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Проанализирована историографическая ситуация по проблеме определения количества 
эвакуированных граждан СССР в период Великой Отечественной войны в восточные рай-
оны страны. На основе выявленных документов в статье приводятся данные о количестве 
граждан, эвакуированных и размещенных на территории РСФСР. Детально исследованы 
вопросы приема, размещения, трудоустройства на Урале эвакуированного гражданского 
населения, его половозрастной состав. Показано влияние прибывших на демографическую 
ситуацию в регионе, санитарноэпидемиологическую обстановку и численность населения 
Урала в военные годы.
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В исторической литературе встречаются 
различные данные о количестве эвакуирован-
ных в восточные районы СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Проблема определения 
численности эвакуированных имеет достаточ-
но длительную историю, но до сих пор не раз-
решена. Еще в далеком 1963 г. на совещании в 
Институте истории АН СССР И. И. Белоносов 
впервые сообщил данные о том, что в 1941–
1942 гг. в СССР было эвакуировано 25  млн че-
ловек, из них около 17 млн было перевезено 
на восток страны в июле–декабре 1941 г. По 
его мнению, основными формами перемеще-
ния людей являлись, вопервых, организован-
ный вывоз рабочих, служащих, колхозников, 
студентов и учащихся техникумов вместе с 
предприятиями, учреждениями и учебными 
заведениями, а вовторых, эвакуация в инди-
видуальном порядке (по собственной иници-
ативе). Помимо этого, по решению военных и 
правительственных органов практиковалось 
массовое отселение гражданского населения из 
25–30километровой зоны боевых действий в 
менее опасные районы. И. И. Белоносов считал 
также своеобразной формой эвакуации отвод 
военными органами в тыловые районы людей, 
подлежащих мобилизации. Всего, по его мне-
нию, было отведено в тыл около 10  млн чело-

век, подлежащих призыву.1 В книге «Эшелоны 
идут на восток» он повторил с небольшой кор-
ректировкой, что общая численность населе-
ния, эвакуированного за годы войны, состави-
ла около 25 млн человек.2 Эта цифра получила 
широкое распространение, хотя во втором томе 
«Истории Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза» было отмечено, что за первое 
полугодие войны было эвакуировано 10,4 млн 
человек.3 

В 1970е г. ленинградский историк М. И. Ли
хоманов, посвятивший статью размещению 
эвакуированного населения, отметил, что 
только железнодорожным транспортом за вто-
рую половину 1941 г. было эвакуировано свы-
ше 10,4 млн человек, однако далее утвержада-
ется, что к весне 1942 г. в восточных районах 
было размещено 7,4 млн эвакуированных.4 
В  пятом томе «Истории социалистической 
экономики СССР» без ссылок на источник так-
же указывалось, что в восточные районы было 
эвакуировано более 10 млн человек.5 

В 1980х гг. в литературе о войне вновь по-
является цифра 20 млн эвакуированных. Так, 

1 Воен.ист. журн. 1963. № 2. С. 115.
2 См.: Эшелоны идут на Восток: из истории перебазирования 
производительных сил СССР в 1941–1942 гг.: сб. ст. и воспо-
минаний. М., 1966. С. 28.
3 См.: История Великой Отечественной войны Советского 
Союза. Т. 2. М., 1961. С. 548.
4 См.: Лихоманов М. И. Размещение и использование эваку-
ированного населения в восточных районах // Советский тыл 
в Великой Отечественной войне. Кн. 2: Трудовой подвиг на-
рода. М., 1974. С. 183, 187.
5 История социалистической экономики СССР. T. 5: Совет-
ская экономика накануне и в период Великой Отечественной 
войны. 1938–1945 гг. М., 1978. С. 172.
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в энциклопедии «Великая Отечественная вой-
на» отмечено, что в 1941–1942 гг. в тыл было 
эвакуировано более 20 млн человек.6 В то же 
время историк В. Т. Анисков считал, что все-
го за годы войны по общей эвакуации в вос-
точные районы прибыло свыше 10 млн че-
ловек.7 Эту же цифру назвали М. Я. Геллер и 
А. М. Некрич.8

Г. А. Куманев, посвятивший проблемам эва
куации в годы Великой Отечественной войны 
несколько публикаций, говорит о 17  млн эва-
куированных.9 В одной из последних статей 
по этой проблеме он написал, что по данным 
Цент рального справочного бюро, действо-
вавшего при Совете по эвакуации, по предва-
рительным результатам переписи эваконасе-
ления и по ряду других источников, из зоны 
угрозы военных действий удалось переместить 
в тыловые районы различными видами тран-
спорта примерно 17 млн человек. Американ-
ский исследователь C. Максудов счи тает, что 
цифра 17 млн эвакуированных завышена, по-
скольку целью перемещения населения в СССР 
было не спасение людей от угрозы уничтоже-
ния врагом, а обеспечение производства ра-
бочей силой. Эвакуации подлежали главным 
образом промышленные предприятия, обору-
дование и экономические ресурсы. Люди же 
рассматривались в первую очередь как рабочая 
сила, необходимая для использования этого 
оборудования. В соответствии с целями госу-
дарственной эвакуации учет численности пере-
селенцев был неполным.10 

Таким образом, данные о количестве эва-
куированных, которые встречаются в лите-
ратуре до сегодняшнего дня, имеют большой 
разброс — от 10 млн до 25 млн человек. На 
наш взгляд, все эти данные преувеличены. 
Необходимо учитывать, что эвакуация насе-
ления и перебазирование заводов, фабрик и 

6 См.: Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: энцикло-
педия. М., 1985. С. 803.
7 См.: Анисков В. Т. Численность и состав эвакуированного 
населения в годы Великой Отечественной войны // Истори-
ческий опыт социальнодемографического развития Сибири. 
Вып. 2: Социальнодемографическое развитие советской Си-
бири. Новосибирск, 1989. С. 43.
8 См.: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти: история Совет-
ского Союза с 1917 года и до наших дней. Кн. 1. М., 1995. С. 410.
9 См.: Куманев Г. А. Эвакуация населения СССР: достигнутые 
результаты и потери // Людские потери СССР в период Второй 
мировой войны. М., 1995. С. 145; Население России в ХХ веке: 
исторические очерки: в 3х т. Т. 2. 1940–1959. М., 2001. С. 81.
10 См.: Максудов С. К проблеме изучения потерь советских 
евреев в годы Второй мировой войны на материалах эвакуа-
ции. URL: htth://maksudovsergei.com/index.php/poteri/iiwar/ 
3320120402113719 (дата обращения: 20.08.2015). 

учреждений на восток страны, которые осу-
ществлялись во второй половине 1941 г. и в 
1942 г., не предусматривались советской во-
енной доктриной, были вынужденной мерой. 
Эти процессы проходили на первых порах 
стихийно. Верно заметили украинские иссле-
дователи А. Л. Перковский и С. И. Пирожков, 
что сторонники тезиса о многомиллионной 
эвакуации не учитывают того обстоятельства, 
что пропускная способность дорог, в первую 
очередь железных, была жестким лимитиру-
ющим фактором, поскольку нужно было не 
только осуществлять эвакуацию, но и произ-
водить военные и другие перевозки.11

Более взвешенно к вопросу об эвакуации 
населения во время войны подошел А. Д. Ко-
лесник.12 По его данным, на территории ты-
ловых районов РСФСР к весне 1942 г. было 
размещено 5,9 млн эвакуированного населе-
ния, а к началу 1943 г. — 5,5 млн. Автор, опре-
деляя общую численность эвакуированного 
населения, отмечает, что между первым и 
вторым этапами перемещения людей на вос-
ток страны была осуществлена их частичная 
реэвакуация. 

Эвакуация населения в военные годы на 
Урал стала предметом исследования еще в со-
ветский период отечественной историографии. 
В 1985 г. в диссертации Р. Ф. Зориной без ука-
зания общего количества эвакуированных ут-
верждалось, что Урал принял 40,3 % от всех эва-
куированных по РСФСР.13 Наибольший вклад 
в изучение данной проблемы внесла М. Н. По-
темкина. Она считает, что эвакуированное насе-
ление было одной из социальных групп, сфор-
мировавшихся в годы Великой Отечественной 
войны.14 Эту группу составило гражданское на-
селение, перемещенное из районов, находив-
шихся в прифронтовой зоне, с целью спасения 
жизни. По ее мнению, эвакуированных в годы 
войны было от 12 млн до 17 млн человек.15 

11 См.: Перковский А. Л., Пирожков С. И. Из истории демо-
графического развития 30–40х годов (на примере Украин-
ской ССР) // Экономика. Демография. Статистика: исследо-
вания и проблемы. М., 1990. С. 190.
12 См.: Колесник А. Д. РСФСР в годы Великой Отечественной 
войны. Проблемы тыла и всенародной помощи фронту. М., 
1982. С. 94–99.
13 См.: Зорина Р. Ф. Решение партией проблемы размещения 
на Урале эвакуированных предприятий и населения в годы 
Великой Отечественной войны (июнь 1941–1942 гг.): авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 1985. С. 5.
14 См.: Потемкина М. Н. Эвакуациoннореэвакуационные 
процессы и эваконаселение на Урале в 194—1948 гг.: автореф. 
дис. … дра. ист. наук. Екатеринбург, 2004.
15 Потемкина М. Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной 
войны на Урале: люди и судьбы. Магнитогорск, 2002. С. 24, 50.
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Таким образом, по вопросу о количестве 
эвакуированных в годы Великой Отечествен-
ной войны в научной литературе нет единого 
мнения. Тем не менее, изучение масштабов 
эвакуации населения необходимо для выяс-
нения влияния этого процесса на демографи-
ческую сферу, экономическое, социальное, 
культурное развитие регионов, на межнацио-
нальные отношения периода Великой Отече-
ственной войны. 

В связи с этим особый интерес представ-
ляют документы органов государственной 
власти. Дискуссионный вопрос о количестве 
эвакуированных достаточно точно позволя-
ют выяснить документы фонда А327 «Пересе-
ленческое управление при СНК РСФСР» Госу-
дарственного архива Российской Федерации. 
Значительные масштабы миграции населения 
заставили власти провести организационные 
меры по руководству этим процессом. До вой-
ны переселение колхозников из малоземель-
ных районов в многоземельные (так называе-
мое «плановое переселение») осуществлялось 
Переселенческим управлением при СНК СССР, 
образованным по постановлению СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) 27 мая 1939 г. В нояб ре 1941 г. при 
Совете эвакуации было образовано Управление 
по эвакуации населения, которое уже в янва-
ре 1942 г. было ликвидировано, а вместо него 
начал работать отдел СНК РСФСР по хозяйст-
венному устройству эвакуированного населе-
ния. Аналогичные отделы были созданы на 
местах при СНК автономных республик и при 
исполкомах областных советов и существовали 
вплоть до сентября 1945  г. В процессе деятель-
ности эти органы собрали большой массив до-
кументальных материалов об эвакуации гра-
жданского населения. Эти документы содержат 
сведения о масштабах эвакуации, о транспор-
тировке, приеме и  размещении эвакуирован-
ного населения в  различных районах РСФСР. 
Содержащиеся в региональных архивах сведе-
ния об эвакуированных, о работе местных ор-
ганов по решению их насущных проблем раз-
бросаны по различным фондам, тем не менее 
они позволяют дополнить и конкретизировать 
исследование процессов эвакуации. 

В справке от 26 марта 1943 г. «О состоянии 
трудоустройства и бытового обслуживания эва-
куированного населения» в свете выполнения 
постановления СНК РСФСР указывается, что 
на 1 января 1943 г. на территории РСФСР было 
размещено 5 514,8 тыс. эвакуированных, в том 
числе 1 937,6 тыс. детей. К 1 января 1944 г. их 

количество уменьшилось на 1 476,4 тыс. за 
счет возвращения в освобожденные от вра-
га районы (около 1 млн человек), а также, как 
отмечается в документе, в результате уточне-
ния количества эваконаселения при переуче-
те (около 500 тыс. человек). Из всех эвакуи-
рованных на 1 января 1943 г. трудоспособных 
насчитывалось 2 600,0 тыс. человек, из них 
были трудоустроены 2 073,4  тыс. (79,3 %), на 
1 января 1944 г. — соответственно 1 963,2 тыс. 
трудоспособных, из них 1 699,5 тыс. имели ра-
боту (86,6 %). Из трудо устроенных 25,7 % рабо-
тали в промышленности, 38,8 % — в сельском 
хозяйстве, 1,4 %  — на транспорте и 34,1 % —  
в учреждениях и организациях. В документе 
отмечено, что эвакуированные, расселенные 
в колхозах, попали в тяжелые материальные 
условия, поскольку часто не получали сель-
скохозяйственные продукты на заработанные 
трудодни и не имели личного хозяйства (при-
усадебного участка, скота, домашней птицы). 
В 1943 г. ситуация ухудшилась в связи с сокра-
щением норм выдачи хлеба эвакуированным, 
проживавшим на селе, до 150–200 грамм на 
человека. Для оказания помощи нуждавшимся 
правительство выделило 1,17 млн штук носиль-
ных вещей из числа вещей и подарков, посту-
пивших изза границы (от общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца) и 22,12 млн 
руб лей для оказания единовременной денеж-
ной помощи.16 

Председатель СНК РСФСР А. Н. Косыгин та-
кую же цифру сообщает в СНК СССР Н. А. Воз-
несенскому 18 апреля 1945 г.: на 1 января 1943 г. 
по РСФСР было размещено более 5,5 млн эва
куи рованных граждан. В этом же письме гово-
рится и о реэвакуации населения. По данным на 
1  марта 1945 г., в освобожденные районы и горо-
да возвратились 3,7 млн человек, остались в ме-
стах эвакуации 1,8 млн человек.17 Начальник от-
дела СНК РСФСР по хозяйственному устройству 
эвакуированного населения Л. Дмитриев пред-
ставил следующие сводные данные: на 20 мая 
1943 г. в республике размещено эвакуирован-
ного населения 5 167,0 тыс. человек, из них 
трудоспособных — 2 382,3 тыс., трудоустроено 
1 939,7  тыс., не трудоустроено — 442,6 тыс. че-
ловек. Среди эвакуированных было 1 918,1 тыс. 
детей. На территории РСФСР было размещено 
около 2 000 эвакуированных детских учрежде-
ний, в них устроено 233,5 тыс. детей.18 

16 ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 411. Л. 45, 46, 52, 53.
17 ГАРФ. Ф. А327. Оп. 1. Д. 1. Л. 22.
18 ГАРФ. А327. Оп. 2. Д. 363. Л. 120, 121, 122.
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В справке о работе по переселению, реэва-
куации и по хозяйственному устройству эваку-
ированных за 1944 г., представленной предсе-
дателю правительства РСФСР в апреле 1945  г., 
сообщалось, что на территории РСФСР на 
1 января 1944 г. было размещено 4 072,1 тыс. 
человек, на 1 января 1945 г. — 2 143,5 тыс., на 
1 апреля 1945 г. — 1 680,7 тыс. За 1944 г. воз-
вратилось из эвакуации 1 928,6 тыс. человек.19 
При этом указывалось, что в связи с поста-
новлением ГКО с 1 ноября 1944 г. и до 15 мая 
1945  г. реэвакуация не предусмотрена.20 

В записке А. В. Грищенко к заседанию Бюро 
СНК РСФСР в сентябре 1945 г. отмечалось, что 
на 1 января 1943 г. в тыловых областях РСФСР 
находилось свыше 5 млн эвакуированных. На 
1  июня 1945 г. осталось около 1,5 млн эвакуиро-
ванных, из которых значительная часть обжи-
лась в новых местах и не желает возвращаться, 
но большое число еще подлежит реэвакуации.21 
Приведем еще один документ — справку о ра-
боте по переселению, эвакуации и реэвакуа-
ции и репатриации граждан за 1941–1946 гг. 
от 28 марта 1946 г. В ней указано, что за время 
войны в восточные области РСФСР было эва-
куировано около 6  млн советских граждан, а 
за 1943–1945 гг. реэвакуировано 4 507,7 тыс. 
человек. На 1 января 1946 г. в восточных об-
ластях РСФСР размещено 1 007,8 тыс. эвакуи-
рованных граждан, в том числе работающих 
в промышленности 218,0 тыс., в сельском хо-
зяйстве — 731,2 тыс. Далее приводятся данные 
о местах прежнего проживания: в Украинской 
ССР — 168,3 тыс. человек, Белорусской ССР — 
54,0 тыс., КарелоФинской ССР — 31,4 тыс., го-
рода Ленинграда — 173,4 тыс., Ленинградской 
области — 80,1 тыс., города Москвы — 96,1 тыс., 
Московской области — 69,4 тыс., Смоленской 
области — 15,9 тыс.22 

Таким образом, документы ответственных 
работников и руководителей правительства 
РФСФР свидетельствуют, что количество эва-
куированного и размещенного на территории 
республики гражданского населения в 1941–
1943 гг. не превышало 6 млн человек. В то же 
время приведенные выдержки из документов 
не согласуются с трактовкой зарубежных исто-
риков о том, что эвакуация людей во время 
войны являлась насильственной депортацией, 

19 ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 713. Л. 86.
20 Там же. Л. 87.
21 Там же. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.
22 Там же. Оп. 2. Д. 721. Л.79, 80.

и что трудовой героизм в тылу был результа-
том политики принуждения и террора.23

Эвакуация на Урал проходила в два этапа: 
первый — летом и осенью 1941 г., второй — ле-
том и осенью 1942 г. Оба этапа эвакуации были 
связаны с наступлением фашистской Герма-
нии. За это время на Урале было размещено 
большое количество предприятий (в  литера-
туре называются разные сведения — от 455 
до 830).24 На первом этапе из месяца в месяц 
росло количество прибывавших эвакуирован-
ных: на 9 сентября 1941 г. было зафиксировано 
758 тыс. человек, на 12 октября — 861,6 тыс., 
на 30 октября — 889,6 тыс., на 5 ноября — 
974,4  тыс., на 10 ноября Урал принял 1 млн 
эвакуированных, они составляли 20,7 % от всех 
эвакуированных по РСФСР. По данным Управ-
ления по эвакуации населения, динамика чи-
сленности эвакуированных, размещенных на 
Урале, была следующей (см. табл. 1)

Приведенные в табл. 1 сведения показыва-
ют масштаб перемещения населения за столь 
короткий период: восточные регионы РСФСР 
к концу октября 1941 г. приняли 4,3 млн эваку-
ированных, а через 10 дней их насчитывалось 
уже 4,8 млн. Поток эвакуированных не оста-
навливался и в зимние месяцы 1941–1942 гг. 
Наибольшее их количество было размещено 
в Свердловской, Челябинской и Чкаловской 
(ныне Оренбургской) областях (68,4 % от всех 
эвакуированных на Урал). Подавляющая часть 
эвакуированных прибывала в организованном 
порядке. Так, в Челябинскую область, по сведе-
ниям на 25 января 1942  г., было эвакуировано 
225 318 человек, из них прибыли с предприя-
тиями и учреждениями 166 800 человек, с дет-
скими учреждениями — 33 591 человек (вместе 
88,9 %).25 

Подобная ситуация наблюдалась и в Сверд
ловской области. Из отчета о работе по эвакуа-
ции населения за период с 1 июля по 31  декабря 
1941 г. следует, что в область прибыло (по не-
полным данным, как обозначено в источнике) 

23  См.: Швейбиш С. Эвакуация и советские евреи в годы ка-
тастрофы // Вестник Еврейского университета в Москве. М.; 
Иерусалим, 1995. № 2 (9). С. 36–55; Черная книга коммуниз-
ма. Преступления, террор, репрессии. 2е изд. М., 2001. 
24 Васильев А. Ф. Промышленность Урала в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1982. С. 40; Возне-
сенский Н. А. Избранные произведения. 1931–1947. М., 1979. 
С. 504; Сперанский А. В. Урал в Великой Отечественной вой-
не: правда истории как фактор консолидации общества  // 
Подвиг советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.: материалы междунар. науч.практ. конф. 
Оренбург, 2015. С. 608; Урал — фронту. М., 1985. С. 45.
25 Там же. Д. 11. Л. 52.
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 378 611 человек из 52 областей СССР. Основ-
ной поток эвакуированных был с Украины 
(Киевская, Днепропетровская, Сталинская 
(ныне Донецкая) области), из Москвы и Мо-
сковской области, Ленинграда и Ленинград-
ской области, КарелоФинской ССР. При-
бывшие с предприятиями и учреждениями 
составляли 73,9 %, самостоятельно добрались 
26,1 %. 62,2 % эвакуированных были разме-
щены в городах и 37,8 % — в сельской мест-
ности. Организованно прибывшие были раз-
мещены по месту дислокации предприятий, в 
основном в городах 73,4 %, на селе  — 26,6 %; 
прибывшие неорганизованно по большей ча-
сти были размещены в сельской местности 
(69,6 %).26 

Сведения о национальном составе эвакуиро-
ванных не фиксировались. Единственный доку-
мент, обнаруженный нами, содержит подобные 
данные — это учетные поименные списки, ко-
торые составлялись осенью 1941 г. Националь-
ный состав прибывших в Свердловскую область 
был следующим: 55 % — русские, 22 % — ев-
реи, 11 % — украинцы и 12 % — представители 
35  различных народов. Большой удельный вес 
евреев был обусловлен их компактным прожи-
ванием на территориях, подвергшихся агрес-
сии, а также в Москве. В связи с массовым пе-
ремещением населения Украинской ССР доля 
украинцев также была существенной.27 

К апрелю 1942 г. количество эвакуиро-
ванных на Урале достигло 1,6 млн человек.28 
В результате естественной убыли и частичной 

26 Там же. Д. 51. Л. 142.
27 Там же. Л. 165, 166, 176; Корнилов Г. Е. Население Свердлов-
ска в военные годы // Российская история. 2010. № 4. С. 101.
28 ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 50. Л. 1.

реэвакуации количество эвакуированного на-
селения к лету 1942 г. сократилось до 1,4 млн 
человек, а в связи с новой волной эвакуации 
выросло к лету 1943 г. до 1 520,3 тыс. человек. 
Такого огромного количества людей за столь 
короткий срок Уральский регион не прини-
мал. Во второй половине 1941 г. в регион еже-
месячно мигрировало более 250 тыс. человек, 
а до лета 1943 г. — более 63 тыс. ежемесячно. 

На втором этапе эвакуации, только за 
лето–осень 1942 г., Урал принял эвакуиро-
ванных из Ленинграда, Краснодарского и 
Ставропольского краев, автономных респу-
блик Северного Кавказа, а также из Воронеж-
ской и Сталинградской областей. Среди всех 
эвакуированных по РСФСР на Урале было 
размещено к началу 1943 г.: из Украинской 
ССР — 37,7 %, Белорусской ССР — 37,9; При-
балтики — 23,0; Крымской АССР — 25,9; Ле-
нинграда и Ленинградской области — 23,7; 
Москвы — 29,7; Калининской области — 27,8; 
Смоленской — 29,9; Орловской — 40,1; Кур-
ской — 29,9; Воронежской — 38,5; Ростов-
ской — 58,7; Сталинградской — 47,2 %.29 

Достаточно точные сведения о количест-
ве эвакуированных в Свердловскую область 
гражданского населения по месту первичного 
проживания можно реконструировать толь-
ко за 1943–1946 гг. Данные табл. 2 показы-
вают, что эвакуированные из Москвы и Мос-
ковской области в 1943 г. составили 31,1 % от 
всех эвакуированных в Свердловскую область, 
а летом 1945 г. — 11,9 %; из Ленинграда и Ле-
нинградской области — соответственно 25,8 
и 17,7 %; из Украинской ССР — 22,9 и 36 %. 

29 Корнилов Г. Е. Уральское село и война: проблемы демо-
графического развития. Екатеринбург, 1993. С. 98.

Таблица 1

динамика численности эвакуированныХ в рфсфр осенью 1941 г., тыс. человек*

Район эвакуации 30 октября 5 ноября 10 ноября 

Всего 4 328,9 4 482,4 4 827,6
В том числе:
Молотовская 125,3 138,9 164,5

Свердловская 317,0 317,0 317,0
Челябинская 124,7 195,9 195,9
Чкаловская 171,0 171,0 171,0
Башкирская АССР 126,2 126,2 126,2
Удмуртская АССР 25,4 25,4 25,4

Итого на Урале 889,6 974,4 1 000,0

* ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 66. Л. 2, 3. Даты выбраны условно, только те, для которых имелись сведения по сопоставимым тер-
риториям.
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Таблица 2

динамика численности эвакуированныХ в свердловскую область в 1943–1945 гг., тыс. человек*

Регион выбытия
1 июня  
1943 г.

1 сентября 
1944 г.

1 января  
1945 г.

1 июня  
1945 г.

Белорусская ССР 13,0 3,0 3,0 3,0

Украинская ССР 75,6 15,6 12,6 12,6

Молдавская ССР 0,9 0,5 0,5 0,4

Литовская ССР 0,7 0,2 0,2 0,5

Латвийская ССР 1,0 1,0 1,0 0,6

Эстонская ССР 1,6 1,6 1,6 0,8

КарелоФинская ССР 16,5 4,5 4,0 1,3

г. Ленинград 54,8 14,8 14,8 9,0

Ленинградская обл. 30,1 10,8 8,1 5,3

Мурманская обл. 2,0 2,0 2,0 2,0

Калининская обл. 4,4 0,4 0,4 0,5

Смоленская обл. 3,6 0,6 0 0,8

г. Москва 77,9 37,9 37,9 2,4

Московская обл. 24,7 24,7 24,4 7,2

Тульская обл. 2,2 2,2 2,2 0,6

Орловская обл. 9,8 5,8 5,8 1,8

Курская обл. 1,3 1,2 1,2 1,3

Воронежская обл. 4,5 0,5 0,5 1,2

Ростовская обл. 1,8 1,8 1,8 0,7

Крымская АССР 2,8 2,8 2,8 0,6

Прочие 13,6 0 0 0

Итого 342,8 131,9 124,8 52,6

* Составлено по: ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 18. Л. 152; Д. 39. Л. 142; Д. 53. Л. 43; Д. 65. Л. 51, 52; Д. 66. Л. 3; Д. 363. Л. 122; Д. 367. Л. 
3; Д. 375. Л. 36; Д. 376. Л. 123; Д. 386. Л. 20; Д. 400. Л. 23; Д. 404. Л. 123; Д. 423. Л. 20; Д. 530. Л. 36; Д. 716. Л. 5, 6. Даты выбраны 
условно, только те, для которых имелись сведения по сопоставимым территориям.

Население этих трех территорий, оказавше-
еся в Свердловской области, в 1943 г. состав-
ляло 79,9 % всех прибывших, летом 1945 г. — 
74,3 %. Эвакуация населения зависела от 
хода боевых действий, от демографического 
и транспортного потенциала региона выбы-
тия. Однако размеры и темпы реэвакуации 
были различными. В Москву и Московскую 
область возвратились к концу войны 94 % 
эвакуированных, в Ленинград и Ленинград-
скую область — 83 %, в то время как на Укра-
ину вернулось 52 % эвакуированных. Это было 
связано с тем, что украинские области сильно 
пострадали от военных действий, там требо-
валось восстановление промышленной и со-
циальной инфраструктуры, эвакуированные с 
Украины промышленные предприятия и уч-
реждения продолжали работать на Урале.

На территории Урала была размещена чет-
вертая часть всех эвакуированных в РСФСР. 
Эта категория граждан оказывала сущест-
венное воздействие на динамику численно-
сти населения региона. Удельный вес эва-
куированных среди всего населения Урала 
в  конце 1941  г. составлял 9,9 %, в том числе 
в  Чкаловской (Оренбургской) и Челябинской 
областях — 11,9; в Свердловской — 10,4 %. Че-
рез год доля эвакуированных сократилась 
незначительно и составила 9,7 % по региону, 
попрежнему высокой она оставалась в  Чка-
ловской (Оренбургской) (14 %), Челябинской 
(9,9 %) и Свердловской (10,1 %) областях.  
В начале 1944 г. в целом по региону эвакуиро-
ванные составляли 7 % всего населения, в ян-
варе 1945  г.  — 4,2 и в июне 1945 г. — 2,8 %.
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Наибольшей доля эвакуированного населе-
ния была в Чкаловской (Оренбургской) области. 
В абсолютном же выражении в 1941–1942  гг. 
наи большая часть эвакуированных осела в Мо-
лотовской (Пермской) и Свердловской областях. 
Среди переселившихся в эти области значитель-
ную долю составляли рабочие и служащие с 
семья ми, приехавшие вместе с предприятиями 
и организациями, а также творческая интелли-
генция. С 1943 г. постепенно доля эвакуирован-
ных среди населения Урала сокращалась, что 
было связано с реэвакуацией. В Чкаловской 
(Оренбургской) области, напротив, удельный 
вес переселенцев возрастал из года в год — с 
15,5 % в 1941 г. до 29,5 % в 1945 г. от всех эва-
куированных на территорию Урала. Это было 
связано с тем, что здесь среди эвакуированных 
большую долю составляли дети в возрасте до 
16 лет и неорганизованные переселенцы —  
беженцы. В письме СНК РСФСР, направлен-
ном в местные отделы по устройству эвакона-
селения в мае 1943  г., указывалось, что часть 
эвакуированных (по одному, семьями и груп-
пами) самостоятельно, без пропусков, вызовов 
учреждений переезжала из области в область. 
В Чкаловскую (Оренбургскую) область из Уз-
бекистана на постоянное жительство перееха-
ло большое количество эвакуированных. При-
чина одна — отсутствие условий для жизни на 
прежней территории проживаения. И далее 
в письме отмечалось, что поток эвакуирован-
ных, самовольно переезжавших, перегружал 
транспорт, создавал антисанитарные условия 
на вокзалах, так как они по 15–20 дней ожи-
дали в привокзальных помещениях, ехали без 
билетов, на крышах вагонов, подножках, в там-
бурах. Правительство потребовало от местных 
органов исключить самовольные выезды, а в 
отдельных случаях возвращать беженцев к мес
ту начальной эвакуации.30 

Большая часть эвакуированных размеща-
лась в крупных индустриальных центрах и в 
районах интенсивного ведения сельского хо-
зяйства. Анализ их расселения по типу насе-
ленных пунктов показывает, что на первом 
и втором этапах эвакуации на Урал большая 
часть приезжих оседала в городах: эвакуиро-
ванных стремились расселить в таких местах, 
где имелось жилье и рабочие места. В конце 
1941 г. 56,7 % эвакуированных было расселено 
в городской местности, в конце 1942 г. их доля 
уменьшилась до 51,7 %, а в конце 1943 г. их 

30 ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 39. Л. 66.

уже было менее половины — 47,9 %. Особен-
но это было характерно для промышленных 
областей Урала. В Свердловской области в 
конце 1941 г. в городах проживало 77,7 % эва-
куированных в область, в конце 1942 г. — 77,2, 
а в конце 1943 г. — 52 %, в Челябинской — со-
ответственно 57,2; 62,5; 80,4 %. В Башкирской 
АССР значительная доля эвакуированных 
размещалась в деревне (соответственно 58,4; 
57,8 и 60,4 %); подобная картина наблюдалась 
в Оренбуржье (51,6; 59,6 и 57,4 %). Процессы 
реэвакуации в городах происходили наибо-
лее активно: количество эвакуированных в 
сельской местности за 1943 г. сократилось на 
15,5 %, тогда как в городах — на 39,2 %.

Одним из наиболее слабых мест в органи-
зации эвакуации был процесс транспортиров-
ки, особенно на первом этапе. Изза низкого, 
а порой и полного отсутствия медицинского 
обслуживания, плохого и нерегулярного пита-
ния, нехватки кипяченой воды на этапе перее-
зда среди эвакуированных быстро распростра-
нялись острые инфекционные заболевания. 
Прибывшие больные заражали местное на-
селение в районах вселения. Эвакуация резко 
осложнила на Урале эпидемическую обста-
новку, увеличила нагрузку на медицинскую и 
санитарную инфраструктуру.

Особенности транспортировки и размеще-
ния эвакуированных привели к росту уровня 
заболеваемости. На Урале уже в 1941 г. наблю-
дался резкий скочок заболеваемости инфекци-
онными и паразитарными болезнями по сравне-
нию с 1940 г., особенно дизентерией (в  2,7 раза), 
сыпным тифом (в 2,1 раза). В 1942 г. распро-
странение инфекционных болезней продолжи-
лось: наиболее быстро увеличилось число за-
болеваний сыпным тифом — 40,6  тыс. случаев 
(в  6,6  раза больше против 1941 г.), брюшным ти-
фом — 15,4 тыс. (в 3,1 раза), паратифом — 2,1 тыс. 
(в  2,9 раза), скарлатиной — 23,5 тыс. (в 1,6 раза), 
дизентерией — 61,9 тыс. (в 1,2 раза). Только в 
1943  г. ценой огромных усилий органов здраво-
охранения удалось остановить рост количества 
случаев этих заболеваний, однако вернуть эпи-
демическую ситуацию в регионе к довоенно-
му уровню в годы войны так и не удалось. Рост 
заболеваемости неизбежно приводил к  росту 
смертности населения. Острые эпидемические 
болезни стали причиной смерти в 1941 г. 34,1 % 
умерших на Урале за  этот период, в 1942 г. — 
27,4, в 1944 г. — 16,5 %. Эпидемии острозаразных 
заболеваний, являвшиеся неизбежными спутни-
ками войны, были остановлены. Эпидемические 
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вспышки острых инфекционных заболеваний, 
охватившие ограниченную территорию в 1941 г., 
сменились в 1942 г. эндемиями этих заболева-
ний. Так, в Башкирии заболеваемость сыпным 
тифом в 1942 г. выросла в 13,6 раза в сравнении 
с 1940 г. Инфекции сыпного и брюшного тифов, 
дизентерии возникали во всех районах Удмуртии 
в 1942 г. В Свердловской области заболеваемость 
сыпным тифом наблюдалась в 28  районах.31 
В акте проверки работы отдела по хозяйственно-
му устройству эвакуированного населения при 
Молотовском облисполкоме отмечено, что в ок-
тябре 1942 г. произошло резкое увеличение по-
казателей инфекционных заболеваний: число 
заболеваний сыпным тифом выросло с 92 слу-
чаев в сентябре до 500 в октябре; брюшным 
тифом — соответственно с 308  случаев до 814. 
Указывалось, что «такой рост инфекции идет за 
счет завоза по реке Каме и по железной дороге 
эвакуированного населения из Сталинграда и 
Красноводска». Санитарноконтрольные посты 
не справлялись с работой, не хватало дезинфици-
рующих средств.32

Утверждение историка С. Максудова о том, 
что эвакуировались только люди, обслуживав-
шие перевезенные в тыл предприятия, рас-
сыпается при анализе полового и возрастного 
состава мигрантов. Между эвакуированными 
мужчинами и женщинами заметен значитель-
ный дисбаланс: мужчин было заметно меньше, 
чем женщин, при этом их доля в течение вой-
ны постоянно снижалась. Сохранившиеся све-
дения по Молотовской области, где на 1 октя-
бря 1942 г. находилось 219 627 эвакуированных 
(10,4 % всего населения области), свидетель-
ствуют о том, что в трудоспособном возрасте 
было 140 292 человека, из них 44 208 мужчин 
(31,5 %) и 96 084 женщин (68,5 %). Детей в воз-
расте до 14 лет насчитывалось 79 035 человек, 
что составляло 36 % от всех эвакуированных.33

31 Корнилов Г. Е. Уральское село и война. С. 78, 79.
32 ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 53. Л. 72.
33 Там же. Л. 67.

Подобная ситуация наблюдалась в Чкалов-
ской (Оренбургской) области, где на 1 февраля 
1943 г. было размещено 239 093 эвакуирован-
ных, из них лиц мужского пола было 34,8 %, 
женского — 65,2 %. Дети составляли 35,8 % 
(85 640 человек).34

В целом по Уралу дети до 14 лет составля-
ли на 1 января 1943 г. 35,2 % от всех эвакуи-
рованных.35 Уральский регион стал крупным 
центром размещения эвакуированных детских 
учреждений. В апреле 1943 г. в Челябинской 
области находилось в эвакуации 128,7 тыс. де-
тей, в Свердловской — 111,7 тыс., в Молотов-
ской — 84,2 тыс., в Чкаловской — 79,0 тыс., в 
Башкирской АССР — 91,6 тыс., в Удмуртской 
АССР — 25,1 тыс.36 Женщины и дети составля-
ли более двух третей эвакуированных на Урал.

Эвакуированное в годы Великой Отечест-
венной войны население изменило демогра-
фическую структуру населения Урала. Поток 
эвакуированных оказался столь значительным, 
что нейтрализовал отток мужчин в армию, от-
рицательный естественный прирост и обеспе-
чил в регионе увеличение численности насе-
ления, особенно городского. За 1941–1942 гг. 
численность населения Урала увеличилась 
на 9,9 %, достигнув 15,6 млн человек. Затем 
шло неуклонное сокращение его численности, 
к концу войны она уменьшилась на 7,7 % по 
сравнению с началом 1941 г. Основными фак-
торами сокращения численности населения в 
1943–1945 гг. были реэвакуация населения в 
освобожденные районы и отрицательное саль-
до естественного движения. Система государ-
ственных органов по руководству эвакуацией 
в целом выполнила задачу по перемещению и 
приему эвакуированного гражданского насе-
ления. Несмотря на сложности с трудоустрой-
ством, на бытовые трудности, эвакуированное 
население внесло достойный вклад в Победу.

34 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 390. Л. 51.
35 Подсчитано по: ГАРФ. Ф. А327. Оп. 2. Д. 18. Л. 152.
36 ГАРФ. Ф. А237. Оп. 2. Д. 363. Л. 122.
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eastern regions of the country. On the basis of the analyzed documents the author quotes the data 
of the number of people who were evacuated and placed in the territory of the RSFSR. Issues of ac-
ceptance, placement, and employment of the evacuated civil population in the Ural, as well as its 
age and gender composition have been studied in detail. The influence of migrants on the demo-
graphic situation in the region, the sanitary and epidemiological situation and the size of the Urals 
population during the were described.
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