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В статье рассматриваются миграции населения Западной Сибири в 1950–1970 гг. На основе статистических данных, полученных от 
официальных территориальных органов государственной статистики регионов, входящих в Западную Сибирь на момент Всесоюзной пере-
писи населения 1959 г., и материалов обследований населения сельской местности, проведенных учеными-экономистами и статистическими 
службами в изучаемый период, проводится анализ причин миграции из сел в города, из Сибири в другие регионы страны. Показана оши-
бочность официальной политики сселения «неперспективных деревень», запоздалость развития региона по отношению к центру страны и 
вытекающие отсюда негативные последствия для экономики и демографического развития территорий, входящих в регион.
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The article examines migrations of West Siberian population in 1950–1970. This region is of paramount importance for the national economy. 
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Цель статьи – проследить причины и последствия 
миграции населения Западной Сибири в 1950–1970 гг. 
Работ, посвященных населению Западной Сибири, 
немного. В коллектиной монографии «Население, тру-
довые ресурсы и уровень жизни в Западной Сибири» 
естественному и миграционному движению населе-
ния уделяется мало места [1]. Книга Е.Л. Малинина, 
А.К. Ушакова [2], изданная в период особенно силь-
ных цензурных ограничений, не могла претендовать 
на полноту освещения темы. Труды В.И. Переведен-
цева посвящены миграциям и методам их изучения [3; 
4; 5; 6]. Население Западной Сибири рассматривается 
в них как составная часть населения Азиатской Рос-
сии. Экономисты подготовили справочное издание по 
развитию Западной Сибири, содержащее характери-
стики городов и подрайонов. Это позволяет увидеть 
и понять причины миграций из региона, а также по-
литику властей, направленную на развитие тех горо-
дов и отраслей хозяйства, которые позволяли снизить 
миграцию из региона [7]. В коллективной монографии 
«Население Западной Сибири в ХХ веке» рассматри-
ваемому нами периоду 1950–1970 гг. уделено незначи-
тельное внимание [8]. В исследовании «Демографиче-
ская история Западной Сибири» о причинах массового 
исхода жителей деревень и небольших городов реги-
она говорится весьма кратко [9]. В монографии о ми-
грациях населения Азиатской России [10] население 
интересующего нас региона зачастую не выделяется 
и не изучается. Полезной представляется монография  
Л.В. Зандановой [11], посвященная переселениям кре-
стьянства в Сибирь и на Дальний Восток. Особый инте-
рес представляют публикации, посвященные простран-
ственному перемещению сельского населения, такие 
как «Методика выборочного обследования миграции 
сельского населения» [12], «Миграция сельского насе-
ления» [13], материалы конференций [14; 15; 16].

Основными источниками для исследования из-
бранной нами являются официальные статистические 
публикации, данные текущей статистики и материалы 
архивных фондов статистических органов регионов 
Западной Сибири. В управления статистики стекалась 
вся информация с мест. Каждый территориальный ста-
тистический орган выполнял расчеты, составлял дина-
мические ряды по численности населения, рождаемо-
сти, смертности, которые иногда отличались от данных 
ЦСУ РСФСР. Исходя из этого, нами был сделан запрос 
непосредственно в статистические органы регионов, 
входящих в Западную Сибирь. Официальные ответы 
содержали данные о численности населения, абсолют-
ные показатели о числе родившихся и умерших (в том 
числе до года), показатели естественного движения за 
1950–1970 гг. Не предоставили такую информацию из 
Горного Алтая. Западная Сибирь понимается в рамках 
экономического районирования тех лет: Алтайский 
край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская 
области1. 

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. 
М.: Госстатиздат, 1963. С. 70.

Сибирь – огромный и малонаселенный регион, 
в котором остро ощущается нехватка рабочих рук. 
С начала 1950-х гг. Сибирь стала терять население 
в результате миграций. В 1960 г. В.И. Переведенцев 
отмечал: «за 10 лет (1950–1959 гг.) в Сибирь было 
направлено по различным формам организованного 
территориального перераспределения рабочей силы 
(оргнабор, общественные призывы, сельскохозяй-
ственное переселение, направление после окончания 
учебных заведений, переводы по работе и т.д.) по-
рядка 1 млн 300 тыс. чел. За это же время общий при-
рост численности населения Сибири за счет терри-
ториального перераспределения населения составил 
всего 90 тыс. чел.; при этом Восточная Сибирь полу-
чила 400 тыс. чел, а Западная – потеряла 310 тыс.» 
[3, с. 27]. В тех условиях ученый не мог назвать ис-
тинные причины выезда населения из Сибири. Наши 
подсчеты, сделанные на основе официальных ответов 
территориальных статистических органов, показали, 
что нетто-миграция составила отрицательную вели-
чину 255,5 тыс. чел. (без Горного Алтая и Тюменской 
области). Миграционный приток наблюдался в 1950 г. 
(10,1 тыс. чел.), в годы освоения целины (1954 г. – 
54,2 тыс., в 1955 г. – 115,5 тыс. чел.). В 1951 г. чистый 
отток составил 63,7 тыс. чел., в 1952 г. – 46,1 тыс., 
в 1953 г. – 50,0 тыс. чел. Его можно связать с воз-
вращением эвакуируемого населения на места преж-
него проживания и миграцией на Дальний Восток 
и Среднюю Азию. Исследователи в 1960-х гг. конста-
тировали неэффективность миграционных потоков 
и нерациональное использование рабочей силы. В.И. Пе- 
реведенцев писал: «отток из сибирского села… вы-
нуждает государство затрачивать значительные сред-
ства и усилия для пополнения сельского хозяйства 
Сибири рабочей силой в порядке общественно-орга-
низованного территориального перераспределения… 
Направление молодежи на освоение целинных… зе-
мель в Западной Сибири потребовалось лишь потому, 
что значительная часть местного населения выбыла 
из западносибирского села» [4, с. 87–89]. 

В 1956–1957 гг. миграционный отток из регио- 
на Западной Сибири стал значительным, а нетто-
миграция отрицательной (в 1957 г. – 40,9 тыс. 
чел., в 1957 г. – 79,7 тыс., в 1958 г. – 84,5 тыс., 
в 1959 г. –70,3 тыс. чел.). Частично это можно объ-
яснить восстановлением автономий чеченцев, ингу-
шей и калмыков и в связи с этим их оттоком из Си-
бири. После 1960 г. постоянный отток населения из 
региона свидетельствовал прежде всего о менее бла-
гоприятных условиях проживания в Западной Сиби-
ри, отставании в социально-экономическом развитии 
региона («ни климата, ни зарплаты») от регионов Ев-
ропейской России. Сселение неперспективных дере-
вень, отсутствие дорог, холодный климат, неразвитая 
промышленность, отставание в аграрном секторе, 
повышение уровня грамотности и нереализованные 
профессиональные ожидания молодежи – далеко 
не полный перечень причин выезда из Сибири. Го-
рода региона не могли аккумулировать мигрантов из 
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сел. Они были в достаточном количестве обеспечены 
собственными трудовыми ресурсами. Предложить 
новые предприятия государство не могло, а осознание 
необходимости развития малых городов пришло поз-
же. Прирост городов Западной Сибири замедлился. 
Малые и средние города не могли предоставить ми-
грантам и своим подрастающим горожанам ни рабо-
ту, ни жилье. Большие города не могли вместить всех 
желающих. Миграционная емкость городских посе-
лений оказалась небольшой. Города Западной Сибири 
смогли аккумулировать в 1961–1965 гг. 461 тыс. чел., 
в 1966–1970 гг. 360 тыс. чел. чистого миграционного 
прироста [2, с. 44].

На снижение численности сельских жителей за-
метно повлияло решение об укрупнении сельских на-
селенных пунктов. В 1959 г. в Новосибирской области 
в них проживало 1023 тыс. чел., в 1970 г. – 866,7 тыс. 
чел. В 1959 г. населенных пунктов, по которым велась 
разработка материалов переписи, насчитывалось 3123, 
в 1970 г. – 21722. В Новосибирской области с 1958 по 
1965 г. исчезло «за счет укрупнения существующих» 
858 деревень3. Об административном давлении на село 
говорят следующие факты. В 1959–1972 гг. в Новоси-
бирской области было закрыто 725 начальных школ, 
т.е. по 50–70 школ ежегодно. В 1967 г. в сельской на-
чальной школе обучалось в среднем – по 33 учащих-
ся, то в 1972 г. – 22. Наличие большого числа «кар-
ликовых» школ «не оправдано ни с экономической, 
ни социальной точек зрения». Сокращение числа школ 
объяснялось «социально-демографическими процес-
сами». Это явление было названо «безусловно поло-
жительным», и в нем нужно усматривать «реакцию 
органов управления на сложившуюся ситуацию (по-
кинутые населением села, отсутствие детей 7–10-лет-
него возраста), нежели целенаправленную политику» 
[17, с. 47]. Закрытие в деревне школы (тем более на-
чальной) означало и быструю ликвидацию самого на-
селенного пункта. Вряд ли исследователи имели яс-
ное представление о чаяниях сельских обывателей, 
ибо в этот период районные газеты уже были засыпа-
ны письмами читателей, требующих прекращения по-
литики сселения деревень. Потоки писем шли во все 
властные структуры и центральную прессу. 

К началу 1970-х гг. детей объективно было мало, 
а политика сселения деревень, признанных властя-
ми неперспективными, уже дала свои плоды. Жите-
лям многих деревень напрямую указывали на необхо-
димость уезжать. Это была не реакция на ситуацию, 
а давление на строптивое население, упорно держав-
шееся за родные места. Ставка на переселения в круп-
ные села себя не могла оправдать, ибо жизнь в них поч-
ти не отличалась от небольших деревень, а переезжать 

2 Население Новосибирской области (по данным Всесоюзной 
переписи населения на 15 января 1970 г.). Новосибирск, 1971. С. 5; 
Сельские населенные места Новосибирской области (по данным 
Всесоюзной переписи населения 1959 г.). Новосибирск, 1961. С. 6. 
На момент проведения переписи их насчитывалось 3,3 тыс.

3 Развитие культуры и здравоохранения Новосибирской обла-
сти. Новосибирск, 1966. С. 1.

крестьянин стремился один раз. Население стало вы-
езжать в города и за пределы региона.

К 1971 г. были составлены планы-схемы рай-
онной планировки населенных пунктов. Обосновы-
валась «новая система расселения» экономической 
целесообразностью. Вмешательство в исторически 
сложившуюся форму расселения привело к нега-
тивным экономическим и демографическим послед-
ствиям. Обострилась проблема нехватки рабочих 
рук, что было вызвано массовым оттоком жителей из 
сел. Выезд из сел женщин в возрасте 16–24 лет при-
вел к деформации половозрастной структуры насе-
ления – резко увеличилась доля старших возрастов, 
мужское население в молодых возрастах превысило 
женское. Нехватка невест в селах стимулировала от-
ток женихов, снижение рождаемости, рост алкого-
лизма и смертности. Ситуация обострялась непроду-
манной социальной и демографической политикой, 
приводившей к постепенному численному сокраще-
нию крестьянства. Рассмотрим это на примере Но-
восибирской области (табл. 1). В районах с сельским 
населением численность жителей постоянно сокра-
щалась. В 1956–1961 гг. отток населения был высо-
ким, но численность населения поддерживалась вы-
соким естественным приростом (до 3 % в год).

С 1962 г. падение численности жителей уско-
ряется, одновременно сокращается рождаемость 
и смертность. Численность населения в селах суще-
ственно уменьшается. Изменения в возрастной струк-
туре села не могли проявиться в снижении рождаемо-
сти к 1962 г. Многочисленные поколения, рожденные 
после запрещения абортов в конце 1930-х гг., входили 
в основной фертильный возраст (возрастные когорты 
1937–1940 гг. рождения в 1962 г. находились в возрас-
те 22–25 лет). Падение рождаемости до 1964 г. про-
исходило из-за сокращения интенсивности рождений, 
снижения числа детей в семьях, ускоренного опасе-
нием заводить детей в сельских пунктах, которые по-
падали или могли попасть под сселение в ближайшие 
годы. В 1958–1959 гг. интенсивность рождений у жен-
щин в возрастах 20–24 лет и 25–29 лет не отличалась, 
но к 1962–1963 гг. в возрасте 25–29 лет произошло 
снижение показателей рождаемости, а у 20–24-летних 
они не изменились [4, c. 22]. У молодежи, продолжав-
шей обучение, рождаемость не снижалась, а в группе, 
которая уже начала работать, тенденция проявилась 
отчетливо. Последние в сельской местности попа-
ли под удар политики «неперспективных деревень», 
а выехав из сел, зачастую испытывали жилищные 
и материальные проблемы на новом месте в городе. 
Усиленное административное давление пришлось на 
годы семилетки, тогда и произошло основное сниже-
ние рождаемости. Естественный прирост снизился 
с 23,4–29,8 ‰ в 1959 г. до 11–14 ‰ в 1965 г., т.е. вдвое, 
а 1966–1967 гг. до 6–8 ‰, т.е. в 4–5 раз (табл. 2).

Снижение рождаемости привело к снижению об-
щей смертности населения в сельской местности, ибо 
из-за высокой смертности детей доля их в числе умер-
ших была велика. В конце 1950-х гг. смертность детей 
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Т а б л и ц а  1
численность населения районов новосибирской области с исключительно сельским населением  

(1958 – 1967), тыс. чел. на начало года*

Район 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г. 1963 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г.

Баганский 24,5 25,2 24,6 25,0 24,5 24,1 23,6 23,0 22,8
Барабинский 24,5 25,2 25,4 25,6 26,0 25,6 25,7 25,0 26,0
Венгеровский 34,5 34,2 34,5 34,5 34,0 33,8 33,7 34,4 33,4
Доволенский 31,6 31,6 31,6 32,3 33,7 33,5 31,5 30,8 30,2
Здвинский 25,9 26,2 26,8 27,4 27,8 26,7 26,3 26,4 26,0
Колыванский 45,0 43,2 42,6 42,7 42,3 41,9 39,2 39,0 38,6
Кочковский 20,7 20,7 21,0 21,6 22,7 22,7 21,5 20,9 20,9
Куйбышевский 33,0 33,0 32,8 33,3 33,6 33,7 33,5 33,5 32,8
Кыштовский 32,9 31,6 29,9 29,0 29,2 29,4 29,2 28,4 28,0
Северный 17,9 16,8 16,2 16,3 16,5 16,6 16,4 16,3 16,2
Татарский 35,3 35,6 35,3 36,1 36,8 35,2 34,8 34,4 34,2
Убинский 32,5 30,8 30,5 31,2 31,3 31,3 31,4 30,4 30,4
Усть-Тарский 20,2 20,1 20,2 20,4 21,9 21,1 20,6 20,7 20,0
Область, село 1023,9 1016,3 1000,8 1010,0 1009,6 993,2 968,4 946,2 930,9

* Численность населения и развитие здравоохранения Новосибирской области. Новосибирск, 1959. С. 3. Статистический бюллетень. 
Новосибирск,1961. № 9(43). С. 1–3; Развитие культуры и здравоохранения Новосибирской области. Новосибирск, 1966. С. 61–63; Развитие 
здравоохранения Новосибирской области. Новосибирск, 1967. С. 2–6; Естественное и механическое движения населения Новосибирской 
области. Новосибирск, 1968. С. 2, 14–17, 23; Здравоохранение Новосибирской области. Новосибирск, 1969. С. 5, 7–11.

Т а б л и ц а  2
динамика основных демографических показателей районов новосибирской области  

с исключительно сельским населением (1958–1967 гг.), ‰*

Район 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1964 г. 1965 г. 1966 г. 1967 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Рождаемость
Баганский 37,7 36,4 35,5 24,8 19,2 19,5 17,9
Барабинский 41,3 36,5 36,4 22,3 19,2 16,6 14,2
Венгеровский 33,3 32,6 32,6 14,8 17,4 16,4 14,5
Доволенский 38,3 34,8 35,9 20,4 21,2 17,6 18,7
Здвинский 34,1 36,1 36,1 18,9 19,8 17,0 15,5
Колыванский 29,3 27,5 26,4 13,9 15,9 13,0 12,0
Кочковский 35,9 36,7 36,4 20,0 20,3 20,8 17,2
Куйбышевский 35,4 37,2 33,1 20,5 18,9 15,8 11,7
Кыштовский 32,1 31,5 29,5 22,9 20,3 18,0 17,6
Северный 36,7 33,7 32,1 19,0 14,9 18,6 16,1
Татарский 37,9 34,3 34,7 20,3 19,6 18,1 18,0
Убинский 36,4 35,2 34,2 19,6 19,2 19,6 18,6
Усть-Тарский 31,2 31,3 32,2 22,4 17,8 18,2 16,3
Область, село 32,8 31,0 30,8 19,3 18,0 16,7 15,6

Смертность
Баганский 6,4 9,6 7,3 6,5 6,4 6,5 6,0
Барабинский 8,9 8,6 7,4 6,5 7,8 6,5 7,3
Венгеровский 8,0 9,2 8,6 5,4 7,4 7,4 8,5
Доволенский 9,1 8,2 8,1 5,8 6,2 7,5 6,3
Здвинский 8,5 8,7 7,8 6,4 7,3 7,0 7,0
Колыванский 5,8 7,1 6,1 6,0 7,2 7,4 7,7
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до 1 года за три смежных года существенно колебалась, 
что свидетельствовало о начале снижения смертности 
младенцев. В годы наибольшего административного 
давления на село, которое объективно тормозило его 
социальное развитие, младенческая смертность почти 
не снижалась. Власть не только потеряла потенциаль-
ные рождения, но и не предотвратила многие смерти 
новорожденных. Отмечалось и значительное увеличе-
ние интенсивности смертности в старших возрастах4. 
С 1964 г. общий показатель смертности в селах увеличи-
вался постоянно, отмечался рост интенсивности смерт-
ности в трудоспособных (вызванных ростом травматиз-
ма и алкоголизацией) и старших возрастах (частично 
вызванное улучшением статистического учета).

О причинах оттока жителей из села свидетель-
ствуют данные обследования, проведенного в 1967 г. 
облстатом совместно с администрацией Новосибир-
ской области. Всего проанкетировано 5 тыс. хозяйств 
в 211 селах и деревнях. Целью исследований было вы-
явление причин более резкого снижения численности 
населения в области, чем в целом по РСФСР. По дан-
ным за 1962–1966 гг., численность сельского населе-
ния области сократилась на 56 тыс. чел., или на 5,6 % 
(в РФ на 3,1 %). Естественный прирост перекрывал 

4 Развитие культуры и здравоохранения Новосибирской обла-
сти: стат. сб. Новосибирск: Облстат, 1966 (июнь). С. 64.

миграционный отток в города на 61 %. Уход молоде-
жи из сел Новосибирской области начинался раньше, 
чем в других районах страны. Причины этого, по мне-
нию проводивших обследование, были следующие: 
стремление жить в крупных селах, ухудшение куль-
турно-бытовых условий. Решающее значение имели 
плохие условия труда в колхозах, совхозах, лесхозах. 
Взрослые жители села, среди которых 21 % хотел бы 
сменить местожительство, указали аналогичные при-
чины. Стремление к лучшим условиям труда вырази-
ли 14,4 % опрошенных, к большему свободному вре-
мени – 14,2, лучшему обслуживанию населения – 14, 
к более интересной и разнообразной работе – 17 %, бо-
лее высоким заработкам в городе – 5 %. Желание по-
лучить образование и жить в более культурной среде 
назвали 28 % респондентов. Среди выпускников школ 
(10-й класс) 72 % хотели бы покинуть село для про-
должения учебы, 12 % – для работы. Среди учащихся  
8–9-х классов работать на селе хотели бы 50 %5.

В большинстве обследованных сел сокращение 
числа жителей составляло от 20 до 40 %. В 20 пунктах 
население увеличилось более чем на 10 %. В основном 
сокращалась численность молодежи и детей до 5 лет. 
В селах, где общее сокращение населения составило 

5 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). 
Ф. 11. Оп. 3. Д. 8666. Л. 129–133.

1 2 3 4 5 6 7 8

Кочковский 6,7 9,3 6,7 5,7 6,8 6,0 6,3
Куйбышевский 8,3 7,5 7,8 6,1 6,7 6,3 7,2
Кыштовский 9,1 7,9 7,9 7,3 8,6 7,9 7,8
Северный 7,5 6,8 8,5 5,9 7,2 7,3 8,9
Татарский 7,3 8,6 7,9 7,6 6,7 7,8 7,4
Убинский 7,5 8,2 6,6 6,2 6,5 6,8 6,2
Усть-Тарский 4,5 7,1 6,3 5,2 5,9 5,9 6,8
Область, село 7,8 8,0 7,4 7,0 7,4 7,5 7,8

В том числе младенческая смертность
Баганский 38,3 58,4 41,6 33,9 20,2 22,4 24,0
Барабинский 53,8 45,6 34,9 38,8 29,0 18,0 17,9
Венгеровский 40,7 60,9 58,2 21,0 25,3 26,6 33,7
Доволенский 52,0 58,7 31,9 19,4 16,6 19,0 10,9
Здвинский 39,4 53,3 41,0 14,3 25,1 17,0 12,0
Колыванский 29,6 47,4 18,0 26,7 22,4 27,5 16,9
Кочковский 32,8 63,5 23,6 23,6 24,7 13,8 23,5
Куйбышевский 60,0 49,8 41,4 29,1 18,3 14,2 32,8
Кыштовский 86,8 56,3 55,7 37,7 24,5 26,2 10,1
Северный 56,6 30,2 43,3 32,7 26,0 19,9 14,5
Татарский 36,3 48,5 35,0 35,8 21,8 17,2 23,9
Убинский 52,4 70,8 54,9 36,3 25,1 18,5 15,6
Усть-Тарский 19,4 25,6 37,3 28,5 15,0 10,8 23,5
Область, село 48,3 52,0 36,5 28,2 23,0 21,2 20,3

* Составлено по источникам табл. 1. 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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свыше 40 %, численность 20–24-летних уменьшилась 
на 86 %, а детей до 5 лет – на 68 %. В группе сел, где 
число жителей сократилось на 20–40 %, детей до 5 лет 
стало меньше на 45 %, а молодежи – на 79 %6 (табл. 3). 
Низкая смертность в селах, где наблюдался отток жи-
телей, объяснялась следующими причинами. Сокра-
щение рождаемости приводило к уменьшению доли 
детей, имевших повышенные показатели смертности. 
Отток молодежи способствовал снижению смертно-
сти от травматизма. Выезд лиц средних и старших 
возрастов временно улучшал показатели смертности, 
так как из сел дети вывозили в первую очередь своих 
престарелых родителей. Данная особенность низкой 
смертности в неперспективных селах, где наблюдался 
отток жителей, отмечена исследователями в середине  
1970-х гг. ХХ в.: «Чем выше доля престарелого насе-
ления, тем выше, при прочих равных условиях, общий 
коэффициент смертности и тем меньше число умер-
ших в расчете на 1000 престарелых» [18, с. 61]. Соз-
дается впечатление, что старики в умирающих селах 
пытались «дожить» (дождаться, когда их заберут дети 
или не дать погаснуть своему селению быстро, помочь 
соседям и т.д.). Психологический фактор мог оказаться 
в этом случае решающим.

При изучении динамики численности сельского 
населения необходимо учесть следующее. Во-первых, 
снижение числа жителей в селах было непостоянным. 
Во-вторых, в отдельные периоды (во время освоения 
целинных и залежных земель) сельское население име-
ло механический прирост. В-третьих, для Западной 
Сибири был характерен отток не только сельского на-
селения, но и населения из небольших городов, что обу- 
словило общее отрицательное миграционное сальдо. 

Миграционные возможности села быстро ис-
черпывались. Села покидали не только молодые, но 
и люди среднего возраста, а переселялись не толь-
ко в города региона, но и продолжали покидать Си-
бирь. Не увеличилось население Кемеровской об-
ласти и Алтайского края, т.е. миграционные потери 

6 Там же. Л. 131.

сравнялись с естественным приростом. Уменьши-
лось население десяти городов Кемеровской области, 
трех – в Новосибирской. Другими словами, население 
покидало и малые города, которые не могли предо-
ставить ни работу, ни жилье. Уровень жизни в Запад-
ной Сибири был на 10–15 % ниже, чем в целом по 
РСФСР, а по отношению к Центральному экономиче-
скому району – на 18–22 % ниже. Доходы от личного 
хозяйства сибиряков неуклонно снижались в течение 
1960-х гг. На 10 % была ниже обеспеченность жильем 
и культурно-бытовыми товарами, хуже снабжение то-
варами и выше отложенный спрос. При этом затраты 
на одежду, обувь и питания были существенно выше 
[1, c. 131–190].

Миграционная убыль составила за 20 лет 
1045,0 тыс. чел., или 1/3 естественного прироста (без 
Тюменской области и Горного Алтая). Миграционный 
прирост отмечался в 1950 г. и в годы освоения целины 
(в 1954 г. – 54,2 тыс. чел., в 1955 г. – 115,5 тыс. чел.). 
С 1956 г. нетто-миграция стала отрицательной. В кон-
це 1950-х гг. она достигала 80 тыс. чел. В 1963 г. заре-
гистрирована миграционная убыль 170 тыс. чел., что 
вдвое превышало среднегодовую механическую убыль 
в 1957–1959 гг. С 1964 г. величина миграционной убы-
ли снижается, но превышает показатели 1957–1959 гг. 
в 1,5–1,7 раза. Чистый отток населения составлял 
в 1956–1960 гг. 292,1 тыс. чел., в 1961–1965 гг. – 
374,9 тыс., в 1966–1969 гг. – 398 тыс. чел.
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