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Аннотация. В статье раскрывается малоизученная проблематика развития демографической 
ситуации в г. Усть-Каменогорске, который являлся  в годы Великой Отечественной войны 
провинциальным городом глубокого тыла. На материалах анализа данных Усть-Каменогорского 
отдела ЗАГС автор статьи пытается реконструировать демографическую ситуацию в г. Усть-
Каменогорске, динамику рождаемости, смертности населения (в том числе, относительно 
половой и национальной принадлежности). 
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В этом году мы отмечаем семидесятилетие победы над фашизмом. Великая 
Отечественная война была самой кровопролитной за всю историю человечества. 
Она унесла миллионы жизней граждан всего бывшего Советского Союза. События 
войны, ход военных действий, ее итоги и последствия до сих пор исследуются 
учеными различных отраслей науки, в том числе и казахстанской исторической 
наукой. Однако, несмотря на значительные успехи в изучении различных аспектов 
истории Казахстана в годы ВОВ, из поля зрения ученых выпал ряд важных 
вопросов. Это касается, прежде всего, демографического развития всего 
Казахстана и отдельных его регионов. 

Что касается непосредственно г. Усть-Каменогорска, то исследований по 
демографическому развитию областного центра в годы войны нет. Наш город в 
эти трудные годы был глубинным тыловым районом, он не пострадал от 
военных действий так, как большинство городов европейской части СССР. Но 
данная тема должна изучаться, так как такое грандиозное по своим масштабам 
событие, как Великая Отечественная война, не могла не сказаться на 
дальнейшем развитии социально-демографических процессов тех территорий, 
которые она затронула напрямую или косвенно. 

Несмотря на то, что история Великой Отечественной войны исследуется уже 
в течение семидесяти лет с различных сторон, в демографическом разрезе эта 
тема остается неизученной. Вопросы рождаемости, смертности и 
воспроизводства населения в годы войны до настоящего времени мало 
исследовались. Тем не менее, данная проблема и сегодня остается актуальной. 
Ведь после окончания войны демографическая ситуация была катастрофической 
из-за огромных людских потерь в данный период. Последствия этого положения 
можно проследить в сегодняшней социально-демографической ситуации. 

Объектом предлагаемого исследования является население г. Усть-
Каменогорска в 1941-1945 гг. В тот период город уже был областным центром, 
но в нем еще были сильны нормы и традиции сельского населения, поэтому 
рождаемость была высокой – семьи не ограничивались одним-двумя детьми. 
Но война разрушила привычный уклад жизни. Разрыв семейных связей, 
тяжелые условия жизни в военные годы повлекли за собой изменение в 
демографических процессах, которые оказывают влияние и на современное 
общество. Ретроспективный анализ их необходим не только для того, чтобы 
узнать прошлое, но и лучше понять настоящее и видеть будущее. 

Основная цель исследования – показать развития процесса воспроизводства 
населения города за годы войны. При этом нужно сказать, что до сих пор никем не 
проводился анализ демографической ситуации маленького городка, находящегося 
в глубоком тылу в период Великой Отечественной войны. Источниковую базу 
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исследования составили материалы архива городского отдела записей актов 
гражданского состояния г. Усть-Каменогорска. Записи актов в этом архиве 
хранятся 75 лет и, естественно, ежедневно пополняются новыми данными. 

В исследовании были использованы статистические методы учета 
рождаемости и смертности, а именно расчет демографических коэффициентов, 
для чего необходимы показатели о численности населения г. Усть-Каменогорска 
за каждый год войны. Однако, Государственный архив ВКО не смог в полном 
объеме предоставить таких данных. Только в фонде 19 п., опись 1, дело 245 
указано количество проживающих в г. Усть-Каменогорске на 1945 год – 39370 
человек. В сборнике «Восточный Казахстан в цифрах» имеются данные о 
численности населения нашего города по Всесоюзной переписи населения 1939 
года – 20141 человек. Затем, используя эти цифры методом экстраполяции была 
выведена численность населения областного центра за каждый год Великой 
Отечественной войны. 

Итак, по данным переписи 1939 г. в г. Усть-Каменогорске проживало 20141 
человек (Vostochnyj Kazakhstan 1962, s. 10). Количество мужчин составляло 50,9%, 
женщин 49,1% 1, В период Великой Отечественной войны с фронта не вернулось 
более 7 тысяч человек,  в результате чего количество женщин стало превышать 
количество мужчин. Рождаемость в годы войны резко упала. Если в 1939 г. в Усть-
Каменогорске родилось 809 человек, в 1940 – 1055, в 1941 – 1245, то начиная с 
1942 г. рождаемость падает: 1942 г. – 799 человек, 1943- 423 человека, 1944-357 
человек. В 1945 году наметился некоторый подъем, обусловленный наступлением 
мирного времени и приходом мужчин с фронта. В этом году родилось 438 человек, 
в 1946-749 и 1947-1555 человек – начало компенсационного периода2. 

Таким образом, естественный прирост населения составил: в 1939 г. – 357 
человек, в 1940 г. – 210, 1941 г. – 306, 1942 г. – минус 355 человек, 1943 г. – 
минус 120 человек, в 1944 г. – минус 63 человека, в 1945 г. – 193 человека, в 
1946 г. – 372 человека, 1947 г. – 874 человека3. 

На изменение рождаемости в большей степени влияют социально-
экономические и связанные с ними культурные факторы. К ним относятся такие 
как доход, занятость, система здравоохранения, уровень образования и 
грамотности, религия, национальная принадлежность и т.д. Значительное 
влияние на рождаемость оказывает также урбанизация, т.к. в процессе 
индустриализации почти всегда численность городского населения растет. Однако 
рост населения г. Усть-Каменогорска в это время не вызывал к действию ряд 
факторов, ведущих к переходу к современному типу воспроизводства, в т.ч. и к 
современному типу рождаемости. Несмотря на то, что жители проживали в 
городе, они сохраняли свои обычаи, традиции, в результате чего и рождаемость 
оставалась на прежнем уровне, о чем свидетельствуют данные за 1941 год. Тем 
более выпукло на этом фоне видны катастрофические последствия войны. 

Если рассматривать демографические процессы в национальном разрезе, 
процесс перехода к новому типу рождаемости у русских начался раньше, чем у 
казахов, а именно в 20-40 годы (Tatimov 1978). ГАВКО А так как на 12.05.45 г. в 
г. Усть-Каменогорске проживало 95% русских, 4% казахов и 1% прочих 
национальностей4, можно говорить о том, что процесс становления 
рационального типа рождаемости в Усть-Каменогорске уже начался. 

Анализируя записи актов о рождении за период 1941-45 г.г. по городскому 
отделу ЗАГС г.Усть-Каменогорска, были получены следующие данные о 

                                                             
1 ЦГАРФ (Центральный Государственный архив Российской Федерации) Ф.1562. О.336. ед.хр.564. 
2 Записи актов гражданского состояния о рождении О.1. Д.52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 79, 81, 82, 85, 86 ,87, 88, 90, 91, 92, 93; книга №1 за 1941г. а/зл.1-139, книга №2 за 1943г. а/з л.205-421. 
3 Записи актов гражданского состояния о смерти О.4. Д.53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 70, 71, 73, 75, 76; О.6. Д.7. 
4 ГАВКО (Государственный архив Восточно-Казахстанской области) Ф.19п. О.1. Д.245. Л.1. 
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национальном составе новорожденных, приведенные в таблице 15. 
 

Таблица 1 
Национальный состав родившихся в г.Усть-Каменогорске в 1941-45 г.г. 

Год 1941 1942 1943 1944 1945 
Число родившихся 1245 799 423 356 438 

Казахи 138 94 42 35 47 
Русские 982 600 304 246 320 

Украинцы 48 45 26 31 23 
Татары 39 187 10 12 6 
Немцы 5 2 4 4 7 

Чеченцы - 1 - 13 10 
другие 33 39 37 15 25 

Из общего числа 

родившихся, % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Казахи 11,0 11,7 9,9 9,8 10,7 
Русские 78,8 75,0           71,8 69,1 73,0 

Украинцы 3,8 5,6 6,1 8,7 5,2 
Татары 3,1 2,2 2,3 3,3 1,3 
Немцы 0,4 0,2 0,9 1,1 1,5 

Чеченцы - 0,1 - 3,6 2,2 
Другие 2,6 4,8 8,7 4,2 5,7 

 
Учитывая, что казахи составляли всего 4% населения г. Усть-Каменогорска 

в 1945 году, рождаемость у них была выше, чем у русских. Численность 
представителей других национальностей на 1945 год не превышала 1% и, судя 
по данным городского отдела ЗАГС, рождаемость у них также была высока. 

Но приведенные в таблице абсолютные цифры не раскрывают в полном 
объеме сущности демографической ситуации, сложившейся в г. Усть-
Каменогорске в военное время. Особенностью демографических процессов 
является сложный и многообразный характер происходящих с населением 
событий. Поэтому демографические явления нельзя охарактеризовать каким-то 
одним «сверхпоказателем». Необходим комплекс характеристик демографических 
процессов, дающих в сумме гораздо более верное, адекватное отображение 
общества. Одной из таких характеристик является общий коэффициент 

рождаемости, показатели которого приведены (на 1000 населения) в таблице 26. 
 

Таблица 2 
Динамика общего коэффициента рождаемости г.Усть-Каменогорска 1941-45 г.г.  

(в промилле) 
 1941 1942 1943 1944 1945 

Окр 46,8 26,8 13,1 9,8 11,1 

Общий коэффициент рождаемости является наиболее распространенным 
среди демографических коэффициентов и является важнейшим измерителем 
процессов народонаселения. В целом этот показатель за годы войны 
снижался, лишь к 1945 году наметился некоторый подъем, объясняющийся 
окончанием военных действий сначала на европейской части СССР, а затем и 
на остальной территории, где велись военные действия. Три года войны 
привели к снижению общего коэффициента рождаемости на 37 пунктов: 
сколько людей могло родиться в этот период! Таблица 2 наглядно 
демонстрирует тот факт, что 1944 год является наименее «успешным» в 
воспроизводстве населения г. Усть-Каменогорска. Причинами являются все 

                                                             
5 Составлена по записям актов о рождении: книга №1 за 1941г. а/зл.1-139, книга №2 за 1943г. а/з л.205-421 
О.1, Д.68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82. 
6 ГАВКО Ф.19п. О.1. Д.245. Л.1. 
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вышеперечисленные факторы, трансформированные через призму войны. 
При определении рождаемости нельзя пользоваться лишь коэффициентом 

числа рождений за год к численности всего населения, т.к. в деторождении 
участвуют только женщины и только в возрасте 15-49 лет (условно). Кроме 
того, средние числа родившихся сильно отличаются по возрастам и в пределах 
этого контингента. Так, в возрастной группе 15-19 лет число рождений в целом 
невелико. Максимальное число рождений в возрасте 20-29 лет, затем 

постепенное снижение. Приведенная ниже таблица 3 7 показывает, сколько 

рождений было зарегистрировано в разных возрастных группах женщин 
фертильного возраста в годы войны в г. Усть-Каменогорске 
 
Таблица 3 

Динамика рождаемости в разных возрастных группах женщин фертильного 
возраста г.Усть-Каменогорске в 1941-45 г.г. 

 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+ 
1941 60 351 390 265 122 46 10 1 
1942 30 214 223 166 123 35 3 5 
1943 16 137 108 97 41 22 1 1 
1944 10 102 89 91 43 13 3 6 
1945 11 122 126 80 70 24 4 1 

По данным, приведенным в таблице 3 были рассчитаны показатели 
специального коэффициента рождаемости, показывающего число детей, 
рожденных женщинами фертильного возраста в среднем на 1000 женщин этого 
возраста. При этом прослеживается следующая ситуация: 1941г. – на 1000 
женщин фертильного возраста родилось в среднем 177,5 детей, к 1942 году 
этот показатель понизился на 75,9 пунктов и составил 101,6%о. В 1943 году 
еще более критическая ситуация – 48,5%о (уменьшение на 53,1 пункта) и «пик» 
снижения приходится на 1944 год, когда специальный коэффициент составил 
всего 37,3%о, т.к. по сравнению с 1943 годом он понизился на 11,2 пункта. 
Всего же за три года войны показатель специального коэффициента 

рождаемости снизился в 4,7 раза 8. 
Существуют и другие качественные характеристики, с помощью которых 

можно глубже проанализировать рождаемость в рассматриваемом периоде, 
однако в рамках данного исследования мы на них останавливаться не станем, но 
и на базе приведенных данных можно сделать вывод о том, что рождаемость в г. 
Усть-Каменогорске в годы ВОВ снижалась, естественный прирост населения 
отсутствовал. Демографическая катастрофа, вызванная войной фактически 
привела к депопуляции города, несмотря на то, что г. Усть-Каменогорск был 
глубоким тылом. Но миграции и послевоенный компенсационный период сгладили 
эти катастрофические последствия войны. Однако, несмотря на ту 
положительную роль, которую сыграли механический прирост населения в 
компенсационный период на стабилизацию демографической ситуации, еще и 
сегодня мы наблюдаем перекосы в возрастной структуре населения областного 
центра. 

Один из главных процессов, из которых складывается понятие 
«воспроизводство населения», составляют качественные изменения в 
смертности. Качественной чертой смертности является обусловленность 
смертей внешними (экзогенными) и внутренними (эндогенными) факторами. 
Экзогенные факторы служат главной причиной преждевременной смерти. К 
ним специалисты относят инфекционные болезни, болезни органов дыхания, 

                                                             
7 Записи актов о рождении: книга №1 за 1941г. а/зл.1-139, книга №2 за 1943г. а/з л.205-421 О.1. Д.68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 82. 
8  ГАВКО Ф.19п. О.1. Д.245. Л.1; ЦГАРФ Ф.1562. О.336. ед.хр.564. 
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несчастные случаи, отравления, травмы, простудные заболевания, пневмонию, 
а также новообразования. 

Переход к современному типу смертности означает оттеснение 
большинства смертей к старшим возрастам и поэтому имеет ярко выраженный 
положительный смысл. Чем ниже среди всех причин смерти доля экзогенных и 
чем выше доля причин эндогенного свойства, тем более прогрессивна 
структура причин смерти, тем выше уровень благосостояния населения. 

По документам, хранящимся в архиве Усть-Каменогорского отдела ЗАГС 
был проведен анализ причин смертности населения  в г. Усть-Каменогорске за 
период Великой Отечественной войны (таблица 4 9). 

 
Таблица 4 

Численность умерших г.Усть-Каменогорска в 1941-45 гг. по причинам смерти 
 1941 1942 1943 1944 1945 

Инфекционные заболевания 132 114 51 32 20 
Заболевания органов дыхания 189 266 130 108 50 
Отравления, несчастные случаи, 

травмы 
80 83 44 25 18 

Новообразования 22 66 44 34 21 
Простудные заболевания, пневмония 33 34 17 10 11 
Истощение 1 11 11 16 14 
Без причин - 6 6 14 13 
Эндогенные 145 278 171 135 72 

В таблице приведена численность умерших от названных выше экзогенных 
и эндогенных причин. Однако имеется еще одна, очень типичная причина 
смерти для военного времени – истощение. Эту причину можно считать 
обусловленной внешними факторами, поэтому ее следует отнести к 
экзогенным. От истощения в годы войны в Усть-Каменогорске умерло 53 
человека (примерно 2% от всех умерших). 

Самой же распространенной причиной смертности экзогенного характера 
являются болезни органов дыхания (29,4% всех умерших). На втором месте – 
инфекционные заболевания – 13,85. Причиной смерти для 9,9% от всех умерших 
стали несчастные случаи, отравления, травмы. От рака умерло 7%, от пневмонии 
– 4,5%. Не были определены причины смерти для 1,5% от всех умерших. 

Экзогенные причины составили 31,7%, то есть 68,3% смертей в принципе 
можно было избежать. 

Распределение умерших (в процентах) по полу и национальности выглядит 
следующим образом (таблица 5 10): 
Таблица 5 
Распределение умерших в 1941-45 гг. в г. Усть-Каменогорске по полу и национальности 
 

 

1941 1942 1943 1944 1945 
муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

Казахи 6,9 6,0 3,6 5,3 7,3 4,9 5,7 5,1 8,0 1,8 
Русские 85,0 86,5 83,7 88,5 79,1 88,6 74,1 86,2 72,0 85,3 
Украинцы 2,1 1,8 5,3 1,7 3,2 0,4 2,4 1,7 2,2 - 
Чеченцы - - - - - - 2,0 - 2,9 0,9 
Немцы 0,3 0,9 1,0 - 1,4 0,9 1,6 - 3,7 0,9 
Татары 2,3 1,9 0,4 2,0 2,3 1,9 2,0 4,0 2.9 5,5 
Прочие 3,1 2,7 5,8 2,2 6,4 2,9 11,9 2,8 8,0 5,5 

 

                                                             
9 Записи актов гражданского состояния о смерти О4. Д.58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71. 
10 Там же. 



   

158 
 

Үлкен Алтай әлемі – Мир Большого Алтая – World of Great Altay 1(2) 2015                 ISSN 2410-2725 

Основываясь на данных этой таблицы и учитывая тот факт, что в Усть-
Каменогорске проживало 95% русских, 4% казахов и 1% прочих 
национальностей (на 1945 год), можно сделать вывод о том, что смертность 
среди казахского населения была очень высокой – около 6,4% от всех умерших 
в 1941 году, 4,4% в 1942 году, 6,1%  в 1943 году, 5,4% в 1944 году и 9,8% в 1945 
году. Среди национальностей, составляющих 1% населения, смертность также 
была высокой: 1941г. – 7,5%, 1942г. – 9,2%, 1943г. – 9,7%, 1944г. – 14,2%, 
1945г. – 16,2%. Смертность русского населения была, напротив, ниже. За годы 
войны она не превышала 86,1% от всех умерших. 

Сопоставляя данные таблиц 5 и 6 (см. ниже), напрашивается интересный 
вывод: если умерших мужчин всех национальностей за годы войны было 
больше, чем женщин, то среди русского населения доля умерших женщин 
была, напротив, больше, чем мужчин. 

Таблица 6 11, приведенная ниже, показывает распределение умерших по 
полу: 

 
Таблица 6 

Распределение умерших в 1941-45г.г. в г.Усть-Каменогорске по полу 
 1941 1942 1943 1944 1945 
Всего умерших, в т.ч. 939 1134 543 419 245 
мужчин 508 687 341 244 136 
женщин 431 447 202 175 109 
Младенческая смертность, в 

т.ч. 
337 276 69 45 25 

мальчики 160 137 38 23 13 
девочки 177 139 31 22 12 

 
Однако абсолютные цифры не дают полной картины смертности, для этого 

используют статистические методы ее учета. Одним из наиболее 
распространенных методов статистического учета смертности является расчет 
общего коэффициента смертности: число событий (смертей), произошедших за 
год делится на среднегодовую численность населения и полученный результат 
умножается на 1000. 

На базе данных таблицы 6 был рассчитан показатель общего 
коэффициента смертности за каждый год войны по г.Усть-Каменогорску: 1941г. 
– 35,3%о,  в 1942 году этот и без того высокий показатель увеличился на 2,8 
пункта и составил 38,1%о. В 1943 году наблюдается резкое снижение до 16,4%о 
(изменение на 21,7 пунктов). В 1944 году этот показатель был равен 11,5%о, а в 

1945 – 8,3%о 12. Казалось бы, такое снижение произошло благодаря улучшению 

медицинского обслуживания населения, улучшения условий работы и быта. Но 
была война, поэтому в данном случае говорить о каком-то улучшении условий 
не приходится. На уменьшение общего коэффициента смерти повлияло, 
прежде всего, снижение младенческой смертности, т.к. женщины перестали 
рожать (вспомним о снижении общего коэффициента рождаемости в этот 
период). К сказанному нужно добавить и то, что в такое тяжелое время органы 
регистрации актов гражданского состояния могли не учесть всех умерших. 
Поэтому недоучет, возможно, также повлиял на кривую показателей общего 
коэффициента смертности. 

Среди демографических коэффициентов особое место занимает 
коэффициент младенческой смертности. Исчисление данного показателя 
отличается от методов расчета других демографических коэффициентов. Ведь 
количество детей до года, которое «производит» определенной число детских 
смертей, в течение года полностью обновляется. Поэтому традиционные 

                                                             
11 Там же. 
12 Там же 
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приемы расчета демографических коэффициентов здесь неприемлемы. Расчет 
производится следующим образом: число младенцев, умерших в течение года, 
делится на 2/3 родившихся в данном году плюс 1/3 родившихся в прошлом 
году. Полученный результат умножается на 1000. Этот коэффициент в Усть-
Каменогорске в период ВОВ был очень высок, о чем свидетельствует таблица 
713.  

 
Таблица 7 

Коэффициент младенческой смертности в 1941-45 г.г. в г.Усть-Каменогорске 
 1941 1942 1943 1944 1945 
Всего 285,2 291,3 149,8 132,1 90,8 
Мальчики 131,3 147,7 84,3 68,05 49,4 
Девочки 153,9 143,6 65,5 64,05 41,4 

 
В возрастном интервале до 1 года неокрепший организм ребенка особенно 

подвержен влиянию внешней среды, в первую очередь разного рода 
инфекционным заболеваниям. Величина коэффициента зависит от качества 
ухода за ребенком, от тех жизненных условий, в которых он растет, от 
квалифицированной медицинской помощи. Поэтому уровень смертности детей 
в возрасте до года считается одной из важнейших демографических 
характеристик развития не только населения, но и общества в целом. 

Если рассматривать причины младенческой смертности, то основными 
среди них, например,  в 1941 году явились пневмония, кишечно-желудочные и 
инфекционные заболевания. Их доля в общем объеме смертности составляет 
83,7% 14, то есть столько детей можно было спасти. Все приведенные выше 
цифры красноречиво говорят о чрезвычайно низком уровне медицинского 
обслуживания, плохом питании и уходе за детьми. 

Таким образом, проведя анализ демографической ситуации в городе Усть-
Каменогорске в 1941-45 годах, можно говорить о катастрофической ситуации, 
сложившейся в областном центре в указанный период. Несмотря на то, что 
наш регион был глубоким тыловым районом, произошла фактическая 
депопуляция населения. Война нарушила привычный уклад жизни: мужчины 
взяли в руки оружие, женщины встали у станков на заводах. Крайне низкий 
уровень медицинского обслуживания, нехватка элементарных продуктов 
питания, тяжелый изнурительный труд – все это привело к тому, что 
последствия потерь, которые мы называем косвенными, так как они не на 
прямую связаны с военными действиями, ощущаются до сих пор в виде «волн» 
численности людей послевоенных поколений. 
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Түйін. Мақалада аз зерттелген мәселе Ұлы Отан соғысы жылдарында майданнан алыс аулақ 
жатқан шет аймақтық Өскемен қаласының демографиялық жағдайының дамуы қарастырылады. 
Автор Өскеменнің РАГС бөлімінің деректеріне сүйене отырып, қаланың демографиялық 
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Abstract. The article reveals the little-studied problems of the demographic situation in the city of Ust-
Kamenogorsk, which was a provincial town deep in the heartland during the Great Patriotic War. On 
material analysis of the data of Ust-Kamenogorsk Registry Office,the author tries to reconstruct the 
demographic situation in the city of Ust-Kamenogorsk, the dynamics of fertility, mortality (including, with 
respect to gender and ethnicity). 
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