о 
службе в войсках, учреждениях или воинских 
формированиях, боровшихся против СССР; 
об участии в Гражданской и Отечественной 
войнах; о нахождении плену и на оккупи-
рованных территориях. Перечень вопросов 
указывает на большую значимость в СССР 
фактов участия гражданина в войнах, кото-
рые велись на его территории. Выделение в 
отдельный вопрос участия в партизанском 
движении или подпольной работе является 
следствием их массовости и высокого значе-
ния для общества в целом. Но помимо поло-
жительных вопросов в листке, запрашивалась 
информация, которая могла скомпрометиро-
вать гражданина. Изменения формулировки 
об участии в белом движении на участие в 
«войсках, учреждениях или воинских фор-
мированиях, боровшихся против СССР», 
является следствием проводимой в стране 
мероприятий по выявлению граждан, совер-
шивших преступления в годы Великой Оте-
чественной войны, в том числе предателей 
Родины и участников движениях коллабора-
ционистов. Вопросы о плене и нахождении на 
оккупированной территории также являются 
следствием поиска шпионов и предателей. 

В измененных бланках (начиная с 1956 
г.) вопрос о военной службе и об участии в 
войнах перестает быть самостоятельным. 
Сведения о службе в армии и участии в пар-

тизанском движении нужно было вносить в 
таблицу о трудовой деятельности. Вопросы 
об участии в белом и других движениях, на-
правленных против СССР, о плене и нахож-
дении на оккупированной территории вооб-
ще исчезают из нового листка, что является 
следствием изменении внутренней социаль-
ной политики в СССР.

Во всех формах личных листков запраши-
вались сведения об отношении к воинской 
обязанности, наличии наград и поощрений. 

Сведения о судимостях запрашивались до 
изменения бланков в 1956 г.1

Учитывая эти изменения состава и дета-
лизации запрашиваемых сведений, можно 
выделить следующие основные этапы эво-
люции формы личного листка.

1. Формы личного листка, выпускавшие-
ся до и в первые годы Великой Отечествен-
ной войны. В составе форм можно выде-
лить следующие вопросы, характеризующие 
внутреннюю социальную политику в СССР 
в этот период: о родителях и их занятиях до 
и после Октябрьской революции; о полити-
ческих взглядах, в том числе «колебаниях в 
проведении линии партии», участие в оппо-
зициях и членство в «других» партиях; о про-
хождении партийных чисток; о партийном 
образовании; об участии в революционной 
деятельности; о службе в армии и участии в 
боях Гражданской войны; об участии в белом 
движении; о награждениях и поощрениях; о 
привлечении к судебной ответственности и 
наличии партвзысканий. 

2. Формы личного листка, выпускавшиеся 
во время Великой Отечественной войны. В 
этот период сохраняется большинство воп-
росов предыдущих форм личных листков, 
за рядом исключений: из листка исчезает 
вопрос о прохождении партийных чисток; 
появляются вопросы о родственниках и зна-
комых, проживающих за границей; запраши-
вается адрес и место работы супруга (супру-
ги); запрашиваются паспортные данные.

3. Формы личного листка, выпускавшие-
ся после окончания Великой Отечественной 

1 См. например: ЦОА УСО г. Москвы. Ф.292. Оп.2 
л/с. Д. 5. Л.279 об.
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войны и до 1956 г. В этих форм листков ис-
ключаются вопросы о родственниках и близ-
ких, проживающих за границей, и появляют-
ся вопросы, связанные с войной: об участии 
в партизанском и подпольном движениях; 
участии в боях; службе в войсках, учрежде-
ниях или воинских формированиях, боров-
шихся против СССР; фактах попадания в 
плен или проживании на оккупированной 
немцами территории; состоянии здоровья 
(травмах полученных на войне). 

4. Общесоюзная форма личного листка 
по учету кадров появилась в 1956 г. В форме 
личного листка происходят значительные из-
менения. Во-первых, производится унифика-
ция документа. Во-вторых, снижается коли-
чество запрашиваемых сведений и уровень 
их детализации. Исключается большинство 
вопросов, не относящихся напрямую к трудо-
вой деятельности (сведения о родителях и их 
занятиях до и после Октябрьской революции, 
сведения о партийном образовании; сведения 
об участии в войнах; травмах, полученных на 
войне и т.д.) и сведения, которые могут ис-
пользоваться или являются следствием поли-
тических репрессий (политические взгляды, 
о «колебаниях в проведении линии партии», 
участие в оппозициях и членство в «других» 
партиях; сведения о прохождении партий-
ных чисток; сведения об участии в револю-
ционной деятельности; сведения об участии 
в белом движении и службе у противников 
СССР; сведения о привлечении к судебной 
ответственности; фактах попадания в плен 
или проживании на оккупированной немца-
ми территории и т.д.). 

В целом отмечается высокая зависимость 
формы документа от исторического периода, 

в котором он использовался. Во многом это 
является следствием изменений внутрен-
ней государственной политики. В личных 
листках существовало много вопросов, не 
относящихся непосредственно к трудовой 
деятельности, со временем терявших свою 
актуальность. Наиболее явно это видно в 
смене бланков в 1956 г. Обращает внимание 
то, что смена бланков совпадает с годом про-
ведения XX съезда КПСС, итоги проведения 
которого во многом изменили внутреннюю 
политику нашей страны. После смерти Ста-
лина И.В. и прихода к власти Хрущева Н.С. 
в 1953 г. началось постепенное снижение 
массового государственного поиска «не-
благонадежных» граждан. Отличительной 
чертой нового бланка является его большая 
ориентированность на граждан. В частнос-
ти, помимо исключения из личного листка 
вопросов, ответы на которые могли служить 
поводом для подозрений в «неблагонадеж-
ности» нового работника, в документе из-
менилась и форма обращения к лицу, запол-
нявшему документ. В новых бланках 1956 г. 
к гражданам выражалось больше уважения. 
В частности, несмотря на то, что личный 
листок заполнялся гражданином собствен-
норучно: до 1956 г., формулировки вопросов 
строились в третьем лице («Он», «Его» и пр.); 
после 1956 г. вопросы стали формулировать-
ся напрямую с использованием местоимений 
«Ваш», «Вашей», «Вами» и пр.
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