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Отечественная война 
 
Изменение статуса населенных пунктов, социально-экономические особенности 

развития территорий, природные факторы, естественное движение населения и прочие 
причины и факторы оказывают влияние на численность и состав городского населения. 

Существенные изменения в численности и составе городского населения региона 
отмечаются в конце 1930-х гг. Причина: процессы урбанизации, вызванные 
индустриализацией. Известный советский экономист И. А. Краваль, определяя причины 
убыли населения СССР, выделил 5 групп территорий. Кировская область отнесена к третей 
группе – области бывшей потребляющей полосы, питавшие регионы с высокоразвитой и 
быстроразвивающейся индустрией и национальные республики и области также 
пополняющиеся за счет притока извне [1, с. 351]. 

По сравнению с показателями по РСФСР в таких районах, как Ивановская область  
наблюдалось сокращение сельского населения на 10,9%, Кировская область – на 9,8%, 
Оренбургская область – на 6,6% по сравнению с переписью 1926 г. [1, с. 372]. 

По переписи 1939 г. в Кировской области проживали 2226 тыс. чел., или 1,9% от 
населения РСФСР [1, с. 361]. Плотность населения в 1941 г. составляла 19 чел/м2, к концу 
войны снизилась до 16 чел/м2 1. Доля городского населения была незначительной и 
составляла в 1939 г. – 16,3%, в 1940 г. – 20,3%2. 

В предвоенный период численность населения области была подвержена 
различным колебаниям. Сокращение количества сельских жителей и увеличение 
количества горожан были обусловлены воздействием следующих причин: 
административно-территориальные преобразования; по переписи 1939 г. в состав 
сельского населения был включен «особый контингент» (заключенные, спецпереселенцы), 
который в ежегодном учете не предусмотрен; механическая убыль населения – 
большинство мигрирующего населения переезжало в города или покидало область; 
переселенческая политика; отсутствие населения по иным причинам (в результате 

                                                           
1 Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги / под ред. Ю. А. Полякова. М., 1992. С. 24; 
Государственный архив социально-политической истории Кировской области (далее – ГАСПИ КО). Ф. 
П-1290. Оп. 12. Д. 39 а. Л. 1; Там же. Ф. П-1290. Оп. 10. Д. 36. Л. 1. 
2 Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги / под ред. Ю. А. Полякова. М., 
1992. С. 24; Вятский край на рубеже тысячелетий. История и современность: ист.-стат. сб. / ред. кол. 
Н. И. Зорин и др. Киров, 2000. С. 18; 200 лет Вятской губернии. 60 лет Кировской области / ред. кол. 
В. А. Зырин и др.: стат. сб. Киров, 1996. С. 26; Государственный архив Кировской области (далее – ГАКО). 
Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 1275. Л. 2; Там же. Д. 1683. Л. 1–1 об.; ГАСПИ КО. Ф. П-1291. Оп. 1. Д. 7. Л. 3–3 об., 10; 
Там же. Д. 17. Л. 79; ГАСПИ КО. Ф. П-1290. Оп. 12. Д. 39а. Л. 1; Российский государственный архив 
экономики (далее – РГАЭ). Ф-1562. Оп. 20. Д. 241. Л. 32, 53. 
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развертывания системы трудовых резервов, сезонных подработок, а также ухода в ряды 
Красной Армии в связи с советско-финской войной). 

К концу 1938 г. в области имелись 15 рабочих поселков, 8 городов и 2 города 
областного подчинения (г. Киров и г. Слободской). Весной 1940 г. г. Нолинск был 
переименован в г. Молотовск, переименован был и район. В 1939 г. рабочим поселком 
стал Коминтерн, а в 1940 г. Октябрьский (табл. 1). Большинство населенных пунктов 
вошли в состав городских поселений, получив статус рабочих поселков в 1938 г. 

Таблица 1 
Список городов и рабочих поселков Кировской области накануне войны1 

Населенный пункт Численность Населенный пункт Численность 
г. Киров 144905 р. п. Белохолуницкий 6787 
г. Слободской 23398 р. п. Сосновка 5967 
г. Котельнич 18457 р. п. Коминтерн 5706 
г. Омутнинск 17383 р. п. Песковка 4742 
г. Советск 10764 р. п. Рудничный 4451 
г. Халтурин 9308 р. п. Вахруши 4319 
г. Уржум 8760 р. п. Аркуль 3676 
г. Молотовск 8478 р. п. Лесозаводской 3411 
г. Яранск 7349 р. п. Черная Холуница 3118 
г. Малмыж 6526 р. п. Мурыгино 2793 
р. п. Зуевка 12440 р. п. Первомайский 2550 
р. п. Вятские Поляны 10624 р. п. Косино 1979 
р. п. Мураши 7791 р. п. Октябрьский 

1614 р. п. Кирс 6562 
 
В начале 1941 г. территория Кировской области увеличилась. На основании Указов 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 января и 22 марта 1941 г. к Кировской 
области были присоединены Опаринский, Лальский и Подосиновский районы 
Архангельской области [2, с. 1; 3, с. 1]. Соответственно, перечень городского населения 
пополнился за счет рабочих поселков Луза и Лальск. По данным на 1 января 1942 г. в 
р. п. Луза проживало 8343 чел., в р. п. Лальск 5134 чел. В Опаринском районе проживало 
26133 чел., Лальском 27128 чел., Подосиновском 33410 жителей (сведения о наличном 
населении, в т. ч. эвакуированные). В целом население присоединенных районов 
составляло около 4,4% от общей численности жителей Кировской области2. В первый 
период войны административно-территориальные преобразования касались в основном 
статуса некоторых населенных пунктов Кировской области. В 1941 г. количество городов 
не изменилось, только увеличилась их численность с 255,3 тыс. в 1939 г. (по данным 
переписи) до 323,3 тыс. чел. 

В 1942 г. Вятские Поляны получили статус города, увеличилось до 23 также 
количество рабочих поселков (Каринторф, Кирово-Чепецк, Опарино, Санчурск), а в 
1943 г. рабочим поселком стали Стрижи. В 1944 г. рабочими поселками стали села 
Медведок, Лянгасово, городами – Зуевка, Мураши, Луза. В 1945 г. статус рабочих 
поселков получили Свеча и Ленинское (рис. 1). Несмотря на приращение количества 
рабочих поселков, численность городского населения в основном увеличивалась за счет 
жителей городов. 

                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 1683. Л. 3. 
2 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 469. Л. 1–1 об. 
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Рис. 1. Динамика численности городского населения по типам поселений  

(сведения на начало года) 
Появление новых городов и рабочих поселков связано с размещением в них или 

созданием заводов, а также увеличением объемов производства местных предприятий, 
добывающих полезные ископаемые и использующих ресурсы, в основном лес. Росту 
также способствовало их расположение на линиях транспортной системы области 
(большинство таких населенных пунктов являлись железнодорожными станциями или 
через них проходила железная дорога, автомобильный тракт). Городские поселения 
нуждались в притоке рабочих рук. 

Источники свидетельствуют о резком увеличении миграций в начальный период 
Великой Отечественной войны (табл. 2). Миграционный оборот в Кировской области 
вырос в 1941 г. в 1,7 раза по сравнению с последним довоенным годом. 

Коэффициент интенсивности миграционного оборота городского населения 
увеличился в первый год войны в 3,2 раза. Если показатели миграционного оборота 
области стабилизировались в 1943 г., то обмен городского населения оставался 
подвижным на протяжении всей войны [4, с. 60-61]. 

В 1941 г. объемы миграции городского населения почти в 5 раз превышали объемы 
с сельского и в 2 раза показатели в целом по региону. В 1942 г. ситуация сохраняется, 
только в 2 раза уменьшились объемы миграций. В 1943–1945 гг. сохранялись общие 
тенденции: преобладание коэффициента интенсивности миграционного оборота 
городского населения в 1,4–1,6 раза по сравнению с показателем по области в целом, и в 
2,3–3,8 раза по сравнению с данными по сельской местности. 

Таблица 2 
Сведения о миграции населения Кировской области в 1941–1945 гг. 

Годы Миграционный 
оборот (чел.) 

Миграционный 
оборот 

городского 
населения 

(чел.) 

Коэффициент 
интенсивности 
миграционного 

оборота (‰) 

Коэффициент 
интенсивности 
миграционного 

оборота 
городского 

населения (‰) 
1941 233761 114414 101,8 230,7 
1942 168005 72204 76,6 154,8 
1943 133581 44421 65,4 91,7 
1944 131351 62036 68,9 129,3 
1945 110096 44168 58,1 92,2 

 
Значительную долю среди прибывших в область составляли эвакуированные, 

приехавшие вместе с перебазированными предприятиями, учреждениями и колхозами, а 
также самостоятельно. Выбытие, главным образом, определялось военной и трудовой 
мобилизациями. Основной поток мигрантов принял областной центр. В 1941 г. прирост 
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населения г. Кирова составил 31586 чел. (каждый шестой житель был мигрантом), по 
прочим городским поселениям на 39891 чел.1 

На протяжении всей войны сальдо миграции населения Кировской области было 
положительным, за исключением 1944 г., когда количество выбывших в 1,3 раза 
превысило прибывающий контингент за счет реэвакуации населения (табл. 3). В 1945 г. 
сальдо вновь приобрело положительную динамику за счет демобилизации солдат Красной 
Армии. 

Таблица 3 
Сальдо миграции населения Кировской области в 1941–1945 гг. 

Год Сальдо миграции (чел.) 
всего село город 

1941 +71399 +23412 +72600 
1942 +11947 +19803 +22188 
1943 +20733 +32234 +2283 
1944 -20405 +19091 -29620 
1945 +11432 +13852 -10450 

 
Для первых месяцев войны характерен рост количества переселенцев, благодаря 

чему наибольшая интенсивность миграции пришлась на 1941 г. – 31,1‰, когда на каждую 
тысячу населения области прирост составил 31 чел. Активные миграции были характерны 
для городского населения, где в 1941 г. на 1 тыс. горожан прирост составлял 146 новых 
жителей. 

Среди населения области наибольшей подвижности было подвержено городское 
население в последние годы войны. Городские поселения покидал каждый десятый (95,5‰ – в 
1944 г.), а в 1945 г. – каждый двадцатый (56,9‰) их житель, благодаря чему коэффициент 
интенсивности миграции горожан был отрицательным: – 61,7‰ и – 21,8‰ соответственно. 

Анализ миграционных потоков по типу поселений для исследователя весьма 
затруднен. Достоверно можно утверждать, что за период войны среди прибывших и 
выбывших по внешней миграции преобладали горожане (в основном эвакуированные и 
реэвакуированные вместе с заводами и учреждениями работники)2. Такой вид миграции 
способствовал быстрому, но временному увеличению численности горожан. 

Имеющаяся статистическая отчетность по типу миграций позволяет судить лишь о 
внутренних переселениях жителей Кировской области. В первые годы войны сохранялось, 
как и в довоенный период, преобладание миграции по типу «село – село» (1941 г. – 71,5%; 
1942 г. – 52,8%)3. Однако уже в 1943–1944 гг. ситуация меняется в противоположную 
сторону, чему способствовала объявленная трудовая мобилизация. 2/3 миграций жителями 
сел области совершались в города (69,1% и 68,0% соответственно), то есть мигрировали по 
типу «село – город»4. В последний год войны доля выехавших в города сельчан уменьшается, 
но по-прежнему остается высокой – около 50%5. Преобладающая часть горожан 
перемещалась внутри области по типу «город – город». Лишь в 1945 г. миграционный поток 
«город – село» доминировал в передвижениях городских жителей, что было обусловлено 
окончанием войны и появлением возможности вернуться на постоянное место жительства в 
села. 

Большинство населения прибывало в 1941–1943 гг. Кировскую область из северных и 
северо-западных (Ленинградская область, Карело-Финская ССР), западных (Белорусская 
ССР), южных (Украинская ССР), а также центральных районов СССР (Смоленская, 
                                                           
1 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 465. Л. 6 об. 
2 ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 465. Л. 9–10 об.; Там же. Д. 863. Л. 7–8 об.; Д. 1227. Л. 5–5 об.; Д. 1275. Л. 6–
7 об.; Д. 1679. Л. 8–9 об. 
3 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 465. Л. 9; Там же. Д. 863. Л. 7. 
4 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2 Д. 1227. Л. 5; Там же. Д. 1275. Л. 7. 
5 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 1679. Л. 9. 
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Московская, Калининская область и др.), то есть регионов, территории которых в 
дальнейшем были оккупированы или на которых велись боевые действия. Поток мигрантов 
из г. Ленинграда и Ленинградской области, г. Москвы и Московской области увеличился в 
десятки раз1. 

В 1941–1943 гг. в регион в основном прибывали и выбывали городские жители (по 
внешней миграции) за исключением некоторые соседних регионов, которые давали прибыль 
за счет сельского населения (Коми АССР, Марийская АССР, Татарская АССР).  

В то же время преобладающая часть жителей области переезжала в 1941–1943 гг. в 
соседние субъекты, которые в географическом плане были представлены следующими 
регионами: Северный (Архангельская область, Коми АССР), Центральный (Горьковская 
область, Марийская АССР), Уральский и Западносибирский (Молотовская, Свердловская 
области и Удмуртская АССР). 

Необходимо отметить, что в годы войны появился нехарактерный миграционный 
обмен населением. В городской местности области, например, были размещены: 
Латвийское правительство и ЦК КП партии Латвии, Львовское военно-пехотное училище, 
Донецкая бумажная фабрика, Гомельский педагогический институт и пр. 
Многонациональный регион пополнялся латышами, эстонцами, украинцами и пр. 

Сведения о влиянии миграций на половозрастной состав городского населения 
отсутствуют. Только по переписям 1939 и 1959 гг. можно судить об этих изменениях. 
Косвенно можно предположить, что по данному признаку влияли на состав населения 
следующие потоки: рабочие и служащие эвакуированных предприятий (мужчины и 
женщины трудоспособного возраста) и женщины и подростки, прибывающие из сельской 
местности по трудовым мобилизациям и набору в систему трудовых резервов. 

Среди прибывающих в область на протяжении всей войны доминировали 
женщины, показатели колебались от 53 до 59% в разные годы, что обусловлено, прежде 
всего, эвакуационными процессами2. Основную группу пополнения населения области в 
годы войны составляли трудоспособные в возрасте от 16 до 59 лет (70–80%) и 
нетрудоспособные от 0 до 15 лет (15–20%)3. Кировскую область покидали лица 
трудоспособного возраста: основу составляли мужчины, отправленные на фронт (в 
среднем 55–60%)4. 

Социальный состав мигрантов разнился в зависимости от цели миграции, региона 
прибытия (выбытия), типа населения и пр. Из сельской местности прибывали в города 
колхозники и домохозяйки, а из городских поселений рабочие и служащие (от местных 
органов власти до всесоюзных наркоматов), инженерные  кадры, научные работники, 
деятели культуры и искусства, делая социальный состав городского населения весьма 
разнообразным. К сожалению, статистического учета распределения городского 
населения по социальному составу не велось. Такие сведения есть только по сельской 
местности (сведения сельсоветов за 1943–1945 гг.). 

Итак, городское население области пополнялось в основном за счет прибывших с 
эвакуированными заводами рабочих, а также трудовой мобилизации сельчан, главная 
задача которой состояла в решении проблемы нехватки рабочих рук в городах и рабочих 
поселках. По данным Областного бюро учета и распределения рабочей силы, в 1942 г. в 
области были привлечены в порядке мобилизации и трудгужповинности 125 тыс. чел., 
тогда как в 1943 г. – 262 тыс.5 К началу 1942 г. в Кировскую область были эвакуированы 

                                                           
1 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 1. Д. 2284. Л. 7–7 об.; Там же. Оп. 2. Д. 465. Л.  9–10 об. 
2 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 465. Л. 14; Там же. Д. 863. Л. 12–12 об.; Д. 1227. Л. 7–7 об.; 
Д. 1275. Л. 4–4 об.; Д. 1679. Л. 7–7 об. 
3 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 465. Л. 14; Там же. Д. 863. Л. 12–12 об.; Д. 1227. Л. 7–7 об.; 
Д. 1275. Л. 4–4 об.; Д. 1679. Л. 7–7 об. 
4 Подсчитано по: ГАКО. Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 465. Л. 14; Там же. Д. 863. Л. 12–12 об.; Д. 1227. Л. 7–7 об.; 
Д. 1275. Л. 4–4 об. 
5 ГАКО. Ф. Р-2169. Оп. 1. Д. 754. Л. 8. 
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231572 чел. из различных регионов1. Со второй половины 1943 г. активно развертывались 
реэвакуационные процессы, связанные с освобождением оккупированных районов. К 
концу 1945 г. подавляющая часть населения, прибывшего в Кировскую область в 
результате эвакуации, вернулась в родные места. Активные внутренние миграции на 
протяжении всей войны по типу «село – город» являлись главным фактором роста 
городского и снижения доли сельского населения. Показатели естественного движения 
населения не способствовали этому росту. На протяжении 1941–1944 г. наблюдалась 
естественная убыль городского населения: от – 0,8‰ в 1941 г. до 26,3‰ в 1943 г. Лишь в 
1945 г. число родившихся несколько превышало число умерших в городских поселениях 
(1,9‰). Стоит также отметить, что восстановительные процессы в городских поселениях 
проходили в 2–3 раза быстрее, чем в сельских [4, с. 57]. 

© Чернышева Н. В. Текст. 2016 
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