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спортивной рекламы на спортивных телеканалах во время меж-
дународных и других крупных спортивных событиях и меропри-
ятиях, так как по данным исследования спортивные телеканалы 
смотрят почти все опрошенные молодые люди как занимающие-
ся физической культурой и спортом, так и нет.

Нужна пропаганда физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни среди активной молодежи и лидеров молодежных 
движений на различных массовых спортивных и культурных ме-
роприятиях и событиях, таких как молодежные форумы различно-
го уровня (международного, федерального, регионального и т.д.).

Все  эти  рекомендации  способствуют  удовлетворению  по-
требностей  у  отдельного  молодого  человека  и  государства  в 
целом:  поддержание  и  продвижение  здорового  образа  жизни, 
спорта  физической  культуры,  а  также  превентивные  решения 
проблем девиации и досуговая сфера.
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Начало  Великой  Отечественной  войны  оказало  существенное 
воздействие на все стороны жизни общества. Одним из наиболее зна-
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чимых изменений стала существенная динамика в численности на-
селения Советского Союза и крупнейшего тылового центра – города 
Магнитогорска. В течение 1941 – 1945 гг. в Магнитогорске сосуще-
ствовали две тенденции в изменении численности населения. С од-
ной стороны, город интенсивно пополнялся за счет эвакуированного 
населения, с другой – число «коренных» магнитогорцев сокращалось 
в результате мобилизации на фронт и естественной убыли. 

Анализируя  статистические  данные,  необходимо  отметить, 
что сведения о естественном и механическом движении населения 
как в масштабах СССР, так и в границах Магнитогорска фикси-
ровалось с существенными погрешностями. Историк В.И. Исупов 
считает, что государство, заинтересованное в определении моби-
лизационных  и  трудовых  ресурсов,  стремилось  улучшить  учёт 
населения, но в 1941-1945 гг. в целом в СССР удельный вес не-
зарегистрированных рождений, смертей (особенно детских) и ми-
граций увеличился. Конечно, с этим утверждением сложно не со-
гласиться. Работая в Магнитогорском архиве, мы обнаружили, что 
информация о численности населения города представлена фраг-
ментарно, а различные отчеты нередко противоречат друг другу. 
Однако в целом эти данные позволяют делать выводы об общей 
динамике в численности населения Магнитогорска. 

Магнитогорск  во  время Великой Отечественной  войны  яв-
лялся тыловым городом. В ходе исследования мы сформулирова-
ли факторы, которые оказывали влияние на динамику численно-
сти населения Магнитогорска, а именно: социально-бытовые ус-
ловия жизни и трудовой деятельности населения; мобилизация 
населения на фронт; перемещение сельского населения в города 
для работы на стройках, в промышленности.

Анализ статистических материалов за 1941 г. показал, что до 
начала  войны  город  ежемесячно  пополнялся  вновь  прибываю-
щими, но в незначительном количестве. К тому же число приез-
жих было примерно одинаковым в каждом месяце. Всего с янва-
ря по июнь 1941 г. в город прибыло 25,6% от общего количества 
прибывших  за  год  (49 220),  а  за первых два месяца  войны эта 
цифра возросла и составила 15,1%. Так, если в феврале 1941 г. в 
Магнитогорск прибыло 2956 чел., то в июле уже 3761. С августа 
1941 года наблюдался кратковременный скачок числа населения 
в  городе,  а именно в  город прибыло 10799 чел.,  что составило 
21,9%.  (от  общего числа прибывших). Самый высокий показа-
тель эвакуированных составил в октябре 1941 г. – 12467 чел. В 
последние 2 месяца 1941 г. был заметен спад прибывших в город, 
но это число было всё равно значительно большим, по сравне-
нию  с  довоенным  периодом.  Существенную  долю  среди  при-
бывших в город составляли дети и подростки до 16 лет. Начиная 
с  июля  1941  поток  детей,  прибывающих  в  город,  значительно 
возрос. Так,  за 1941 г. в город приехало 23,6% детей до 16 лет 
от  общего  числа  прибывших. Причем  наиболее  существенный 
рост этой категории горожан пришелся на начало осени 1941 г. 
Одновременно в указанный период магнитогорцы покидали род-
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ной город, уходили на фронт. Данные архива свидетельствуют о 
том, что в ноябре 1941 г. город покинули более 3 тыс. чел.107.

Нужно учесть и тот факт, что накануне войны Магнитогорск в 
соответствии с планами мобилизации готовился стать возможным 
центром приема  эвакуированных  граждан,  но начало  войны по-
казало, что город оказался не готов к столь резкому увеличению 
населения. Уже осенью в Магнитогорске остро  стал ощущаться 
жилищный кризис, не хватало койко-мест в госпиталях [2, С. 215]. 

На протяжении 1942 г. резкого увеличения населения в  го-
роде не было отмечено. Скорее, наоборот, в связи с большим ко-
личеством выбывающих из города население сократилось: так, 
в июне население города было 190370 чел., в июле 189460108. Но 
затем, начиная с августа число горожан, стремительно росло, в 
том числе среди детей до 16 лет. 

В ходе второго этапа эвакуации, которая продолжалась с августа 
по декабрь 1942 г., из Воронежской, Ростовской, Сталинградской 
областей  и  Ленинграда  было  эвакуировано  217,1  тыс.  чел.  на 
Урал.  Эвакуация  населения  также  происходила  из  Орловской, 
Ворошиловградской области, Краснодарского и Ставропольского 
края. В Магнитогорск за август и сентябрь 1942 г. прибыло около 
1/3 от общего числа эвакуированных в город за год. В целом, на-
селение города за 1942 г. увеличилось на 10 085 чел.109

Итак, 1941-1942 гг. стали периодом интенсивного миграцион-
ного движения населения. В пути эвакуированные сталкивались с 
острым недостатком питьевой воды, продуктов питания, медика-
ментов. Санитарное состояние пассажирских эшелонов, вокзалов, 
железнодорожных станций, пристаней ухудшалось. В грязных ва-
гонах,  теплушках и даже на открытых платформах люди прово-
дили по нескольку недель. Противоэпидемические мероприятия 
были организованы далеко не во всех пунктах скопления пасса-
жиров. Пристанционные бани, дезинфекционные и дезинсекцион-
ные установки бездействовали. По прибытии в пункт назначения 
эвакуированные в немыслимой тесноте и антисанитарии, подчас 
без медицинской помощи вынуждены были жить по нескольку су-
ток на вокзалах. Завшивленность была массовой [3, С. 151].

О  первых  эшелонах,  приходивших  на  Урал,  вспоминает 
Н.С.  Патоличев,  который  в  то  время  был  первым  секретарем 
Челябинского обкома ВКП(б): «Случалось, что в открытых полу-
вагонах или на платформах ехали люди. Хорошо, если был бре-
зент, которым можно было накрыться от дождя. Здесь же стан-
ки  и материалы,  кое-что  из  вещей  эвакуированных. При  более 
благоприятной обстановке два-три крытых вагона выделяли для 
женщин  с  детьми. Вместо  36  чел.  в  них набивалось  до  80-100 
чел. Никто, разумеется, не роптал - горе объединило людей, кров 
которых был захвачен фашистами» [4]. 

107 МУМГА. Ф. 16.Оп. 1. Д. 135. Л.1-17.
108 МУМГА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 144. Л.4,5.
109 Там же. Л. 1 – 13.
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Эпидемическая  ситуация  в  Магнитогорске  была  крайне 
сложной. Отчет по заболеваемости в городе за июль 1941 г. сви-
детельствовал  об  увеличении  числа  инфекционных  болезней. 
Наибольшее  распространение  получили  брюшной  тиф  (0,5%), 
дизентерия, в том числе среди детей до 2-х лет (22,4 %), токсиче-
ская диспенсия (7,4 %), сыпной тиф (0,5 %), корь (3,46%), скарла-
тина (3,27 %) – 18, дифтерия (4,55 %), коклюш (49,5 %), столбняк 
(0.18%), ветреная оспа (5.1%), паротит (2,9 %)110. По сравнению с 
соответствующими периодами 1940 года за девять месяцев 1941 г. 
среди детей резко возросло число больных скарлатиной (на 60%), 
а за август - сентябрь – дифтерией (на 30%). Среди инфекцион-
ных  заболеваний  в Магнитогорске  лидировали  корь,  дифтерия, 
цинга [1, С. 224]. «Детские» заболевания были крайне обострены, 
часто встречались среди взрослого населения города. 

С января по август 1943 г. население Магнитогорска увеличива-
лось, а с сентября постепенно стало сокращаться. Это связано не с 
резким уменьшением, прибывающих в город, а с началом массовой 
реэвакуации. Так, в июле месяце 1943 г. в городе было зарегистри-
ровано 215410 чел., а к сентябрю это количество уменьшилось на 
4170 чел. (210700). В общем, за год прибыло 25037 чел., из них де-
тей до 16 лет 3939 (15,7%), а выбыло 12292, из них детей до 16 лет 
1197(9,7%). Соответственно, число прибывающих было более чем в 
2 раза больше числа убывающих, к тому же мы видим, что дети до 16 
лет в меньшей степени покидали город. Скорее всего, это связано с 
тем, что детей решено было не реэвакуировать до окончания войны. 
Кроме того, адаптационные процессы у детей происходили сложно. 
В целом, за 1943 г. население города увеличилось на 5,4%111.

По  словам  историка  М.Н.  Потёмкиной,  реэвакуационный 
процесс  в  Уральском  регионе  начался  с  декабря  1941  г.;  с  лета 
1943 г. он принял массовый характер; пик его пришёлся на лето 
– осень 1944 и 1945 гг. [9, С. 67]. Но какая ситуация была именно 
в Магнитогорске? Из сведений о механическом движении населе-
ния за 1944 г. следует, что наибольшее число приезжих относится 
к январю 1944 г. – 2783 чел. С марта стало заметно, что число при-
бывших в город и выбывших из него является примерно одинако-
вым. Например, в марте прибыло 1926 человек, выбыло 1278112. 
А вот уже с апреля по октябрь 1944 года количество выбывших 
начинает превышать число прибывших. В апреле на 242 человека, 
в мае на 158, в июне цифра увеличивается – 281, в августе – 776, в 
сентябре - 855, октябре 572. Таким образом, Магнитогорск не стал 
исключением, пик реэвакуации пришелся на осень 1944 г. 

Население  города  так резко и  стремительно увеличивалось 
только за счет механического прироста. С естественным приростом 
населения дела обстояли иначе. В военные годы естественный при-
рост в городе Магнитогорске, как в большинстве городов Советского 

110 МУМГА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 142. Л. 1 - 67
111 МУМГА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 151. Л.19,25.
112 Там же. Л. 37.
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Союза  был  отрицательным.  Но  рождаемость  в  тыловых  районах 
страны в первые месяцы после начала Великой Отечественной во-
йны увеличилась, что отражало тенденции демографического разви-
тия предвоенных лет. К причинам столь резкого сокращения рожда-
емости можно причислить общее понижение уровня жизни и повсе-
местное втягивание женщин, находящихся в тылу, в производство, а 
так же резкую деформацию половозрастной структуры населения, 
повлекшей за собой распад брачно-семейных отношений. 

С позиций анализа смертности как социального процесса осо-
бое значение имеет деление причин смерти на две основные группы: 
эндогенные  (результат  естественного  старения человеческого орга-
низма) и экзогенные (результат внешнего негативного воздействия: 
условия жизни). Чем выше в структуре причин смерти доля экзоген-
ных факторов,  мало  зависящих  от  возрастного  состава  населения, 
тем значительнее уровень смертности. В структуре причин смерти 
населения Магнитогорска преобладали именно факторы экзогенного 
происхождения: неудовлетворительные социально-бытовые условия, 
заболеваемость, некачественное и недостаточное питание и т.д.

Таким  образом,  в  численности  населения  города 
Магнитогорска  в  военное  время произошли  значительные изме-
нения. Естественный прирост в городе Магнитогорске, как в боль-
шинстве городов Советского Союза был отрицательным, главны-
ми причинами чего является мобилизация мужчин в армию и их 
гибель на войне, а также общее понижение уровня жизни и втя-
гивание женщин, находящихся в тылу, в производство. Ключевой 
тенденцией в изменении численности населения Магнитогорска 
оставался рост населения за счет механического движения. 
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N.N. Makarova, A.V. Shinkevich
KEY DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT TRENDS 

MAGNITOGORSK. DURING WORLD WAR II
In this article, the authors analyze the main trends in the development 

of demographic processes in Magnitogorsk. In the population of the city of 
Magnitogorsk in time of war has changed dramatically. Natural growth in the 
city of Magnitogorsk, as in most cities in the Soviet Union was negative, the 
main causes of what is to mobilize men in the army and their death in war, and 
a General lowering of living standards and the involvement of women in the 
rear, in production. A key trend in the change in the population of Magnitogorsk 
continued population growth due to mechanical movement. 
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