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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. не только навсегда из-

менила весь ход мировой истории, сыграв решающую роль в освобож-
дении человечества от кровавых ужасов фашизма, но и во многом пре-
допределила будущее социально-экономического развития СССР и в 
дальнейшем России как его правопреемницы. Особенно заметным и по 
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сей день остается влияние войны на демографические процессы в стра-
не. Цена героической победы советского народа была высока: СССР по-
нес невиданные человеческие потери. Дискуссия о точной численности 
жертв войны продолжается в обществе до сих пор, однако необходимо 
понимать, что демографическая картина, сложившаяся в военные годы, 
определялась не только естественным движением населения, но и ми-
грационным.  

Масштабные боевые действия, продолжавшиеся на протяжении 
всей Великой Отечественной войны, стали причиной перемещения ог-
ромных масс населения, которые носили, главным образом, вынужден-
ный или принудительный характер. Часть из этих миграционных пото-
ков были напрямую вызваны развернувшимися военными операциями. 
К ним можно отнести такие, как мобилизация и эвакуация. Часть была 
обусловлена стратегическими и политическими целями, такие, как де-
портация отдельных народов СССР или вывоз остарбайтеров гитлеров-
ской Германией. После окончания войны также имело место мощное 
возвратное движение населения, связанное с возвращением на родину 
военнопленных, остарбайтеров и эмигрантов – репатриация. Каждый из 
этих разнонаправленных миграционных потоков играл свою роль в де-
мографической динамике военных и первых послевоенных лет.  

 
Мобилизация 

 
Территориальное перемещение военно-мобилизованного населе-

ния в ходе военных действий в период войны стало одним из самых 
масштабных миграционных потоков данного периода. Именно массо-
вая мобилизация населения в армию была одной из первоочередных за-
дач, стоящих перед государственными органами СССР в начале боевых 
действий.  

22 июня 1941 г. Президиумом Верховного Совета СССР было 
объявлено военное положение в 24 регионах СССР и издан указ о мо-
билизации с 23 июня 1941 г. военнообязанных, родившихся с 1905 по 
1918 г. включительно, по 14 военным округам: Ленинградскому, При-
балтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одес-
скому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, 
Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и За-
кавказскому82. Кроме того, мобилизация в Забайкальском и Средне-

                                                            
82 Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации по военным округам. Сводки 
Главного Командоания Красной армии за 22–23 июня 1941. URL: https://archive.mil.ru/ 
archival_service/central/resources/collection/gallery.htm?id=10968@cmsPhotoGallery (дата об-
ращения 13.02.2020). 
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азиатском округах и на Дальневосточном фронте проходила скрытым 
порядком с 1 июля 1941 г.83 

Ранее, 20 апреля 1936 г., было издано Постановление ЦИК СССР, 
которое отменило ограничения на службу казачества в Рабоче-
крестьянской Красной армии, а в 1939 г. были сняты ограничения на при-
зыв в армию по классовому принципу. Так, за два первых месяца войны 
была проведена всеобщая и полная мобилизация мужчин и частичная – 
женщин, за этот период всего было призвано примерно 5,3 млн человек84. 
Однако из-за масштабов людских потерь в августе 1941 г. Государст-
венным комитетом обороны принято решение о мобилизации военно-
обязанных 1890–1904 гг. рождения и призывников 1922–1923 гг. рож-
дения, а к началу 1942 г. уже мобилизовали призывников 1923–1925 гг. 
рождения. По данным С.Н. Михалева, около 12 млн человек было мо-
билизовано в Вооруженные силы СССР за первые полгода войны85. 
Пик мобилизации был в критический период войны в 1942 г., когда 
предельный возраст военнообязанных был увеличен до 55 лет. Именно 
военно-мобилизационные процессы в 1941–1942 гг. были более интен-
сивными и масштабными, чем в последующие годы войны. По оценке 
демографа Л.Л. Рыбаковского, всего за годы войны было мобилизова-
но более 31 млн человек86. Согласно Г.Ф. Кривошееву, численность 
мобилизованного населения совместно с кадровыми военнослужащи-
ми составила 34,5 млн человек, при этом больше всего было мобили-
зовано из РСФСР87.  

Подобные масштабы мобилизации сильнее всего ударили по сель-
скому населению, которое, по сути, было главным источником ком-
плектования советской армии. Также своего рода мобилизацией стала 
активизация народного ополчения. На совещании Центрального коми-
тета ВКП(б) 26 июня 1941 г. было принято решение о привлечении на-
родных масс на помощь регулярным войскам Красной армии в борьбе с 
немецкими захватчиками88.  
                                                            
83 Ткачёва Г.А. На алтарь Отечества… дальневосточники на фронтах Великой Отечест-
венной войны, 1941–1945 гг. // Россия и АТР. 2010. №. 2. С. 5–15. 
84 Исупов В.А. Мобилизация людских ресурсов Западной Сибири на защиту Родины в го-
ды Великой Отечественной войны: конфликт интересов // Военно-научный журнал. 2014. 
№. 1. С. 114–118. 
85 Михалев С.Н. Людские потери в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (Стати-
стическое исследование). Красноярск: РИО КГПУ, 2000. 144 с. 
86 Рыбаковский Л.Л. Людские потери СССР и России в Великой Отечественной войне. 
М.: Экон-Информ, 2010. 140 с. 
87 Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и 
военных конфликтах: статистическое исследование / В.М. Андроников, П.Д. Буриков, 
В.В. Гуркин и др.; под общ. ред. Г.В. Кривошеева. М.: Воениздат, 1993. 416 с. 
88 Чернышева Н.В. Население Кировской области в годы Великой Отечественной войны: 
монография. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2012. 217 с. 
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Помимо мужчин на фронт призывались женщины с медицински-
ми военно-учетными специальностями: врачи, фельдшеры, санитарки и 
др.89 Статьей 122 Конституции СССР 1936 г. было закреплено, что 
женщина в СССР равноправна «с мужчиной во всех областях хозяйст-
венной, государственной, культурной и общественно-политической 
жизни»90, а статьей 13 закона «О всеобщей воинской обязанности» от 
1 сентября 1939 г. утверждено право женщин на службу в Армии и на 
Флоте, при наличии у них медицинской, ветеринарной и специальной 
технической подготовки, а в военное время они могут быть призваны 
для несения вспомогательной и специальной службы91. Так, с ноября 
1942 г., согласно приказу народного комиссара обороны СССР № 0902, 
началась подготовка женщин в комсомольско-молодежные спецподраз-
деления Всеобщего военного обучения. В связи с большими людскими 
потерями на фронте, женщин направляли на замену мужчинам на раз-
ные позиции в вооруженных силах. Например, 5 мая 1942 г. был издан 
приказ № 0365 «О мобилизации девушек-комсомолок и некомсомолок-
добровольцев в Военно-морской флот». Согласно данным Е.Н. Боле, бо-
лее 800 тыс. женщин воевали на фронте в период Великой Отечествен-
ной войны92. По оценке Н.К. Петровой, за весь период войны на фронте 
сражались от 600 тыс. до 1 млн женщин93.  

Кроме того, в связи с нехваткой мужчин призывного возраста ру-
ководством СССР было принято решение осуществить мобилизацию 
заключенных. 12 июля 1941 г. указом Президиума Верховного Совета 
СССР некоторые категории заключенных, отбывающих наказание в ок-
ругах, где было объявлено военное положение Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г., были освобождены от 
дальнейшего отбывания наказания94. Позднее, 24 ноября 1941 г., от даль-
нейшего отбывания наказания были освобождены некоторые категории 
заключенных, отбывающих наказание в местностях, не объявленных на 
                                                            
89 Барсукова Н.В. Наравне с мужчинами: женщины в Вооружённых силах СССР в годы 
Великой Отечественной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 
История. 2012. № 4. С. 203–206. 
90 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1936.htm (дата обращения 15.02.2020). 
91 Закон СССР от 01.09.1939 «О всеобщей воинской обязанности». URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5955 (дата обращения 
15.02.2020). 
92 Боле Е.Н. Мобилизация людских ресурсов на фронт в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.: На материалах Коми АССР: автореферат дис. ... кандидата истори-
ческих наук: 07.00.02 / Сыктывкар. гос. ун-т. Сыктывкар, 2004. 22 с. 
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военном положении, включая Азербайджан, Грузию и Армению. Дан-
ные указы Президиума Верховного Совета СССР освободили от отбы-
вания наказания 420 тыс. заключенных только в 1941 г., за весь период 
войны было мобилизовано около 1 млн заключенных95. 

Несмотря даже на призыв бывших заключенных, руководством 
СССР был приостановлен призыв и мобилизация лиц коренных нацио-
нальностей Северного Кавказа с конца 1941 г. по осень 1942 г., во мно-
гом это связано с обострившейся социально-политической ситуацией и 
распространением антисоветского настроения в регионе96. Однако муж-
чины северокавказских республик могли добровольно вступить в РККА, 
что было своего рода отсеивающим критерием для лиц с антисоветскими 
взглядами. Так, на добровольной основе были сформированы Адыгей-
ский добровольческий кавалерийский полк, 114-я Чечено-Ингушская и 
115-я Кабардино-Балкарская кавалерийские дивизии97. 

Из мобилизованных по военным округам формировались армии: 
например, 9-я армия на базе Одесского военного округа (3-е формиро-
вание), 31-я армия – в Московском военном округе, 19-я армия на базе 
управления и войск Северо-Кавказского военного округа, 59-я армия – 
в Сибирском военном округе, и др. Под военной мобилизацией в дейст-
вующую армию подразумевается не только процесс перехода на военное 
положение, но так же, как и сопутствующее масштабное территориаль-
ное перемещение мобилизованного населения. Так, мобилизованных в 
армии приграничных регионов направляли на прилегающие фронты. 
Например, 25-я армия, сформированная на Дальнем Востоке, прини-
мала участие в военных операциях на Дальневосточном фронте, таких 
как Советско-японская война и Харбино-Гиринская операция. Других 
передислоцировали на разные фронты. Например, 16-я армия, сфор-
мированная в Забайкальском военном округе, была переброшена под 
Смоленск в связи с кризисной обстановкой на Западном фронте в на-
чале войны. Солдаты 59-й армии Сибирского военного округа воевали 
в составе Волховского, Ленинградского, 1-го Украинского фронтов с 
1941 по 1945 г.  

За годы войны из-за демобилизации вследствие ранений, передис-
локаций, попадания в плен и иным причинам значительная часть моби-
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лизованного населения временно или навсегда изменили свое место жи-
тельства. Массовая военная мобилизация в первые годы войны вызвала 
механическую убыль населения во многих регионах страны, за исклю-
чением тех, куда эвакуировали население с оккупированных территорий. 
К тому же, несмотря на рост патриотического настроя среди советских 
женщин и их мобилизацию в вооруженные силы, их доля в общей чис-
ленности мобилизованного населения составила менее 3%. Военная мо-
билизация более трех десятков миллионов мужчин на фронт не только 
стала причиной нехватки рабочей силы в тылу и сельском хозяйстве, но 
также привела к усугублению диспропорции мужского и женского насе-
ления и снижению рождаемости, последствия которых негативно сказы-
ваются на демографическом развитии страны и по сей день. 

 
Эвакуация 

 
Потоки эвакуации, а затем реэвакуации полностью изменили ха-

рактер миграционных процессов на территории СССР. В свою очередь, 
это сказалось на показателях естественного движения населения.  

Под эвакуацией в исторической литературе понимается организо-
ванное перемещение человеческих и материальных ресурсов из рай-
онов боевых действий и угрожаемых территорий в восточные регионы 
страны, проводившееся СССР в 1941–1942 гг. в ходе войны с фашист-
ской Германией.  

Несмотря на наличие сохранившихся в государственных архивах 
некоторых отчетных данных об эвакуации, собиравшихся в годы войны 
народными комиссариатами, полной и точной статистикой о численно-
сти эвакуированных, а также территориях их выхода и вселения на дан-
ный момент мы не располагаем. Для уточнения оценок требуется даль-
нейший поиск источников, а также сверка и корректировка приведенных 
в них цифр. Однако на основании имеющихся материалов можно с 
большой степенью достоверности определить основные направления и 
общие масштабы эвакуации в СССР в годы Великой Отечественной 
войны, а также ее значение для сохранения народонаселения страны. 

За время войны войсками Третьего рейха было оккупировано в 
общей сложности 1926 тыс. кв. км территории СССР, где до войны 
проживало 84 852 тыс. человек (44,5% всего населения страны) и нахо-
дилось множество производственных и инфраструктурных объектов98. 
По некоторым оценкам, каждый пятый советский гражданин, по каким-
либо причинам оставшийся в оккупированных районах, не дожил до 
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Победы99. Огромны были потери среди мирного населения и в районах 
активных боевых действий, особенно в блокадном Ленинграде и Ста-
линградском «котле». Их оценки значительно разнятся по сей день. 
Возможно, только за первую блокадную зиму погибло более миллиона 
ленинградцев100. Конечно, винить в этом следует, в том числе и несвое-
временную эвакуацию, но нельзя не согласиться, что потери были бы 
куда более ужасающими, если бы перемещение населения не было ор-
ганизовано вовсе.  

Несмотря на напряженную военно-политическую ситуацию в Ев-
ропе, на момент начала германского вторжения 22 июня 1941 г. у СССР 
не было официально утвержденного плана эвакуации, также не были 
сформированы специальные органы для решения подобных задач. Это 
было связано с нежеланием И. В. Сталина какими-либо активными дей-
ствиями по подготовке к войне дать Гитлеру повод для нападения на 
страну101. Совет по эвакуации при Совете народных комиссаров СССР 
(председатель Л. М. Каганович) был создан только на третий день вой-
ны, 24 июня 1941 г. Проблемы, вызванные необходимостью экстренно-
го перемещения в тыл мирного населения целых республик, приходи-
лось решать в условиях уже начавшихся боевых действий.  

Эвакуация проходила в два этапа. В 1941 г. были перемещены люд-
ские контингенты из западных республик: Прибалтики, Украины, Крыма, 
Беларуси, Молдавии, а также из Карелии, Ленинграда, Ленинградской и 
Мурманской областей, Москвы, ее пригородов и центрально-европейских 
районов. Население и предприятия перебазировались, главным образом, 
на Урал, в Сибирь и Поволжье. Кроме того, в районах боевых действий 
практиковалось внеплановое отселение жителей на небольшое расстоя-
ние (несколько десятков километров) от зоны непосредственных столк-
новений. 

Быстрое наступление немецких войск в Прибалтике особенно за-
трудняло эвакуацию. Литва была захвачена всего за четыре дня, поэто-
му вывести их нее удалось лишь 0,07% населения (около 20 тыс. чело-
век). Не многим лучшая ситуация сложилась в Латвии, которую смогло 
покинуть 2% населения, и Эстонии, откуда за счет более позднего на-
чала боевых действий эвакуировали около 5% населения. Эвакуация из 
Украины, Крыма, Приднестровья и Беларуси также проходила под не-
прерывными бомбежками и обстрелами. К концу 1941 г. из Украины 
удалось вывезти около 4 млн человек, из Беларуси – свыше 1,5 млн.  
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Из Карелии было эвакуировано почти 90% населения республики, из 
Мурманской области – свыше 30%. Из Ленинграда было перемещено в 
тыл до 1 млн жителей, из Москвы – порядка 2 млн.102 

Вторая эвакуация населения была развернута в 1942 г. из-за не-
предвиденного ранее наступления немецких войск на южные районы 
европейской части СССР. Она проходила с мая до октября и затронула 
территорию Северного Кавказа, Кубани и Поволжья. Большинство ис-
ториков сходятся во мнениях, что вторая волна эвакуации была куда 
менее масштабной, чем первая, и охватила от 1 до 1,5 млн человек.  
В ходе второго этапа часть переселенцев была вынуждена эвакуиро-
ваться повторно, поскольку под угрозой оказались районы, ранее яв-
лявшиеся тыловыми эвакопунктами.  

Самой трагической ошибкой второго этапа эвакуации стал отказ 
Государственного комитета обороны своевременно начать вывоз насе-
ления из Сталинграда, куда поступление переселенцев с верховьев Вол-
ги продолжалось вплоть до июля 1942 г. Только в конце августа, когда 
по окрестностям города стали наноситься бомбовые удары, был отдан 
приказ о перевозе на левый берег Волги рабочих заводов и других мир-
ных жителей103. 

Так же, под бомбежкой, проходила эвакуация населения и предпри-
ятий с Северного Кавказа. Железные дороги не справлялись с нагрузкой, 
эшелоны стояли на запасных путях, ситуация осложнялась большим на-
плывом беженцев, самостоятельно прибывавших на станции, их не удава-
лось в полной мере обеспечить временным жильем и питанием104.  

В ходе двух этапов эвакуации в результате героических усилий 
советской армии и всего советского народа из фронтовых и прифронто-
вых зон удалось вывезти в тыл, по разным оценкам, в общей сложности 
от 17 млн105 до 25 млн106 человек. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома, в первую очередь из угрожаемых районов подлежали выво-
зу детские учреждения, женщины с детьми и люди пожилого возраста. 
Рабочие и служащие эвакуировались на восток вместе со своими пред-
приятиями и учреждениями107. Железнодорожный транспорт испытывал 
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колоссальные перегрузки, пассажирских вагонов не хватало, для ускоре-
ния перевозки людей использовались, в том числе крытые платформы и 
полувагоны. Чтобы дать возможность отправить в тыл эшелоны с людь-
ми и материальными ценностями, части Красной армии ценой серьезных 
потерь в своих рядах сдерживали наступление врага. Выплаты государ-
ства населению, связанные с эвакуацией, составили только во втором 
полугодии 1941 г. около 3 млрд руб., что равнялось сумме капиталовло-
жений в военную промышленность за весь 1942 г.108 Эти средства шли, в 
том числе и на строительство жилья для эвакуированного населения на 
территориях вселения. 

Но, несмотря на все усилия, смертность среди эвакуированных была 
крайне высокой. Зачастую люди, истощенные или раненые во время пре-
бывания в зоне боевых действий, умирали в дороге. Следует учесть так-
же, что нередко эвакуация проходила в экстремальных условиях. Кроме 
того, в эвакопунктах время от времени возникали сложности со снабже-
нием питанием и товарами первой необходимости из-за невозможности 
наладить регулярный подвоз продуктов. Санитарно-эпидемиологическая 
обстановка была сложной, наблюдалась нехватка медицинского персона-
ла из-за его мобилизации на фронт. Скученность проживания, как в об-
щежитиях, так и в частных квартирах, где размещали переселенцев, была 
значительной, что способствовало быстрому распространению инфекци-
онных заболеваний и среди эвакуированного, и среди местного населе-
ния. В районах массового вселения эвакуированных наблюдался также 
особенно резкий рост показателей детской смертности109. 

Однако эвакуация оказывала и благотворное влияние на демогра-
фическую ситуацию на территориях вселения. Согласно архивным дан-
ным, доля дееспособных мужчин среди эвакуированных контингентов 
была не ниже, чем среди местных жителей. Порядка 80% женщин так-
же находились в дееспособном возрасте (не старше 50 лет). В частно-
сти, в городах Сибири и Урала потоки эвакуации в купе с притоком ме-
стного сельского населения были столь значительны, что почти 
компенсировали отток мужчин на фронт110. Поэтому в целом основные 
демографические показатели по районам эвакуации в 1941–1942 гг. да-
вали более благоприятную картину, чем по центрально-европейской 
части страны.  

Кроме того, эвакуация сыграла заметную роль в перераспределе-
нии населения между городом и деревней. В городах размещалась лишь 
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половина эвакуированного населения111, но этот миграционный поток 
дополняло переселение в город крестьян, переведенных из местных 
колхозов на работу на эвакуированных заводах. Поэтому численность 
городского населения за время войны сократилась в меньшей степени, 
чем численность сельского населения. К тому же развитие эвакуиро-
ванных на восток промышленных предприятий продолжалось и после 
окончания войны. Они послужили базой для формирования новых ин-
дустриальных центров, в ряде случаев вокруг заводов формировались 
новые поселки городского типа. В результате к 1950 г. численность го-
родского населения СССР увеличилась на 10% по сравнению с 1940 г., 
а сельское население сократилось на 17%. По РСФСР, на территории 
которой и размещались эвакуированные предприятия, этот разрыв был 
еще заметнее: численность городского населения выросла на 15%, а 
сельского – уменьшилась на 20%112. 

Движение населения в ходе эвакуации по большей части носило 
возвратный характер. Реэвакуация, то есть процесс возвращения эвакуи-
рованных на прежние места жительства, началась сразу после первого 
этапа эвакуации в декабре 1941 г. (с разгрома гитлеровских войск под 
Москвой) и продолжалась в неопределенно долгое время, в том числе и 
после окончания войны. Полных масштабов этот миграционный поток 
достиг зимой 1942–1943 гг. (когда враг был разбит под Сталинградом  
и Красная армия начала контрнаступление). По данным Переселенческо-
го управления при СНК РСФСР, за 1943 г. было реэвакуировано около  
1 млн человек, за 1944 г. – более 2 млн человек, за 1945 г. – более 1 млн 
200 тыс. человек, за 1946 г. – 441 тыс. человек, за 1947 г. – 132 тыс.  
человек113. 

Бóльшая часть сотрудников эвакуированных заводов была возвра-
щена из тыловых районов вместе с предприятиями. С ними возвращались 
их семьи, в том числе и сложившиеся во время эвакуации. В ряде случаев 
переезжали работники из числа местного населения, поступившие на 
предприятие в годы войны. Однако, как уже говорилось, часть заводов не 
была возвращена и осталась на Урале и в Зауралье. Соответственно, там 
же осталась и часть специалистов. Часть из них возвращалась в родные 
места позднее в самостоятельном порядке.  

                                                            
111 Корнилов Г.Е. Миграция сельского населения Уральского региона в годы войны // 
Отечественная история. 1993. № 3. С. 69 
112 Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб. / Рос-
стат. М., 2015. С. 22. 
113 Потемкина М.Н. Реэвакуация населения СССР в 1943–1947 гг.: социальный и психоло-
гический аспекты // Научные ведомости. Серия История. Политология. № 1 (250). 2017. 
Вып. 41. С. 142. 
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В числе проблем, осложнявших процесс реэвакуации, следует упо-
мянуть наплыв беженцев, которые некогда бежали в тыл от ужасов вой-
ны, и теперь искали возможности вернуться домой, а также нехватку жи-
лья в местах прежнего жительства эвакуированных. Значительная часть 
жилого фонда была разрушена в ходе военных бедствий, часть уже занята 
жителями этих разрушенных домов, детьми и престарелыми, семьями по-
гибших или же захвачена недобросовестными гражданами самовольно114. 
Уже в 1944–1945 гг. началось активное строительство.  

Несмотря на сложности и неизбежные потери, эвакуация выполни-
ла свою основную задачу – спасти от гибели и фашистского ига миллио-
ны мирных жителей: женщин и детей, стариков, инвалидов, уникальных 
гражданских специалистов, а также ценности культуры, производствен-
ные мощности и материальные ресурсы, которые не смогли быть исполь-
зованы врагом, а помогали советскому народу ковать Победу в тылу. Бла-
годаря этой операции беспрецедентных масштабов, проводившейся в 
экстремальных условиях ценой невероятных усилий, были значительно 
сокращены как человеческие, так и материальные потери, и ускорился 
процесс восстановления страны после ее освобождения от сил немецких 
захватчиков и их союзников. Кроме того, эвакуация способствовала фор-
мированию передовых индустриальных и научных центров в городах 
Урала и Сибири.  

 
Депортация 

 
Депортации в годы Великой Отечественной войны привели к обра-

зованию и трансформации миграционных потоков, характеризующихся 
огромными масштабами и ужасными последствиями для их участников. 
Под депортацией понимают принудительные и насильственные переме-
щения значительных масс людей, организованных государством.  

Важной особенностью трансформации депортаций населения в 
СССР является переход в военные годы от социально-классовых («ку-
лацкие ссылки») к военно-стратегическим и этническим признакам, до-
минирующих при их организации. Так, депортации обосновывались ли-
бо возможным потенциалом совершения преступлений и предательств, 
либо наказанием за уже совершенные преступления. Самое ужасное, что 
и ответственность, и «наказание» были коллективными, распространяю-
щимися на все население той или иной этнической принадлежности, не-
взирая на пол и возраст. 

                                                            
114 Хлынина Т.П. Жилищная политика и механизмы ее реализации в СССР в годы Вели-
кой Отечественной войны // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Даль-
нем Востоке. № 2. 2014. С. 56–68. 
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Первыми депортировали советских немцев как представителей на-
ции, потенциально готовых сотрудничать с захватчиками. По оценкам 
П.М. Поляна, всего было перемещено около 1,2 млн из примерно 1,5 млн 
советских немцев115. Только в сентябре 1941 г. было выселено 438,7 тыс. 
человек, в том числе из АССР немцев Поволжья – 83,4%. Переселяли их в 
основном в Казахстан, а также в Красноярский и Алтайский края, Ново-
сибирскую и Омскую области116. В период до марта 1942 г. советские 
немцы были депортированы из всех регионов страны.  

За время войны на спецпоселение поступило 949 829 человек,  
из них 446 480 было выселено из бывшей АССР немцев Поволжья,  
149 206 – Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкар- 
ской и Северо-Осетинской АССР, а также из Тульской области (вклю-
чая 50 тыс. немцев, эвакуированных летом 1941 г. из Крыма в Ставро-
польский край), 79 569 – из Запорожской, Ворошиловградской и Сталин-
ской областей, 46 706 – Саратовской области, 46 356 – Азербайджанской, 
Армянской и Грузинской ССР, 38 268 – Ростовской области, 26 245 – 
Сталинградской, 11 000 – из Ленинграда и Ленинградской области,  
8 787 – Куйбышевской области, 8 640 – Москвы и Московской области, 
7 306 – Дагестанской и Чечено-Ингушской АССР, 5 965 – Калмыцкой 
АССР, 5 308 – Воронежской области, 3 384 – Днепропетровской, 3 162 – 
Горьковской, 2 233 – из Крыма (без эвакуированных летом 1941 г. в 
Ставропольский край), остальные – из ряда других областей117. 

В марте 1942 г. из Ленинграда и Ленинградской области были  
выселены финны-ингерманландцы. Всего на спецпоселение поступило  
44 737 человек, которые были направлены в Красноярский край, Ир-
кутскую, Омскую и Вологодскую области118.  

Следует отметить, что параллельно с депортациями немцев и 
финнов из регионов страны, по постановлениям ГКО в 1941–1942 гг., 
их отзывали из действующей армии (но не демобилизовали) для фор-
мирования рабочих колонн, так называемой «трудармии». За время 
войны в трудовую армию было мобилизовано свыше 400 тыс. человек, 
большинство из которых составляли немцы. Они использовались для 
лесозаготовок, строительства железных дорог, добычи полезных иско-
паемых (предприятия трестов «Челябуголь» и «Карагандауголь»), 
                                                            
115 Полян П. Не по своей воле…История и география принудительных миграций в СССР. 
М.: ОГИ – Мемориал, 2001. С. 104. 
116 Чебыкина Т. Депортация немецкого населения из европейской части СССР в Западную 
Сибирь (1941–1945 гг.) // Репрессии против советских немцев. Наказанный народ. М., 
1999. С. 120–121. 
117 Население России в ХХ веке: Исторические очерки. В 3-х т. Т. 2. 1940–1959. М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. С. 168–169. 
118 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960; Ин-т рос. истории. М.: Наука, 2005.  
С. 95. 
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строительстве заводов (Бакальский и Богословский) и объектов ин-
фраструктуры119. 

Следующие депортации были направлены на отдельные народы Се-
верного Кавказа. В августе 1943 г. были выселены карачаевские «банд-
главари» и «активные бандиты» вместе с семьями (472 чел.), а уже в но-
ябре – весь карачаевский народ был выселен (69 267 чел.), Карачаевский 
АО ликвидирован, а его территория поделена между Ставропольским 
краем, Грузией и Краснодарским краем120. Основную часть депортиро-
вали в Южно-Казахстанскую и Джамбульскую области Казахстана и 
Фрунзенскую область Киргизии.  

В конце 1943 г. – начале 1944 г. был выселен калмыцкий народ в 
Алтайский и Красноярский края, в Омскую и Новосибирскую области, 
а Калмыцкая АССР – ликвидирована. Здесь была образована Астрахан-
ская область, часть районов передана Ставропольскому краю, Сталин-
градской и Ростовской областям, Дагестану. Всего было выселено око-
ло 93 тыс. калмыков. Причиной их депортации стали обвинения в сдаче 
в плен 110-й Калмыцкой кавалерийской дивизии. Кроме того, пресле-
довалась цель «урегулирования межнационального конфликта»121. 

В 1944 г. по обвинению в повсеместном участии в террористиче-
ском движении против Советов и Красной армии и существовании мас-
совой повстанческой организации «Объединенная партия кавказских 
братьев» под предводительством Х. Исраилова (Терлоева) были подвер-
жены депортации чеченцы и ингуши122. Чечено-Ингушская АССР была 
ликвидирована, а большая часть ее территория в виде Грозненского ок-
руга вошла в состав Ставропольского края. Большая часть районов, на-
селенных ранее ингушами, вошли в состав Северной Осетии. В резуль-
тате в Казахстан было выселено 239 768 чеченцев и 78 740 ингушей и в 
Киргизию – 70 097 чеченцев и 2 278 ингушей123. 

Следующим народом, депортированным в 1944 г., стали балкарцы. 
Основанием для депортации стало обвинение в намерении объединить 
Балкарию и Карачай, а также неспособность местного населения защи-
тить Эльбрус124. Так, в апреле выходит Указ ПВС о переселении балкар-
                                                            
119 Кокурин А.И. ГУЛАГ в годы войны. Доклад начальника ГУЛАГа НКВД СССР  
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120 Бугай Н.Ф. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…». М.: АИРО-ХХ, 
1995. С. 62–66. 
121 Полян П.. Не по своей воле…История и география принудительных миграций в СССР. 
М.: ОГИ – Мемориал, 2001. С. 120. 
122 Гонов А.М. Северный Кавказ: реабилитация репрессированных народов (20–90-е гг. 
ХХ века). Нальчик, 1998. С. 135. 
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цев и переименовании Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую 
АССР, при этом часть юго-западных районов отошла Грузинской ССР. 
В результате было выселено более 37 тыс. балкарцев, около 60% кото-
рых было направлено в Киргизию, остальная часть – в Казахстан125. 

Еще один народ, подвергшийся депортации в 1944 г., – крымские 
татары. Из Крыма в мае было депортировано более 191 тыс. крымских 
татар, и к лету 1945 г. население полуострова сократилось более чем в 
два раза126. Более 75% крымских татар вывезли в Узбекистан, осталь-
ных – на Урал и в европейские регионы СССР. Крымская АССР также 
была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР. 

Следует сказать, что с мая по июнь 1944 г. около 66 тыс. человек 
было дополнительно депортировано из Крыма и Кавказа. Среди них гре-
ки (более 40 тыс. человек), болгары, армяне, немцы, итальянцы, румыны, 
а также иноподданные с просроченными паспортами (около 3,5 тыс. че-
ловек)127. 

Еще одной масштабной волной депортации в конце 1944 г. можно 
назвать выселение мусульманского населения, проживающего в Месхе-
тии: турки-месхетинцы, хемшилы и курды. В результате было вывезено 
более 90 тыс. человек, более половины из которых прибыли в Узбекистан, 
около трети – в Казахстан и 10,5 тыс. человек – в Киргизию128. 

Следует сказать, что компенсационные миграции, также принуди-
тельного характера, направленные на территории, где ранее проживали 
депортированные народы, и неоднократная перекройка границ нацио-
нальных территорий заложили серьезный конфликтогенный потенциал. 
После возвращения на свои исконные места жительства депортирован-
ные народы получали разную степень национальной автономии, кото-
рая зависела от того, в какой мере они были реабилитированы. В свою 
очередь это породило массу этнических конфликтов в 1990-е гг. и зна-
чительные потоки беженцев и вынужденных переселенцев. 

В результате можно сказать, что принудительные миграции в 
СССР в годы Великой Отечественной войны переместили огромные 
массы населения на восток страны, прежде всего в среднеазиатские 
республики и регионы Сибири. Часто несправедливо перемещенное на-
селение наравне со всем советским народом ковало Великую Победу 
своим неимоверным трудом в тылу и на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 
                                                            
125 Полян П. Не по своей воле…История и география принудительных миграций в СССР. 
М.: ОГИ – Мемориал, 2001. С. 125. 
126 Бугай Н.Ф. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию…». М.: АИРО-ХХ, 
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Остарбайтеры 
 
На протяжении всей Великой Отечественной войны Германия ве-

ла активные боевые действия на территории СССР, что привело к ог-
ромным потерям среди советского военно-мобилизованного и мирного 
населения. Но еще одной причиной убыли населения стало его переме-
щение фашисткой Германией и ее союзниками на территорию своих 
стран в качестве бесплатной рабочей силы. Этих людей, угнанных на 
принудительные работы, нацисты именовали «остарбайтерами» (до-
словно «восточными рабочими»). Их судьба стала еще одной трагиче-
ской страницей в истории Великой Отечественной войны.  

В литературе дается следующее определение: остарбайтеры – лю-
ди, вывезенные из Восточной Европы в течение 1942–1944 гг. с целью 
их использования в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабо-
чей силы. Официальные лица Третьего рейха обозначали этим словом 
принудительных рабочих с территорий Восточной Европы, в том числе 
РСФСР, УССР, БССР. Согласно публикациям, данным термином со-
ветские власти обозначали всех граждан, которые были депортированы 
войсками Германии на территорию рейха с целью использования их в 
качестве бесплатной рабочей силы129. 

Кроме гражданского населения в огромном количестве использова-
лись советские военнопленные, которых не считают восточными работ-
никами или остарбайтерами. По словам П.М. Поляна, сами немцы как  
авторы термина «остарбайтеры» понимали под ними только тех «прину-
дительных рабочих с востока», которые были родом с территорий, вхо-
дящих в СССР до 17 сентября 1939 г.130 

До сих пор дискуссионным остается вопрос об общем числе совет-
ского гражданского населения, угнанного в Германию и другие страны. 
По немецким источникам получается, что оно составляло 2,8 млн (это 
число характеризует наличие «восточных рабочих» в рейхе на 30 июня 
1944 г., без учета динамики убыли). Однако, по мнению авторов книги 
«Население России в ХХ веке», ближе к истине данные Чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников (ЧГК). По под-
счетам ЧГК, оккупанты угнали на чужбину 4 млн 258 тыс. советских 
граждан, из них 1 269 186 чел. – из районов РСФСР, подвергавшихся 
оккупации, 2 224 000 – с Украины, 377 776 – из Белоруссии, 47 242 – 
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Молдавии, 279 615 – Латвии, 36 540 – Литвы, 3500 – Эстонии и 142 чел. – 
из Карело-Финской ССР131. 

Как можно видеть по этим данным, больше всего населения бы-
ло угнано на работу в Германию с территории Украины, на втором 
месте – районы РСФСР и Белоруссии. Л.Л. Рыбаковский в своей моно-
графии приводит цифру 4979 тыс. человек гражданского населения132. 
Различные официальные советские оценки, по мнению П.М. Поляна, ко-
леблются вокруг общей цифры в 6,8–7,0 миллионов человек, из них около 
2 миллионов – военнопленные, гражданских лиц от 4,8 до 5,0 миллионов 
человек133. Научных западных оценок, в сущности, тоже немного. Пожа-
луй, наиболее известная и авторитетная на западе цифра – та, что приво-
дит А. Даллин: 2793 тысячи «восточных рабочих» в рейхе по состоянию 
на 30 июня 1944 г.134 

В ходе многолетней кровопролитной войны и провала плана 
блицкриг, а также в связи с огромной потерей военнослужащих и 
мирных жителей Германии, работающих на производстве и занятых в 
сельском хозяйстве, год за годом росла потребность в бесплатной ра-
бочей силе. Численность остарбайтеров в Третьем рейхе менее чем за  
4 года увеличилась в 2,8 раза, в том числе из Советского Союза – поч-
ти в 40 раз. Остарбайтеры составляли примерно одну четвертую часть 
всей рабочей силы в экономике Германии135.  

Согласно данным ЧГК можно выделить территории, длительное 
время находящиеся в оккупации, срок которой длился в среднем  
2–2,5 года. Примерно 8,4% населения этих районов было угнано на 
принудительные работы в Германию. На территориях, которые либо 
недолго, либо частично были в оккупации, погибло чуть менее одно-
го процента. Вместе с угнанными на принудительные работы, это со-
ставляет 1,5%, т.е. почти в 8,3 раза меньше по сравнению с первой 
группой территорий. 

Имеются и внутри этих групп существенные различия в гибели 
гражданского населения и его вывозе на принудительные работы.  
В первой группе более всего пострадали Ленинградская (погибло и бы-
ло угнано в Германию 28,5% населения), Псковская (17,4%), Новгород-
ская (15,7%), Брянская (12,7%) и Смоленская (8,5%) области. Во второй 
группе более всего пострадали Орловская (7,7%) и Волгоградская (5,8%) 

                                                            
131 Население России в ХХ веке. Исторические очерки. Т. 2. 1940–1959 гг. М.: РОССПЭН, 
2001. С. 145. 
132 Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. Книга первая. М.: Изд-во 
«Экон-Информ», 2016. С. 150. 
133 Полян П.М. Жертвы двух диктатур. 
134 Остарбайтеры // Демоскоп Weekly. 2001. № 15–16. 9–22 апреля. 
135 Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. С. 151. 
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области, а также Краснодарский край (3,4%). Доля погибшего и угнан-
ного на восточные работы населения из северокавказских автономных 
республик не превысила 0,5%136.  

Остарбайтерами в первую очередь преимущественно становились 
молодые и физически сильные подростки в возрасте до 16 лет. С ноября 
1943 г. возрастная граница была снижена до 10 лет. То есть с оккупиро-
ванных территорий СССР вывозились дети, которые разлучались с ро-
дителями и были обречены на рабский труд, а иногда и смерть. И это 
явилось еще одним преступлением перед народом СССР.  

Среди остарбайтеров доля женщин была несколько выше доли 
мужчин. Они были заняты на работах в области сельскохозяйственного 
производства, добычи полезных ископаемых, производства оружия, ме-
таллопродукции и на железнодорожных работах. Два миллиона украин-
цев работали, в основном, на оружейных заводах и фабриках, включая и 
производство ракет. По данным, приведенным в монографии Л.Л. Рыба-
ковского, среди лиц, угнанных в Германию из Украины, не менее поло-
вины составляли женщины137.  

Все это сказалось как на уменьшении численности населения 
СССР, так и привело к деформации возрастно-половой структуры  
населения в первую очередь за счет гибели молодых мужчин, а также 
женщин репродуктивного возраста и подростков, угнанных на прину-
дительные работы. 

 
Репатриация 

 
Особую значимость явление репатриации получило именно после 

Второй мировой войны. По данным управления Уполномоченного СНК 
СССР по делам репатриации во главе с генерал-полковником Ф.И. Голи-
ковым, в марте 1946 г. общее количество советских граждан, оказавших-
ся за пределами СССР, составляло приблизительно 6,8 млн человек, в 
число которых входили и гражданские лица и военнопленные. По дан-
ным того же ведомства, к концу войны осталось в живых около 5 млн со-
ветских граждан и военнопленных, оказавшихся за пределами СССР138. 
До конца войны не дожили примерно 1,8 млн советских граждан, нахо-
дившихся за рубежом. 

Советский Союз в этой войне понес огромные людские потери и 
после войны был заинтересован в возвращении перемещенного населе-
                                                            
136 Рыбаковский Л.Л. Людские потери СССР и России в Великой Отечественной войне. 
М.: Экон-Информ, 2010. С. 75. 
137 Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. С. 152. 
138 Население России в ХХ веке. Исторические очерки. Т. 2. 1940–1959 г. М.: РОССПЭН, 
2001. С. 145. 
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ния, поэтому репатриация для советских граждан была обязательной. 
От нее были освобождены только две категории лиц, имевших совет-
ское гражданство, по состоянию на 21 июня 1941 г. Это жители Право-
бережной Молдавии и Северной Буковины, оформившие румынское 
гражданство. Таких было около 4 тыс. А также от репатриации были 
освобождены женщины, вышедшие замуж за иностранцев. В европей-
ских странах осталось примерно 30 тыс. советских женщин. 

Чрезвычайно сложной проблемой оказалась репатриация детей, не 
имеющих родителей. Немцы вывезли с оккупированной территории 
СССР несколько детских домов. Находясь несколько лет в Германии, 
многие дети забыли русский язык. Часть из них была взята на воспита-
ние в немецкие семьи и усыновлена. Усыновленные дети не помнили 
своих настоящих родителей и считали своими родителями приемных 
родителей. Сотрудники советских органов репатриации сумели добить-
ся репатриации части детей советского происхождения, но это были в 
основном сироты, находившиеся в детских домах.  

По статистике ведомства Ф.И. Голикова, к 1 марта 1946 г. было 
репатриировано 5 352 963 советских граждан. Массовая репатриация 
фактически завершилась в первой половине 1946 г. В последующие го-
ды репатриация резко пошла на убыль. До 1 июля 1952 г. было репат-
риировано 4,3 миллиона советских граждан139. Репатриация, хотя и в 
крайне незначительных размерах, продолжалась и после 1952 г. Общее 
число советских граждан, оказавшихся вследствие войны за границей и 
возвращенных в СССР, оценивалось примерно в 4,5 млн человек. Кро-
ме основного потока репатриантов после войны, по данным на июнь 
1948 г., в СССР репатриировались еще 106 835 человек, которые сами 
или их предки эмигрировали в разное время из царской России. Их ре-
патриация была добровольной.  

Прямые и косвенные потери населения, понесенные СССР за годы 
войны, сказываются на демографической динамике страны и сегодня. 
Миграция внесла свой вклад как в убыль, так и в сбережение народона-
селения страны. Мобилизация абсолютного большинства дееспособных 
мужчин на фронт из всех регионов страны усугубила диспропорцию 
мужского и женского населения, вызвав резкое падение показателей ро-
ждаемости. Эвакуация мирного населения, напротив, способствовала 
снижению смертности и росту рождаемости. В то же время ее последст-
виями стало заметное перераспределение человеческих ресурсов – как 
территориальное, так и межотраслевое. Депортации также способство-
вали дальнейшему перемещению населения страны на Восток, что легло 
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тяжким грузом на плечи самих депортированных народов, однако в 
масштабах государства способствовало сохранению как человеческих 
жизней, так и производственного потенциала. Репатриация вернула в 
Советский Союз миллионы его бывших граждан, что было особо зна-
чимо в свете огромных человеческих потерь, понесенных в ходе войны. 
Таким образом, Великая Отечественная война спровоцировала большое 
количество миграционных потоков на территории нашей страны, ре-
зультаты которых имели многоплановые демографические и социаль-
но-экономические последствия. 
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