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МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В статье  характеризуется влияние миграционных процессов военного времени – 

мобилизации и эвакуации – на изменение демографической ситуации в Южноуральском 

регионе. Раскрываются масштабы и этапы механического движения, ставшего 

определяющим фактором деформации естественного прироста населения. 

Ключевые слова: миграция, механическое движение, мобилизация, эвакуация, 

реэвакуация.  

 

Сложная демографическая ситуация в нашей стране в значительной степени является 

следствием событий прошлых лет. Практические потребности современного российского 

общества, в котором обострение демографической ситуации приняло характер глубокого 

кризиса, выдвигают задачу ретроспективного анализа народонаселения. Корни сегодняшнего 

сложного положения в демографической сфере необходимо искать не только в современных 

тенденциях, но и в событиях прошлого. Их изучение позволяет по крупицам выявить 

исторический опыт, свидетельствующий о настоятельной необходимости активизировать 

политику в области народонаселения. 

Великая Отечественная война нарушила демографический баланс, характерный для 

мирного времени. Стремительный рост смертности и снижение рождаемости, обусловленные 

резким ухудшением необходимых для нормальной жизнедеятельности человека условий, 

повлекли за собой резкое сокращение населения. Непосильный труд, хронический голод, а 

также болезни и отсутствие элементарной медицинской помощи вызвали повсеместную 

гибель десятков и сотен тысяч людей в тыловых районах Советского Союза. Главной 

тенденцией динамики численности населения стало его существенное 

сокращение.Численность населения является важнейшей результирующей основных 

показателей воспроизводства, т. е. естественного и миграционного, или механического 

движения людей. Война как масштабное социальное явление привела к сдвигам в 

инфраструктуре народонаселения. Его количество в тыловых районах, в том числе на 
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Южном Урале, зависело от действия нескольких факторов: массовой мобилизации мужского 

контингента в армию; притока эвакуированных; перемещения части сельских жителей в 

города для работы в промышленности, на транспорте и стройках; депопуляции, превышения 

числа умерших над числом родившихся; реэвакуации, развернувшейся в конце войны, и 

других.Трагические события начального периода Великой Отечественной войны привели в 

движение массы народа, породив различные формы миграции.С первых военных дней 

развернулась массовая мобилизация мужчин в РККА. Из сферы производства изъяли 

значительную часть наиболее трудоспособных, что потребовало изыскания новых рабочих 

ресурсов. Решалась сложнейшая проблема их перераспределения между армией и народным 

хозяйством. По данным штабов фронтов, в 1941 г. потери в месяц составляли около 400 тыс. 

чел., почти столько же призвали на военную службу из Чкаловской области. 

Ярко характеризует напряженную ситуацию с обеспечением военными кадрами 

фронта сопоставление данных переписи 1939 г. с общим количеством мобилизованных. 

Накануне войны лица мужского пола в возрасте от 15 до 49 лет в Чкаловской области 

составляли 377046 чел., в Челябинской – 652968 чел. [2, с. 180, 232]. На 10 сентября 1942 г. 

из Чкаловской области уже отправили на фронт 236664 чел., или 58% всех призванных в 

годы войны.Даже с учетом всех дополнительных обстоятельств (наличие инвалидов и 

больных, негодных к строевой, увеличение населения в индустриальных районах, в том 

числе за счет эвакуированных, уход на фронт добровольцев старше призывного возраста и 

др.) ясно, что из региона фактически полностью убыло мужское население трудоспособного 

и детородного возраста. Это создало ряд социально-экономических и демографических 

проблем, среди которых основными стали острый дефицит рабочих рук и снижение 

рождаемости. 

Мобилизационные процессы в тыловых районах страны компенсировались массовой 

эвакуацией населения с Запада. На Восток перебазировались тысячи предприятий и 

миллионы людей. Выгодное стратегическое и географическое положение региона, 

расположенного в глубоком  тылу, наряду с имеющимся экономическим потенциалом 

обусловили превращение Южного Урала в важнейший оборонный центр страны в годы 

войны: сюда перемещались предприятия и жители прифронтовых районов, в том числе из 

Москвы и Ленинграда. 

Южный Урал принял 650,8 тыс. эвакуированных (данные на апрель 1942 г.). В 

Челябинскую область из прифронтовой полосы во второй половине 1941 – начале 1942 гг. 

поступило 200 предприятий и 428 тыс. чел. Удельный вес вновь прибывших среди всего 

населения Челябинской и Чкаловской областей на конец 1941 г. составил 11,9%. Полные 

данные о количестве эвакуированных определить невозможно, потому что их учет велся 

неудовлетворительно и нерегулярно. Население Челябинской области на 20 марта 1942 г. за 

счет эвакуированных достигло 3,6 млн чел. 

Из общего их количества 438 тыс. чел. неорганизованно прибыло 226 тыс. чел., с 

предприятиями и учреждениями – 168 тыс. чел., детей – 34 тыс. чел. Подавляющее 

большинство эвакоконтингента расселялось в городах и областном центре, что отличало 

Челябинскую область от других южноуральских территорий. Эшелоны с эвакуированными 

стали поступать в Чкаловскую область в начале июля 1941 г. На 16 июля уже насчитывалось 

28 463 чел., которые распределялись по всей области, но преимущественно по сельским 

районам. К 20 января 1942 г. было принято: всего – 220917 чел., сельскими эвакопунктами – 

136543 чел., или 61,8%, городскими – 84374 чел. Эта особенность отличала аграрную 

Чкаловскую область, хотя доля прибывших по плану эвакуации в городах постепенно 

увеличивалась. Так, на 1 апреля 1943 г. всего разместили 237644 чел., в 

сельскохозяйственной зоне – 135816 (57%), в городах – 101828 чел. На 20 сентября 1941 г. в 

Чкалове находилось свыше 20 тыс. эвакуированных, к лету 1942 г. цифра достигла 75 тыс. 

чел. Почти на 45 тыс. чел. выросло население г. Орска. ПоУралу в целом 56,4% 

эвакуированного населения устроили в городах и рабочих поселках, остальных – в сельской 

местности. Индустриально развитая Челябинская область сохраняла  данные  пропорции. На 
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ее территории в конце 1941 г. на селе проживало 42,8% эвакуированных, 1942-го г. – 37,5%, 

1943-го г. – 19,6% [5, с. 69]. Всего в городах и рабочих поселках РСФСР расселили 43,5% 

эвакуированных, в селах – 56,5% [3, с. 282]. 

Вышеприведенные данные позволяют утверждать, что за счет эвакуированных в 

первые годы войны на Южном Урале смогли почти полностью компенсировать убыль 

населения по военной и трудовой мобилизации. Приток в южноуральские города граждан из 

прифронтовой полосы и местных сел оказался столь значительным, что нейтрализовал отток 

мужчин в армию и отрицательный естественный прирост, обеспечил увеличение  числа 

городских жителей. Однако с конца 1943 г. и до окончания войны в связи с реэвакуацией и 

возвращением людей на прежнее место жительства механическая убыль населения 

обусловила сокращение его численности в городах и особенно в сельских районах. Процесс 

эвакуации только количественно восполнил сокращение лиц мужского пола, а качественный 

состав прибывших повысил число женщин, детей и стариков в регионе. Основная масса 

ребят прибывала с детскими учреждениями; к февралю 1942 г. в Челябинской области 

разместилось 143 детдома (18238 детей), 128 интернатов (13 277 воспитанников). Справка 

Чкаловского областного отдела народного образования «О состоянии детских учреждений на 

6 января 1942 г.» сообщала, что всего в область по эвакуации отправлено: детских 

учреждений – 87, в них детей – 8 575 чел. [1, с. 112]. 

Эвакуация шла в разных направлениях часто пересекающиися и встречными 

потоками. Между двумя ее основными этапами проводилась и частичная реэвакуация. В 

течение марта – мая 1942 г. из региона на прежнее место жительство вернулось 22,5% от 

всего количества эвакуированных [3, с. 281]. Прибывшее население рассматривало места 

размещения в тыловых регионах только как временное прибежище и постоянно находилось в 

движении или готовности к нему. С лета 1943 г. начинается постоянный отток 

эвакуированного населения в освобожденные от фашистов районы. Реэвакуация проводилась 

в организованном порядке под контролем партийных и советских органов. Разрешение на 

отъезд в первую очередь получали люди наименее ценные для производства – инвалиды, 

матери с малолетними детьми, работники низкой квалификации. Выезд квалифицированным 

кадрам разрешался только после подбора им замены, что касалось, прежде всего, рабочих 

оборонных предприятий, медиков и учителей. Почти все эваконаселение, проживавшее на 

Южном Урале, вернулось в освобожденные районы страны в 1943 – 1947 гг. в результате 

организованной реэвакуации. В1948 г. на постоянное жительство в Чкаловской, Курганской 

и Челябинской областях осталось 11 156 эвакуированных. 

Подводя итоги по основным факторам механического движения населения, 

оказавшим значительное влияние на демографическую ситуацию в Южноуральском регионе 

в годы Великой Отечественной войны, следует отметить, что они коренным образом 

отличались по характеру, целям, темпам и объемам от миграций мирного времени. Война 

привела к вынужденному передвижению огромной массы людей всех возрастов и категорий, 

деформировав демографическую структуру тыла. Миграционные процессы стали 

определяющими факторами, от которых зависела численность населения, его половозрастная 

структура. Разрывались родственные связи, увеличивалась физическая и психологическая 

нагрузка, ухудшались бытовые условия жизни, что привело к снижению брачности, 

сокращению рождаемости и повышению смертности. Таким образом, механическое 

движение населения оказывало огромное влияние на естественное. 
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MIGRANT MOVEMENT OF THE POPULATION IN THE SOUTH URAL DURING 

THE GREAT PATRIOTIC WAR 
In the article the influence of the main migrant processes in the war period – mobilization 

and evacuation – on the changes of demographic situation in the real South-Uralregion are 

characterized. Comparison and analyses of concrete data give the scale, main features and halting 

places of enforced mechanical movement of people during the war years, that became the 

determining factor of deformation of natural increase of population in the South Ural.   
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