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В статье рассмотрены количественные и качественные измене-
ния в составе населения Саратовского Поволжья в 1941–1945 гг. 
Они были обусловлены как миграционными процессами (воен-
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Региональная история и краеведение

В период Великой Отечественной войны 
население Саратовского Поволжья претерпело 
существенные изменения, как в количественном 
отношении, так и в национальном составе. Глав-
ным образом эти изменения были вызваны раз-
ными по характеру миграционными процессами, 
обусловленными военными, политическими и 
экономическими факторами военного времени. 
Значительный отток мужчин и некоторой части 
женщин произошел в связи проводившимися мо-
билизациями и призывами в армию. В первый же 
день войны в стране была объявлена мобилизация 
в Красную армию резервистов 1905–1918 гг. рож-
дения, а 10 августа 1941 г. для восполнения боевых 
потерь и создания резервов началась мобилизация 
военнообязанных 1890–1904 гг. и призывников 
1922–1923 гг. рождения. Обе эти массовые мо-
билизации прошли в области организовано и в 
установленные сроки. 

В дальнейшем в 1941–1945 гг. проводились 
военные призывы по специальным наборам 
(партийно-комсомольские мобилизации, для 
формирования специальных подразделений и 
т. д., в том числе и женщин) и сезонные призывы 
новобранцев. Уже на 1 мая 1942 г. военкоматы 
Саратовской области направили в армию: млад-
шего начсостава – 24684 человек, рядового со-
става – 190453 человека1. В общей сложности в 
период Великой Отечественной войны призыва-
лись граждане с 1890 по 1927 г. рождения. Это 
означает, что в армию ушла подавляющая часть 
трудоспособного мужского населения области, 
прежде всего – деревенского. От призыва за годы 
войны было освобождено менее 25% мужчин 
в возрасте от 18 до 55 лет: по наличию брони, 
инвалидности, политическим и национальным 
признакам. В вооруженных силах страны в то 
время, с учетом довоенного призыва, находилось 
более 530 тыс. саратовцев, т. е. каждый четвертый 
житель области2.

Возвращение в военный период из армии 
по демобилизации было крайне незначительным 
и присходило оно в подавляющих случаях в 
связи с тяжелым заболеванием или получением 
увечий по ранению. К концу 1945 г. органами 
социального обеспечения Саратовской области 
было учтено 30954 инвалида войны3. Кроме того, 
немалое число саратовцев направлялись в другие 
районы страны по трудовой мобилизации. Так, 
в 1942 г. из Саратовской области было отправ-
лено на восток 7,7 тысяч человек, в следующем 
году – 1,5 тыс. в Куйбышевскую область и более 
1 тыс. Челябинскую область. Несколько тысяч 
рабочих и инженерно-технических работников 
выехало в 1943–1944 гг. на восстановление заво-
дов и МТС в Сталинградскую область, Донбасс 
и другие пострадавшие районы. За годы войны за 
пределы области было отправлено около 10 тысяч 
выпускников саратовских школ фабрично-завод-
ского обучения и ремесленных училищ4. Однако 
самые крупные изменения в составе населения 

края связаны с депортацией немецкого населения, 
эвакуационно-реэвакуационными процессами 
и так называемыми плановыми переселениями. 

Основные миграционные потоки

Неудачи на фронте и комплекс негативной 
информации о поведении отдельных групп не-
мецкого населения подвиг советское руководство 
спустя два месяца с начала войны на принятие 
решения о депортации поволжских немцев. Это 
была превентивная мера по отношению к народу, 
заподозренному властью в повышенной готовности 
к пособничеству агрессору в связи с его этнической 
близостью с противником. На основании постанов-
ления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 26 авгу-
ста 1941 г. «О переселении немцев из республики 
немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской 
областей в другие края и области»5 было выселено 
из Поволжья 438,7 тысяч этнических немцев6. Вы-
возили их, главным образом, в Казахстан, а также в 
Красноярский и Алтайский края, в Новосибирскую 
и Омскую области. Не подлежали депортации 
только семьи, где жена – немка, а муж – не немец. 
Операция по депортации проводилась с 29 августа 
по 20 сентября 1941 г. По данным органов НКВД, 
которые приводит А. А. Герман, по всей Немре-
спублике не нашлось ни одной семьи, которая 
отказалась бы от переселения. В Саратовской об-
ласти отказывались переселяться 3 семьи, да и то, 
как потом оказалось, они лишь «ходатайствовали 
об оставлении»7. 

7 сентября 1941 г. был издан указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об административ-
ном устройстве территорий бывшей Республики 
немцев Поволжья», в соответствии с которым тер-
ритория Немреспублики была разделена между 
Саратовской и Сталинградской областями. В со-
став Саратовской области вошли город Энгельс, 
поселок Красный Текстильщик и 15 кантонов 
(районов), в состав Сталиградской области – 
7 кантонов8. Из всех городов и сел Саратовской 
области, в новых ее границах, было выселено лиц 
немецкой национальности 338215 человек (74856 
семей), в том числе из города Саратова – 11330 
человек (3427 семей), из «старых районов» – 
35063 человека (7958 семей), «новых районов» – 
291822 человека (63471 семья)9. В мае – июне 
1942 г. практически все немецкие названия, как 
городов и сел, так и районов и сельсоветов под-
верглись переименованию. 

Саратовская область вошла в первую очередь 
регионов, принимавших эвакуированное насе-
ление из западных районов страны. Эшелоны с 
эвакуированными стали прибывать уже в конце 
июня, а наиболее интенсивный их поток был в 
августе – ноябре 1941 г. Всего через Саратовскую 
область проследовало в 1941 – начале 1942 г. более 
1 млн населения, эвакуированного организован-
ным порядком, и беженцев. На территории об-
ласти находилось пять эвакопунктов: в Саратове, 
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Балашове, Ртищево, Аткарске, Урбахе. Только 
эвакопункт в Саратове обслужил размещавшихся 
в области и транзитных пассажиров в 1941 г. – 
517190 человек, в 1942 г. – 289419, а в итоге через 
него прошло с начала войны и до 1 мая 1943 г. 
820316 человек10. 

Эвакуационные процессы в 1942 г., захва-
тившие Саратовскую область, были меньшими 
по масштабу. В течение марта – апреля в Саратов 
прибыли примерно 3000 рабочих из Ленинграда 
и Тулы11. Согласно постановлению СНК СССР 
от 24 мая 1942 г. область должна была принять до 
30 тыс. жителей Ленинграда и Ленинградской об-
ласти. В августе – сентябре 1942 г. на территорию 
края стали прибывать эвакуированные жители из 
Сталинградской области12. По примерным подсчё-
там, в течение июня – сентября 1942 г. было рас-
селено ленинградцев – 20959 человек, а выходцев 
из Сталинградской области – 1765413. Отдельные 
акции по эвакуации проводились и в 1943 г. Так, в 
июне – июле 1943 г. прибыло эвакуированное дет-
ское население Курской и Смоленской областей 
(дети партизан) общим числом 1162 человек14. 

Таким образом, в первые два года войны 
число эвакуированного населения в Саратовской 
области постоянно увеличивалось. В октябре 
1941 г. в области насчитывалось 148450 человек 
эвакуированных; к 1 января 1942 г. это количество 
увеличилось более чем в два раза и составило 
312500 человек. После некоторой стабилизации 
первой половины 1942 г. к сентябрю 1942 г. (в 
результате второй волны эвакуации) общее число 
эваконаселения в Саратовской области составило 
337411 человек15.

Эвакуированное население было неоднород-
но по своему социальному, профессиональному, 
половозрастному составу. Наиболее организован-
ной группой были рабочие коллективы крупных 
промышленных предприятий (в общей сложности 
в области было размещено оборудование почти 
100 предприятий). Так, например, с десятью ма-
шиностроительными заводами прибыло 20150 че-
ловек16. Выше средней нормы (30–40 %) процент 
эвакуировавшихся рабочих давали авиационные 
предприятия. Если число прибывших вместе с 
предприятиями рабочих часто не было большим, 
то количество членов их семей было весьма вы-
соким.

Общие данные о половозрастном составе эва-
куированного населения есть на начало октября 
1941 г. Из примерно 150 000 человек, размещён-
ных в области, поименными списками учтено 
было 67039 человек, в число которых входили: 
23207 мужчин, 43832 женщины, 26492 ребёнка 
(до 15 лет)17. 

Женщины-работницы преобладали в произ-
водственных коллективах эвакуированных пред-
приятий пищевой и легкой промышленности. 
Женщины до 50 лет и дети до 15 лет составляли 
большую часть эвакуированных сельских жите-
лей. Совокупно на них приходилось около 80%, 

тогда как на мужчин дееспособного возраста – 
около 10%. Доля граждан старшего поколения в 
составе переселенцев была невысока, им тяжелее 
было перенести трудности эвакуации18. 

Особенно высок был процент эвакуированно-
го детского населения, составлявшего примерно 
одну треть всей массы эвакуантов, размещённых 
в области. Сведения за середину июля 1943 г. 
зафиксировали в области 109572 мигранта, не 
достигших 14 лет19. Саратовская область стала 
довольно крупным центром размещения эвакуи-
рованных детских учреждений, прежде всего, дет-
ских домов и интернатов. К концу декабря 1941 г. 
по разным данным, в области насчитывалось от 65 
до 73 прибывших детских домов и интернатов, с 
количеством детей в них – около 10 тыс.20

Некоторые сведения о национальном со-
ставе мигрантов представлены в учтённых по-
имённых списках, которые составлялись осенью 
1941 г. В Саратовской области в октябре 1941 г. 
из 91067 учтённых граждан русских насчитыва-
лось – 35338 (38,8  %), евреев – 25945 (28,4  %), 
украинцев – 12067 (13,2  %), белорусов – 6141 
(6,7 %)21. В начале процент перемещённых ев-
реев был особенно высок и обусловлен большим 
числом лиц еврейской национальности, прожи-
вавших на территориях, в первую очередь под-
вергшихся агрессии, а также и среди жителей 
Москвы. Кроме того, очень много было евреев 
среди граждан, подлежащих организованному 
вывозу (горожане, служащие, партгосаппарат). 
В связи с массовым перемещением населения 
УССР процент этнических украинцев в даль-
нейшем существенно вырос: по численности 
они сравнялись с евреями. 

В первые месяцы войны среди значитель-
ной части эвакуированного населения было 
распространено желание размещаться только в 
городской местности, прежде всего, в Саратове. 
В итоге в крупных городах области на 1 января 
1942 г. из 312500 человек было размещено в Сара-
тове – 74000, Энгельсе – 39600, Марксе – 16000, в 
остальных от 5 до 10 тыс.22 К началу 1943 г. число 
эвакуаированных в областном центре уменьши-
лось и составило 50338 человек23. 

По аналогии с заводами производилась эваку-
ация целых колхозов, нередко по месту прибытия 
сохранявшихся как цельные хозяйственные еди-
ницы. В частности, в Саратовской области было 
размещено около 140 украинских колхозов. В ито-
ге, к началу 1943 г. количество эвакуированного 
населения в городах и сельской местности соот-
носилось примерно как один к двум (в городах – 
107768 чел.; в селах – 199649 чел.). Далее, к марту 
1944 г. диспропорция увеличилась до одного к 
трем (55800 и 152600 человек соответственно)24. 
В территориальном отношении по объёму разме-
щённого эвакуированного населения выделялись 
районы бывшей АССР НП. По данным на 1 июня 
1943 г., в «новых районах» было сосредоточено 
почти 100 тыс. переселенцев25.
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Возвращение эвакуированного населения 
происходило по мере продвижения советских 
войск на запад. Реэвакуация горожан, прежде все-
го рабочих оборонных предприятий (а значит, и 
их семей), государству было не выгодно. Поэтому 
основной контингент мигрантов, быстро вернув-
шихся на прежнее место жительства, состоял из 
людей, размещённых в сельской местности. Тем 
не менее, подавляющее большинство эвакуиро-
ванного населения, прибывшего в 1941–1942 гг. 
в Саратовскую область, к концу войны все же 
вернулось домой.

Особый миграционный поток составляли 
семьи переселенцев, специально направляемые 
для проживания на покинутых немцами землях, и 
которым предоставлялись определенные имуще-
ственные льготы. Уже к 2 октября 1941 г. сюда по 
разнарядке СНК СССР из Курской, Ворошилов-
градской, Харьковской, Полтавской, Орловской 
и Запорожской областей прибыло 12812 человек 
(больше всего из Ворошиловградской – 9423 чело-
века). После этого прибыло еще несколько партий 
переселенцев, но процесс заселения затягивался. 
По данным на 25 ноября 1941 г., в 13 «новых рай-
онах» области надо было вселить 39093 хозяйства, 
а прибыло 8074 хозяйств колхозников, дополни-
тельно из эваконаселения было отобрано 6620, 
то есть всего 14694 хозяйства. Для «старых рай-
онов»– Аркадакского, Вязовского, Ершовского, 
Краснопартизанского и Ней-Вальтерского, откуда 
тоже выселялись немцы, – требовалось 2805 хо-
зяйств, но прибыло 901 хозяйство переселенцев и 
531 хозяйство из других партий эвакуированных 
(всего 1432 семья)26.

26 сентября 1941 г. Саратовский обком 
ВКП(б) принял решение о внутриобластном 
переселении 2000 сельских хозяйств в колхозы 
бывшей Немреспублики27. Но во многих случаях 
районные власти в приказном порядке отправили 
на левый берег Волги семьи недавно прибывших 
эвакуированных. Так произошло в Романовском, 
Екатериновском, Самойловском и других районах. 
26 ноября 1941 г. СНК РСФСР распорядился об 
отборе 17000 семей из числа жителей Саратова, 
Энгельса и Вольска и из эваконаселения. К концу 
декабря 1941 г.  в «новых районах» из эваконаселе-
ния было 11431 хозяйство, хозяйств переселенцев 
8493, т. е. всего 19924 «мигрантских» хозяйства, 
заселённость составила лишь 44,5% от плана28.

Следующая переселенческая акция состоя-
лась в марте – мае 1942 г. Отбор колхозных хо-
зяйств производился в близлежащих Тамбовской, 
Воронежской и Пензенской областях, а также в 
Саратовском правобережье. Выходцы из Тамбов-
ской области размещались в Каменском районе 
(2000 хозяйств), жители Воронежской – в Кук-
куском (800) и Бальцерском (700), а пензенцы - в 
Зельманском (1300) и Унтервальденском районах 
(1200), всего 6513 хозяйств (81,4% от плана)29. 

В июне – июле 1942 г. ГКО принял специаль-
ные постановления о направлении в Саратовскую 

область 20 тыс. человек сельского и городского на-
селения из Смоленской и Воронежской областей30. 
Но эти решения не были выполнены в полном 
объеме. На 25 мая 1943 г. из общего количества 
35,5 тыс. хозяйств в «новых районах» только 
24336 приходилось на хозяйства переселенцев31.

В связи с остававшимся тяжёлым положением 
в сельском хозяйстве бывших немецких районов 
в рамках выполнения постановления СНК СССР 
от 11 марта 1944 г. «О мерах по укреплению сель-
ского хозяйства в группе южных и приволжских 
районов Саратовской области» предпринимались 
внутрирайонные переселения. Так, в сентябре 
1944 г. в Свердловском (Ней-Вальтерском) рай-
оне было переселено 170 хозяйств из русских 
сёл для заселения двух бывших немецких32. В 
октябре – ноябре Пензенская, Горьковская, Рязан-
ская, Ульяновская и Ярославская области, а также 
Чувашская, Татарская и Мордовская АССР отпра-
вили в Саратовскую область по 400–600 семей. 
Местами вселения стали 11 бывших немецких 
районов, в каждом из которых размещалось от 
100 до 600 семей33. 

Испытав трудности переезда и бытового не-
устройства (продовольствие и личное имущество, 
оставленное немцами, к тому времени оказалось 
почти полностью использованным, отсутствие 
заготовленного топлива заставляло разбирать пу-
стующие дома и хозяйственные постройки), пере-
селенцы только на половину восполнили убыль 
рабочей силы. Подсчеты по документам обкома 
ВКП(б) и Переселенческого управления при СНК 
РСФСР показывают, что в 1941–1945 гг. в кол-
хозы «новых» районов направлялось в качестве 
переселенцев из различных категорий населения 
около 38 тыс. хозяйств, что не слишком разнится 
с количеством здесь немецких хозяйств до войны 
(40968). Но одновременно существовал процесс 
возвращения эвакуированных и переселенцев на 
прежнее место жительства. Можно утверждать, 
что к концу войны в колхозах новых райнов за-
крепилось не более 17 тыс. семей, которые стали 
ядром формировавшегося здесь уже после войны 
сельского населения.

Рождаемость и смертность

В силу неблагоприятных факторов (ухуд-
шение материальных условий и медицинского 
обслуживания, рост трудовых нагрузок, отток 
мужчин в армию, психологический стресс и т. п.) 
в период Великой Отечественной войны произо-
шло значительное сокращение рождаемости, в 
то время как смертность населения существенно 
выросла. Особенно снизилась рождаемость в 
сельской местности, но произошло это не сразу, 
а только весной 1942 г., что объясняется инер-
ционностью данного элемента воспроизводства 
населения (9-месячный временной лаг между 
зачатием и рождением ребенка). Так, если в по-
следний предвоенный месяц в селах Саратовской 
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области родилось 3368 человек, то в мае 1942 г. на 
свет здесь появилось только 1924 новорожденных, 
июне – 171834. Таким образом, рождаемость в 
сельской местности за первый год войны сократи-
лась почти в 2 раза. Эта тенденция продолжилась 
в последующие месяцы войны и приостановилась 
в 1944 г., при уровне рождаемости почти в 3 раза 
ниже довоенного. Наибольшее падение рождае-
мости в селах связано, прежде всего, с большей по 
масштабам, чем в городах, мобилизацией мужчин 
в армию, что привело к резкому перекосу в по-
ловозрастной структуре сельского населения и 
распаду семейно-брачных отношений.

В городах области снижение рождаемости, 
хотя и было не столь резким, но также весьма 
заметным. Если в июне 1941 г. в городах на свет 
появилось 1653 младенца, то в мае 1942 г. – 
1157, в июне – 1036. По сравнению с малыми 
городами, более высокими темпами снижение 
рождаемости происходило в Саратове, что 
видно из данных, приведенных в табл. 1. Это 
было связано с большей занятостью населения 
Саратова, в первую очередь женщин детород-
ного возраста, на производстве, требующего 
особых трудовых усилий и продолжительного 
рабочего дня.

Таблица 1
Данные о рождаемости в г. Саратове с 1940 по 1944 г., чел.*

Месяц 1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г.
Январь 925 755 983 375 401
Февраль 1022 751 926 392 396
Март 907 901 848 471 357
Апрель 895 943 594 470 341
Май 990 941 585 380 399
Июнь 910 890 497 394 402
Июль 1026 1073 495 389 440
Август 1018 1226 492 441 н.д.
Сентябрь 850 1213 493 425 н.д.
Октябрь 816 1076 412 401 н.д.
Ноябрь 715 981 343 391 н.д.
Декабрь 642 1124 353 402 н.д.
За год 10716 11874 702135 4931 4678

*Сост. по: Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Архивные документы. С.
161; ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 267. Л. 7.

Иная картина наблюдалось относительно 
темпов роста смертности: в городах она выросла в 
военное время в большей степени, чем в сельской 
местности. Такая ситуация имела место во всех 
тыловых районах страны и Саратовская область в 
данном отношении не представляла исключение. 
В течение первого года войны смертность город-
ского населения области выросла в 2,7 раза (с 
833 человек в июне 1941 г. до 2269 человек в июне 
1942 г.), а сельского – в 1,9 раза (соответственно 
с 1064 до 1989 человек)36. Значительнное увели-
чение смертности именно в городах и особенно 
в первый период войны демографы связывают 
с увеличением физических и морально-психо-
логических нагрузок на производстве, ростом 
легочных, инфекционных и желудочно-кишечных 
заболеваний, вызванных миграционным притоком 
населения и скученностью его проживания. 

Начиная с 1943 г. показатели смертности как 
в городах, так и в сельской местности снижаются. 
Так, в Саратове в 1940 г. смертность составила 
8188 человек, в 1942 г. – 15955 человек, за 8 ме-
сяцев 1943 г. – 8845, в 1944 г. – 8347 человек37. 
Снижение уровня смертности во второй половине 
войны обусловливалось мерами, принятыми в то 
время по улучшению медицинского обслуживания 
и санитарного контроля. Однако отрицательное 

значение естественного прироста населения со-
хранялось до конца войны: в 1944 г. в Саратов-
ской области родилось 21176 человек, а умерло 
28766 человек38.

Общие итоги движения населения

Вместе с тем, приток эвакуированного и мест-
ного населения в города области оказался количе-
ственно столь значительным, что нейтрализовал 
отток мужчин в армию, выселение немцев, от-
рицательный естественный прирост и обеспечил 
увеличение численности городского населения. 
Совершенно иные тенденции были характерны 
для сельской местности. Приток эвакуирован-
ных и селькохозяйственных переселенцев не мог 
компенсировать крупномасштабных армейских 
мобилизаций и депортации немцев-колхозников. 
Изменение численности населения края наглядно 
прослеживается, если обратиться к статистиче-
ским данным (табл. 2 ).

Прирост городского населения обеспечивался 
в период Великой Отечественной войны не только 
за счет эвакуировованных из других регионов 
страны, но и за счет саратовской деревни: тру-
довые мобилизации и оргнаборы для работы на 
промышленных предприятиях и стройках и обу-
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чения в учебных заведениях системы «трудовых 
резервов». Статистика не дает полных данных 
о миграции местного населения в годы войны 
из сел в города. О том, что она была достаточно 
значительной, свидетельствует хотя бы тот факт, 
что численность эвакуированного городского на-
селения в Саратовской области на начало 1943 г. 
составляла 140,4 тыс. человек, тогда как общее 
увеличение числа горожан (после армейской 
мобилизации, депортации, роста смертности) по 
сравнению с началом 1941 г. составило 168 тыс. 
человек40. 

Из 13 городов области к концу войны сокра-
щение населения произошло только в Вольске, 
Марксе и Красноармейске (Бальцере). Наи-
больший рост наблюдался в Саратове, Энгельсе, 
Балашове, Балакове и Петровске, где концен-
трировалось наибольшее число промышленных 
предприятий, в том числе эвакуированных. При 
этом почти половина городского населения со-
средоточивалась в Саратове, где к концу 1943 г. 
в промышленности было занято 94 тыс. человек, 
тогда как до войны – 67,7 тыс.41 Измененились 
и гендерные показатели: почти две трети на-
селения города стали составлять женщины (до 
войны 53%). Соответвенно выросла и их обще-
ственная роль, что в условиях войны главным 
образом свелось к трудовой ассиметрии полов. 
Во всех сферах производства, за исключением 
строительства (около 20%) и железнодорожного 
транспорта (46%), женщины составляли боль-
шинство работников. Удельный вес женщин, в 
частности в промышленности, вырос с 38% до 
войны до 52% в 1943  г. 

В то время как городское население росло, 
сельское неуклонно сокращалось. Особенно 
большая убыль произошла в «новых районах». 
Так, если в правобережных районах сельское 
население сократилось на 8–10 %, то в «новых» 
заволжских – вдвое и более. Например, в Совет-
ском районе до войны насчитывалось 28,9 тыс. 

жителей, к концу ее осталось 8,8 тыс., в Федоров-
ском – соответственно 21 и 11,7 тыс. человек42. 
В целом трудоспособное колхозное население 
Саратовского Поволжья сократилось почти напо-
ловину и составляло лишь четвертую часть всего 
сельского населения, причем в трудоспособном 
возрасте число женщин к концу войны почти в 
три раза превышало число мужчин43. Причины 
всего этого – мобилизация мужчин в армию, де-
портация, реэвакуация и уход в город.

Поскольку темпы сокращения численности 
сельского населения значительно перекрывали 
темпы роста горожан, общая численность на-
селения Саратовского Поволжья уменьшилась. 
Война, таким образом, явила собой крупнейшую в 
истории региона, как и всей страны, демографиче-
скую катастрофу, которая нанесла непоправимый 
урон его населению.
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Таблица 2
Население Саратовского Поволжья в годы Великой Отечественной войны, тыс. чел.*

Категория населения По переписи 1939 г. На 1.01.1943 г. На 1.01.1945 г.
Все население 2272,9 2350,5 2196,6
В том числе: городское 788,2 1007 1001,2
сельское население 1484 120739 1195
Саратов 372 498,6 416,7
Энгельс 68,9 92,2 71,2
Вольск 56,1 67,0 52,1
Балашов 47,7 62,1 50,9
Пугачев 24,5 Н.д. 24,8
Аткарск 18,9 22,7 22,9
Балаково 23,2 30,2 28,1
Петровск 18,6 25,9 24,5
Хвалынск 15,6 27,5 19,8

*Сост. по: Ванчинов Д. П. Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). С. 148 ; 
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