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Осмысление историко-демографических процессов в послеоккупационный период
представляет научный интерес для всестороннего изучения общественных трансформаций под
влиянием событий Великой Отечественной войны и создает дополнительные возможности
интерпретации проблемы роли военных конфликтов в истории.
Цель данного исследования – охарактеризовать динамику демографических и
социальных процессов, которые оказали влияние на формирование состава населения
Витебщины после освобождения ее территории от нацистской оккупации и проанализировать
влияние демографических условий на повседневную жизнь жителей региона.
Материал и методы. Исследование осуществлялось на основе содержащейся в
Государственном архиве Витебской области информационной и отчетной документации
комитетов КП(б)Б, которая освещает различные аспекты социально-демографической
региональной послеоккупационной ситуации. Были использованы такие методы исторического
познания, как историко-описательный, историко-сравнительный, историко-системный,
статистический.
Результаты и их обсуждение. Архивные источники свидетельствуют о значительных
изменениях в демографическом и социальном составе населения Витебщины, произошедших за
период войны и оккупации, что главным образом определило демографическую ситуацию,
сложившуюся в регионе в послеоккупационный военный период.
По сравнению с данными переписи 1939 г. население Витебской значительно
уменьшилось. Накануне войны здесь проживало около 1 млн. 300 тыс. человек. Согласно
статистическим данным, представленным районами после освобождения на 1 августа 1944 г.,
население области сократилось до 499 088 человек, что составило менее 40% от довоенного [1,
л. 54]. По отдельным районам области (Витебский, Суражский, Полоцкий), оставшееся после
оккупации население составляло менее 20% к общему довоенному числу жителей.
В общем составе населения Витебщины после оккупации, по сравнению с довоенными
данными, значительно уменьшился удельный вес городских жителей, который в 1944 г.
составил менее 10%, против почти 30% в довоенный период [1, л. 54]. В городе Витебске,
насчитывающем к началу войны около 200 тысяч населения, 26 июля 1944 г. в день
освобождения оказалось всего 118 мирных жителей [2, л. 78]. По г. Полоцку население по
переписи 1939 г. составляло 29 577 человек, тогда как на 1 января 1945 г. в городе проживало
только 16 000 человек [3, л. 1]. В условиях острой нехватки продовольствия в период
оккупации обработка земли стала важнейшим источником существования, кроме того, в
сельской местности было не только легче с продуктами, но и спокойней, поэтому горожане,
которые имели такую возможность, уезжали в деревню.
В соответствии с возрастом и занятостью все население в рассматриваемый период
можно разделить на группы: трудоспособное население (16–55 лет), лица моложе и старше
трудоспособного возраста. Данные источников свидетельствуют, что освобожденная
территория Витебщины лишилась большей части трудоспособного населения, прежде всего
мужчин, основную группу населения составляли женщины, дети и старики. Так, численность
трудоспособного населения в процентном отношении ко всем сельским жителям по районам
Витебской области на 1 июля 1944 г. составляла в среднем около 35%. Согласно
статистическим данным, около 42% сельского населения области были дети до 14 лет (191 333
человека), почти 10% (4 196) жителей городов приходилось на мальчиков и девочек до 12 лет
[1, л. 54].
Война и оккупация привели к резкой диспропорции полов, Так, среди сельского
населения Витебской области на 1 августа 1944 г. женщины составляли 68% от всех жителей.
При этом наибольшим перевес женщин был в возрастной группе от 16 до 55 лет, которая была
наиболее дееспособной частью населения: если мужчин в данном возрасте насчитывалось 29
797, то женщин – 121 435 или 80% от общей численности тех, кто являлся основной
трудоспособной частью послевоенного общества [1, л. 54].
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К концу войны наблюдался рост уровня занятости женщин, что было вызвано как
физическими потерями мужчин, так и отрывом их от производственной деятельности.
Наибольший приток женского труда в промышленность наблюдался сразу после освобождения
территории Беларуси от оккупации,
на многих предприятиях женщины составляли
преобладающую часть кадров. Так, на 1 апреля 1944 г. на них приходилось 48% рабочих и
служащих, занятых в народном хозяйстве Витебской области, в том числе 61% в
промышленности, 75% в строительстве, 69% в связи [4, л. 24, 27]. В дальнейшем, с
возвращением мужчин уровень занятости женщин постепенно снижался.
Демографическая ситуация после оккупации характеризовалась ростом численности
жителей региона. При этом анализ соотношения естественного и механического прироста
населения приводит к выводу о преобладании последнего. Массовые мобилизации мужчин
брачно-репродуктивного возраста, как следствие невозможность вступить в брак для многих из
девушек и длительный разрыв супружеских связей в войну, стремительно растущая женская
занятость на предприятиях, изменение социально-бытовых условий, ухудшение санитарноэпидемиологического состояния региона привели к снижению рождаемости в
послеоккупационный военный период. Увеличение численности населения прежде всего было
связано с процессами реэвакуации и демобилизации.
Существенной чертой демографического положения в послевоенный период стало
увеличение доли городского населения, что было обусловлено в первую очередь переселением
в город сельского населения. Так, в городе Витебске с июля 1944 г. по май 1945 г. численность
населения увеличилась с 4 553 до 50 695 человек [5, л. 1; 6, л. 9]. В Полоцке за период только с
января по май 1945 г. число жителей увеличилось с 16 000 до почти 20 000 человек [3, л. 1, 16].
Процессы историко-демографического характера оказывали влияние на формирование уклада
повседневной жизни городского населения. Жители городов сталкивались со скученностью
жилой площади, проблемами со снабжением населения продовольственными товарами,
недостаточным объемом бытовых и медицинских услуг. Трудности перехода общества к
мирному быту характеризовались криминализацией населения, ростом бандитизма, хищений,
спекуляций.
Заключение. Таким образом, за время войны и оккупации произошли изменения в
демографическом и социальном составе жителей Витебщины, связанные со значительным
уменьшением, по сравнению с довоенным периодом, общего числа населения, снижением
удельного веса горожан, сокращением трудоспособных, сложившейся резкой диспропорцией
полов и преобладанием женщин, особенно среди наиболее дееспособной части населения.
Характерными чертами демографических процессов на Витебщине летом 1944 – весной 1945
гг. стали рост численности жителей региона, увеличение доли горожан, главным образом, за
счет механического прироста населения. Социально-демографические процессы, характерные
для рассматриваемого периода, определили особенности послеоккупационной военной
действительности и оказали влияние на формирование состава населения и уклада
повседневной жизни жителей региона.

