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В годы Второй мировой войны одним из факто-
ров, оказавших существенное влияние на ход и итоги 
этого крупнейшего вооруженного конфликта, являлся 
людской потенциал СССР. В это время советское госу-
дарство активно использовало его в качестве источни-
ка комплектования частей Красной Армии и индустри-
альных кадров военной экономики. При этом большую 
часть новых пополнений действующей армии и рабоче-
го класса составляла молодежь1. Начиная с осени 1939 г. 
данная половозрастная категория населения стала объ-
ектом крупномасштабных призывов в РККА, с осени 
1940 г. – в учебные заведения гострудрезервов. После 
непосредственного вовлечения СССР в глобальное во-
енное противостояние в июне 1941 г. масштабы призыв-
ных кампаний, мобилизующих юношей и девушек на 
защиту Отечества и самоотверженный труд в глубоком 
тылу, существенно возросли. В целом в период Второй 
мировой войны молодежь являлась важнейшим воен-
но-мобилизационным и трудовым ресурсом страны. 
Данный факт актуализирует необходимость изучения ее 
роли в формировании людского потенциала на момент 
проведения переписи 1939 г., отразившей количествен-
ные и качественные характеристики населения СССР. 
В центре внимания автора находится молодежь Сибир-
ского региона, ставшего в первой половине 1940-х гг. 
одним из важнейших районов советского тыла. 

Стоит отметить, что обозначенная проблематика 
получила некоторое освещение в новейшей российской 

1 В данной статье под молодежью понимается отдельная со-
циально-демографическая группа населения, возрастные рамки ко-
торой определяются в интервале от 15 до 25 лет.
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историографии. В монографии В.А. Исупова «Главный 
ресурс Победы...» [1] на фоне общей картины демогра-
фического развития Западной Сибири в годы Второй 
мировой войны показана доля молодых людей в воз-
расте от 15 до 29 лет2 в составе жителей края, их место 
в развитии семейно-брачных отношений, в военной и 
экономической мобилизации населения. Количествен-
ный и качественный состав молодежи, ее влияние на 
рождаемость и смертность, миграционные процессы в 
Западно-Сибирском регионе в 1939 – первом полуго-
дии 1941 г. выявлены в статье [2, с. 204–211]. Вместе с 
тем в современной отечественной историографии ос-
таются лакуны, связанные с определением роли юно-
шей и девушек в формировании различных компонен-
тов людского потенциала Сибири накануне Второй 
мировой войны: демографического (все население), 
военно-мобилизационного (население, подлежащие 
мобилизации3 в Вооруженные силы в условиях вой-
ны), миграционного (население, включенное в мигра-
ционные процессы), трудового (трудоспособное на-
селение4), социокультурного (население, овладевшее 
грамотностью). Заполнение этих лакун и является це-
лью настоящего исследования. 

2 Здесь возрастные рамки молодежи указаны в соответствии 
с переписью 1939 г. 

3 На момент проведения переписи 1939 г. военно-мобилиза-
ционный потенциал СССР включал мужское население от 21 года 
до 49 лет, а также женщин соответствующих возрастов, овладев-
ших военными специальностями. 

4 Трудоспособное население состояло из мужчин в возрасте 
от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет, способных к 
труду. 
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Для того чтобы понять, какое место занимали 
юноши и девушки в демографическом потенциале Си-
бири в рассматриваемый период, необходимо, прежде 
всего, дать оценку их численности и доли в составе 
населения региона на момент проведения переписи 
1939 г. Изучение количественного состава молодежи 
в возрасте до 25 лет является очень сложной задачей, 
поскольку в материалах переписи, опубликованных в 
соответствующих сборниках5, она не выделена в от-
дельную возрастную группу. Вместе с тем в электрон-
ной версии информационного бюллетеня «Население 
и общество»6 Института демографии Высшей школы 
экономики содержатся статистические данные пере-
писи7, позволяющие оценить общую численность мо-
лодых людей, проживавших в крае накануне Второй 
мировой войны. В это время в целом по Сибири эта ка-
тегория составляла более 2,8 млн чел., или почти 20 % 
населения (табл. 1). Следовательно, каждый пятый жи-
тель региона относился к молодежи. При этом если в 
Западной Сибири доля юношей и девушек была ниже 
общесибирского показателя и почти совпадала с обще-
союзным (19,2 % [3, с. 249]), то в Восточной Сибири – 
превышала их соответственно на 0,9 и 1,6 % (табл. 1). 
Такие различия обусловливались тем, что в формиро-
вании населения Восточно-Сибирского региона миг-
ранты из других районов СССР (в основном люди мо-
лодого и среднего возраста) играли более значимую 
роль, чем Западно-Сибирского. В целом молодежь 
являлась одной из самых крупных категорий людско-

5 Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. М., 
1992; Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. Рос-
сия. СПб., 1999.

6 [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/proekt.php (дата обращения: 06.01.2013).

7 Речь идет о публикации материалов переписи 1939 г., отло-
жившихся в фондах Российского государственного архива эконо-
мики.

го потенциала как страны, так и региона, уступая по 
удельному весу только детям до семи лет (табл. 1). 

Важным фактором, обусловливавшим качествен-
ные характеристики демографического потенциала 
Сибири, являлась половая структура молодежи. В ней 
нашла отражение общая тенденция к доминированию 
женщин в составе населения региона. Так, если среди 
детей и подростков соотношение полов было относи-
тельно пропорциональным, то среди молодых людей 
был явный перевес женщин (табл. 2). В целом удель-
ный вес мужчин и женщин в составе молодежи на ре-
гиональном уровне примерно соответствовал общесо-
юзным показателям8. Причем дисбаланс полов заметно 
возрастал по мере ее взросления. Среди жителей Сиби-
ри от 15 до 17 лет численный перевес девушек дости-
гал 12,2 тыс. чел., или 0,4 %, от 18 до 25 лет – 71,4 тыс. 
чел., или 2,5 %9. Его нарастание среди совершенно-
летних молодых людей было обусловлено ростом в 
данной возрастной категории смертности мужчин. В 
целом абсолютная и удельная величина женского пе-
ревеса среди молодежи была существенно выше, чем 
среди лиц в возрасте от 26 до 39 лет (табл. 2). В послед-
нем случае естественная убыль мужского населения 
частично компенсировалась притоком трудовых миг-
рантов (в основном мужчин), что способствовало сни-
жению диспропорций между полами. В составе жите-
лей Сибирского региона в возрасте от 40 лет и старше 
в связи с растущей смертностью мужчин, сокращени-
ем числа мигрантов, боевыми потерями в ходе Первой 

8 По переписи 1939 г. доля мужчин среди молодежи в целом 
по СССР составляла 48,8 %, доля женщин – 51,2 % – подсчитано 
по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав на-
селения СССР и союзных республик [Электронный ресурс]. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_age_39.php (дата обращения: 
06.01.2013).

9 Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Воз-
растной состав населения краев…

Т а б л и ц а  1
Молодежь в возрастной структуре населения Сибири накануне Второй мировой войны, тыс. чел.*

Возрастная 
группа, лет

Сибирь Западная Сибирь Восточная Сибирь

абс. % абс. % абс. %

До 7 2900,9 20,3 1815,3 20,3 1085,6 20,2
8–11 1560,0 10,9 1015,3 11,3 544,7 10,1
12–14 1189,4 8,3 774,7 8,7 414,7 7,7
15–29
В том числе:
     15–25

3888,4

2846,5

27,2

19,9

2354,3

1725,0

26,5

19,3

1534,1

1121,5

28,5

20,8
30–39 1929,9 13,5 1191,6 13,4 738,3 13,7
40–49 1127,7 7,8 693,1 7,7 434,6 8,1
50–59 810,3 5,7 494,4 5,5 315,9 5,9
От 60 и старше 901,3 6,3 580,4 6,5 320,9 6,0
              Всего: 14307,9 100,0 8923,1 100,0 5384,8 100,0

*Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. Россия. С. 20–26, 31–35; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возраст-
ной состав населения краев, областей, автономных республик, автономных областей и округов РСФСР [Электронный ресурс]. URL: http://
demoscope.ru/weekly/ssp/rus_age_39.php (дата обращения: 10.01.2013).

5 Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. М., 1992; Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. Россия. 
СПб., 1999.

6 [Электронный ресурс]. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/proekt.php (дата обращения: 06.01.2013).
7 Речь идет о публикации материалов переписи 1939 г., отложившихся в фондах Российского государственного архива экономики.
8 По переписи 1939 г. доля мужчин среди молодежи в целом по СССР составляла 48,8 %, доля женщин – 51,2 % – подсчитано по: 

Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав населения СССР и союзных республик [Электронный ресурс]. URL: http://
demoscope.ru/weekly/ssp/sng_age_39.php (дата обращения: 06.01.2013).

9 Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав населения краев…
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мировой и Гражданской войн удельная величина жен-
ского перевеса, напротив, была значительно выше, чем 
среди молодых людей. Вместе с тем, степень деформа-
ции половой структуры молодежи превышала ее сред-
нее значение в населении в целом (табл. 2). 

Значительное преобладание женщин в половой 
структуре жителей Сибири, в частности в составе мо-
лодежи, оказывало негативное влияние на формиро-
вание военно-мобилизационного потенциала регио-
на. По переписи 1939 г. в абсолютном выражении этот 
потенциал10 достигал 2616 тыс. чел., или менее 40 % 
всего мужского населения края (табл. 3). Отдельным 
его компонентом являлись юноши от 21 года до 25 лет, 
бывшие либо призывниками, либо военнослужащими 
РККА (в том числе уволенными в запас). В целом чис-
ленность данной половозрастной группы в регионе со-
ставляла около 600 тыс. чел., или более 22% людских 
ресурсов11 (см. табл. 3), подлежавших мобилизации в 

10 В данном случае не учитываются женщины, овладевшие 
военными специальностями и подлежавшие мобилизации в РККА 
в условиях войны.

11 Доля юношей от 21 года до 25 лет в составе военно-моби-
лизационного потенциала Сибири была несколько выше общесо-

случае участия СССР в крупном военном конфликте. 
В целом юноши 21–25 лет являлись одной из крупных 
категорий военно-мобилизационного потенциала, су-
щественно уступая по удельному весу лишь мужчинам 
от 30 до 39 лет. Кроме того, при выявлении роли мо-
лодежи в его формировании нужно иметь в виду, что 
в связи с начавшейся через несколько месяцев Второй 
мировой войной в Вооруженные силы стали призы-
ваться также 19–20-летние юноши, занятые в народ-
ном хозяйстве, и 18-летние юноши, окончившие сред-
нюю общеобразовательную школу. Однако, поскольку 
среднее образование получала незначительная часть 
молодых людей, основная масса 18-летних не призы-
валась в РККА. По этой причине в полной мере стоит 
учесть только численность мужчин в возрасте 19–20 
лет. На момент проведения переписи в Сибири она до-
стигала 245,2 тыс. чел.12 Вместе с немногочисленными 
выпускниками средних школ данная половозрастная 

юзного показателя (21,5 %) – подсчитано по: Всесоюзная перепись 
населения 1939 г. Возрастной состав населения СССР и союзных 
республик.

12 Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Воз-
растной состав населения краев…

Т а б л и ц а  2
Молодежь в половой структуре населения Сибири накануне Второй мировой войны, тыс. чел.*

Возрастная груп-
па, лет

Всего Мужчины Женщины Женский перевес

абс. % абс. % абс. % абс. %

До 11 4460,9 100,0 2230,5 50,0 2230,4 50,0 – 0,1 0,0
12–14 1189,4 100,0 595,0 50,0 594,4 50,0 – 0,6 0,0
15–25 2846,5 100,0 1381,3 48,5 1465,2 51,5 83,9 3,0
26–39 2971,8 100,0 1485,1 50,0 1486,7 50,0 1,6 0,0
40–49 1127,7 100,0 540,2 47,9 587,5 52,1 47,3 4,2
50–59 810,3 100,0 354,1 43,7 456,2 56,3 102,1 12,6
От 60 и старше 901,3 100,0 376,7 41,8 524,6 58,2 147,9 16,4
               Итого 14307,6 100,0 6962,9 48,7 7345,0 51,3 382,1 2,6

*Составлено по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав населения краев…

Т а б л и ц а  3
Молодежь в составе военно-мобилизационного потенциала Сибири накануне Второй мировой войны, 

тыс. чел.*

Возрастная категория мужчин, 
лет Абс.

%

ко всему мужскому 
населению

к военно-мобилизационному 
потенциалу

21–25 590,9 8,5 22,6
26–29 524,0 7,5 20,0
30–39 961,1 13,8 36,7
40–49 540,2 7,8 20,7
Весь военно-мобилизационный 
потенциал 2616,2 37,6 100,0

Все мужское население 6962,9 100 100

*Составлено по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав населения краев…
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категория составляла около 10 % мужчин, подлежав-
ших воинскому призыву или мобилизации. Следова-
тельно, накануне Второй мировой войны юноши 19–
20 лет являлись потенциальным источником комплек-
тования Вооруженных сил.

Наряду с активным участием в формировании 
военно-мобилизационных ресурсов молодежь также 
занимала важное место в миграционном потенциале 
Сибири. В условиях индустриального освоения и раз-
вития региона она активно включалась во внутрире-
гиональные миграции населения, перемещавшегося 
из сельских районов в городские поселения региона13. 
Например, в 1938–1939 гг. в Новосибирск прибыло 
183,8 тыс. чел., в том числе юношей и девушек в воз-
расте до 24 лет – 55,9 тыс., выбыло из Новосибирска – 
148,2 и 41,4 тыс. чел. соответственно14. Удельный вес 
молодых людей в составе мигрантов, прибывших в го-
род, составлял 30,4 %, в частности, в возрасте от 16 до 
59 лет – 35,1 %, выбывших – 27,9 и 30,8 %. Всего мо-
лодежь составляла более четверти населения, вовле-
ченного в процесс механического движения людских 
ресурсов. Интенсивный приток юношей и девушек в 
промышленные центры Сибири способствовал увели-
чению прослойки молодежи среди горожан и ее сокра-
щению среди сельчан. Данные тенденции нашли отра-
жение в материалах переписи 1939 г., зафиксировавшей 
в составе горожан более высокую долю молодых людей, 
чем в составе жителей сел как на региональном (табл. 4), 
так и на общесоюзном уровнях15. При этом разница 
между их удельным весом в структуре горожан и сель-
чан (4,9 %) была ниже лишь аналогичного показателя, 
характерного для возрастной группы населения от 26 до 

13 Накануне Второй мировой войны доля горожан в составе 
населения Сибири достигала 31,8 %, в том числе в составе моло-
дежи – 37,1 %, доля сельчан – 68,2 и 62,9 % соответственно. Под-
считано по: Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. 
Россия. С. 20–26, 31–35. 

14 ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 269. Л. 17, 19.
15 В целом по СССР доля молодежи от 15 до 25 лет в соста-

ве городского населения достигала 22,6 %, сельского населения 
– 16,2%. Подсчитано по:  Всесоюзная перепись населения 1939 г. 
Возрастной состав населения СССР и союзных республик.

39 лет (5,5 %). В целом накануне Второй мировой вой-
ны молодежь являлась одной из крупнейших категорий 
миграционного потенциала Сибири. 

Благодаря высокому удельному весу среди люд-
ских ресурсов и миграционной активности молодежь 
играла существенную роль в формировании трудового 
потенциала Сибири. По переписи 1939 г. общая чис-
ленность трудоспособного населения16 достигала бо-
лее 7200 тыс. чел., или 50,3 % всех жителей региона. 
Молодые люди составляли более 35 % трудоспособно-
го населения, уступая по удельному весу лишь мужчи-
нам и женщинам от 26 до 39 лет (табл. 5). В Сибирском 
регионе этот показатель был заметно выше общесоюз-
ного уровня17. В частности, доля девушек в структуре 
трудоспособных женщин превышала долю юношей 
среди трудоспособных мужчин (табл. 5). В целом мо-
лодежь являлась весьма специфическим трудовым ре-
сурсом. С одной стороны, в условиях экономической 
занятости основной массы взрослого населения она 
была важнейшим источником комплектования кадров 
для отраслей народного хозяйства Сибирского регио-
на. После окончания неполной средней школы многие 
молодые люди (14–15 лет) в течение двух – трех лет 
осваивали специальности и включались в профессио-
нальную деятельность. С другой стороны, стремление 
некоторой части юных жителей городов и сел к про-
должению учебы, воинский призыв юношей от 21 года 
и старше, уход многих девушек с производства по се-
мейным обстоятельствам ограничивали возможности 
трудового использования молодых людей в региональ-
ной экономике. С учетом надвигавшегося мирового во-
оруженного конфликта эта проблема в ближайшей пер-

16 Без учета мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин от 
16 до 54 лет, полностью или временно утративших трудоспособ-
ность.

17 Доля молодежи от 16 до 25 лет в составе трудового потенци-
ала СССР достигала 29,9 %. Подсчитано по: Всесоюзная перепись 
населения 1939 г. Возрастной состав населения СССР и союзных 
республик.

Т а б л и ц а  4
Молодежь в составе городского и сельского населения Сибири накануне Второй мировой войны, тыс. чел.*

Возрастная группа 
молодежи, лет

Все население Горожане Сельчане

абс. % абс. % абс. %

до 11 4460,9 31,2 1186,6 26,1 3274,3 33,5
12–14 1189,4 8,3 328,9 7,2 860,5 8,8
15–25 2846,2 19,9 1057,2 23,3 1790,0 18,4
26–39 2971,8 20,8 1112,4 24,5 1858,4 19,0
40–49 1127,7 7,8 384,3 8,5 743,4 7,6
50–59 810,3 5,7 260,4 5,7 549,9 5,8
От 60 и старше 901,3 6,3 213,0 4,7 688,3 7,0
               Всего 14307,6 100,0 4543,0 100,0 9764,9 100,

*Составлено по: Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. Россия. С. 20–26, 31–35; Всесоюзная перепись населения 
1939 г. Возрастной состав населения краев…

13 Накануне Второй мировой войны доля горожан в составе населения Сибири достигала 31,8 %, в том числе в составе молоде-
жи – 37,1 %, доля сельчан – 68,2 и 62,9 % соответственно. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. Россия. 
С. 20–26, 31–35. 

14 ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 269. Л. 17, 19.
15 В целом по СССР доля молодежи от 15 до 25 лет в составе городского населения достигала 22,6 %, сельского населения – 16,2 %. 

Подсчитано по:  Всесоюзная перепись населения 1939 г. Возрастной состав населения СССР и союзных республик.
16 Без учета мужчин в возрасте от 16 до 59 лет и женщин от 16 до 54 лет, полностью или временно утративших трудоспособность.
17 Доля молодежи от 16 до 25 лет в составе трудового потенциала СССР достигала 29,9 %. Подсчитано по: Всесоюзная перепись на-

селения 1939 г. Возрастной состав населения СССР и союзных республик.
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спективе должна была обостриться в связи с массовым 
призывом в РККА 19–20-летних юношей, как правило, 
уже получивших первоначальный профессиональный 
опыт. При этом численный перевес женщин среди мо-
лодежи становился фактором, смягчавшим негативное 
влияние широкомасштабных призывных кампаний на 
формирование трудовых ресурсов Сибири.

Следует отметить, что качественные характерис-
тики трудового потенциала Сибири были обусловлены 
не только демографическим, но и социокультурным 
обликом людских ресурсов региона. Одним из важней-
ших его элементов являлся уровень распространения 
грамотности среди жителей края. По переписи 1939 г. 
лица, овладевшие грамотностью, составляли почти 3/4 
населения региона в возрасте от 8 лет и старше. В со-
ставе трудоспособного населения Сибири доля грамот-
ных достигала 74,3 %, в том числе в составе юношей и 
девушек – около 95 % (табл. 6). Последний показатель 
на региональном уровне был чуть ниже, чем в целом 
по СССР18. По удельному весу грамотных молодежь 

18 Доля грамотных в составе молодежи СССР достигала 
96,0 %. Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Рас-
пределение неграмотного населения СССР и союзных республик 
по полу и возрасту [Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.
ru/weekly/ssp/ussr_ill_39.php  (дата обращения: 06.01.2013).

уступала только подросткам от 12 до 14 лет. В структу-
ре трудовых ресурсов она отличалась самым высоким 
уровнем распространения грамотности, что было свя-
зано с широким охватом детей, подростков, юношей и 
девушек как системой начального образования, так и 
сетью курсов ликбеза. Следовательно, основная масса  
молодых людей обладала социокультурным потенциа-
лом, достаточным для освоения первоначальных про-
фессиональных навыков. 

В целом накануне Второй мировой войны моло-
дые люди играли существенную роль в формировании 
людского, и в частности демографического потенциа-
ла Сибири. По абсолютному и удельному показателям 
молодежь занимала второе место (1/5 жителей регио-
на) среди всех количественно сопоставимых с ней воз-
растных групп населения. Относительно высокая доля 
юношей и девушек была одним из факторов, обуслов-
ливавших демографическую молодость населения как 
в масштабах региона, так и страны в целом. Кроме 
того, характерный для половой структуры молодежи 
численный перевес женщин усиливал гендерный дис-
баланс в составе всех жителей Сибири, что было вы-
звано высокой смертностью мужчин. 

В рассматриваемый период молодежь играла осо-
бую роль в формировании военно-мобилизационного 

Т а б л и ц а  5
Молодежь в составе трудового потенциала Сибири накануне Второй мировой войны, тыс. чел.*

Возрастная 
группа, лет

Все население Мужчины Женщины

абс. % абс. % абс. %

16–25 2529,9 35,1 1223,9 34,0 1306,0 36,3
26–39 2971,8 41,3 1485,1 41,2 1486,7 41,3
40–49 1127,1 15,7 540,2 15,0 587,5 16,3
50–54 417,6 5,8 199,1 5,5 218,5 6,1
55–59 155,0 2,2 155,0 4,3 – –
      Всего 7202,0 100,0 3603,3 100,0 3598,7 100,0

*Составлено по: Всесоюзная перепись населения. 1939. Основные итоги. Россия. С. 20–26, 31–35; Всесоюзная перепись населения 
1939 г. Возрастной состав населения краев…

Т а б л и ц а  6
Молодежь в составе грамотного населения Сибири накануне Второй мировой войны, тыс. чел.*

Возрастная группа, 
лет

Всего Численность и доля грамотных

абс. % абс. %

8–11 1560,0 100,0 1387,1 88,9
12–14 1189,4 100,0 1163,3 97,8
15–24 2560,0 100,0 2430,1 94,9
25–39 3258,4 100,0 2300,5 70,6
40–49 1127,7 100,0 688,0 61,0
50–59 810,3 100,0 347,4 42,9
От 60 и старше 901,3 100,0 214,1 23,8
                 Всего 11407,0 100,0 8530,5 74,8

*Составлено по: Всесоюзная перепись населения. Распределение неграмотного населения регионов РСФСР по полу и возрасту [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_ill_39.php (дата обращения: 10.01. 2013).
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В архивохранилищах информационных центров 
МВД, в фондах отделов спецпоселений сохранился мас-
сив документов, представляющий большой интерес для 
исследователей, изучающих историю ссылки в СССР 
1930–1950-х гг. Названные отделы выполняли функции 
административного надзора за спецпоселенцами, ссыль-
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нопоселенцами и ссыльными. В июне 1950 г. статус струк-
туры, занимавшейся работой со спецпоселенцами, в оче-
редной раз был уточнен: соответствующий отдел МВД 
передавался в МГБ СССР, в составе которого для работы 
со спецпереселенцами было создано 9-е управление. Та-
кие же реорганизации проводились и на местах: отделы 

потенциала Сибирского региона. Юноши от 21 года и 
старше, призывавшиеся в Вооруженные силы, явля-
лись второй по абсолютной и удельной величине воз-
растной категорией мужчин (более 1/5), потенциально 
годных к военной службе. Однако с учетом понижения 
призывного возраста после начала Второй мировой 
войны численность и доля военнообязанной молодежи 
в ближайшей перспективе должна была заметно уве-
личиться. Следовательно, совершеннолетние юноши 
являлись не только основным источником комплекто-
вания частей РККА, но и скрытым резервом, позволяв-
шим укрепить военно-мобилизационный потенциал в 
условиях косвенного вступления СССР в мировой во-
оруженный конфликт. 

В конце 1930-х гг. юноши и девушки занимали 
важное место в миграционном и трудовом потенци-
але Сибири. Молодежь являлась одной из самых мо-
бильных групп населения, оказывавшей значитель-
ное влияние на формирование контингентов горожан 
в возрасте от 15 до 59 лет. Накануне Второй мировой 
войны она стала второй по абсолютному и удельному 
показателям категорией трудоспособного населения 
(более 1/3). При этом использование молодых людей 
в качестве источника комплектования кадров народно-
го хозяйства в перспективе осложнялось в связи с су-
щественным расширением контингента призывников, 
амортизатором которого, с точки зрения сохранения 
трудового потенциала, становился численный перевес 
женщин в половой структуре молодежи.

Накануне Второй мировой войны данная соци-
ально-демографическая группа оказывала также зна-
чительное влияние на социокультурный потенциал 
Сибири, в частности на уровень распространения гра-
мотности среди жителей региона. По этому показате-
лю юноши и девушки занимали второе место среди 
всех возрастных групп населения, что положительно 
отражалось на качестве трудовых ресурсов региона.

Таким образом, в рассматриваемый период моло-
дежь Сибири занимала одно из ведущих мест в процес-
се формирования людского потенциала региона. Этот 
демографический фактор являлся важной предпосыл-
кой, обусловливавшей ее интенсивное использование 
в качестве основного военно-мобилизационного и тру-
дового ресурса в годы Второй мировой войны. 
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