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В статье на основе статистических источников рассматривается изменение численности населения в связи с администра-
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Численность  населения,  являясь  основным  демографическим  показателем,  претерпела  
в 1940-е – 1950-е гг. влияние со стороны различных факторов. Среди них на первое место выходит, не-
сомненно, Великая Отечественная война, последствия которой характеризуются как демографическая 
катастрофа [7]. Война приостановила рост населения, нарушив соотношение рождаемости и смертно- 
сти, не говоря уже о значительных потерях и колоссальной убыли населения.

Одним из факторов, определявших изменения в численности населения Сталинградской области 
в исследуемый период, стали изменения в административно-территориальном делении.

В конце 1930-х  г.  в  состав Сталинградской области входило 58 районов  (Алексеевский, Балы-
клейский,  Березовский,  Бударинский,  Быковский, Верхнекурмоярский, Ворошиловский, Вязовский, 
Даниловский, Добринский, Дубовский,  Еланский, Ждановский, Иловлинский, Кагановичский, Кай-
сацкий, Калачевский, Калининский, Камышинский, Киквидзенский, Клетский, Комсомольский, Ко-
тельниковский,  Красноармейский,  Краснослободский,  Кругловский,  Кумылженский,  Лемешкин- 
ский,  Ленинский,  Логовский,  Мачушанский,  Михайловский,  Молотовский,  Неткачевский,  Нехаев-
ский,  Нижнечирский,  Николаевский,  Новоаннинский,  Новониколаевский,  Ольховский,  Перелазов-
ский, Песчанский, Подтелковский, Пролейский, Раковский, Руднянский, Серафимовичский, Сиротин-
ский, Солодчинский, Среднеахтубинский, Сулимовский, Тормосиновский, Урюпинский, Фроловский,  
Хоперский, Черноярский, Черышковский, Эльтонский) и Астраханский округ с 8 районами (Владими-
ровский, Володарский, Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Наримановский, Ха-
рабалинский) [6].

Численность  области,  согласно  Всесоюзной  переписи  населения  в  1939  г.,  составля-
ла 2288139 чел.  [1], из которых в Сталинграде проживало 445312 чел.  [2]. При этом,  значительную 
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долю населения области составлял Астраханский округ, численность которого на переписной год со-
ставляла 615207 чел., Астрахани – 253595 чел. [2].

В 1940-е гг. детерминантой развития, как Сталинградской области, так и в целом СССР, стала Ве-
ликая Отечественная война и последующее преодоление ее последствий. Являясь сначала тыловой, за-
тем прифронтовой территорией, а потом и фронтом войны, население области испытало все тяготы  
и лишения этого периода.

Сталинградскую область не обошел стороной один из трагических процессов военного времени – 
депортации народов, повлекший за собой и территориальные изменения.

Первым народом, которого это коснулось, стали немцы Поволжья. 28 августа 1941 г. был опу-
бликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в рай-
оне Поволжья». Далее последовала ликвидация Республики Немцев Поволжья. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г. в состав Сталинградской области были переданы семь 
опустошенных районов  (кантонов) бывшей АССР НП: Гмелинский, Добринский, Иловатский, Пал-
ласовский, Старополтавский, Франкский, Эрленбахский [6]. В последующем связи с тем, что хозяй- 
ственная интеграция этих территорий в экономку области шла крайне медленно ввиду сложностей за-
селения, большая часть  административных единиц была реорганизована. Только Иловатский район 
сохранился без изменений, Старополтавский и Палласовский районы – были укрупнены, остальные – 
ликвидированы. В 1950 г. в Старополтавский район был включен Гмелинский; Кайсацкий и Эльтон-
ский вошли в состав Палласовского; Франкский район в 1941 г. был переименован в Медведицкий,  
а в 1959 г. – в Жирновский. Территории Эрленбахского района в 1948 г. были разделены между Жда-
новским и Камышинским районами. Добринский район в 1942 г. переименован в Нижнедобринский, 
а в 1950 г. частично вошел в состав Камышинского района.

В 1943 г. последовала депортация калмыцкого народа и существенные территориальные преобра-
зования области. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1943 г. «О ликвида-
ции Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» Астраханский округ 
был преобразован в область. Таким образом, Сталинградская область в результате потеряло около чет-
верти населения. Позже, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 января 1947 г. Черно-
ярский район, численность которого по переписи 1939 г. составляла 26260 чел. [2], был передан в со-
став Астраханской области [6].

В связи с ликвидацией Калмыцкой АССР, ее территория была поделена между Астраханской, Ро-
стовской, Сталинградской областями и Ставропольским краем. К Сталинградской области было при-
соединено два района бывшей республики: Малодербетовский и Сарпинский. В 1950 г. решением ис-
полкома Сталинградского областного совета депутатов трудящихся «по причинам слабой экономики, 
незначительного количества населения и колхозов» Малодербетовский район Сталинградской области 
был ликвидирован. Его территория была включена в состав Сарпинского района [4].

Присоединение к Сталинградской области в первой половине 1940-х гг. территорий бывших ре-
спублик не имело положительных результатов, как в демографической, так и в экономической плоско- 
стях. Скорее наоборот, эти территории оказались проблемными для области, т. к. их интеграция в хо-
зяйство области сталкивалась с проблемой их заселения в условиях существенных военных потерь гра-
жданского населения области, с одной стороны, и сосредоточения всех ресурсов, в том числе и трудо-
вых, на восстановлении Сталинграда.

Население этих районов существенно сократилось после депортационной политики. Так, соглас-
но переписи 1939 г., общая численность семи вышеупомянутых кантонов Республики Немцев Повол-
жья составляла 128135 чел., и двух районов Калмыцкой республики – 31995 чел. [2]. В 1946 г., после окон-
чания Великой Отечественной войны и убыли из этих районов в западные области страны эвакуированных, 
численность населения значительно сократилась до 41935 чел. и 14416 чел. соответственно [5].

Послевоенное демографическое развитие области было связано, прежде всего,  с преодолением 
последствий великой Отечественной войны и возрождением экономики области. Активные экономи-
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ческие процессы второй половины 1940-х гг. были связаны с быстрым восстановлением народного хо-
зяйства и последующим активным развитием, оказывали положительное воздействие на рост числен-
ности населения области. В Сталинграде уже в 1943  г.  значительная часть предприятий оборонной 
промышленности была введена в строй. Экономическое развитие в 1950-х гг. отмечалось крупнейши-
ми промышленными стройками в области. В их числе – Волгоградская ТЭЦ-2, Волжская ГЭС, Михай-
ловская ТЭЦ и т. д.

Кроме того, на восстановление численности населения была направлена и демографическая поли-
тика, главной целью которой было создание условий для роста рождаемости. Ее приоритетами стали 
социальная поддержка, защита и поощрение материнства, охрана здоровья женщин и детей.

Как  результат  интенсивных  процессов  восстановления  росла  и  численность  населения,  
и  как  следствие  в Сталинградской области  в  исследуемый период появились новые  города и  рабо-
чие поселки. Так, в 1948 г. рабочий поселок Михайловка был преобразован в город районного под-
чинения. В 1954 г. статус города областного подчинения приобрел рабочий поселок Волжский (ныне 
г. Волжский). К 1958 г. количество городов области увеличилось с 6 до 13 (Сталинград, Камышин, Ми-
хайловка, Урюпинск, Фролово, Волжский, Жирновск, Котельниково, Краснослободск, Новоаннинск, 
Серафимович, Дубовка, Калач-на-Дону). За послевоенный период более чем в два раза увеличилось 
число рабочих посёлков в области. В 1940 г. их было три: Палласовский, Николаевский и Подчинный.  
К  1958  г.  их  стало  уже 12  (Котельниково, Верхний Баскунчак, Нижний Баскунчак, Петропавловка, 
Мумры, Оранжерейный, Труд-Фронт, Кировский, Ленинск и др.).

В 1950-е гг. последовало крупные территориальные преобразования, затронувшие и Сталинград- 
скую область. Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 января 1954 г. были образованы 
Балашовская и Каменская области. Из Сталинградской области в Балашовскую было передано 12 рай-
онов:  Бударинский,  Вязовский,  Добринский,  Еланский,  Киквидзенский,  Лемешкинский,  Мачешан-
ский, Нехаевский, Новониколаевский, Руднянский, Урюпинский, Хоперский, 4 района были переданы 
в Каменскую область: Нижнечирский, Перелазовский, Серафимовичский, Чернышковский [6]. Однако  
эти преобразования не повлияли на  сокращения численности населения области. В 1954  г. Перела-
зовский и Серафимовичский районы были возвращены в Сталинградскую область. В 1957 г.  в  свя-
зи с упраздненением Балашовской и Каменской областей, в состав области были возвращены осталь-
ные 14 районов.

К  началу  1960-х  гг.  в  области  было  46  районов.  Проведенная  в  1959  г.  Всесоюзная  перепись 
показала  существенное  сокращение:  численность  населения  Сталинградской  области  составила 
1853928 чел. [3].

Таким образом, в 1940-е – 1950-е гг. административно-территориальные преобразования Сталин-
градской области наряду с последствиями Великой Отечественной войны стали одним из факторов де-
мографического развития. Внутренние и внешние границы области в исследуемый период изменялись 
более 10 раз. Приобретенные территории не принесли должного положительного демографического 
эффекта. В свою очередь, отсоединение экономически развитого и заселенного Астраханского округа 
привело к значительному сокращению численности области. Тем не менее, успехи дальнейшего эко-
номического развития области позволили восполнить эту потерю, о чем будет свидетельствовать Все-
союзная перепись населения 1970 г.
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