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Аннотация: 
В статье, подготовленной на основе архивных источ-
ников, многие из которые введены в научный оборот 
впервые, рассматриваются возвратные миграции на 
Северо-Западный Кавказ после освобождения этой тер-
ритории от немецко-фашистских захватчиков. 
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The summary: 
In the article prepared on the basis of the archival sources, 
many from which are introduced in a scientific turn for the first 
time, the returnable migrations to Northwest Caucasus after 
clearing of this territory of the German-to-fascist of aggres-
sors are considered. 
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После освобождения территории Кубани активный миграционный поток составили беженцы и эва-

куированные, возвращавшиеся на прежние места жительства. Реэвакуация, начавшаяся еще в военные 
годы, продолжалась довольно длительное время и после войны. Процесс реэвакуации после освобожде-
ния края был сопряжен со многими сложностями. Постановлением Военного совета Северо-Кавказского 
фронта от 31 марта 1943 г. Краснодар объявлялся режимным городом первой категории. До особого рас-
поряжения были запрещены въезд граждан в пределы Краснодарского края и возвращение эвакуирован-
ных без разрешения Краснодарского крайисполкома. Всем гражданам, прибывшим в край в период окку-
пации, предписывалось в течение 5 дней выехать к месту своего прежнего жительства. По решению 
крайисполкома от 13 мая 1943 г. разрешение на въезд и проживание в Краснодаре, Сочи, Туапсе выдава-
лось горисполкомами данных городов [2]. Это объясняет незначительные масштабы реэмиграции в пер-
вое время после освобождения (табл. 1). 

На примере краевого центра мы имеем возможность отследить основные направления миграций в 
первом полугодии 1944 г. 69,8 % всех прибывших в край за отчетный период приходится на РСФСР с уче-
том внутрикраевой миграции. Из всех прибывших в город 29,1 % приходится на жителей края. Из других 
областей и регионов России наибольшее число мигрантов прибыло из Саратова и Саратовской области – 
1 027 чел., Чкаловской (Оренбургской) области – 570, Москвы и Московской области – 318, Ростова-на-
Дону и Ростовской области – 410 чел., Свердловска и Свердловской области – 225 чел., Сталинградской 
области – 280 чел., в основном это восточные и северные районы страны, куда в большинстве своем и 
были эвакуированы жители края. Из других союзных республик большинство мигрантов пришлось на  
Казахстан, Узбекистан и Киргизию, также принявших большую часть эвакуированных в годы войны.  
И, наоборот, в обмене с Украиной, Крымом, Белоруссией миграционное сальдо имело отрицательные 
значения, что является свидетельством того, что из края уезжали на освобожденные территории те, кто 
был эвакуирован сюда в начале войны. 

 
Таблица 1 – Динамика миграционных перемещений в Краснодарском крае  

за 1-е полугодие 1944 г., чел. [3] 
 

Место назначения Прибыло Выбыло Механический прирост 
РСФСР 10 535 5 667 4 868 
В том числе: 
Краснодарский край 4 387 2 221 2 166 
Украинская ССР 264 1 372 –1 108 
Белорусская ССР – 11 –11 



Продолжение таблицы 1 
 

Азербайджанская ССР 185 17 168 
Грузинская ССР 431 84 347 
Армянская ССР 121 68 53 
Туркменская ССР 147 34 113 
Узбекская ССР 491 18 473 
Таджикская ССР 109 – 109 
Казахская ССР 918 6 912 
Киргизская ССР 330 6 324 
Прочие союзные республики и неуказанные территории [4] 1 561 1 694 –133 
Всего по СССР 15 092 8 977 6 115 

 
Часть эвакуированного на восток населения осталась на новых местах, но в то же время на Кубань, 

в отличие от других регионов, пострадавших в результате оккупации и военных действий, переселение 
шло более активно. Интенсивные потоки реэвакуированных, самостоятельно двигавшихся беженцев по-
полняли демобилизованные, возвращавшиеся военнопленные и репатрианты. 

Начало демобилизации советских воинов связано с принятием 22 июня 1945 г. ВС СССР Закона  
«О демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии», который предусматривал 
демобилизацию тринадцати старших возрастов в течение второй половины 1945 г. В Краснодарский край 
демобилизовалось к 1 августа 1946 г. 195 071 чел. [5], тогда как по сведениям крайвоенкомата должно 
было демобилизоваться 132 тыс. чел. [6, с. 229]. Но даже анализ доступных цифр показывает, что верну-
лась только треть мобилизованных с территории края. 

Наряду с демобилизованными другую группу среди мигрантов послевоенного периода составили 
репатрианты и советские перемещенные лица. До сих пор дискуссионным остается вопрос об общем чис-
ле советского гражданского населения, угнанного в Германию и другие страны в годы войны. Немецкие 
источники определяют эту цифру в 2,8 млн. чел. Однако, по мнению авторов коллективной монографии 
«Население России в XX веке», ближе к истине данные Чрезвычайной государственной комиссии по уста-
новлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. По подсчетам ЧГК, оккупанты 
угнали на чужбину 4,258 млн. советских граждан. В марте 1946 г. Центральное управление по делам репа-
триации СССР оценило общее количество советских граждан, оказавшихся за пределами СССР в годы 
войны, в 6,8 млн. чел. (гражданские лица и военнопленные), из которых к концу войны осталось в живых 
около 5 млн. чел. Однако и эти расчеты приблизительны [7, т. 2, с. 145].  

П.М. Полян отмечает, что к весне 1946 г. (с учетом внутренних перемещенных лиц) на Родину вер-
нулись 5 353,9 тыс. советских граждан, а к осени поток репатриантов практически иссяк. За следующие 
семь лет в страну вернулись немногим более 230 (по другим данным 105) тыс. чел. [8, с. 402; 447]. 

Нет точных данных и о количестве кубанцев, угнанных на работы в Третий рейх и другие страны. 
Комиссия о расследовании злодеяний гитлеровцев основываясь на данных опросных листов жителей 
края, репатриированных в 1945 г., установила, что в Германию с территории Кубани было угнано  
31,7 тыс. чел. Долгое время эта цифра была единственной и фигурировала в научной и учебной лите-
ратуре. По данным ГАРФ, опубликованным В.Н. Земсковым, в Краснодарский край к 01.08.1946 было 
возвращено 65 145 репатриантов и внутренних перемещенных лиц, которые по разным причинам ока-
зались в западных районах СССР [9, с. 4].  

За период оккупации, согласно данным переселенческого отдела крайисполкома от 1947 г., с тер-
ритории Краснодарского края было насильственно угнано 130 521 чел., в том числе 81 089 женщин  
(62,1 % от всех угнанных), 38 022 ребенка в возрасте до 16 лет (29,1 %). Большая часть гражданского 
населения при отступлении немецких войск с Кубани по директиве Гитлера от 4 сентября 1943 г. была 
угнана в Крым. Количество людей, добровольно выехавших в Германию, было незначительным [10].  

В некоторых районах края число угнанных составляло несколько тысяч человек (табл. 2). Большая 
часть из них приходится на приморские районы – Темрюкский, Верхнебаканский, Анапский, г. Новорос-
сийск, а также Крымский и Варениковский районы. В то же время далеко не все репатрианты направля-
лись в родные места. 

Постановление СНК СССР от 6 января 1945 г. послужило отправным пунктом в организации приема 
и устройства репатриируемых граждан СССР. В последующие месяцы были созданы органы репатриации, 
в частности отделы по репатриации, и сеть из 249 приемно-распределительного пунктов [11, с. 364].  
27 января 1945 г. на заседании Краснодарского крайисполкома было принято решение о необходимости 
размещения всего возвращающегося в край репатриируемого населения в районах прежнего жительства 
и создании на станции Кавказской г. Кропоткина приемно-распределительного пункта для граждан, угнан-
ных с территории края.  

По данным переселенческого отдела крайисполкома, к 1947 г. возвратились на Кубань 87 458 чел., 
это 67 % от всех угнанных с территории края во время оккупации. Следовательно, 43 063 жителя Кубани 
не вернулись по разным причинам. Среди возвратившихся детей в возрасте до 16 лет – 25 398 чел.  
(29 %), трудоспособного возраста (16–54 лет) – 45 212 чел. (51,7 %), в возрасте старше 55 лет –  
16 848 чел. (19,3 %). Значительную часть не вернувшихся составили дети, в край возвратилось только 
66,8 % от всех вывезенных детей в возрасте до 16 лет. В общей численности невернувшихся 29,3 % при-
шлось на детей и 70,7 % на лиц в трудоспособном возрасте и старше [12]. 

 



Таблица 2 – Число жителей Краснодарского края, насильственно угнанных в Германию  
и возвратившихся в край, на 1947 г., чел. [13] 

 

Города и районы края 
Насильственно уведено Возвратилось 

Всего В том числе детей 
моложе 16 лет Всего В том числе детей 

моложе 16 лет 
Абинский 0 0 70 10 
Армавир 0 0 178 34 
Белоглинский 123 3 91 3 
Анапский 1 512 441 1 680 329 
Варениковский 8 311 3 057 6 944 2 422 
Верхне-Баканский 3 930 1 182 1 826 294 
Гулькевичский 198 0 198 14 
Ейск 337 20 343 0 
Ивановский 294 10 180 8 
Красноармейский 190 4 83 0 
Кропоткин 0 0 265 37 
Крымский 38 011 14 406 19 373 6 965 
Краснодар 63 1 1 447 62 
Ладожский 130 0 75 0 
Ленинградский 0 0 174 0 
Марьянский 0 0 200 0 
Новороссийск 45 000 10 000 35 851 8 929 
Нефтегорский 0 0 110 13 
Новоминский 0 0 148 0 
Рязанский 0 0 221 0 
Северский 76 4 119 0 
Славянский 1008 329 326 90 
Темрюкский 30 401 8 526 15 994 6 155 
Усть-Лабинский 0 0 170 0 
Черноерковский 297 4 122 7 
Ярославский 0 0 132 0 
Кущевский 0 0 120 0 
Выселковский 0 0 280 1 
Успенский 241 9 211 5 
Прочие 354 26 483 19 
Адыгейская АО 45 0 44 1 
Итого  130 521 38 022 87 458 25 398 

 
Из вернувшихся 21 тыс. чел. была направлена для работы в промышленности и свыше 20 тыс. чел. 

в сельское хозяйство [14]. Если из общего числа репатриантов исключить детей и лиц старше трудоспо-
собного возраста, то окажется, что чуть более 3 тыс. чел. в возрасте 16–54 лет оказались не задействова-
ны в народном хозяйстве и, по всей вероятности, были подведены под категорию изменников родины со 
всеми вытекающими последствиями. 

Послевоенная репатриация жителей Краснодарского края, угнанных в Германию, в основном за-
вершилась в первой половине 1946 г. В 1947–1948 гг. в край прибывали реэмигранты из Франции, Румы-
нии, Болгарии, Польши, принявшие советское гражданство.  
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