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The growth of wages of industrial 
workers of the Lower Volga region  
in the early years of the NEP
The article deals with the issues of motivation of 
industrial workers in the transition to the New 
Economic Policy (NEP). The points made in the 
article are based on factual materials of the Lower 
Volga region. The author traces the evolution of the 
wages of industrial workers from equal salaries in 
kind to piecework wages. It is emphasized that the 
government was ready to raise the wages of workers, 
even in a situation of economic instability.
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Приводятся данные по основным демографи-
ческим показателям Сталинградской обла-
сти в период послевоенного восстановления и 
последующего развития: численность, есте-
ственный прирост, рождаемость, смерт-
ность, половозрастная структура населения. 
Анализируются факторы, оказавшие влияние 
на демографические процессы в исследуемый 
период. 
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современные тенденции развития наро-
донаселения и их обусловленность прошлым 
делают особо актуальными проблемы демо-
графической истории России XX в. Период  
1940-х – 1950-х гг., ознаменованный великой 
отечественной войной и процессами после-
военного восстановления как экономических, 
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дал огромной промышленной мощью, требо-
вавшей восстановления в срочном порядке для 
обеспечения продолжавшейся великой отече-
ственной войны. На протяжении 1943 г. зна-
чительная доля предприятий оборонной про-
мышленности сталинграда была введена в 
строй. 

важными условиями роста численности 
населения являлось строительство волго-дон- 
ского судоходного канала, камышинского текс- 
тильного комбината, сталинградской гЭс и 
ряда других крупных промышленных объек-
тов, появившихся за годы послевоенного вос-
становления области.

высокие темпы и масштабы восстановле-
ния требовали привлечения значительных че-
ловеческих ресурсов. Так, уже весной 1943 г. 
в сталинград начали прибывать люди, в чис-
ле которых были и коренные жители города, 
и присланные по мобилизации рабочие как из 
сельской местности области, так и из других 
регионов страны. численность населения го-
рода быстро росла. Так, согласно официаль-
ным данным, на 2 февраля 1943 г. в сталин-
граде оставалось 32 181 чел. [5. л. 68], уже к 
июлю этого года население города выросло до 
166 802 чел. [6. л. 19], а к январю 1945 г. со-
ставляло 252,3 тыс. чел. [8. л. 23].

сокращение численности населения как 
результат боевых действий отмечалось и в 
сельской местности области. если на начало 
1941 г. в районах проживал 1 412,4 тыс. чел. 
[9. л. 2], то к началу 1944 г. – осталось только 
923,3 тыс. чел. [15. л. 13], или 65% от довоен-
ного уровня. а в последующие периоды убыль 
сельского населения являлась следствием ур-
банизации и увеличения миграционных пото-
ков в город.

в свою очередь, высокие темпы восстанов-
ления народного хозяйства области и последу-
ющего экономического развития области, вос-
становление социально-бытовой, культурной 
сфер, медицинского обслуживания обеспечи-
вали медленный демографический рост. ито-
ги всесоюзной переписи населения зафикси-
ровали тот факт, что к концу 1950-х гг. чис-
ленность населения области только прибли-
зилась к довоенному уровню и составила  
1 854 тыс. чел. [2, с. 67].

Период послевоенного восстановления ха-
рактеризовался стремлением населения в го-
рода и его концентрацией здесь, особенно в 
сталинграде. Причинами такого миграцион-
ного потока опять же выступали ускоренные 
темпы развития промышленности, мобилиза-
ция населения на восстановление и работу на 

так социальных и политических систем, по-
влек за собой глубинные изменения демогра-
фического развития, заложившие основные 
векторы народонаселения страны второй по-
ловины хх в. 

в качестве главного фактора, оказавшего 
влияние на изменение численности населения 
области, стала великая отечественная война 
и непосредственно сталинградская битва, бои 
которой проходили с июля 1942 г. по февраль 
1943 г. непосредственно на территории изуча-
емого региона. 

сведения областной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков говорят об общих по-
терях мирного населения в 110 471 чел. вместе 
с уведенными в плен людьми [3. л. 4–5]. Наи-
более пострадавшим оказалось население ста-
линграда, где кроме боевых действий прово-
дились еще и массированные бомбардировки. 

до сих пор неизвестны окончательные 
цифры потерь населения области. в современ-
ных исследованиях могут быть только предпо-
ложения об этом числе. во многом это связа-
но с отсутствием данных о погибших от голо-
да и холода людей и захороненных населени-
ем без какого-либо учета. Приводимые стати-
стические данные не отражают реальной си-
туации. Так, в. Береговой говорит об общем 
числе погибших в сталинградской битве в 
2,1 млн чел., при этом отмечает, что жертвы 
среди мирного населения составили не мень-
ше половины [1]. Т.а. Павлова предположи-
ла, что общая численность безвозвратных по-
терь гражданского населения сталинградской  
области – 235 232 чел., из них количество по-
гибших сталинградцев составляло 185 232 чел., 
сельских жителей – около 50 тыс. чел. [7, с. 554, 
550]. участь уведенных в плен 64 222 чел. 
мало известна.

Масштабные потери среди мирных граж-
дан привели к сокращению численности насе-
ления области на 50% от довоенного уровня. 
Так, если накануне войны в 1941 г. в сталин-
градской области проживало 2 288 тыс. жите-
лей [12, с. 240], как результат боевых действий 
и оккупации на 1 января 1944 г. всего насчиты-
валось 1 315,1 тыс. чел. [15. л. 13].

 Тем не менее по окончании сталинград-
ской битвы отмечается быстрый рост населе-
ния области и особенно сталинграда. одной 
из причин этого стали ускоренное восстанов-
ление и развитие промышленного потенциа-
ла области. сталинград, имевший важное во- 
енно-политическое и экономическое значе-
ние, начал быстро возрождаться. город обла-
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но это было характерно для сталинграда, где 
ввиду лишений военного времени отсутство-
вали должный контроль здоровья новорож-
денных, качественное детское питание в нуж-
ном количестве [15. л. 90].

естественный прирост населения приоб-
рел положительную динамику уже в 1945 г. 
с завершением великой отечественной вой-
ны: число родившихся в этом году составила 
14 256 чел., умерших – 12 244 чел. [8. л. 23–
24]. усугубил положение начавшийся в 1947 г. 
голод, приведший к снижению естественно-
го прироста населения. Начавшаяся в конце 
1940-х гг. волна рождаемости способствовала 
стабилизации положения. Так, в 1953 г. естест- 
венный прирост населения составлял уже более 
12 тыс. чел.: рождаемость составила 20 338 чел., 
смертность – 7 654 чел. [13. л. 36].

естественному приросту населения спо-
собствовали рост числа заключаемых бра-
ков и сокращение числа разводов. в этом от-
ношении примечательными являются 1945 и  
1946 гг., когда с началом демобилизации на-
блюдался скачок в динамике заключения бра-
ков. Так, в сталинграде в эти годы количе-
ство браков увеличилось вдвое по сравнению 
с 1940 г. и в последующие периоды снижалось 
незначительно. На этом фоне число разводов 
упало до 16 в 1945 г. и на протяжении десяти-
летия оставалось на низком уровне, так и не 
достигнув довоенного уровня [4, с. 108].

Половозрастная структура населения так-
же испытала на себе последствия боевых дей-
ствий, нужды военного времени и процессы по-
слевоенного восстановления. главной ее осо- 
бенностью в этот период была диспропорция.

среди населения области произошло за-
метное повышение доли женщин. во многом 
это было следствием мобилизации мужчин на 
фронт и их высокой смертности. именно са-
мые трудоспособные возрасты от 20 до 50 лет 
оказались наиболее пострадавшими и с суще-
ственными перекосами в пользу женщин [14. 
л. 78–79]. в этих возрастах мужчин было в 
4 с лишним раза больше, чем женщин, среди 
погибших и умерших от ран. великая отече-
ственная война повлияла и на воспроизводство 
населения в связи с большой убылью мужско-
го населения в активных возрастных группах. 

в конце 1930-х гг. половая структура на-
селения области характеризовалась лишь не-
значительным превышением женского населе- 
ния – на 3%. в 1940-х – 1950-х гг. ситуация 
резко усугубилась: доля женщин во всех тру-
доспособных возрастных группах увеличи-

предприятиях, рост существующих городов и 
превращение в рабочие поселки и города ин-
дустриализовавшихся сельских пунктов. Так, 
накануне войны в 1940 г. соотношение числен-
ности сельского и городского населения при-
мерно равнялась 2 : 1 и составляла 1 162,5 тыс. 
и 612,7 тыс. чел. соответственно [5, с. 41]. в 
1952 г. отмечалось некоторое выравнивание 
ситуации: сельское население сократилось до 
800,7 тыс. чел., а городское, наоборот, вырос-
ло до 607,8 тыс. чел. [16. л. 67], уже к середи-
не 1950-х гг. доля городского населения соста-
вила 56,2%.

к концу 1950-х гг. с 6 до 13 увеличилось 
количество городов области. Население их в 
основном составляли рабочие и служащие, пе-
реехавшие из других областей страны. Так, 
в 1956 г. население сталинграда составляло  
525 тыс. чел., волжского – 40 тыс. чел., камы-
шина – 45,4 тыс. чел.

кроме того, за послевоенный период на-
блюдался существенный рост рабочих посел-
ков – в 4 раза. если в 1940 г. их насчитыва-
лось только три (Николаевский, Палласов-
ский, Подчинный), то в 1958 г. их уже было 
12 (верхний Баскунчак, кировский, красная 
слобода, котельниково, Михайловка, Мум-
ры, Нижний Баскунчак, Николаевский, Ново-
анненский, оранжерейный, Петропавловка, 
Труд-Фронт).

великая отечественная война нарушила 
процессы естественного движения населения – 
рождаемость и смертность. согласно архив-
ным данным, по области в исследуемый пе-
риод уровень рождаемости населения значи-
тельно сократился на фоне высокой смертно-
сти. в 1943–1944 гг. естественный прирост на-
селения фиксировался как отрицательный: ко-
личество умерших превышало количество ро-
дившихся в эти годы. среди причин этого яв-
ления отмечались не только потери населения 
в ходе боевых действий, но и отсутствие со-
циального обеспечения населения, неудовлет-
воренность основных бытовых нужд в одеж-
де, продовольствии, жилье, а также отсутствие 
достаточного медицинского обслуживания. 

взрослое население области во второй по-
ловине 1940-х гг. страдало от болезней серд-
ца, органов дыхания, воспаления легких, ту-
беркулеза и дистрофии, что, с одной стороны, 
являлось следствием отсутствия качественных 
условий жизни, а с другой – причиной смерти 
более половины населения [11. л. 242]. Наи-
большей смертности среди детей была подвер-
жена группа от рождения до двух лет. особен-
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ния и отрицательным естественным приро-
стом в годы войны, а также диспропорцией по-
ловозрастной структуры в наиболее трудоспо-
собных и детородных возрастах. Тем не менее 
ускоренные темпы восстановления и развития 
разрушенного хозяйства области, особенно-
сти социальной политики государства способ-
ствовали положительной динамике в развитии 
основных демографических показателей, что 
позволило достичь довоенного уровня к кон-
цу 1950-х гг.
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лась до 30%. в городах и сельской местности 
сталинградской области количество женщин 
превышало мужчин почти в два раза.

возрастная структура также отметилась 
большими перекосами. сложившаяся к концу 
1930-х гг. стабильность и плавность перехо-
да от одной возрастной группы к другой сме-
нилась во второй половине 1940-х гг. резки-
ми колебаниями. Наиболее ощутимые поте-
ри понесла относительно малочисленная воз-
растная группа от 20 до 29 лет, в первую оче-
редь мужская часть этого поколения. соглас-
но данным облстатуправления в 1950 г., самая 
низкая доля в возрастной пирамиде населения 
области принадлежала возрастам 35–39 лет и 
40–44 года [14. л. 78–79]. Здесь диспропорция 
по половому признаку была более существен-
ной: менее 40% составляли мужчины и более  
60% – женщины. относительно всего населе-
ния области в 1950 г. доля мужчин в возрасте 
30–44 лет составляла 15%.

в итоге половозрастная структура насе-
ления периода послевоенного восстановления 
характеризовалась диспропорцией в соотно-
шении полов в наиболее трудоспособных и де-
тородных возрастных группах 20–40 лет, пре-
вышением численности женщин над мужчина-
ми почти в два раза.

После окончания войны и демобилизации 
наметились тенденции к сглаживанию поло-
возрастной структуры, хотя женское населе-
ние все еще значительно превышало мужское. 
Наиболее явно эта тенденция прослеживалась 
в городской местности, где доля мужчин со-
ставляла 45,2% [10. л. 39]. в сельской местно-
сти ситуация осложнялась миграционными по-
токами в город. во второй половине 1940-х гг. 
мужчины составляли около 38% сельского на-
селения [Там же].

к концу 1950-х гг. проявилась еще одна 
проблема послевоенного демографического 
развития – проблема поколения, рожденного в 
1939–1948 гг. численность возрастной группы 
10–19 лет была крайне мала.

Таким образом, развитие основных демо-
графических показателей населения сталин-
градской области показывает отсутствие про-
гресса. выявленные в эти годы проблемы еще 
долго оказывали свое влияние на естествен-
ный прирост, воспроизводство населения об-
ласти. демографическая катастрофа, вызван-
ная великой отечественной войной, характе-
ризовалась низкой численностью населения и 
медленными темпами его прироста, нарушен-
ным естественным развитием народонаселе-
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