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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В годы Великой Отечественной 

войны из прифронтовых в тыловые районы СССР была осуществлена 

беспрецедентная по своим масштабам и сложности эвакуация около 17 млн. 

чел.
1
 Одним из крупнейших регионов размещения эвакуированных граждан и 

промышленных предприятий стала Западная Сибирь. Значительная 

удаленность ее от театра военных действий, особенности социально-

экономического развития оказали существенное влияние на ход и итоги 

эвакуации. В порядке эвакуации регионы Западной Сибири приняли в общей 

сложности более 1 млн. чел.
2
, в том числе Алтайский край – около 215 тыс. 

эвакуированных. В условиях ограниченности материальных и людских 

ресурсов, государственным, партийным, местным органам власти и 

общественным организациям Алтайского края потребовалась одновременно 

решать задачи мобилизации людских и транспортных ресурсов, оборонного 

строительства, приема и обустройства значительного количества 

эвакуированных граждан, предприятий и учреждений. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

факторами: 

1. Недостаточной научной изученностью проблемы эвакуации 

населения в Алтайский край.  

Накануне Великой Отечественной войны Алтайский край являлся 

преимущественно аграрным регионом, имел слаборазвитую инфраструктуру, 

местную промышленность, и, в отличие от других западносибирских 

регионов, в наименьшей степени был готов к приему большого числа 

эвакуированных. В сложнейших условиях войны государственные, 

партийные, местные органы власти и общественные организации региона 
                                                           
1
 Куманев Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941 – 1942 гг. / Г.А. Куманев // Новая и новейшая история. – 

2006. - №6. – С. 7 – 27. 
2
 Снегирева, Л.И. Состав населения, эвакуированного в западно-сибирский тыл в годы Великой 

Отечественной войны / Л.И. Снегирева // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – 2015. – №2 (155). – С. 38. 
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осуществили широкий комплекс мероприятий по организации приема, 

материально-бытового устройства, медико-санитарного обслуживания и 

социального обеспечения почти более 200 тыс. эвакуированных.  

2. Сложностью и противоречивостью военно-политической 

обстановки в мире. 

Современный этап мирового развития характеризуется повышением 

роли военной силы в обеспечении политических и экономических интересов 

государств. Спектр угроз национальной безопасности России сегодня 

значительно усложнился и расширился. Это требует от руководства страны, 

наряду с укреплением боеспособности вооруженных сил, совершенствования 

мобилизационного планирования, неотъемлемой частью которого являются 

эвакуационные мероприятия. Изучение исторического опыта деятельности 

государственных, партийных, местных органов власти и общественных 

организаций Алтайского края по организации приема и обустройства 

эвакуированного населения в годы Великой Отечественной войны может 

помочь совершенствованию мобилизационной готовности российского 

государства, в том числе и отдельных его регионов, к проведению 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных условиях. 

3. Объективной потребностью научного осмысления 

исторического опыта организации обустройства эвакуированного населения 

в отдельно взятом тыловом регионе. 

В начале третьего тысячелетия значительно возросло число 

вооруженных конфликтов, террористических угроз, техногенных и 

природных катастроф. Количество гражданского населения, требующего 

эвакуации с мест постоянного проживания, имеет устойчивую тенденцию к 

увеличению. В этих условиях исторический опыт эвакуации и обустройства 

большого числа эвакуированных граждан в регионе со слаборазвитой 

инфраструктурой и ресурсной базой, каким являлся Алтайский край в годы 
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Великой Отечественной войны, сохраняет свою актуальность и востребован 

всеми органами власти и управления российских регионов. 

Таким образом, изучение и практическое применение опыта 

Алтайского края в организации приема и обустройства эвакуированного 

населения в годы Великой Отечественной войны может помочь созданию 

эффективной модели деятельности государственных и местных органов 

власти российских регионов в чрезвычайных условиях. 

Историография исследуемой проблемы состоит из нескольких 

взаимосвязанных этапов, связанных с общепринятыми направлениями в 

изучении Великой Отечественной войны. Первый этап – 1941 – 1955 гг., 

второй этап – 1956 – 1990 гг.; третий этап – 1991 г. – по настоящее время. 

Каждый из этапов характеризуется своей спецификой, задачами, подходами к 

изучению Великой Отечественной войны, сибирского тыла и результатами 

исследования. 

Первый этап (1941 – 1955 гг.). В условиях военного времени основное 

внимание исследователей было отведено анализу хода боевых действий на 

советско-германском фронте, показу значения эвакуированной 

промышленности для достижения победы, боевым подвигам на фронте, 

трудовом героизме и самоотверженности сибиряков в тылу.  

Значительный объем источников военного периода представлен 

сборниками законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы организации эвакуации населения, материально-бытового 

обслуживания, жилищного обеспечения, выделения земель под 

индивидуальные и коллективные огороды, мобилизации на различного рода 

работы, трудового стажа и налогового обложения эвакуированных граждан 

на новых местах
3
. Указы Президиума Верховного Совета СССР, 

                                                           
3
 Законодательные и административно-правовые акты военного времени: с 22 июня 1941 г. по 22 марта 1942 

г. / под ред. А.И. Денисова. – М.: Юр. изд-во НКЮ СССР, 1942. – 144 с.; Законодательные и 

административно-правовые акты военного времени: с 22 марта 1942 г. по 1 мая 1943 г. / под ред.              

А.И. Денисова. – М.: Юр. изд-во НКЮ СССР, 1943. – 235 с.; Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. 

№75 «Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание постановлений Совета 

Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. – 1942. – №2. – С. 2 и др. 
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распоряжения и постановления СНК СССР, Наркомздрава СССР и 

Наркомпроса РСФСР, регулирующие вопросы организации медико-

санитарного обслуживания и социального обеспечения эвакуированных 

граждан, публиковались в отдельных изданиях
4
. Приказы и инструкции по 

вопросам карточной системы и нормированного снабжения 

продовольственными и промышленными товарами населения, в том числе 

эвакуированного, были изданы в отдельном сборнике Наркомторговли 

СССР
5
. 

И. Пешкин одним из первых предпринял попытку в годы войны 

осмыслить и оценить масштабы проведенной эвакуации промышленности и 

рабочих в восточные регионы СССР. В небольшом по объеме труде 

рассматривается ход эвакуации промышленных предприятий и учреждений, 

приводятся примеры трудового героизма и самоотверженности сибиряков по 

восстановлению эвакуированной промышленности. Однако в отношении 

проблемы эвакуации гражданского населения в районы Западной и 

Восточной Сибири автор ограничился только констатацией прошедших 

событий
6
. Сибирские исследователи В.И. Дулов, Ф.А. Кудрявцев,              

В.И. Стрельский и другие в своих работах рассмотрели сибирский регион как 

главную базу размещения эвакуированных промышленных предприятий и 

определили их вклад в повышение боеспособности действующей Армии. 

Авторами было отмечено, что Сибирь приняла значительное число 

эвакуированных советских граждан и их детей
7
. Вместе с тем, в указанных 

работах исследования эвакуации населения носили косвенный характер, 

особенности перебазирования людских контингентов в тыловые районы 

                                                           
4
 Сборник приказов и инструкций Наркомздрава СССР / ответ. ред.   С.И. Миловидов. – М.: Гориздат 

«Медгиз», 1942. – 84 с.; Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного 

времени 1942 – 1943 / отв. ред. А.А. Бубнов. – Ленинград: Ленинград. газ – жур. изд-во, 1944. – 253 с. и др. 
5
 Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам карточной системы и нормированного 

снабжения / Народный Комиссариат торговли Союза ССР. – М.: Госторгиздат, 1944. – 179 с. 
6
 Пешкин, И. На новых местах / И. Пешкин. – М.: Профиздат, 1942. – 62 с.  

7
 Стрельский, В.И. Сибирь в Великой Отечественной войне / В.И. Стрельский. – Омск: ОГИЗ-ОМГИЗ, 1943. 

– 59 с.; Дулов, В.И. Великая Отечественная война и Сибирь / В.И. Дулов, Ф.А. Кудрявцев, В.И. Стрельский. 

– Иркутск: ОГИЗ, Иркут. обл. изд-во, 1944. – 66 с. 
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страны и деятельности государственных и местных органов власти 

сибирских регионов по их обустройству на новых местах не раскрывались. 

В целом в годы Великой Отечественной войны происходило 

накопление и систематизация статистического и фактического материала по 

различным аспектам эвакуации населения, что выполнялось 

преимущественно государственными, партийными и местными органами 

власти и общественными организациями, ответственными за проведение 

эвакуации и заботу об эвакуированном населении. 

Первое послевоенное десятилетие характеризуется началом 

целенаправленного анализа итогов Великой Отечественной войны, оценки 

социально-экономического ущерба, выраженного в материальных и людских 

ресурсах. Авторы большинства работ этого периода являлись 

руководителями советского правительства, его министерств и ведомств. В 

исследованиях Н.А. Вознесенского, Л.М. Гатовского, И.И. Минца, И.В. 

Сталина анализируется работа советского тыла и его значительный вклад в 

Великую Победу. Отдельное внимание авторы уделили изучению 

практического опыта по созданию в годы войны промышленной базы в 

восточных районах СССР, в том числе Западной Сибири. Вместе с тем, 

проблема эвакуации населения исследователями в специальную тему не была 

выделена и рассматривалась в контексте общих проблем перебазирования и 

работы промышленности
8
.  

В «Очерках истории Великой Отечественной войны, 1941 – 1945», 

подготовленной Институтом истории АН СССР, рассмотрены основные 

события военного времени, показана совместная работа фронта и тыла в 

достижении победы над немецко-фашистскими захватчиками
9
. Однако 

особенности проведения эвакуации промышленности, учреждений, 
                                                           
8
 Вознесенский, Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны / Н.А. Вознесенский.  — М.: 

Госполитиздат, 1948. – 192 с.; Гатовский, Л.М. Экономическая победа Советского Союза в Великой 

Отечественной войне / Л.М. Гатовский. – М.: ОГИЗ, 1946. – 123 с.; Минц, И.И. Великая Отечественная 

война Советского Союза / И.И. Минц. – М.: Госиздат, 1946. – 146 с.; Сталин, И. О Великой Отечественной 

войне Советского Союза / И. Сталин. – М.: Воениздат, 1948. – 207 с. 
9
 Очерки истории Великой Отечественной войны, 1941 – 1945 / отв. ред. Б.С. Тельпуховский и др. – М.: Изд-

во Академии наук СССР, 1955. – 535 с. 
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организаций и гражданского населения выявлены не были. Вклад Западной и 

Восточной Сибири в Великую Победу представлен фрагментарно в 

контексте рассматриваемых событий. 

Содержательной представляется публикация А.И. Преображенского о 

значении эвакуации промышленности на Урал и в Сибирь и темпах 

производственного роста тыловых предприятий
10

. Между тем, автором не 

был проведен детальный анализ основополагающей роли эвакуированных 

рабочих, инженерно-технических работников и служащих в восстановлении 

промышленных объектов и запуске производства. Краткие воспоминания о 

трудовом подвиге эвакуированных рабочих в перебазировании и 

восстановлении на новом месте промышленных предприятий в своей статье 

приводит А.Ф. Хавин
11

.  

На материалах партийных организаций Западной Сибири                

подготовил диссертационное исследование Ю.А. Васильев. Автор одним из 

первых выделил эвакуированное население в отдельную категорию, по 

отношению к которой местное руководство сибирских регионов проявило 

повышенное внимание в вопросах приема, оказания необходимой помощи, 

обеспечения жильем, трудоустройстве, создало эвакуированным детям 

условия для проживания
12

. 

В годы Великой Отечественной войны первоочередное внимание 

алтайских исследователей было отведено показу выполнения 

производственных заданий работниками оборонных предприятий и 

сельского хозяйства, подвигов земляков-алтайцев на полях сражений. 

Отдельного внимания заслуживают работы, раскрывающие биографические 

                                                           
10

 Преображенский, А.И. Продвижение на Восток / А.И. Преображенский // География в школе. – 1947. – 

№4. – С. 8 – 9. 
11

 Хавин, А.Ф. Великое перемещение индустрии / А.Ф. Хавин // Новый мир. – 1948. - №6. – С. 252 – 282. 
12

 Васильев, Ю.А. КПСС – вдохновитель и организатор патриотического подъема Советского народа в 

период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (на материалах партийных организаций Западной 

Сибири): дис. канд. истор. наук / Ю.А. Васильев. – Москва, 1955. – 307 с. 
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сведения сибирских воинов, героев Великой Отечественной войны, и 

воспитанников детских учреждений, эвакуированных в Алтайский край
13

. 

На страницах газет «Правда», «Известия», «Советская Сибирь», 

«Алтайская правда», «Бийский рабочий» и ряда других в годы Великой 

Отечественной войны публиковались материалы, призывающие местное 

руководство тыловых регионов и трудящихся Сибири, в том числе 

Алтайского края, к оказанию необходимой помощи эвакуированным детским 

учреждениям, семьям эвакуированных, устройстве на работу 

эвакуированных граждан. В периодической печати приводились примеры 

самоотверженного труда колхозников, рабочих совхозов и эвакуированных 

предприятий, результаты достижений культурных, образовательных и 

научно-исследовательских учреждений, прибывших на Алтай из 

оккупированных районов. С завершением Великой Отечественной войны на 

страницах газет публиковались примеры подвигов сибиряков на фронте, 

воспоминания участников фронта и тыла, воспитанников детских 

учреждений о времени пребывания в эвакуации на алтайской земле
14

. 

В целом работы периода Великой Отечественной войны и первого 

послевоенного десятилетия научных целей не преследовали, проблемы 

эвакуации населения упоминались в общем контексте истории войны. 

Основное внимание исследователей было уделено показу героизма и 

мужества советского народа и сибиряков на фронте и в тылу. 

                                                           
13

 Великая Отечественная война и задачи сельского хозяйства: сборник материалов в помощь пропагандисту 

и агитатору / отв. ред. С. Лукашевич. – Барнаул: Алт. правда, 1942. – 49 с.; Они сражались за Родину / отв. 

ред. В. Милосердов. – Барнаул: Алт. правда, 1943. – 15 с.; Растегаев, К. Сибиряк Сергей Налимов /               

К. Растегаев. – Ойрот-Тура: Ойрот. обл. нац. изд-во, 1945. – 76 с.; Чиликин, В. Большая семья: (из истории 

детского дома) / В. Чиликин. – Барнаул: Алт. краев. изд-во, 1948. – 39 с. и др. 
14

 Забота об эвакуированном населении // Правда. – 1941. – 18 декабря; Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и 

младшего начальствующего состава в военное время» // Известия. – 1941. – 27 июня; Вовлечь в 

производство рабочих // Известия. – 1941. – 27 декабря; Санитарное обслуживание населения // Алтайская 

правда. – 1942. – 7 марта; О сохранении непрерывного стажа работы за эвакуированными рабочими и 

служащими // Алтайская правда. – 1942. – 15 мая; Окружим заботой эвакуированных детей // Алтайская 

правда. – 1942. – 16 октября; Материально-бытовое обслуживание населения городов и районов края // 

Алтайская правда. – 1943. – 6 марта; Краевое совещание заведующих районными отделами народного 

образования // Алтайская правда. – 1943. – 23 марта; Что дал Алтай фронту // Алтайская правда. – 1946. – 9 

мая и др. 



10 

 

Второй этап (1956 – 1990 гг.) историографии исследования 

характеризуется созданием фундаментальных, обобщающих трудов по 

истории Великой Отечественной войны и ее отдельных аспектов, в том числе 

вопросов эвакуации гражданского населения из прифронтовых в тыловые 

районы страны. 

Во втором и третьем томах «Истории Великой Отечественной войны 

Советского Союза 1941 – 1945 гг.», подготовленных коллективом авторов, 

поэтапно рассматривается процесс эвакуации населения, его особенности в 

различные периоды войны, деятельность эвакуационных органов, 

показывается взаимосвязь обстановки на советско-германском фронте и 

масштабов эвакуационных мероприятий. Авторы впервые представили 

сведения о количестве населения, эвакуированного в восточные районы 

страны
15

. Однако исследование особенностей приема и обустройства 

эвакуированного населения в тыловых районах СССР, в том числе Западной 

Сибири,  проведено не было.  

Значительным вкладом в историографию Великой Отечественной 

войны явился выход в свет двенадцатитомной «Истории Второй мировой 

войны, 1939 – 1945 гг.». Наряду с изучением военных событий, рассмотрены 

процессы перебазирования промышленности вглубь страны, в том числе 

Западную Сибирь, ее восстановление и производственный рост объемов 

выпуска оборонной продукции. Вместе с тем, проблема эвакуации 

гражданского населения, организация приема и обустройство на новых 

местах рассматриваются фрагментарно
16

. 

                                                           
15

 История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941 –   1945 гг.: в 6 т. Т. 2. Отражение 

советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Создание условий для 

коренного перелома в войне (июнь 1941 г. – ноябрь 1942 г.) / ред. Н.А. Фокин, А.М. Беликов и др. – М.: 

Воениздат, 1961. – 682 c.; История Великой Отечественной войны Советского Союза, 1941 –   1945 гг.: в 6 т. 

Т. 3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.) / ред.     

Ю.П. Петров, Л.Н. Абаева и др. – М.: Воениздат, 1961. – 652 c. 
16

 История Второй мировой войны, 1939 – 1945: в 12 т. Т. 4: Фашистская агрессия против СССР. Крах 

стратегии «молниеносной войны» / Н.Г. Андроников, К.А. Черемухин, В.Н. Багров и др. – М.: Воениздат, 

1975. – 535 с.; История Второй мировой войны, 1939 – 1945: в 12 т. Т. 5: Провал агрессивных планов 

фашистского блока / гл. ред. В.П. Морозов. – М.: Воениздат, 1975. – 511 с. 
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В энциклопедии «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.», 

содержатся краткие описания основных событий войны, направления работы 

государственных органов власти, ответственных за эвакуационный процесс, 

отражены биографические сведения народных комиссаров, первых 

секретарей ЦК ВКП(б), руководителей ведомств и отдельных регионов, 

задействованных в организации эвакуации населения в тыловые районы 

страны
17

. В «Советской военной энциклопедии» обстоятельно 

характеризуются такие понятия, как «эвакуация», «эвакуационный пункт», 

«эвакуационное направление» и ряд других
18

. Однако энциклопедия 

представляет собой справочное издание, содержащее научные толкования в 

основном военных понятий и терминов, вопросы оказания помощи 

гражданам на различных этапах эвакуации отдельно не рассматриваются.  

В сборнике статей «Эшелоны идут на Восток» опубликованы 

воспоминания о перебазировании производительных сил СССР в тыловые 

районы страны. Авторы анализируют деятельность Совета по эвакуации, 

документы, устанавливающие регламент эвакуации населения и предприятий 

в тыл страны, выделяют этапы эвакуации граждан из прифронтовых районов, 

основные задачи, которые решали эвакуационные органы в ходе первого 

периода войны, приводят обновленные статистические данные количества 

эвакуированных материальных ценностей и мирного населения
19

. 

В течение нескольких десятилетий рассматриваемого периода вышел 

ряд сборников, содержащих официальные и документальные материалы об 

обеспечении хозяйственной деятельности, медико-санитарном облуживании 

                                                           
17

 Великая Отечественная война, 1941 – 1945 гг.: энциклопедия / гл. ред. М.М. Козлов. – М.: «Совет. 

энцикл.», 1985. – 831 с. 
18

 Советская военная энциклопедия в 8 т. Т. 7. Радиоконтроль – Тачанка / гл. ред. кол. А.А. Гречко,          

Н.Н. Алексеев и др. – М.: Воениздат, 1979. — 688 с.; Советская военная энциклопедия в 8 т. Т. 8. «Ташкент» 

- Ячейка / гл. ред. кол. А.А. Гречко, Н.Н. Алексеев и др. – М.: Воениздат, 1980. — 688 с. и др. 
19

 Дубровин, Н.Ф. Эшелон за эшелоном / Н.Ф. Дубровин // Эшелоны идут на Восток. Из истории 

перебазирования производительных сил СССР в 1941 – 1942 гг.: сборник статей и воспоминаний. – М.: 

Наука, 1966. – С. 208 – 220; Белоносов, И.И. Эвакуация населения из прифронтовой полосы в 1941 – 1942 гг. 

/ И.И. Белоносов // Эшелоны идут на Восток. Из истории перебазирования производительных сил СССР в 

1941 – 1942 гг. Сборник статей и воспоминаний. – М.: Наука, 1966. – С. 15 – 30; Погребной, Л.И. О 

деятельности Совета по эвакуации / Л.И. Погребной // Эшелоны идут на Восток. Из истории 

перебазирования производительных сил СССР в 1941 – 1942 гг. Сборник статей и воспоминаний. – М.: 

Наука, 1966. – С. 201 – 207 и др. 
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населения, в том числе эвакуированного, нормативно-правовые акты, 

определившие порядок проведения эвакуации гражданского населения в 

годы войны
20

. Большое число документов по истории Великой 

Отечественной войны, впервые опубликованное в сборниках и справочниках 

под редакцией Н.П. Беликова, О.А. Ржешевского, позволило исследователям 

дать более объективную оценку военным событиям, масштабам проведенной 

промышленной эвакуации и гражданского населения
21

. 

Определенный вклад в историографию эвакуации гражданского 

населения внесли А.И. Микоян, в годы войны входивший состав Совета по 

эвакуации, и А.В. Любимов, занимавший в военное время должность 

наркома торговли
22

. Являясь непосредственными участниками Великой 

Отечественной войны, они обобщили уникальный исторический опыт по 

перебазированию промышленных объектов и людских контингентов вглубь 

страны, проанализировали организационную работу правительственных 

органов по эвакуации, решению вопросов продовольственного снабжения 

населения, в том числе эвакуированного. 

Работу центральных и местных партийных органов отдельных 

регионов, ответственных за организацию эвакуации населения в тыловые 

регионы страны, рассматривали М.И. Лихоманов, Л.Т. Позина,                   

Е.И. Финогенов. Авторы провели содержательный анализ эвакуационных 

мероприятий по спасению гражданского населения из прифронтовых 

районов, трудностей перебазирования людских контингентов и сложного 

комплекса проблем, первоочередная роль в решении которых была отведена 

                                                           
20

 Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 – июль 1956 гг.) / ред.     

Я.И. Мандельштам. – М.: Гос. изд. юр. литерат., 1956. – 500 с.; Решения партии и правительства по 

хозяйственным вопросам: в 5 т. 1917– 1967 гг. Сборник документов за 50 лет Т. 3 (1941 – 1952 гг.) / сост.  

К.У. Черненко, М.С. Смиртюков. – М.: Политиздат, 1968. – 751 с. и др. 
21

 РСФСР – фронту, 1941 – 1945: документы и материалы / сост.          Н.П. Беликова и др. – М.: Советская 

Россия, 1987. – 384 с.; Великая Отечественная война, 1941 – 1945: события, люди, документы: краткий 

исторический справочник / под общей ред. О.А. Ржешевского. – М.: Политиздат, 1990. – 463 с. и др. 
22

 Микоян, А.И. В Совете по эвакуации / А.И. Микоян // Военно-исторический журнал. – 1989. - №3. – С. 31 

– 39; Микоян, А.И. В первые месяцы Великой Отечественной войны / А.И. Микоян // Новая и новейшая 

история. – 1985. – №6; Любимов, А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны /       

А.В. Любимов. – М.: Экономика, 1968. – 231 с. и др. 
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партийным органам
23

. Научному осмыслению подлежали ранее не 

исследованные стороны эвакуации населения. Впервые социальный аспект 

изучаемой проблемы выделил Г.Г. Загвоздкин. Автор детально рассмотрел 

социальную политику советского государства в годы войны по отношению к 

нуждающимся категориям населения, в том числе эвакуированным
24

. 

Для рассматриваемого периода историографии Великой Отечественной 

войны был характерен выход в свет большого числа работ о вкладе Сибири и 

сибиряков в Великую Победу. Фундаментальным трудом явилась 

«История Сибири с древнейших времен до наших дней», подготовленная 

Сибирским отделением АН СССР. В пятом томе издания отдельная глава 

посвящена истории Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Авторский коллектив содержательно и ярко показал подвиги сибиряков на 

фронте и в тылу, отметил объемы перебазирования советской 

промышленности в сибирские регионы и перестройку сибирской экономики 

на военный лад. Однако сведения об эвакуации гражданского населения 

носят в основном информативный характер
25

. 

Значительный вклад в историографию проблемы на данном этапе 

внесли всесоюзные и региональные научно-практические конференции, 

посвященные юбилеям победы в Великой Отечественной войне, значимым 

датам и событиям в истории Сибири. В рамках научно-практических 

конференций публиковались результаты исследований, раскрывающие 

различные аспекты эвакуации населения и его устройства на новых местах. 

Для всех конференций был характерен показ руководящей роли ЦК ВКП(б) и 

местных партийных органов сибирских регионов в достижении победы в 

                                                           
23

 Лихоманов, М.И. Партийное руководство эвакуацией в первый период Великой Отечественной войны 

1941 – 1942 гг. / М.И. Лихоманов,  Л.Т. Позина, Е.И. Финогенов. – Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1986. – 169 с. 
24

 Загвоздкин, Г.Г. Цена Победы. Социальная политика военных лет / Г.Г. Загвоздкин. – Киров: Волго-

Вятское кн. изд-во, 1990. – 263 с. 
25

 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т.   Т. 5: Сибирь в период строительства 

социализма / отв. ред. И.М. Разгон. - Л.: Наука, 1969. – С. 130 – 147. 
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Великой Отечественной войне, освещение примеров мужества и героизма 

сибиряков на фронте и в тылу
26

. 

Профессиональный состав эвакуированных, их большой вклад в 

становление и развитие промышленности и сельского хозяйства сибирских 

регионов, достижение высоких производственных показателей и решение 

проблемы дефицита квалифицированных кадров в сибирских регионах 

рассматривали Ю.В. Арутюнян, Г.А. Докучаев, Т.Г. Зиновьева,                  

В.И. Казанцев, Р.А. Мальков, А.Д. Чирков, К.М. Щеголев и др.
27

 Анализ 

социально-экономических последствий реэвакуации из Западной Сибири 

специалистов сельского хозяйства, строительства, трудоспособного 

населения провела С.А. Гурьева
28

. 

Вопросы экономической роли эвакуированных предприятий и 

непосредственного участия эвакуированного населения в производстве 

товаров и сельскохозяйственной продукции для фронта, жертвенности 

сибирского крестьянства содержательно рассмотрены в работах                 

М.Р. Акулова, В.Т. Анискова, Ю.В. Арутюняна, З.П. Верховцевой,             

                                                           
26

 Трудящиеся Сибири – фронту: к XXX-летию Победы в Великой Отечественной войне: Сб. ст. / АН СССР. 

Сиб. Отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1975. – 260 с. и др.  
27

 Щеголев, К.М. Участие эвакуированного населения в колхозном производстве Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны /   К.М. Щеголев // История СССР. – 1959. – №2. – С. 139 – 145; Арутюнян, 

Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны / Ю.В. Арутюнян. – М.: «Наука», 1970. 

– 466 с.; Докучаев, Г.А. Решение проблемы кадров в период Великой Отечественной войны (по материалам 

Сибирского региона) / Г.А. Докучаев // В грозные годы: труды науч. конф. «Сибиряки - фронту», 12 – 14 мая 

1971 г., г. Омск. – Омск: Омский гос. пед. ун-т им. М. Горького, 1973.  – С. 24 – 35; Казанцев, В.И. Трудовые 

ресурсы сельского хозяйства Алтая / В.И. Казанцев // Сибирь в Великой Отечественной войне: тезисы 

Всесоюз. науч. конфер., 5 – 6 марта 1985 г.,  г. Новосибирск. – Новосибирск, 1985. – С. 143 – 145; Зиновьева, 

Т.Г. Руководство партийных организаций Западной Сибири подготовкой кадров рабочих / Т.Г. Зиновьева // 

Сибирь в Великой Отечественной войне: тезисы Всесоюз. науч. конфер., 5 – 6 марта 1985 г., г. Новосибирск. 

– Новосибирск, 1985. – С. 23 – 25; Мальков, Р.А. Источники пополнения рабочих кадров промышленности 

Алтайского края в годы Великой Отечественной войны / Р.А. Мальков // Осуществление ленинских идей 

превращения Сибири в экономически развитый район страны: тр. межвуз. науч. конф., посвящ. 100-летию 

со дня рождения В. И. Ленина. – Кемерово, 1972.  – С. 269 – 273; Чирков, А.Д.  Трудовые резервы Алтая в 

годы Великой отечественной войны / А.Д. Чирков // Сибиряки – фронту: материалы науч. конф., посвящ. 25-

летию Победы Советского Союза над фашистской Германией и империалистической Японией.  – 

Новосибирск, 1971. – С. 342 – 354 и др. 
28

 Гурьева, С.А. Социально-экономические последствия реэвакуации / С.А. Гурьева // Великий Октябрь и 

социалистические преобразования в Сибири: тезисы докл. и сообщ. Всесоюз. науч. конфер. 2 – 4 ноября 

1987 г., г. Новосибирск. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 126 – 128. 
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Г.А. Докучаева, И.И. Кузнецова, А.В. Митрофановой и др.
29

 Однако 

проблемы эвакуации и обустройства гражданского населения в Алтайском 

крае авторы не рассматривали, а ограничились преимущественно 

упоминанием, приведением отдельных примеров. 

Роль Коммунистической партии Советского Союза в организации 

эвакуации населения из прифронтовой полосы, перестройки работы 

партийных органов и комсомольских организаций, проведении мероприятий 

по усилению агитационно-пропагандистской работы в связи с военной 

обстановкой рассматривали Ю.А. Васильев, М.И. Лихоманов, Г.Н. Безруков, 

В.М. Горячева, Н.Г. Ерошкевич и др.
30

 

На данном этапе историографии Великой Отечественной войны 

отмечается появление значительного числа научных работ, принадлежащих 

западносибирским исследователям. Миграционные движения населения 

Сибири в условиях военного времени, взаимосвязь эвакуации населения с 

изменением общей численности и социально-демографического состава 

населения регионов Западной и Восточной Сибири исследовали                 

В.В. Алексеев, В.А. Исупов
31

. Состав населения, эвакуированного в районы 

Западной Сибири, в отдельных публикациях также рассматривали              

                                                           
29

 Акулов, М.Р. Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.) / 

М.Р. Акулов, В.Т. Анисков,  Ю.А. Васильев, И.И. Кузнецов. – М.: «Мысль», 1970. – 364 с. 

Арутюнян, Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны / Ю.В. Арутюнян. – М.: 

«Наука», 1970. – 466 с.; Докучаев, Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне/ Г.А. Докучаев. – 

Новосибирск: «Наука», 1968. – 320 с.; Советский тыл в Великой Отечественной войне: в 2 кн. Кн. 2 

«Трудовой подвиг народа» / под ред. П.Н. Поспелова. – М.: «Мысль», 1974. – 366 с.; Митрофанова, А.В. 

Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны / А.В. Митрофанова. – Москва: «Наука», 1971. – 

575 с.; Верховцева, З.П. Деятельность партийных организаций Кузбасса по обеспечению единства тыла и 

фронта в Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): автореф. дис. канд. истор. наук / З.П. Верховцева. 

– Томск, 1970. – 25 с.; Анисков, В.Т. Жертвенный подвиг деревни: крестьянство Сибири в годы Великой 

Отечественной войны / В.Т. Анисков. – Новосибирск: СО РАН, Ин-т истории, 1993. – 245 с. и др.  
30

 Васильев, Ю.А. Сибирский арсенал. Деятельность партийных организаций Сибири по развитию 

промышленности в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) / Ю.А. Васильев. – Свердловск: 

Среднеур. кн. изд-во, 1965. – 384 с.; Очерки истории Алтайской организации КПСС / ред. кол.                   

Г.Н. Безруков, А.И. Житников, И.И. Крамаренко и др. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. – 553 с.; Горячева, 

В.М. Перестройка агитационно-пропагандистской работы партии в первый период Великой Отечественной 

войны (на материалах Западной Сибири) / В.М. Горячева // В грозные годы: труды науч. конфер. «Сибиряки 

- фронту». – Омск, 1973. – С. 195 – 199; Ерошкевич, Н.Г. Очерки по истории комсомола Алтая/                 

Н.Г. Ерошкевич. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1958. – 156 с. 
31

 Алексеев, В.В. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны / В.В. Алексеев, В.А. Исупов. – 

Новосибирск: Наука, 1986. – 231 с. 
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В.Т. Анисков, Л.И. Снегирева
32

. Некоторые особенности размещения 

эвакуированного населения в сибирском тылу выявил М.Р. Акулов
33

. 

Значительный вклад в изучение вопросов эвакуации промышленности 

и населения на территорию Алтайского края внесли алтайские 

исследователи. Н.С. Гаврилов в своих работах показал борьбу трудящихся 

Западной Сибири за создание прочного тыла в годы Великой Отечественной 

войны, на основе разнообразного фактического материала раскрыл подвиг 

уроженцев Алтайского края на фронте и в тылу
34

.  

Сведения, раскрывающие общее состояние приема и расселения 

эвакуированных, численность населения, размещенного на территории 

Алтайского края в 1942 г., опубликованы в сборнике документов под 

редакцией В. Попова. Материалы по отдельным аспектам приема 

эвакуированных детских учреждений, оказания помощи семьям 

эвакуированных в Ойротской автономной области опубликованы в сборнике        

документов П.С. Пупышева
35

. На основе широкого круга архивных 

источников Е.В. Заруцкая провела комплексное исследование истории Алтая 

в годы Великой Отечественной войны. Автор представил Алтайский край как 

тыловой регион, который в годы войны выступил основной базой 

размещения промышленных предприятий и источником всенародной 

помощи фронту. Однако особенности и трудности пребывания 

эвакуированного населения на Алтае автор показал только отдельными 

                                                           
32

 Анисков, В.Т. Численность и состав эвакуированного населения в годы Великой Отечественной войны / 

В.Т. Анисков // Исторический опыт социально-демографического развития Сибири. – Вып. II. – 

Новосибирск, 1989. – С. 43 – 45; Снегирева, Л.И. О численности и занятости эвакуированного населения 

Сибири и его реэвакуации (1941 – 1945 гг.) / Л.И. Снегирева // Великий Октябрь и социалистические 

преобразования в Сибири: тез. докл. и сообщ. всесоюз науч. конф., 2 – 4 нояб. 1987 г., г. Новосибирск, – 

Новосибирск: Наука, 1987. – С. 125 – 126 и др. 
33

 Акулов, М.Р. Размещение эвакуированного населения в Сибири/ М.Р. Акулов // Сибирь в годы Великой 

Отечественной войны: сбор. науч. трудов. – Новосибирск, 1986.  – С. 31 – 41. 
34

 Гаврилов, Н.С. Западная Сибирь в Великой Отечественной войне /   Н.С. Гаврилов. – Барнаул: Изд-во Алт. 

ун-та, 1988. – 105 с.; Гатовский, Л.М. Экономическая победа Советского Союза в Великой Отечественной 

войне / Л.М. Гатовский. – М.: ОГИЗ, 1946. – 123 с. 
35

 Алтай в годы Великой Отечественной войны. Сборник документов и материалов / под ред. В. Попова. – 

Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. – 455 с.; Горно-Алтайская областная партийная организация в годы Великой 

Отечественной войны: документы и материалы / сост. П.С. Пупышев. – Горно-Алтайск: Гор.-Алт. отдел. кн. 

изд-ва, 1975. – 152 с. и др. 
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примерами
36

. Организацию приема эвакуированного населения, работу 

эвакуированных научных учреждений в Ойротской автономной области 

рассматривал Я.И. Бражников
37

.  

В «Очерках истории Алтайского края», редакторами которых 

выступили А.П. Бородавкин, Ю.Ф. Кирюшин, А.С. Шемякин, анализируются 

основные события Великой Отечественной войны, отмечен значительный 

военный, трудовой и ресурсный вклад Алтайского края в победу над 

фашисткой Германией. Вместе с тем, изучение вопросов, связанных с 

оказанием помощи эвакуированному населению, в особенности детям, носят 

преимущественно обзорный характер
38

.  

Алтайские исследователи В.Г. Жемеров, И. Пустынников посвятили 

свои работы изучению различных вопросов жизни в тыловых городах 

Алтайского края Рубцовске, Славгороде. Однако вопросы эвакуации 

промышленных предприятий, в том числе эвакуированного населения, 

проблемы с его обустройством показаны фрагментарно и в отдельную 

проблему исследования не выделяются
39

.  

В рассматриваемый период в периодической печати выходит 

значительное число статей, заметок, посвященных подвигам сибиряков- 

алтайцев на фронтах Великой Отечественной войны, трудовым достижениям 

рабочих и колхозников. На страницах газет и журналов «Алтайская правда», 

«Агитатор Алтая», «Молодежь Алтая», «Бийский рабочий» и других 

публикуются примеры непосредственного участия эвакуированных граждан 

в производстве оборонной и сельскохозяйственной продукции для нужд 

                                                           
36

 Алтай в годы Великой Отечественной войны / под ред. Е.В. Заруцкой. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. – 

234 с. 
37

 Бражников, Я.И. Горный Алтай в Великой Отечественной войне /      Я.И. Бражников. – Горно-Алтайск: 

Алт. кн. изд-во, 1966. – 190 с. 
38

 Очерки истории Алтайского края / отв. ред. А.П. Бородавкин, Ю.Ф. Кирюшин, А.С. Шемякина и др. – 

Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. – 446 с. 
39

 Жемеров, В.Г. Славгород / В.Г. Жемеров. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1980. – 91 с.; Пустынников,               

И. Рубцовск / И. Пустынников. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. – 79 с. и др. 
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фронта, воспоминания воспитанников детских учреждений, прибывших на 

Алтай, о жизни в эвакуации
40

.  

Зарубежные исследователи Х. Абрахам, К. Зегберс
41

, представили 

собственную оценку не только событиям, происходившими на советско-

германском фронте, но и масштабам перемещения производительных сил 

СССР и людских контингентов на восток страны. Однако особенности 

приема и обустройства населения, жизни советских граждан в местах 

эвакуации, в том числе в Западной Сибири, отдельно не исследовались. 

В целом для историографии рассматриваемого периода характерно 

появление большого числа научных работ, в которых подвергнуты анализу 

различные аспекты Великой Отечественной войны, показывается героизм и 

самоотверженность сибиряков на фронте и в тылу. Большой вклад в изучение 

проблемы внесли сибирские исследователи. Впервые вопросы эвакуации 

гражданского населения в Сибирь, прием, обустройство эвакуированных и 

связанные с этим социально-демографические последствия выделились в 

отдельное направление в историографии войны. Однако большинству 

научных работ исследуемого периода присущи идеологическая заданность и 

показ преимущественно роли Коммунистической партии в перестройке 

экономики, народного хозяйства и в достижении победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне.  

Третий этап (1991 г. – по настоящее время) историографии связан с 

кардинальными общественно-политическими и социально-экономическими 

процессами, произошедшими в российском обществе, отказом от 

идеологических в исторических исследованиях, расширением доступа к 

архивным документам. Это позволило более объективно исследовать 

                                                           
40

 Анисков, В. Незабываемый подвиг трудящихся Алтая // Алтайская правда. – 1961. – 21 июня; Безруков,   

Г. Высокий патриотизм и трудовая доблесть / Г. Безруков // Агитатор Алтая. – 1985. – №8. – С. 11 – 16; 

Демидов, В. Во имя жизни // Алтайская правда. – 1985. – 4 мая; Петренко, В. В тылу, как на фронте /           

В. Петренко // Агитатор Алтая. – 1985. – №4. – С. 29 – 31; Иванова, Н. Я ушла из детства в санитарный взвод 

/ Н. Иванова // Молодежь Алтая. – 1977. – 9 мая; Усатых В. Дети войны на Алтае // Молодежь Алтая. – 1983. 

– 28 апреля; Прилипченко, И. Школа, третья ступень // Алтайская правда. – 1986. – 9 мая и др. 
41

 Abracham, H. 1941-1945. Grosser Vaterlandischer Krieg der Sowjetunion: Erlebnisse, Tatsachen, historische 

Lehren / H. Abracham. – Berlin: Dietz, 1985. – 255 S.; Segbers, K. Die Sowjetunion in Zweiten Weltkrieg /           

K. Segbers. – Munchen: Oldenbourg, 1987. – 314 S. и др. 
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проблему эвакуации гражданского населения, выявить ее особенности и 

специфику в западносибирских регионах, в том числе Алтайском крае.  

В фундаментальных трудах «Великая Отечественная война 1941 – 

1945. Военно-исторические очерки», подготовленных институтом военной 

истории Министерства обороны РФ совместно с РАН, на основе впервые 

введенных в научных оборот архивных документов показан процесс 

эвакуации промышленности, гражданского населения из прифронтовых 

районов в тыловые регионы СССР. Однако особенности организации 

эвакуации, приема и обустройства эвакуированного населения в Алтайском 

крае исследователями не рассматривались
42

.  

Значительный вклад в исследование нормативно-правовой базы 

эвакуации населения внесли авторы сборников документов серии «Приказы 

Народного комиссара обороны СССР». Особую ценность для исследования 

проблем эвакуации семей начальствующего состава и военнослужащих в 

целом представляет 13 том, в котором опубликован ряд нормативно-

правовых актов военного времени, регламентирующих вопросы социального 

обеспечения военнослужащих и членов их семей в годы Великой 

Отечественной войны. Материалы, раскрывающие порядок проведения 

эвакуации населения, вопросы государственного обеспечения различных 

категорий эвакуированных на новых местах, опубликованные в сборниках 

документов «1941 год» и «Лубянка», позволили  исследовать особенности 

организации эвакуации семей командно-начальствующего состава, войск 

НВКД, партийных, советских работников, эвакуированных из западных 

регионов СССР и Дальнего Востока
43

. 

                                                           
42

 Великая Отечественная война 1941 – 1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн. Кн. 1. Суровые 

испытания. – М: Наука, 1998. – 542 с.; Великая Отечественная война 1941 – 1945. Военно-исторические 

очерки. В 4 кн. Кн. 4. Народ и война. – М: Наука, 1999. – 366 с. и др. 
43

 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июня 1941 г. – 

1942 г. / отв. сост. А.И. Барсуков. – М.: ТЕРРА, 1997. – Т. 13 (2 – 2). – 448 с.; Русский архив: Великая 

Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР (1943 – 1945 гг.)  / отв. сост. А.И. Барсуков. – 

М.: ТЕРРА, 1997. – Т. 13 (2 – 3). – 456 с.; 1941 год. Страна в огне: в 2 кн. Кн. 2: Документы и материалы / 

сост. Е. Н. Кульков. - М.: Олма Медиа Групп, 2011.  -  720 с.; Лубянка: Сталин и НКВД-НКГБ-ГУКР 

«Смерш», 1939 – март 1946 / сост. В.Н. Хаустов. – М.: Международный фонд «Демократия»: Материк, 2006. 

– 636 с. и др. 
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Большое значение в исследовании проблем эвакуации представляет 

двенадцатитомное издание «Великая Отечественная война 1941 – 1945 

годов», подготовленное коллективом авторов Г.А. Куманевым,                  

А.В. Минаевым, П.И. Вещиковым. В седьмом томе «Экономика и оружие 

войны» проанализированы основные этапы перехода экономики СССР на 

военные рельсы в 1941 – 1942 гг., приведены новые сведения об организации 

эвакуации объектов промышленности, населения и материальных ресурсов в 

тыловые регионы страны. В издании представлены уточненные данные о 

численности эвакуированного населения и промышленных предприятий, 

количестве принятых тыловыми районами учреждений и организаций. 

Однако авторы не ставили целью проведение глубокого анализа 

особенностей пребывания эвакограждан на новых местах, в том числе в 

Алтайском крае, деятельности государственных, партийных, местных 

органов власти и общественных организаций в вопросах их приема и 

обустройства
44

. 

Особенности работы железнодорожного транспорта СССР в годы 

Великой Отечественной войны исследованы в «Истории железнодорожного 

транспорта России и Советского Союза», подготовленном коллективом 

авторов В.Е. Павловым, А.В. Уздиным, в диссертационных исследованиях 

С.П. Мишустина, М.Н. Опалева, научной публикации С.В. Яшина и др.
45

 Тем 

не менее, особенности деятельности железнодорожного транспорта Сибири 

по перевозке эвакуированных промышленных предприятий и гражданского 

населения авторами не рассматриваются.  

                                                           
44

 Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов. В 12 томах. Том 7. Экономика и оружие войны / авт. кол. 

Г.А. Куманев, А.В. Минаев, П.И. Вещиков и другие. — М.: Кучково поле, 2013. — 864 с. 
45

 История железнодорожного транспорта России и Советского Союза: в 2 т. Т. 2. 1917 – 1945 гг. / под ред. 

В.Е. Павлова, М.М. Уздина. – СПб.: АООТ «Иван Федоров», 1997. – 416 с.; Мишустин, С.П. Советские 

железнодорожники в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (По материалам железных дорог 

Южного направления): дис. канд. истор. наук / С.П. Мишустин. – Курск, 2006. – 284 с.; Опалев, М.Н. 

Деятельность железнодорожных войск и формирований Народного комиссариата путей сообщения в 

Нижнем Поволжье в годы Великой Отечественной войны: дис. канд. истор. наук / М.Н. Опалев. – 

Волгоград, 2006. – 223 с.; Яшин, С.В. Эвакуационные перевозки в годы Великой Отечественной войны 

[Электронный ресурс] / С.В. Яшин // Железнодорожный транспорт. – 2008. – № 6. – Электр. данн. – Заг. с 

экр. – Режим доступа: URL: http://www.zdt-magazine.ru/publik/history/2008/june-08.htm (дата обращения: 

06.04.2015) и др. 
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Принципиально новый подход к анализу процессов Великой 

Отечественной войны, роли эвакуации в спасении мирного населения, 

просчеты, допущенные руководством страны в первые месяцы войны, 

показали Ж.Г. Адибекова, Г.А. Куманев,
  

Т.П. Хлынина и др.
46

 

Сравнительный анализ количества населения, эвакуированного из                  

г. Ленинграда в тыловые регионы страны, в том числе Западную Сибирь, 

провели П.П. Данилов, В.М. Ковальчук
47

. Порядок эвакуации семей 

командно-начальствующего состава Красной Армии, особенности их 

социального и материально-бытового обеспечения в эвакуации рассмотрел 

В.В. Смокарев
48

. 

В диссертационных исследованиях М.П. Беленко, В.П. Купцова,       

В.А. Юрьева раскрывается общий механизм проведенной эвакуации 

населения, социальные, экономические, политические и психологические 

проблемы эвакуации населения. Авторы представили эвакуацию как тяжелое 

испытание для советского народа, раскрыли недостатки в организации 

перебазирования граждан, их последующем размещении на новых местах
49

.  

В рассматриваемый период произошел переход от исследований 

общего характера к изучению специфики эвакуации населения на уровне 

отдельных регионов Российской Федерации. Всестороннее исследование 

проблемы эвакуации населения на примере Уральского региона провела   

М.Н. Потемкина. Автором впервые даны определения понятиям «эвакуация», 

«эвакуированное население», выделены виды проведения эвакуационных 
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 Адибекова, Ж.Г. Первые дни войны: эвакуация (по материалам «особых папок» Политбюро ЦК ВКП (б)) / 

Ж.Г. Адибекова // Отечественные архивы. – 1995. – № 2. – С. 28 – 36; Хлынина, Т.П. Эвакуация 

гражданского населения и материальных ценностей в годы Великой Отечественной войны: память VS 

документ /    Т.П. Хлынина // Русская Старина. – 2014. – №2. – С. 69 – 79 и др. 
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 Данилов, П.П. Эвакуация населения и оборудования из Ленинграда в 1941-1943 годах / П.П. Данилов // 

Отечественная история. – 2006. – №3. – С. 55 – 64; Ковальчук, В.М. Эвакуация населения Ленинграда летом 

1941 года / В.М. Ковальчук // Отечественная история. – 2000. –  №3. – С. 15 – 24 и др. 
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 Смокарев, В.В. Эвакуация семей начальствующего состава Красной Армии в начале Великой 

отечественной войны // Военно-исторический журнал. – 2011. – №1. – С. 15 – 19. 
49

 Юрьев, В.А. Эвакуация, осуществленная советским народом в период Великой Отечественной войны 

(интернациональный аспект проблемы): дисс. канд. истор. наук  / В.А. Юрьев. - Москва, 1995. – 172 с.; 

Купцов, В.П. Проблемы перестройки народного хозяйства и эвакуации мирного населения в годы Великой 

Отечественной войны: дис. д-ра истор. наук / В.П. Купцов. – Москва, 2002. – 411 с.; Беленко М.П. 

Эвакуированное гражданское население в Западной Сибири: социально-демографический аспект: дисс. к. и. 

н. / М.П. Беленко. – Новосибирск, 2011. – 204 с. и др. 
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мероприятий, категории эвакуированных граждан. В ряде публикаций и 

монографии М.Н. Потемкиной освещаются различные стороны пребывания 

эваконаселения в уральском тылу: расселение, материально-бытовое 

устройство, медицинское обслуживание, продовольственное и социальное 

обеспечение, проанализированы механизмы реэвакуации населения в 

освобожденные районы
50

. В диссертационых исследованиях С.О. Козурмана, 

В.В. Федотова и других рассматриваются эвакуационно-реэвакуационные 

процессы, особенности социальной адаптации, материально-бытового 

устройства эвакуированного населения, проблемы трудоустройства и 

специфика реализации мероприятий социальной политики государства в 

отношении эвакуированного населения в регионах Поволжья в годы Великой 

Отечественной войны
51

. 

Значительный вклад в изучение различных вопросов эвакуации 

гражданского населения в Западную Сибирь внесли сибирские 

исследователи. В трехтомной «Исторической энциклопедии Сибири», 

подготовленной Институтом истории СО РАН, приводятся сведения о 

количестве эвакуированных промышленных предприятий, рабочих, 

инженерно-технических работников и гражданского населения, показывается 

вклад регионов Западной Сибири в Великую Победу. Вместе с тем теме 

эвакуации населения в Алтайский край уделено незначительное внимание
52

. 

В работах И.М. Савицкого, В.Н. Шевченко, В.Н. Шумилова,             

Н.П. Шуранова и других обстоятельно рассмотрен процесс эвакуации сотен 

                                                           
50
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В.В. Федотов. – Самара, 2004. – 201 с. и др. 
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предприятий, учреждений, работа местных партийных и советских органов, 

руководства предприятий по их восстановлению и организации производства 

военной продукции для фронта на новых местах. Можно согласиться с 

авторами в том, что слаженная работа местных партийных и советских 

органов власти, общественных организаций, руководства предприятий, 

рабочих регионов Западной Сибири обеспечили выполнение народно-

хозяйственных планов и решение многочисленных проблем по 

трудоустройству, материально-бытовому обслуживанию и социальному 

обеспечению эвакуированных
53

.  

В.А. Исупов в своих работах уделяет большое внимание вопросам 

демографии и демографической политике советского правительства в годы 

Великой Отечественной войны. Автор выделяет особенности использования 

людских ресурсов Западной Сибири, в том числе эвакуированного населения, 

в народном хозяйстве страны. В своих работах исследователь проводит 

глубокий анализ влияния эвакуационных процессов на эпидемическое 

состояние сибирских регионов, уровень и причины заболеваемости и 

смертности местного и эвакуированного населения. В.А. Исупов уточняет 

количество эвакуированного населения в тыловых районах РСФСР, отмечает 

недостатки в подсчете численности граждан, эвакуированных в Западную 

Сибирь, анализирует материально-бытовые трудности эвакограждан в пути 

следования к местам эвакуации
54

.  
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войны / Н. П. Шуранов. – Кемерово: Кузбасс, 2004. – 219 с. 
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демографические очерки / В.А. Исупов. — Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000. – 244 с.; Исупов, В.А. 
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Новосибирск: Наука-Центр, 2004. – С.  115 – 143; Исупов, В.А. Людские ресурсы Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны: проблемы формирования и использования / В.А. Исупов // Хозяйственное 
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Среди сибирских исследователей большой вклад в изучение вопросов 

эвакуации гражданского населения в Западную Сибирь внесла                   

Л.И. Снегирева, которая рассмотрела вопросы численности и 

трудоустройства эвакуированных на новых местах. Основное внимание автор 

уделяет проблемам реэвакуации квалифицированных специалистов и других 

категорий населения в освобожденные районы
55

. Трехтомный труд «Во имя 

Победы» под редакцией Л.И. Снегиревой является первым собранием 

архивных документов, полностью посвященным вопросам эвакуации 

гражданского населения в Западную Сибирь
56

. Однако специфика приема и 

особенности обустройства эвакуированных в Алтайском крае автором 

рассматриваются незначительно.  

Некоторые вопросы организации приема и размещения 

эвакуированного населения в Западной Сибири также изучала                    

Т.А. Сафонова
57

. Роль органов сибирской милиции в подготовке к приему и 

расселению прибывающих граждан исследовал С.П. Шатилов
58

. 

Т.Г. Мальцева рассматривает Алтайский край как основной район 

размещения эвакуированной промышленности и кадровых рабочих, выделяет 

                                                           
55

 Снегирева, Л.И. Реэвакуация специалистов и населения, занятых в сельскохозяйственном производстве 

Западной Сибири (1942 – 1945 гг.) /   Л.И. Снегирева // Проблемы аграрного и демографического развития 

Сибири в XX - начале XXI вв.: матер. Всерос. науч. конф., 26 – 27 октября    2009 г.,  г. Новосибирск. – 

Новосибирск: Параллель, 2009.  – С. 198 – 202; Снегирева, Л.И. Реэвакуация сельхозтехники и кадров из 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.) / Л.И. Снегирева // Актуальные 

проблемы истории Второй мировой и Великой Отечественной войны и современность: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 63-й годовщине Победы СССР в Великой 

Отечественной войне, 15 мая 2008 г, г. Томск. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2009. – С. 220 – 241;  

Снегирева, Л.И. Трудоустройство эвакуированного населения в Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны / Л.И. Снегирева // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия 

«История, филология». – 2010. – №1. – Том 9. – С. 201 – 210 и др. 
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проблемы трудоустройства эвакуированных граждан на оборонных 

предприятиях
59

.  

Специфику эвакуации и размещения детского населения, детских 

учреждений в сибирских регионах, проблемы адаптации детей на новых 

местах, вопросы оказания помощи воспитанникам детских домов, садов и 

интернатов изучали Т.И. Дунбинская, О.Н. Дударева, Г.В. Ковалева,         

Н.В. Юмашева и др.
60

  

Л.Я. Тарасова в своем диссертационном исследовании и ряде работ 

исследует деятельность государственных и общественных организаций 

Алтайского края по ликвидации детской безнадзорности и беспризорности в 

годы Великой Отечественной войны. Автор анализирует причины детской 

безнадзорности, раскрывает формы и методы работы с детьми, оставшимися 

без родителей в годы Великой Отечественной войны
61

.  

Н.Д. Ростов рассматривает особенности использования людских 

ресурсов Западной Сибири в повышении боеспособности действующей 

армии в годы Великой Отечественной войны, вопросы социального 

обеспечения семей военнослужащих, в том числе эвакуированных, в 

Сибирском военном округе в годы Великой Отечественной войны. Автор 

приводит примеры проявления шефской помощи воинов-сибиряков детским 
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учреждениям и детям-сиротам, раскрывает формы и методы работы 

командования СибВО по оказанию продовольственной помощи семьям 

военнослужащих, в том числе Алтайского края. Н.Д. Ростов также 

анализирует особенности развития сельского хозяйства западносибирских 

регионов в условиях военного времени, показывает объективные факторы, 

оказавшие влияние на продовольственное обеспечение как местного, так и 

эвакуированного населения
62

.  

В работах В.Ф. Гришаева, А.М. Родионова, В.А. Скубневского,        

Э.П. Шмойлова и других отражены различные страницы истории алтайских
 

городов Барнаула, Бийска в годы войны, выявлены основные трудности 

военного времени, связанные с мобилизацией значительной части 

трудоспособного населения в ряды Красной Армии, перестройкой местных 

предприятий на военный лад и восстановлением десятков эвакуированных 

объектов оборонной промышленности. Тем не менее, вопросы приема и 

обустройства в алтайских городах эвакуированного населения детально не 

рассматриваются, ограничиваются лишь констатацией факта
63

. 

Значительным событием в историографии изучения Великой 

Отечественной войны явилась подготовка Государственным архивом 

Алтайского края тематической подборки «Эвакуация детских домов 

Ленинграда в Алтайский край», ряда сборников архивных документов, 

содержащих сведения о работе эвакуированных промышленных предприятий 

и учреждений культуры
64

. Опубликованные документы позволяют провести 

обстоятельный анализ деятельности государственных, партийных, местных 
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органов власти и общественных организаций Алтайского края по 

организации приема и обустройства эвакуированного населения.  

В публикациях газет «Алтайская правда», «Молодежь Алтая», 

«Бийский рабочий» и районных газетах приводятся многочисленные 

примеры трудового героизма, работы эвакуированных предприятий, 

особенности пребывания эвакуированных детских учреждений. 

Исследованию малоизвестных фактов пребывания в Алтайском крае ряда 

правительственных ведомств, Всесоюзного лагеря «Артек», посвятил свои 

публикации А.С. Муравлев
65

. Однако основное внимание авторами уделено 

восстановлению страниц истории отдельных детских учреждений, в то время 

как в Алтайском крае в эвакуации находилось около ста детских садов, домов 

и интернатов. 

В рассматриваемом периоде большое значение для представления 

результатов исследований событий военного времени, имели 

международные, всероссийские и региональные научные конференции, 

прошедшие в ряде сибирских городов Барнауле, Кемерово, Новосибирске, 

Омске, Томске и приуроченные к празднованию Дня Победы и его 

юбилейных дат
66

.  

В зарубежной историографии проблема эвакуации гражданского 

населения из европейской части территории СССР в тыловые районы, в том 

числе Западную Сибирь, рассмотрена недостаточно по причине 

недоступности архивных документов. Определенный вклад в 

увековечивании невероятного подвига советского народа при эвакуации 
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тысяч предприятий внес А. Верт, который охарактеризовал масштабы 

перебазирования промышленности и значительных людских ресурсов на 

восток страны. Автор высоко оценил организаторский подвиг советского 

руководства и народа, благодаря которому за короткий срок из 

прифронтовых районов вглубь страны удалось вывезти миллионы людей и 

тысячи промышленных предприятий. К. Типпельскирх в книге «История 

Второй мировой войны 1939 – 1945» уделяет значительное внимание войне 

между Германией и СССР, подробно рассматривая военные операции, исход 

каждой из которых прямым образом влиял на масштабы эвакуации населения 

из европейской части СССР.  

Однако все зарубежные авторы в исследовании вопросов эвакуации 

населения ограничиваются лишь констатацией свершившихся фактов и не 

направляют свои исследования на уровень отдельных регионов
67

. Ряд 

зарубежных авторов С.Ю. Бабенко, Ю.П. Дирявка, Ю.В. Шамне и другие 

исследовали специфику проведения эвакуации населения 
 
из Украинской 

СССР, Б.О. Жангуттин рассмотрел вопросы размещения эвакуированного 

населения в Казахской ССР
68

. 

Таким образом, историографией накоплен и обобщен значительный 

фактический материал по истории Великой Отечественной войны, в том 

числе эвакуации материальных и людских ресурсов в тыловые районы 

страны, по организации приема, размещения и материально-бытового 

устройства эвакуированных граждан на новых местах. Наиболее изученными 

стали вопросы численности населения, эвакуированного в Западную Сибирь, 

эпидемической ситуации, трудоустройства эвакуированных, перемещения 

детских учреждений на территорию сибирских регионов, реэвакуации 
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квалифицированных кадров промышленности, сельского хозяйства и других 

отраслей экономики в освобожденные от немецко-фашисткой оккупации 

районы СССР. 

В целом, несмотря на достигнутые результаты, в историографии 

Великой Отечественной войны отсутствует специальное научное 

исследование, в котором всесторонне раскрывались бы процессы приема и 

обустройства эвакуированного населения в Алтайском крае. В исследуемых 

работах слабо отражено взаимодействие государственных, партийных, 

местных органов власти и общественных организаций Алтайского края в 

организации приема и обустройства эвакуированного населения. 

Недостаточно показаны специфические особенности материально-бытового, 

медико-санитарного обслуживания и социального обеспечения 

эвакуированных граждан. Место и роль этого западносибирского региона в 

организации приема и оказании помощи эвакуированному населению до сих 

пор не определены. 

Целью диссертационного исследования является изучение 

исторического опыта организации приема и обустройства эвакуированного 

населения в Алтайском крае в годы Великой Отечественной войны. 

Исходя из цели диссертационного исследования нами были поставлены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать организацию приема и учет эвакуированного 

населения; 

2. Определить динамику численного, социально-демографического и 

национального состава эвакуированных и районы их размещения; 

3. Выявить особенности в обеспечении эвакуированных жилыми 

помещениями; 

4. Определить основные формы трудоустройства эвакуированных 

граждан; 
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5. Изучить продовольственное и вещевое обеспечение эвакуированного 

населения; 

6. Охарактеризовать систему медико-санитарного и социального 

обеспечения эвакуированных; 

7. Обобщить опыт взаимодействия государственных, партийных, местных 

органов власти и общественных организаций Алтайского края по 

организации приема и обустройства эвакуированного населения. 

Объектом диссертационного исследования является эвакуированное 

население, размещенное в Алтайском крае в годы Великой Отечественной 

войны. 

Предметом диссертационного исследования является организация 

приема, размещения, трудового и материально-бытового устройства, медико-

санитарного и социального обеспечения эвакуированных. 

Территориальные рамки исследования ограничиваются территорией 

Алтайского края. К началу Великой Отечественной войны площадь региона 

составляла 274, 5 тыс. км
2
. Административно Алтайский край включал в себя 

7 городов (Алейск, Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород, Камень, Ойрот-

Тура), шесть рабочих поселков и 58 районов. В состав края входили 10 

районов-аймаков Ойротской автономной области
69

. В начале 1944 г. в крае 

было образовано 11 новых районов. В августе 1944 г. Андреевский, 

Веселовский, Карасукский и Красноозерский районы были переданы в состав 

Новосибирской области
70

.  

Выбор региона обусловлен тем, что в исследуемый период Алтайский 

край являлся преимущественно аграрным, имел слаборазвитую 

промышленность, инфраструктуру, городской жилой фонд был изношен (до 
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40%) и представлен в основном деревянными, одноэтажными зданиями
71

.    

80, 5 % населения Алтайского края проживало в сельских населенных 

пунктах, расстояния между которыми были значительными
72

. Дорожная сеть 

края была представлена в основном грунтовыми дорогами. В годы войны в 

условиях дефицита материальных и финансовых ресурсов Алтайский край 

принял свыше 100 эвакуированных промышленных предприятий и 

учреждений, 134 эвакогоспиталя и около 215 тыс. эвакуированных граждан
73

. 

Хронологические рамки исследования охватывают годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Великая Отечественная война явилась 

тяжелым испытанием как для местного населения, так и для вынужденно 

эвакуированного в тыловые районы, одним из которых являлся Алтайский 

край. Для достижения Великой Победы был максимально использован 

материальный и людской потенциал региона.  

Методологической основой исследования явилась совокупность 

основополагающих принципов и методов научного исследования.  

Принцип историзма предполагает исследование процесса эвакуации, 

организации приема и обустройства эвакуированного населения в тыловых 

районах в контексте конкретных исторических условий. Принцип научной 

объективности предполагает выбор методологических средств, позволивших 

адекватно проанализировать деятельность государственных, партийных, 

местных органов власти и общественных организаций Алтайского края по 

организации приема и обустройства эвакуированного населения и уточнить 

вклад региона в Великую Победу. Применение принципа всесторонности 

позволило рассмотреть организацию приема и обустройства эвакуированного 
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населения в Алтайском крае в динамике с учетом влияния как объективных, 

так и субъективных факторов. Комплексное использование вышеуказанных 

принципов позволило исследовать проблему в конкретных исторических 

условиях, во всей ее сложности и противоречивости. 

Использование системного подхода позволило рассмотреть 

государственные, партийные, местные органы власти и общественные 

организации, эвакуационные органы (отдел по приему, устройству и 

размещению эвакограждан; аппарат уполномоченного Управления по 

эвакуации населения по Алтайскому краю, эвакопунктов и др.) как 

динамично развивающуюся систему, которая в свою очередь являлась 

неотъемлемой частью государственной системы эвакуации гражданского 

населения и его обустройства. 

В процессе исследования были использованы современные научные 

методы: анализ, синтез, индукция, дедукция и контент-анализ. 

В качестве специальных исторических методов исследования 

применялись историко-генетический (ретроспективный), историко-

сравнительный, историко-типологический и проблемно-хронологический. 

Использование этих методов позволило исследовать процесс эвакуации 

населения в целом и выявить его специфические особенности в Алтайском 

крае в различные периоды Великой Отечественной войны во взаимосвязи и 

развитии.  

Историко-генетический метод (ретроспективный) позволил показать 

причинно-следственные связи и закономерности развития процесса 

эвакуации и проанализировать влияние объективных и субъективных 

факторов в решении задач по организации приема и обустройства 

эвакуированных. Историко-сравнительный метод дал возможность выявить и 

сравнить особенности в организации приема и обустройства 

эвакуированного населения в различные периоды войны, динамику его 

численного, социально-демографического и национального состава. 
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Историко-типологический метод позволил определить основные 

направления деятельности государственных и общественных организаций 

Алтайского края в решении задач в организации приема и обустройства 

различных категорий эвакуированного населения. Использование 

проблемно-хронологического подхода позволило определить круг проблем, 

стоящих перед государственными, партийными, местными органами власти и 

общественными организациями Алтайского края, и определить пути их 

решения в конкретных исторических условиях. 

Статистический метод и метод обобщения позволили выявить 

основные закономерности протекания массовых процессов в системе 

организации приема и обустройства эвакуированных в цифровой и 

табличной формах. 

С целью выделить отдельные элементы системы организации приема и 

обустройства эвакуированного населения, установить их содержание и 

взаимосвязи, определить характер влияния на систему объективных и 

субъективных факторов, применялся структурно-функциональный подход. 

Комплексное применение методов позволило выявить особенности 

организации приема и обустройства эвакуированного населения в Алтайском 

крае в годы Великой Отечественной войны, решить поставленные задачи и 

достичь цели исследования. 

 Источниковой базой исследования стал широкий круг как 

опубликованных ранее, так и не опубликованных, и впервые введенных в 

научный оборот источников.  

В ходе исследования предметом изучения стали свыше 300 ед. хр., 

хранящихся в 54 фондах Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ), г. Москва, Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 

г. Москва, Российского государственного архива социально-политической 

истории (РГАСПИ), г. Москва, Государственного архива Алтайского края 
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(ГААК), г. Барнаул и Алтайского государственного краеведческого музея,    

г. Барнаул. 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) было 

выявлено значительное число документов, отражающих ход процесса 

эвакуации населения из прифронтовых в тыловые районы СССР, в том числе 

в Алтайский край. Особую ценность представил фонд А-327 – Главного 

переселенческого управления при Совете Министров РСФСР и его 

предшественников, в котором выявлены документы, раскрывающие 

особенности  взаимодействия государственных, партийных, местных органов 

власти и общественных организаций Алтайского края в решении вопросов 

приема, размещения и материально-бытового устройства эвакуированных в 

городах и районах Алтайского края. Особую ценность для диссертационного 

исследования представили докладные, служебные и объяснительные записки, 

информации, справки, отчеты, статистические сведения о количественном, 

половозрастном и национальном составе граждан, эвакуированных в 

Алтайский край на разных этапах войны, устройстве их на работу, 

материально-бытовом обслуживании, результаты проверок выполнения ряда 

постановлений СНК СССР и СНК РСФСР в отношении жилищных условий, 

обеспеченности продовольствием и промышленными товарами.  

В фонде Р-6822 – Совета по Эвакуации при Совете Народных 

Комиссаров СССР особую ценность для исследования представили 

постановления, решения и распоряжения Совета по организации вывоза 

государственных ценностей и различных категорий населения в районы 

Урала, Сибири и Средней Азии. Дополнительные сведения о 

перебазировании различных учреждений образования, здравоохранения, 

инструкции по медицинскому обслуживанию эвакуированных в пути 

следования, размещения населения на новых местах выявлены также в 

фондах Р-9507 Учреждения по руководству профессионально-техническим 
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образованием СССР, А-259 Совета Министров РСФСР, А-482 Министерства 

здравоохранения РСФСР и А-2306 Министерства просвещения РСФСР.  

В Российском государственном архиве экономики (РГАЭ) 

наибольшую ценность для диссертационного исследования представили 

сводки и ориентировочные расчеты численности населения Алтайского края, 

в том числе и эвакуированного, в различные периоды Великой 

Отечественной войны. В фонде 1562 Центрального статистического 

Управления Госплана СССР (отдел демографии, сектор статистики 

населения) выявлен обширный круг документов, содержащих сведения о 

количественном распределении эвакуированного населения по полу, 

возрасту, национальностям, областям и республикам выхода, районам 

размещения в Алтайском крае. 

В Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ) особый интерес для исследования представил фонд 644 

Государственного комитета обороны СССР. Предметом изучения стали 

постановления Государственного комитета обороны СССР по вопросам 

эвакуации населения из оккупированных и прифронтовых районов в тыловые 

регионы страны, подготовки к приему и размещению прибывающих граждан 

в местах расселения. Особое внимание было уделено изучению документов, 

раскрывающих процессы реорганизации государственных и местных органов 

управления, ответственных за эвакуацию и организацию приема населения в 

годы войны. 

В Государственном архиве Алтайского края (ГААК) предметом 

изучения стал фонд Р-834 Исполнительного комитета Алтайского краевого 

Совета народных депутатов, в котором был выявлен значительный массив 

документов: постановлений, распоряжений, решений СНК СССР и СНК 

РСФСР и исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных 

депутатов, раскрывающих особенности работы местных органов власти по 

организации встречи, приема и размещения эвакуированных граждан. 
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Изученные многочисленные докладные и служебные записки, отчеты по 

результатам проверок материально-бытового устройства эвакуированного 

населения позволили выявить особенности и алгоритм действий 

государственных, партийных, местных органов власти и общественных 

организаций Алтайского края в обеспечении жилыми помещениями 

эвакуированных, прибывших с организациями, заводами, учреждениями, в 

составе колхозов и совхозов, а также в индивидуальном порядке.  

В фонде П-1 Алтайского краевого комитета КПСС наибольший 

интерес представили отчеты, докладные записки, справки отделов крайкома 

партии о состоянии агитационно-массовой работы с эвакуированным 

населением, материально-бытовом обслуживании, народном образовании, 

общественном питании, обслуживании детских учреждений. В фонде Р-718 

Алтайского краевого статистического управления были изучены и 

проанализированы сводные данные о количественном и половом составе 

эвакуированного населения по сельским районам в последнем периоде войны 

и послевоенное время.  

В фонде Р-573 Отдела народного образования исполнительного 

комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов выявлены 

документы, характеризующие содержание и направления деятельности 

местных органов власти, руководителей детских учреждений в решении 

вопросов материально-бытового устройства, санитарного состояния детских 

домов, садов и интернатов. В фонде Р-726 Отдела здравоохранения 

исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов 

наибольшую ценность представили документы, показывающие общее 

состояние здоровья прибывающих эвакуированных граждан и уровень 

заболеваемости как населения Алтайского края в целом, так и 

эвакуированного, мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями и 

эпидемиями. 
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Предметом изучения стали 26 фондов исполнительных комитетов 

районных и городских Советов депутатов трудящихся Алтайского края, в 

которых выявлено большое число документов, раскрывающих особенности 

работы местных органов власти по организации приема и обустройства 

эвакуированных. Особую ценность представил фонд Р-1 Отдела специальной 

документации, в котором изучен комплекс уникальных документов, 

позволивших определить особенности расселения отдельных категорий 

эвакуированных, материального обеспечения и проведения 

противоэпидемических мероприятий в Алтайском крае. 

Всестороннему исследованию и анализу документов по эвакуации 

населения периода Великой Отечественной войны препятствовали 

сохраняющиеся ограничения для исследователей по доступу к изучению 

большого числа документов. К сожалению, безвозвратно утрачены 

документы Переселенческого отдела Алтайского крайисполкома (1939 – 

1948 гг.). 

Выявленные источники в зависимости от происхождения, содержания, 

структуры можно разделить на несколько групп. 

К первой группе относятся законодательные и нормативно-правовые 

документы военного времени (постановления, приказы, распоряжения, 

указы, инструкции и инструктивные письма) Президиума Верховного Совета 

СССР, ГКО, ЦК ВКП(б), СНК СССР и СНК РСФСР, ЦК ВЛКСМ, Совета по 

Эвакуации, Наркоматов здравоохранения и образования СССР и РСФСР, а 

также исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных 

депутатов и Алтайского краевого комитета ВКП(б), регулирующие 

деятельность государственных, партийных, местных органов власти и 

общественных организаций прифронтовых и тыловых районов страны по 

эвакуации, организации приема и обустройства эвакуированных граждан. 

Ценными источниками информации для исследования явились сборники 
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нормативно-правовых документов и материалов периода Великой 

Отечественной войны
74

. 

Вторую группу источников составили справочно-информативные 

материалы и источники официального делопроизводства. К ним относятся 

протоколы заседаний и материалы к ним, решения, распоряжения и 

постановления бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и исполнительного 

комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов, планы приема и 

расселения эвакуированного населения по районам Алтайского края, а также 

городских и районных исполнительных комитетов и бюро горрайкомов 

ВКП(б), докладные и служебные записки по итогам проверок состояния 

обслуживания эвакуированных детских учреждений, семей военнослужащих, 

рабочих, служащих и инженерно-технических работников, проводимых 

управлением НКВД по Алтайскому краю и краевыми комиссиями, планы 

приема и расселения эвакуированного населения внутри городов, районов и 

колхозов края и утвержденные сметы чрезвычайных расходов по приему.  

Ценными источниками информации стали также отчеты инспекторских 

проверок о выполнении краевыми органами власти распоряжений и 

постановлений республиканского и союзного правительств. Они позволили 

выявить особенности деятельности государственных, партийных, местных 

органов власти и общественных организаций Алтайского края по 

организации приема, обустройства и оказания всесторонней помощи 

эвакуированному населению. 

В третью группу входят статистические сведения: сводные и 

ориентировочные отчеты общего количества населения Алтайского края, в 

том числе с учетом эвакуированного, конъюнктурные и аналитические 

обзоры общего эпидемического состояния в регионе за военные годы. К этой 

же группе источников относятся сведения и справки о количестве 

размещенного и трудоустроенного населения на территории Алтайского 
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края, позволившие определить как численное количество эвакуированных, 

так и их социально-демографический и национальный состав, распределение 

по республикам и областям выхода. 

Четвертую группу источников представляет периодическая печать: 

газеты «Известия», «Правда», «Комсомольская правда», на страницах 

которых публиковались сообщения «Забота о бытовых нуждах населения», 

«Забота о детях», «Как получить справку о местожительстве эвакуированных 

граждан», «Забота об эвакуированном населении», «Эвакуированные 

предприятия работают на оборону» и другие, которые были направлены к 

населению принимающих регионов, призывая его к организации братской 

встречи эвакуированных граждан, оказании им всесторонней помощи. В 

газетах печатались Указы, решения, распоряжения государственных органов 

власти, регулирующие вопросы эвакуации населения и его приема на новых 

местах. На страницах газет «Советская Сибирь», «Алтайская правда», 

«Бийский рабочий», «Агитатор Алтая» и других публиковались обращения к 

местному населению об организации сбора вещей эвакуированным детям, 

результаты материально-бытового обслуживания семей военнослужащих. 

Несмотря на определенную агитационную и пропагандистскую 

направленность, публикации в периодической печати позволили выявить и 

охарактеризовать особенности организации приема и обустройства 

эвакуированных в Алтайском крае и реконструировать отдельные страницы 

повседневной жизни эвакуированных. 

Комплексное использование источников позволило всесторонне и 

объективно изучить исторический опыт организации приема и обустройства 

эвакуированного населения в Алтайском крае в годы Великой Отечественной 

войны и с наибольшей полнотой выполнить задачи, поставленные в ходе 

исследования. 

Научная новизна работы заключается в том, что на основе как 

опубликованных ранее, так и впервые введенных в научный оборот 
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источников, организация приема и обустройства эвакуированного населения 

в Алтайском крае в годы Великой Отечественной войны стала предметом 

специального научного исследования. 

1. Выявлены особенности организации приема и учета эвакуированного 

населения; 

2. Установлен численный, социально-демографический и национальный 

состав эвакуированных и районы их размещения; 

3. Показаны направления и особенности обеспечения эвакуированных 

жилыми помещениями; 

4. Определены основные формы трудоустройства эвакуированных 

граждан; 

5. Выявлены особенности в продовольственном и вещевом снабжении 

эвакуированных; 

6. Охарактеризована система медико-санитарного и социального 

обеспечения эвакуированных; 

7. Обобщен опыт взаимодействия государственных, партийных, местных 

органов власти и общественных организаций Алтайского края по 

организации приема и обустройства эвакуированного населения. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют существенно 

уточнить вклад Алтайского края в Великую Победу. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы и выводы исследования могут быть использованы при подготовке 

научных работ по истории Западной Сибири и Алтайского края. Основные 

положения и выводы исследования будут востребованы государственными и 

муниципальными органами власти, отвечающими за разработку мероприятий 

по эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, природных и 

техногенных катастроф. Материалы исследования могут быть использованы 

при подготовке учебных курсов по истории медицины, здравоохранения и 



41 

 

системы социального обеспечения населения Западной Сибири и Алтайского 

края.  

Результаты исследования, представленные в диссертационном 

сочинении, получены впервые. 

Апробация. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 17 публикациях автора, общий объем которых превышает           

7, 69 п.л., в том числе 3 – в ведущих рецензируемых научных изданиях из 

перечня ВАК
75

. Результаты исследования представлялись и обсуждались на     

9 международных, всероссийских и региональных научных конференциях в 

городах: Барнаул, Кемерово, Мичуринск, Новосибирск, Уфа. 

Структура и объем работы определяется целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, аббревиатур архивов, 

приложений. Текст диссертации изложен на 325 страницах. В текстовой 

части помещены 4 таблицы. Приложения включают в себя 23 таблицы, 1 

график и 13 архивных и фотодокументов.  
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ГЛАВА 1.  

ПРИЕМ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЭВАКУИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1 Организация приема и учет эвакуированного населения 

 

 Отступление Красной Армии летом 1941 г. и оккупация войсками 

немецко-фашистской Германии значительной части европейской территории 

СССР потребовали от руководства страны принятия мер по перемещению в 

тыловые регионы большого числа предприятий, учреждений, материальных 

и культурных ценностей. Одной из сложнейших задач для советского 

государства явилась эвакуация миллионов людей. На территории 

европейской части СССР проживало 40% всего населения страны, и было 

размещено 31850 промышленных предприятий. В течение 1941 – 1942 гг. из 

прифронтовых территорий различными видами транспорта было 

эвакуировано около 17 млн. чел.
76

, в том числе 1, 1 млн. чел. приняли 

регионы Западной Сибири
77

. Эвакуация людей, промышленности, 

материальных и культурных ценностей нередко проходила под ударами 

фашистской авиации и артиллерии, зачастую в спешке, а порой и без учета 

конкретной обстановки, что не могло не сказаться негативно на всем 

процессе эвакуации. 

Большинство современных исследователей сходятся во мнении, что 

сложность вопросов, связанных с эвакуацией была напрямую связана с тем, 

что до начала войны в СССР не были заранее созданы органы, призванные 

непосредственно руководить перебазированием производительных сил и 

эвакуацией населения, и не были заблаговременно разработаны конкретные 
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планы проведения эвакуации
78

. Признавая обоснованность таких суждений, 

следует отметить, что в фондах различных архивов отложился ряд 

документов, свидетельствующих о проведении мероприятий по подготовке к 

приближающейся войне. С января 1939 г. по июнь 1941 г. на 

правительственном уровне было разработано несколько вариантов 

эвакуационных планов и предложений
79

.  

Весной 1939 г. в ряде сибирских городов: Барнауле, Кемерово, 

Новосибирске, Томске, – партийные и государственные органы приступили к 

реализации постановления СНК СССР №28сс от 26 мая 1939 г. «Об 

утверждении положения о порядке отвода, приспособления и оборудования 

помещений для формируемых на военное время госпиталей»
80

. По 

свидетельству А.А. Кузьминой, работавшей в предвоенные годы 

начальником спецотдела горкомхоза г. Томска, летом 1939 г. на секретном 

совещании Томского горкома ВКП(б) было зачитано распоряжение о 

срочном оборудовании помещений под шесть больших госпиталей. Кроме 

того, требовалось подготовить тысячи квартир для подселения 

эвакуированных жителей из городов Ленинграда, Москвы, Смоленска и 

Харькова
81

.  

21 апреля 1941 г. СНК СССР принял постановление «О мероприятиях 

по улучшению местной противовоздушной обороны г. Москвы». 3 июня 

1941 г. специально созданная Комиссия по эвакуации населения 

из г. Москвы, представила И.В. Сталину план и проект постановления СНК 

СССР «О частичной эвакуации населения г. Москвы в военное время», в 

котором предлагалось с началом войны вывезти в тыловые районы 1 млн. 

40 тыс. москвичей. 5 июня 1941 г. И.В. Сталин на все мероприятия, 
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разработанные комиссией, вынес вердикт: «Ваше предложение 

о «частичной» эвакуации населения Москвы в «военное время» считаю 

несвоевременным. Комиссию по эвакуации прошу ликвидировать, а 

разговоры об эвакуации прекратить. Когда нужно будет и, если нужно будет 

подготовить эвакуацию, - ЦК и СНК уведомят Вас»
82

. 

С началом Великой Отечественной войны обстановка на советско-

германском фронте развивалась стремительно. Быстрое продвижение войск 

противника и угроза оккупации значительной части западных районов СССР 

поставили на повестку дня реализацию широкого комплекса эвакуационных 

мероприятий.  

24 июня 1941 г. постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР №1740-748сс 

для руководства эвакуацией населения, учреждений, военных грузов, 

оборудования предприятий и других ценностей в тыловые регионы страны 

при СНК СССР был создан Совет по эвакуации, его председателем был 

назначен нарком путей сообщения Л.М. Каганович. Однако уже к июлю 

1941 г. руководство Государственного комитета обороны (ГКО) пришло к 

выводу, что председатель Совета по эвакуации не может обеспечить четкую 

и оперативную работу. 16 июля 1941 г. решением ГКО №ГКО-183 был 

изменен состав Совета по эвакуации, его председателем был утвержден 

Н.М. Шверник. Работа по организации перебазирования промышленного 

оборудования, ресурсов сельского хозяйства, материальных, культурных 

ценностей и гражданского населения во второй половине 1941 г. находилась 

под руководством ГКО, ЦК ВКП(б), СНК СССР, Совета по эвакуации. На 

председателей Совнаркомов союзных республик и обл(край)исполкомов 

было возложено обеспечение отправки населения, предприятий и 

учреждений вглубь страны
83

.  
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Передвижения сотен тысяч граждан были взяты под строгий контроль 

государственных и местных органов власти и управления. Особому учету 

подлежали эвакуированные. В первые месяцы войны организация учета 

эвакуированного населения входила в функции Переселенческого 

управления при СНК СССР, Совнаркомов республик, обл(край)исполкомов и 

их Переселенческих отделов.  

В целях организованного исполнения всех мероприятий, связанных с 

эвакуацией населения в тыловые регионы СССР, на правительственном 

уровне был утвержден ряд регламентирующих нормативно-правовых 

документов. Главные задачи и первоочередные объекты эвакуации были 

определены в постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. «О 

порядке вывоза и размещения людских контингентов и ценного имущества». 

В силу сложившейся обстановки право устанавливать объекты и время 

эвакуации как населения, так и материальных ценностей, было 

предоставлено Совету по эвакуации или Военным советам фронтов. В 

обязательном порядке эвакуации подлежали важнейшие промышленные 

ценности, ценные сырьевые и продовольственные ресурсы и другие 

материальные объекты, имеющие государственное значение. К населению, 

вывозимому в тыловые районы в первую очередь, относились 

квалифицированные рабочие, инженеры и служащие, молодежь, годная для 

военной службы, ответственные советские и партийные работники
84

.  

5 июля 1941 г. СНК СССР принял ряд постановлений №1823-816сс «Об 

утверждении Положения «Об эвакуационном пункте по эвакуации 

гражданского населения из прифронтовой полосы», «О порядке эвакуации 

населения в военное время» и «О порядке эвакуации семей руководящих 

партийных, советских работников и семей начальствующего состава Красной 

Армии, Флота и войск НКВД из прифронтовой полосы»
85

. Анализ архивных 
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документов позволяет сделать вывод, что 5 июля 1941 г. было принято также 

специальное постановление «О порядке приема и размещения рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих, эвакуированных из 

прифронтовых районов»
86

. 

Основным нормативно-правовым документом, которым 

руководствовались государственные и местные органы власти в вопросе 

поименного учета эвакуированных граждан, являлось постановление Совета 

по эвакуации №СЭ-20сс «О порядке учета эваконаселения», принятое 7 июля 

1941 г. Для упорядочения учета эвакуированного населения и 

систематизации полученных данных во всех регионах СССР, в том числе и 

Алтайском крае, использовались специальные бланки (формы №1 «Список 

граждан, отправившихся в эшелоне», №2 «Список семей и лиц 

прибывающих» и №3 «Личная карточка на детей, эвакуированных без 

родителей») (см. приложения 5, 6, 8). Созданная система учета позволяла 

советским гражданам по их запросу разыскивать своих родственников и 

близких, которые были эвакуированы. При розыске основным справочным 

материалом являлись списочная форма №2 и личная карточка №3
87

.  

Следует отметить, что, выезжая в тыловые районы, эвакуированные 

снимались с местного регистрационного учета. Формы учета №1, 2 и 3 

использовались при регистрации эвакуированных на новом месте 

жительства. 9 августа 1941 г. СНК СССР утвердил положение «О прописке 

граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы». В соответствии с ним 

эвакуированные в организованном или в индивидуальном порядке граждане 

обязаны были прописать свои паспорта в органах милиции по месту 

расселения в течение 24 часов.  Прибывшие на место расселения без 

паспортов регистрировались в горрайисполкомах с указанием сведений, 

предусмотренных формой №2. Органы милиции на основании списков по 

форме №2, представленных горрайисполкомами, выдавали эвакуированным 
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гражданам специальные удостоверения (см. приложение 14). Они не 

являлись документами, заменяющими паспорт, но по ним эвакуированные 

могли быть в данной местности прописаны и приняты на работу
88

.  

Летом и осенью 1941 г. вследствие быстрого продвижения немецко-

фашистских войск эвакуация проводилась одновременно из северо-западных 

областей РСФСР, Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии
89

. Из 

Смоленской, Калининской, Курской, Московской, Тульской, Воронежской, 

Ростовской областей, Крымской АССР и ряда других районов СССР в июле 

и августе 1941 г. проходила частичная, а в сентябре – ноябре 1941 г. массовая 

эвакуация населения
90

.  

Под особым контролем государственных органов власти была 

проведена эвакуация семей пограничников и командно-начальствующего 

состава из Дальневосточного и Забайкальского военных округов. 22 июля 

1941 г. органам НКВД Хабаровского, Приморского краев, Бурят-

Монгольской АССР, Якутской АССР, Читинской и Иркутской областей 

поступила шифровка, в которой по личному указанию И.В. Сталина 

следовало немедленно эвакуировать из угрожаемой прифронтовой полосы в 

тыловые районы семьи работников НКВД, пограничников и командно-

начальствующего состава. Отсутствие такого мероприятия привело к гибели 

членов семей командно-начальствующего состава при оккупации немецко-

фашистскими войсками западных территорий СССР. Повторение данных 

событий могло случиться при внезапном нападении фашистской Японии на 

районы Дальнего Востока
91

.  

Республики, края и области, принимавшие эвакуированное население, 

были разбиты на две группы. В первую очередь население принимали 

Горьковская, Пензенская, Кировская, Куйбышевская, Саратовская, 
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Сталинградская области, Мордовская, Чувашская, Удмуртская, Татарская и 

Башкирская АССР. Вторую очередь составляли Чкаловская, Пермская, 

Свердловская, Челябинская, Омская и Новосибирская области, Алтайский 

край и Казахская ССР
92

. 

Западная Сибирь, в том числе и Алтайский край, стала одним из 

основных районов размещения перебазированных в тыл предприятий и 

эвакуированного населения. 16 августа 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

приняли постановление «О военно-хозяйственном плане на IV квартал      

1941 г. и на 1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, 

Казахстана и Средней Азии». План определил основные принципы 

ускоренного развития советской военной экономики и задачи развертывания 

военно-промышленной базы в восточных районах страны. Следует отметить, 

что накануне Великой Отечественной войны Алтайский край являлся 

крупным аграрным регионом Западной Сибири. В предвоенных планах были 

разработаны мероприятия по увеличению площадей сельскохозяйственных 

культур и превращению региона в одного из крупнейших поставщиков 

сельскохозяйственной продукции
93

. Оккупация противником значительной 

части европейской территории СССР в первые месяцы войны явилась 

определяющим фактором по пересмотру места Алтайского края в системе 

эвакуационных мероприятий. Наряду с эвакуированным населением в 

Алтайский край было направлено большое число промышленных 

предприятий и эвакогоспиталей. Это в значительной степени увеличило 

масштабы работы государственных, партийных, местных органов власти и 

общественных организаций Алтайского края по организации приема и 

обустройства эвакуируемых. 

В целях решения широкого круга вопросов по организации 

перемещения эвакуированного населения при станциях железных дорог и 
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водных пристанях были созданы эвакуационные пункты (эвакопункты), 

которые представляли собой комплексы учреждений, предназначенные для 

приема, обслуживания и осуществления временного размещения или 

дальнейшей эвакуации в тыл промышленных предприятий и учреждений, 

раненых бойцов и гражданского населения. Классификация, штатное 

расписание и направления деятельности эвакопунктов были определены 

положением «Об эвакуационном пункте по эвакуации гражданского 

населения из прифронтовой полосы». По своему назначению они 

подразделялись на выходные (в прифронтовой полосе), транзитные и 

принимающие (в тыловых районах). Эвакопункт должен был обеспечивать 

возможность одновременного приема не менее одного эшелона (1800-2000 

человек). Размещение таких пунктов допускалось в зданиях городских и 

железнодорожных клубов, кинотеатров и в отдельных случаях школ
94

. 

На эвакопункты возлагались прием и регистрация эвакуированного 

населения, обеспечение временного размещения, предоставление питания, 

проведение политико-массовой работы, организация медико-санитарного 

обслуживания и противоэпидемических мероприятий. Эвакопункты 

подразделялись на два класса: первый и второй. На эвакопункт первого 

класса возлагалось осуществление полного объема задач, предусмотренных 

положением. В функции второго класса входили регистрация 

эвакуированного населения, оказание первой медицинской помощи, 

организация питания, проведение политико-массовой работы и погрузка 

эвакуированных в эшелоны для дальнейшего следования в места назначения. 

В условиях проводимой эвакуации населения эвакопунктам подчас 

приходилось решать такие вопросы, как устройство на работу, оказание 

материальной помощи, поиск родных и проводить юридические 

консультации. В своей деятельности эвакопункты поддерживали постоянную 
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связь с районами краев и областей, городскими и железнодорожными 

службами
95

.  

К концу августа 1941 г. при крупных железнодорожных узлах и 

пристанях имелось около 130 эвакопунктов
96

. Первый эвакопункт в Сибири 

был открыт в г. Омске 9 июля 1941 г. Через него следовало значительное 

количество эшелонов с эвакуированным населением, происходило их 

распределение и дальнейшая отправка в районы Западной и Восточной 

Сибири, в Среднюю Азию и Казахстан.  Крупнейшим в Сибири также был 

Новосибирский эвакопункт первого класса, приступивший к работе с 21 

августа 1941 г.
97

 

Основной поток эвакуированных поступал в Алтайский край 

железнодорожным транспортом, который был представлен двумя 

отдельными ветками: от Транссибирской магистрали на Павлодар (через 

Карасук, Славгород, Кулунду) Омской железной дороги и линией от 

Новосибирска до Семипалатинска (через Барнаул, Алейск, и Рубцовск) 

Томской железной дороги. Кроме того, было ответвление от Барнаула до 

Бийска. Водный транспорт (река Обь) связывал Барнаул с Новосибирской 

областью
98

. Ойротская автономная область в годы войны не была связана с 

железной дорогой. Ближайшая железнодорожная станция – Бийск – 

находилась на расстоянии ста километров
99

. В целом к началу Великой 

Отечественной войны Алтайский край имел слаборазвитую транспортную 

инфраструктуру. Основным транспортным средством являлся 
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автомобильный и гужевой. Протяженность автомобильных дорог Алтайского 

края составляла 45500 км., из них с твердым покрытием – 1500 км. (3, 3%)
100

. 

18 июля 1941 г. на совместном заседании бюро Алтайского крайкома 

ВКП(б) и Алтайский крайисполком приняли постановление №2060 «О 

приеме, трудоустройстве и размещении советских граждан, эвакуируемых из 

прифронтовой полосы», которое определило ряд мероприятий по подготовке 

к приему 50 тыс. эвакуированных семей. Организация встречи, приема 

прибывающих эшелонов с эвакуированным населением и их разгрузка были 

возложены на местные органы власти. При этом, было установлено, что 

встречать и размещать прибывающих граждан обязаны лично первый 

секретарь районного комитета ВКП(б) и председатель райисполкома. 

Информацию о дате, времени прибытия эшелонов, станциях разгрузки и 

количестве эвакуированных граждан, местные органы власти, как правило, 

получали за несколько дней и, тем самым, имели возможность провести 

подготовительные мероприятия и своевременно прибыть в установленный 

пункт разгрузки.  

Для приема поступающих эшелонов и организации отправки населения 

к местам расселения на узловых железнодорожных станциях в Барнауле, 

Бийске, Рубцовске и Славгороде были организованы приемные пункты (см. 

приложения 16, 17)
101

. Предполагалось, что на пункте прибывшие граждане 

смогут получить питание, необходимую медицинскую и другую помощь, 

после чего буду направлены в районы для расселения. От пункта приема до 

места окончательного размещения разрабатывались маршруты следования 

эвакуированных граждан. Исходя из расстояния, которое им предстояло 

преодолеть, определялось количество остановок в пути. Так, если от пункта 

приема в г. Барнауле до Калманского района длительность пребывания в 
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пути составляла одни сутки, то до Панкрушихинского района перевозка 

эвакуированных занимала пять дней (см. приложение 16). Райисполкомы 

получили разрешение бесплатно использовать транспортные средства 

колхозов, совхозов и организаций для перевозки эвакуируемого населения от 

железнодорожных станций и водных пристаней до места назначения
102

. 

В целях обеспечения своевременного и точного учета прибывающего 

населения в Алтайском крае были проведены подготовительные 

мероприятия. На Переселенческий отдел Алтайского крайисполкома была 

возложена организация поименного учета эвакуированных граждан и выдача 

справок о их месте нахождения на территории края
103

. Персональную 

ответственность за организацию поименного учета прибывающего населения 

по установленным формам и проверку составленных поименных списков 

несли председатели горрайисполкомов и председатель Ойротского 

облисполкома. На местном уровне каждый райисполком утвердил 

ответственное лицо за ведение учета эвакуированных граждан и 

своевременное представление списков в установленные сроки в секретную 

часть Алтайского крайисполкома и его Переселенческий отдел
104

. По 

усмотрению местных органов власти эта ответственность возлагалась на 

районного инспектора ЦСУ Госплана СССР или представителя 

райисполкома
105

.  

Во все принимающие районы Алтайского края были направлены 

документы по ведению поименного учета (формы №№1, 2 и 3) 

эвакуированного населения и специальные инструкции по заполнению 

бланков. Переселенческий отдел Алтайского крайисполкома проводил 

проверку поступающих документов учета эвакуированного населения в 

отношении полноты и правильности записей в них, систематизировал и 
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обобщал поступающую информацию, а сведения об итоговом количестве 

принятого эвакуированного населения передавал в крайисполком. 

22 июля 1941 г. для приема 50 тыс. эвакуированного семей Алтайский 

крайисполком утвердил смету чрезвычайных расходов в сумме 5013450 руб. 

(см. приложение 16). В смете были запланированы обязательные статьи 

расходов на проезд, питание эвакуированных на станциях разгрузки, в местах 

временных остановок и расселения, прохождение ими санитарной обработки 

и оказание материальной помощи особо нуждающимся семьям
106

. В течение 

июля - августа 1941 г. райисполкомы края утвердили планы приема и 

расселения эвакуированных по колхозам и совхозам, сметы чрезвычайных 

расходов и определили сроки подготовки домов и квартир для прибывающих 

граждан. Локтевский райисполком для приема и устройства 1000 семей 

решил выделить 793550 руб., Топчихинский райисполком на 900 хозяйств 

определил сумму затрат, равную 115450 руб. и др. Помимо плановых 

мероприятий руководство колхозов и сельских советов проводило 

разъяснительную работу с колхозниками о политической важности теплой 

встречи, хозяйственном устройстве и оказании помощи эвакуированному 

населению
107

.  

28 июля 1941 г. Алтайский крайисполком принял решение №2092 «О 

приеме, трудоустройстве и размещении эвакограждан из прифронтовой 

полосы», в соответствии с которым в структуре Алтайского крайисполкома 

был организован отдел по приему, устройству и размещению эвакограждан. 

Заведующим отдела был назначен заместитель председателя Алтайского 

крайисполкома М.А. Максименко, заместителем заведующего отделом стал 

начальник Переселенческого отдела Д.В. Саморуков (см. приложение 17). 

Решение крайисполкома от 22 июля 1941 г. об утверждении сметы 

чрезвычайных расходов по приему эвакуируемого населения утратило свое 
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значение, так как в край поступило постановление СНК СССР от 16 июля 

1941 г. №1874 «О питании эвакуированного населения из прифронтовой 

полосы», в котором был установлен другой размер расходов на 

предоставление питания эвакуированному населению
108

.  

27 июля 1941 г. регион принял первых эвакуированных граждан в 

количестве 93 чел. Количество населения, прибывающего по эвакуации в 

Алтайский край, неуклонно возрастало. В августе 1941 г. край принял уже 

свыше 17 тыс. чел. Алтайский крайисполком ежедневно по телеграфным 

сообщениям передавал сведения о количестве принятого населения в 

Переселенческое управление СНК СССР. Однако на 1 сентября 1941 г. в 

ЦСУ Госплана СССР от Переселенческого отдела Алтайского 

крайисполкома поступили данные только о 10200 эвакуированных, учтенных 

списками
109

.  

Одной из причин расхождения сведений в количестве эвакуированного 

населения явилась недостаточная штатная численность сформированных 

эвакоорганов в крае, следствием чего явилась их неспособность принять 

большое число эвакуированных и одновременно заполнить все учетные 

формы. На 15 сентября 1941 г. от Алтайского крайисполкома в 

Переселенческое управление СНК СССР поступила информация о 32 тыс. 

эвакуированных, в то время как ЦСУ Госплана СССР располагало 

сведениями о 16, 1 тыс. чел., переданных Переселенческим отделом 

крайисполкома
110

.  

Кроме того, недолжным образом был поставлен учет эвакуированных 

граждан, прибывающих в край в неорганизованном порядке, особенно в 

сельских районах. Положение усугублялось тем, что в большинстве случаев 

это были лица, прибывающие в состав семей, ранее эвакуированных в 

плановом порядке, которые зачастую игнорировали требование пройти 

регистрацию в горсовете или сельсовете. В результате, данные о численном 
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составе эвакуированного населения, находящегося на территории Алтайского 

края, расходились по всем трем формам, так как по ряду районов сведения о 

прибытии имелись, но эти прибытия в виде списков по форме №2 еще не 

были оформлены
111

.  

Точно установить численность эвакуированного населения по 

исчислениям также не представлялось возможным, так как в целом 

организация учета этой категории населения оценивалась как 

неудовлетворительная. Помимо этого, в 1941 г. к эвакуированному 

населению зачастую относили граждан, перемещенных из АССР немцев 

Поволжья, которые переселялись в плановом порядке на территорию 

Алтайского края с сентября 1941 г.
112

  

Расхождению в учете эвакуированного населения также способствовал 

неорганизованный должным образом учет выбывающего из Алтайского края 

населения. В 1941 г. начальник сектора населения Алтайского краевого 

статистического управления И.Т. Кельберин в расчете численности 

населения предложил вести учет выбытий либо отказаться от установления 

на начало каждого месяца численности эвакуированного населения, так как 

эти данные не отражали действительного положения
113

.   

К осени 1941 г. под натиском превосходящих сил противника Красная 

Армия оставила значительную часть европейской территории страны. Война 

приобретала затяжной характер. В этих условиях перед руководством страны 

со всей очевидностью встал вопрос проведения массовой эвакуации 

населения из прифронтовых районов. 3 сентября 1941 г. на совместном 

заседании бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайский крайисполком 

утвердили новый план приема и расселения 95 тыс. эвакуируемых в 58 

районах края (см. приложение 22). Для решения вопросов, связанных с 

приемом и размещением прибывающего населения, была создана 

оперативная тройка в составе председателя Алтайского крайисполкома     
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Н.А. Смердова (председатель тройки), секретаря бюро Алтайского крайкома 

ВКП(б) К.А. Морщинина и начальника управления НКВД по Алтайскому 

краю    К.С. Волошенко. По такому же принципу оперативные тройки были 

созданы в каждом городе и районе края, где предполагалось размещать 

эвакуированных.  

Государственные и партийные органы власти Алтайского края 

уведомили председателей горрайисполкомов и первых секретарей райкомов 

ВКП(б) о персональной ответственности за организацию приема, расселение 

и трудоустройство эвакуированного населения. Райисполкомы утвердили 

планы размещения и устройства эвакуированного населения в пределах 

своих колхозов и совхозов
114

.  

Одной из главных задач районных троек являлось обеспечение четкой 

организации приема и расселения эвакуированных по колхозам, не допуская 

задержки в перевозке людей и имущества в пунктах разгрузки
115

. В целях 

своевременной отправки эвакуированных со станций разгрузки к месту 

расселения автомобильный и гужевой транспорт организаций подлежал
 

мобилизации
116

. При этом оплата за использование транспортных средств 

колхозов, государственных организаций, учреждений и предприятий не 

предусматривалась
117

. В сентябре 1941 г. только в колхозах Знаменского 

района для перевозки эвакуированных граждан со станции Славгород было 

указано подготовить 724 брички и 2 грузовых машины
118

. Транспорт к 

станциям разгрузки колхозами и организациями направлялся в сроки, 

установленные краевой тройкой.  В пути следования в пункты расселения 

представители райисполкомов обеспечивали движение, организацию отдыха 

и ночлега эвакуированных, согласно установленного маршрута
119

. 
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Непосредственное участие в поддержании надлежащего порядка на 

станциях в местах формирования эшелонов, в поездах при перевозке 

эвакуированных принимали работники милиции. На вокзалах в местах 

большого скопления людей они обеспечивали посадку и высадку, 

общественный порядок, предотвращали кражи имущества и багажа 

эвакуированных, тщательно проверяли документы прибывших с целью 

предотвращения попадания в районы Западной Сибири шпионов, 

диверсантов и уголовно-преступного элемента. Для решения этих задач 

также создавались оперативные заслоны из работников милиции, на менее 

крупных станциях – милицейские посты
120

. 

Осенью 1941 г. значительные масштабы эвакуации населения 

предопределили необходимость создания специальных органов. 26 сентября 

1941 г. постановлением ГКО №ГКО-715с при Совете по эвакуации было 

создано Управление по эвакуации населения во главе с заместителем 

председателя СНК РСФСР К.Д. Памфиловым. Управлению был передан 

штатный аппарат Переселенческого управления при СНК СССР. В его состав 

вошли отделы эвакуации, благоустройства и бытового обслуживания
121

.  На 

Управление было возложено составление планов эвакуации населения, 

организация эвакопунктов, осуществление контроля за следованием 

эшелонов, обеспечение медико-санитарного обслуживания и питания 

эваконаселения в пути следования. В местах расселения эвакограждан 

отделы Управления отвечали за организацию приема и размещения 

эвакуированных, оказание материальной помощи особо нуждающимся 

семьям и детям. В отношении учетно-справочной работы его основными 

функциями являлись: организация поименного учета эвакуированного 
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населения, предоставление в Совет по эвакуации отчетных данных и 

проведение работы по выдаче справок о местонахождении эвакуированных. 

Для выполнения этих задач в структуре Управления по эвакуации населения 

было создано Центральное справочное бюро, в которое вошли представители 

ВЦСПС, Центрального статистического управления СССР и Наркомпроса 

РСФСР
122

.  

При Управлении по эвакуации населения был создан институт 

уполномоченных, которые координировали работу с обл(край)исполкомами 

и горрайисполкомами, отвечали за размещение, оказание помощи и трудовое 

устройство эвакуированного населения в пределах своего края, области, 

района или города
123

. 14 ноября 1941 г. решением Алтайского крайисполкома 

уполномоченным Управления по эвакуации населения был назначен 

заместитель председателя крайисполкома М.А. Максименко, в качестве его 

заместителя был утвержден Д.В. Саморуков
124

.  

К 20 ноября 1941 г. при железнодорожной станции в г. Барнауле был 

сформирован эвакуационный пункт второго класса. Анализ архивных 

документов позволяет говорить о том, что решение о его создании в 

конкретных исторических условиях было запоздалым: на 15 декабря 1941 г. 

приемными пунктами Алтайского края уже было принято 81, 4 тыс. чел., 

темпы и количество поступающего эвакуированного населения значительно 

сократились
125

. В связи с этим штат Барнаульского эвакопункта был 
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уменьшен с 32 должностей, установленных положением, до 16 (см. 

приложения 21)
126

.  

В соответствии с руководящими документами, эвакуированные 

граждане не должны были задерживаться на эвакопунктах в течение 

продолжительного времени. Вместе с тем, в ходе систематических проверок 

Барнаульского эвакопункта, проведенными управлением НКВД по 

Алтайскому краю в начале 1942 г., было выявлено немало случаев 

длительного проживания эвакограждан.  Так, гражданин Г.А. Ярыгин с 

семьей, прибывший из г. Тамбова, не имел документов о том, что он 

эвакуирован, и проживал за счет эвакопункта с 14 по 17 декабря 1941 г., а 

приехавшая из Поволжья семья Вернер, подлежащая направлению в г. 

Камень, находилась на эвакопункте со 2 по 17 декабря 1941 г. Эти и другие 

факты длительного пребывания граждан на эвакопункте приводили к 

перерасходу финансовых средств и создавали условия возможного 

проживания среди эвакуированных бродячего и преступного элемента
127

. 

17 декабря 1941 г. Алтайский крайисполком утвердил штат аппарата 

уполномоченного Управления по эвакуации населения по Алтайскому краю с 

количеством работников 10 чел. При Барнаульском и Бийском 

горисполкомах в штат уполномоченного входило по 5 чел. (см. приложения 

18, 19). В сельской местности работу по приему и устройству 

эвакуированного населения выполняли 30 уполномоченных. Но так как 

районов в крае было значительно больше, за уполномоченными было 

прикреплено по два или более районов для обслуживания
128

. Так, 

уполномоченный Алейского района выполнял обязанности по Усть-

Калманскому и Чарышскому районам, за уполномоченным Завьяловского 

района были закреплены Баевский и Благовещенский районы (см. 

приложение 20)
129

.  
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Уполномоченные Управления по эвакуации населения несли 

ответственность за организацию обслуживания граждан в пути следования, 

размещение и устройство на новом месте и поименный учет 

эвакуированных
130

. В Алтайском крае для установления достоверных 

сведений о численности эвакуированных в регионе в штатном расписании 

аппарата уполномоченного была предусмотрена должность статистика, при 

Барнаульском и Бийском горисполкомах контроль за ведением учета 

эваконаселения осуществляли учетчики (см. приложения 17, 18)
131

.  

С победой Красной Армии под Москвой в декабре 1941 г. и началом 

освобождения захваченных войсками немецко-фашисткой Германии 

территорий непосредственная угроза взятия противником столицы была 

устранена. В тыловых районах страны к этому времени уже были размещены 

миллионы эвакуированных советских граждан. Установление точного числа 

советских граждан, эвакуированных во второй половине 1941 г. в тыловые 

районы страны СССР, и спустя 70 лет после Победы в Великой 

Отечественной войне является сложной задачей. Это во многом объясняется 

расширением источниковой базы. Так, авторы «Истории Великой 

Отечественной войны» склоняются к версии, что количество 

эвакуированного населения составляет 10, 5 млн. чел., в сборнике «Эшелоны 

идут на Восток» приведены данные о 25 млн. эвакуированных, из них в 1941 

г. – более 17 млн. чел. По свидетельству А.А. Алексеева, В. А. Исупова во 

второй половине 1941 г. в Сибирь в порядке эвакуации прибыло около 600 

тыс. чел.
132

  

К началу 1942 г. процесс массовой эвакуации населения из 

оккупированных немецко-фашистскими войсками территорий в основном 

был завершен. 25 декабря 1941 г. постановлением ГКО был расформирован 
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Совет по эвакуации. Вместо него был создан Комитет по разгрузке 

транспортных грузов под руководством А.И. Микояна. В его главную задачу 

входила организация мер, ускоряющих продвижение эшелонов с 

эвакуированными грузами по железным дорогам
133

. 

Перед государственными и местными органами власти тыловых 

районов была поставлена задача в кратчайшие сроки провести поименный 

переучет эвакуированного населения. Ее актуальность также определялась и 

потребностями фронта. Значительная часть эвакуированных являлись 

военнообязанными призывного возраста. Архивные документы 

свидетельствуют, что в условиях проводившейся массовой эвакуации 

определенная часть военнообязанных и призывников на воинский учет не 

вставали. С целью наведения порядка в учете приказом Наркомата обороны 

СССР от 24 января 1942 г. №064 «О порядке передвижения военнообязанных 

в военное время и мерах борьбы с уклонением их от учета, призыва и 

мобилизации» военные комиссариаты Алтайского края во взаимодействии с 

местными органами власти и милицией начали осуществлять комплекс 

мероприятий, направленных на выявление лиц, уклоняющихся от воинского 

учета
134

.  

5 января 1942 г. СНК СССР издал распоряжение №117р «Об 

упорядочении учета эвакуированного населения и справочной работе о 

местонахождении эвакуированных граждан», в соответствии с которым к 15 

марта 1942 г. требовалось завершить составление поименных списков по 

форме №2 на все эвакуированное население, к 1 мая 1942 г. – произвести 

обработку учетных списков и организовать справочную картотеку. Для 

обеспечения этой работы при Управлении по эвакуации населения было 

организовано Учетно-справочное бюро, а в городах – Учетные бюро. На 

последние возлагалось руководство проведением поименного учета 
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эвакуированных и выдача устных и письменных справок о местонахождении 

эвакуированных граждан
135

. В функции бюро входило представление 

учетных материалов (списков, карточек, сводок) в Центральное справочное 

бюро Управления по эвакуации населения
136

.  

В Алтайском крае непосредственное проведение учета эвакуированных 

и учет текущих изменений в их составе производились аппаратом 

уполномоченного Управления по эвакуации населения в г. Барнауле и           

г. Бийске, в остальных городах и районах края – силами горрайисполкомов, 

сельских и поселковых советов
137

. Для оперативной обработки и обобщения 

информации был утвержден дополнительный штат учетных работников 

краевого аппарата уполномоченного Управления по эвакуации населения – 

начальник Учетно-справочного бюро и статистик. Кроме того, сроком на 3 

месяца был введен временный штат 5 учетчиков-статистиков. Аппарат 

уполномоченного Управления по эвакуации населения в городах края был 

расширен 2 должностями – учетчиком и старшим учетчиком
138

.  

В январе 1942 г. председатель Алтайского крайисполкома                 

Н.А. Смердов направил председателям горрайисполкомов края указание об 

организации поименного переучета эвакуированного населения. Первый 

секретарь бюро Алтайского крайкома ВКП(б) В.Н. Лобков уведомил 

секретарей районных комитетов ВКП(б) о персональной ответственности за 

проведение этой работы. Секретарям сельских райкомов ВКП(б) было 

предложено оказать помощь в подборе переписчиков из числа педагогов, 

студентов, учащихся старших классов и актива местных общественных 

организаций. Непосредственную помощь на местах и контроль за 

деятельностью переписчиков осуществляли местные органы власти во 

взаимодействии с партийными организациями. При проведении переучета 

переписчиков сопровождали уполномоченные райисполкомов, работники 
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милиции и представители сельских правлений. Инспекторы ЦСУ Госплана 

СССР при крайисполкоме и горрайисполкомах приняли участие в 

инструктаже переписчиков, снабжении их списками населенных мест по 

сельским территориям, картографическими материалами и списками 

домовладений по городским пунктам. Каждый переписчик получал бланки 

по форме №2. В обязанности инспекторов ЦСУ Госплана СССР также 

входило ведение систематического наблюдения за качеством работы и 

тщательная проверка составленных списков
139

.  

Поименный переучет эвакуированного населения вскрыл ряд 

недостатков. Так, по предварительным данным на 1 февраля 1942 г. 

количество эвакуированных в Алтайском крае составило 90638 чел. Однако 

распределение между городом (53450 чел.) и селом (37188 чел.) следовало 

считать условным, так как существующая регистрация прибывающих не 

обеспечивала точности распределения. В сравнении с 1 января 1942 г. 

численность эвакуированного населения в сельской местности сократилась 

на 2110 чел. Поступившие из районов сведения показали, что некоторая 

часть эвакуированных, направленных в районы и там зарегистрированных, из 

районов уже выехала в городские пункты края или за его пределы 

(Казахскую ССР, Узбекскую ССР, Киргизскую ССР и др.)
140

.  

В заявлениях, поступивших в горрайисполкомы для получение 

разрешения на выезд за пределы края, эвакуированные, как правило, 

указывали желание воссоединения с членами своей семьи, проживающими в 

других районах страны. Только по Мамонтовскому району с августа по 

декабрь 1942 г. райисполком рассмотрел несколько десятков таких заявлений 

(см. приложение 9)
141

. Кроме того, эвакуированные нередко самовольно 

покидали пределы территории Алтайского края и без специального 

разрешения от местных властей.  
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С прекращением массовой эвакуации населения главной задачей для 

государственных и местных органов власти принимающих районов стало его 

хозяйственное обустройство на новых местах. 31 января 1942 г. 

постановлением СНК СССР №111-51с на базе аппаратов уполномоченных 

Управления по эвакуации населения союзных республик, краев и областей 

были созданы отделы по хозяйственному устройству эвакуированного 

населения и по переселению колхозных хозяйств. Руководство отделом по 

хозяйственному устройству эвакуированного населения СНК РСФСР было 

возложено на К.Д. Памфилова
142

. Центральное справочное бюро было 

передано в ведение НКВД
143

.  

16 февраля 1942 г. решением Алтайского крайисполкома на должность 

заведующего отделом по хозяйственному устройству эвакуированного 

населения и по переселению колхозных хозяйств (далее – отдел по 

хозустройству эваконаселения) был назначен Д.В. Саморуков
144

.  Основными 

направлениями деятельности отдела стали руководство и контроль за 

местными органами власти, осуществлявшими расселение, хозяйственно-

бытовое обслуживание и устройство на работу эвакуированных, наблюдение 

за продвижением эвакоэшелонов и обслуживанием эвакуированных в пути. 

Структурно в состав отдела входили сектора перевозок, трудоустройства и 

бытового обслуживания, переселения колхозников, канцелярия и 

хозяйственная часть
145

. Функция учета эвакуированного населения была 

возложена на учетно-статистическое бюро отдела
146

. Отдел по хозустройству 

эваконаселения Алтайского крайисполкома состоял из 16 штатных единиц. В 
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штатное расписание инспекций горрайисполкомов были введены 2 штатные 

единицы городских и 10 районных инспекторов
147

. Процесс реорганизации 

аппарата уполномоченного Управления по эвакуации населения в Алтайском 

крае был завершен в марте 1942 г. С 1 апреля 1942 г. должности 

уполномоченных Управления по эвакуации населения в районах Алтайского 

края были упразднены
148

. 

24 мая 1942 г. СНК РСФСР принял постановление по приему и 

размещению эвакуированных граждан блокадного г. Ленинграда в тыловых 

районах страны. 29 мая 1942 г. Алтайский крайисполком утвердил план 

приема и размещения 30 тыс. эвакуированных ленинградцев по 59 районам 

края (см. приложение 28)
149

. Следует отметить, что с 22 января по 15 апреля 

1942 г. Алтайский край принял и разместил 8637 жителей блокадного г. 

Ленинграда
150

. На отделы хозустройства эваконаселения, торговли, 

здравоохранения Алтайского крайисполкома и председателей 

горрайисполкомов была возложена ответственность за прием 

эвакуированных на станциях железных дорог, оказание медицинской 

помощи, транспортировку, размещение и хозяйственное обустройство в 

местах расселения. Для проверки готовности к приему эвакуированных в ряд 

районов Алтайского края были направлены инспекторы краевого отдела по 

хозустройству эваконаселения. Результаты проверок показали, что в целом 

край к приему эвакуированных ленинградцев был готов.  

Летом 1942 г. работа эвакоорганов СССР, в том числе сибирских 

регионов и Алтайского края, значительно усложнилась. В связи с прорывом 

восками противника советского фронта на сталинградском направлении и 

выходом его передовых отрядов в излучину Дона над южными районами 

СССР возникла угроза оккупации. Как и в 1941 г., перед руководством 

страны встала задача оперативного вывоза большого числа граждан, 
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учреждений и материальных ценностей из угрожаемых районов. 22 июня 

1942 г. решением ГКО была образована Комиссия по эвакуации под 

председательством Н.М. Шверника
151

. В июле-сентябре 1942 г. проводилась 

эвакуация населения из г. Севастополя, Воронежской, Ворошиловградской, 

Орловской, Ростовской, Сталинградской областей, Ставропольского и 

Краснодарского краев, Чечено-Ингушской АССР и районов Северного 

Кавказа
152

.  

Первые эшелоны с эвакуированным ленинградским населением в счет 

летнего плана начали поступать в Алтайский край с 20 июня 1942 г. Для их 

приема было создано 3 эвакопункта: на станциях Карасук (Кулундинская 

группа районов), Бийск (восточная группа районов) и Барнаул (Юго-

Восточная группа районов)
153

.  В целях организации оперативной работы на 

пунктах приема решением бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайского 

крайисполкома были назначены уполномоченные
154

. 

Основным приемным пунктом в Алтайском крае являлся Барнаульский 

эвакопункт под руководством И.В. Гусарева, который имел наибольшую 

пропускную способность и возможность обслуживания людей. Прибывшие 

эвакуированные до отправки в другие районы проходили санитарную 

обработку и обеспечивались бесплатным питанием. Для медицинского 

обслуживания эвакуированных была организована работа медпункта. Как 

правило, эшелон с эвакуированными обслуживался по 5-6 часов. Кроме того, 

эвакопункт имел помещение на 100 коек, что позволяло эвакуированным 

находиться на эвакопункте до 3-х дней. На пункте и вокзале было обеспечено 

круглосуточное дежурство. За внимательное отношение к эвакуированным 
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эвакопункт в книге отзывов получил много благодарностей
155

. Так, в письме 

от 31 апреля 1942 г., присланном на адрес Центрального переселенческого 

пункта в г. Москву, эвакуированные Савичева, Браун, Тамаркина, Данилова 

из городов Ленинграда и Смоленска выразили искреннюю благодарность 

Барнаульскому эвакопункту за хорошее отношение и прекрасное 

обслуживание: «По прибытии на эвакопункт, - писали эвакуированные, - нас 

встретили очень тепло. Поместили в хорошо оборудованные комнаты, где мы 

смогли отдохнуть на сухих постелях. Особую заботу и чуткость проявлял 

начальник эвакопункта Гусарев Иван Васильевич, на других эвакопунктах 

такой заботы нам не оказывали»
156

.  

Несмотря на в целом организованный прием эвакуированных, в работе 

отдельных местных органов власти Алтайского края был выявлен ряд 

нарушений. При проверке работы Бийского приемного пункта 

уполномоченным СНК РСФСР Д.П. Быченко с 18 июля по 21 августа 1942 г. 

было выявлено недопустимое отношение к эвакуированным. Ответственным 

за организацию приема эвакуированных в г. Бийске являлся заместитель 

председателя Бийского горсовета Моторин. На пункте не было организовано 

круглосуточное дежурство, отсутствовало само помещение для эвакопункта. 

Эвакуированные, прибывающие в г. Бийск для дальнейшего размещения по 

районам, не выгружались из вагонов по 2 – 4 суток
157

. 

Состояние приема эвакуированного населения в г. Бийске лично 

проверял уполномоченный Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 

по Алтайскому краю Волков. По итогам обследования 29 августа 1942 г. 

бюро Алтайского крайкома ВКП(б) приняло постановление «О бездушно-

бюрократическом отношении к обслуживанию и встрече эвакуированного 

населения в г. Бийске». В документе отмечалось, что вследствие халатного 

отношения горисполкома и самоустранения горкома партии от организации 

встречи и временного размещения эваконаселения, а также из-за отсутствия 
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должного руководства со стороны отдела по хозустройству эваконаселения, 

было вскрыто нетерпимое положение с обслуживанием эвакуированных 

ленинградцев в г. Бийске. Прибывшие эшелоны с эвакогражданами 

ответственными работниками горисполкома встречены не были, эвакопункт 

отсутствовал, медицинское обслуживание и санитарная обработка 

эвакуированных не производились. Так, 19 и 20 августа было принято 2 

эшелона (около 1000 чел.) с гражданами «ЛЕНЭНЕРГО». Без оказания 

медицинской помощи и проведения санитарной обработки они были 

разгружены под открытым небом и находились на улице в течение пяти 

суток. Среди граждан имелись больные, которым требовалась срочная 

госпитализация
158

. 

Решением бюро Алтайского крайкома ВКП(б) председателю Бийского 

горисполкома И.Ф. Елкину был объявлен выговор и предписано лично 

заниматься вопросами приема и обслуживания эвакуированных граждан
159

. В 

целом летом 1942 г. Бийский эвакопункт принял 7, 5 тыс. ленинградцев.  

В отчете уполномоченного СНК РСФСР Д.П. Быченко о состоянии 

приема эвакуированного ленинградского населения в Рубцовском, 

Поспелинском, Сорокинском, Знаменском и других районах Алтайского края 

отмечалось, что руководство Алтайского края отнеслось к вопросу приема и 

размещения эвакуированных ленинградцев с пониманием и в целом с задачей 

справилось. Размещение эвакуированных ленинградцев происходило в 

основном по утвержденным районным планам за счет уплотнения. Следует 

отметить, что поступление эвакуированного населения летом 1942 г. 

проходило неравномерно. До 28 июля 1942 г. в Алтайский край прибыло 

только 25% эвакуированных от плана. С конца июля до 9 августа 1942 г. 

прибыло около 23 тыс. чел. В итоге на 9 августа 1942 г. вместо 30 тыс. чел. 

по плану регион принял 31, 6 тыс. ленинградцев
160

. 
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Со второй половины августа число поступающего эваконаселения в 

Алтайский край значительно возросло. Вместе с продолжающимся приемом 

детских учреждений и отдельных граждан из блокадного г. Ленинграда в 

край стало направляться эвакуированное население из регионов СССР, 

которые до лета 1942 г. являлись принимающими. Так, эвакуированные 

ленинградцы, которые направлялись 12 июля 1942 г. в Ярославскую область, 

на 12 августа 1942 г. были размещены в Баевском районе Алтайского края
161

.  

Учитывая тот факт, что летний план приема эвакуированных жителей 

блокадного г. Ленинграда был выполнен, а население из прифронтовых 

районов продолжало прибывать в значительном количестве, 2 сентября 1942 

г. Алтайский крайисполком вынес решение №651 «О дополнительном 

размещении в Алтайском крае эвакуированного населения 54500 человек» из 

Ленинградской области и других регионов (см. приложение 29). Для 

своевременного извещения районов о прибытии эшелонов начальнику 

краевого отдела по хозустройству эваконаселения Д.В. Саморукову было 

поручено отправить представителей на станции Новосибирск и Татарская и 

усилить аппарат приемного пункта при станции Бийск
162

. Осуществляя 

подготовку к размещению значительного числа эвакограждан, райисполкомы 

стремились учесть негативный опыт предыдущего приема эваконаселения и 

предупредили председателей сельских советов о персональной 

ответственности за организацию встречи, своевременную перевозку 

эвакуированных со станций и обустройство. В случае бездушного отношения 

к эвакуированным для виновных была установлена административная и 

уголовная ответственность
163

. 

Осенью 1942 г. вместе с взрослым населением край продолжал 

принимал воспитанников детских учреждений. В составе трех эшелонов в 

Алтайский край прибыло 35 детских учреждений из г. Ленинграда, общее 

число воспитанников в которых составило 2477 чел. 16 сентября 1942 г. в 
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составе первого эшелона край принял 13 детских садов с общим числом 

детей 772. Из них 11 детсадов с 623 воспитанниками были встречены 

представителями краевого отдела народного образования на станции 

Татарской и направлены для размещения в Карасукский, Красноозерский, 

Благовещенский, Родинский и Михайловский районы. 152 ребенка в составе 

двух детских садов, прибыли в г. Барнаул и в дальнейшем были размещены в 

с. Змеиногорском и с. Старая Алейка Змеиногорского района. В составе 

второго эшелона 26 сентября 1942 г. в г. Барнаул прибыли 13 детских садов с 

1029 воспитанниками. Все они были направлены в Угловский, 

Краснощековский, Алейский, Солтонский, Алтайский, Усть-Калманский и 

Чарышский районы. Значительные трудности в связи с плохими погодными 

условиями, отсутствием дорог претерпел Василеостровский детский сад №34 

при переезде из г. Алейска в с. Чарыш, который длился с 28 сентября по 16 

октября. В составе третьего эшелона с ленинградскими детьми, встреченного 

представителем Алтайского крайисполкома в г. Новосибирске 16 октября, 

прибыло 7 детских садов с числом детей 499 чел. и 2 детских дома с 

количеством воспитанников 177 чел. 18 и 21 октября эвакуированные были 

отправлены на пароходе из г. Новосибирска в г. Камень для окончательного 

размещения в Каменском, Завьяловском, Панкрушихинском, Баевском и 

Тюменцевском районах
164

. 

В 1943 г. частичная эвакуация населения, преимущественно детского, 

была продолжена. В соответствии с распоряжениями СНК СССР от 25 мая 

1943 г. и СНК РСФСР от 28 июня 1943 г. Алтайский край принял 450 детей 

из Смоленской области и 623 ребенка-сироты из г. Ленинграда, которые 

были размещены в детских домах отдела народного образования
165

.  

На основании постановления СНК РСФСР от 13 июня 1943 г. №585 

«Об упорядочении учета эвакуированного населения, размещенного на 

территории РСФСР» Алтайский крайисполком начал проверку поименных 
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списков эвакуированного населения в городах и сельских местностях по 

форме №2. Результаты переучета необходимо было направить в отдел по 

хозяйственному устройству эвакуированного населения СНК РСФСР к 15 

августа 1943 г. Внимание всех председателей горрайисполкомов было 

обращено на то, что наблюдение и учет текущих изменений в составе 

эвакуированного населения является их прямой обязанностью
166

. 

По опыту проведения первого переучета эвакуированного населения в 

январе 1942 г., Алтайский крайисполком принял решение привлечь 

необходимое количество людей из числа педагогов, студентов, учащихся 

старших классов и актива местных общественных организаций. Итоги 

переучета по городским и сельским поселениям следовало предоставить в 

Алтайский крайисполком и отдел по хозустройству эваконаселения уже к 1 

августа 1943 г.
167

 Учет эвакуированного населения требовал высокой 

организации от государственных, местных органов власти Алтайского края и 

исполнительской дисциплины от всех его участников. Архивные документы 

свидетельствуют, что в целом учет эвакуированного населения в годы 

Великой Отечественной войны проводился в соответствии с руководящими 

документами. Вместе с тем, имели место запущенность учета, несоответствие 

представленной информации реальному числу эвакуированного населения, 

использование для оперативных отчетов и отчетности устаревших списков 

по форме №2, непрофессионализм отдельных работников, недостаточность 

штатной численности органов, ответственных за учет эвакуированных.  

По заключению инспектора СНК РСФСР А.Д. Пронина, при 

представлении отчетов количество эвакуированных, размещенных в районах 

и городах края, зачастую произвольно уменьшалось или увеличивалось. Так, 

в Рубцовском районе до мая 1943 г. значилось эвакуированных 2, 5 тыс. чел., 

однако при составлении отчета в СНК РСФСР начальник отдела по 

хозустройству эваконаселения Алтайского крайисполкома Д.В. Саморуков 
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произвольно увеличил эту цифру до 12, 5 тыс. чел., так как, по его 

предположениям, количество эвакуированных в Рубцовском районе 

возросло
168

. 

Из этого следует вывод, что определение общего количества принятого 

в Алтайском крае эвакуированного населения представляет собой сложную 

научную задачу. Как было установлено, в годы войны учет эвакуированного 

населения проходил с большими недостатками. Отчетные данные о 

численности эвакуированных, которые в разные периоды войны приводил 

начальник отдела по хозустройству эваконаселения Д.В. Саморуков, имеют 

значительное противоречие. Так, 10 сентября 1942 г. Д.В. Саморуков 

проинформировал в телеграмме К.Д. Памфилова о том, что на эту дату в 

Алтайском крае по эвакуации принято 250450 чел. и готовится 

дополнительный прием 30 тыс. эвакуированных
169

 В то же время, 21 мая 

1943 г. в г. Новосибирске на кустовом совещании руководителей областных 

отделов по хозустройству эваконаселения Кемеровской, Омской, 

Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев 

Д.В. Саморуков отметил, что в течение войны Алтайский край принял 239, 5 

тыс. эвакуированных. При этом в сельской и городской местности было 

учтено списками только 149 тыс. чел.
170

  Алтайское статистическое 

управление располагало данными эвакуированных за 1942 г. и 1-й квартал 

1943 г. о 206 тыс. эвакуированных, размещенных в крае
171

. Факты 

неудовлетворительно поставленной работы по учету эвакуированных 

показательно представлены в приложении 32. Так, по Знаменскому району за 

годы войны списками по форме №2 были учтены только 79 эвакуированных, 

в то время как прием граждан из прифронтовых районов СССР в районе 

проходил в соответствии с утвержденными планами. 
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За годы войны бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайский 

крайисполком приняли 4 плана приема и расселения эвакуированных. Как 

показывала практика, количество принятого эвакуированного населения 

несколько превышала число, утверждаемое в планах. Анализ архивных 

документов позволяет сделать вывод, что в годы Великой Отечественной 

войны массовая эвакуация населения в Алтайском крае прошла в два этапа: 

первый – август 1941 – январь 1942 г.; второй – июль – декабрь 1942 г. На 

первом этапе (август 1941 г. – январь 1942 г.) Алтайский край принял около 

110 тыс. чел. из г. Москвы и Московской области, Украинской ССР, 

Белорусской ССР, Карело-Финской ССР, Дальнего Востока и других районов 

СССР. На втором этапе (июль – декабрь 1942 г.) массового прибытия 

эвакуированных регион принял около 87 тыс. чел. преимущественного из     

г. Ленинграда, Ленинградской, Сталинградской, Ростовской, Ярославской 

областей и республик Кавказа. 

С февраля по июнь 1942 г. в Алтайский край было эвакуировано 8, 5 

тыс. ленинградцев
172

. В этом периоде было отмечено снижение темпов 

поступления эвакуированных, сокращение общей численности принятого 

населения и отъезд части эвакосемей в другие регионы и области. За пять 

месяцев 1942 г. количество эвакуированного населения в Алтайском крае 

сократилось на 13 тыс. чел.
173

 В течение первого полугодия 1943 г. прием 

эвакуированного населения в Алтайском крае был продолжен. По нашим 

оценкам, в этот период в регион прибыло около 10 тыс. эвакуированных. 

Таким образом, приведенные данные позволяют установить, что в годы 

Великой Отечественной войны Алтайский край по эвакуации принял около 

215 тыс. граждан. Кроме того, в 1943 г. статус эвакуированных приобрели 
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бывшие граждане польской национальности (около 16 тыс. чел.)
174

. Однако в 

общее число эвакуированных они включены не были. 

Большая часть эвакуированных прибыла в Алтайский край из 

прифронтовых районов РСФСР (119, 2 тыс. чел.), Украинской ССР (23,9 тыс. 

чел.), Белорусской ССР (4,1 тыс. чел.). Эвакуированные из других республик 

СССР составили незначительную часть от общего числа размешенного 

населения (от 0,2 до 2,8 тыс. чел.)
175

. Распределение эвакуированных по 

областям и республикам СССР за 1943 – 1944 гг. см. приложение 33. 

Соотношение размещенного эвакуированного населения в городах и 

сельской местности Алтайского края на протяжении всей войны не 

оставалось постоянным. Если в 1941 г. эвакуированное население 

размещалось преимущественно в городах края, что объяснялось массовой 

эвакуацией промышленных предприятий, то к середине 1942 г. соотношение 

количества эвакуированных в городах и сельских населенных пунктах стало 

практически равным. К началу 1943 г. ввиду эвакуации значительного 

количества населения численность принятого населения в сельской 

местности превысила количество эвакограждан, которые были расселены в 

городах
176

. В сельских районах Алтайского края преимущественно 

размещалось население, не занятое на работе в различных отраслях 

промышленного производства, а также колхозные хозяйства и большинство 

детских учреждений (см. приложение 27)
177

.  

В 1943 г. в крае реэвакуационные и эвакуационные процессы 

проходили одновременно. Реэвакуация населения носила плановый характер 

и требовала от местных органов власти Алтайского края проведения 

комплекса подготовительных мероприятий по отправке населения в районы 

прежнего места жительства, а именно: медицинского обследования и 
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санитарной обработки, обеспечения питанием на станциях погрузки и в пути 

до пункта назначения, организации доставки убывающего населения в места 

посадки. В 1944 – 1945 гг. в Алтайском крае число эвакуированного 

населения значительно сократилось. 14 августа 1945 г. в связи с 

реэвакуацией и значительным уменьшением в тыловых районах количества 

эвакуированных было принято постановление СНК СССР №2059, на 

основании которого отдел по хозяйственному устройству эвакуированного 

населения СНК РСФСР был реорганизован в Переселенческое управление 

СНК РСФСР. 6 сентября 1945 г. решением Алтайского крайисполкома отдел 

по хозустройству эваконаселения был преобразован в Переселенческий 

отдел
178

. Помимо прочих задач на воссозданный отдел было возложено 

проведение работ по реэвакуации населения в места прежнего 

местожительства
179

.  

На 1 октября 1945 г. число эвакуированных, проживающих на 

территории Алтайского края, сократилось до 20, 1 тыс. чел.
180

 13 апреля 1946 

г. СНК СССР принял постановление «Об отмене установленного на военное 

время порядка перевозки пассажиров», которое с 1 июня сняло ограничения 

на проезд по железным дорогам, за исключением погранзон
181

. 

Эвакуированные граждане получили возможность самостоятельно 

возвращаться в освобожденные районы СССР. В течение 1946 г. из 

Алтайского края в Украинскую ССР выбыло 2190 чел., из городов уехало 

1468 чел. в г. Ленинград и Ленинградскую область, 1166 чел. вернулось в г. 

Москву и Московскую область, 232 чел. – в Краснодарский край, 240 чел. – в 

г. Сталинград и Сталинградскую область и 332 чел. убыло в Белорусскую 

ССР
182

. 
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Незначительное количество эвакуированных по разным причинам 

осталось на постоянное место жительство в Алтайском крае. За время 

пребывания в эвакуации они успели обзавестись хозяйством, обустроили 

свой быт, устроились на работу и создали семьи. Учитывая эти 

обстоятельства и тот факт, что массовая реэвакуация была завершена, 

государственные органы власти в отношении эвакуированных, принявших 

решение не возвращаться на прежнее место жительство, утвердили ряд 

правоустанавливающих документов. Помогая обустроиться тем из 

эвакуированных, кто остался жить в сельской местности и вступил в 

колхозы, местные органы власти руководствовались постановлением Совета 

Министров РСФСР от  5  марта  1947 г. «О хозустройстве переселенцев»
183

. В 

соответствии с письмом Переселенческого отдела от 17 июня 1948 г. и 

решением Алтайского крайисполкома от 17 июня 1948 г. в районах края 

началось оформление эвакуированных граждан, вступивших в колхозы и 

работающих в них, в число переселенцев. Эвакуированные граждане, не 

оформившиеся в число переселенцев в 1948 г., теряли возможность 

пользоваться установленными льготами
184

. С 1949 г. категория граждан, 

ранее выделяемая как эвакуированные, перестала существовать.  
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1.2 Обеспечение эвакуированных жилыми помещениями 

 

В ряду мероприятий по приему и обустройству эвакуированного 

населения актуальной на протяжении всей войны являлась задача по 

обеспечению эвакуированных жильем. В соответствии с решением Совета по 

эвакуации размещение советских граждан, эвакуированных из прифронтовой 

полосы, по отдельным районам и пунктам назначения в пределах тыловых 

краев, областей и автономных республик производилось по усмотрению их 

руководства
185

.  

В годы Великой Отечественной войны Алтайский край принял около 

215 тыс. эвакуированных граждан. Комплекс проблем в вопросах приема, 

расселения, хозяйственного устройства эвакограждан, который был возложен 

на государственные, партийные, местные органы власти и общественные 

организации края, в значительной степени превзошел по сложности 

исполнения другие регионы. 

В предвоенный период Алтайский край развивался как 

сельскохозяйственный регион, большая часть населения которого – 1929,9 

тыс. чел. – проживала в сельской местности, и только 476,6 тыс. чел. – в 

городах. К началу войны в Алтайском крае было семь городов (Алейск, 

Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород, Камень и Ойрот-Тура) и шесть 

рабочих поселков. Алтайские города были малонаселенными, имели 

слаборазвитую инфраструктуру: городской жилой фонд был изношен (до 

40%) и представлен одноэтажными, преимущественно деревянными и 

глинобитными домами, городские улицы не были вымощены специальным 

покрытием, отсутствовала канализация, имелась крайне ограниченная сеть 

водопровода и незначительное число коммунально-бытовых учреждений
186

. 

                                                           
185

 ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 541. Л. 30. 
186

 Алтай в годы Великой Отечественной войны / под ред. Е.В. Заруцкой. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1960. – 

С. 31, 32; Важнейшие показатели выполнения народно-хозяйственного плана по Алтайскому краю: за 9 

месяцев и III квартал 1940 года / Алтайская краевая плановая комиссия и Алтайское краевое управление 

Нархозучета. - Барнаул: Алт. правда, 1940. – С 65; Алтайский край. Великая Отечественная война: цифры и 

факты. Юбилейный статистический сборник: стат. сб. [Электронный ресурс] / сост. Н.И. Алькова, О.А. 



78 

 

В целом инфраструктура и ресурсная база Алтайского края не были готовы к 

размещению значительного числа эвакуированного населения.  

Работа по расселению эвакуированного населения в Алтайском крае 

затруднялась резко обострившимся дефицитом свободной площади, 

пригодной для проживания, ввиду прибытия большого числа предприятий, 

учреждений и эвакогоспиталей. Это потребовало от местных органов власти 

всех уровней высочайшего напряжения усилий по одновременному решению 

широкого круга задач по размещению как эваконаселения, так и тыловых 

военно-лечебных учреждений, предприятий и организаций. Решение этих 

задач осложнялось необходимостью расселения 95 тыс. перемещенных лиц 

из АССР немцев Поволжья, направленных в край в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г.
187

 

С началом войны и еще до прибытия первых эшелонов с 

эвакуированными гражданами партийные, государственные, местные органы 

власти и общественные организации Алтайского края приступили к 

выполнению подготовительных мероприятий по приему и расселению 

людей. 

По особому указанию Алтайского крайисполкома, горрайисполкомы 

края в июле 1941 г. произвели учет всей свободной жилой площади, которая 

могла быть использована для расселения граждан, прибывших из 

прифронтовой полосы. На основании постановления СНК СССР от 5 июля 

1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время», горрайисполкомы 

и районные комитеты ВКП(б) Алтайского края в декадный срок провели 

уплотнение имеющейся жилой площади в городской и сельской местности, 

подготовив таким образом необходимое количество домов и квартир для 

эвакуированных. При недостатке помещений для размещения 

эвакуированных было принято решение использовать жилищный фонд, 
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предназначенный для приема колхозников-переселенцев. В задачу местных 

органов власти также вошло обустройство и ремонт всей выявленной жилой 

площади, независимо от ведомственной ее принадлежности. На 18 июля   

1941 г. в Алтайском крае было выявлено и подготовлено 6394 дома и 2351 

квартира для расселения 50 тыс. эвакуированных семей
188

.   

Для ускоренного проведения мероприятий по подбору и выявлению 

жилой площади для эвакуированного населения в районах и городах 

Алтайского края создавались специальные подразделения. Так, в Ойротской 

автономной области были организованы оперативные группы. Они 

совместно с горисполкомами, районными исполнительными комитетами и 

райкомами ВКП(б) провели учет всей жилой площади как в коммунальных, 

так и в частных домах, где можно было вселить и подселить эвакуированных. 

К концу июля 1941 г. для расселения эвакуированных было подготовлено 925 

квартир, в том числе 126 коммунальных квартир в г. Ойрот-Туре, и выявлена 

жилая площадь в частных домах, на которую можно было подселить 685 

человек
189

.  

Одной из форм увеличения фонда жилой площади, предназначенной 

для расселения эвакуированных, являлось освобождение помещений 

организаций, расположенных на территории городов и рабочих поселков, 

путем их перевода в сельские поселения края. Так, решением Барнаульского 

горисполкома от 30 июля 1941 г. №1582 из г. Барнаула было переведено в 

сельскую местность 24 хозяйственные организации в подведомственные им 

учреждения. Освободившиеся таким образом помещения впоследствии были 

переданы эвакуированным
190

. 

В особом порядке на краевом уровне решался вопрос по подготовке 

помещений для размещения детей, эвакуированных с детскими 
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учреждениями. В соответствии с указаниями СНК СССР, решением 

Алтайского крайисполкома от 18 июля 1941 г. детским домам края был 

установлен дополнительный контингент для размещения эвакуированных 

воспитанников. Для выполнения данного задания потребовалось подготовить 

помещения как за счет уплотнения в существующих детских домах, так и 

выделения дополнительной жилой площади. Руководителям местных 

органов власти было направлено указание Алтайского крайисполкома, на 

основании которого дополнительный прием детей в местные детские 

учреждения был возможен только по особому распоряжению краевого 

руководства
191

. В соответствии с санитарными правилами, размещение 

эвакуированного детского населения допускалось в школах, клубах, пустых 

избах и других помещениях учреждений группами, организованными по 

типу интернатов
192

.  

Для эвакуированных детских учреждений стремились выделять 

наиболее благоустроенные помещения, однако вследствие недостатка жилых 

помещений в городах, размещение прибывающих детских учреждений 

происходило преимущественно в районах сельской местности. Так, 16 

августа 1941 г. в связи с прибытием в регион 9 эвакуированных детских 

домов с контингентом 1700 чел. Алтайский крайисполком обязал 

председателя Ойротского облисполкома Ч.М. Кандаракова выделить в          

г. Ойрот-Тура для размещения детских учреждений одно из школьных 

зданий и помещение туристической базы в с. Манжерок. Для расселения 

детских домов в Алтайском, Каменском, Сорокинском и Смоленском 

районах были выделены школьные здания. 22 декабря 1941 г. для 

размещения эвакуированного Ленинградского детского интерната Военно-

транспортной академии им. Л.М. Кагановича Барнаульскому горисполкому 
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было дано указание предоставить помещение бывшей школы медсестер по 

улице Пролетарской, 59
193

. 

С конца июля и до начала сентября 1941 г. население, эвакуированное 

из прифронтовых областей, прибывало на территорию Алтайского края в 

незначительном количестве. В этот период регион принял и разместил свыше 

17 тыс. чел.
194

 Первоочередное право на предоставление жилой площади 

имели эвакуированные семьи руководящих партийных, советских 

работников, командно-начальствующего состава Красной Армии, Флота и 

войск НКВД
195

. Их расселение, как и детских учреждений, проводилось в 

основном в сельских районах края. Вследствие того, что размещение 

большинства эвакуированных промышленных предприятий и учреждений 

происходило в преимущественно в городской черте, квалифицированным 

рабочим, служащим, инженерно-техническим работникам в зависимости от 

того, в одиночном порядке они прибыли или с семьей, жилая площадь 

предоставлялась в основном в общежитиях, коммунальных квартирах, 

проходных комнатах, комнатах в домах и квартирах городских жителей в 

порядке подселения и уплотнения. 

Неблагоприятная обстановка на советско-германском фронте летом 

1941 г., создавшая угрозу оккупации значительной части европейской 

территории СССР, привела к массовой эвакуации сотен тысяч граждан в 

тыловые регионы страны, в том числе Западную Сибирь. Осенью 1941 г. 

количество эвакуированного населения в западносибирских регионах резко 

увеличилось. 

Сложившаяся обстановка потребовала от всех органов власти и 

управления Алтайского края принятия согласованных и оперативных 

решений по выявлению, подготовке дополнительных жилых помещений для 

расселения эвакуируемых. 3 сентября 1941 г. бюро Алтайского крайкома 

ВКП(б) и Алтайский крайисполком утвердили новый план приема и 
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расселения 95 тыс. эвакограждан в 59 районах края. Было принято решение, 

по возможности, размещать эвакуированное сельское население колхозами и 

бригадами в существующих колхозах, городское население – в районных 

центрах. В городах и районах Алтайского края приступили к работе 

оперативные тройки, в состав которых вошли председатели 

горрайисполкомов, первые секретари горрайкомов ВКП(б), руководители 

городских и районных отделов УНКВД. В виду того, что в сжатые сроки 

требовалось подобрать и подготовить большое количество жилых домов и 

квартир оперативным тройкам были предоставлены неограниченные 

полномочия
 196

.  

Определенную помощь оперативным тройкам на местах в выявлении 

свободной жилой площади оказывали специальные бригады, созданные в 

городах и рабочих поселках по решению фабрично-заводских и местных 

комитетов профсоюзов
197

. Для решения поставленной задачи районные 

тройки провели учет всех жилых строений, а также тех, которые могли быть 

приспособленными под жилье, независимо от их ведомственной 

принадлежности. Так, в соответствии с распоряжением Алтайского 

крайисполкома от 10 сентября 1941 г., в целях правильного и 

целесообразного распределения жилой площади в г. Барнауле была 

проведена проверка и взята на учет вся свободная площадь, пригодная для 

размещения войсковых частей, работников эвакуированных предприятий и 

учреждений. В описании выявленной свободной жилплощади указывалось, 

какая площадь в квадратных метрах бронируется (отдельная комната, 

проходная комната, кухня, отдельный дом или квартира)
198

. 
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 Горрайисполкомы получили разрешение при расселении 

эвакуированных использовать клубы, театры и другие общественные здания, 

сокращать площади, занимаемые местными организациями и учреждениями, 

производить уплотнение или переселение местных жителей из городов в 

населенные пункты сельской местности. При отсутствии жилого фонда и 

хозяйственных построек в местах расселения было разрешено производить 

строительство домов силами переселяемых, используя для этого местные 

стройматериалы, а при необходимости – стройматериалы переселенческого 

фонда
199

. 

Заселение выявленной жилой площади происходило только с 

разрешения горрайисполкомов. Например, в г. Барнауле размещение 

предприятий, учреждений и организаций, эвакуированных из других краев и 

областей, производилось горисполкомом в отведенных для этого 

специальных кварталах и улицах. В краевом центре была запрещена 

прописка граждан, приезжающих в неорганизованном порядке по своему 

усмотрению, за исключением семей командно-начальствующего состава 

Красной Армии и НКВД, которые были эвакуированы в соответствии со 

специальным постановлением СНК СССР от 5 июля 1941 г. «О порядке 

эвакуации семей руководящих партийных, советских работников и семей 

начальствующего состава Красной Армии, Флота и войск НКВД из 

прифронтовой полосы»
200

.  

В целях решения задачи по обеспечению жильем эвакуированного 

населения СНК СССР постановлением от 13 сентября 1941 г. №2069 «О 

строительстве жилых помещений для эвакуированного населения» и СНК 

РСФСР постановлением от 22 сентября 1941 г. №627 «О строительстве 

жилых помещений для эвакуированного населения» обязали наркоматы и 

ведомства, наряду с индивидуальным жилым строительством, развернуть из 
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местных стройматериалов строительство жилых помещений упрощенного 

типа (общежитий, бараков, казарм, полуземлянок) и коммунально-бытовых 

помещений (столовых, бань, парикмахерских) за счет средств, 

ассигнованных на жилищное строительство по плану 1941 г. Алтайский 

крайисполком, Ойротский облисполком и горрайсоветы получили 

разрешение отводить в черте городов и городских поселений участки для 

строительства упрощенного жилья и участки для индивидуального 

строительства
201

. 

Во исполнение решений правительства СССР и РСФСР, Алтайский 

крайисполком 26 сентября 1941 г. вынес решения №2276 «О строительстве 

жилых помещений для эвакуированного населения» и 14 октября 1941 г. 

№2321 «О мероприятиях по обеспечению жилстроительства для 

эваконаселения», в которых были определены конкретные направления 

работы по обеспечению жильем граждан, эвакуированных в Алтайский край. 

На председателей горрайисполкомов была возложена ответственность за 

полное обеспечение жилыми помещениями всех категорий эвакуированных: 

детского населения, рабочих, служащих, инженерно-технических работников 

предприятий и эвакуированного населения, не связанного с предприятиями. 

Местные органы власти осуществляли организацию и контроль за работой по 

заготовке и вывозу строительного леса и обеспечением прочими 

материалами строительства жилых помещений упрощенного типа и 

коммунально-бытовых помещений
202

.  

Для ускоренного строительства жилых помещений в г. Барнауле 

руководителям предприятий и организаций предлагалось передавать, по 

возможности, требуемые строительные материалы (гвозди, стекло, горбыль и 

др.)
203

. На работу по строительству жилищ упрощенного типа было 

разрешено принимать эвакуированных в порядке платной трудовой 
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повинности, но при условии, если человек не был занят на работе в 

государственных предприятиях и учреждениях. Горрайисполкомы имели 

право привлекать к трудовой повинности местных специалистов-плотников, 

каменщиков и других работников, не занятых на выполнении спецзаданий. 

За уклонение от трудовой повинности была установлена административная 

ответственность в виде денежного штрафа в размере до 100 руб. или 

исправительно-трудовых работ сроком до одного месяца
204

. 

Строительство жилых помещений для эвакуированного населения 

производилось за счет ассигнований по линии кредита Центрального банка 

коммунального хозяйства и жилищного строительства СССР (Цекомбанка 

СССР) и по линии государственного бюджета
205

. Банк финансирования 

капитального строительства, промышленности, транспорта и связи СССР 

(Промбанк СССР) предоставлял рабочим и служащим эвакуированных 

предприятий долгосрочный кредит на индивидуальное жилищное 

строительство в размере 50% стоимости жилищ, остальная часть расходов 

относилась за счет государственного бюджета
206

.  

В IV квартале 1941 г. в Алтайском крае размер ассигнований на 

строительство жилья упрощенного типа для эвакуированного населения и 

коммунально-бытовых помещений составил 1500 тыс. руб.
207

 По плану 

капиталовложений на 1941 г., утвержденному 30 сентября 1941 г. Алтайским 

крайисполкомом, на строительство жилых помещений упрощенного типа для 

эвакуированного населения г. Барнаулу было выделено 990 тыс. руб.,            

г. Бийску – 300 тыс. руб., г. Рубцовску – 60 тыс. руб., по 50 тыс. руб. – 

городам Ойрот-Туре, Камню и Алейску
208

. В конце 1941 г. строительство 

жилых помещений упрощенного типа было дополнительно 
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профинансировано на сумму 2 млн. руб., из них 1400 тыс. руб. были 

выделены г. Барнаулу и 600 тыс. руб. – г. Бийску
209

.  

Для обеспечения эвакуированного населения жилой площадью в 

городах Алтайского края применялось также и переселение городских 

жителей в сельскую местность. В конце октября 1941 г. Алтайский 

крайисполком вынес решение №307 «По вопросу приема и размещения 

рабочих, инженерно-технических работников и служащих, эвакуированных 

из прифронтовой полосы в городах Алтайского края». Барнаульскому и 

Бийскому горисполкомам были предоставлены широкие полномочия в 

работе по проведению уплотнения жилой площади. В трехдневный срок им 

было предписано произвести учет всей свободной жилой площади, а также 

помещений, которые могли быть приспособлены для расселения 

прибывающих в порядке эвакуации рабочих, служащих, инженерно-

технических работников и их семей. При необходимости, горисполкомы 

имели право временно выселять в сельскую местность всех лиц, которые не 

были связаны с работой на государственных, кооперативных предприятиях, 

организациях и учреждениях. В соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», все 

решения и распоряжения Алтайского крайисполкома, городских и районных 

исполнительных комитетов являлись обязательными к исполнению всеми 

руководителями организаций, учреждений и отдельных граждан. По закону 

военного времени жители домовладений г. Барнаула и г. Бийска были 

обязаны беспрепятственно в любое время дня и ночи предоставлять 

эвакуированным гражданам по ордерам горисполкомов жилую площадь
210

.  

В случае оказания сопротивления в уплотнении к виновным 

применялись различные меры административного воздействия. Так, в 

декабре 1941 г. исполнительный комитет Сорокинского района за отказ 
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домовладельцев от размещения эвакуированных граждан установил 

административную ответственность в виде штрафа до 100 руб. или 

направления на принудительные работы до 1 месяца
211

. 

Вопрос о переселении жителей городов в сельскую местность широко 

обсуждался в местных Советах, на предприятиях и в учреждениях. Для 

проведения разъяснительной работы среди местного населения была 

направлена большая группа партийных, советских и комсомольских 

работников. Только в городе Барнауле осенью 1941 г. работало более 1000 

агитаторов. На 22 октября 1941 г. в краевой столице для прибывавших из 

прифронтовой полосы семей было освобождено 1244 комнаты общей 

площадью около 15 тыс. м².
212

 

Большую помощь местным горрайисполкомам в размещении 

эвакуированных граждан оказывала служба участковых уполномоченных 

милиции. Они изыскивали возможности приема эвакуированных в домах 

местных Советов и у граждан, имеющих дома на правах личной 

собственности, и представляли о них сведения в исполкомы. Сотрудники 

милиции принимали участие в принудительном вселении эвакуированных в 

дома граждан, у которых имелась свободная жилплощадь, осуществляли 

контроль за тем, чтобы не происходило самовольное заселение излишков 

жилой площади без разрешения горрайисполкомов, а в случае самовольного 

вселения – принимали участие в выселении виновных в этом
213

.  

В 1941 г. строительство жилья для эвакуированного населения шло с 

большими затруднениями. Проверками выполнения решений Алтайского 

крайисполкома, проведенными в декабре 1941 г., было установлено, что 

основными причинами невыполнения запланированных объемов работ по 

жилищно-бытовому строительству являлись дефицит материалов, рабочих 
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кадров и денежных средств.  В результате недостаточного внимания со 

стороны председателей горрайисполкомов не была обеспечена сдача 

объектов строительства в эксплуатацию в установленные сроки
214

. 

Руководители некоторых предприятий и организаций серьезного отношения 

к решению этих задач не проявили, вследствие чего, например, Барнаульский 

меланжевый комбинат из 80 землянок и Кожевенный завод из 20 землянок не 

сдали ни одной, хотя имели возможности выполнить задание. Техническое 

руководство и контроль жилищно-бытового строительства не были 

организованы, и в результате качество работ получилось низкое. В целях 

устранения недостатков в работе председателям Барнаульского и Бийского 

горисполкомов было указано немедленно составить и утвердить графики 

окончания строительства и сдачи в эксплуатацию каждого объекта в 

максимально короткие сроки, заключить договоры с организациями на 

строительство жилых помещений для эвакуированного населения
215

.  

Положение с обеспечением эвакуированных жилыми помещениями 

усугублялось и тем, что эвакопредприятия непрерывно нанимали рабочих и 

служащих из сельской местности, которым требовалось в обязательном 

порядке предоставить жилье. В декабре 1942 г. проверкой состояния 

эвакостроительства и обустройства эвакуированного населения, проведенной 

управлением НКВД по Алтайскому краю, было установлено, что 

значительная часть эвакуированных специалистов и квалифицированных 

рабочих оборонных предприятий были размещены в крайне стесненных 

условиях: в проходных комнатах и кухнях. На 30 декабря 1941 г. 

Вагоностроительный завод им. газеты «Правда» не расселил 27 семей и 20 

рабочих-одиночек, которые прибыли в порядке эвакуации. Последние с 15 

декабря 1941 г. проживали в 11 железнодорожных вагонах, принадлежащих 
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заводу. В таких же условиях находилась семья начальника третьего цеха 

Круглого, состоявшая из 6 чел. и жены, которая была беременна
216

. 

Неудовлетворительное состояние жилой площади, выделенной при 

расселении работникам эвакопредприятий, приводило к самым худшим 

последствиям. Семье рабочего завода им. Октябрьской революции 

Тарнопольскому в г. Рубцовске было предоставлено непригодное для жилья 

помещение с неисправной печью. От угара и дыма жена и двое детей умерли, 

Тарнопольский был госпитализирован в больницу
217

.  

В некоторых случаях эвакуированных граждан приходилось размещать 

в недостроенных жилищах. Так, в начале суровой зимы 1941 – 1942 гг. в       

г. Барнаул из г. Сталинграда для работы в спецпроектбюро Наркомтанкпрома 

СССР прибыли группы технологов и конструкторов с семьями в количестве 

90 чел. По причине отсутствия жилых помещений для их расселения, и чтобы 

совсем не оставлять на морозе семьи с детьми, руководство бюро было 

вынуждено разместить их в недостроенном бараке по ул. Короленко, 67. 

Ввиду начавшихся заболеваний и невозможности проживания в бараке часть 

семей вскоре была переведена в отдельные отапливаемые комнаты 

Алтайлеса
218

. 

Проверками также было установлено, что особо плохо были 

размещены эвакуированные интернаты ремесленных училищ. В г. Барнауле 

ремесленное училище №1 на территории лесозавода №13 для 25 мальчиков, 

эвакуированных из г. Подольска, предоставило комнату в общежитии 

краевого музея. В комнате площадью 20 м². было поставлено 8 коек, которые 

приходились на 25 чел. Ученики, не имея места, нередко спали в цехе на 

верстаках. Уборную директор музея запер на замок, он же запретил ученикам 

пользоваться водой
219

. В г. Рубцовске из-за отсутствия требуемой жилой 

площади значительное количество прибывших рабочих пришлось временно 
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разместить в землянках и полуземлянках, которые сооружались в срочном 

порядке. В течение короткого времени на окраине города возникло несколько 

улиц жилищ-землянок
220

. 

Тяжелые материально-бытовые условия проживания рабочих и 

инженерно-технических работников эвакуированных заводов и предприятий 

являлись причинами дезертирства и оставления своих рабочих мест
221

. 5 

января 1941 г. в докладной записке на имя первого секретаря Алтайского 

крайкома ВКП(б) В.Н. Лобкова начальник управления НКВД по Алтайскому 

краю К.С. Волошенко информировал партийное и государственное 

руководство края: «…если не принять немедленных мер к исправлению 

жилищной ситуации, начнется массовый уход рабочих и служащих с 

предприятий военной промышленности, несмотря на Указ Верховного 

Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и 

служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с 

предприятий»
222

. 

Наряду с ремонтом и обустройством жилых помещений немаловажным 

вопросом стала подготовка эвакуированных граждан к отопительному сезону 

1941 – 1942 гг. Для организации этой работы Алтайский крайисполком издал 

ряд распоряжений по обеспечению эвакуированных граждан, семей 

командно-начальствующего состава, детских учреждений и других 

контингентов эвакуированных топливом в необходимом количестве
223

. В 

Курьинском районе некоторые эвакуированные семьи договорились с 

квартиросдатчиками об отоплении их комнат, оплачивая от 70 до 100 руб. в 

месяц за квартиру и отопление. Стоит отметить, что часть семей командно-

начальствующего состава, прибывших из Дальнего Востока, считали, что 

топливом и овощами их полностью обязаны были обеспечить райисполком и 
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райпотребсоюз, а сами они инициативу по подготовке к зиме не проявляли. 

Характерно, что прибывшие семьи командно-начальствующего состава из 

районов Украины, никаких жалоб на плохие квартирные условия, отсутствие 

отопления не высказывали. После прибытия они самостоятельно занялись 

обустройством квартир, заготовкой топлива и таким образом подготовились 

к зиме
224

. 

20 января 1942 г. в Алтайском крае был утвержден план жилищно-

коммунального строительства на 1 квартал 1942 г. в размере 1070 тыс. руб., 

из которых 700 тыс. руб. было отведено на возведение жилья для 

эвакуированного населения в городах: Барнауле, Бийске, Ойрот-Туре, Камне, 

Рубцовске и Алейске
225

. Столь заметное сокращение объемов строительства 

и финансирования жилищно-бытовых помещений по сравнению с IV 

кварталом 1941 г. (3, 5 млн. руб.) в определенной степени объяснялось 

прекращением массовой эвакуации населения в тыловые районы. В период с 

января по май 1942 г. темпы и количество поступления эвакуированных в 

Алтайский край значительно снизились. Регион принимал эшелоны, которые 

были отправлены последними из прифронтовых районов и в течение 

длительного времени находились в пути, а также население из блокадного    

г. Ленинграда, эвакуация которого продолжалась.  

Решением от 9 января 1942 г. Алтайский крайисполком отменил право 

горисполкомов и органов милиции по немедленному выселению из                

г. Барнаула в сельскую местность граждан, нежелающих уплотняться, а 

также не связанных с работой государственных, кооперативных 

предприятий, организаций и учреждений, которое было установлено 

распоряжением от 29 октября 1941 г. №307 «По вопросу приема и 

размещения рабочих, инженерно-технических работников и служащих, 

эвакуированных из прифронтовой полосы в городах Алтайского края»
226

.  
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Недостатки в вопросе расселения были выявлены в отношении 

эвакуированных семей военнослужащих. В Алтайском крае весной 1942 г. 

насчитывалось 9765 эвакуированных семей командно-начальствующего 

состава. Большая часть из них не имела надлежащего удобства, в квартире 

могло проживать по 2-3 семьи. Тяжелые жилищные условия приводили к 

тому, что многие эвакуированные семьи командно-начальствующего состава 

самовольно выезжали из края к месту работы главы семьи или к 

родственникам в другие области, в особенности на Дальний Восток. К 

апрелю 1942 г. выехало 1422 семьи, из них 673 семьи убыло в неизвестном 

направлении. Имел место случай самоубийства эвакуированной жены 

командира гражданки Акимченковой
227

. 

16 апреля 1942 г. СНК РСФСР принял постановление №217 «О ходе 

строительства по РСФСР жилых помещений для эвакуированного 

населения». В документе отмечалось, что ряд Совнаркомов и исполкомов 

тыловых регионов (Татарской АССР, Мордовской АССР, Новосибирской и 

Омской областей и др.), полностью затратив выделенные денежные средства, 

не ввели в эксплуатацию ни одного метра жилой площади для 

эвакуированного населения
228

. Алтайскому краю было указано в 1 полугодии 

1942 г. ввести в эксплуатацию 5000 м². жилой площади упрощенного типа 

для эвакуированных
229

. 

По сообщению начальника отдела по хозустройству эваконаселения 

Алтайского крайисполкома Д.В. Саморукова, переданному в отдел по 

хозустройству эваконаселения СНК РСФСР 27 июля 1942 г., в 1942 г. в крае 

было запланирован ввод в эксплуатацию 15181 м
2
. переходного и 5256 м

2
. 

нового жилья. Общая стоимость строительства оценивалась в 8052 тыс. руб. 

На 1 июля 1942 г. из кредитов Цекомбанка СССР и местного бюджета было 

затрачено 1141 тыс. руб. К этому времени в городах Алтайского края были 

закончены и сданы в эксплуатацию для эваконаселения 510 комнат или 
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6803,3 м². жилой площади. Строительство жилых помещений для 

эвакуированного населения продолжалось в городах Барнауле, Бийске, 

Ойрот-Туре, Камне, Рубцовске, Алейске и пос. Чесноковка
230

.  

Несмотря на большие объемы финансирования, общее состояние 

жилищно-бытового строительства для эвакуированного населения в 

Алтайском крае оценивалось как неудовлетворительное. 21 июля 1942 г. на 

заседании Барнаульского горсовета отмечалось, что план сдачи в 

эксплуатацию жилой площади в первом полугодии выполнен не был: вместо 

3250 м.² было сдано только 726 м.² Кроме того, по введенным в 

эксплуатацию жилым домам отмечалось низкое качество работ (в кровлях 

имелись щели, прочность сопряженных строительных конструкций являлась 

недостаточной). Одной из причин отставания по срокам ввода в 

эксплуатацию жилых помещений для эвакуированных являлась 

неорганизованная работа районных советов г. Барнаула, руководство 

которых не обеспечило отправку людей на мобилизационные работы по 

строительству жилья для эвакуированного населения, а также не приняло 

необходимых мер по наказанию лиц, уклонившихся от работ. Вследствие 

этого важнейшие предприятия и стройки города не были обеспечены рабочей 

силой. Решением Барнаульского горисполкома от 21 июля 1942 г. №365 «О 

мобилизации рабочей силы на эвакостроительство» всему неработающему 

городскому трудоспособному населению было указано в пятидневный срок 

явиться в райисполкомы для получения назначений на работу
231

.  

Со второй половины 1942 г. в плановом порядке в регион прибывало 

эвакуированное население, в том числе детские учреждения, из блокадного   

г. Ленинграда, и из юго-западных и южных районов СССР. Летом и осенью 

1942 г. в Алтайском крае была возобновлена работа по переселению 

городских жителей в сельские районы края. 28 августа 1942 г. ГКО принял 

постановление №ГКО-2220с «О расселении рабочих, ИТР и членов их семей, 
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прибывающих в г. Барнаул на завод танковых дизелей Наркомтанкпрома», в 

соответствии с которым бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайский 

крайисполком получили указание до 18 сентября переселить из г. Барнаула в 

районы Алтайского края 20 тыс. чел. городского населения, не связанного с 

работой в промышленности и на транспорте. Освобожденные площади 

передавались прибывающим на завод танковых дизелей рабочих, инженерно-

технических работников, служащих и их семей
232

. По распоряжению бюро 

Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайского крайисполкома для выполнения 

правительственного задания была создана специальная комиссия в составе: 

заместителя председателя крайисполкома Н.Х. Гладышева (председателя 

комиссии) и членов комиссии (Кувшинова, С.Г. Есина, Осипова и 

Полиновского). В трехдневный срок комиссия утвердила список организаций 

и учреждений, их сотрудников и членов семей, подлежащих  переселению в 

сельскую местность. В районы края было командировано 25 

уполномоченных Алтайского крайисполкома для установления наличия 

жилой площади, необходимой для размещения переселяемых учреждений и 

организаций
233

.  

Архивные документы свидетельствуют, что случаи отказа местного 

населения в размещении эвакуированных граждан в своих частных домах 

были нередкими, что создавало определенные трудности при расселении. 

Некоторые местные жители негативно относились к выселению, вплоть до 

призывов к неподчинению в случае продолжения этих действий органами 

власти. Наиболее сильный протест был характерен для жителей частного 

сектора, которые были вынуждены покидать свои дома, в отличие от 

жильцов квартир, не владевших жильем. Ситуация усугублялась тем, что дом 

в частном секторе подразумевал земельный участок, огород и, 

следовательно, продовольственные запасы, которые отчуждались в пользу 
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приезжих
234

. Например, среди граждан г. Барнаула были отмечены факты 

негативных настроений в связи с проводившимися переселениями. Так, 29 

сентября 1942 г. домохозяйка Антипова заявила: «Вот Советская власть до 

чего дошла, хуже немцев стали расправляться с народом, из своих 

собственных домов выживают, куда это годится? Если только меня станут 

выселять из дома, я все свое хозяйство уничтожу, пусть никому не 

достанется мой труд»
 235

.  

Два сотрудника милиции и уполномоченный райисполкома 

Бражниченко 29 сентября 1942 г. явились в квартиру отказавшегося 

добровольно переселяться Лошадкина для его выселения. В защиту 

Лошадкина вмешался проживавший с ним в одной квартире капитан РККА 

Евсеев, который заявил: «Я буду занимать всю жилую площадь в двух 

комнатах и никого не впущу, выставлю своих людей и объявлю войну всем, 

кто попытается меня беспокоить в квартире, а гражданина Лошадкина 

оставлю у себя квартирантом». После этого капитан Евсеев выставил у своей 

квартиры часового и никого в дом не пускал. Кроме изложенного были 

установлены факты подстрекательства жен военнослужащих, чтобы 

последние писали письма своим мужьям в действующую армию о том, что 

их намереваются переселять из г. Барнаула
236

. 

По состоянию на 13 октября 1942 г. из утвержденных к переселению 

1673 семьи выехало в сельскую местность 389 семей (1072 чел.), из них – 66 

семей красноармейцев (206 чел.). В порядке уплотнения освободились 615 

комнат жилплощади для расселения рабочих. Всего с начала переселения 

жителей г. Барнаула в сельские районы края и в порядке уплотнения были 

освобождены 1018 комнат, что составило 11401 м². жилплощади
237

.  

В годы войны на особом контроле у Алтайского крайисполкома, 

крайкома ВКП(б) и местных органов власти находился вопрос подготовки 
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жилых помещений для размещения эвакуированных детских учреждений. В 

октябре 1942 г. имевшийся в распоряжении краевого отдела здравоохранения 

резерв для расселения эвакуированных детей-малюток был полностью 

использован. Отдел направил в Алтайский крайисполком просьбу утвердить 

новый резерв помещений на 100 чел. в г. Барнауле и на 150 детей в 

Поспелихинском районе
238

.  

В целях экономии служебных, жилых помещений детских учреждений 

райисполкомы принимали решения об их объединении. Так, осенью 1942 г. в 

с. Алтайском Алтайского района, районное руководство не могло 

предоставить каждому эвакуированному детскому саду отдельные 

хозяйственные помещения и столовые. Контингент школьников в общей 

сложности составлял всего 80 чел., поэтому райисполком решил объединить 

эвакуированный Ленинградский детский сад №3, Ленинградский детский сад 

№19 Дзержинского района и Ленинградский детский сад №11 в один детский 

дом
239

.  

Ввиду недостатка свободных помещений и поступления в Алтайский 

край значительного числа эвакуированного населения, в том числе и детей, 

райисполкомы не всегда успевали обустроить помещения, передаваемые 

детским учреждениям. Архивные документы свидетельствуют, что, несмотря 

на все трудности военного времени, в течение 1942 г. большинство районов 

края подготовили здания для расселения эвакуированных детей. Однако 

следует признать, что местные органы власти и общественные организации, 

решая круг вопросов по подготовке помещений для эвакуированных детских 

учреждений, не всегда успевали оборудовать подсобные помещения, 

комнаты для дневного пребывания детей, выполнения школьных уроков и 

др. Так, в с. Николаевка Михайловского района детям было предоставлено 

хорошее помещение, где раньше находилась администрация местного 

заповедника. Само помещение на тот момент оказалось готово, но не было 
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оснащено мебелью, не был закончен ремонт кухни. В Парфеновском районе 

в 7 зданиях разместился детский дом для 210 детей, поступивших из 

Московского детского приемника НКВД. Здания эти не соответствовали 

элементарным требованиям, предъявляемым к детскому учреждению. В 

детском доме была большая скученность, что вело к нарушению санитарных 

правил и создавало угрозу здоровью детей
240

. Из детских учреждений             

г. Барнаула в тяжелых условиях находился Ленинградский интернат Военно-

транспортной академии им. Л.М. Кагановича: в комнате площадью 30 м
2
. 

проживало около 30 детей
241

.  

Осенью 1942 г. была проведена плановая проверка жилищно-бытовых 

условий эваконаселения в городах Барнауле и Бийске, Алейском, 

Грязнухинском, Зональном, Косихинском, Курьинском, Кытмановском, 

Локтевском, Смоленском, Усть-Калманском, Шипуновском и других 

районах. В состав комиссий входили представители горрайисполкомов, 

комитетов ВКП(б), райвоенкоматов, районных отделов народного 

образования, здравоохранения и социального обеспечения. В ходе 

обследования были выявлены факты размещения эвакуированных в 

антисанитарных условиях, необеспеченность квартирами, топливом
242

. В 

ряде районов Алтайского края имелись факты издевательского отношения к 

семьям командно-начальствующего состава. В Курьинском районе колхозе 

им. Димитрова председатель Хомайко в течение 15 дней не предоставлял 

квартиру семье эвакуированной Афанасьевой, которая была вынуждена с 

двумя маленькими детьми находиться под открытым небом. В г. Барнауле 

жене члена военного совета Амурской Краснознаменной военной флотилии 

Жмаченко горсоветом была вручена повестка о выселении в течение пяти 

дней. Эти и другие нарушения районному руководству было указано 

расследовать и привлечь к ответственности виновных
243

.  
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К концу 1942 г. большая часть эвакуированного населения в                   

г. Барнауле была размещена в основном в порядке уплотнения и 

незначительная часть – в отдельных квартирах. В худших условиях 

находились рабочие и служащие эвакуированных предприятий на Западном 

и Восточном поселках и землянках Вагоноремонтного завода в Октябрьском 

районе города. Дирекции заводов №17 Наркомвооружения СССР, №77 

Наркомтанкпрома СССР, Вагоноремонтного завода и председатель 

райисполкома не приняли решительных мер к немедленному 

расквартированию эвакуированных рабочих и их семей и оказанию помощи 

особо нуждающимся семьям в обеспечении топливом и создании 

нормальных бытовых условий. При неудовлетворительном состоянии 

помещений в клубе Вагоноремонтного завода проживало 37 семей, в вагонах 

– 59 семей, в железнодорожном клубе – 12 семей
244

. И.Г. Митрофанов, 

инженер-конструктор завода №17 Наркомвооружения СССР, проживал с 

женой и тремя детьми в проходной кухне. На все свои заявления к дирекции 

завода с просьбой предоставить более благоприятные квартирные условия 

ответа не получил, в связи с чем был намерен бросить работу
245

.  

Один из детских домов г. Москвы был размещен в доме инвалидов на 

Булыгинской заимке в г. Барнауле. Помещение состояло из 5 комнат, в 

каждой из которых размещалось от 18 до 32 чел. Для детей не хватало 50 

коек, отсутствовала форточка, освещение было недостаточным, имелись 

клопы, в связи с чем имели место массовые заболевания детей. С 19 ноября 

по 30 декабря 1942 г. в детском доме умерло 7 детей
246

. Райисполкомы 

Октябрьского, Центрального и Железнодорожного районов г. Барнаула, 

дирекции предприятий, заводов получили указания о немедленном 

устранении выявленных нарушений в отношении жилищных условий 

эвакуированных семей командно-начальствующего состава, семей рабочих, 
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служащих, инженерно-технических работников предприятий и других 

категорий эвакуированных.  

5 апреля 1943 г. в г. Барнауле прошла повторная проверка выполнения 

решения горисполкома от 21 декабря 1942 г. по вопросам состояния приема, 

размещения и хозяйственного устройства эваконаселения и эвакуированных 

детских учреждений. В результате было установлено, что в вагонах и на 

эвакобазах г. Барнаула эвакуированные не проживали. На перевалочном 

пункте в одной комнате площадью 30 м². были размещены 5 семей из 32 чел., 

работающих на заводе №77 Наркомтанкпрома СССР. В бараках 

Вагоноремонтного завода и завода №77 Наркомтанкпрома СССР рабочие по-

прежнему были размещены в крайне стесненных условиях: некоторые 

рабочие спали подвое
247

. В начале 1943 г. на заводе №307, которым 

руководил Никитин, было занято более 3000 эвакуированных ленинградцев. 

С завода ушло 200 чел., так как их не обеспечили жильем. Подобные факты 

имели место и на Барнаульском меланжевом комбинате
248

.  

К маю 1943 г. в сельской местности Алтайского края для 

эвакуированного населения было отремонтировано и построено заново за 

счет средств союзного и местного бюджета 9077 домов для 20 тыс. чел.
249

  

Результаты обследований жилищных условий эвакуированных, 

проведенных на местном уровне, подтверждались итогами обследований 

уполномоченными СНК РСФСР. 10 октября 1943 г. инспектором СНК 

РСФСР А.Д. Прониным был составлен отчет по результатам нескольких 

проверок жилищно-бытовых условий эвакуированных. В документе 

отмечалось, что строительство жилья для эвакуированного населения в крае 

в 1943 г. было сорвано. Из отпущенных для этой цели правительством 1540 

тыс. руб. на 1 сентября 1943 г. было освоено лишь 236, 7 тыс. рублей (16%). 

Строительство жилья, предназначенного для эвакуированных, было 
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законсервировано. Вместе с тем, значительное число эвакуированных семей 

в городах Барнауле, Рубцовске, Ойрот-Туре и других проживали в 

неприспособленных помещениях и скученных условиях
250

.  

В г. Бийске эвакуированная семья Гутман проживала в холодной 

проходной комнате, токарь Бийской обувной фабрики Тихонов, не имея 

жилой площади, ночевал у своего токарного станка. Факты того, что в 

условиях дефицита свободной площади эвакуированным гражданам 

приходилось ночевать на своем рабочем месте, имели отношение и к 

эвакуированным учебным заведениям. Так, профессорско-преподавательский 

состав и студенты Ленинградского инженерно-строительного института и 

техникума в г. Барнауле жили в учебных аудиториях и коридорах
251

. Были 

отмечены случаи издевательского отношения над эвакуированными семьями 

командно-начальствующего состава. Так, некоторые семьи офицеров, 

эвакуированные в Поспелихинский район, при наличии жилых зданий, 

помещались в хлевах вместе со скотом
252

. 

Третий период Великой Отечественной войны (1944 – май 1945 г.) 

ознаменовался завершением освобождения Красной Армией 

оккупированных войсками немецко-фашисткой Германии европейских 

территорий СССР. В этих регионах началось восстановление народного 

хозяйства, в связи с чем была проведена реэвакуация населения. В первую 

очередь в освобожденные районы направлялось незанятое население, а также 

врачебные, учительские кадры и квалифицированные специалисты сельского 

хозяйства. Со второй половины 1943 г. и по 1945 г. была осуществлена 

массовая реэвакуация населения.  

Освобождение жилой площади ввиду реэвакуации давало возможность 

изыскать для эвакограждан и детских учреждений, размещенных в 

стесненных или непригодных для жизни условиях, более благоустроенные 

жилые помещения. Так, в апреле 1943 г. 7-я Артиллерийская специальная 
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школа Наркомпроса РСФСР была переведена из с. Тогул в пос. Троицкое 

Троицкого района в освободившееся помещение эвакогоспиталя. 8-я 

Артиллерийская специальная школа Наркомпроса РСФСР была переведена 

из с. Тогул в пос. Ново-Боровлянка Троицкого района. Для размещения 

школы были предоставлены помещения, здания, квартиры интендантских 

служб, освобожденные воинской частью и эвакогоспиталем
253

. 

Несмотря на сокращение числа эвакуированного населения, 

государственные, партийные, местные органы власти и общественные 

организации Алтайского края продолжали работу по увеличению жилой 

площади для эвакограждан. 17 февраля 1944 г. Алтайский крайисполком 

утвердил план капиталовложений на жилищно-коммунальное строительство 

по городам края на 1944 г. в сумме 4170,3 тыс. руб., из них 1260,3 тыс. руб. 

было выделено для эвакостроительства
254

.  

В годы Великой Отечественной войны в городах Алтайского края для 

эвакуированного населения было подготовлено квартир (отремонтировано, 

освобождено в порядке переселения и уплотнения) на 20520 семей или на 82 

тыс. чел. Кроме того, было построено новых квартир общей площадью 100 

тыс. м².
255

 В сельской местности края для размещения 230 тыс. чел. из числа 

эвакуированного и перемещенного из городов населения местные органы 

власти, колхозы и совхозы использовали 27 тыс. квартир, 404 клуба, 298 изб-

читален и 2571 колхозную контору
256

.  

Подводя итог, следует отметить, что прибытие в Алтайский край 

нескольких сотен тысяч эвакуированных потребовало от государственных, 

партийных, местных органов власти и общественных организаций создания 

стройной, дифференцированной системы приема и учета, выработки 
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определенного алгоритма действий всех ее элементов. За организацию 

приема и учет эвакуированного населения несли ответственность Алтайский 

крайисполком, городские, районные исполнительные комитеты и Советы 

депутатов трудящихся, крайком ВКП(б), его городские и районные 

комитеты. Непосредственный учет эвакуированного населения осуществляли 

Переселенческий отдел Алтайского крайисполкома, аппарат 

Уполномоченного Управления по эвакуации населения (с 1942 г. – отдел по 

хозустройству эваконаселения) и районные уполномоченные. 

Подготовка государственных, партийных и местных органов власти 

Алтайского края к встрече и приему эвакуированных включала в себя 

разработку планов приема и расселения эвакуированных в разрезе городов, 

районов и сельских советов; создание региональных эвакуационных органов; 

развертывание сети эвакуационных пунктов, пунктов временных остановок; 

организацию продовольственного и медико-социального обеспечения 

эвакуированных; назначение ответственных уполномоченных 

горрайисполкомов для встречи прибывающего населения на станциях 

разгрузки; мобилизацию автомобильного и гужевого транспорта организаций 

и предприятий для перевозки эвакуированных к местам расселения. 

Решению задач приема и обустройства эвакуированных 

способствовали: создание специальных эвакоорганов, наделенных 

неограниченными правами и полномочиями; установление строгой 

персональной ответственности всех должностных лиц и всеобъемлющего 

многоуровневого контроля за выполнением принятых решений. 

Учет эвакуированного населения производился по специальным 

формам №2 и 3, утвержденным Советом по эвакуации при СНК СССР. 

Организованный учет позволял определить динамику общего числа 

принятого эвакуированного населения, определить его социально-

демографический и национальный состав, место жительства до эвакуации и 

профессиональную квалификацию. Формы учета эвакуированного населения 
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№2 и 3 являлись обязательными к заполнению государственными и 

местными органами власти. Форма №2 заполнялась на все население, 

поступающее в порядке эвакуации, как в организованном, так и в 

индивидуальном порядке. По форме №3 учитывались дети до 15 лет 

включительно, прибывшие без родителей. 

В годы Великой Отечественной войны Алтайский край по эвакуации 

принял около 215 тыс. граждан. Значительная часть эвакуированных 

прибыла из г. Ленинграда, Ленинградской области, г. Москвы, Московской 

области, Украинской ССР, Белорусской ССР, Ростовской, Сталинградской 

областей и Дальнего Востока. 

Поступление эвакуированного населения происходило неравномерно. 

Массовая эвакуация населения в Алтайский край прошла в два этапа: первый 

– август 1941 – январь 1942 г.; второй – июль – декабрь 1942 г. На первом 

этапе (август 1941 г. – январь 1942 г.) Алтайский край принял около 110 тыс. 

чел. из г. Москвы и Московской области, Украинской ССР, Белорусской 

ССР, Карело-Финской ССР, Дальнего Востока и других районов СССР. В 

этот период процессы приема эвакуированного населения и становление 

системы эвакуационных органов проходили одновременно. Решение задач 

приема эвакуированного населения значительно осложнилось 

одновременным приемом свыше 101 тыс. перемещенных граждан из АССР 

немцев Поволжья и около 20 тыс. перемещенных граждан польской 

национальности из районов Белорусской ССР и Украинской ССР.  

С февраля по июнь 1942 г. в Алтайский край было эвакуировано 8, 5 

тыс. ленинградцев. В этом периоде было отмечено снижение темпов 

поступления эвакуированных, сокращение общей численности принятого 

населения и отъезд части эвакосемей в другие регионы и области. За пять 

месяцев 1942 г. количество эвакуированного населения в Алтайском крае 

сократилось на 13 тыс. чел.  
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На втором этапе (июль – декабрь 1942 г.) массового прибытия 

эвакуированных регион принял около 87 тыс. чел. преимущественного из     

г. Ленинграда, Ленинградской, Сталинградской, Ростовской, Ярославской 

областей и республик Кавказа. Особенностью этого периода являлся 

слаженный механизм взаимодействия государственных, партийных и 

местных органов власти Алтайского края и эвакоорганов в решении задач 

приема и учета эвакуированных.  

В течение первого полугодия 1943 г. прием эвакуированного населения 

в Алтайском крае был продолжен. По нашим оценкам в этот период в регион 

прибыло около 10 тыс. эвакуированных. Кроме того, в 1943 г. статус 

эвакуированных приобрели бывшие граждане около 19 тыс. чел. польской 

национальности. Однако в общее число эвакуированных они включены не 

были. В декабре 1943 г. в соответствии с особыми указаниями правительства 

СССР регион принял 35 тыс. спецпереселенцев. Отток эвакуированного 

населения из Алтайского края начался в первой половине 1942 г. и приобрел 

массовый характер с началом реэвакуации во второй половине 1943 г. В 

основном процесс реэвакуации эвакуированного населения из Алтайского 

края завершился в 1945 г. 

Основными районами размещения эвакуированного населения в 

Алтайском крае стали города Барнаул, Бийск, Ойрот-Тура, Славгород, 

Рубцовск и населенные пункты в Алейском, Барнаульском, Змеиногорском, 

Калманском, Каменском, Поспелихинском, Рубцовском, Славгородском, 

Троицком, Шипуновском и других районах. К февралю 1942 г. в связи с 

прибытием и вводом в строй оборонных предприятий в городах было 

размещено около 59% эвакуированных. Со второй половины 1942 г. доля 

эвакуированных, размещенных в сельских районах стала неуклонно 

возрастать и в 1943 г. составила 64%. 

По социальному составу эвакуированные разделялись (в 1941 г.) на 

женщин (69%), мужчин (31%), из них 45, 5% составляли дети. 
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Трудоспособное население среди прибывшего эвакуированного населения 

составляло 49%. Национальный состав эвакуированных к концу 1941 г. был 

представлен преимущественно русскими (67%), украинцами (18%), евреями 

(9%), белорусами (3%). В 1943 г. польские спецпереселенцы приобрели 

статус советских граждан. В связи с этим в структуре национального состава 

эвакуированных доля граждан польской национальность возросла. 

В годы войны в Алтайском крае прослеживалась тенденция 

несоответствия количества фактически принятого населения числу 

эвакограждан, учтенных списками по форме №2. Как правило, реально 

принятое население превосходило учтенное по спискам в почти в два раза. 

Основными причинами расхождения являлись: неравномерное прибытие 

эвакуированных; несоблюдение установленных требований проведения учета 

прибывающего и выбывающего населения; недостаточная штатная 

численность учетных работников; отнесение к числу эвакуированных 

перемещенных лиц из АССР немцев Поволжья; искусственное завышение в 

ряде районов края количества эвакуированных с целью получения 

дополнительных продуктов питания. 

В целом система приема и учета эвакуированного населения 

выполнила возложенные на нее задачи. 

Великая Отечественная война потребовала от государственных, 

партийных и местных органов власти Алтайского края осуществления 

широкого комплекса мероприятий по подбору, подготовке жилых 

помещений для размещения как эваконаселения, так и тыловых военно-

лечебных учреждений, предприятий и организаций. 

На решение задач по обеспечению эвакуированных жилыми 

помещениями большое влияние оказали: аграрный характер региона; 

слаборазвитые городская и дорожная инфраструктура; изношенность жилого 

фонда (до 40%); бездушное отношение ряда руководителей; большая 

территория региона и разбросанность населенных пунктов; возросший 
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дефицит свободной жилой площади ввиду одновременного прибытия 

большого числа предприятий, учреждений, эвакогоспиталей и перемещенных 

лиц из АССР немцев Поволжья. Жилой фонд был представлен 

одноэтажными, преимущественно деревянными и глинобитными домами, 

городские улицы не были вымощены специальным покрытием, 

отсутствовала канализация, имелась крайне ограниченная сеть водопровода и 

незначительное число коммунально-бытовых учреждений.  

Для руководства и быстрого решения вопросов, связанных с 

обеспечением эвакограждан жилыми помещениями, были созданы краевая и 

районные оперативные тройки, в состав которых входили первые лица 

партийных, государственных органов власти и управления НКВД. Тройкам 

были предоставлены неограниченные полномочия. Во взаимодействии с 

руководителями организаций и учреждений, директорами совхозов, 

председателями колхозов и Советов городских и сельских поселений они 

осуществляли подбор, подготовку жилых помещений и расселение 

эвакуированных. 

Приоритет в расселении на лучших жилищных условиях имели 

эвакуированные семьи командно-начальствующего состава Красной Армии, 

партийных и советских работников, войск НВКД. Оплата эвакогражданами 

предоставленных жилых помещений и коммунальных услуг производилась 

по установленным расценкам и договоренности с квартиросдатчиками. 

Льготами на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством пользовались семьи 

командно-начальствующего состава Красной Армии, Флота и войск НКВД. 

Основными формами обеспечения жилыми помещениями 

эвакуированных являлись: строительство новых квартир, домов и жилищ 

упрощенного типа (землянок, бараков); приспособление имеющейся 

свободной площади под жилые помещения; освобождение площадей 

хозяйственных организаций; уплотнение населения; переселение незанятого 
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на производстве городского населения в сельскую местность. Строительство 

жилья для эвакуированного населения велось из средств республиканского и 

местного бюджета силами местных хозяйственных организаций и населения.  

Несмотря на многочисленные трудности и возникшие проблемы, в 

целом задача по расселению и наделению эвакуированных граждан жилыми 

помещениями в Алтайском крае была решена. 
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ГЛАВА 2.  

ТРУДОВОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ УСТРОЙСТВО 

ЭВАКУИРОВАННЫХ ГРАЖДАН 

 

2.1. Трудоустройство эвакуированных 

 

В годы Великой Отечественной войны с эвакуацией в Алтайский край 

большого числа промышленных мероприятий регион стал одним из 

крупнейших поставщиков продовольствия и оборонной продукции для 

фронта. В условиях военного времени, трудоустраивая эвакограждан, 

государственные и местные органы власти решали не только социально-

экономическую задачу улучшения материального положения 

эвакуированных семей, но и в определенной степени восполняли дефицит 

квалифицированных кадров в экономике региона. В квалифицированных 

кадрах рабочих, инженерно-технических работников и служащих остро 

нуждались и эвакуированные в регион промышленные предприятия. 

В связи с массовой мобилизацией на фронт с предприятий и 

учреждений Алтайского края произошел значительный отток 

трудоспособного населения. В ряды Красной Армии были призваны лучшие 

квалифицированные кадры рабочих, инженерно-технических работников, 

служащих организаций, учреждений и работников сельского хозяйства. Так, 

с Барнаульского меланжевого комбината ушло в армию 1818 чел., с 

Барнаульского чугунно-литейного завода – 25% рабочего состава, с Бийского 

завода «Механлит» - 40%, с текстильной фабрики – 27%
257

. Общая 

численность трудоспособного населения в Алтайском крае с начала войны по 

1 октября 1942 г. сократилась на 398474 чел.
258

 

                                                           
257

 Мальков, Р.А. Источники пополнения рабочих кадров промышленности Алтайского края в годы Великой 

Отечественной войны / Р.А. Мальков // Осуществление ленинских идей превращения Сибири в 

экономически развитый район страны: тр. межвуз. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина. – Кемерово, 1972.  – С. 271. 
258

 Ростов, Н.Д. Идем мы в решительный бой… Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой 

Отечественной войны / Н.Д. Ростов. – Барнаул: изд-во АлтГТУ, 2007. – С. 265. 
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Война привела к вынужденным миграциям трудоспособного 

населения. Трудовые ресурсы Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана и 

Средней Азии пополнились за счет эвакуированного населения. 30 июня 

1941 г. при СНК СССР был создан Комитет по распределению рабочей силы. 

В комитет входили представители СНК СССР, Госплана СССР и НКВД 

СССР. При Совнаркомах союзных и автономных республик, 

обл(край)исполкомах были сформированы бюро по распределению рабочей 

силы
259

. В структуре Алтайского крайисполкома было образовано бюро по 

учету и распределению рабочей силы. Его руководителем был назначен               

Д.Х. Деревянченко
260

. Главными задачами созданного бюро являлись учет 

трудоспособного населения, подлежащего мобилизации, распределение 

квалифицированных кадров между предприятиями и ряд других
261

.  

Трудовая политика советского государства в годы войны определялась 

Указами Президиума Верховного Совета СССР, постановлениями ГКО,      

ЦК ВКП(б), СНК СССР. Обязательным условием для трудоустройства 

эвакуированных граждан являлось прохождение регистрации по новому 

месту жительства. Законодательство гарантировало эвакуированным с 

предприятиями и учреждениями рабочим и служащим сохранение 

непрерывного стажа работы, если перерыв не превышал 3-х месяцев. При 

определении длительности перерыва не учитывалось время переезда на 

новое место жительство, а женщинам, которые были эвакуированы по 

беременности или наличию малолетних детей, - срок отпуска по 

беременности и родам
262

. Для привлечения на предприятия лиц старшего 

возраста 28 июня 1941 г. СНК СССР принял постановление №1901 «О 

сохранении пенсий за пенсионерами, вернувшимися на производство». 

                                                           
259

 Исупов, В.А. Людские ресурсы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: проблемы 

формирования и использования / В.А. Исупов // Хозяйственное освоение Сибири в контексте отечественной и 

мировой истории: сб. науч. трудов. – Новосибирск, 2005. – С. 101. 
260

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 182. Л 167. 
261

 Митрофанова, А.В. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны / А.В. Митрофанова. – 

Москва: «Наука», 1971. – С. 187, 189. 
262

 О сохранении непрерывного стажа работы за эвакуированными рабочими и служащими // Алтайская 

правда. – 1942. – 15 мая.  
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Пенсия сохранялась на весь период войны независимо от размеров 

заработка
263

. 

Война потребовала высокой организации производственной и трудовой 

дисциплины. Рабочие и служащие, прибывшие в Алтайский край с 

эвакуированными предприятиями оборонной промышленности и ряда других 

отраслей, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 

декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих предприятий 

военной промышленности за самовольный уход с предприятий», считались 

на период войны мобилизованными и закреплялись для постоянной работы 

за теми предприятиями, на которых они работали
264

. Самовольный уход с 

предприятий и учреждений рабочих, служащих и инженерно-технических 

работников рассматривался как дезертирство. Лица, виновные в самовольном 

уходе, привлекались к уголовной ответственности на срок тюремного 

заключения от 5 до 8 лет
265

.  

Выполнение государственных планов выпуска оборонной, 

промышленной и сельскохозяйственной продукции требовало от руководства 

предприятий, партийных и государственных органов Алтайского края 

принятия мер по кадровому обеспечению различных отраслей экономики 

региона. В решении этой сложной задачи определенное место было отведено 

нетрудоустроенным эвакуированным гражданам, имевшим квалификацию и 

опыт. Информацию о времени прибытия эшелонов и количестве 

эвакограждан государственные и местные органы власти Алтайского края 

получали заблаговременно. В целях учета и последующего распределения 

квалифицированных кадров из числа эвакограждан за эшелонами 

закреплялись по несколько экспедиторов (представителей местной 

                                                           
263

 Исупов, В.А. Людские ресурсы Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: проблемы 

формирования и использования / В.А. Исупов // Хозяйственное освоение Сибири в контексте отечественной и 
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 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и 

служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий // Известия. – 1941. –  
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 Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов военного времени 1942 – 1943 / отв. 

ред. А.А. Бубнов. – Ленинград: Ленинград. газ – жур. изд-во, 1944. – С. 35. 
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промышленности). Каждый экспедитор обследовал по 1 – 2 вагона и 

составлял списки прибывающих по квалификации и профессиям
266

. Кроме 

того, в местах расселения горрайисполкомы края заполняли специальную 

форму учета прибывшего населения (форма №2). Для удобства поиска новых 

кадров в сведениях об эвакуированном указывались профессия, место его 

работы (город, село), учреждение или предприятие, а также характер 

выполняемой работы до эвакуации
267

. Собранная информация впоследствии 

использовалась при выявлении и подборе квалифицированных кадров для 

промышленности и сельского хозяйства Алтайского края. 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 июля 1941 г., 

председатели райисполкомов, секретари райкомов ВКП(б) в первую очередь 

обеспечивали рабочими местами эвакуируемых семей руководящих 

партийных, советских работников, командно-начальствующего состава 

Красной Армии, Флота и войск НКВД
268

. В организации трудоустройства 

членов семей военнослужащих местные органы власти руководствовались 

также инструктивным письмом Наркомата социального обеспечения «О 

порядке трудоустройства членов семей мобилизованных в Красную Армию» 

от 1 августа 1941 г.
269

 

Ведущей отраслью производства, в которой было необходимо 

восполнить дефицит рабочих и инженерных кадров, являлась 

промышленность. В 1941 – 1942 гг. в Алтайский край было перебазировано 

свыше ста промышленных предприятий, в том числе 24 крупных 

промышленных предприятия союзного значения. Значительная часть 

квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала по 

разным причинам не смогла прибыть вместе с заводским оборудованием в 

места новой дислокации предприятий. Зачастую это было связано с их 
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мобилизацией в ряды Красной Армии
270

. В результате рабочие 

эвакуированных заводов, предприятий и учреждений составили 

незначительную часть их довоенного состава – в среднем 20 – 29%
271

. 

Например, с Невским машиностроительным заводом приехали 65 чел., а с 

оборудованием Серпуховского машиностроительного завода им. «8 лет 

Октября» – всего 6 рабочих. С заводом «Сельмаш» прибыло 100 рабочих, с 

заводом «Электропечь» - 30, эвакуированный из г. Подольска котельный 

завод имел лишь 5% списочного состава рабочих, станкостроительный – 

10%
272

. Вследствие этого руководству предприятий приходилось 

одновременно решать две сложные задачи: осуществлять подбор 

квалифицированных кадров и вести строительство и восстановление заводов 

на новых местах. 

В период строительства и восстановления эвакуированных 

предприятий в Алтайском крае наибольший груз ответственности был 

возложен на эвакуированных инженерно-технических работников. Они 

размещали производство, налаживали технологию, обеспечивали 

энергоснабжение и вели подготовку рабочих кадров из местного населения. 

Учет, проведенный Бийским городским комитетом ВКП(б) в 1942 г., показал, 

что из 100 коммунистов, прибывших в партийную организацию по 

эвакуации, 14 являлись инженерно-техническими работниками, 40 – 

квалифицированными рабочими. Некоторые из них впоследствии возглавили 

заводы и конструкторские бюро: доктор технических наук З.Л. Берлин,      

Б.А. Ахназаров, И.И. Девяткин, В.П. Гельварг и другие
273

. 
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Дефицит рабочих и инженерных кадров промышленности восполнялся 

в годы войны за счет городского населения, колхозного крестьянства, 

населения рабочих поселков, не занятого общественным трудом, учащихся 

общеобразовательных школ, студентов, выпускников школ ФЗО, 

ремесленных училищ и эвакуированного населения
274

. Например, основным 

источником пополнения кадров Барнаульского котельного завода, 

образованного на базе эвакуированных Невского машиностроительного 

завода и Ленинградского завода «Экономайзер», были рабочие и инженерно-

технические работники ленинградского Невского завода им. В.И. Ленина с 

их семьями, а также навербованные в г. Ленинграде граждане из числа 

подлежащих эвакуации. Рабочие строительных профессий, приехавшие из    

г. Ленинграда, составляли незначительное количество, в результате 

получился резкий разрыв между потребным количеством рабочих и 

инженерно-технических работников и их фактическим наличием
275

. 

Одним из основных источников пополнения кадров для 

эвакуированных предприятий были ремесленные училища и школы ФЗО 

различных профилей подготовки как местных, так и из числа 

эвакуированных. На основе оборудования эвакуированного Сухинического 

железнодорожного училища осенью 1941 г. бюро Алтайского крайкома 

ВКП(б) и Алтайский крайисполком постановили создать в г. Бийске 

железнодорожное училище №4 по подготовке машинистов, слесарей по 

ремонту паровозов, кузнецов и слесарей-инструментальщиков с 

контингентом 300 чел.
276

 Из г. Сталинграда в Алтайский край в 1942 г. были 

эвакуированы ремесленные училища №№ 4, 11, 19 с контингентом 
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обучающихся 513 чел.
277

 На 1 мая 1942 г. в Алтайский край было 

эвакуировано 2200 учащихся спецшкол ФЗО г. Ленинграда. В сентябре     

1942 г. из г. Ленинграда на Алтай дополнительно прибыло 1100 учащихся 

ремесленных училищ и школ, которых впоследствии распределили по 

предприятиям
278

.  

Во время обучения учащиеся проходили практическую подготовку на 

базе заводов и предприятий, приобретали производственные навыки и 

повышали уровень теоретических знаний. Руководство заводов и 

предприятий, как правило, старались прикреплять обучающихся к 

квалифицированным рабочим. Такая практика осуществлялась, например, на 

Барнаульском котельном заводе. Большинство учеников были способны себя 

зарекомендовать на производстве с положительной стороны, в результате 

чего заслуженно выдвигались в ряды лучших кадровых рабочих
279

.  

За годы войны число училищ и школ системы трудовых резервов в 

Алтайском крае увеличилось почти в 10 раз. Так, в 1944 г. в Алтайском крае 

имелось 17 ремесленных училищ и 12 школ ФЗО. За военные годы они 

подготовили более 28 тыс. молодых квалифицированных рабочих для 

промышленности и железнодорожного транспорта
280

.  

Распространенной формой трудового устройства как местного, так и 

эвакуированного населения Алтайского края, являлись трудовые повинности. 

Они объявлялись для заготовки топлива, выполнения специальных 

строительных работ и других важнейших государственных заданий, охраны 

путей сообщения, сооружений, средств связи, электростанций, борьбы с 

пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями.  
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Привлечение населения, в том числе эвакуированного, к трудовой 

повинности   в   военное   время   допускалось на срок до 2 месяцев с 

продолжительностью рабочего времени 8 часов в день и 3 часов 

обязательных сверхурочных. К трудовой повинности не привлекались лица, 

не достигшие 16-летнего возраста; мужчины старше 55 лет и женщины 

старше 45 лет; беременные женщины, начиная с 5 месяцев беременности; 

женщины, имеющие грудных детей и детей в возрасте до 8 лет, а также в 

случае отсутствия других членов семьи, обеспечивающих уход за ними. К 

трудовым повинностям могли быть привлечены лица, временно утратившие 

трудоспособность, на срок до ее восстановления, и инвалиды I и II групп. 

Оплата труда граждан, выполняющих в порядке трудовой повинности 

оборонные и другие работы, производилась по действующим нормам оплаты 

труда, установленным для данных работ учреждениями и организациями, для 

которых они выполнялись. За рабочими и служащими государственных 

предприятий, учреждений и общественных организаций, а также за членами 

промысловых артелей, привлекаемыми на работы в порядке трудовой 

повинности, в некоторых случаях могла быть сохранена оплата по месту их 

постоянной работы, но не свыше 50% ставки заработной платы
281

. 

25 сентября 1941 г. Алтайский крайисполком принял решение №2275 

«О введении трудовой повинности по уборке урожая в Алтайском крае», на 

основании которого с 26 сентября по 15 октября было указано для 

выполнения сельскохозяйственных работ по уборке урожая привлечь к 

трудовой повинности все трудоспособное население, в том числе учащихся и 

некоторое число городского населения
282

. В 1941 г. была введена платная 

трудовая повинность для строительства жилищ упрощенного типа. 

Горрайисполкомы имели право привлекать для этого строительства 

эвакуированных, которые не были трудоустроены в государственных 
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учреждениях или предприятиях
283

. В начале 1942 г. в ряде областей Сибири, 

в том числе и Алтайском крае, на основании постановления ГКО от 25 

декабря 1941 г. была введена временная трудовая гужевая повинность на 

строительство эвакуированных предприятий. В Алтайском крае по этой 

повинности было привлечено 10 тыс. колхозников, эвакуированных и других 

граждан, не занятых в промышленности
284

. 12 ноября 1942 г. вышло 

постановление СНК СССР, на основании которого Алтайский крайисполком 

получил разрешение привлечь к трудовой повинности по заготовке дров 

10500 чел. с 20 ноября 1942 г. по 20 января 1943 г.
285

 

Одной из форм трудоустройства эвакуированного населения являлась 

мобилизация. В годы войны руководителям ряда предприятий и учреждений 

Алтайского края было предписано удовлетворять потребность в рабочей силе 

посредством мобилизации граждан из числа эвакуированных. Например, в 

июне 1942 г. на Спичечной фабрике Главспичпрома Наркомлеса РСФСР 

имелся недостаток в кадрах, на что Наркомлеспром СССР дал указание 

отобрать среди эваконаселения 200 чел. на Барнаульскую фабрику и столько 

же требуемых кадров для фабрики Бийской
286

. В августе 1942 г. по 

распоряжению Алтайского крайисполкома председатель Змеиногорского 

райисполкома направил на сельскохозяйственные работы в Змеиногорский 

свинохоз в порядке мобилизации 150 чел. Это количество работников 

колхозам было компенсировано за счет принятия на работу эвакуированных, 

проживающих в с. Змеиногорском
287

. Осенью 1942 г. Подольский патронный 

завод №17 Наркомвооружения СССР испытывал настолько большие 

трудности в укомплектовании рабочими и служащими кадрами, что 

Алтайский крайисполком разрешил директору Г.Я. Соломко и начальнику 

отдела по хозустройству эваконаселения Д.В. Саморукову в октябре и ноябре 
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1942 г. отобрать в порядке мобилизации 1300 квалифицированных рабочих 

из эвакуированного населения и столько же из числа военнообязанных, 

негодных к службе
288

. 

Для трудоустройства женщин и детей старших возрастов из числа 

эвакуированных было организовано надомничество. Осенью 1942 г. в целях 

полного использования отходов производства промышленных предприятий 

Алтайский крайисполком дал указание председателям горрайрайисполкомов 

организовать пошив детской обуви и одежды для эвакуированных детей и 

воспитанников детских домов посредством проведения надомных работ. Для 

переподготовки 450 эвакуированных надомниц в городах Барнауле и Бийске 

были организованы вечерние курсы на Барнаульском меланжевом комбинате 

и при мастерских ширпотреба
289

. 

В связи с мобилизацией на фронт и на работу в промышленность 

произошло резкое сокращение руководящих колхозных, механических 

кадров и специалистов сельского хозяйства. В Алтайском крае за первые два 

года войны сменилось более двух третей председателей колхозов
290

.  Уже в 

первый год войны из колхозов края выбыло 90% трактористов и 70% 

комбайнеров. К 1944 г. численность трудоспособных в колхозах 

уменьшилась наполовину, поэтому в сельском хозяйстве Алтайского края 

проблема трудовых ресурсов встала особенно остро
291

.  

Вопросы более полного использования рабочей силы постоянно 

находились в центре внимания партийных, государственных и местных 

органов власти Алтайского края. В начале 1942 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

приняли постановление «О повышении для колхозников обязательного 
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минимума трудодней». На время войны в районах Алтайского края он был 

установлен в объеме 120 трудодней, с разбивкой по сезонам. Подросткам был 

определен минимум, равный 50 трудодням в год
292

.  

Значительная часть кадров сельского хозяйства была принята на работу 

из числа эвакуированных. По данным Алтайского крайстатуправления, на 1 

февраля 1942 г. в Алтайском крае было размещено 90 тыс. эвакуированных, 

из них 37, 2 тыс. чел. проживали в сельской местности
293

. В ряде районов 

эвакуированные составляли до 15% всех трудоспособных
294

. Лицам, 

прибывшим из прифронтовой полосы и принимающим участие в работе в 

колхозах, заработок оплачивался как в трудоднях, так и иным путем по 

соглашению с правлениями колхозов. Не членов колхозов, в том числе 

эвакуированных, обеспечивали питанием, которое предоставлялось в порядке 

авансирования под заработок. Эвакуированным, которые были приняты в 

члены колхозов, оплата за труд производилась на общих основаниях
295

. 

Активно привлекались на работы в сельском хозяйстве дети старших 

возрастов. На заседании Алтайского крайисполкома 22 сентября 1941 г. было 

принято решение №2263 «О трудоустройстве эвакуированных детей». 210 

эвакуированных детей в возрасте 14 – 16 лет при трудоустройстве были 

размещены в совхозах Молтреста, Овцетреста, Зернотреста, МТС, артели 

промсовета в г. Барнауле и организациях местпрома
296

. Предприятия края 

принимали на работу и воспитанников из эвакуированных детских домов. На 

1 ноября 1942 г. было трудоустроено 858 воспитанников, из них: в школы 

ФЗО и ремесленные училища – 64 чел., крайлегпром – 106, Барнаульский 

меланжевый комбинат – 356 чел., совхозы – 90 чел., колхозы 87 чел. и 155 
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чел. были трудоустроены на производства, в военные училища, военные 

заводы и другие промышленные предприятия
297

.  

17 мая 1942 г. сектор детских домов краевого отдела народного 

образования Алтайского края направил детским учреждениям указание 

Наркомата просвещения РСФСР по вопросам участия воспитанников в 

сельскохозяйственных работах. Воспитанники детского учреждения, 

достигшие школьного возраста, обязательно должны были привлекаться к 

работе в мастерских и подсобном хозяйстве детских домов. Дети 8-13 лет 

работали преимущественно утром или вечером. В их обязанности входило 

кормление птиц, некоторые виды ухода за приусадебным участком детского 

учреждения. Подростки привлекались ко всем видам сельскохозяйственного 

труда как в самом детском доме, так и в колхозе. Дети, работающие в учебно-

производственных мастерских детского дома, освобождались от 

обязанностей выполнения сельскохозяйственных работ. Для воспитанников 

детских домов старше 12 лет, находящихся в сельской местности и не 

состоящих в учебно-производственных мастерских, было установлено 

прохождение профессионально-трудовой подготовки и профессионального 

обучения по одной из сельскохозяйственных специальностей: овцеводство, 

садоводство, птицеводство, мелкое животноводство и пчеловодство. 

Дополнительно воспитанники приобретали знания по основам агрономии 

или зоотехнике. В детских домах, расположенных вблизи МТС, 

рекомендовалось подготавливать из воспитанников старших возрастов 

слесарей по ремонту тракторов, сельскохозяйственного оборудования и 

машин
298

. 

Значительную помощь сельскому хозяйству Алтайского края 

оказывали эвакуированные образовательные учреждения. Так, в 1942 г. в 

Алтайский край был эвакуирован Воронежский сельскохозяйственный 

институт, который расположился в г. Камне. В новых условиях во главе с 
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директором А.Н. Морыгановым и при поддержке краевых и районных 

советских органов институт добился сохранения контингента студентов, и 

были созданы условия для эффективной работы. В 1942 г. на 

комбайнеуборочных машинах работало 30 студентов и научных работников 

института, в 1943 г. – свыше 70 чел. Институт вел дополнительную 

подготовку новых кадров для сельского хозяйства Алтайского края. В 1942 – 

1943 гг. было подготовлено и переподготовлено 1235 кадров массовой 

квалификации
299

. За два года институт сумел быстро развернуть 

исследовательскую и научную работу, провел четыре выпуска агрономов и 

инженеров и переподготовил свыше 1500 механиков, трактористов-

комбайнеров, агрономов и председателей колхозов. В 11 колхозах 

Каменского района профессора и доценты института вели систематическую 

работу по улучшению сельскохозяйственного производства. В колхозах, 

МТС и совхозах было прочитано свыше 200 лекций и докладов с участием 

ученых института, разработан ряд практических рекомендаций по 

улучшению работы МТС и мер по подъему сельского хозяйства Алтайского 

края
300

. 

В решении вопросов, связанных с трудоустройством эвакуированного 

населения, значительную роль имела партийно-политическая и идейная 

работа. Вопросы перестройки агитационно-пропагандистской работы в 

военное время систематически рассматривались на совместных заседаниях 

бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайского крайисполкома. 12 июля 

1941 г. постановление «О мероприятиях по усилениях агитационно-

пропагандистской работы в связи с военной обстановкой» приняло бюро 

Алтайского крайкома ВКП(б), а 22 августа – бюро Ойротского обкома 

ВКП(б). Вопросы перестройки агитационно-пропагандисткой работы были 

рассмотрены на совместных заседаниях бюро горрайкомов ВКП(б) 

Алтайского края. Это направление работы возглавили первые секретари 
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районных и городских комитетов ВКП(б)
301

. Было принято решение о 

ежедневном проведении политинформаций в перерывах между работой в 

учреждениях, на предприятиях, колхозах, совхозах и МТС. Основными 

темами являлись обстановка на советско-германском фронте, подвиги бойцов 

Красной Армии, самоотверженный труд в тылу
302

. Необходимо было 

повсюду разоблачать паникеров, носителей провокационных слухов, 

враждебных выступлений и настроений
303

. Главными источниками 

политической информации стали митинги, собрания, лекции, доклады, 

беседы, коллективные читки газет, радиослушание и др.
304

 

В начале 1942 г. начальник управления НВКД по Алтайскому краю 

К.С. Волошенко направил секретарю Алтайского крайкома ВКП(б) В.Н. 

Лобкову спецсообщение «Об отрицательных настроениях среди рабочих, 

прибывших с эвакуированными заводами №№17, 60, 44», в котором 

отмечалось, что среди рабочих партийная, политическая и разъяснительная 

работа отсутствует. Они открыто выражали недовольство в отношении 

эвакуации заводов из прифронтовой полосы вглубь страны. Например, 

токарь завода №60 И.Ф. Кашута заявил: «Завод напрасно эвакуируют, кто-то 

из высшего начальства из Главка или в Наркомате стараются сами 

уничтожить нашу промышленность, срывают все с места и везут в 

неизвестном направлении, а города защищать некому»
305

. 

Бюро Алтайского крайкома ВКП(б) обратило особое внимание 

горрайкомов ВКП(б) на политико-воспитательную работу среди 

эвакуированного населения. Партийные органы власти осуществляли подбор 

актива среди эвакуированных, проверяли его на практической работе и затем, 

опираясь на этот актив, оказывали влияние на всех эвакуированных
306

. В 
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1942 г. в Алтайском районе одной из лучших агитаторов во время уборки 

урожая была отмечена эвакуированная Н.Скворцова. Основываясь на личном 

пережитом до эвакуации, она приводила примеры зверств фашистских 

захватчиков в отношении мирных граждан: «Немецкие бандиты ничем не 

гнушаются, лишь бы побольше награбить. Они снимают окровавленную 

одежду с убитых и раненых, раздевают прохожих взрослых и детей, 

вламываются в дома. Так отвратительны эти мерзкие представители «высшей 

расы» с душой инквизитора и с лицом отъявленного бандита»
307

. 

С 1 января по 1 июля 1942 г. краевая партийная организация 

увеличилась на 5889 чел., из них 2463 чел. прибыло из парторганизаций 

других областей и краев
308

. Коммунисты, эвакуированные из прифронтовых 

районов, принимались горрайкомами ВКП(б) районов, куда они прибыли, на 

временный партийный учет по предъявлению партбилета или кандидатской 

карточки. На постоянный партийный учет эти коммунисты принимались 

после получения учетных карточек из ЦК ВКП(б). Райкомы и горкомы 

партии, принявшие на временный учет коммунистов, эвакуированных из 

прифронтовой полосы, решали вопросы устройства на работу на общих 

основания с коммунистами, состоящими на постоянном учете в данных 

парторганизациях
309

.  

К февралю 1942 г. по эвакуации в Алтайский край прибыло около 200 

работников номенклатуры ЦК ВКП(б), которые были поставлены на 

временный партийный учет. Большинство из них продолжило работу на 

близких к занимаемым до эвакуации должностях. Например, Р.Д. Павлова, до 

приезда в Алтайский край работавшая помощником городского прокурора в     

г. Минске, в г. Барнауле была принята на должность помощника краевого 

прокурора. Н.И. Машинин до эвакуации являлся третьим секретарем 

Полесского обкома ВКП(б) Белорусской ССР, после прибытия в Алтайский 
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край был устроен на должность первого секретаря Мамонтовского райкома 

ВКП(б)
310

. 

Несмотря на предпринимаемые меры, при остром недостатке 

квалифицированных кадров в Алтайском крае значительное количество 

граждан из числа эвакуированных долгое время были не трудоустроены. 

Одной из причин этого являлся дефицит теплой одежды и вещей. Краевые 

органы власти регулярно запрашивали у СНК СССР фонды, денежные 

средства для обеспечения одеждой эвакуированных работников.  

Значительное количество нетрудоустроенных граждан составляли 

члены эвакуированных семей военнослужащих. Вопрос о трудоустройстве 

этой категории эвакуированных неоднократно поднимался на заседаниях 

исполкомов, районных партийных комитетов и местных Советов. В сентябре 

1941 г. в ходе проверки материально-бытового положения семей 

военнослужащих в Алтайском крае было установлено, что райкомы ВКП(б) и 

горрайисполкомы не приняли необходимые меры по трудовому устройству 

членов семей командно-начальствующего состава. Бюро Алтайского 

крайкома ВКП(б) потребовало от секретарей горрайкомов ВКП(б) и 

председателей горрайисполкомов принять срочные меры по решению этой 

задачи. Но к концу 1941 г. положение мало изменилось. Плохо поставленная 

работа с семьями военнослужащих привела к попытке ряда эвакуированных 

семей командно-начальствующего состава с Дальнего Востока в декабре 

1941 г. самовольно вернуться в родные места
311

.  

Следует также отметить, что жены военнослужащих получали пособие 

по денежному аттестату и не нуждались в дополнительном источнике 

средств к проживанию, поэтому часто отказывались от предлагаемой работы. 

Проведенные в декабре 1941 г. и январе 1942 г. собрания о трудоустройстве 

результаты дали слабые. Например, в Курьинском районе при беседе об 
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устройстве на работу пойти работать по специальности из 10 чел. учителей 

согласие дала работать одна, а из 7 счетных работников работать отказались 

все
312

. Из 177 семей, оставшихся в с. Курья, 102 чел. в них нигде не были 

трудоустроены и не проявляли инициативу идти работать, так как 

обеспечивались деньгами, получаемыми по денежному аттестату. В 

райцентре требовалось свыше 30 квалифицированных кадров, причинами 

отказа являлись небольшая заработная плата, ожидание того, что их скоро 

должны вызвать мужья обратно и др. Нередкими были случаи, когда жены, 

не имеющие специальностей, не получившие денежные аттестаты, на 

черновую работу не желали идти, заявляя: «Нет у вас работы, которая бы нас 

устраивала»
313

.  

Отсутствие источника заработка вызывало массовый уход 

эвакуированных в другие районы. В 1942 г. такие примеры больше всего 

проявились в Смоленском, Сорокинском и Курьинском районах
314

. Из 

Курьинского района выехало 209 семей, из Локтевского района – 100 

семей
315

.  

На 1 августа 1942 г. в Алтайском крае насчитывалось 10504 

эвакуированных семей командно-начальствующего состава. Среди них по-

прежнему наблюдался низкий процент трудоустройства вследствие целого 

ряда причин. Основными из них являлись: отсутствие возможности устроить 

несовершеннолетних детей в детские учреждения, наличие у большей части 

денежных аттестатов, низкая заработная плата, ожидание скорого окончания 

войны и возвращения в районы постоянного места жительства.  

8 октября 1942 г. бюро Алтайского крайкома ВКП(б) поставило перед 

секретарям райкомов ВКП(б) и председателям райисполкомов задачу 

закрепить все эвакуированные семьи командно-начальствующего состава, 
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проживающие в сельской местности, за колхозами и совхозами и вовлечь их 

в работу на правах членов колхозов, усилить массово-политическую работу 

среди эвакуированных жен начсостава, привлечь всех трудоспособных 

женщин и подростков в активное производство, работу, выдвигая лучших 

женщин на руководящую советскую и колхозную работу
316

. Проведенные 

мероприятия дали положительные результаты. В Белоглазовском районе 205 

жен командно-начальствующего состава Красной Армии добросовестно 

работали в колхозах, организациях и учреждениях. В Волчихинском районе 

многие жены хорошо работали в период уборки урожая. Некоторые из них 

вырабатывали до 300 трудодней, а жена погибшего комиссара Степанова 

после двух месяцев работы была избрана председателем колхоза «Воля»
317

. 

26 марта 1943 г. вышло постановление СНК РСФСР №288 «О 

состоянии трудового устройства и бытового обслуживания эвакуированного 

населения», в соответствии с которым было необходимо к 1 мая 1943 г. 

трудоустроить на работу всех трудоспособных эвакуированных граждан. 

Данное постановление Алтайский крайисполком выполнил не полностью. По 

результатам регулярных проверок, проводимых Алтайским крайкомом 

ВКП(б), Алтайским крайисполкомом и управлением НКВД по Алтайскому 

краю, в городах и районах края неоднократно отмечались случаи халатного 

отношения местных властей к трудовому устройству эвакограждан. Как 

свидетельствуют архивные документы, к лету 1943 г. на территории 

Алтайского края проживало 151, 6 тыс. эвакуированных, из них не работало 

около 24 тыс. чел. (39%) трудоспособных эвакуированных граждан
318

. В       

г. Бийске из 6344 трудоспособных эвакуированных не работали 2615 чел. 

(более 40%). По месту жительства эвакуированных никто из руководства не 

был и не ставил перед ними вопроса об устройстве на работу. Бийский 

горсовет не провел надлежащей работы по трудоустройству эвакуированных 
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по причине того, что председатель горсовета Баранов ожидал, «когда 

эвакуированные сами будут просить работу»
319

.  

Одной из причин высокого уровня безработицы среди эвакуированных 

являлось отсутствие необходимого количества детских яслей и площадок. 

Около 12 – 13 тыс. (50%) эвакуированных женщин имели малолетних детей и 

были многодетными, поэтому не могли устроиться на работу
320

. 

Определенную часть неработающих среди эвакуированных составляли 

инвалиды Великой Отечественной войны, пенсионеры, лица, которые нигде 

не обучались и не имели профессии
321

. 

К концу 1943 г. благодаря совместной работе государственных, 

партийных и местных органов власти Алтайского края из 67, 8 тыс. 

трудоспособных эвакуированных удалось устроить на работу 59 тыс. чел.
322

 

29, 2 тыс. чел. работало в организациях и учреждениях, 19, 1 тыс. 

эвакуированных было занято в промышленности и 10, 7 тыс. чел. в сельском 

хозяйстве
323

. Многие из эвакуированных, наряду с исключительным 

трудолюбием, показывали высокие организаторские способности и были 

выдвинуты на руководящую работу. Так, директор кооперативной школы 

А.П. Климов был принят на работу в Ойротский областной комитет ВКП(б) 

заведующим отделом пропаганды и агитации
324

. 

В III и IV квартале 1944 г. горрайвоенкоматы приняли ряд мер, 

направленных на полное трудоустройство членов эвакуированных семей 

военнослужащих. В Завьяловском, Залесовском, Знаменском, Кытмановском, 

Рубцовском, Усть-Калманском, Чарышском и других районах края не было 

неработающих членов семей без уважительных причин. В ряде других 

районов значительно уменьшилось количество неработающих членов семей. 

На 1 октября 1944 г. из 16287 членов эвакуированных семей командно-
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начальствующего состава в Алтайском крае работало 5245 чел. (32, 2%), из 

них 1193 чел. было трудоустроено в промышленности, 1264 чел. – в сельском 

хозяйстве, 2788 чел. – в учреждениях и предприятиях. Основными 

причинами невыхода на работу являлись старость и болезни (874 чел.), 

наличие малолетних детей (1598 чел.). Без уважительной причины не 

работало 858 чел.
325

 

К концу 1943 г. задача трудоустройства эвакуированных граждан в 

Алтайском крае была решена. Со второй половины 1943 г. часть 

квалифицированных кадров из числа эвакуированных стала направляться для 

восстановления народного хозяйства в освобожденные от немецко-

фашисткой оккупации районы СССР. Это потребовало от государственных и 

местных органов власти, руководства организаций и учреждений реализации 

дополнительных мероприятий по замещению образовавшихся вакантных 

должностей. 

Для государственных, партийных, местных органов власти и 

общественных организаций Алтайского края со всей очевидностью встал 

вопрос, что значительная часть эвакуированных квалифицированных 

специалистов сельского хозяйства, строительства, образования, медицины и 

других будет отозвана. Бюро Алтайского крайкома ВКП(б) дало особое 

указание местным комитетам ВКП(б) о создании соответствующего резерва. 

Однако резерв по сектору советских кадров, суда, прокуратуры и НКВД к 

установленному сроку создан не был. В Андреевском районе должности 

прокурора, управляющего отделением госбанка и народного судьи занимали 

граждане из числа эвакуированных. В Бийском горкоме ВКП(б) аппарат 

работников был на 70% укомплектован из эвакуированных, из этого 

следовало, что в случае их реэвакуации в горкоме ВКП(б) не будет 

обеспечена замена. Подобная ситуация в 1943 г. сложилась в Шарчихинском, 

Алтайском и других районах
326

. 
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Следует отметить, что плановой массовой реэвакуации не подлежали 

люди, занятые в оборонной промышленности, сотрудники НКГБ и НКВД 

СССР. Это было связано с необходимостью бесперебойного снабжения 

фронта военной продукцией и мерами государственной безопасности
327

.  

Анализ масштабов реэвакуации показывает, что количество 

эвакуированного населения, занятого в сельском хозяйстве Алтайского края 

с 1 апреля 1943 г. по 1 января 1944 г. сократилось с 20, 4 тыс. чел. до 10, 7 

тыс. чел., то есть на 47, 5%, из них 954 чел. являлись руководящими 

работниками сельского хозяйства
328

. В течение 1944 г. продолжилась 

реэвакуация квалифицированных кадров и руководящих работников 

сельского хозяйства, которые были командированы по специальным 

постановлениям СНК СССР в освобожденные районы Белорусской ССР, 

Украинской ССР, Молдавской ССР, Эстонской ССР, Литовской ССР и ряд 

областей РСФСР. 

С 1943 г. в западные районы СССР возвращались учительские и 

руководящие кадры школьных учреждений Алтайского края. На основании 

постановления СНК РСФСР от 20 апреля 1944 г. «О подготовке школ к 1944 

– 1945 учебному году» началась плановая реэвакуация учителей и других 

работников народного образования
329

. За два года из Алтайского края убыло 

в освобожденные районы 1086 работников системы образования, из них 698 

учителей 1 – 10 классов, 185 заведующих средней школой, 88 директоров 

средних и начальных школ и других специалистов
330

. С января по 10 

сентября 1945 г. было дополнительно реэвакуировано 209 работников 
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системы Наркомпроса СССР
331

. По этой причине в большинстве 

образовательных учреждений Алтайского края имелся дефицит учительских 

и руководящих школьных кадров, а часть предметов в алтайских школах 

некоторое время не преподавалась
332

. 

16 августа 1944 г. вышло постановление СНК СССР «О компенсации 

при возвращении работников из эвакуации к месту прежней работы»
333

. 

Специалисты, возвращающиеся в районы прежнего местожительства, имели 

право на единовременное пособие в размере от 2, 5 до 1, 2 тыс. руб. в 

зависимости от квалификации и специальности и по 25% этой суммы на 

каждого неработающего члена семьи. Работникам выплачивались 

командировочные, за ними сохранялась заработная плата на время пути и за 

шесть дней, предназначенных на сборы в дорогу и обустройство на новом 

месте. Работникам и членам их семей оплачивался проезд и провоз багажа
334

. 

Реэвакуация квалифицированных кадров оказала значительное влияние 

на профессионально-квалификационный состав специалистов народного 

хозяйства Алтайского края. Сократились возможности воспроизводства 

трудовых ресурсов, потребность в которых возрастала в связи с ростом 

военного производства. Замена кадров, их текучесть в определенной степени 

привели к увеличению числа низкоквалифицированных рабочих, что 

создавало трудности с выполнением производственных планов. Руководящие 

работники большинства эвакуированных предприятий были отозваны 

соответствующими наркоматами на работу в освобожденные районы, на 

замену им пришли менее опытные руководители
335

. 
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2.2 Продовольственное и вещевое обеспечение  

эвакуированного населения 

 

В системе мероприятий по обустройству эвакуированного населения 

продовольственное и вещевое снабжение являлось приоритетным 

направлением деятельности государственных, партийных, местных органов 

власти и общественных организаций Алтайского края. Решение вопросов 

продовольственного и вещевого обеспечения эвакуированного населения 

значительно затруднял обострившийся в годы войны недостаток 

финансовых, материальных ресурсов. Перебои в снабжении эвакуированных 

продуктами питания, одеждой и обувью негативно сказывались на политико-

моральном настроении, здоровье и трудовой дисциплине эвакуированных.  

Продовольственное обеспечение эвакуированных включало себя 

предоставление бесплатного питания в пути следования, в пунктах 

остановок, на станциях разгрузки и в течение 5 – 7 дней после прибытия в 

место расселения. Важной задачей для государственных, партийных и 

местных органов власти и общественных организаций принимающих 

районов являлось осуществление комплекса мероприятий по включению 

эвакуированных граждан в систему продовольственного снабжения региона. 

Постановлением СНК СССР от 16 июля 1941 г. №1874 «О питании 

эвакуированного населения из прифронтовой полосы» было закреплено 

право каждого эвакуированного на бесплатное двухкратное суточное 

питание в пути следования и в течение 5-7 дней по прибытии на место 

расселения из расчета 6 руб. в сутки на человека. Расходы производились за 

счет союзного бюджета
336

. 

Перед отправкой в тыловые районы каждый эшелон снабжался 

продовольствием из местных фондов. Основными продуктами питания, 

которыми обеспечивались эшелоны с эвакуированными, являлись хлеб, мука, 
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мясо, крупы, сахар и кондитерские изделия, масло животное
337

.  Кроме того, 

на путь следования эвакуированным выдавался сухой паек. Детские 

коллективы в обязательном порядке снабжались кипяченой водой в размере 1 

литра на ребенка, горячим питанием, сухим пайком, включающим в себя 

сахар с чаем
338

. 

Следует отметить, что руководству прифронтовых районов, 

ответственных за отправку эвакуированного населения, подчас не удавалось 

обеспечить эвакуированное население продуктовыми запасами. Наряду с 

плановой отправкой, зачастую приходилось организовывать срочную 

отправку эшелонов с населением
339

. В обстановке непрерывных авиационных 

и артиллерийских обстрелов противника для местных органов власти 

главной задачей являлась отправка гражданского населения в безопасные 

районы, а на снабжение отправляющегося эшелона продовольственными 

фондами иногда не хватало ни времени, ни ресурсов.  

Решение вопросов снабжения эвакопунктов продовольственными 

фондами и обеспечение эвакуированного населения продуктами питания в 

годы войны возлагалось на Наркомат торговли СССР и лично на заместителя 

наркома Г.Ф. Шорина. Организация питания эвакуированного населения по 

маршруту следования и в пунктах назначения возлагалась на 

железнодорожные буфеты Наркомторга СССР, Союзтранспит Наркомата 

путей сообщения СССР и Центросоюз. Для бесперебойного снабжения 

питанием проходящих эшелонов с населением Наркомторг СССР создавал в 

пунктах питания необходимые запасы продовольствия из централизованных 

и местных фондов
340

. 

Основным видом транспорта, который применялся для перевозки 

эвакуированного населения в районы Урала, Сибири и Средней Азии, 
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являлся железнодорожный. К 22 августа 1941 г. на всех крупных 

железнодорожных узлах и пристанях, в железнодорожных станциях 

действовало 130 эвакуационных пунктов. По маршруту следования эшелонов 

с эвакуированными из прифронтовой полосы до Восточной Сибири было 

организовано 100 крупных пунктов питания, предприятия общественного 

питания (буфеты, закусочные, столовые) были переведены на 

круглосуточный режим работы
341

. К 20 ноября 1941 г. при станции Барнаул 

был оборудован эвакуационный пункт, в функции которого входило 

обеспечение прибывающего населения питанием
342

.  

Необходимо отметить, что количество эвакуированного населения 

зачастую во много раз превышало обычный поток пассажиров. Это создавало 

определенные трудности при обеспечении эвакуированных горячим 

питанием. В определенные моменты персонал кухонь не справлялся с 

приготовлением пищи для эвакуируемых. Положение усугублялось тем, что 

остановки эвакоэшелонов по времени были непродолжительными. В таких 

условиях работникам пунктов питания часто приходилось готовить одно 

блюдо из продуктов, которые были рассчитаны на два. При остановке 

эшелонов горячую пищу в термосах, больших кастрюлях и ведрах 

передавали в вагоны из расчета на 20 – 30 чел. В ряде пунктов питания на 

случай чрезвычайных обстоятельств создавались специальные запасы 

консервов, концентратов, сухарей, предназначенные для эвакуируемых
343

.  

За организацию продовольственного и вещевого обеспечения 

прибывающего населения принимающих тыловых районов, в том числе 

Алтайского края, были ответственны государственные и местные органы 

власти и подведомственные им отделы. Вопросы обеспечения 

эвакуированного населения продовольствием, одеждой и обувью регулярно 
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рассматривались на заседаниях Алтайского крайисполкома, городских и 

районных исполнительных комитетов, на заседаниях бюро Алтайского 

крайкома ВКП(б), городских и районных комитетов партии
344

. Среди 

колхозников и местного населения специально назначенные агитаторы и 

активисты-общественники проводили массово-разъяснительную работу об 

организации братской встречи и необходимости продажи эвакуированным 

овощей и молочных продуктов
345

. Отдел торговли Алтайского 

крайисполкома и районные исполнительные комитеты совместно с 

районными потребительскими союзами в пунктах остановок эвакуированных 

организовали общественное питание стоимостью одного обеда 3 руб. на 

человека
346

. Так, 12 сентября 1941 г. Знаменский райисполком обязал 

председателя районного потребительского союза Перетятько организовать 

общественное питание для эвакограждан в с. Вознесенка, которое являлось 

остановочным пунктом при перевозке эвакуированного населения со станции 

Славгород в колхозы района
347

.  

Как правило, время прибытия эшелонов с эвакуированными 

становилось известно для органов власти Алтайского края заранее. Это 

давало возможность организовать питание эвакуированных по 

установленным нормам. Вместе с тем, нередкими были случаи проявления 

безответственного отношения некоторых руководителей районных отделов, 

ответственных за организацию встречи и питание эвакуированных. Так, 

летом 1942 г. председатель Локтевского райисполкома не выполнил указания 

Алтайского крайисполкома об организации приема эвакуированных. 

Питание предоставлено не было, эвакуированным вместо горячего обеда 

выдали только по 200 гр. сухарей
348

. 

С прибытием в Алтайский край большого количества эвакуированного 

населения нагрузка на краевые и районные отделы торговли, 
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потребительские союзы, сеть общественного питания по 

продовольственному обеспечению, распределению продуктовых фондов 

значительно возросла. 

 Однако, как показывают архивные документы, сеть столовых и 

буфетов общественного питания кардинально не изменилась. В начале 

войны, несмотря на рост городского населения в связи с эвакуацией, 

увеличение сети столовых и буфетов происходило неудовлетворительно, о 

чем свидетельствуют данные таблицы №1. 

Таблица №1 
 

Сеть общественного питания в городах Алтайского края в 1941 – 1942 гг. 
 

№ 

п/п 
Город 

Сеть столовых, ресторанов Сеть буфетов и закусочных 

1 января 

1941 г. 

1 января 

1942 г. 

1 января 

1941 г. 

1 января 

1942 г. 

1 Барнаул 7 8 28 27 

2 Ойротия 

[Ойрот-Тура] 
6 5 8 6 

3 Рубцовск 1 4 1 13 

4 Камень - 2 - - 

5 Славгород 4 4 4 - 

6 Алейск 2 2 4 4 

Итого: 20 25 45 50 
 

В таблицу не включен второй по значимости после г. Барнаула              

г. Бийск, крупный промышленный центр Алтайского края. Это было связано 

с тем, что в городе отсутствовали общедоступные столовые, буфеты и 

закусочные. Все столовые являлись в основном столовыми закрытого типа, а 

все буфеты – школьными
349

. 

Всевозрастающий дефицит продовольственных ресурсов потребовал 

ужесточения контроля за расходованием централизованных и местных 

фондов продуктов питания. В целях рационального распределения 

продовольственных ресурсов была введена карточная система. В городах и 

рабочих поселках Алтайского края переход к карточной системе 

распределения продуктов питания был осуществлен в течение 1941 – 1942 гг. 
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При городских торговых отделах Алтайского края были созданы карточные 

бюро
350

. По карточкам выдавались основные продукты питания: хлеб, крупы, 

сахар и кондитерские изделия. В последующем перечень нормированных 

продуктов, выдаваемых по карточкам, был значительно расширен.  

Все население Алтайского края, как и других регионов СССР, было 

разделено на несколько групп, при этом в городах эвакуированное население 

не выделялось в отдельную группу, а снабжалось на общих условиях с 

местным населением. Городское население разделялось на рабочих, 

инженерно-технических работников, служащих, иждивенцев и детей в 

возрасте до 12 лет. Рабочие в свою очередь распределялись на 2 категории в 

зависимости от значимости предприятий для обороны. Снабжавшимся по 1-й 

категории, ежедневно полагалось 800 гр. хлеба, по 2-й — 600 гр., детям и 

иждивенцам — 400 гр.
351

 Норма на хлеб была суточной, на остальные 

продукты — месячной. Купить хлеб, другие продукты и пообедать можно 

было только в том магазине или столовой, к которым были прикреплены 

продуктовые карточки
352

. По детским продовольственным карточкам 

стремились выделять продукты в первую очередь и лучшего качества. Для 

детей в возрасте до 1 года и до 3 лет включительно предоставлялось питание 

из детских пищевых станций (молочных кухонь)
353

.  

Несмотря на меры, предпринимаемые по организации бесперебойного 

снабжения эвакуированного населения продовольствием в этой работе 

имелось много недостатков. В декабре 1941 г. на многих оборонных 

предприятиях Алтайского края общественное питание рабочих и служащих 

было организовано неудовлетворительно. Это вызывало недовольство и 

отрицательные настроения среди рабочих. Барнаульский райпотребсоюз не 

принял надлежащих мер для организации столовой и буфетов на 
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Вагоностроительном заводе им. газеты «Правда». Столовая и буфеты завода 

находились в антисанитарном состоянии. Санинспектор района вместо 

принятия конкретных мер ограничился требованием закрыть столовую. На 

заводе №17 Наркомвооружения СССР 70 учащихся ремесленного училища 

№10 трудились свыше 9 часов, а питание им организовано не было
354

. Из-за 

неорганизованности общественного питания на заводе №17 

Наркомвооружения СССР были случаи опоздания работников к своим 

рабочим местам. 18 ноября 1941 г. рабочие бригады Карпенко из-за 

отсутствия пара для разогрева пищи потратили на обед вместо одного часа 

два часа. Этим они задержали рабочих остальных цехов, которые были 

вынуждены простаивать лишнее время в ожидании обеда
355

.  

С марта 1942 г. по решению СНК СССР были созданы отделы рабочего 

снабжения (ОРСы) заводов оборонной промышленности, металлургических, 

химических и других важнейших предприятий индустрии и транспорта. Они 

действовали согласно положению «Об отделе рабочего снабжения 

производственных предприятий», утвержденному постановлением СНК 

СССР от 4 мая 1942 г. №617-316
356

. 

Функции ОРСов заключались в торговом, бытовом обслуживании и 

питании занятых на предприятиях рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих, а также членов их семей. ОРСы находились в 

двойном подчинении – у директора предприятия и Главного управления 

рабочего снабжения наркомата. Главные управления рабочего снабжения 

наркоматов получали и распределяли по своей системе централизованные 

фонды товаров, осуществляли общее руководство ОРСами, контроль за их 

работой
357

. Продовольственные и промышленные товары ОРСам отпускались 

в первую очередь, однако централизованные фонды, которые предоставляло 
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государство, не могли обеспечить потребности всех нуждающихся. Поэтому 

большинство ОРСов в годы Великой Отечественной войны организовали 

работу по привлечению децентрализованных ресурсов. Они имели совхозы и 

подсобные хозяйства, огороды, теплицы, парники, вели децентрализованные 

заготовки и закупки
358

. Для решения возложенных задач по 

продовольственному и вещевому обеспечению рабочих ОРСам были 

переданы магазины, столовые, производственные и бытовые учреждения, 

торговые склады и обслуживающий их транспорт, находившиеся как на 

территории их предприятий, так и вблизи их расположения
359

. 

В г. Барнауле были организованы ОРСы заводов №17 

Наркомвооружения СССР, №77 Наркомтанкпрома СССР, Барнаульского 

меланжевого комбината, треста «СтройГАЗ», в г. Бийске при заводе №5 

Главпищемаша Наркомпищепрома СССР, в пос. Чесноковка – при 

Вагоностроительного завода им. газеты «Правда» и ряд других. ОРСам были 

переданы совхозы, при многих промышленных предприятиях имелись 

подсобные хозяйства. За торгующими организациями, ОРСами и трестом 

общественного питания были закреплены районы, в которых производилась 

заготовка продуктов питания в больших объемах
360

. В 1942 г. ОРСы заводов 

№77 Наркомтанкпрома СССР, №17 Наркомвооружения СССР, Меланжевого 

комбината и треста «СтройГАЗ» полностью реализовывали 

централизованные фонды и своевременно обеспечивали отоваривание 

продуктовых карточек. ОРС завода №77 Наркомтанкпрома СССР имел 7 

столовых на 1050 посадочных мест. ОРС треста «СтройГАЗ» в отличие от 

других занимался децентрализованными заготовками. Благодаря этому все 

рабочие получали дополнительный обед
361

. Созданная система питания 

рабочих и служащих промышленных предприятий в целом выполнила 
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возложенные на нее задачи. Однако, как и любая система, она 

совершенствовалась в течение войны. Вопросы состояния работы ОРСов 

регулярно обсуждались на заседании исполкомов и бюро партийных 

комитетов ВКП(б). Проверки, проводимые регулярно, вскрывали имеющиеся 

недостатки. 5 апреля 1943 г. в результате очередной проверки было выявлено 

неудовлетворительно состояние работы ОРСа на заводе 

Вагоностроительного завода им. газеты «Правда». В столовых завода 

дополнительного питания эвакуированные не получали. В день проверки 

обед для рабочих состоял из 40 гр. жидкой черной лапши и из одного блина 

весом 125 гр.
362

 По результатам проверки были приняты соответствующие 

меры к устранению недостатков. 

В целях решения продовольственной проблемы 7 апреля 1942 г. СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление №444 «О выделении земель для 

подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих». В апреле 1942 г. 

Алтайский крайисполком принял решение обеспечить семьи работающих в 

колхозах рабочих, служащих и эвакуированного населения земельными 

участками по 0, 15 га к 1 мая 1942 г. При отсутствии свободных городских 

земель и земель государственного фонда крайисполком разрешил 

промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и воинским 

частям временно производить посевы на неиспользуемых землях колхозов, с 

согласия последних
363

. Выделение указанных участков земли для посадки 

огородов за счет используемых приусадебных участков колхозов и 

свободных земель государственного фонда было возложено на заведующих 

районными земельными отделами и председателей колхозов
364

. В 1942 г. в 

Алтайском крае по итогам окончательного учета посевных площадей 

эвакуированного населения, количество домохозяйств, имевших посевы, 
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составило 11484, из них 3972 домохозяйств в сельской местности, 7512 – в 

городе
365

.  

В сводном отчете о состоянии трудоустройства и бытового 

обслуживания эвакуированного населения, составленном в 1943                     

г. инспектором СНК РСФСР А.Д. Прониным, отмечалось, что в Алтайском 

крае в целом всем категориям эвакуированных были предоставлены земли. В 

г. Бийске по итогам проведенной проверки все 50 обследованных 

эвакуированных семей имели огороды от 3 до 10 соток. В г. Ойрот-Тура из 

679 семей огороды имелись у 674 семей размером до 6 соток на семью
366

. 

Эвакуированному населению оказывалось содействие в приобретении семян, 

для этого организовывались сборы семян среди колхозников, рабочих и 

служащих. Однако проверка, проведенная инспектором СНК РСФСР         

А.Д. Прониным показала общую запущенность учета земель
367

.  

К 1942 г. большинство эвакуированных, прибывших в регион во второй 

половине 1941 г. в целом были обустроены и включены, как отмечалось 

ранее, в общую систему продовольственного и вещевого обеспечения. Как и 

местное население, эвакуированные имели определенные обязательства по 

части уплаты налогов и сборов. 24 января 1942 г. Наркомат финансов СССР 

направил в отделы финансов обл(край)исполкомов инструктивное письмо 

№23 «О налоговом обложении эвакуированных граждан». В соответствии с 

ним граждане, имеющие по месту эвакуации заработки от работы по найму 

или другие источники дохода, подлежащие обложению подоходным налогом 

с населения, привлекались к подоходному налогу и культсбору на общих 

основаниях. Эвакуированные граждане, имеющие по месту эвакуации 

сельскохозяйственные источники дохода, платили сельскохозяйственный 

налог, начиная с 1942 г. На общих основаниях эвакуированные уплачивали 
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налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР, военный налог и 

на объекты, облагаемые местными налогами
368

. 

При снабжении продуктами питания в сельской местности 

эвакуированные выделялись в отдельную категорию
369

. В сельских 

местностях Алтайского края карточки не вводились. Хлеб и основные 

продукты питания отпускались по талонам и спискам. Ежемесячно 

райисполкомы Алтайского края утверждали контингент населения, 

состоящего на снабжении, и норму продуктов на одного человека
370

. В 

феврале 1943 г. в Белоглазовском районе на снабжении хлебом состояло 4121 

чел., из них 1532 – эвакуированные. Суточная норма хлеба составляла 400 

гр.
371

 Для населения, проживающего в сельской местности, не связанного с 

сельским хозяйством, в том числе и для эвакуированных городских жителей, 

направлялись централизованные фонды хлеба и некоторых 

продовольственных товаров
372

.  

24 декабря 1942 г. Наркомторг СССР и Центросоюзы СССР и РСФСР 

издали приказ №430/826 «О порядке снабжения хлебом в сельской местности 

по талонам».  В соответствии с ним с 1 января 1943 г.  продажа хлеба 

производилась только населению, не связанному с сельским хозяйством 

(рабочими, служащими и их иждивенцам) и эвакуированному населению, 

проживающему в сельской местности
373

. 24 января 1943 г. вышел приказ 

Наркомторга СССР и Центросоюза СССР и РСФСР №40/42 «О порядке 

продажи населению, проживающему в сельских местностях, 

продовольственных и некоторых промышленных товаров». На основании 

этого приказа продовольственные и некоторые промышленные товары, 

                                                           
368

 Законодательные и административно-правовые акты военного времени: с 22 июня 1941 г. по 22 марта 

1942 г. / под ред. А.И. Денисова. – М.: Юр. изд-во НКЮ СССР, 1942. – С. 369. 
369

 Потемкина М.Н. Эваконаселение в уральском тылу (1941-1948 гг.): монография / М.Н. Потемкина. – 

Магнитогорск: МаГУ, 2006. – С. 103, 104. 
370

 История социалистической экономики СССР: в 7 т. Том 5: Советская экономика накануне и в период 

Великой Отечественной войны, 1938 – 1945 гг. / отв. ред. И.А. Гладков и др. – М.: Наука, 1978. – С. 465. 
371

 ГААК. Ф. Р-704. Оп. 2. Д. 7. Л. 9. 
372

 История социалистической экономики СССР: в 7 т. Том 5: Советская экономика накануне и в период 

Великой Отечественной войны, 1938 – 1945 гг. / отв. ред. И.А. Гладков и др. – М.: Наука, 1978. – С. 465. 
373

 Сборник важнейших приказов и инструкций по вопросам карточной системы и нормированного 

снабжения / Народный Комиссариат торговли Союза ССР. – М.: Госторгиздат, 1944. – С. 38, 39. 



141 

 

поступающие для снабжения населения сельской местности за счет 

централизованных фондов, децентрализованных заготовок, продукции 

подсобных хозяйств, охоты и улова рыбы с 1 февраля 1943 г. продавались по 

разовым талонам через торговую сеть потребительской кооперации. 

Приказом предписывалось направлять продовольственные товары в 

сельских местностях в первую очередь для обеспечения госбюджетных 

детских и лечебных учреждений (преимущественно эвакуированным детским 

интернатам и домам),  эвакуированному населению и некоторым категориям 

руководящих работников и специалистов (учителям, врачам, агрономам, 

зоотехникам и др.)
374

. Разовые талоны выдавались по поручению 

райторготделов правлениями сельпо по спискам, утвержденным сельскими 

или поселковыми советами. Населению, проживаемому в сельских 

местностях и получающему по месту работы карточки или обслуживаемому 

закрытой торговой сетью специального назначения (ОРСы, продснабы, 

рыбкопы и др.), разовые талоны на продовольственные и промышленные 

товары не выдавались
375

. 

Особой заботы в организации питания требовали дети, эвакуированные 

с детскими учреждениями. Все детские дома состояли на централизованном 

снабжении. В бюджете каждого детского учреждения как местного, так и 

эвакуированного, имелась статья, за счет которой оплачивались поставки и 

закупки продуктов. Особенно сложной в продовольственном отношении 

выдалась зима 1941 – 1942 гг. Прибытие детских учреждений в 1941 г. в 

Алтайский край пришлось на осень, вследствие чего организовать подсобное 

хозяйство они не имели возможности. Ввиду отсутствия специальных 

фондов заготовка овощей проходила с большими трудностями. Наряды 
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отоваривались либо с опозданием и в недостаточном количестве, либо 

детские дома не получали продуктов питания, хотя по наряду они имелись
376

.  

В докладной записке от 5 января 1942 г. начальник управления НКВД 

по Алтайскому краю К.С. Волошенко сообщал секретарю крайкома ВКП(б), 

что детский дом, эвакуированный из г. Москвы в г. Барнаул, зимой 1941 г. не 

был обеспечен овощами. Городской молочный завод, с которым была 

установлена договоренность на ежедневную выдачу 60 литров молока, этого 

не выполнял. 17 и 18 декабря 1941 г. завод выделил детскому дому творог и 

сметану плохого качества, что привело к легкому отравлению 38 детей. Не 

получая молока, детские дома были вынуждены для самых меленьких детей 

покупать молоко у частных лиц по 7 руб. за литр
377

.  

В целях улучшения питания эвакуированных детей Ребрихинский, 

Змеиногорский, Сорокинский, Кытмановский и другие районы провели 

массовую разъяснительную работу среди колхозов об оказании содействия 

детдомам и детсадам в продаже им продуктов
378

.  

Благодаря добросовестной работе директоров отдельных детских 

учреждений, собственными силами удалось подготовиться к зиме в 

продовольственном отношении. К примеру, в Косихинском районе был 

размещен Сандатовский детский городок, на воспитании в котором 

находилось свыше 400 детей. Директор Майкин в 1942 г. при поддержке 

краевых и районных организаций сумел заготовить 5 тыс. м
3
. дров, собрал 85 

тонн картофеля, 17 тонн других овощей, 200 ц. проса, 30 ц. овса. В 

организованном подсобном хозяйстве имелось 4 лошади, 15 голов рогатого 

скота и 70 ульев пчел. За летний период дети выработали в колхозе 6 тыс. 

трудодней, собрали полтонны лекарственных растений
379

.  

Партийные и советские организации Поспелихинского, 

Мамонтовского, Ребрихинского и других районов путем привлечения 
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общественности создали все условия для нормальной работы детских 

учреждений. Хорошо была поставлена работа по обеспечению питанием 

детей в эвакуированном Витебском детском доме Смоленского района, 

Гуляй-Борисовском детском доме Ключевского района
380

. 

В целях решения проблемы продовольственного снабжения 

эвакуированных детских учреждений весной 1942 г. по указанию 

крайисполкома им были выделены земельные участки, сельхозинвентарь, а 

также оказывалась помощь в приобретении семян. В 1943 г. посевная 

площадь подсобных хозяйств детских домов была увеличена вдвое и 

составила 2050 га
381

.  

Вместе с тем, в продовольственном снабжении эвакуированных 

детских учреждений имелись и серьезные недостатки. В справке за 1944 г. 

«О состоянии работы эвакуированных ленинградских детских домов и 

интернатов» указывалось, что большинство из них снабжались плохими 

продуктами питания. Так, Ленинградский дом малютки №1 Троицкого 

района, Петроградский детские интернаты №3 и №26 Угловского района до 

24 февраля 1944 г. получали от райпотребсоюза на каждого ребенка по 300 

гр. хлеба (при норме 400 гр.), мясо заменялось некачественными 

субпродуктами, за февраль, март детские интернаты получили лишь крупу и 

50% картофеля
382

.  

Одной из действенных форм решения продовольственных проблем 

детских учреждений являлось их закрепление в порядке шефства за 

предприятиями, учреждениями, колхозами, совхозами и привлечение к этой 

работе общественных организаций. В 1944 г. Ленинградские детские дома 

получали большую помощь от отдельных комсомольских организаций и 

общественности. Так, Ленинградскому детскому дому №20 комсомольцы 

преподнесли в подарок большое количество мяса и других продуктов, 2 воза 

дров. Колхозы Барановского сельсовета Змеиногорского района, 
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шефствовавшие над детским домом, полностью обеспечили учреждение 

топливом, выделили 20 свиней и 20 баранов, 160 кг. меда, от райкома ВКП(б) 

сверх нарядов детский дом получил 200 кг. мяса
383

.  

В годы Великой Отечественной войны значительную часть 

эвакуированного населения Алтайского края составили семьи 

военнослужащих, в составе которых имелось большое число 

несовершеннолетних детей. Продовольственное обеспечение этой категории 

граждан постоянно находилось на особом контроле государственных, 

местных органов власти, военных комиссариатов и партийных комитетов. 

Продовольственное обеспечение эвакуированных семей военнослужащих 

осуществлялось через общую торгово-розничную сеть в городах и сельской 

местности края и учреждения военной торговли. Проблемы в 

продовольственном обеспечении членов эвакуированных семей 

военнослужащих во многом были схожи с проблемами обеспечения 

продуктами питания других категорий эвакуированных. Проверки 

продовольственного обеспечения командно-начальствующего состава 

носили систематический и плановый характер. К участию в них 

привлекались как представители городских, районных исполнительных 

комитетов, так и партийных органов, военных комиссариатов, отделов 

социального обеспечения и штаба Сибирского военного округа (СибВО).  

В декабре 1941 г. в Змеиногорском, Топчихинском и Карасукском 

районах были отмечены случаи задержки в выдаче эвакуированным семьям 

начсостава хлеба или муки, выдача по заниженной норме и др. В Курьинском 

районе с 7 по 17 декабря и с 19 по 25 декабря 1941 г. большинство семей 

командно-начальствующего состава не получали ни хлеба, ни муки. В январе 

1942 г. проверки состояния эвакуированных семей командно-

начальствующего состава продолжились, и большинство отмеченных жалоб 

были на отсутствие возможности купить продукты на рынках
384

. Случаи 
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задержки в выдаче хлеба эвакуированным или выдачи по сниженной норме 

были отмечены также в Угловском, Волчихинском, Солтонском, Смоленском 

и Локтевском районах, где эвакуированным выдалось от 150 до 200 г.
385

 

Нередкими были случаи, когда проживающие в сельской местности 

эвакуированные меняли личные вещи на продукты у местного населения
386

. 

В начале 1942 г. в Алтайском крае сложилось затруднительное 

положение по снабжению хлебом всех категорий населения, в том числе 

эвакуированных. Несмотря на то, что причины носили комплексный 

характер, по мнению руководства Алтайского крайисполкома и крайкома 

ВКП(б), основной явилось отсутствие контроля за расходованием фондов 

хлеба со стороны секретарей райкомов ВКП(б) и председателей 

райисполкомов. Бюро Алтайского крайкома КВП(б) приняло решение 

провести персональную проверку всех категорий населения, снабжающегося 

хлебом через торговую сеть. Предлагалось исключить из списков всех лиц, 

связанных с сельским хозяйством, состоящих членами колхозов, 

пользующихся огородами, имеющих скот и птицу личного пользования и 

получающим из колхозов хлеб по трудодням, эвакуированных граждан, 

способных работать в колхозах и имеющих возможность зарабатывать 

достаточное количество хлеба для своего питания
387

. С 1 мая 1942 г. в связи с 

большим числом жалоб крайисполком и крайком ВКП(б) установили по 

Алтайскому краю единую норму выдачи хлеба в день на каждого 

работающего и иждивенца, которая составила 400 гр.
388

 

Прибытие в Алтайский край большого числа эвакуированных из 

блокадного г. Ленинграда потребовало от руководства края, местных органов 

власти и общественных организаций неукоснительного выполнения 

постановлений СНК СССР о выдаче данной категории эваконаселения 

дополнительного продовольственного пайка сверх получаемых продуктовых 
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норм. Право получить данный паек имели ленинградцы, эвакуированные в 

Алтайский край после 1 июня 1942 г. Один раз в месяц на одного человека 

полагалось 2 кг. мяса, 1, 5 кг. крупы, 600 гр. масла и жиров, 500 гр. сахара 

или кондитерских изделий. Этим правом ленинградцы пользовались в 

течение двух месяцев со дня прибытия в край. По истечении этого срока они 

устраивались в работу и обеспечивались продуктами питания на общих 

основаниях
389

.  В течение февраля – марта 1943 г. 4 тыс. ленинградцев 

получили сухие пайки по нормам Наркомторга СССР. В числе этих 

ленинградцев были рабочие завода №77 Наркомтанкпрома СССР, 

Вагоностроительного завода им. газеты «Правда», завода НИИ-20, завода 

№839 и других
390

.  

В условиях военного времени был ужесточен контроль за 

распределением всех продовольственных фондов. В районы края 

систематически стали направляться комиссии по проверке состояния 

продовольственного обеспечения всех категорий эвакуированных. Так, 

сентябре 1942 г. в ходе проверки, прошедшей в населенных пунктах 

Тюменцевского района, удалось установить, что многие эвакуированные 

семьи в районе не были обеспечены в достаточном количестве продуктами 

питания по установленным нормам. Со стороны ряда сельпо допускалась 

волокита со снабжением эвакуированных семей, несвоевременно выдавались 

продукты. Практических мер в устранении такого положения со стороны 

райторготдела и райпотребсоюза предпринято не было. В целях устранения 

выявленных нарушений местным организациям было указано создать в 

районном магазине и сельпо специальные полки для продажи товаров 

эвакуированным. При поступлении товаров было указано выделять 

необходимое количество товаров для этой цели
391

.  

В октябре – ноябре 1942 г. бюро Алтайского крайисполкома ВКП(б) 

поручило секретарям райкомов ВКП(б) и председателям райисполкомов 
                                                           
389

 ГААК. Ф. Р-655. Оп. 1. Д. 65. Л. 100; ГААК. Ф. Р-646. Оп. 2. Д. 5. Л. 313. 
390

 ГААК. Ф. Р-312. Оп. 1а. Д. 77. Л. 82 об. 
391

 ГААК. Ф. Р-647. Оп. 2. Д. 12. Л. 23, 23 об. 



147 

 

закрепить за колхозами и совхозами все эвакуированные семьи командно-

начальствующего состава, проживающие в сельской местности, и 

организовать шефство предприятий, колхозов и совхозов над 

эвакуированными детскими учреждениями. Директорам совхозов, 

председателям колхозов и руководству предприятий было предписано 

оказывать помощь эвакуированным семьям командно-начальствующего 

состава и детским учреждениям в заготовке овощей и продуктов питания
392

.  

23 декабря 1942 г. начальник управления НКВД по Алтайскому краю 

К.С. Волошенко направил секретарю крайкома ВКП(б) В.Н. Лобкову 

докладную записку, в которой были представлены факты недочетов в 

снабжении хлебом эвакуированного населения. В ряде районов отпуск хлеба 

производился с большим опозданием, резко сократились нормы выдачи 

хлеба. В Белоглазовском районе председатель райисполкома Коршунов 

лично вычеркнул из списка на получение хлеба эвакуированных жен 

командно-начальствующего состава, поэтому с 19 ноября 1942 г. указанный 

контингент хлеба не получал
393

.  

О невнимательном отношении со стороны районных руководителей 

эвакуированные граждане стремились сообщить родственникам и близким. 

Эвакуированная Мошникова, проживающая в Парфеновском районе, писала 

на фронт мужу: «Хлеба мы не получаем по 2-3 дня, который положен 

государством 400 гр. Женщины писали в Москву, деньги три месяца не 

выплачиваются. Вот куда завезли». Из Зонального района эвакуированная 

Митяева сообщала на фронт Погодину: «Отправляли и говорили, что будут 

давать Микояновский паек, дают только воды. Куда пойдешь говорить, то 

нас гонят прочь. Мы здесь пропадем с голоду». Некоторые граждане из числа 

местного населения в этом же районе проявляли недоброжелательно 

отношение: «Так вам и надо, это правильно, что эвакуированным хлеба не 
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дают, они там в Ленинграде [ели] масло, колбасу, пусть теперь 

поголодают»
394

. 

Следует отметить, что несколько лучшим было продовольственное 

обеспечение эвакуированных семей командно-начальствующего состава, 

проживающих в городах. Проверка эвакуированных семей командно-

начальствующего состава, проведенная в г. Барнауле в конце 1942 г., 

показала, что обеспечение питанием этой категории эвакуированных 

осуществляется на удовлетворительном уровне. Семьи были прикреплены к 

столовым военторга, дети питались в детских столовых. Ослабленные дети 

получали дополнительное питание. Большинство эвакуированных семей на 

каждого члена семьи получили по 50 кг. картофеля и по 10 кг. капусты
395

. В 

сложных условиях воинские части СибВО, дислоцировавшиеся на 

территории Алтайского края, оказывали помощь как в вывозке хлеба из 

сельских районов, так и в организации продовольственного обеспечения 

семей военнослужащих, в том числе эвакуированных. Решением Алтайского 

крайисполкома, крайкома ВКП(б) и райвоенкомата к концу декабря 1943 г. в 

Алтайском крае было организовано 16 детских столовых, в которых питалось 

3860 детей
396

. 

Планом рыночного фонда ежемесячно для эвакуированных семей 

командно-начальствующего состава и фронтовиков формировались 

продовольственные фонды хлеба и других продуктов
397

. Так, в течение 1943 

г. для семей военнослужащих и эвакуированных крайисполком выделил 20 

тыс. центнеров картофеля
398

. Для обеспечения хлебом указанных выше 

категорий населения на декабрь 1943 г. было предусмотрено 2860 тонн 

хлеба
399

. Государство предпринимало и дополнительные меры в вопросах 
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снабжения эвакуированного населения продовольствием. В апреле 1943 г. в 

соответствии с распоряжением СНК СССР от 20 марта 1943 г. члены семей 

военнослужащих, эвакуированные в сельскую местность, имели право 

получить единовременный паек продовольственных товаров сверх 

установленных норм: 2 кг. муки, 1 кг. крупы, 200 гр. жиров и 1 куску 

хозяйственного мыла на одного человека. Для этого краевой 

потребительский союз выделил соответствующие фонды продовольственных 

товаров: 200 тонн крупы, 2, 73 тонн масла, 100 тонн муки и 7 тонн мыла
400

. 

Следует отметить, что 1943 г. стал не менее сложным в 

продовольственном отношении. Неблагоприятные погодные условия весной 

и в начале лета 1943 г. привели к сильнейшей засухе в Алтайском крае. 

Посевы сельскохозяйственных культур погибли на больших площадях в 17 

районах края. Во многих хозяйствах возникли серьезные трудности с 

выполнением хозяйственных планов и продовольственным обеспечением 

населения
401

. Проблема неурожая дополнилась невозможностью вывезти 

собранный урожай из дальних районов. Кроме того, отпуск хлеба населению 

края, в том числе эвакуированным, ставился в зависимость от выполнения 

краем плана зернопоставок
402

.  

Кроме того, в годы войны в хозяйствах Сибири был отмечен и высокий 

падеж скота. В Ойротской автономной области в 1941 – 1943 гг. падеж всех 

видов скота составил 275 тыс., в том числе 117 тыс. молодняка. Наибольшая 

убыль крупного рогатого скота пришлась на 1943 г.: погибло 124 тыс. 

голов
403

.  

Первый секретарь Алтайского крайкома В.Н. Лобков обращался в ЦК 

ВКП(б) с просьбами о помощи, описывая в докладной записке страшные 
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случаи массового голода. При этом он специально подчеркивал, что 

«эвакуированные в край семьи военнослужащих, получая только норму 

хлеба, и не имея возможности приобрести в колхозах хлеб, овощи и другие 

продукты питания, находятся в еще более тяжелом продовольственном 

положении … в ряде эвакуированных детских домов создалось буквально 

катастрофическое положение, дети истощены, резко возросла смертность»
404

.  

Последствия неурожая 1943 г. сказались на продовольственном 

обеспечении эвакуированных в первой половине 1944 г. Зимой и весной 1944 

г. в Алтайском крае все еще отмечалась большая смертность от истощения в 

эвакуированных семьях военнослужащих. В Шипуновском районе жена 

младшего лейтенанта Милованова, воевавшего на фронте, получала на себя и 

четырех малолетних детей 600 гр. хлеба в день
405

. 11 марта 1944 г. Алтайский 

крайисполком принял решение установлено выделить 60 тонн хлеба на 

оказание помощи нуждающимся эвакуированным семьям военнослужащих, 

которые были распределены по 70 районам и городам Алтайского края
406

. 

Однако выдаваемой помощи хватало не всем. Так, в сентябре 1944 г. в 

Марушихинском районе края после сильного истощения от голода умерла 

эвакуированная семья военнослужащего Дементьева. Умерла от голода, 

оставив двух малолетних детей, жена парторга партизанского отряда майора 

Богданова
407

. 

В течение 1944 г. количество эвакуированных в Алтайском крае 

значительно сократилось, что объяснялось начавшимися процессами 

возвращения большинства квалифицированных специалистов, рабочих и их 

семей в освобожденные районы СССР. Государственные и местные органы 

власти Алтайского края обеспечивали реэвакуируемое население продуктами 
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питания и сухими пайками. Так, 30 сентября 1943 г. Алтайский 

крайисполком направил распоряжение краевому торговому отделу выдать 

120 сухих пайков, в том числе 25 литерных, для работников реэвакуируемого 

в г. Москву Московского государственного камерного театра им. А.Я. 

Таирова
408

. Летом 1945 г. Алтайский крайисполком обеспечил отправку на 

прежнее место жительства ленинградских детских учреждений. Для 

снабжения в пути следования 3700 детей и обслуживаемого персонала были 

выделены продовольственные фонды: свыше 27 тонн картофеля, 5, 6 тонн 

мяса, сахар, мука, сметана, молоко, масло, сухофрукты и другие продукты, 

которые были рассчитаны на 30 дней пути
409

. 

Следует отметить, что реэвакуируемое население, имеющее личное 

подсобное хозяйство сдавало имущество местным организациям. 23 октября 

1943 г. СНК СССР распоряжением №20180-р обязал местные организации 

Наркоммясомолпрома СССР принимать крупный рогатый скот, свиней и 

овец от граждан, возвращающихся из эвакуации. В течение года и с даты 

предъявления квитанции эти граждане могли получить равное по весу 

количество скота по новому месту жительства
410

. 

В 1944 – 1945 гг. в целом положение с продовольственным 

обеспечением эвакуированного населения стабилизировалась. Этому 

способствовало освобождением Красной Армией от врага оккупированных 

ранее территорий СССР, начавшейся реэвакуацией, и, вследствие этого, 

уменьшением численности эвакуированного населения, выработке алгоритма 

действий всех органов власти, в том числе общественных организаций, 

систематической помощи продовольствием воинских частей СибВО и 

активного применения различных форм разовой помощи: декадников, 

воскресников и др. 

Предметом особого внимания государственных и местных органов 

власти и общественных организаций Алтайского края в годы Великой 
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Отечественной войны являлось вещевое обеспечение эвакуированного 

населения. Только во второй половине 1941 г. и начале 1942 г. край принял в 

общей сложности свыше 110 тыс. эвакуированных граждан. Многие из них 

прибыли в условиях морозной и рано начавшейся зимы и не имели при себе 

теплых вещей. С развертыванием оборонного и жилищного строительства 

значительная часть эвакуированных привлекалась к выполнению 

производственных заданий на предприятиях и учреждениях, к 

сельскохозяйственным работам в колхозах и совхозах. Недостаточное 

вещевое обеспечение крайне негативно сказывалось на выполнении 

установленных производственных планов. Алтайскому крайисполкому, 

местным городским и районным исполнительным комитетам районов 

расселения потребовалось в кратчайшие сроки оперативно решать сложный 

комплекс вопросов вещевого обеспечения прибывших. 

На вещевое обеспечение эвакуированных граждан в годы Великой 

Отечественной войны крайне негативно сказывалось и недостаточный 

уровень развития легкой промышленности в крае. За исключением 

Барнаульского меланжевого комбината, находящегося в ведении 

Наркомлегпрома РСФСР, алтайская местная промышленность была 

представлена в основном небольшими предприятиями и артелями.  

С 1 февраля 1942 г. в 43 крупнейших городах и важнейших 

промышленных центрах СССР была введена продажа промышленных 

товаров по карточкам. В конце апреля 1942 г. СНК СССР и РСФСР приняли 

решение ввести карточную систему снабжения промышленными товарами во 

всех городах и рабочих поселках
411

. На этом основании Алтайский 

крайисполком установил карточную систему снабжения промышленными 

товарами всех категорий населения, в том числе эвакуированных.  

В годы войны снабжение промышленными товарами рабочих, 

инженерно-технических работников и их семей происходило в основном 
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через систему ОРСов, которые были организованы при предприятиях. В 

сжатые сроки выполнения планов оборонного строительства заводов в 1941 – 

1942 гг. и выпуска продуктов для фронта особую актуальность имело 

обеспечение эвакуированных обувью и одеждой. Большинство предприятий 

ОРСов в основном занимались производством и ремонтом одежды и обуви,  

используя для этого местное сырье и отходы обслуживаемых ими 

предприятий. Выпуск изделий ширпотреба осуществлялся за счет временно 

свободных мощностей промышленных предприятий и постоянно 

действующих мастерских ОРСов
412

. Кроме того, через систему ОРСов 

направлялись промышленные товары из централизованных и местных 

фондов с последующей их продажей рабочим и их семьям. Так, в 1942 г. 

промышленные товары направлялись непосредственно через ОРСы на 

заводы им. газеты «Правда», №17 Наркомвооружения СССР, №236 и 

других
413

. 

Большинство рабочих Барнаульского завода №77 Наркомтанкпрома, 

эвакуированных из Ленинграда, Сталинграда, прибыли в Барнаул в октябре 

1942 г. без теплой одежды и постельного белья. Руководство завода просило 

бюро Алтайского крайкома ВКП(б) выделить 8000 штук одеял, 8000 

простыней, 5000 пар валенок, 5000 телогреек, 3000 пар кожаной обуви
414

. 

Нередкими были случаи, когда из-за отсутствия вещей рабочие не могли 

выйти на работу. 

20 августа 1942 г. в целях обеспечения эвакуированного населения и 

рабочих эвакопредприятий, прибывших в г. Барнаул в необходимом 

количестве продуктами питания, а также материально-бытовыми товарами 

была создана городская комиссия по организации специального фонда 

продовольственных и промышленных товаров для нужд эвакуированных в 

составе зам. председателя горисполкома Великой (глава комиссии), 
                                                           
412
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секретаря горкома ВПК(б) Кутинова, заведующего горторготделом 

Кондурушкина, управляющего горпромкомбинатом Школьникова и 

председателя горплана Фридмана. К 25 августа комиссия разработала план 

мероприятий по реализации ресурсов городской промышленности и 

выполнению заказов на производство предприятиями и артелями обуви, 

одежды и белья, а также плана по обеспечению эвакуированных овощами и 

картофелем
415

. 

В исследуемый период в одежде и обуви, особенно зимней, остро 

нуждались эвакуированные семьи командно-начальствующего состава, 

большая часть из которых прибыла в край из западных районов СССР. 

Снабжение промышленными товарами данной категории эвакуированных 

происходило как через местную торговую сеть городов и районов, так и 

через учреждения военной торговли
416

. По линии крайторготдела и 

крайпотребсоюза для обеспечения семей командно-начальствующего 

состава, прибывших по эвакуации, на 4 квартал 1941 г. были спущены 

специальные фонды теплой одежды и обуви на 386000 руб. За счет этих 

фондов семьи начсостава, остро нуждающиеся в теплой одежде и обуви, 

приобрели нужные вещи
417

. В соответствии с распоряжением СНК СССР от 

17 февраля 1942 г. №2655-р Наркомтестиль СССР выделил Алтайскому краю 

1750 тыс. метров хлопчатобумажной ткани для пошива одеял для 

эвакуированного населения за счет рыночных фондов
418

.  

Осенью 1942 г. Алтайский крайисполком по ходатайству 

крайвоенкомата обязал крайторготдел выделить для нуждающихся семей 

начальствующего состава: 1000 пар женской и 3000 пар детской обуви, 250 

пар женских и 1500 пар детских валенок, 300 детских пальто, 2000 шапок 

детских
419

. По ходатайству крайисполкома СНК СССР в ноябре 1942 г. 

разрешил Барнаульскому меланжевому комбинату отпустить 200 м. мерного 
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лоскута и 8 тонн чесового лоскута. Кроме того, крайисполком отправил в 

правительство ходатайство об отпуске из центральных фондов 8 тонн 

нижней кожи или резины для подошвы для обуви
420

. В октябре 1942 г. в 

целях усиления выпуска трикотажных изделий для обеспечения 

эвакуированного населения, семей военнослужащих и детских домов 

Алтайский крайисполком обязал директора Барнаульского меланжевого 

комбината Г.Т. Кустарева передать в управление промкооперации 10 тонн 

некондиционной пряжи. Выделенный материал предназначался для 

переработки на трикотажные изделия с последующей их реализацией через 

торговую сеть
421

. 24 января 1944 г. Алтайский крайисполком распорядился 

выделить сверх плана эвакуированным семьям командно-начальствующего 

состава 7000 м. хлопчатобумажной ткани
422

. 

Проблемы в снабжении эвакуированных промышленными товарами, 

одеждой и обувью носили комплексный характер. Во многом они были 

вызваны задержками в завозе в край централизованных товаров базами 

промышленности и выработки товаров широкого потребления 

предприятиями местной промышленности и кооперации. В 1 квартале 1942 г. 

завоз централизованных товаров в край базами промышленности составил 

всего 17120 руб. вместо 46370 руб. по плану или 37%. В последующие 

месяцы 1942 г. поставка промышленных товаров, в том числе местной легкой 

промышленности, в крае значительно сократилась. В 1 квартале 1942 г. 

местная промышленность и промкооперация края не поставила населению 

товаров широкого потребления на 18650 руб. В райпотребсоюзы поступали 

многочисленные жалобы от эвакуированных из г. Ленинграда, Симферополя 

и других на невозможность приобрести необходимую одежду и обувь. 

Райпотребсоюзы, не имея товаров, не развивали свою собственную базу, 

объясняя это тем, что эвакуированное население будет снабжаться за счет 
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централизованных фондов
423

. Руководства краевых и районных 

потребительских союзов были уверены, что, как и в довоенный период, их 

торгово-розничная сеть продолжит получать от предприятий местной 

промышленности, но война внесла свои коррективы.    

Во втором квартале 1942 г. поступление промышленных товаров в край 

из централизованных фондов составило 1534, 8 тыс. руб. (10, 3%) вместо 

14893, 5 тыс. руб. по плану, в третьем квартале из запланированных 10930 

тыс. руб. план был выполнен только на 1373 тыс. руб. (12%)
424

. Срыв 

поставок товаров легкой промышленности из централизованных фондов и от 

предприятий местной промышленности привел к значительным трудностям 

вещевого обеспечения как местного, так и эвакуированного населения. 

Необходимо отметить, что продукция крайлегпрома по городу и селу 

распределялась через Росглавсбыт. Начальник крайторгодела Алтайского 

крайисполкома Бурей дал указание передавать изготовленную продукцию 

крайлегпрома главному Универмагу с целью мобилизации средств, но в 

конечном счете ничего потребкооперации выделено не было. В условиях 

организационной неразберихи, а также объективных и субъективных 

факторов, многие небольшие по численности предприятия не выполняли 

установленные планы выпуска продукции. Так, в 1942 г. Артель «Красный 

Октябрь» должна была по договору сдать 1180 полушубков, 300 тулупов, но 

ничего не выполнила, часть этих товаров была предназначена для 

эвакуированного населения
425

. Артель «Алтайский скороход», обязанная 

ремонтировать обувь эвакуированным, этой работой не занималось, ссылаясь 

на отсутствие материалов для ремонта. Собственные мастерские по ремонту 

обуви имелись на заводах №77 Наркомтанкпрома СССР, №17 

Наркомвооружения СССР, НИИ-20. В них эвакуированные рабочие 

обслуживались вне очереди
426

. 
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В г. Барнауле в конце 1942 г. проверка материально-бытового 

состояния эвакуированных показала, что обеспечение промышленными 

товарами ведется на должном уровне. С сентября по ноябрь 1942 г. через 

Универмаг было продано эвакуированным товаров широкого потребления на 

сумму 2054500 руб. Продажа производилась и через Барнаулторг в основном 

в индивидуальном порядке через ходатайство от местных исполнительных 

комитетов. За указанный период удалось удовлетворить нужны 2150 семей. 

Кроме того, промышленные товары направлялись непосредственно через 

ОРСы на заводы Вагоностроительный завод им. газеты «Правда», №17, 

№236 и другие
427

. 

Снабжение населения, в том числе эвакуированного, промышленными 

товарами в сельских районах края в годы войны было возложено на 

потребительскую кооперацию, которой выделялись товары из 

централизованных и местных фондов. Товары продавались через 

кооперативные магазины при предельном отпуске на одного человека. 

Преимуществом пользовались учителя, врачи, специалисты сельского 

хозяйства, семьи военнослужащих и эвакуированные
428

. 

Вещевое обеспечении эвакуированных детских учреждений 

осуществлялось из централизованных и местных фондов через торговые 

городские и районные отделы исполнительных комитетов. В сельской 

местности вещевое обеспечение эвакуированных детских учреждений 

осуществлялось через отдел торговли райисполкомов, так и через торгово-

розничную сеть потребительских союзов. Если с обеспеченностью детских 

учреждений сменным бельем и постельными принадлежностями в целом 

ситуация была удовлетворительной, то с обеспеченностью зимней одеждой и 

обувью в 1941 – 1942 гг. положение подчас было катастрофическим. Часть 

детских учреждений были обеспечены обувью только на 5%
429

.  
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Сложившаяся ситуация также объяснялась отставанием по срокам 

производства предприятиями местной промышленности товаров широкого 

потребления. За I – III кварталы 1942 г. в Алтайском крае было произведено 

только 35% детской обуви от принятого плана. По этой причине дети, 

находящиеся в детских домах, в том числе эвакуированных, испытывали 

острую потребность в обуви. 9 октября 1942 г. Алтайский крайисполком 

принял решение об усилении производства детской обуви в IV квартале 1942 

г. в объеме 7000 пар. Выпущенную продукцию было установлено передать 

крайплану для совместного распределения с краевыми отделами 

здравоохранения и образования по детским учреждениям Алтайского края
430

. 

Местное населения активно включилось в заботу об эвакуированных 

детях. 16 октября 1942 г. учащиеся 1-й средней школы г. Барнаула 

обратились ко всем школьникам Алтайского края с просьбой помочь 

эвакуированным детям одеждой и обувью. Учащиеся школы передали детям 

60 рубашек, 60 штанов, 20 пар ботинок, 100 пар чулок, 50 шапок и других 

вещей
431

. Осенью 1942 г. в целях более полного использования отходов 

производства промышленных предприятий в районах Алтайского края был 

организован пошив детской обуви и одежды для эвакуированных детей и 

воспитанников детских домов посредством проведения надомных работ
432

.  

С прибытием значительного числа эвакуированных в Алтайский край 

стало очевидно, что объем направляемых центральных и местных 

продовольственных и промышленных фондов является недостаточным, а 

поступление их происходило со значительными задержками. Кроме того, 

контроль за правильностью выполнения распределения фондов 

осуществлялся крайне плохо, в чем признавался в 1943 г. сам начальник 

отдела по хозустройству эваконаселения Д.В. Саморуков: «Контроль за 
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расходованием выделенных фондов для эвакуированных недостаточен и не 

дает должного эффекта»
433

. 

В крайвоенкомат поступало много жалоб от семей военнослужащих на 

острую нуждаемость в одежде и обуви. Учитывая, что краевые организации 

не располагали большими специальными фондами для проявления этой 

помощи, было установлено, что эта помощь может быть оказана за счет 

населения, общественности и дополнительного изыскания местных 

ресурсов
434

.  

В целях оказания помощи семьям фронтовиков и эвакуированным 

детям в крае регулярно проводились дни, двухнедельники и месячники по 

сбору продуктов, вещей, денежных средств среди комсомольцев и местного 

населения. По инициативе комсомольцев Ойротской автономной области в 

крае с 1 по 15 января 1943 г. был проведен комсомольско-молодежный 

двухнедельник помощи семьям фронтовиков и эвакуированным детям. За 

время двухнедельника было собрано 89 тыс. руб., 8005 вещей, 6537 семьям 

оказана помощь. Инициаторами двухнедельника было собрано специально 

для эвакуированных детей и семей фронтовиков 68090 руб., а также вещей на 

сумму 22700 руб. Семьи фронтовиков и эвакуированные получили 2910 

комплектов новой трикотажной обуви, 2000 пар вещей, собранных у 

населения. В большинстве районов края был полностью разрешен вопрос с 

общественным питанием детей. Кроме того, комсомольские организации 

края установили факты формально-бюрократического отношения к семьям 

фронтовиков и эвакуированным детям, добились привлечения виновных к 

ответственности. В фонд помощи детям фронтовиков и эвакуированным от 

комсомольских организаций края поступило 211897 руб. и 21818 вещей, в с. 

Ребриха для детей фронтовиков и эвакуированных была открыта столовая. В 
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г. Рубцовске в мастерских обувь детям фронтовикам и эвакуированным 

ремонтировалась вне очереди
435

. 

По инициативе трудящихся г. Рубцовска было вынесено предложение о 

проведении в Алтайском крае месячника по оказанию помощи семьям 

военнослужащих с 15 октября по 15 ноября 1944 г. Проведенные 

мероприятия дали значительные результаты и оказали многим 

остронуждающимся семьям и детям материальную помощь
436

. В ноябре 1944 

г. были получены американские носимые вещи в количестве 3174 шт., 

которые были распределены по гор(рай)военкоматам с последующей 

передачей семьям военнослужащих
437

. 

Подводя итог, следует отметить, что трудоустройство эвакуированных 

являлось одним из основных направлений деятельности государственных, 

партийных, местных органов власти и общественных организаций 

Алтайского края. Оно позволяло не только улучшить материально-бытовое и 

социальное благополучие эвакограждан, но и в определенной степени 

восполнить дефицит квалифицированных кадров в экономике региона. 

Основными формами трудоустройства эвакуированных являлись в 

городах: устройство на постоянную работу на промышленные предприятия, в 

организации и учреждения; назначение на руководящие партийные и 

хозяйственные должности; направление на курсы переподготовки на 

предприятиях с последующим трудоустройством; привлечение к платным 

трудовым повинностям; мобилизация на строительство оборонных 

предприятий и жилья для эвакуированного населения; организация 

надомных работ по выполнению заказов легкой промышленности. 

в сельской местности: вступление в члены колхозов; привлечение на 

сезонные и временные работы в колхозы и совхозы; устройство на работу в 

МТС, артели; мобилизация на выполнение сельскохозяйственных работ, 
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заготовку топлива и др.; привлечение к платным трудовым повинностям; 

назначение на руководящие партийные и хозяйственные должности. 

Несмотря на предпринимаемые меры, при остром недостатке 

квалифицированных кадров в Алтайском крае значительное количество 

граждан из числа эвакуированных было не трудоустроено. Основными 

причинами этого являлись: недостаток теплой одежды и вещей; 

ограниченное количество мест в дошкольных учреждениях; нежелание 

определенной части эвакуированных членов семей командно-

начальствующего состава устраиваться на работу; плохое состояние здоровья 

эвакуированных жителей блокадного г. Ленинграда; отсутствие специальной 

подготовки и квалификации у некоторых эвакограждан. 

Со второй половины 1943 г. часть квалифицированных кадров из числа 

эвакуированных стала направляться для восстановления народного хозяйства 

в освобожденные от немецко-фашистской оккупации районы СССР. Это 

потребовало от государственных, партийных, местных органов власти, 

общественных организаций, руководства предприятий и учреждений 

реализации мероприятий по замещению образовавшихся вакантных 

должностей. Задача трудоустройства эвакуированных в Алтайском крае в 

целом была решена к концу 1943 г. 

В системе мероприятий по обустройству эвакуированного населения 

продовольственное и вещевое снабжение являлось приоритетным 

направлением деятельности государственных, партийных и местных органов 

власти Алтайского края. Продовольственное и вещевое обеспечение 

эвакуированных осуществлялось по нормам, установленным СНК СССР, 

СНК РСФСР и Алтайским крайисполкомом. Перебои в снабжении 

эвакуированных продуктами питания, одеждой и обувью негативно 

сказывались на политико-моральном настроении, здоровье и трудовой 

дисциплине эвакуированных. 
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Продовольственное обеспечение эвакуированного населения включало 

себя предоставление бесплатного питания гражданам в пути следования, в 

пунктах остановок, на станциях разгрузки и в течение 5 – 7 дней с момента 

прибытия в места расселения. По истечение этого срока эвакуированные 

включались в систему продовольственного снабжения региона наравне с 

местным населением. 

Всевозрастающий дефицит продовольственных и промышленных 

ресурсов потребовал ужесточения контроля за расходованием 

централизованных и местных фондов. В целях рационального распределения 

продуктов питания и вещевых фондов в 1941 – 1942 гг. в городах Алтайского 

края была введена карточная система. В сельской местности карточки не 

вводились, основные продукты питания, а также некоторые фонды 

промышленных товаров население получало по талонам и спискам. 

Эвакуированное население при снабжении продовольственными и 

промышленными товарами выделялось в отдельную категорию только в 

сельской местности, в городах оно разделялось вместе с остальными 

гражданами на четыре группы (рабочие, служащие, иждивенцы, дети). 

Эвакуированное население, незадействованное в промышленном 

производстве в городах и сельской местности, обеспечивались продуктами 

питания и промышленными товарами через систему карточных бюро 

исполкомов, крайпотребсоюза, крайторготдела и его местных отделов. 

Контингент, состоящий на снабжении, ежемесячно утверждался на 

заседаниях районных исполнительных комитетов по представленным 

спискам и местных поселковых и сельских Советов. 

Рабочие, служащие, инженерно-технические работники 

промышленных предприятий и их семьи продовольственными и 

промышленными товарами с началом войны снабжались через систему 

общественного питания и торговую сеть, с марта 1942 г. – через отделы 

рабочего снабжения (ОРСы). Они включали в себя сеть столовых, магазинов, 
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буфетов, хозяйственных предприятий и подсобные хозяйства. Для снабжения 

рабочих ОРСам выделялись централизованные фонды промышленных и 

продовольственных товаров. В целях обеспечения работников 

дополнительным питанием и промышленными товарами ОРСы использовали 

продукцию подсобных хозяйств и децентрализованных заготовок. 

Исключительно важную роль в улучшении питания работников 

промышленных предприятий и их семей имело постановление СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) №444 от 7 апреля 1942 г. о выделении им 0, 15 га земли для 

организации личного подсобного хозяйства. 

Эвакуированные семьи командно-начальствующего состава в городах и 

районах получали продукты питания и промышленные товары через 

местную торговую сеть и учреждения военной торговли. С 1943 г. для 

питания детей военнослужащих в крае было открыто несколько десятков 

детских столовых. 

Обеспечение детских учреждений продуктами питания осуществлялось 

за счет централизованных и местных фондов. Большое значение в улучшении 

питания имели подсобные хозяйства детских учреждений и шефская помощь 

предприятий, колхозов и совхозов в заготовке овощей и поставке продуктов 

питания.  

Для жителей блокадного г. Ленинграда, прибывших в край по 

эвакуации после 1 июня 1942 г., в течение двух месяцев выдавался 

дополнительный продуктовый паек. В дальнейшем продовольственное 

обеспечение этой категории эвакуированных осуществлялось на общих 

основаниях. 

Большое значение в организации продовольственного обеспечения 

эвакуированного населения имели личные подсобные хозяйства. В условиях 

строгого и нормированного распределения продовольствия личные 

подсобные хозяйства помогли улучшить рацион питания эвакуированных. 
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Налогообложение эвакограждан на источники дохода осуществлялось на 

общих основаниях с местным населением. 

При реэвакуации в освобожденные районы граждане, имеющие в 

личном подсобном хозяйстве крупный и мелкий рогатый скот, сдавали его по 

квитанции колхозам и совхозам. По прибытию на прежнее место жительства 

они имели право получить равный по весу и количеству домашний скот. На 

путь следования реэвакуированное население обеспечивалось продуктами 

питания и сухими пайками. 

Продовольственное снабжение и обеспечение промышленными 

товарами всех категорий населения Алтайского края, в том числе 

эвакуированного, было затруднено как условиями военного времени, острым 

дефицитом материальных, продовольственных и финансовых ресурсов, так и 

невнимательным отношением ряда руководителей к нуждам и запросам 

эвакуированных. 
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ГЛАВА 3.  

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭВАКУИРОВАННЫХ ГРАЖДАН 

 

3.1 Медико-санитарное обслуживание эвакуированных 

Организация медицинского и санитарного обслуживания 

эвакуированного населения в годы войны являлась основной задачей 

местных органов здравоохранения наравне с мероприятиями по 

предупреждению возникновения эпидемических заболеваний, обеспечению 

лечебно-профилактической помощи населению, развертыванию сети 

эвакогоспиталей, поддержанию санитарного состояния в населенных 

пунктах
438

. 

Перемещение значительного количества людей в условиях военного 

времени неблагоприятно отражалось не только на состоянии их здоровья, но 

и на уровне заболеваемости местного населения принимающих городов и 

районов
439

. С началом войны в тыловые регионы страны из прифронтовых 

районов ежедневно убывали десятки тысяч эвакуированных граждан. Это 

потребовало от органов здравоохранения разработки и реализации комплекса 

мероприятий по оказанию медико-санитарной помощи населению на всех 

этапах эвакуации: в пунктах отправления, в пути следования и в местах 

размещения. 

30 июня 1941 г. Наркомат здравоохранения СССР совместно с 

Наркоматом путей сообщения СССР разработали «Положение о медико-

санитарном обслуживании населения, эвакуируемого из угрожаемых 

районов». В целях недопущения распространения инфекционных 

заболеваний, положение категорически запрещало отправлять в одном 

эшелоне заболевших граждан или контактировавших с заразными больными, 
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что было обусловлено достаточно длительным инкубационным периодом 

большинства инфекционных заболеваний. Нарушение требований 

санитарной обработки эвакограждан и эшелонов приводило к вспышкам 

инфекционных заболеваний в местах расселения.  

В каждом эвакоэшелоне полагалось организовывать изолятор, иметь 

необходимый запас медикаментов и прикрепленных медицинских 

работников, число которых рассчитывалось исходя из количества граждан в 

эшелоне.  

В составе эвакуационных эшелонов перемещалось значительное число 

несовершеннолетних детей и детских учреждений. Это требовало от местных 

органов здравоохранения повышенного внимания при проведении медико-

санитарных мероприятий. В сентябре 1941 г. Государственная санитарная 

инспекция РСФСР разработала санитарные требования по обслуживанию 

детского населения в пути следования и на новых местах (см. приложение 

23). В соответствии с утвержденными правилами, в местах погрузки в 

эшелоны все дети проходили обязательный медицинский осмотр. Больные 

дети или дети, у которых было выявлено подозрение на инфекционное 

заболевание, не допускались к отправке. Если эшелон эвакуированных не 

сопровождал врач или средний медицинский персонал, то из воспитателей 

или родителей выбиралось лицо, на которое возлагалось медико-санитарное 

обслуживание детей в пути. Ответственный предварительно проходил 

инструктаж в районных отделах здравоохранения. На время пребывания в 

пути эвакуированные детские коллективы снабжались аптечкой
440

. 

Несмотря на создаваемые условия, в пути следования эвакуированные 

переносили различные болезни. Тяжесть и продолжительность заболеваний 

зависела от длительности нахождения эшелонов в пути, времени года, 

объемов запасов воды и медикаментов, количества и квалификации 

медицинских работников, сопровождавших эшелон и других факторов. 
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При временной остановке эшелонов или их разгрузке в местах 

расселения в первую очередь проводилось медицинское обследование 

пассажиров. Эвакуированных, заболевших в пути, в том числе имевших 

симптомы инфекционных заболеваний, изолировали от остальных граждан, 

находящихся в эшелоне. Умершие в пути снимались с поездов. Санитарная 

обработка проходящих эшелонов с эвакуированным населением, 

осуществлялась на крупных железнодорожных станциях и эвакуационных 

пунктах
441

. Это направление работы включало в себя мытье эвакуированных, 

дезинфекцию вещей, дезинсекцию вагонных помещений, производство 

прививок против острых желудочно-кишечных заболеваний и оспы
442

. Для 

осуществления вышеуказанных мероприятий привлекались медицинские 

работники и материальная база местных лечебных учреждений и 

межрайонных санитарно-эпидемиологических станций.  

В Алтайском крае ответственность за организацию медико-

санитарного обслуживания эвакуированного населения была возложена на 

отделы здравоохранения Алтайского крайисполкома и Ойротского 

облисполкома.  

В годы войны для встречи эшелонов с эвакуированным населением при 

железнодорожной станции Барнаул был создан эвакуационный пункт, а при 

узловых станциях – приемные пункты, на администрацию которых 

возлагалась организация санитарной обработки и медико-санитарного 

обслуживания эвакуированных и эшелонов. Медицинские работники 

принимали непосредственное участие во встрече эшелонов с 

эвакуированным населением. На Барнаульском эвакопункте медико-

санитарию работу с эвакогражданами проводил медицинской персонал 

вокзала. В медицинской комнате дежурный вносил в журнал ежедневные 

записи о санитарном состоянии прибывающих эшелонов. Эвакуированные 

граждане, как правило, проходили санитарную обработку и дезинсекцию 
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непосредственно на территории железнодорожной станции, где был 

оборудован санитарный пропускник на 6 душевых и жаровая камера
443

.  

Ввиду того, что пропускная способность дезинфекционных установок 

на эвакуационном и приемных пунктах была ограничена, для проведения 

санитарных мероприятий задействовались объекты городских и районных 

коммунальных хозяйств (общественные бани, прачечные). В г. Барнауле 

санитарную обработку эвакуированные проходили на территории 

Вагоноремонтного завода, где работала баня, санпропускник с пропускной 

способностью 250 чел. и две жарокамеры. Однако количество имеющихся 

дезинфекционных установок в целом не обеспечивало полную санитарную 

обработку эвакуированного населения, число которого стремительно 

возрастало с осени 1941 г. Как свидетельствуют архивные документы, в 

периоды массового прибытия эвакуированных, число граждан, не 

прошедших санитарную обработку в городах и районах края, значительно 

увеличивалось
444

.  

В течение всего военного времени на качество лечения и уровень 

смертности эвакуированного населения в Алтайском крае оказывали влияние 

количество лечебных учреждений и коечных мест в них, число и уровень 

квалификации врачебных кадров и среднего медицинского персонала, 

обеспеченность медицинским имуществом и лечебными препаратами. С 

началом Великой Отечественной войны в крае произошло частичное 

свертывание сети гражданского здравоохранения в пользу военных 

медицинских учреждений. В годы войны на территории Алтайского края 

дислоцировалось 134 эвакогоспиталя. Прибывающие и развертываемые (на 

базе местных лечебных учреждений) эвакогоспитали зачастую 

укомплектовывались кадрами и обеспечивались всем необходимым за счет 

местных ресурсов
445

. Массовое прибытие и развертывание большого числа 
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военных медицинских учреждений и эвакуированных граждан в Алтайском 

крае проходило в несколько этапов в течение 1941 – 1942 гг. Это 

потребовало от местных органов власти рационального использования и 

распределения медицинских кадров и материальных ресурсов. 

Несмотря на значительные трудности, переживаемые страной, 

государство выделило средства на расширение сети медицинских 

учреждений. Благодаря организаторской работе государственных, партийных 

органов власти и краевого отдела здравоохранения число лечебно-

профилактических и больничных учреждений и койко-мест в них в 

Алтайском крае в годы войны увеличилось, о чем свидетельствуют 

приведенные данные. 

Таблица №2  

Число больничных, амбулаторно-поликлинических и фельдшерско-

амбулаторных учреждений Алтайского края
446

  

№ 

п/п 
Наименование 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

1 
Число больничных 

учреждений 
189 185 190 194 

2 
Число больничных 

коек 
6060 5774 6659 6936 

3 

Число врачебных 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений 

318 332 342 335 

4 

Число учреждений 

фельдшерско-

амбулаторной 

помощи 

782 761 781 849 

 

Расходы по здравоохранению в Алтайском крае на одного человека 

увеличились с 19 руб. 78 коп. в 1941 г. до 33 руб. 45 коп. в 1945 г.
447

 

В годы войны в Алтайском крае обострилась ситуация дефицита 

врачебных кадров. В ряды Красной Армии были призваны лучшие 

специалисты здравоохранения. Так, с 23 июня по 10 октября 1941 г. только 
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из Ойротской автономной области на фронт было мобилизовано 55 врачей. 

Взамен выбывших Наркомат здравоохранения РСФСР командировал в 

область 23 врача, и 3 медицинских специалиста были приняты на работу из 

числа эвакуированных
448

. В начале 1942 г. в Алтайском крае вместе с 

эвакуированными насчитывалось около 500 врачей. Однако в соответствии с 

распоряжением Наркомата здравоохранения СССР «О срочном возвращении 

врачей, эвакуированных с Украины, из Белоруссии, из г. Москвы, 

Калининской и других областей РСФСР», часть эвакуированных 

медицинских специалистов подлежала отправке на запад
449

.  

В феврале 1942 г. в городе Барнауле имелось 2 хирурга, 1 

отоларинголог, 3 психиатра, в других городах и районах края узкие 

специалисты отсутствовали. Это негативно отражалось на оказании 

медицинской помощи эвакуированному населению
450

. Положение 

усугублялось частой сменой руководителей районных отделов 

здравоохранения
451

. Кроме того, должности заведующих районными 

отделами здравоохранения зачастую занимали граждане, не имевшие 

специальной медицинской подготовки и опыта организации лечебного 

дела
452

.  

Важнейшим элементом медицинского обеспечения эвакуированных  

являлась сеть закрытых медико-санитарных частей по обслуживанию 

рабочих промышленных предприятий. В структуру медико-санитарной части 

могли входить амбулатории, здравпункты, поликлиники, стационары. Так, 

трест «СтройГАЗ» имел больницу на 80 коек, Алтайский тракторный завод – 
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на 25 коек, Вагоностроительного завода им. газеты «Правда» в пос. 

Чесноковка – на 30 коек
453

. 

Строительство эвакуированных предприятий шло значительными 

темпами, на многих предприятиях рабочие сутками не покидали цехов. 

Изменить темп, условия работы не представлялось возможным, рос уровень 

заболеваемости среди рабочих, инженерно-технических работников и 

производственный ревматизм
454

.  

Зачастую потребность в медицинских услугах значительно превышала 

возможности медико-санитарных частей. Например, здравпункт оборонного 

завода №17 Наркомвооружения СССР находился во временном помещении, 

недостаточном по площади. Он состоял из 2 комнат, одна из которых 

площадью 24 м.
2
 одновременно являлась комнатой ожидания, регистратурой, 

перевязочной и процедурной. Здравпункт не мог вместить всех больных и 

часть из них ожидали очереди в холодном проходном корпусе завода
455

. В     

г. Бийске медпункт завода №5 Наркомпищепрома СССР также располагался 

на небольшой площади, требовал ремонта и не был обеспечен необходимым 

количеством медикаментов и материалов. Работой медпункта руководил 

фельдшер, в течение 4 месяцев оставалась вакантной должность врача
456

. При 

необходимости к решению задач медицинского обслуживания 

эвакуированных рабочих и служащих привлекались учреждения горздравов. 

С увеличением количества принятого эваконаселения возросла 

нагрузка на местные органы здравоохранения в оказании им медико-

санитарной помощи. В ноябре 1941 г. городская больница г. Барнаула была 

переполнена больными, которым требовалась госпитализация. Кроме того, 
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санитарное состояние больницы по причине незавершенных ремонтных 

работ длительное время оставалось неудовлетворительным. Помощь в этом 

вопросе со стороны горисполкома оказана не была. Заведующая городским 

отделом здравоохранения Казакова направила в адрес секретаря горкома 

ВКП(б) Беляева обращение с просьбой вмешаться и оказать содействие в 

решении этой проблемы
457

. 

В течение военного времени в Алтайском крае остро стоял вопрос 

санитарно-эпидемического состояния. Перечень мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных заболеваний среди 

местного и прибывающего населения и санитарному контролю был 

утвержден постановлением СНК РСФСР от 28 июля 1941 г. №56мс «О 

санитарных и противоэпидемических мероприятиях в военное время». 

Однако данный документ поступил в спецчасть Алтайского крайисполкома 

только 10 января 1942 г.
458

 Соответствующие мероприятия были проведены 

только в феврале – марте 1942 г.
459

 К этому времени число санитарно-

эпидемических станций в Алтайском крае сократилось в 2 раза, были 

свернуты 2 дезинфекционные станции, сокращено количество 

дезинфекционных пунктов с 5 до 3, дезинфекционных отрядов с 6 до 1, 

противоэпидемических отрядов с 5 до 3
460

. Все это крайне негативно 

повлияло на общую эпидемическую ситуацию в регионе. 

В 1942 г. в западных регионах Сибири: Алтайском крае, 

Новосибирской и Омской областях – была зафиксирована эпидемическая 

вспышка брюшного тифа
461

. Причиной этого явилась неудовлетворительная 

работа контрольно-пропускных пунктов на железнодорожных станциях, где 

санитарная обработка значительного числа эшелонов с эвакуированными не 
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проводилась. Проведенной Наркоматом здравоохранения СССР проверкой 

работы ряда эвакопунктов и медико-санитарных организаций 

железнодорожного транспорта было установлено, что «Положение о медико-

санитарном обслуживании эвакуированного гражданского населения» не 

выполнялось. Врачебные контрольно-пропускные пункты на 

железнодорожных узлах работали формально. В отчете Государственной 

санитарной инспекции Новосибирской области за 1942 г. констатировалось, 

что «большинство эшелонов…прошедших через узловые станции, не 

проходили санобработку на местах формирования, а многие из них – на 

крупных станциях в пути. Достаточно сказать, что с 20 июля 1941 г. по 14 

января 1942 г. через станцию Новосибирск проследовало 407 эшелонов с 356 

тыс. эвакуированных, из которых санобработку прошли только 43 тыс. чел. 

(около 12%). В «Отчете о работе политотдела Томской железной дороги» за 

октябрь 1941 г. начальник И. Мощук отметил: «Медпомощь организована 

плохо… Проходящие эшелоны с эвакуированным населением находятся в 

антисанитарном состоянии, отмечается высокий процент завшивленности, 

санобработке в пути следования и в местах разгрузки не подвергаются»
462

.  

В эшелонах с эвакуированным населением, прибывающих в Алтайский 

край, повсеместно регистрировались случаи заболевания корью, коклюшем, 

дифтерией. В целях предотвращения распространения детских инфекций 

было принято решение направлять больных детей в приемник, где 

проводились санобработка, медосмотр, назначался режим и питание 

соответственно возрасту. Дети, прибывшие без родителей или с детскими 

учреждениями, находились в приемнике 1 день, после чего поступали в 

группы постоянно живущих в одном из детских домов
463

.  

Согласно ежемесячным отчетам об эпидемической ситуации в 

Алтайском крае за 1941 – 1942 гг., местное население составляло 
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незначительный процент заболеваемости сыпным, брюшным тифом, 

паратифом, корью, малярией болела в основном эвакуированная часть 

населения. Нередкими были случаи, когда из прибывших эшелонов 

снимались сразу по несколько десятков больных, заболевание у которых 

длилось по 2 – 3 недели
464

.  

На распространение инфекций оказывало влияние и несвоевременное 

проведение санитарно-медицинских мероприятий при разгрузке 

эвакуированных. В декабре 1941 г. в Белоглазовском районе все 13 чел., 

заболевших сыпным тифом, были эвакуированны из Луги и ехали в одном 

вагоне. В Алтайский край они прибыли 9 декабря 1941 г., часть из них уже 

приехала больными. О факте прибытия эшелона районный отдел 

здравоохранения не был поставлен в известность, поэтому эвакуированные 

без медицинского обследования и санитарной обработки сразу же были 

направлены в колхозы «Нижний Чарыш», «им. Калинина», «им. Буденого» 

для расселения. Заболевание было выявлено только 14 декабря. Для 

предотвращения распространения сыпного тифа было проведено 

эпидобследование, санобработка и дезинфекция больных
465

.  

В Карасукском районе из 25 заболевших сыпным тифом 12 были 

эвакуированными. Основной причиной распространения инфекций являлись 

скученные условия проживания. В колхозе «им. Степана Разина» на жилой 

площади 10 – 12 м
2
. размещалось по 8 – 9 чел. На распространение 

эпидемических заболеваний оказывала влияние и поздняя обращаемость 

эвакуированных за медицинской помощью. Так, эвакуированные из Донбасса 

считали, что болели из-за перемены климата, поэтому вовремя не 

обращались за медицинской помощью
466

.   

Значительный объем работы по предотвращению и устранению очагов 

инфекционных заболевания в детских учреждениях проводила санитарно-

эпидемиологическая служба Алтайского края. В Уч-Пристанском районе за 
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январь месяц 1942 г. было зарегистрировано 111 случаев сыпного тифа у 

детей, эвакуированных из Калининградской области. Благодаря 

своевременному вмешательству санитарных органов детям была оказана 

надлежащая медицинская помощь, и заболевание дальше детского дома не 

распространилось
467

.  

Эпидемическая обстановка в Алтайском крае потребовала помощи 

государственных органов власти в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

В январе 1942 г. в крае работал инспектор Наркомата здравоохранения СССР 

Левин. 19 февраля 1942 г. Левин направил руководителям Наркомздрава 

СССР и Наркомздрава РСФСР справку об эпидемическом состоянии в 

Алтайском крае. В ходе проверки было установлено, что эпидемическое 

положение в регионе является тяжелым. Количество зарегистрированных 

случаев заболеваний сыпным тифом возрастало. Среди местного руководства 

прочно укоренилось мнение, что сыпной тиф в регионе распространялся 

только за из-за прибытия эвакуированных. Проверка в г. Барнауле и районах 

показала, что количество больных из числа приезжих было сравнительно 

невелико, обработка очагов в самом г. Барнауле проводилась 

неудовлетворительно, а дезинфекционные станции работали с перебоями. В 

ряде районов бани фактически не работали, требовался их срочный ремонт и 

заготовка топлива
468

. По итогам проверки, заведующий барнаульским 

городским отделом здравоохранения и городской санитарный инспектор 

были сняты с должности. Под постоянное наблюдение Алтайским 

крайисполкомом и отделом здравоохранения была взята работа санитарной 

эпидемической станции. Для устранения выявленных нарушений в районах и 

городах края приступили к созданию чрезвычайных эпидемических 

комиссий. Краевую чрезвычайную эпидемическую комиссию возглавил 

председатель Алтайского крайисполкома Н.А. Смердов. Для полной 

госпитализации сыпнотифных больных в сельской местности было 
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дополнительно развернуто 1063 коечных места, в городах – 646. Однако по-

прежнему осложняли эпидемическую обстановку частые случаи поздней 

госпитализации, дефицит бакпрепаратов и мыла
469

. 

В феврале 1942 г. начальник управления НКВД по Алтайскому краю 

К.С. Волошенко направил секретарю крайкома ВКП(б) В.Н. Лобкову 

докладную записку о состоянии медицинского обслуживания населения в 

Алтайском крае. В документе было отмечено, что лечебно-профилактическая 

работа среди гражданского населения в городах, рабочих поселках и районах 

края поставлена неудовлетворительно. По мнению К.С. Волошенко, плохое 

состояние лечебной работы в крае объяснялось тем, что в ряде районов на 

руководящих должностях отделов здравоохранения находились люди, не 

имевшие никакого понятия в организации медицинской и лечебной работы. 

Вследствие этого местные врачи пользовались бесконтрольностью работы и 

несвоевременно оказывали помощь населению. Так, в Парфеновском районе 

врач Кондратьева не оказала неотложной медицинской помощи больному 

ребенку эвакуированной учительницы Спекторовой, в результате чего 

ребенок умер
470

. 

Ряд руководителей районных организаций здравоохранения проявили 

безответственное отношение к выполнению намеченных мероприятий по 

урегулированию эпидемической ситуации. 24 марта 1942 г. Алтайский 

крайисполком принял решение «О состоянии здравоохранения в крае», из 

которого следовало, что в некоторых районах крайне медленно велось 

строительство дезинфекционных камер и бань. Помещения для 

развертывания временных инфекционных коек в отдельных населенных 

пунктах не отводились. Кроме того, на проведение противоэпидемических 

мероприятий негативное влияние оказывали и задержки в выплате 

заработной платы медицинским работникам. В Павловском, Тальменском, 

Залесовском и других районах заработная плата медицинскому персоналу, в 

                                                           
469

 ГААК. Ф. Р-726. Оп. 2. Д. 24. Л. 18, 19. 
470

 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 156. Л. 7, 8. 



177 

 

том числе эвакуированным, не выплачивалась от 3 до 5 месяцев. 

Райисполкомам было указано обратить особое внимание на санитарно-

профилактическую работу среди детей и эвакуированного населения, в 

особенности в весенне-летний период. Следовало также усилить санитарное 

просвещение, привлекая для этой работы общественность и, в первую 

очередь, членов общества Красного Креста и Красного Полумесяца
471

. 

Следует отметить, что в годы войны большую помощь органам 

здравоохранения в подготовке кадров для санитарно-просветительской и 

профилактической работы оказал Алтайский крайком союза обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца РСФСР. 8 июля 1941 г. секретариат 

ВЦСПС принял постановление «О мероприятиях, связанных с подготовкой 

медицинских сестер и санитарных дружинниц», на основании которого в 

городах края были организованы специальные курсы. Обучение медсестер и 

санитарных дружинниц производилось по учебным планам и программам 

общества Красного Креста и Красного Полумесяца без отрыва от 

производства. Продолжительность обучения на курсах медсестер составляла 

5, 5 мес., на курсах санитарных – дружинниц 2 мес., занятия проводились 

ежедневно в группах по 30 – 35 чел.
472

 За годы войны Алтайским крайкомом 

Красного Креста и Красного Полумесяца было подготовлено 4748 

медицинских сестер и 7994 санитарных дружинниц, большинство из которых 

было отправлено на фронт. Но значительная работа была проведена в 

укреплении санитарного состояния тыла и оказании помощи органам 

здравоохранения по предупреждению в Алтайском крае эпидемических 

вспышек путем организации подворовых обходов, выявления 

температурящих и др.
473

 

В организации медико-санитарного обслуживания эвакуированных 

особое внимание придавалось оказанию медицинской помощи 

эвакуированным ленинградцам, абсолютное большинство которых 
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прибывало уже сильно истощенными, имеющими разную степень дистрофии 

и сопутствующие заболевания. С января по апрель 1942 г. в Алтайский край 

в порядке эвакуации прибыло 8637 ленинградцев, из них 310 было 

госпитализировано
474

. По всем пунктам приема эшелонов с эвакуированными 

ленинградцами в 1942 г. медицинское обслуживание проводилось 

транспортным медперсоналом, с участием врачей горрайздравотделов. 

Наблюдалось очень мало дизентерии, не было случая тифозных больных
475

.  

Как и в 1941 г., во время массовой эвакуации в Западную Сибирь 

жителей блокадного г. Ленинграда, в проведении санитарной обработки 

были выявлены недостатки. Летом 1942 г. отдел по хозустройству 

эваконаселения Алтайского крайисполкома направил в СНК РСФСР 

телеграмму, в которой сообщалось, что эшелоны с эвакуированными 

ленинградцами, прибывающие из г. Новосибирска, не проходят санитарную 

обработку, инфекционные больные с эшелонов не снимаются. В городе 

Барнауле не было условий санитарной обработки железной дороги. 

Начальник отдела по хозустройству эваконаселения Д.В. Саморуков просил 

принять меры и не пропускать в таком состоянии эвакоэшелоны в Алтайский 

край
476

.  

Кроме того, в 1942 г. во время поступления большого числа 

эвакуированных ленинградцев в г. Бийске были выявлены серьезные 

нарушения в их медицинском обслуживании. Многие больные граждане не 

получали необходимой помощи. Гражданка Петухова, эвакуированная с 

тремя детьми, имела ранение правой стороны туловища и нуждалась в 

удалении пяти снарядных осколков. Женщина вместе с детьми проживала в 

течение пяти дней под открытым небом. В школе №4 г. Бийска находилась 

больная Т.И. Мороз, которая 20 августа почувствовала себя плохо. 

Ходатайство директора школы о высылке скорой помощи удовлетворено не 
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было. Не получив медицинской помощи, гражданка Т.И. Мороз умерла, 

оставив двух детей
477

. 

В Барнаульскую городскую больницу с июля по октябрь 1942 г. 

поступило 252 чел., большую часть (130 чел.) составили ленинградцы, 

имеющие дизентерию и дистрофию, из них 29 чел. умерло. К осени 1942 г. 

было отмечено незначительное снижение числа принятых на лечение 

эвакуированных ленинградцев. Если в июле поступило 30 больных, то уже в 

октябре число нуждающихся в медицинской помощи сократилось до 4 чел. 

На лечение были также приняты 54 эвакуированных из г. Воронежа, из них 

10 чел. умерло, и из г. Сталинграда 46 чел., среди которых число 

смертельных случаев составило 5
478

. 

Одной из распространенных инфекционных заболеваний среди 

местного и эвакуированного населения в Алтайском крае в 1942 – 1943 гг. 

была малярия. Несмотря на принимаемые меры, количество регистрируемых 

заболеваний являлось стабильным. Об этом свидетельствуют данные 

таблицы №2. 

Таблица №3 

 

Общее число заболеваний малярией в Алтайском крае  

в первой половине 1942 и 1943 гг. 

 

Отчетный 

год 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Общее 

число 

заболеваний 

1942 1698 2202 3319 4365 6717 6598 25169 

1943 1359 1659 2690 4638 7085 6120 23551 

 

Данные таблицы также показывают, что в апреле и мае 1943 г. число 

заболеваний малярией в крае возросло. Это объяснялось ростом числа 

случаев с длительной инкубацией за счет ввоза в 1942 г. штаммов малярии 

гражданами, эвакуированными из европейской части страны. Кроме того, 
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часть больных являлась местными жителями, инфицированными осенью 

1942 г. этими же штаммами
479

. 

В целях предотвращения инфекционных заболеваний в осенне-зимнем 

периоде 1943 – 1944 гг. в Алтайском крае реализовывался комплекс 

профилактических мероприятий. Инфекционные больные в г. Барнауле 

своевременно выявлялись путем подворовых обходов, проводимых 

медицинскими бригадами на участках, для чего город был разбит на 37 

участков. Каждый участок возглавлял участковый врач, а в случае недостатка 

врачебных кадров – участковый опытный фельдшер. Инфекционные больные 

отправлялись на госпитализацию в инфекционные больницы, а в очагах 

заболеваемости проводилась дезинфекционная обработка. В г. Барнауле 

коечные места для лечения инфекционных больных были развернуты в 

городской и детской больницах и в достаточном количестве могли 

обеспечить полный охват всех нуждающихся. В целях усиления массово-

санитарной и просветительской работы среди населения были привлечены 

все врачи независимо от специальности. Лекции проводились в местах 

ожидания поликлиник, амбулаториях, на предприятиях, учреждениях и др.
480

 

Вместе с тем, на общее состояние противоэпидемической работы в 

Алтайском крае по-прежнему негативно оказывала влияние и недостаточная 

обеспеченность медицинскими кадрами. Так, в городе Барнауле длительное 

время являлись вакантными должности городского и районных 

санинспекторов в Центральном и Железнодорожном районах
481

.  

Особого внимания отдела здравоохранения Алтайского крайисполкома 

требовала организация медико-санитарного обслуживания и эвакуированных 

детских учреждений, так как дети тяжелее всего переносили трудности 

военного времени. Местные органы власти и отделы здравоохранения 

городов и районов несли ответственность за санитарное состояние 

населенных пунктов, в которые направлялись детские учреждения, и 
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помещений, предназначенных для их расселения
482

. Подготовку к приему и 

размещению эвакуированных детских учреждений руководство Алтайского 

края осуществляло в соответствии со специальными нормативно-правовыми 

документами. Первоочередные меры по улучшению состояния медико-

санитарного обслуживания эвакуированного детского населения были 

определены приказом Народного комиссариата здравоохранения РСФСР от 3 

сентября 1941 г. №354 и постановлением СНК РСФСР от 4 сентября 1941 г. 

№605/62с «Об обслуживании детей, эвакуированных из других союзных 

республик и областей»
483

.  

Медико-санитарное обслуживание детских учреждений (детских садов, 

детских домов и детских интернатов) возлагалось на врачей детских 

лечебных учреждений, районных амбулаторий и сельских врачебных 

участков. Заведующие городскими и районными отделами здравоохранения 

обязаны были устранить вакантные должности врачей во всех детских 

консультациях. К 10 октября 1941 г. было предписано закончить подготовку 

интернатов и сети детских лечебно-профилактических учреждений к зиме 

(подготовить помещения, заготовить топливо, продукты, завезти 

медикаменты и др.). В штате каждого интерната, имеющего свыше 50 детей 

дошкольного возраста или 100 детей школьного возраста, предусматривалась 

должность постоянного среднего медицинского работника. Во всех детских 

учреждениях полагалось организовать изоляторы на 2-3 койки, 

обеспечивающие немедленное выделение из коллектива здоровых детей 

ребенка с подозрениями на инфекционные заболевания. Также было 

установлено обеспечить проведение профилактических прививок 

воспитанникам
484

.  

На 1 января 1942 г. в Алтайском крае в порядке эвакуации было 

принято 13 детских домов. Все они имели прикрепленного медицинского 

работника, 8 детских учреждений имели в своем штате врачей, остальные 
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детские дома обслуживались врачами в порядке консультации. Прибытие в 

составе эвакуированных детских учреждений большого числа инфекционных 

больных потребовало организации при каждом детском учреждении 

инфекционного изолятора на 4 – 10 коек
485

.  

На состояние здоровья детей в Алтайском крае негативно сказались как 

условия военного времени, так и просчеты в организации системы детского 

медицинского обслуживания. В решении Алтайского крайисполкома от 3 

февраля 1942 г. №71 «О мероприятиях по снижению детской заболеваемости 

и смертности» отмечалось, что краевой отдел здравоохранения, городские и 

районные исполкомы не оказали соответствующего внимания как основному 

детскому контингенту, так и эвакуированному детскому населению и 

детским домам. В консультациях и детских поликлиниках участковый 

принцип обслуживания детей врачами был нарушен, тем самым явно было 

ослаблено медицинское наблюдение
486

.  

В 1941 г., особенно в IV квартале, в Алтайском крае было 

зарегистрировано увеличение детской заболеваемости и смертности, в том 

числе от инфекционных заболеваний (корь, скарлатина).  В целях принятия 

решительных мер по снижению детской заболеваемости Алтайский 

крайисполком направил указание председателям горрайисполкомов и 

Ойротскому облисполкому с 1 февраля 1942 г. восстановить по городским и 

районным здравотделам должности инспекторов по охране детства. 

Решением №71 от 3 февраля 1942 г. Алтайский крайисполком потребовал от 

крайздравотдела в срочном порядке прикрепить к каждому учреждению, 

особенно эвакуированному, медицинского работника для систематического 

медобслуживания и санитарного наблюдения за помещением, работу 

городских детских консультаций и детских поликлиник построить строго по 

участковому принципу, возложив на участкового врача ответственность за 
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организацию и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на 

участке и, в первую очередь, среди эвакуированного детского населения и в 

детских домах
487

.   

Санитарная обработка воспитанников детских учреждениях была 

возложена на заведующих интернатами
488

. В марте 1942 г. сектор детских 

домов краевого отдела народного образования направил в детские 

учреждения инструкцию «О санитарной и личной гигиене воспитанников 

детских домов» для руководства и неукоснительного выполнения. В целях 

предупреждения заболеваний сыпным тифом, чесоткой и другими 

заболеваниями предписывалось организовывать мытье воспитанников в бане 

не реже одного раза в неделю, производить смену постельного белья после 

каждой бани и ежедневную уборку помещений детского дома. 

Руководителям детских учреждений было указано организовать 

систематическую санитарно-просветительскую работу среди воспитанников 

детского дома, регулярно, не менее одного раза в месяц, проводить 

медицинский осмотр всех детей. При приеме воспитанников в детские дома 

следовало проводить их предварительный осмотр врачом, осуществлять 

полную санитарную обработку и помещать на две недели на карантин
489

.  

22 мая 1942 г. Алтайский крайисполком принял решение, в котором 

отмечалось, что отдельные председатели райисполкомов не обеспечили 

должного руководства работой по проведению профилактических 

мероприятий по снижению детской заболеваемости и смертности. В 

Ойротской автономной области, Славгородском, Уч-Пристанском, 

Старобардинском, Алтайском и других районах не были заняты вакантные 

должности патронатных сестер. В Краюшкинском и Павловском районах не 

были созданы условия работы педиатрам. Все указанные недочеты 

                                                           
487

 Алтай. Годы созидания, 1939 – 1999: 60 лет Алтайскому краевому Совету народных депутатов: сборник 

документов / сост. Б.В. Ларин и др. – Барнаул: Упр. арх. дела администрации Алтайского края, 1999. – С. 

246, 247. 
488

 ГААК ОСД. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 11. Л. 201, 202. 
489

 ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 212а. Л. 87, 87 об. 



184 

 

сказывались на уровне детской заболеваемости и смертности
490

. Для 

ликвидации отмеченных недостатков в обслуживании детей председателям 

районных противоэпидемических комиссий было указано провести 

соответствующие мероприятия. 

В целом в 1942 г. в Алтайском крае было зафиксировано увеличение 

детской смертности. Рост этого показателя в значительной степени дали 

эвакуированные детские учреждения. Это во многом объяснялось тем, что в 

данный период в Алтайский край прибыло значительное число 

эвакуированных детей из блокадного г. Ленинграда, которые поступали в 

чрезвычайно тяжелом состоянии, и, несмотря на предпринимаемые меры, в 

детских учреждениях наблюдалась повышенная смертность. Особенно 

тяжелым было положение с эвакуированными детьми Ленинградского дома 

малютки №1, размещенного в с. Ново-Боровлянка Троицкого района. 

Большинство прибывших детей уже имели дистрофию I и II степени и 

сопутствующие осложнения: ному, цингу и др. Воспитанникам детского 

учреждения были созданы условия для правильного ухода и качественного 

питания. Несмотря на это, только с конца сентября 1942 г. по февраль 1943 г. 

умерло 42 ребенка. В целях сохранения жизни и восстановления здоровья 

детей решением алтайского крайздрава к дому малютки было прикреплено 

два врача-педиатра для постоянной работы, кроме того, в детское 

учреждение систематически выезжал врач профессор Штейнберг, врач-

стоматолог, отоларинголог и фтизиатр. В результате реализации комплекса 

реабилитационных мероприятий большинство детей удалось вывести из 

тяжелой формы дистрофии
491

.  

Для совершенствования медицинского обслуживания детского 

населения и предупреждения инфекционных заболеваний среди детей в 

осенне-зимнем периоде 1942 – 1943 гг. Алтайский крайисполком поручил 
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председателям горрайисполкомов выделить и приспособить помещения для 

развертывания временных детских инфекционных больниц. Сельские 

врачебные участки, консультации и детские поликлиники пополнили свои 

фонды медикаментов прививочным материалом
492

. 

Материально-бытовые условия проживания и медико-санитарное 

обслуживание детей проверялись ежеквартально. В решении комиссии 

Наркомздрава СССР от 6 января 1943 г. «О состоянии медицинского 

обслуживания эвакуированных детских учреждений» отмечалось, что приказ 

от 26 августа 1941 г. Наркомздрава СССР №408 «О медико-санитарном 

обслуживании эвакуированных детей» в большинстве областей РСФСР, в 

том числе и в Алтайском крае, остался невыполненным. Санитарное 

состояние значительного количества эвакуированных детских домов 

осталось неудовлетворительным: наблюдались вшивость, чесотка, дети спали 

по двое на одной кровати и др.
493

 Для устранения выявленных недостатков 

руководителям областных, краевых и районных организаций и учреждений 

было поручено в короткие сроки укомплектовать медицинскими 

работниками все эвакуированные детские учреждения независимо от 

ведомственной принадлежности, в месячный срок ликвидировать чесотку 

среди детей, установить в дальнейшем строгий контроль за своевременным 

выявлением и лечением заболевших детей, проведением дезинсекции их 

вещей. К 1 мая 1943 г. было необходимо провести проверку состояния 

здоровья эвакуированных детей, изолировав больных кожными грибковыми 

заболеваниями и трахомой в специальные детские лечебные дома, а детей, 

больных туберкулезом, - в санатории и стационары
494

.  

В течение 1943 г. в Алтайском крае эвакуированные детские 

учреждения по линии Наркомздрава СССР удалось обеспечить 

квалифицированными медицинскими работниками. В 64 эвакуированных 

детских домах, помимо врачей, имелся средний медицинский работник-
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фельдшер и медсестра. Детские учреждения, в штате которых не было 

постоянных врачей, обслуживались врачебными участками. По отдельным 

сигналам краевой отдел здравоохранения направлял в детские учреждения 

врачей узкой специализации: фтизиатра, дерматолога и окулиста. В детских 

домах Михайловского, Смоленского и других районов были ликвидированы 

двуспальные нары, предоставлены дополнительные помещения и, тем 

самым, устранена скученность. Дети регулярно проходили санитарную 

обработку и курс профилактических и диагностических прививок. 

Санитарное состояние большинства детских домов было доведено до 

удовлетворительного состояния. 

В детских учреждениях были ликвидированы такие кожные 

заболевания, как пиодермия, чесотка и проявления авитаминоза. Дети, 

болеющие трахомой и трихофитией, направлялись в лечебные детские дома, 

которых имелось 5, из них 4 – трахоматозных и один трихофитийный. В этих 

детских учреждениях проводилось обследование детей на выявление 

заболеваемости туберкулезом, в результате у 44 была диагностирована 

закрытая форма туберкулеза и у 19 – открытая форма. На лечение в 

санаторий направили 29 чел., остальные больные дети были выделены в 

туберкулезные группы при детских учреждениях
495

. 

Для восстановления здоровья местного и эвакуированного населения, в 

том числе детей, из местных ресурсов осуществлялось производство 

напитков и витаминов, укрепляющих иммунитет. На основании 

распоряжения СНК СССР от 9 апреля 1942 г. в Алтайском крае было 

организовано производство витамина С в виде хвойных напитков, 

приготовляемых из хвои, сосны, ели, пихты и кедрового ореха. В 1942 г.  

Барнаульскому и Бийскому пивоваренным заводам был установлен план по 

выработке хвойного напитка в объеме 3000 и 2000 тыс. гкл. 

соответственно
496

. Для домов малюток и эвакуированных детских интернатов 
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витаминная станция изготавливала концентрированный настой шиповника. В 

течение зимы и ранней весной 1943 г. детским учреждениям было выделено 

86133 порции витамина С и 1107 кг. сиропа из шиповника и черной 

смородины. Кроме того, детские учреждения самостоятельно изготовливали 

на месте витамин С из хвои. Для лечения авитаминоза у воспитанников 

детские учреждения использовали в питании лук, морковь, капусту, томаты и 

шиповник. В целях укрепления здоровья воспитанников в детских 

учреждениях широко применялись физкультурная зарядка, купание, прием 

солнечных ванн и др. Дети активно привлекались к работам на подсобном 

хозяйстве, пашне, приусадебных участках и к заготовке дров. Все эти 

мероприятия физически закаляли воспитанников, укрепляли их организм, 

повышали иммунитет к различным болезням
497

. 

Большое внимание в крае уделялось проведению летних 

оздоровительных мероприятий среди детского населения. 9 июня 1942 г.  

Алтайский крайисполком принял решение «Об организации оздоровительной 

кампании для детей летом». Для руководства подготовкой и проведением 

детской летней оздоровительной кампанией была утверждена краевая 

комиссия во главе с заместителем председателя крайисполкома                 

М.А. Максименко. В состав комиссии вошли представители от крайкома 

ВКП(б), краевых отделов народного образования, здравоохранения, 

торговли, крайкома ВЛКСМ, крайкома Союза учителей и других 

организаций. На оздоровительные мероприятия предполагалось отправить 

60630 чел., из них в пионерские лагеря – 5825 чел., на пришкольные 

площадки с питанием – 4805 чел. Экскурсиями и занятием туризмом 

планировалось охватить 50000 чел. В пионерские лагеря и на школьные 

площадки направлялись дети 8 – 12 лет, физически ослабленные, и, в первую 

очередь, из семей фронтовиков, эвакуированных и многодетных колхозниц. 
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Оплата путевок производилась за счет предприятий, артелей, профсоюзных 

организаций, колхозов и родителей
498

.  

Аналогичная кампания было проведена летом 1943 г. Путевки детям 

выдавались на 30 или 45 дней. 10% бесплатных путевок предоставлялись 

детям из малообеспеченных семей и, в первую очередь, из числа семей 

военнослужащих и эвакуированных
499

. Летом 1943 г. оздоровительными 

мероприятиями в пионерских лагерях, в том числе санаторных, на школьных 

и санаторных площадках, организованных выездах на дачу вместо 

запланированных 13685 детей было охвачено 18750. Оздоровительные 

учреждения работали в среднем от полутора до трех месяцев, обслуживали в 

первую очередь детей фронтовиков (до 75%), детей эвакуированных и из 

детских домов (до 25%)
500

. При проведении экскурсий и туризма с детьми, 

кроме изучения и выявления богатств Алтайского края, в учебно-

воспитательных целях велось изучение флоры и фауны, рек и озер и 

организовывалась общественно-полезная работа по сбору лекарственных 

трав, ягод, грибов и кореньев
501

.  

Следует отметить, что в отличие от медицинских учреждений, 

оказывающих помощь взрослому населению, число которых в течение войны 

увеличилось, детская медицинская сеть оставалась неизменной. Увеличение 

детского контингента в связи с эвакуацией привело к возрастанию нагрузки 

на существующие детские медицинские учреждения, что не могло не 

сказаться на своевременности, полноте и качестве медико-санитарного 

обслуживания детей. Более того, в городах Алтайского края в 1941 – 1945 гг. 

произошло сокращение детских больниц с 9 до 5, в которых имелось 275 

коек, и детских поликлиник с 15 до 9
502

.  
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Таблица №4 

Кадровый состав амбулаторно-поликлинической сети Алтайского края  

на 1 октября 1943 г.
503

 

 

№ 

п/п 

 План 

на 

1943 

Фактическое 

укомплектование 

В том числе 

врачей- 

совместителей 

Количество 

вакантных 

должностей 

1 

Врачебные должности в 

детских консультациях 

по краю 

184 156 79 28 

 
в том числе 

рай(гор)педиатры 
75 75 65 10 

2 

Врачебные должности в 

детских консультациях в 

городах и рабочих 

поселках 

66 60 25 6 

 
в том числе 

горпедиатров 
13 13 13 – 

3 

Врачебные должности в 

детских консультациях в 

сельской местности 

118 96 64 12 

 
в том числе 

райпедиатров 
62 52 52 10 

 

Из таблицы следует, что на 1 октября 1943 г. 28 врачебных должностей 

в амбулаторно-поликлинической сети являлись вакантными, что сказывалось 

отрицательно на общем состоянии медицинского обслуживания детского 

населения края. В целях решения задачи дефицита врачебных кадров 

Алтайским крайздравом было разрешено назначать на вакантные врачебные 

должности фельдшеров. В 10 районах работу районных педиатров также 

выполняли фельдшеры. Все городские и районные педиатры являлись 

совместителями. В г. Барнауле и г. Бийске городские педиатры 

дополнительно выполняли обязанности инспектора лечебно-

профилактической помощи детям. В 48 районах районные педиатры 

заведовали детскими консультациями. 12 должностей районных педиатров 

были возложены на врачей районных амбулаторий и больниц. Более 

оперативно шло замещение вакантных должностей патронатными сестрами. 

На их укомплектование направлялись выпускники фельдшерско-акушерских 
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школ и курсов медсестер общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца
504

.  

Следует отметить, что в 1943 г., несмотря на всю напряженность с 

врачебными кадрами, участковый принцип медицинского обслуживания 

детского населения выдерживался неукоснительно. При необходимости 

пустующие участки оперативно замещались фельдшерами. Хорошо было 

поставлено медицинское обслуживание эвакуированных детей в Доме 

малютки г. Барнаула, где работали врачи-педиатры с большим клиническим 

стажем: доцент Савшинский, консультант-отоларинголог доктор 

Глушковский, консультант-дерматолог и окулист. Московский интернат г. 

Барнаула обслуживался квалифицированным врачом Гольберг, 

Ленинградский детский сад №5 Михайловского района обслуживался 

квалифицированным врачом-педиатром Стефанской. При детском саде был 

организован изолятор стационарного типа на 25 коек, за первое полугодие 

1943 г. детьми было проведено здесь 1356 койко-дней
505

. Лучшие показатели 

в работе были отмечены у врачей-педиатров Варшавской в Змеиногорском 

районе, Михайловой в Волчихинском районе, Камардиной в Карасукском 

районе, Комаровой в Барнаульской центральной консультации, Дементьевой 

в Рубцовской центральной консультации и др. Указанные врачи являлись 

районными и городскими педиатрами и качественно вели работу по 

обслуживанию детского населения своего района, города или участка
506

.  

Систематическое наблюдение и оказание врачебной помощи 

эвакуированным, особенно детскому населению, было налажено в Алтайском 

крае к началу 1944 г.
507

  

Опыт организации медико-санитарного обслуживания эвакуированного 

населения был в полной мере использован при его реэвакуации. Со второй 

половины 1943 г. началось массовое возвращение населения в 
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освобожденные от немецко-фашисткой оккупации районы СССР. В задачи 

местных органов здравоохранения Алтайского края вошла организация 

медико-санитарного обслуживания эвакуированных в местах посадки и в 

пути следования. Ко всем пунктам отправления эвакуированного населения 

были прикреплены врачи и медсестры
508

.  

1 сентября 1944 г. вышел приказ Наркомздрава РСФСР «О медико-

санитарном обслуживании реэвакуируемого населения и переселенцев». 

Персональная ответственность за организацию и проведение мероприятий по 

отправке и приему населения была возложена на заведующих краевым, 

городскими и районными отделами здравоохранения Алтайского края. Для 

организации и проведения медико-санитарных мероприятий при отправке 

реэвакуируемых семей в каждом районе и городе были назначены 

ответственные лица из числа руководящего состава. В тех населенных 

пунктах, где производилась отправка населения, проводились тщательный 

медицинский осмотр и обязательная санитарная обработка. Запрещалась 

посадка в эшелон эвакуированных, соприкасавшихся в течение 25 дней с 

сыпнотифозными больными до истечения срока инкубационного периода. 

Непосредственно перед посадкой населения в эшелоны проводилась 

вторичная санитарная обработка. Для сопровождения эшелона к месту 

назначения выделялся медицинский персонал: при отправке до 300 чел. – 

одна медицинская сестра, до 500 чел. – один фельдшер, до 1 тыс. чел. – один 

врач и одна медсестра, свыше тыс. чел. – один врач и две медсестры. 

Каждому эшелону на время пути полагалось иметь необходимый запас 

медикаментов
509

. 

 Медицинский персонал эшелонов проводил повагонный осмотр 

эвакуированных для выявления больных, направлял больных или 

подозрительных на инфекционное заболевание ближайшему санитарно-
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контрольному пункту для госпитализации, осуществлял наблюдение за 

общим санитарным состоянием вагонов
510

. 

 

 

3.2 Социальное обеспечение эвакограждан 

 

Социальное обеспечение населения в годы Великой Отечественной 

войны представляло собой систему государственных и общественных 

мероприятий по обеспечению граждан в старости, при частичной потере 

трудоспособности, инвалидности, в случае потери кормильца и в других 

установленных законами случаях. Основными его видами являлись пенсии, 

пособия и единовременная материальная помощь
511

.  

В условиях военного времени в структуре категорий социальной 

защиты населения возросла доля семей, потерявших кормильца, детей-сирот, 

инвалидов войны, нуждающихся в социальной помощи. Специфической 

категорией населения, нуждающейся в социальном обеспечении, являлось 

эвакуированное население. Государственные и местные органы власти 

Алтайского края в соответствии с действующим законодательном провели 

ряд мероприятий по включению эвакуированных в систему социального 

обеспечения региона. 

В 1941 – 1943 гг. социальное обеспечение всех категорий 

эвакуированных осуществлялось через краевой, городские и районные 

отделы социального обеспечения исполнительных органов власти за счет 

бюджетных ассигнований Наркоматов социального обеспечения СССР и 

РСФСР и местных бюджетов. В январе 1943 г. с увеличением количества 

семей военнослужащих функции по назначению пенсий, пособий и 

материальной помощи из ведения органов социального обеспечения были 
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переданы в Управление по государственному обеспечению и бытовому 

устройству семей военнослужащих СНК СССР
512

.  

Пенсионное обеспечение воплощало главное конституционное право 

(ст. 43 Конституции СССР 1936 г.) на материальное обеспечение в старости, 

случае болезни и утраты трудоспособности
513

. На 1 декабря 1941 г. в 

Алтайский край было эвакуировано 1916 чел. пенсионного возраста, что 

составило 5, 5% от общего количества эвакуированных, учтенных 

списками
514

. По указанию СНК РСФСР эвакуированным пенсионерам и 

инвалидам труда с 1 декабря 1941 г. производились выплаты пенсий за счет 

местного бюджета и на тех же основаниях, которые были установлены для 

пенсионеров Алтайского края
515

. Пенсии сохранялись при поступлении 

граждан на работу, их выплата осуществлялась весь период войны 

независимо от размеров заработной платы. Данное право было закреплено 

постановлением СНК СССР от 28 июня 1941 г. №1901 «О сохранении пенсий 

за пенсионерами, вернувшимися на производство»
516

. 

Социально-экономическое положение эвакуированных граждан 

потребовало от государственных и местных органов власти не только 

реализации мероприятий по включению их в общую систему социального 

обеспечения региона, но и принятия конкретных мер по оказанию 

единовременной материальной помощи. Ее необходимость определялась 

отсутствием у большинства эвакуированных теплых вещей и обуви. 

Основанием для назначения пенсий, пособий и единовременной 

материальной помощи являлось личное заявление эвакуированных. Для 

принятия решения о выплате материальной помощи утверждались 

специальные комиссии, в состав которых входили представители 
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горрайисполкомов, городских и районных отделов социального обеспечения 

и комитетов ВКП(б). Комиссии проводили материально-бытовое 

обследование эвакуированных семей и представляли результаты проверок в 

горрайисполкомы, которые принимали решения по оказанию 

единовременной помощи
517

.   

На основании постановления бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и 

Алтайского крайисполкома от 18 июля 1941 г. №2060 «О приеме, 

трудоустройстве и размещении советских граждан, эвакуируемых из 

прифронтовой полосы» руководители предприятий, учреждений и 

организаций при приеме на работу и размещении эвакуированных выдавали 

единовременное пособие в размере 100 руб. за счет средств предприятий, 

учреждений и организаций
518

. В соответствии с решением бюро Алтайского 

крайкома ВКП(б) и Алтайского крайисполкома от 28 июля 1941 г. №2092 «О 

приеме, трудоустройстве и размещении эвакограждан из прифронтовой 

полосы» особо нуждающимся эвакуированным семьям оказывалась 

денежная помощь в виде единовременного пособия, размер которого не 

должен был превышать 100 руб.
519

 Но как показывает анализ архивных 

документов, сумма пособия могла изменяться от 40 до 300 руб. в 

зависимости от состава семьи и степени нуждаемости
520

.  

Денежные средства выделялись на различные цели. В ноябре 1941 г. 

эвакуированному В.П. Васину, как не имеющему средств к существованию, 

была выдана единовременная материальная помощь в сумме 100 руб.
521

 

Эвакуированному из г. Москвы Николаеву, уходящему в Красную Армию, 

было выдано единовременное пособие в размере 200 руб. на приобретение 

обуви
522

. В течение второй половины 1941 г. в г. Барнауле была оказана 
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единовременная денежная помощь 238 семьям на сумму 11400 руб., и в 

январе 1942 г. – 52 семьям, на что было затрачено 6830 руб.
523

 

В 1942 г. Алтайскому краю из союзного бюджета на оказание 

материальной помощи эвакуированного населения было выделено более 700 

тыс. руб.
524

 К концу 1942 г.  было израсходовано только 405 тыс. руб. 

Вследствие высокой рабочей нагрузки на местные финансовые отделы и 

отделы социального обеспечения, отсутствия должного контроля за 

расходованием денежных средств, несвоевременного предоставления 

отчетности, низкой исполнительной дисциплины в 1943 г. задерживалось 

поступление в край следующей части финансирования из союзного бюджета. 

В течение 1943 г. единовременная помощь эвакуированным гражданам 

оказывалась из оставшихся средств 1942 г.  В горрайисполкомы в этот 

период поступило значительное число заявлений от эвакуированных на 

оказание  денежной помощи для подготовки к зиме, на ремонт одежды и др. 

Однако по причине отсутствия денежных средств, многие из этих заявлений 

остались без положительного ответа
525

. Только 25 ноября 1943 г. СНК 

РСФСР распорядился выделить из республиканского бюджета 250 тыс. руб. 

на оказание единовременной помощи особо нуждающимся гражданам, 

эвакуированным в Алтайский край
526

.  

Особой категорией эвакуированного населения, имеющей право на 

социальное обеспечение, являлись семьи военнослужащих. 5 июля 1941 г. 

СНК СССР приняло постановление «О порядке эвакуации семей 

руководящих партийных, советских работников и семей начальствующего 

состава Красной Армии, Флота и войск НКВД из прифронтовой полосы», в 

соответствии с которым в Алтайский край в порядке эвакуации было 

направлено значительное число семей командно-начальствующего состава
527

. 
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Летом 1941 г. по эвакуации в регион прибыло несколько тысяч семей 

пограничников и командно-начальствующего состава из Дальневосточного и 

Забайкальского военных округов. Кроме того, в течение всего военного 

времени в ряды Красной Армии призывались военнообязанные и 

призывники из числа эвакуированных, семьи которых получали право на 

социальные выплаты.  

В соответствии с инструкцией «О порядке выплаты семьям лиц 

среднего, старшего, высшего начальствующего состава части денежного 

содержания военнослужащего», утвержденной приказом Наркомата обороны 

СССР №194 от 23 октября 1939 г., семьи военнослужащих имели право на 

получение денежных аттестатов, выплаты по которым производились 

финансовыми отделами военных комиссариатов. В годы войны семьи 

военнослужащих, не имеющие аттестата, обеспечивались на основании 

приказа Наркомата обороны СССР от 23 июля 1941 г. №242 «О порядке 

выдачи части денежного содержания семьям начальствующего состава и 

сверхсрочнослужащих, не получившим аттестатов»
528

. В соответствии с этим 

приказом, семьям ежемесячно выплачивались денежные содержания через 

военные комиссариаты по месту жительства с июля 1941 г. и до получения 

аттестатов или выяснения судьбы военнослужащих. Однако срок этих 

выплат не должен был превышать 3 месяцев
529

. На 20 декабря 1941 г. в 

Алтайском крае из 15386 семей командно-начальствующего состава 

денежные аттестаты имели 13824, остальные семьи обеспечивались на 

основании приказа Наркомата обороны СССР от 23 июля 1941 г. №242
530

. 

26 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ 

№227 «О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих 

рядового и младшего начальствующего состава военное время». Размер 

пособия зависел от количества работающих и иждивенцев. Если в семье не 
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было трудоспособных, то в месяц на одного иждивенца выплачивалось 100 

руб., на двух – 150 руб., на трех и более – 200 руб. в городе и 50% от этой 

суммы в сельских местностях. При наличии в семье трех и более иждивенцев 

при одном трудоспособном, пособие выдавалось в размере 150 руб. в городе 

и 50% от этой суммы в сельской местности. В случае, если в семье имелось 

двое детей, не достигших 16-летнего возраста, при одном трудоспособном, 

пособие выдавалось в размере 100 руб. в городе и 50% от суммы в сельских 

местностях
531

.  

Согласно Указу, иждивенцами в семьях военнослужащих следовало 

считать детей младше 16 лет, учащихся младше 18 лет, братьев и сестер 

младше 16 лет, если они не имели трудоспособных родителей, отца и мать 

старше 60 и 55 лет соответственно, жену и родителей, имевших 

инвалидность первой или второй группы независимо от возраста. 

Основанием для начисления пособия служило письменное заявление от 

семьи военнослужащего. Решение о назначении пособия принималось 

комиссией при горрайисполкоме по месту жительства в течение 3 дней с 

момента поступления заявления. В состав комиссии по назначению пособий 

входили: заместитель председателя горрайисполкома (председатель), 

районный (городской) военный комиссар и заведующий районным 

(городским) отделом социального обеспечения
532

.  

19 июля 1942 г. Указом Верховного Совета СССР размеры выплат 

были частично изменены.  Размер пособия семье, в которой не было 

трудоспособных, составил 200 руб. при трех и четырех иждивенцах и 250 

руб. при пяти и более нетрудоспособных в городах и 50% от этой суммы в 

сельских местностях. При наличии в семье одного трудоспособного размер 

пособия составлял 150 руб., если на иждивении у работающего члена семьи 

состояло от трех или четырех человек, 200 руб. – при наличии пяти или более 
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нетрудоспособных и 150 руб. – при пяти и более иждивенцах при двух 

трудоспособных в городах и 50% от этой суммы в сельских местностях. В 

случае гибели военнослужащего или признания его в установленном порядке 

без вести пропавшим семьи получали пособие впредь до назначения 

пенсии
533

. 

В случае потери кормильца семьям военнослужащих, в том числе 

эвакуированным, назначались пенсии в соответствии с постановлением СНК 

СССР от 16 июля 1940 г. №1269 «О пенсиях военнослужащим рядового и 

младшего начальствующего состава срочной службы и их семьям». Семьям 

военнослужащих, погибших на фронте, пенсии устанавливались в размере 

35% - 60% от среднемесячной заработной платы военнослужащего, что также 

зависело от числа нетрудоспособных в семье. Если военнослужащий не 

работал до призыва на военную службу, то размер пенсии составлял от 40 до 

80 руб. в месяц. Семьям военнослужащих, проживавшим в сельской 

местности и связанным с сельским хозяйством, пенсия назначалась в размере 

80% от пенсий, установленных выше. Если супруга военнослужащего 

повторно вступала в брак или в семье не оставалось иждивенцев, законные 

основания для начислений пенсий прекращались
534

. 

Социальное обеспечение эвакуированных семей командно-

начальствующего состава в Алтайском крае находилось под постоянным 

контролем государственных, партийных, военных и местных органов власти. 

На 1 августа 1942 г. в Алтайском крае проживало 20023 семьи командно-

начальствующего состава, из них 10504 эвакуированные семьи
535

. К апрелю 
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1943 г. в регионе таких семей насчитывалось уже 26596 и 13043 

соответственно
536

.  

В годы войны в Алтайском крае выполнение Указа Верховного Совета 

СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям 

военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава военное 

время» происходило с нарушениями. Неоднократные проверки отделов 

социального обеспечения выявили факты несоблюдения требований Указа 

практически во всех районах Алтайского края. Летом 1942 г., было 

установлено, что в Солтонском, Зональном, Марушихинском, Усть-

Калманском, Алейском и Троицком районах комиссии по назначению 

пособий не рассматривали заявлений военнослужащих в установленные 

законом сроки, в Краюшкинском и Топчихинском районах комиссии не 

выполняли работу. Исполкомы представили списки на семьи 

военнослужащих с неточными сведениями, в результате чего по 18 

обследованным районам размер переплат составил 421233 руб.
537

 Кроме того, 

были установлены и незаконные случаи отказа семьям военнослужащих в 

назначении пособий. По мнению членов комиссий, районные отделы 

социального обеспечения и райисполкомы не придали политического 

значения организации касс общественной взаимопомощи колхозов по 

обслуживанию семей военнослужащих, вследствие чего в ряде колхозов не 

оказывалась помощь нуждающимся семьям мобилизованных
538

.  

Выполнение задач по социальному обеспечению семей 

военнослужащих в Алтайском крае значительно осложнялось большим 

числом призванных в Красную Армию как из числа местного, так 

эвакуированного населения. На 1 октября 1942 г. в Алтайском крае было 

мобилизовано в Красную Армию 398474 чел.
539

  Это привело к 
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значительному увеличению числа семей, нуждающихся в получении 

социальной помощи. В этих условиях руководство СССР и РСФСР вынесло 

решение о создании специальных органов, ответственных за социальное 

обеспечение всех категорий военнослужащих и их семей. 

27 января 1943 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ, в 

соответствии с которым было создано Управление по государственному 

обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих СНК РСФСР
540

. 

На местном уровне при исполнительных краевых, областных, городских и 

районных комитетах были образованы отделы по государственному 

обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих (далее – отдел 

по гособеспечению семей военнослужащих). На основании Указа, из ведения 

органов социального обеспечения полномочия по назначению и выплатам 

пособий и пенсий семьям рядового и младшего начальствующего состава 

были переданы в отделы по гособеспечению семей военнослужащих. В 

структуре Алтайского крайисполкома отдел по гособеспечению семей 

военнослужащих начал свою работу с 1 марта 1943 г. под руководством Д.В. 

Саморукова. В функции краевого и районных отделов входило назначение и 

выплаты пособий, пенсий и единовременной материальной помощи семьям 

военнослужащих в соответствии с действующим законодательством. В 

компетенции отделов были переданы вопросы обеспечения семей 

военнослужащих установленными законодательством льготами, трудового 

устройства и проведения мероприятий по удовлетворению материально-

бытовых нужд семей рядового и начальствующего состава
541

.  

Кроме того, через отделы по гособеспечению семей военнослужащих 

выдавались продукты питания эвакуированным, инвалидам Отечественной 

войны и семьям военнослужащих, которые состояли на учете. На постоянном 
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контроле находилось рассмотрение заявлений и жалоб, поступающих от 

семей военнослужащих, и принятие по ним необходимых мер
542

.  

При горрайисполкомах Алтайского края были образованы комиссии по 

назначению семьям пособий и пенсий. Председателями комиссий 

назначались заведующие районными (городским) отделами по 

гособеспечению семей военнослужащих, в их состав также входили 

районные (городские) военные комиссары и заведующие районными 

(городскими) финансовыми отделами
543

.  

Создание самостоятельного государственного органа по социальному 

обеспечению семей военнослужащих представляло собой сложный процесс. 

На начальном этапе его работы имелся ряд недостатков, которые носили 

преимущественно организационный характер. 22 апреля 1943 г. в решении 

Алтайского крайисполкома «О дополнительных мероприятиях по 

улучшению бытового обслуживания семей военнослужащих» 

констатировалось завершение работы по организации отделов по 

государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих при крайисполкоме и горрайисполкомах
544

. Некоторые из 

отделов, правильно поняв свои задачи, организовали работу по 

обслуживанию семей военнослужащих.  Однако в деятельности краевого и 

районных отделов были допущены грубые ошибки, заключающиеся в том, 

что многие из них механически переняли стиль работы отделов социального 

обеспечения и конкретных изменений в своей работе по бытовому 

устройству семей военнослужащих не сделали. Некоторые отделы приняли 

на себя несвойственные им функции распределения ордеров на промтовары, 

пропусков в столовые вместо того, чтобы организовать и проверять работу 

по оказанию помощи семьям фронтовиков от всех отделов исполкома
545

.  

К середине 1943 г. большая часть эвакуированных проживала в 
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сельской местности Алтайского края. По некоторым районам и сельским 

советам в структуре эвакуированных семей доля семей военнослужащих 

составляла около 50%. Так, летом 1943 г. на территории Ново-Каменского 

сельского совета Ельцовского района проживало 26 эвакуированных семей, в 

12 из них главы семей находились в Красной Армии. В семье В.В. Ляцкой, 

эвакуированной из г. Ленинграда, муж пропал без вести, женщина одна 

воспитывала двух малолетних детей
546

.  

17 июня 1943 г. СНК СССР утвердил инструкцию «О порядке 

назначения и выплаты пособий и пенсий семьям военнослужащих рядового и 

младшего начальствующего состава». В инструкции были подробно 

изложены права семей военнослужащих на получение пособий или пенсий, 

установлен порядок их назначения, размеры выплат. На семью 

военнослужащего могло назначаться и выплачиваться только одно общее 

пособие или одна общая пенсия. Семьи военнослужащих, без вести 

пропавших в период боевых действий, имели право на пенсию наравне с 

семьями погибших на фронте. Районные (городские) военные комиссариаты 

сообщали отделам по государственному обеспечению семей 

военнослужащих при горрайисполкомах сведения, касающиеся 

военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава (кроме 

сверхсрочнослужащих): о возвращении военнослужащего с военной службы, 

о присвоении военнослужащему звания среднего начальствующего состава, о 

смерти военнослужащего или о том, что он пропал без вести
547

.  

С 1943 г. действующее законодательство СССР по социальному 

обеспечению семей военнослужащих было распространено и на бывших 

польских граждан, призванных на фронт в состав польских частей, и членов 
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их семей. Всего за годы войны в Алтайском крае было мобилизовано в 

Польскую Армию СССР 2324 тыс. чел.
548

 

Следует отметить, что до начала Великой Отечественной войны по 

особому решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 4 декабря 1939 г. и 

постановлению СНК СССР от 5 декабря 1939 г. из западных областей 

Украинской ССР и Белорусской ССР в Сибирь, в том числе Алтайский край, 

и на Европейский Север были депортированы тысячи польских граждан
549

. 

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 января 1943 г. №39/155 «О 

советском гражданстве некоторых категорий бывших польских граждан» в 

течение 1943 г. была проведена полная паспортизация лиц, состоявших в 

польском гражданстве до 1 – 2 ноября 1939 г.
550

 По итогам паспортизации 

было установлено, что в 1943 г. на территории Алтайского края проживало 

15893 польских граждан
551

. Бывшие польские граждане были приравнены к 

эвакуированным и в дальнейшем получили право обеспечиваться на общих 

основаниях и наравне с остальным населением СССР в аналогичных 

советских учреждениях, в том числе на территории Алтайского края
552

. 

18 июня 1943 г. Алтайский крайисполком утвердил Т.Л. Викторову в 

должности уполномоченного Наркомторга СССР по оказанию материальной 

помощи польскому населению, эвакуированному в Алтайский край
553

. 

Краевому отделу по гособеспечению семей военнослужащих было 

разрешено выдавать остро нуждающимся семьям военнослужащих Польской 
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армии СССР единовременное денежное пособие в размере до 800 руб. из 

средств бюджетных и внебюджетных ассигнований
554

.  

Несмотря на создание самостоятельных отделов по гособеспечению 

семей военнослужащих, недостатки в социальном обеспечении семей 

мобилизованных в Красную Армию, в том числе эвакуированных, 

сохранялись. В постановлении СНК РСФСР от 23 ноября 1943 г. №959-212с 

«О состоянии работы по государственному обеспечению и бытовому 

устройству семей военнослужащих в Алтайском крае и Курганской области» 

отмечалось, что Алтайский крайисполком не выполнил указаний 

правительства и не улучшил работу по материально-бытовому устройству 

семей воинов Красной Армии. Вследствие бездушного отношения отдельных 

работников эвакуированные семьи военнослужащих терпели серьезные 

лишения, а в некоторых случаях были поставлены в невыносимые условия
555

. 

Алтайский крайисполком систематически отвлекал работников отделов по 

гособеспечению семей военнослужащих на другие задания, вследствие чего 

при проверке эти отделы в 17 районах оказались закрытыми. В большинстве 

районов края семьи военнослужащих не были поставлены на учет, выплата 

пособий и пенсий задерживалась, допускались недоплаты и переплаты 

пособий вопреки установленных законом размеров и др.
556

 

За халатное отношение и беспечность заведующему отделом по 

гособеспечению семей военнослужащих Алтайского крайисполкома          

Д.В. Саморукову был объявлен строгий выговор и вынесено 

предупреждение, что если он не исправит сложившегося положения, то будет 

привлечен к уголовной ответственности
557

. 

В целях устранения грубых нарушений в социальном обеспечении 

семей военнослужащих, в том числе эвакуированных, уполномоченные 

Алтайского крайисполкома и сотрудники краевого отдела по гособеспечению 
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семей военнослужащих в срочном порядке были командированы в районы 

края. 

В справке о работе отдела по гособеспечению семей военнослужащих 

Алтайского крайисполкома, направленной в СНК СССР 3 декабря 1943 г., 

были представлены обновленные результаты обследования 50 районных и 

городских отделов. На учете состояли 124661 семья, получающая пособие, и 

31471 семья, получающая пенсию по погибшим кормильцам на фронтах 

Великой Отечественной войны. В 33 районных отделах был закончен 

переучет семей военнослужащих, в результате на учет было поставлено 

130285 семей, из них эвакуированных 16911. С момента организации отделов 

пособий и пенсий семьям военнослужащих было выплачено на сумму 

117557000 руб. 
558

 

Следует отметить, что проблемы социального обеспечения семей 

военнослужащих, в том числе эвакуированных, носили системный характер. 

По мнению начальника отдела Д.В. Саморукова, отдел по хозяйственному 

устройству эвакуированного населения при СНК СССР допустил ошибку, не 

сумев точно разграничить функции данного отдела и отдела по 

гособеспечению семей военнослужащих. Председатели райисполкомов все 

бытовые вопросы полностью переложили на отделы по гособеспечению 

семей военнослужащих, заместитель председателя краевого отдела решением 

всех задач, на него возложенных, не занимался
559

.  

Снижению напряженности в работе краевого, городских и районных 

отделов по гособеспечению семей военнослужащих способствовал 

начавшийся с осени 1943 г. процесс массовой реэвакуации граждан в 

освобожденные от немецко-фашистской оккупации районы СССР. С этого 

времени в Алтайском крае начался процесс сокращения числа семей 

военнослужащих. Если на 1 января 1944 г. в Алтайском крае на учете 

состояло 12187 эвакуированных семей командно-начальствующего состава, 
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то к 1 октября 1944 г. в Алтайском крае осталась 7221 эвакуированная семья 

офицерского состава
560

.   В 1944 г. этот процесс принял массовый характер. 

Значительная часть семей офицерского состава направилась в 

освобожденные районы европейской части СССР и на Дальний Восток. 

Всего за 1941 – 1945 гг. семьям военнослужащих как из числа 

местного, так и эвакуированного населения, было выплачено социальных 

пенсий и пособий из средств союзного бюджета на сумму 666 млн. 366 тыс. 

руб., не считая единовременных выплат за счет местного бюджета и 

внебюджетных средств
561

.  

В годы Великой Отечественной войны повышенного внимания и 

социальной защиты со стороны государственных, партийных, местных 

органов власти и общественных организаций Алтайского края требовали 

эвакуированные дети. Все тяготы войны они переносили наравне со 

взрослыми. Дети прибывали в регионы Западной Сибири в составе семей, 

детских учреждений и без родителей.  На 1 апреля 1943 г. количество 

эвакуированного населения, проживавшего в регионах Западной Сибири, 

составило 934, 5 тыс. чел., из них 359, 9 тыс. чел. (38, 5%) были дети в 

возрасте до 14 лет
562

. Алтайский край являлся сибирским регионом, где в 

годы войны было размещено значительное число эвакуированных детских 

домов, садов, интернатов и др. В справке Алтайского крайкома ВКП(б) от 18 

ноября 1942 г. общее количество эвакуированных детей, прибывших в 

регион с августа 1941 г. по ноябрь 1942 г., определяется в 10804 чел. Из них 

по линии Наркомпроса СССР – 9240 чел., Наркомздрава СССР – 1512 чел. и 

по системе Наркомсобеса СССР – 52 ребенка-инвалида. Дети, прибывшие по 

линии Наркомпроса СССР, были размещены в 46 детских домах и 26 детских 
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садах
563

. Согласно сведениям, составленным инспектором О. Рубецкой, на 25 

ноября 1942 г. в Алтайском крае было размещено 92 детских учреждения с 

общим контингентом 11138 чел.
564

 Для сравнения отметим, что на 1 апреля 

1943 г. в Омскую область было эвакуировано 170 детских учреждений с 

числом воспитанников 17330, а на 27 февраля 1943 г. в Новосибирской 

области было принято 42 детских учреждения с количеством детей 5296
565

. 

Т.И. Дунбинская в структуре детских учреждений выделяет две 

группы: дошкольные учреждения, работавшие под контролем Наркомата 

здравоохранения СССР (дома ребенка, дома матери и ребенка, детские ясли и 

сады постоянного и сезонного типа, детские ясли и сады курортно-

санаторного типа) и детские дошкольные и школьные учреждения, 

находившиеся под руководством Наркомата просвещения СССР 

(дошкольные и школьные детские дома, интернаты, школы и т.д.)
566

. Вместе 

с тем, анализ документов позволяет говорить о третьей и четвертой группах, 

в которые входили детские учреждения, относящиеся к Наркомату 

социального обеспечения СССР (школы, детские дома для детей-инвалидов) 

и Наркомату обороны СССР (военные специальные школы, интернаты). 

Социальная защита детей как местных, так и эвакуированных, 

находилась под постоянным контролем государственных, партийных и 

местных органов власти и общественных организаций Алтайского края. 

Вопросы материально-бытового устройства эвакуированных детских 

учреждений систематически обсуждались на заседаниях краевого и 

районных комитетов ВКП(б), Алтайского крайисполкома и районных 

исполнительных комитетов. Так, 18 сентября 1942 г. Алтайский 

крайисполком принял решение №698 «Об обслуживании эвакуированных 
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детских учреждений и подготовке их к зиме»
567

. 6 января 1943 г. на 

заседании Змеиногорского райисполкома был рассмотрен вопрос «О 

состоянии эвакуированных детских учреждений»
568

. 29 декабря 1944 г. на 

заседании Ельцовского райисполкома было установлено, что 

эвакуированный Курсавский детский дом находится в крайне тяжелом 

положении и др.
569

  

В условиях военного времени и проводимой массовой эвакуации 

населения одним из социально значимых направлений деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, партийных органов и 

общественных организаций Алтайского края, являлась забота о детях, 

оставшихся без родителей, и проведение мероприятий по предупреждению 

детской безнадзopности и беспризорности. В заботе нуждались как алтайские 

дети, по разным причинам оставшиеся без родителей, так и эвакуированные. 

Например, в июне 1942 г. Змеиногорский райисполком принял решение 

временно определить эвакуированного ребенка Митрофанова в детский дом, 

пока его отец находился в больнице на лечении
570

.  

23 января 1942 г. СНК СССР обязал краевые, областные, городские и 

районные исполнительные комитеты обеспечить устройство детей, 

оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую 

местность, не допуская оставления детей безнадзорными
571

. 24 марта 1942 г. 

при Алтайском крайисполкоме была образована комиссия по устройству 

детей, оставшихся без родителей, в составе: заместителя председателя 

крайисполкома М.А. Максименко (председатель комиссии), заведующего 

краевым отделом народного образования С.Я. Давыдова, заведующего 

краевым отделом здравоохранения Н.А. Вернер, секретаря крайкома ВЛКСМ 

Колобова, председателя крайкома Союза дошкольных работников и 
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детдомов Подгорной, крайкома союза средних и начальных школ 

Анисимовой и представителя управления НКВД П.М. Щербак
572

. По такому 

же принципу комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, были 

сформированы в городах и районах края.  

Летом 1942 г. в Наркомат просвещения РСФСР от начальника 

Центрального детского приемника-распределителя НВКД поступили 

сведения, в которых указывалось, что некоторые детские дома Алтайского 

края не обеспечили детям нормальных условий жизни, не оказав им нужного 

внимания и заботы, в результате чего дети вслед за эвакуаторами сбегали из 

детских домов. Некоторые дети возвращались в приемники-распределители 

по несколько раз. Соответственно, обратная отправка детей в учреждения 

требовала дополнительных государственных затрат. Заместитель наркома 

просвещения РСФСР Сарычева потребовала от заведующего краевым 

отделом народного образования С.Я. Давыдова немедленно устранить 

недостатки в детских домах
573

.  

В годы войны значительную работу по ликвидации детской 

безнадзорности и беспризорности проводили городские и районные отделы 

управления НВКД. В справке краевого отдела народного образования от 12 

ноября 1942 г. отмечалось, что при крупных железнодорожных станциях 

Барнаул, Бийск, Славгород были созданы комнаты, в которые направлялись 

беспризорные дети. В Бийске, Барнауле и Ойрот-Туре работали детские 

приемники-распределители НКВД общей пропускной способностью 300 чел., 

велась работа по открытию детских приемников-распределителей в 

Рубцовске и Славгороде. С 1 января по 1 декабря 1942 г. в детские дома 

Алтайского края было принято 806 детей, из них из приемников-

распределителей НКВД – 669 чел., от отдельных граждан и организаций – 

137 чел. За этот же период было взято на патронат 420 детей, 107 чел. – 
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усыновлено
574

. Кроме того, с мая по август 1942 г. в детские дома Алтайского 

края было направлено на воспитание около 900 детей из Московского 

детского приемника-распределителя НКВД. Размещали этих детей 

преимущественно в детских учреждениях городов Алейска, Барнаула и 

Камня. Для организованного приема детей из детского приемника-

распределителя г. Москвы в Парфеновском районе был создан детский 

дом
575

. 

На общую ситуацию с детской безнадзорностью и беспризорностью в 

крае оказывал влияние кадровый состав эвакуированных детских садов и 

интернатов. На протяжении всей войны вопрос обеспечения эвакуированных 

детских учреждений административно-хозяйственными работниками и 

воспитателями представлял собой сложную проблему для государственных и 

местных органов власти Алтайского края. Краевым и районными отделами 

были проведены неоднократные проверки детских учреждений на предмет 

соответствия его работников предъявляемым требованиям. При 

необходимости на заседаниях районных исполнительных комитетов и бюро 

райкомов ВКП(б) принимались соответствующие решения. 21 мая 1943 г. на 

кустовом совещании сибирских отделов по хозустройству эваконаселения 

заведующий алтайским отделом Д.В. Саморуков отметил: «Ряд детских 

домов, особенно ленинградских, комплектовались из людей, не совсем 

проверенных, то есть ехали с детскими домами только чтобы самим уехать, а 

потом дети таким руководителям становились не нужны»
576

. В                    

1942 – 1943 гг. местные органы власти Алтайского края были вынуждены 

провести полное обследование детских домов и проверку директоров, многие 

из которые впоследствии были заменены
577

.  

14 января 1943 г. распоряжением СНК РСФСР №49-р было принято 

положение «О комиссиях по устройству детей, оставшихся без попечения 
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родителей», которое определило ряд первоочередных направлений их 

работы: устройство детей, оставшихся без родителей; предупреждение 

детской безнадзорности и беспризорности; охрана прав несовершеннолетних; 

трудоустройство подростков
578

. 

В целях оказания помощи родителям и родственникам в розыске 

потерявшихся детей при Управлении НКВД СССР был создан центральный, 

а при областных и краевых управлениях НКВД, городских отделах и 

районных отделениях НКВД – справочные адресные детские столы. 

Обязательной регистрации в справочно-адресных детских столах подлежали 

дети, находящиеся в детских приемниках-распределителях, направленные на 

производство, в детские учреждения или определенные на патронат. 

Управление НКВД СССР разрешило выделить в пределах утвержденных 

штатов в краевых и областных органах НКВД специальных работников для 

борьбы с детской безнадзорностью
579

. 

В детские приемники-распределители направлялись дети в возрасте до 

15 лет включительно не более чем на две недели. В случае невозможности 

возвращения детей родителям, дети до 14 лет направлялись через органы 

народного образования в соответствующие детские учреждения или 

определялись на патронат, а дети старше 14 лет направлялись на работу в 

промышленность или сельское хозяйство
580

.  

Дети в возрасте до трех лет включительно, поступающие в приемники-

распределители, должны были немедленно направляться через местные 

органы здравоохранения в детские учреждения или на патронат.  При 

определении на патронат, устройстве на работу в промышленность и 
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сельское хозяйство дети обеспечивались необходимой одеждой на сумму до 

200 руб. на одного человека
581

.  

О результатах совместной работы государственных и местных органов 

власти и алтайской милиции по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью свидетельствуют архивные документы. Только в первом, 

втором и четвертом кварталах 1943 г. с улиц городов и селений Алтайского 

края было изъято 1992 беспризорных и безнадзорных детей. При этом 

большинство беспризорных детей прибыло в край из прифронтовой полосы и 

Новосибирской области. Имели место случаи побегов из детских домов, в 

том числе эвакуированных, по причине плохого питания, 

неудовлетворительно поставленной воспитательной работы
582

. 

Несмотря на достаточно разветвленную сеть детских учреждений 

Алтайского края, в годы войны ощущался острый недостаток мест в детских 

садах, яслях, интернатах, домах и др. Это объяснялось тем, что на 

территорию региона из прифронтовых районов в порядке эвакуации 

прибывало население, в числе которого было значительное количество детей 

без родителей, наблюдалась высокая смертность среди местного и 

эвакуированного населения от инфекционных заболеваний и голода. Кроме 

того, значительная часть беспризорных и безнадзорных детей составили 

дети, чьи отцы погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 

Государственными, партийными, местными органами власти и 

общественными организациями Алтайского края проводилась работа по 

широкому развитию патронатного воспитания как особой формы устройства 

безнадзорных и беспризорных детей. На патронатное воспитание в семьи 

рабочих, служащих и колхозников передавались дети в возрасте от 5 месяцев 

до 14 лет, лишившиеся родителей или потерявшие связь с ними. 
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Патронирование производилось на добровольных началах и оформлялось 

специальным договором, по которому через местные органы Наркомпроса 

РСФСР патронатные родители получали ежемесячное пособие
583

. Решением 

Алтайского крайисполкома размер пособия, которое выплачивалось на 

одного ребенка, был установлен в сумме 50 руб.
584

 

Ответственность за ведение учета и осуществление контроля за детьми, 

направленными на патронат, материально-бытовыми условиями их 

проживания, несли местные органы народного образования, здравоохранения 

и горрайисполкомы Алтайского края
585

. В соответствии с постановлением 

СНК РСФСР от 25 ноября 1942 г. в штаты районных и городских отделов 

народного образования, имеющих свыше 100 патронированных детей были 

введены должности инспектора по патронированию, опеке и усыновлению, а 

в областных, краевых отделах – 2 – 3 инспектора
586

.  

СНК РСФСР рекомендовал активнее привлекать местные профсоюзы, 

комсомольские организации, актив домоуправлений к выявлению и 

устройству беспризорных детей, к борьбе с детской безнадзорностью, а 

также к осуществлению контроля за условиями жизни патронированных и 

трудоустроенных детей
587

. В Алтайском крае было взято на патронат в семьи 

3024 ребенка
588

. 

В годы войны фундаментальным вопросом, во многом определявшим 

условия проживания воспитанников, являлось финансирование детских 

учреждений. В октябре 1943 г. на содержание 35 эвакуированных детских 

учреждений Алтайскому краю Наркомфин РСФСР выделил 7286 тыс. руб., в 
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том числе на оборудование и приспособление новых мест – 2413 тыс. руб.
589

 

24 октября 1942 г. вышло постановление СНК РСФСР №747 «Об отпуске 

средств Алтайскому крайисполкому на содержание эвакуированных детских 

учреждений». Наркомфину РСФСР было предложено выделить 

эвакуированным детским учреждениям Алтайского края из резервного фонда 

СНК РСФСР 4 млн. руб.
590

 

Однако выделяемых денежных средств на содержание эвакуированных 

детских учреждений Алтайского края катастрофически не хватало. Это 

объяснялось не только увеличением числа прибывших детских учреждений, 

так и задержками в поступлении выделенных денежных средств. Так, за 

первый квартал 1945 г. краевой финансовый отдел не выдал 4 млн. 158 тыс. 

руб. краевому отделу народного образования, которые были предназначены 

на содержание детских учреждений, в том числе эвакуированных. Из-за 

отсутствия денежных средств некоторые детские дома не имели 

возможности выкупить продукты питания
591

. 

В годы войны устройство и воспитание детей стало предметом особой 

заботы и для общественных организаций Алтайского края. В постановлении 

бюро ЦК ВЛКСМ, принятом 5 декабря 1941 г., отмечалось, что «забота о 

детях – это забота о бойцах нашей Красной Армии и Военно-Морского 

Флота», поэтому комсомольские организации взяли в свои руки дело 

обслуживания эвакуированных детей
592

. Молодежь Алтая стремилась сделать 

так, чтобы воспитанники детских учреждений были окружены вниманием и 

заботой. Комсомольцы Благовещенского района всех сирот собрали в один 

детский дом. В Алтайском районе для организации детского дома 
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комсомольцами было собрано 58 тыс. руб. В целом по краю комсомольцы по 

своей инициативе открыли 15 детских домов на 1318 детей-сирот
593

.  

По инициативе комсомольцев Алтайского края в Госбанке был открыт 

комсомольско-молодежный счет, на который поступали денежные переводы 

от комсомольских организаций, коллективов трудящихся и отдельных 

граждан для оказания помощи детям, пострадавшим от фашизма. К концу 

1942 г. на нем насчитывалось 1316800 руб. На эти денежные средства 

приобретались одежда, обувь, путевки в лагери. Несмотря на расходы, этот 

фонд постоянно рос и к 1944 г. достиг 1708300 руб.
594

 

8 мая 1942 г. бюро ЦК ВЛКСМ, обсудив вопрос оказания помощи 

воспитанникам детских учреждений, приняло постановление о создании 

денежных фондов и определило порядок расходования денежных средств. 

Фонды создавались для помощи детям, пострадавшим от немецких 

захватчиков, потерявшим родителей, для детей фронтовиков из средств, 

заработанных комсомольской молодежью на воскресниках, из 

индивидуальных взносов рабочих, колхозников, служащих, учащихся, 

командиров, бойцов, политработников и других лиц. Средства в фонд могли 

поступать исключительно в добровольном порядке. Внимание руководителей 

краевых, областных комиссий акцентировалось на том, что денежные 

средства фондов должны использоваться только на помощь детским домам, 

садам, интернатам, площадкам, столовым, на открытие новых детских 

учреждений, а также индивидуальную помощь детям. Каждое предложение 

по расходам должно было согласовываться с органами народного 

образования и утверждаться на бюро обкома, крайкома и ЦК ВЛКСМ 

союзных республик
595

.  
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В ознаменование 25-й годовщины ВЛКСМ и в целях усиленной 

помощи детям фронтовиков 31 октября 1943 г. в Алтайском крае был 

проведен «Единый день школьника». По 42 районам и городам края в этот 

день на счет фонда помощи детям поступило 730000 руб.
596

 Кроме того, в 

помощь семьям фронтовиков и эвакуированным детям проводились дни, 

двухнедельники и месячники, в ходе которых до ноября 1943 г. алтайские 

комсомольцы и молодежь собрали более 2 млн. руб. и около 400 тыс. 

подарков
597

. 

 В работе по оказанию помощи эвакуированным детям, выявлению 

среди них безнадзорных и беспризорных принимали участие все организации 

Алтайского края. На каждый учебный год между Алтайским и 

Красноярскими краями заключался договор на социалистическое 

соревнование между учителями, работниками отделов народного 

образования и профессиональными организациями работников начальной и 

средней школ. Одним из пунктов договора являлось обязательство проявлять 

особую заботу и внимание к детям военнослужащих, призванных в Красную 

Армию, и детям эвакуированного населения. В 1943 г. было решено в 

Алтайском крае создать общий денежно-вещевой фонд на сумму 6 млн. руб. 

для оказания материальной помощи школьникам в первую очередь детям 

фронтовиков и эвакуированным, последних поставив на постоянный учет
598

. 

Работники системы народного образования края принимали активное 

участие в работе по выявлению безнадзорных и беспризорных детей. Так, из 

отчета Барнаульской школы №14 за 1942 – 1943 учебный год следует, что 

количество обучающихся составляло 253 чел., из них 42 чел. были 

эвакуированные дети. В результате постоянных проверок городских 

кварталов в течение года было выявлено и привлечено в школу 18 детей, 
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эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Одессы и других городов
599

. За 

проявленную заботу и повседневную помощь детским интернатам, 

эвакуированным из города Ленинграда в Алтайский край, в августе 1944 г. 

Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся наградил грамотой  

начальника отдела народного образования Алтайского крайисполкома 

Татьяну Ивановну Анисимову (см. приложение 37). 

Подводя итог, следует отметить, что система медико-санитарного и 

социального обеспечения населения Алтайского края сформировалась в 

предвоенный период. В условиях войны и миграции значительного 

количества людей она проявила свою жизнеспособность. Система 

характеризовалась стройностью, адаптивностью, разнообразием 

используемых форм и методов; способностью к совершенствованию. 

Система медико-санитарного обеспечения эвакуированных включала в 

себя предварительный медицинский осмотр и санитарную обработку 

эвакуированных в местах отправления; оказание срочной медицинской 

помощи в пути следования; санитарную обработку эшелонов и граждан на 

эвакопунктах, пунктах остановок и разгрузки; медико-санитарное 

обслуживание в местах расселения. 

Прохождение медицинского осмотра в местах посадки являлось 

обязательным для эвакуируемых. К его проведению привлекались 

специалисты местных лечебных учреждений и медицинских пунктов 

железнодорожных станций. Каждый эшелон обеспечивался медикаментами и 

медицинскими работниками. Медико-санитарное обслуживание 

эвакуированных осуществлялось в ходе систематических повагонных 

осмотров. Выявленные инфекционные больные помещались в изолятор с 

последующим снятием с эшелона в пунктах остановки. 

Исход и продолжительность лечения эвакуированных зависели от 

характера заболевания (ранения); длительности нахождения эшелонов в 
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пути; времени года; качества воды; снабжения медикаментами; 

квалификации медицинских работников. Нарушение требований санитарной 

обработки эвакограждан и эшелонов приводило к вспышкам инфекционных 

заболеваний в местах расселения. 

Санитарная обработка эшелонов и эвакуированных проводилась на 

Барнаульском эвакупункте, Бийском, Рубцовском и Карасук-Славгородском 

приемных пунктах и на станциях разгрузки перед отправлением к местам 

расселения. В пунктах расселения медико-санитарное обслуживание 

эвакуированных осуществлялось в местных лечебно-профилактических 

учреждениях. Ответственность за медико-санитарное обслуживание 

эвакуированного населения возлагалась на краевой, городские и районные 

отделы здравоохранения и местные санитарно-эпидемические станции. 

Важнейшим элементом медицинского обеспечения эвакуированного 

населения являлась сеть закрытых медико-санитарных частей по 

обслуживанию рабочих промышленных предприятий. В структуру медико-

санитарной части входили амбулатории, здравпункты, поликлиники, 

стационары. При необходимости к решению задач медицинского 

обслуживания этой категории эвакуированных привлекались учреждения 

горздравов. 

На качество лечения и уровень смертности эвакуированных в местах 

расселения оказывали влияние: число лечебных учреждений и коечных мест 

в них; количество и уровень квалификации врачебных и медицинских 

кадров; обеспеченность медицинским имуществом и лечебными 

препаратами; частая сменяемость руководителей районных отделов 

здравоохранения; удаленность лечебно-профилактических учреждений; 

слаборазвитая инфраструктура; поздняя обращаемость заболевших за 

медицинской помощью; бездушное отношение отдельных руководителей к 

нуждам эвакуированных. 
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Опыт организации медико-санитарного обслуживания эвакуированного 

населения в 1941 – 1942 гг. был в полной мере использован при его 

реэвакуации. К началу 1944 г. в Алтайском крае было налажено 

систематическое наблюдение и оказание медико-санитарной помощи всем 

категориям эвакуированным, особенно детскому населению.  

Социальное обеспечение населения в годы Великой Отечественной 

войны представляло собой систему государственных и общественных 

мероприятий по обеспечению граждан в старости, при частичной потере 

трудоспособности, инвалидности, в случае потери кормильца и в других 

установленных законами случаях. Основными его видами являлись пенсии, 

пособия и единовременная материальная помощь. Социальное обеспечение 

эвакуированных осуществлялось через краевой, городские и районные 

отделы социального обеспечения исполнительных органов власти за счет 

бюджетных ассигнований Наркоматов социального обеспечения СССР и 

РСФСР и местных бюджетов. 

Социально-экономическое положение эвакуированных граждан 

потребовало от государственных и местных органов власти не только 

реализации мероприятий по включению их в общую систему социального 

обеспечения региона, но и принятия конкретных мер по оказанию 

единовременной материальной помощи. Ее необходимость определялась 

отсутствием у большинства эвакуированных теплых вещей и обуви. 

Основанием для назначения пенсий, пособий и единовременной 

материальной помощи являлось личное заявление эвакуированных. Для 

принятия решения о выплате материальной помощи утверждались 

специальные комиссии, в состав которых входили представители 

горрайисполкомов, городских и районных отделов социального обеспечения 

и комитетов ВКП(б). 

Актуальность социальной поддержки как эвакуированного, так и 

местного населения также обуславливалась большим числом призванных в 
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Красную Армию; увеличением числа семей, потерявших кормильца, детей-

сирот и инвалидов войны. Особой категорией эвакуированного населения, 

имеющей право на социальное обеспечение, являлись семьи 

военнослужащих. К ним относились эвакуированные семьи командно-

начальствующего состава, а также рядового и младшего начальствующего 

состава. В 1941 – 1943 гг. социальное обеспечение семей военнослужащих 

осуществлялось через отделы социального обеспечения исполнительных 

комитетов. В январе 1943 г. в структуре Алтайского крайисполкома и 

горрайисполкомов были созданы специальные отделы по государственному 

обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. 

Повышенного внимания и социальной защиты со стороны 

государственных органов власти и общественных организаций Алтайского 

края требовали эвакуированные дети. Социальная зашита воспитанников 

детских учреждений осуществлялась по линии Наркомата обороны СССР, 

союзных и республиканских Наркоматов просвещения, здравоохранения и 

социального обеспечения.  

Основными формами социальной защиты сирот и полусирот являлось 

устройство детей в детские учреждения, патронатное воспитание, 

усыновление и удочерение. Для выявления безнадзорных и беспризорных 

детей и дальнейшего их направления в детские учреждения, на воспитание в 

патронатные семьи, усыновление (удочерение) были созданы специальные 

комиссии по ликвидации детской безнадзорности и беспризорности, сеть 

детских приемников-распределителей и детских комнат милиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Беспрецедентная по своим масштабам и сложности эвакуация 

миллионов граждан из прифронтовых в тыловые регионы СССР в годы 

Великой Отечественной войны явилась примером величайшего героизма и 

самоотверженности советского народа. Она потребовала от государственных, 

партийных, местных органов власти и общественных организаций 

принимающих тыловых регионов оперативно решать вопросы организации 

приема и обустройства эвакуированных. Одним из крупнейших регионов 

глубокого тыла, принимавшим эвакуированное население, стал Алтайский 

край. Из всех западносибирских регионов вследствие особенностей 

социально-экономического развития он в наименьшей степени был готов 

принять большое число эвакуированных граждан.  

В сложнейших условиях военного времени, ограниченности 

материальных и финансовых ресурсов Алтайский край принял и обустроил 

около 215 тыс. эвакуированных. Основными элементами сформированной 

системы приема и обустройства эвакуированных являлись: отдел по приему, 

устройству и размещению эвакуированных Алтайского крайисполкома; 

аппарат Уполномоченного по эвакуации населения; отдел по хозустройству 

эваконаселения; отделы по гособеспечению семей военнослужащих; 

городские и районные уполномоченные по приему и расселению 

эвакуированных; инспекторы по эвакуации; эвакопункты, пункты временных 

остановок. 

 

В результате решения поставленных в диссертационном 

исследовании задач автор пришел к следующим выводам: 

1. Организация приема и учет эвакуированных в Алтайском крае 

представляла собой стройную, многоуровневую и дифференцированную 

систему. Она включала в себя: разработку планов приема и расселения 
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эвакуированных в разрезе городов, районов и сельских советов; создание 

региональных эвакуационных органов; развертывание сети эвакуационных 

пунктов, пунктов временных остановок; организацию продовольственного и 

медико-санитарного обеспечения эвакуированных; назначение 

ответственных уполномоченных горрайисполкомов для встречи 

прибывающего населения на станциях разгрузки; мобилизацию 

автомобильного и гужевого транспорта организаций и предприятий для 

перевозки эвакуированных к местам расселения.  

Основными региональными особенностями организации приема и 

учета эвакуированного населения являлись: одновременные процессы 

приема эваконаселения и становления системы организации приема и учета; 

ограниченность штатной численности эвакуационных органов; 

недостаточная численность учетных работников; привлечение большого 

числа активистов и общественных организаций к проведению учета 

эвакуированного населения; искусственное завышение числа 

эвакуированных в ряде районов. 

2. Эвакуированное население в Алтайский край прибывало 

неравномерно. По эвакуации Алтайский край принял около 215 тыс. 

эвакуированных. Массовая эвакуация населения в Алтайский край прошла в 

два этапа:  

1) на первом этапе (август 1941 г. – январь 1942 г.) Алтайский край 

принял около 110 тыс. чел. в основном из г. Москвы и Московской области, 

Украинской ССР, Белорусской ССР, Карело-Финской ССР и Дальнего 

Востока. 

2) на втором этапе (июль – декабрь 1942 г.) регион принял около 87 тыс. 

чел. преимущественного из г. Ленинграда, Ленинградской, Сталинградской, 

Ростовской, Ярославской областей и республик Кавказа.  

С февраля по июнь 1942 г. и в первой половине 1943 г. регион принял 

8, 5 тыс. и около 10 тыс. эвакуированных соответственно. Отток 
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эвакуированного населения из Алтайского края начался в первой половине 

1942 г. и приобрел массовый характер с началом реэвакуации во второй 

половине 1943 г. В основном процесс реэвакуации эвакуированного 

населения из Алтайского края завершился в 1945 г. 

По социальному составу эвакуированные разделялись (в 1941 г.) на 

женщин (69%), мужчин (31%). В структуре эвакуированного населения дети 

составляли 45, 5%, граждане пенсионного возраста – около 5%, 

трудоспособное население – 49%. Национальный состав эвакуированных был 

представлен преимущественно русскими (67%) и украинцами (18%). В 

сельской местности было размещено около 53% эвакуированных. 

Основными районами размещения эвакуированных стали города Барнаул, 

Бийск, Ойрот-Тура, Славгород, Рубцовск и сельские районы: Алейский, 

Барнаульский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Поспелихинский, 

Рубцовский, Славгородский, Троицкий и Шипуновский. 

3. Основными направлениями в обеспечении эвакуированных 

жилыми помещениями являлись: приспособление жилых и нежилых 

помещений и строительство жилищ упрощенного типа (землянок, бараков); 

уплотнение населения; переселение незанятого на производстве городского 

населения в сельскую местность; освобождение площадей хозяйственных 

организаций; строительство новых квартир. Оплата эвакогражданами 

предоставленных жилых помещений и коммунальных услуг производилась 

по установленным расценкам и договоренности с квартиросдатчиками. 

На решение задач по обеспечению эвакуированных жилыми 

помещениями оказали влияние: аграрный характер региона; слаборазвитые 

городская и дорожная инфраструктура; изношенность жилого фонда (до 

40%); большая территория региона и разбросанность населенных пунктов. 

4. Трудоустройство эвакуированных позволяло улучшить их 

материально-бытовое, социальное благополучие и, в определенной степени, 

восполнить дефицит квалифицированных кадров в экономике региона. 
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Основными формами трудоустройства эвакуированных являлись  

в городах: устройство на постоянную работу на промышленные предприятия, 

в организации и учреждения; назначение на руководящие партийные и 

хозяйственные должности; направление на курсы переподготовки с 

последующим трудоустройством; привлечение к платным трудовым 

повинностям; мобилизация на строительство оборонных предприятий и 

жилья; организация надомных работ по выполнению заказов легкой 

промышленности. 

в сельской местности: вступление в члены колхозов; привлечение на 

сезонные и временные работы; устройство на работу в МТС, артели; 

мобилизация на выполнение сельскохозяйственных работ и заготовку 

топлива; привлечение к платным трудовым повинностям; назначение на 

руководящие партийные и хозяйственные должности. 

Основными причинами не трудоустройства эвакуированных являлись: 

недостаток теплой одежды и вещей; ограниченное количество мест в 

дошкольных учреждениях; нежелание определенной части эвакуированных 

устраиваться на работу; плохое состояние здоровья эвакуированных жителей 

блокадного г. Ленинграда; отсутствие специальной подготовки и 

квалификации. 

5. Продовольственное обеспечение эвакуированного населения 

включало себя предоставление бесплатного питания гражданам в пути 

следования, в пунктах остановок, на станциях разгрузки и в течение 5 – 7 

дней с момента прибытия в места расселения. По истечение этого срока 

эвакуированные включались в систему продовольственного снабжения 

региона наравне с местным населением. В отдельную категорию при 

снабжении продовольственными и промышленными товарами 

эвакуированные выделялись только в сельской местности.  

Рабочие, служащие, инженерно-технические работники 

промышленных предприятий и их семьи продовольственными и 
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промышленными товарами с началом войны снабжались через систему 

общественного питания и торговую сеть, с марта 1942 г. – через отделы 

рабочего снабжения (ОРСы). Эвакуированные семьи командно-

начальствующего состава получали продукты питания и промышленные 

товары через местную торговую сеть и учреждения военной торговли.  

Эвакуированное население, незадействованное в промышленном 

производстве в городах и сельской местности, обеспечивались продуктами 

питания и промышленными товарами через систему карточных бюро 

исполкомов, крайпотребсоюза, крайторготдела и его местных отделов. 

Большое значение в улучшении питания эвакуированных граждан, в том 

числе воспитанников детских учреждений, имели личные и коллективные 

подсобные хозяйства и шефская помощь предприятий, колхозов, совхозов и 

общественных организаций.  

6. По прибытию в Алтайский край эвакуированное население 

включалось в региональную систему медико-санитарного и социального 

обеспечения населения. Она характеризовалась стройностью, адаптивностью, 

разнообразием используемых форм и методов; способностью к 

совершенствованию. 

Медико-санитарное обеспечение эвакуированных включало: 

санитарную обработку эшелонов и граждан на эвакопунктах, пунктах 

остановок и разгрузки; медико-санитарное обслуживание в местах 

расселения. На качество лечения и уровень смертности эвакуированных в 

местах расселения оказывали влияние: число лечебных учреждений и 

коечных мест в них; количество и уровень квалификации врачебных и 

медицинских кадров; обеспеченность медицинским имуществом и 

лечебными препаратами; частая сменяемость руководителей районных 

отделов здравоохранения; удаленность лечебно-профилактических 

учреждений; слаборазвитая инфраструктура; поздняя обращаемость 
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заболевших за медицинской помощью; бездушное отношение отдельных 

руководителей к нуждам эвакуированных. 

Социальное обеспечение населения представляло собой систему 

государственных и общественных мероприятий по обеспечению граждан в 

старости, при частичной потере трудоспособности, инвалидности, в случае 

потери кормильца. Основными его видами являлись пенсии, пособия и 

единовременная материальная помощь. Актуальность социальной поддержки 

эвакуированного населения обуславливалась большим числом призванных в 

Красную Армию; увеличением числа семей, потерявших кормильца, детей-

сирот и инвалидов войны; отсутствием теплых вещей и обуви. Социальное 

обеспечение семей военнослужащих осуществлялось через отделы 

социального обеспечения исполнительных комитетов; с 1943 г. – отделы по 

государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих. Основными формами социальной защиты сирот и детей, 

оставшихся без родителей, являлись их устройство на работу, в детские 

учреждения, направление на патронатное воспитание, усыновление и 

удочерение.  

7. Решение задач по организации приема и обустройства 

эвакуированного населения во многом обуславливалось: выработанным 

алгоритмом взаимодействия государственных, партийных, местных органов 

власти и общественных организаций; быстрым принятием решений; 

организацией взаимного оповещения; мобилизацией материальных и 

финансовых ресурсов; строгой персональной ответственностью, 

всеобъемлющим контролем за выполнением принятых решений; 

привлечением общественных организаций и активистов к организации 

приема и обустройства эвакуированных. 

Исторический опыт организации приема и обустройства 

эвакуированного населения в отдельно взятом регионе глубокого тыла, 

каким явился Алтайский край, сохраняет свою актуальность и спустя 70 лет 
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после окончания Великой Отечественной войны. В начале третьего 

тысячелетия значительно возросло число террористических угроз, 

техногенных и природных катастроф, расширился спектр угроз 

национальной безопасности Российской Федерации. Военно-политическая 

обстановка остается сложной и напряженной. В решении 

межгосударственных вопросов все больше превалирует военная сила. 

Количество гражданского населения, нуждающегося в эвакуации в 

чрезвычайных условиях, имеет тенденцию к увеличению. Это требует от 

государственных и местных органов власти российских регионов изучения и 

творческого использования в практической деятельности исторического 

опыта организации приема и обустройства эвакуированного населения в 

Алтайском крае в годы Великой Отечественной войны. 
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АББРЕВИАТУРЫ АРХИВОВ 

 

АГКМ – Алтайский государственный краеведческий музей (г. Барнаул); 

ГААК – Государственный архив Алтайского края (г. Барнаул); 

ГААК ОСД – Отдел специальной документации Государственного архива 

Алтайского края (г. Барнаул); 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (г. Москва); 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории (г. Москва); 

РГАЭ – Российский государственный архив экономики (г. Москва). 
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Приложение 1 

 

Посадочный талон на эвакуационный эшелон (эвакуационный талон)
600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
600

 8 сентября 1941 г.  – начало блокады Ленинграда. – [Электронный ресурс]. – Электронн. дан. – Загл. с 

экр. – Режим доступа: URL: http://www.yit-a.ru/viewtopic.php?f=38&t=4817&start=10/ (дата обращения 

15.06.2015).  
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Приложение 2 

 

Личная карточка эвакуируемой из г. Ленинграда  

Е.Я. Акимовой и членов ее семьи
601
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 Личная карточка эвакуируемой из г. Ленинграда Е.Я. Акимовой и членов ее семьи. – [Электронный 

ресурс]. – Электронн. дан. – Загл. с экр. – Режим доступа: URL: 

http://evacuation.spbarchives.ru/card?cardRecordId=2521518&pageNumber=5&recordsPerPage=25&fio=&birthYe

ar=&birthMonth=&birthDay=&evacuationYear=&evacuationMonth=&evacuationDay=&evacuationPlace=%D0%9

0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&address=&jobPlaceOrOrganizat

ion=; (дата обращения 15.06.2015).  
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Приложение 3 

Справка об эвакуации Ф.А. Мельникова
602
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 АГКМ. ОФ 18053-1 П - 36754 
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Приложение 4 

 

Приезд В.С. Ершова и детей, эвакуированных из Поволжья, в детский 

дом «Муравейник», с. Алтайское Алтайского района, 1940-е гг.
603
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 АГКМ. НВФ 6858-24 
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                       Приложение 5 

 

Форма №1 учета эвакуированного населения
604

 

 

СПИСОК 

лиц, отправившихся в эшелоне №___________ 

С какой станции эшелон отправлен____________________ 

Станция назначения_________________________________ 

Время отправки эшелона_____________________________месяца 1941 год. 

Маршрут движения эшелона__________________________________ 
                                                                  (через какие узловые станции проходил эшелон) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Пол 

Год 

рождения 

(возраст) 

Отметка об оставлении 

в пути 

(где оставлен, название 

станции, города и пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

______________ 

ИТОГО: 

Начальник эвакопункта ______________________ 

(начальник эшелона)                /подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
604

 ГАРФ. Ф. 6822. Оп. 1. Д. 541. Л. 20 – 22; ГААК. Ф. Р-655. Оп. 1. Д. 65. Л. 181 об. 

Примечание: Форма №1 заполнялась начальником эвакопункта в 2 экз. или начальником эшелона в 1 экз. 

Личные данные в «Список лиц, отправившихся в эшелоне» вносились на основании документов 

эвакуированных граждан: паспортов, удостоверений, справок, а также посредством опроса самих 

эвакуированных. Сведения о семьях и отдельных гражданах, принятых в пути, вносились с указанием 

станции посадки. В случае снятия эвакуированных с эшелона на какой-либо станции (по болезни или 

другим причинам) в последней графе об этом делались отметки. Один экземпляр списка передавался 

начальнику эшелона, второй оставался в эвакопункте. Начальник эшелона по прибытии передавал список 

гор(рай)исполкому места расселения.  
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Приложение 6 

 

Форма №2 учета эвакуированного населения 

 
 

Переселенческое Управление при СНК СССР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Область (край, республика)_______________                                                                                                                                                                                                   

Район__________________________________                                                                                                                                                                                                     

Город__________________________________                                                                                                                                                                                           
 
Список семей и лиц прибывающих 

В__________________район_________________ 

город (село)_______________________области (края, республики) 

 

 
№ эшелона______________ 

С какой станции отправлен эшелон___________Станция прибытия эшелона ____________ 

Время отправления эшелона__________1941 г.  Время прибытия эшелона________1941 г. 
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Форма №2 учета эвакуированного населения (окончание)
605
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12 13 14 15 16 17 18 19 

        

        

 

 

 

Председатель рай(гор)исполкома 

Совета депутатов трудящихся: 
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 ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 541. Л. 22; ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 542. Л. 276; ГААК. Ф. Р-669. Оп. 2. Д. 

59. Л. 113; ГААК. Ф. Р-665. Оп. 1. Д.  65. Л. 181 об. 

Примечание: «Списки семей и лиц прибывающих» (форма №2) горрайисполкомы составляли на все 

население, принятое в порядке эвакуации, включая эвакуированных в составе учреждений, предприятий и 

отдельных граждан. Первым в список вносился глава семьи. В случае, если семья выехала не в полном 

составе, то в форме №2 первым указывался работающий или старший трудоспособный из состава 

эвакуированной семьи. Графы с указанием фамилии, имени, отчества, отношения к главе семьи, пола, года 

рождения заполнялись на основании списка формы №1, а сведения о месте рождения, специальности, 

профессии, национальности, месте работы до эвакуации - по документам и опросам самих эвакуированных. 

Составленные списки по форме №2 горрайисполкомы не позднее 5 дней обязаны были направлять в 

обл(край)исполком. 11 декабря 1941 г. постановлением Совета по эвакуации №СЭ-212 «О частичном 

изменении формы №2 по учету эвакуированного населения» в форме были заменены пункты 14 – 18 

трудоустройства гражданина до эвакуации и по прибытии на новое место жительство. Стали вноситься 

данные о трудоустройстве по месту эвакуации. В форме был упразднен пункт 19 «Отметка о выбытии из 

назначенного места вселения на момент составления списка», вместо него вносился адрес, по которому был 

поселен гражданин. 
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Приложение 7 

 

Уведомление эвакуационного пункта о направлении на расселение в 

Змеиногорском районе гр. Козлова
606
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 ГААК. Ф. Р-674. Оп. 1. Д. 86б. Л. 96. 
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Приложение 8 

 

Личная карточка на ребенка, эвакуированного без родителей в 

Змеиногорский район
607

 

 

 
 

 
                                                           
607

 ГААК. Ф. Р-674. Оп. 1. Д. 86б. Л. 95, 95 об. 
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Приложение 9 

 

Разрешение Мамонтовского райисполкома на выезд за пределы 

Алтайского края эвакуированной Б.М. Лидер
608

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
608

 ГААК. Ф. Р-662. Оп. 2. Д. 17. Л. 176. 
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Приложение 10 

 

Разрешение Мамонтовского райисполкома на выезд за пределы 

Алтайского края эвакуированной Дмитриевой
609

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
609

 ГААК. Ф. Р-662. Оп. 2. Д. 17. Л. 271. 
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Приложение 11 

 

Сведения о количестве эвакуированного населения, принятого в 

Алтайском крае (июль-август 1941 г.) 

 

 
 

Примечание: Сведения составлены по ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 66. Л. 68, 71, 74. 
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Приложение 12 

 

Информация о выполнении постановления ГКО от 18 ноября 1941 г. 

№ГКО-910 «Об ускоренном продвижении эшелонов с эвакуированным 

населением» 

 

Томская 

железная 

дорога 

Среднесуточная скорость, км. 

На 1 декабря 

1941 г. 

На 5 декабря 

1941 г. 

На 10 декабря 

1941 г. 

На 15 декабря 

1941 г. 

465 518 538 289 

 

Примечание: Сведения составлены по ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 56. Л. 1.  

В соответствии с указанным выше постановлением ГКО, скорость следования эшелонов с 

эвакуированным населением должна была составлять 500 – 600 км. в сутки, поезда с 

детьми было предписано пропускать в первую очередь.   
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Приложение 13 

 

Количество вагонов с эвакуированным населением,  

находящихся на железных дорогах Западной Сибири 

с 20 ноября 1941 г. по 20 января 1942 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

железной 

дороги 

1941 г. 1942 г. 

20 

ноября 

1 

декабря 

10 

декабря 

20 

декабря 

1 

января 

10 

января 

20 

января 

1 Омская  561 494 531 261 181 281 14 

2 Томская  257 373 404 90 92 118 - 

 
Примечание: Сведения составлены по: ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 68. Л. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 

 

Приложение 14 

 

Форма удостоверения, выдаваемого эвакуированным гражданам  

при регистрации на новом месте жительства
610

 

 
Штамп органа 

милиции 

 

Удостоверение 

Предъявитель сего гр…………………………………………………………………………… 
                                                                                                           (ФИО) 

 

время и место рождения)……………………………………………………………………….. 
                                                                                          (число, месяц, год, город, село, 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
                                                             район, область, республика) 

 

Национальность …………………………………………………………………………………. 

Социальное положение………………………………………………………………………….. 

Отношение к службе…………………………………………………………………………….. 

Откуда эвакуирован………………………………………………………………………………. 
                                                    (город, село, район, область, 

……………………………………………………………………………………………………... 
                                                                                      республика) 

Удостоверение действительно по………………………………………………………..1941 г. 

только в пределах…………………………………………………………………………………. 
                                                             (города, района, области) 

 

 

Начальник отделения милиции………………………………… 

Начальник паспортного стола………………………………….. 

 

Место печати 

                                                           
610

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 11. Д. 33. Л. 339 об. 
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Приложение 15 

 

План приема, трудоустройства и размещения эвакуируемых граждан 

СССР из прифронтовых областей по районам Алтайского края  

от 18 июля 1941 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

районов 

Количество готовых План 

трудоустройства 

и размещения 

(семей) 

Домов Квартир 

I 2 3 4 5 

1 Алейский 270 - 1000 

2 Алтайский 150 - 800 

3 Андреевский 113 - 600 

4 Баевский 150 - 700 

5 Барнаульский - 250 700 

6 Белоглазовский - 270 700 

7 Благовещенский - - 500 

8 Быстро-Истокский - 70 1000 

9 Волчихинский 214 - 800 

10 Грязнухинский 60 - 800 

11 Егорьевский - 62 500 

12 Ельцовский 50  800 

13 Завьяловский 176 - 1200 

14 Залесовский 180 - 1000 

15 Змеиногорский 80 - 1200 

16 Знаменский  200 - 800 

17 Зональный 145 - 1000 

18 Калманский 83 - 800 

19 Каменский  117 - 1500 

20 Карасукский 250 - 1000 

21 Кулундинский 180 - 800 

22 Ключевской 87 - 900 

23 Косихинский 125 - 1000 

24 Красноозерский 210 - 1000 

25 Краснощековский 150 - 900 

26 Краюшкинский 125 - 800 

27 Курьинский 85 - 600 

28 Кытмановский  200 - 1200 

29 Локтевский 60 - 1000 

30 Мамонтовский 80 - 1200 

31 Марушихинский - 90 1000 

32 Михайловский - - 800 

33 Новичихинский 50 - 800 

34 Павловский 94 - 1000 

35 Панкрушихинский 200 - 1000 

36 Парфеновский 80 - 1000 

37 Поспелихинский - 500 800 
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38 Ребрихинский 180 - 1000 

39 Родинский  105 - 700 

40 Рубцовский 270 - 1100 

41 Славгородский 230 Или 502 кв. 1200 

42 Смоленский 100 - 1000 

43 Солонешенский 100 - 500 

44 Солтонский - 100 500 

45 Сорокинский 150 - 1000 

46 Старо-Бардинский 150 - 800 

47 Тальменский  189 - 800 

48 Тогульский - 153 800 

49 Топчихинский 46 354 900 

50 Троицкий - - 600 

51 Тюменцевский 130 - 1000 

52 Усть-Калманский 50 - 600 

53 Уч-Пристанский 87 - 700 

54 Хабаровский 180 - 500 

55 Чарышский 97 - 200 

56 Шарчинский 102 - 800 

57 Шипуновский - - 800 

58 Угловский 15 - 300 

59 Ойротская область 250 - 1000 

 Всего  6394 2351 50000 

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

 

Примечание: Составлено по ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 87. Л. 328 – 332. 

План был принят постановлением бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайского 

крайисполкома от 18 июля 1941 г. №2060 «О приеме, трудоустройстве и размещении 

советских граждан, эвакуируемых из прифронтовой полосы».  
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Приложение 16 

 

Смета чрезвычайных расходов по приему эвакуированных граждан из 

прифронтовых областей СССР в Алтайский край, утвержденная 

решением Алтайского крайисполкома от 22 июля 1941 г.  

 

Пункт 

приема 

Наименование 

районов 

План 

приема 

(семей) 

Питание на станции 

выгрузки и в пути 

до места вселения 
 

 

Санитарная 

обработка 

Денежная 

помощь  

Всего 

сумма по 

приему  

в тыс.руб. 
Кол. 

дней в 

пути 

Сумма  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Барнаул 

 

Начальник 

приемного 

пункта - 

Яшин 

1. Барнаул 

2. Барнаульский 

3. Сорокинский 

4. Залесовский 

5. Калманский 

6. Тальменский 

7. Каменский  

8. Павловский 

9. Шарчинский 

10. Пакрушихинский 

11. Тюменцеский 

12. Ребрихинский 

13. Краюшкинский 

14. Топчихинский 

3000 

700 

1000 

1000 

800 

800 

1500 

1000 

800 

1000 

1000 

1000 

800 

900 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

4 

2 

4 

5 

4 

3 

2 

1 

58500 

13650 

39000 

58500 

15600 

15600 

117000 

39000 

62400 

97500 

78000 

58500 

31200 

17550 

6000 

1400 

2000 

2000 

1600 

1600 

3000 

2000 

1600 

2000 

2000 

2000 

1000 

1800 

125500 

31500 

45000 

45000 

36000 

36000 

67500 

45000 

36000 

45000 

45000 

45000 

36000 

40500 

189500 

46550 

86000 

105500 

58200 

58200 

187500 

86000 

100000 

144500 

125000 

105500 

68800 

59850 

 Всего  13800 34 702000 30600 678500 1411100 

2. Бийск 

 

Начальник 

приемного 

пункта - 

Лукьянов 

г. Бийск 

1. Алтайский 

2. Б-Искокский 

3. Грязнухинский 

4. Ельцовский 

5. Марушихинский 

6. Солонешенский 

7. Смоленский 

8. Солтонский 

9. Ст-Бардинский 

10. Тогульский 

11. Ойротская облас. 

12. Косихинский 

13. Кытмановский 

14. Троицкий 

15. Зональный  

3000 

800 

1000 

800 

800 

1000 

500 

1000 

500 

800 

800 

1000 

1000 

1200 

600 

1000 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

4 

2 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

1 

1 

58500 

31200 

58500 

31200 

46800 

39000 

39000 

39000 

29250 

46800 

62400 

58500 

39000 

70200 

11700 

19500 

6000 

1600 

2000 

1600 

1600 

2000 

1000 

2000 

1000 

1600 

1600 

2000 

2000 

2400 

1200 

2000 

125000 

36000 

45000 

36000 

36000 

45000 

22500 

45000 

22500 

36000 

36000 

45000 

45000 

54000 

27000 

45000 

189500 

68800 

105500 

68800 

84400 

86000 

62500 

86000 

62750 

84400 

100000 

105500 

86000 

126600 

39900 

66500 

 Всего  15800 38 680550 31600 701000 14113150 

3. Карасук, 

Славгород 

 

Начальник 

приемного 

пункта - 

Волобуев 

1. Баевский 

2. Знаменский 

3. Славгородский 

4. Хабаровский 

5. Благовещенский 

6. Волчихинский 

7. Завьяловский 

8. Ключевской 

9. Родинский 

10. Кулундинский 

11. Михайловский 

12. Карасукский 

700 

800 

1200 

500 

500 

800 

1200 

900 

700 

800 

800 

1000 

4 

2 

1 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

1 

3 

1 

54600 

31200 

23400 

29250 

29250 

46800 

93600 

31200 

40950 

16600 

46800 

19500 

1400 

1600 

2400 

1000 

1000 

1600 

2400 

1800 

1400 

1600 

1600 

2000 

31500 

36000 

54000 

22500 

22500 

36000 

54000 

40500 

31500 

36000 

36000 

45000 

87500 

68800 

79800 

52750 

52750 

84400 

150000 

73500 

73850 

54200 

84400 

66500 
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13. Красноозерский 

14. Андреевский  

1000 

600 

3 

1 

58500 

11700 

2000 

1200 

45000 

27000 

105500 

39900 

 Всего 11500 34 533350 23000 517500 1073850 

4. Рубцовск 

1. Алейский 

2. Мамонтовский 

3. Парфеновский 

4. Усть-Калманский 

5. Уч-Пристанский 

6. Чарышский 

7. Белоглазовский 

8. Шипуновский 

9. Егорьевский 

10. Рубцовский 

11. Угловский 

12. Змеиногорский 

13. Краснощековский 

14. Курьинский 

15. Поспелихинский 

16. Новичихинский 

17. Локтевский  

1000 

1200 

1000 

600 

700 

200 

700 

800 

500 

1100 

300 

1200 

900 

600 

800 

800 

1000 

1 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

19500 

70200 

39000 

23400 

27300 

15600 

27300 

15600 

19500 

21450 

17550 

46800 

52650 

23400 

15600 

31200 

19500 

2000 

2400 

2000 

1200 

1400 

400 

1400 

1600 

1000 

2200 

600 

2400 

1800 

1200 

1600 

1000 

2000 

45000 

54000 

45000 

27000 

31500 

9000 

31500 

36000 

22500 

49500 

13500 

54000 

40500 

27000 

36000 

36000 

45000 

66500 

126600 

86000 

51600 

60200 

25000 

60200 

53200 

43000 

73150 

31650 

103200 

94950 

51600 

53200 

58800 

66500 

 Всего  13400 34 485550 26800 603000 1115350 

 Итого  56000 - 2401450 112000 2500000 5013450 

 

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

 

Примечание: ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 87. Л. 347 – 350. 

Смета принята решением Алтайского крайисполкома от 22 июля 1941 г. №2074 

«Утверждение сметы чрезвычайных расходов по приему эвакуируемых граждан СССР из 

прифронтовой полосы». 
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Приложение 17 

 

Штатное расписание эвакуационного отдела Алтайского крайисполкома 

и эвакуационных пунктов на 1941 г.
611

 

 

Наименование должностей 
Количество 

единиц 

Ставка 

в месяц 

Сумма зарплаты  

(в руб.) 

I. Эвакуационный отдел 

Начальник отдела 

(зам. председателя крайисполкома 

Михаил Андреевич Максименко) 

1 - - 

Старший инспектор  

(зам. начальника) 

(начальник Переселенческого 

отдела крайисполкома Дмитрий 

Васильевич Саморуков) 

1 700 3500 

Инструктор 4 550 11000 

Начальник спецсектора 1 450 2250 

Бухгалтер 1 500 2500 

Секретарь-машинист 1 200 1000 

Итого на 5 месяцев 9  20250 

II. Эвакуационных пунктов 

Заведующий эвакуационным 

пунктом 
4 650 10400 

Инспектор 12 450 16200 

Секретарь  4 275 1100 

ИТОГО 20  27300 

ВСЕГО 29  47550* 

 

 
* – суммарное количество затрат на заработную плату в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
611

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 87. Л. 380. 

Примечание: Штатное расписание было утвержденное решением Алтайского 

крайисполкома от 28 июля 1941 г. №2092 «О приеме, трудоустройстве и размещении 

эвакограждан из прифронтовой полосы» 
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Приложение 18 

 

Штатное расписание 

аппарата уполномоченного Управления по эвакуации населения 

по Алтайскому краю от 17 декабря 1941 г.
612

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Кол-во 

работников 

Должностной 

оклад 

Фонд з/п 

на мес. 

1 

Уполномоченный Управления по 

эвакуации  

(зам. председателя крайисполкома 

Михаил Андреевич Максименко) 

1 1300 1300 

2 Инспектор по трудоустройству 2 700 1400 

3 
Инспектор по продвижению 

эшелонов и по работе эвакопунктов 
1 700 700 

4 

Инспектор по жилищно-бытовому 

устройству и медицинскому 

обслуживанию 

1 700 700 

5 
Инспектор по снабжению 

эвакуированного населения 
1 700 700 

6 Инспектор по детским учреждениям 1 600 600 

7 Статистик 1 350 350 

8 Секретарь-машинистка 1 300 300 

9 Курьер-уборщица 1 200 200 

 Итого: 10 - 6250 

 Начисление 4,4%   275 

 Всего:   6525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
612

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 11. Д. 33. Л. 391. 

Примечание: Штатное расписание было принято решением Алтайского крайисполкома от 17 декабря 1941 

г. №2450 «Об утверждении штатного расписания аппарата уполномоченного Управления по эвакуации по 

краю, в городах, районах и штата Переселенческого отдела». 
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Приложение 19 

 

Штатное расписание 

аппарата уполномоченных Управления по эвакуации населения 

при Барнаульском и Бийском горисполкомах, от 17 декабря 1941 г.
613

 

 
№ п/п Наименование должности Количество 

работников 

Должностной 

оклад 

Месячный 

фонд з/п 

1 Уполномоченный  1 1000 1000 

2 Инспектор по трудоустройству 2 650 1300 

3 
Инспектор по бытовому 

обслуживанию 
1 600 600 

4 Учетчик  1 300 300 

 Итого: 5 - 3200 

 Начисление на з/п 4,4%   119 

 Всего:   3319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
613

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 11. Д. 33. Л. 392. 

Примечание: Штатное расписание было принято решением Алтайского крайисполкома от 17 декабря 1941 

г. №2450 «Об утверждении штатного расписания аппарата уполномоченного Управления по эвакуации по 

краю, в городах, районах и штата Переселенческого отдела». 
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Приложение 20 

 

Список уполномоченных аппарата Управления по эвакуации населения 

по районам Алтайского края
614

  

 
№ 

п/п 

Наименование 

районов 
Количество 

Прикрепляемые районы для 

обслуживания 

1. Алейский  1 Усть-Калманский, Чарышский 

2. Алтайский  1 Солонешенский 

3. Барнаульский 1 Павловский 

4. Уч-Пристанский 1 Быстро-Истокский 

5. Завьяловский 1 Баевский, Благовещенский 

6. Сорокинский 1 Залесовский 

7. Змеиногорский  1 Курьинский 

8. Зональный 1 Марушихинский 

9. Каменский 1 Тюменцевский 

10. Карасукский 1 Андреевский, Красноозёрский 

11. Кулундинский 1 Волчихинский 

12. Ключевской 1 Михайловский, Родинский 

13. Локтевский 1 - 

14. 
Мамонтовский 

(Медовченко А.Т.) 
1 Шарчинский 

15. Панкрушихинский 1 Хабаровский 

16. Парфеновский 1 - 

17. Поспелихинский 1 Краснощековский, Новичихинский 

18. Рубцовский 1 Егорьевский 

19. Славгородский 1 Знаменский 

20. Старо-Бардинский 1 Солтонский 

21. Тальменский 1 Краюшкинский 

22. Троицкий 1 Ельцовский 

23. Топчихинский 1 Калманский 

24. Косихинский 1 Кытмановский 

25. 
Шипуновский 

(Емцева Н.С.) 
1 Белоглазовский 

26. 
Смоленский 

(Патрушева К.С.) 
1 Грязнухинский 

27. Тогульский 1 

При облисполкоме 
28. Ребрихинский 1 

29. Угловский 1 

30. Ойрот-Тура 1 

 Итого  30  

 

 

                                                           
614

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 96. Л. 350, 353, 354; Ф. Р-665. Оп. 2. Д. 35. Л. 47; Ф. Р-662. Оп. 2. Д. 16. Л. 338; 

Ф. Р-663. Оп. 3. Д. 39. Л. 18.  

Примечание: Список утвержден решением Алтайского крайисполкома от 17 декабря 1941 г. №2450 «Об 

утверждении штатного расписания аппарата уполномоченного Управления по эвакуации по краю, в городах, 

районах и штата Переселенческого отдела».  
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Приложение 21 

 

Штат 

эвакуационного пункта (на 1800-2000 человек)
615

 

 

№ 

п/п 
Штатная единица I-й класс II-й класс 

1 Начальник эвакопункта 1 1 

2 
Заместитель начальника эвакопункта по медицинской 

части 

1 - 

 Итого  2 1 

 Административно-хозяйственная часть   

3 Заведующий хозяйством 1 1 

4 Комендант зданий 1 1 

5 Заведующий делопроизводством 1 1 

6 Заведующий складами 1 1 

7 Парикмахер 3 - 

8 Сторож-дворник 4 4 

9 Уборщица 4 4 

10 Шофер 2 2 

11 Конюх 4 4 

 Итого  21 18 

 Финансовая часть   

12 Бухгалтер  1 1 

 
Медицинская часть  

(развертывается изолятор на 50 мест) 

  

13 
Заведующий медицинской частью, изолятором (врач-

инфекционист) 

 1 

14 Ординатор-терапевт 1 - 

15 Фармацевт 1 1 

16 Фельдшер 2 3 

17 Сестра медицинская старшая 1 - 

18 Сестра медицинская 6 2 

19 Санитарка (старшая кастелянша) 1 1 

20 Санитарка 6 3 

21 Дезинфектор 3 1 

22 Душер 4 - 

 Итого  25 12 

 Всего  49 32 

 

  

                                                           
615

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 11. Д. 33. Л. 232. 

Примечание: Штат утвержден постановлением СНК СССР от 5 июля 1941 г. №1823-

816сс «Об утверждении Положения «Об эвакуационном пункте по эвакуации 

гражданского населения из прифронтовой полосы». 
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Приложение 22 

 

План приема и размещения эвакуированного населения по районам 

Алтайского края от 3 сентября 1941 г. 

№№ 

пп 
Наименование районов 

План приема, 

человек 

Станция 

разгрузки 

Наименование 

железной 

дороги 

1 Алейский 2000 Алейск Томская 

2 Мамонтовский  2150 Алейск Томская 

3 Парфеновский 2050 Алейск Томская 

4 Усть-Калманский 1150 Алейск Томская 

5 Уч-Пристанский 1350 Барнаул  Уч-Пристань 

6 Чарышский  380 Барнаул Уч-Пристань 

 Итого 9080   

7 Алтайский 1550 Бийск Быстрый Исток 

8 Быстро-Истокский 1925 Барнаул  Быстрый Исток 

9 Грязнухинский 1500 Барнаул Быстрый Исток 

10 Ельцовский 1550 Барнаул Быстрый Исток 

11 Марушинский 2050 Барнаул Быстрый Исток 

12 Смоленский 1925 Барнаул Быстрый Исток 

13 Солонешенский 950 Барнаул Быстрый Исток 

14 Солтонский 950 Барнаул Быстрый Исток 

15 Старо-Бардинский 1550 Барнаул Быстрый Исток 

16 Тогульский 1550 Барнаул Быстрый Исток 

17 Зональный 2000 Барнаул Быстрый Исток 

 Итого 17550   

18 Андреевский  1150 Баган Омская 

 Итого 1150   

19 Знаменский 1550 Славгород Омская 

20 Славгородский 2500 Славгород Омская 

21 Хабаровский  950 Славгород Омская 

 Итого 5000   

22 Барнаульский  1350 Алтайская Томская 

23 Сорокинский  2050 Алтайская Томская 

 Итого 3400   

24 Белоглазовский  1350 Шипуново Томская 

25 Шипуновский  1570 Шипуново Томская 

 Итого 2920   

26 Благовещенский  500 Кулунда Омская 

27 Волчихинский  1600 Кулунда Омская 

28 Завьяловский  2350 Кулунда Омская 

29 Ключевской  1750 Кулунда Омская 

30 Родинский  1350 Кулунда Омская 

31 Кулундинский  1550 Кулунда Омская 

32 Михайловский  1550 Кулунда Омская 

 Итого 10650   

33 Егорьевский 950 Рубцовка Томская 

34 Рубцовский  2150 Рубцовка Томская 
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35 Угловский  500 Рубцовка Томская 

 Итого 3600   

36 Залесовский  2000  Тальменка Томская 

37 Тальменский  1550 Тальменка Томская 

 Итого 3550   

38 Змеиногорский  2350 Третьяки Томская 

 Итого 2350   

39 Калманский  1550 Калманка Томская 

 Итого 1550   

40 Баевский 1400 Барнаул Камень  

41 Каменский 2900 Барнаул Томская 

42 Павловский 1950 Барнаул Шелаболиха 

43 Шарчинский 1550 Барнаул Шелаболиха 

44 Панкрушихинский 1950 Барнаул Камень  

45 Тюменцевский 1950 Барнаул Шелаболиха 

 Итого 11700   

46 Карасукский  1950 Карасук Омская 

47 Красноозерский 1950 Карасук Омская 

 Итого 3900   

48 Косихинский 1950 Овчинниково Томская 

49 Кытмановский  2300 Овчинниково Томская 

 Итого 4250   

50 Краюшкинский  1550 Повалиха Томская 

 Итого 1550   

51 Краснощековский  1750 Поспелиха Томская 

52 Курьинский  1150 Поспелиха Томская 

53 Поспелихинский  1550 Поспелиха Томская 

54 Новичихинский  1550 Поспелиха Томская 

 Итого 6000   

55 Локтевский  1950 Неверовская Томская 

 Итого 1950   

56 Ребрихинский 1950 Барнаул Шелаболиха 

57 Топчихинский  1750 Топчиха Шелаболиха 

 Итого 3700   

58 Троицкий  1150 Большая речка Большая речка 

 Итого 1150   

 Всего 95000
616

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
616

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 107. Л. 40, 41. 

Примечание: План принят постановлением бюро Алтайского крайкома ВКП (б) и 

крайисполкома от 3 сентября 1941 г. №2228. 
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Приложение 23 

 

Извлечение из временных санитарных правил  

по медико-санитарному обслуживанию детских интернатов 

 

Утверждаю 

Главный Госсанинспектор РСФСР /Лавров/ 

6 сентября 1941 г. 

 

 

Временные санитарные правила  

по медико-санитарному обслуживанию  

детских интернатов 

 

I. Размещение детей. 

1. Эвакуированное детское население размещается в школах, домах 

отдыха, клубах, других общественных учреждениях и в пустых избах 

организованными группами по типу интернатов. 

2. В крупных интернатах, размещенных в школах, домах отдыха и в 

других учреждениях должны быть обеспечены: 

а)  спальня из расчета 2, 5 м.
2
 на 1 ребенка, 

б)  комната для дневного пребывания детей, приготовления уроков, 

в)  умывальня, 

г)  раздевальня с крючками по числу детей, 

д)  вспомогательная комната для белья, хозинвентаря, личных вещей детей 

и прочего, 

е)  изолятор из расчета 2 койки на 100 детей по 4 м.
2 
на койку. 

3. В небольших интернатах может быть допущено объединение 

некоторых помещений: 

а)  Спальня и место для занятий, 

б)  Раздевальня с умывалкой (в крайнем случае должны выделяться места 

для вешалки с индивидуальными крючками и для умывальников). 

4. Во всех интернатах каждый ребенок должен быть обеспечен 

кроватями, причем расстановка кроватей вплотную запрещается. 

5. Во всех помещениях должны быть форточки для проветривания. 

6. Уборка и топка помещений должна быть утром в отсутствие детей, 

полы должны мыться не реже одного раза в неделю горячей водой со 

щелоком, а ежедневная уборка производиться влажным способом. 

7. Расселение детей в колхозные семьи допускается в исключительных 

случаях при условии: 

а)  расселения только детей старшего возраста; 

б)  отсутствия в этих семьях острых и хронических инфекций (трахома, 

туберкулез, венерические заболевания); 

в)  предварительной уборки и дезинфекции помещения. 
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II. Санитарные требования. 

 

1. Организованные для эвакуации детские коллективы должны пройти 

медицинский осмотр, больные дети или дети, подозрительные на 

инфекционное заболевание, не могут эвакуироваться вместе с коллективом 

здоровых детей. 

2. Если эшелон эвакуированных не сопровождает врач или средний 

медицинский персонал, то из воспитателей или родителей выбирается 

подготовленное лицо, на которое возлагается медико-санитарное 

обслуживание детей в пути; это лицо предварительно получает 

соответствующий инструктаж от райздрава. 

3. На время пребывания в пути эвакуированный детский коллектив 

снабжается: 

а)  аптечкой, 

б)  кипяченой водой в размере 1 литра на 1 ребенка, 

в)  сухим пайком, включающим сахар с чаем. 

4. Районы и населенные пункты областей, в которые вывозятся детские 

коллективы, организуются в виде школьных лагерей, детских садов и яслей, 

должны быть благополучны в санитарно-эпидемическом отношении. 

5. За санитарно-эпидемическое благополучие конкретно выбранного 

пункта, в который направляется детское учреждение, и за санитарное 

состояние предназначенных для него помещений несут ответственность 

здравотделы области и района. 

6. Спальни детей должны быть из расчета не менее 3 м
2
. на школьников 

старше 12 лет и 2, 5 – 3 м
2
. – на школьников до 12 лет, 2 – 2, 5 м

2
. – на 

ребенка детского сада или яслей. 

7. Каждое детское учреждение должно быть обеспечено 

соответствующим оборудованием: кроватями, постельными 

принадлежностями, столиками, стульями, умывальниками, чайной, столовой 

и кухонной посудой, посудой для хранения питьевой воды и др. 

 

Доцент кафедры школьной гигиены  

I Московского ордена Ленина  

Медицинского института                                                     /Ивановский/
617

 

 

 

 

 

                                                           
617

 ГАРФ. Ф. А-482. Оп. 47. Д. 81. Л. 3, 25, 25 об. 

Примечание: В документе сохранены стиль и орфография источника. 
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Приложение 24 

Распределение эвакуированных по полу и возрасту за 1941 год
618

 

Пол/возраст 

1941 год 

1 

сентября 

15 

сентября 

1 

октября 
1 ноября 

15 

ноября 
1 декабря 

Мужчины 2873 4819 5509 7240 8978 11373 

из них  

16 – 59 лет 
222 809 980 1574 2362 4006 

Женщины 7327 11258 12784 16687 19777 23289 

из них  

16 – 54 лет 
4275 6583 7418 9684 11643 13862 

Дети 5161 7997 8636 11408 13078 14878 

до 7 лет 4023 6115 6481 8559 9634 10774 

от 7 до 15 лет 1138 1882 2155 2849 3444 4104 

Итого 10200 16107* 18293 23927 28755 34662** 

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

** - по справке о количестве размещенного краях, областях и республиках 

эвакуированного из прифронтовой полосы населения по состоянию на 15 декабря 1941 г., 

в Алтайском крае было расселено 81, 4 тыс. чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
618

 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 249. Л. 22, 29, 35, 51, 56а, 69; ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 481. 

Л. 151. 

Примечание: Составлено по отчетным сведениям Переселенческого отдела Алтайского 

крайисполкома. 
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Приложение 25 

Распределение эвакуированных по национальностям за 1941 год
619

 

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

** - по справке о количестве размещенного краях, областях и республиках 

эвакуированного из прифронтовой полосы населения по состоянию на 15 декабря 1941 г., 

в Алтайском крае было расселено 81, 4 тыс. чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
619

 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 249. Л. 23, 27, 29, 45, 55, 65; ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 481. 

Л. 151. 

Примечание: Составлено по отчетным сведениям Переселенческого отдела Алтайского 

крайисполкома. 

№ 

п/п 
Национальность 

1941 год 

1 сентября  
15 

сентября 

1 

октября 
1 ноября 

15 

ноября 

1 

декабря 

1 Русские 8054 11801 13197 17234 19755 22212 

2 Украинцы 1223 2756 3118 3811 5082 7177 

3 Белорусы 325 518 564 662 786 833 

4 Поляки 47 74 83 102 130 149 

5 
Литовцы 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

6 Латыши 5 7 9 11 13 14 

7 Эстонцы 3 4 4 10 11 12 

8 
Молдаване  

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

9 
Карелы 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

10 Евреи 371 659 1005 1707 2567 3767 

11 
Немцы 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 

Нет 

сведений 
25 76 

12 Прочие  172 288 313 390 386 422 

 Итого  10200 16107 18293 23297* 28755 34662** 
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Приложение 26 

Распределение эвакуированных по республикам, 

 областям и краям исхода
620

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

** - по справке о количестве размещенного краях, областях и республиках 

эвакуированного из прифронтовой полосы населения по состоянию на 15 декабря 1941 г., 

в Алтайском крае было расселено 81, 4 тыс. чел. 

 

                                                           
620

 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 249. Л. 23, 27, 29, 45, 55, 65; ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 481. 

Л. 151. 

Примечание: Составлено по отчетным сведениям Переселенческого отдела Алтайского 

крайисполкома. 

№ 

п/п 

Наименование 

республики 

(области, 

края) 

1941 год 

15 

сентября 

1 

октября 
1 ноября 

15 

ноября 

1 

декабря 

1 
Белорусская 

ССР 
535 551 748 943 1017 

2 
Украинская 

ССР 
1911 2598 1578 5881 8912 

3 Литовская ССР 47 47 82 120 145 

4 
Латвийская 

ССР 
28 32 32 37 45 

5 Эстонская ССР 17 26 34 36 36 

6 
Карело-

Финская ССР 
59 65 140 233 339 

7 
Ленинградская 

область 
137 223 

Нет 

сведений 
1405 1614 

8 
Мурманская 

область 
57 53 71 143 150 

9 
Калининская 

область 
12 

Нет 

сведений 
37 62 86 

10 
Смоленская 

область 
8 8 31 69 88 

11 
Московская 

область 
447 536 1952 2545 3444 

12 
Тульская 

область 
- - 4 20 71 

13 
Орловская 

область 
11 8 88 122 197 

14 Прочие  12838 14142 19130 17139 18332 

 Итого  16107 18293* 23297* 28755 34662** 
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Приложение 27 

 

Извлечение из Проекта постановления СНК РСФСР о структуре и 

штатах местных органов отдела СНК РСФСР по хозяйственному 

устройству эвакуированного населения на 1942 г.
621

 

 

Февраль 1942 г. 

Отдел СНК РСФСР по хозяйственному устройству эвакуированного 

населения, исходя из количества размещенных в областях эвакуированных 

граждан, условий их размещения и объема работ по переселению колхозных 

хозяйств, в представленном на утверждение СНК РСФСР проекте штатов 

местных органов, проектирует организацию 4-х групп областей отделов по 

хозяйственному эвакуированного населения, 2-х групп отделов по 

переселению колхозных хозяйств и 2-х групп инспектур по трудоустройству  

и бытовому облуживанию в городах. 

К I группе областей отнесены 7 областей с максимальным количеством 

размещенных эвакуированных граждан и большим объемом работ по 

переселению, в том числе строительства домов для переселенцев. По этой 

группе типовой штат отдела намечен на 18 единиц, а всего по группе – 126 

единиц (Красноярский и Алтайский края, Новосибирская и Омская области и 

др.). 

Ко II группе отнесены 9 областей также со значительным количеством 

размещенных эвакуированных граждан, с работой по переселению, но только 

отбором и отправлением колхозников-переселенцев, с типовым штатом 

отдела в 17 единиц и общим числом 153 единицы (Горьковская, Кировская, 

Пензенская, Тамбовская области и др.). 

К III группе отнесены 9 областей, имеющих значительное количество 

эвакуированного населения, но не ведущих работы по переселению 

колхозных хозяйств, в связи с чем типовой штат отдела намечается в 11 

единиц, а всего в группе 99 единиц (Молотовская, Ярославская, 

Свердловская, Рязанская, Ростовская области и др.). 

К IV группе отнесены 18 областей с меньшим количеством 

эвакуированных граждан, также не ведущих работы по переселению. В этой 

группе типовой штат отдела намечен в количестве 8 человек, а всего по  

группе в 120 единиц (Краснодарский край, Архангельская, Калининская 

области и почти все АССР). 

 

                                                           
621

 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 4. Л. 16, 21. 
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Приложение 28 

 

План приема, размещения и трудоустройства эвакуированных граждан 

СССР из Ленинградской области по районам Алтайского края  

от 29 мая 1942 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

районов 

План приема 

эвакограждан 

Станция 

разгрузки 

Наименование 

железной 

дороги 

1 2 3 4 5 

1 Алейский  600 Алейск Томская 

2 Мамонтовский  600 Алейск Томская 

3 Парфеновский  400 Алейск Томская 

4 Усть-Калманский 500 Алейск Томская 

5 Чарышский  500 Алейск Томская 

 Итого  2600   

6 Алтайский  600 Бийск Томская 

7 Грязнухинский  500 Бийск Томская 

8 Ельцовский  700 Бийск Томская 

9 Марушихинский 500 Бийск Томская 

10 Смоленский 600 Бийск Томская 

11 Солонешенский 500 Бийск Томская 

12 Солтонский 500 Бийск Томская 

13 Старо-Бардинский 800 Бийск Томская 

14 Тогульский 400 Бийск Томская 

15 Ойротская область 1500 Бийск Томская 

16 Зональный 600 Бийск Томская 

 Итого  7200   

17 Барнаульский (сел) 300 Алтайская Томская 

18 Сорокинский 500 Алтайская Томская 

 Итого  800   

19 Белоглазовский 400 Шипуново Томская 

20 Шипуновский 300 Шипуново Томская 

 Итого  700   

21 Егорьевский 500 Рубцовка Томская 

22 Рубцовский 300 Рубцовка Томская 

23 Угловский 500 Рубцовка Томская 

 Итого  1300   

24 Залесовский 500 Усть-Тальменка Томская 

25 Тальменский 400 Усть-Тальменка Томская 

 Итого  900   

26 Змеиногорский 500 Третьяки Томская 

 Итого  500   

27 Калманский 500 Калманка Томская 

 Итого  500   

28 Баевский 500 Барнаул Томская 

29 Каменский 1000 Барнаул Томская 

30 Павловский 500 Барнаул Томская 
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31 Шарчинский 400 Барнаул Томская 

32 Панкрушихинский 500 Барнаул Томская 

33 Тюменцевский 500 Барнаул Томская 

34 Уч-Пристанский 400 Барнаул Томская 

35 Быстро-Истокский 500 Барнаул Томская 

 Итого  4300   

36 Косихинский 500 Овчинниково Томская 

37 Кытмановский 600 Овчинниково Томская 

 Итого  1100   

38 Краюшкинский 500 Повалиха Томская 

 Итого  500   

39 Краснощековский 500 Поспелиха Томская 

40 Курьинский 300 Поспелиха Томская 

41 Поспелихинский 500 Поспелиха Томская 

42 Новичихинский 500 Поспелиха Томская 

 Итого  1800   

43 Локтевский 400 Локоть Томская 

 Итого 400   

44 Ребрихинский 400 Топчиха Томская 

45 Топчихинский 500 Топчиха Томская 

 Итого  900   

46 Троицкий 300 Большая Речка Томская 

47 Андреевкий 400 Баган Омская 

48 Знаменский 500 Славгород Омская 

49 Славгородский 700 Славгород Омская 

50 Хабаровский 500 Славгород Омская 

 Итого 1700   

51 Благовещенский 500 Кулунда Омская 

52 Волчихинский 500 Кулунда Омская 

53 Завьяловский 500 Кулунда Омская 

54 Ключевской 400 Кулунда Омская 

55 Родинский 500 Кулунда Омская 

56 Кулундинский 300 Кулунда Омская 

57 Михайловский 500 Кулунда Омская 

 Итого  3200   

58 Карасукский 500 Карасук Омская 

59 Красноозерский 400 Карасук Омская 

 Итого  900   

 ВСЕГО* 30000
622

   

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

 

 

 

                                                           
622

 ГААК Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 118. Л. 255 – 258. 

Примечание: План утвержден решением Алтайского крайисполкома от 29 мая 1942 г. 

№408 «О приеме и размещении эвакограждан из города Ленинграда».  
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Приложение 29 

 

План дополнительного размещения в Алтайском крае эвакуированного 

населения из г. Ленинграда и других областей от 2 сентября 1942 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

районов 

Дополнительно 

вселено 

Станция 

разгрузки 
Питание 

Сухой 

паек 

1 Алейский - Алейск 2 1 

2 Мамонтовский 1000 Алейск 2 3 

3 Парфеновский 1200 Алейск 2 2 

4 Усть-Калманский 1200 Алейск 2 2 

5 Чарышский 1000 Алейск 2 2 

 Итого 4400    

6 Алтайский 1000 Бийск 2 3 

7 Грязнухинский 1000 Бийск 2 2 

8 Ельцовский 1200 Бийск 2 3 

9 Марушихинский 1000 Бийск 2 4 

10 Смоленский 600 Бийск 2 2 

11 Солонешенский 800 Бийск 2 2 

12 Солтонский 1300 Бийск 2 5 

13 Старо-Бардинский 1200 Бийск 2 2 

14 Тогульский 1000 Бийск 2 4 

15 Зональный 1300 Бийск 2 3 

16 Ойротская обл. 3000 Бийск 2 1 

 Итого 13400    

17 Барнаульский (сел.) 600 Алтайская 2 2 

18 Сорокинский 800 Алтайская 2 3 

 Итого 1400    

19 Белоглазовский 1000 Шипуново 2 2 

20 Шипуновский - Шипуново 2 2 

21 Егорьевский - Рубцовка 2 2 

22 Рубцовский - Рубцовка 2 1 

23 Угловский 1000 Рубцовка 2 4 

 Итого 2000    

24 Залесовский 1000 Усть-Тальменка 2 3 

25 Тальменский 500 Усть-Тальменка 2 2 

 Итого 1500    

26 Змеиногорский 1000 Третьяки 2 2 

27 Калманский 500 Калманка 2 2 

28 Баевский 1200 Барнаул 2 6 

29 Каменский 3000 Барнаул 2 3 

30 Павловский 1000 Барнаул 2 3 

31 Шарчинский 1000 Барнаул 2 5 

32 Панкрушихинский 1000 Барнаул 2 5 

33 Тюменцевский 1000 Барнаул 2 5 

34 Уч-Пристанский 600 Барнаул 2 3 

35 Быстро-Истокский 1300 Барнаул 2 3 

 Итого 10600    
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36 Косихинский 800 Овчинниково 2 2 

37 Кытмановский 800 Овчинниково 2 3 

 Итого 1600    

38 Краюшкинский 1000 Озерки 2 2 

39 Краснощековский 800 Озерки 2 3 

40 Курьинский 500 Озерки 2 3 

41 Поспелихинский - Поспелиха 2 1 

42 Новичихинский 500 Поспелиха 2 2 

 Итого 2800    

43 Локтевский 500 Локоть 2 2 

44 Ребрихинский 400 Топчиха 2 3 

45 Топчихинский 800 Топчиха 2 2 

 Итого 1700    

46 Троицкий 500 Большая Речка 2 2 

47 Андреевский 1000 Баган 2 3 

48 Знаменский 1500 Славгород 2 3 

49 Славгородский 500 Славгород 2 2 

50 Хабаровский 1500 Славгород 2 3 

 Итого 5000    

51 Благовещенский 1500 Кулунда 2 5 

52 Волчихинский 1500 Кулунда 2 5 

53 Завьяловский 1500 Кулунда 2 6 

54 Ключевской 1500 Кулунда 2 4 

55 Родинский 1500 Кулунда 2 2 

56 Кулундинский  - Кулунда 2 2 

57 Михайловский 1000 Кулунда 2 3 

 Итого 8500    

58 Карасукский 600 Карасук 2 2 

59 Красноозерский 1000 Карасук 2 3 

 Итого 1600    

 

Всего: 54500 человек* 

Начальник отдела по хозяйственному устройству эвакуированного населения 

при Алтайском крайисполкоме Д.В. Саморуков
623

. 

 

 

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

 

 

 

 

                                                           
623

 ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 130. Л. 384 – 387. 

Примечание: План утвержден решением от 2 сентября 1942 г. №651 «О дополнительном размещении в 

Алтайском крае эвакуированного населения 54500 человек».  
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 Приложение 30 

 

 

Список детских эвакуированных учреждений Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование 

детского учреждения 

Дата 

эвакуации 

Откуда 

эвакуировано 

Наименование 

населенного пункта 

(района) эвакуации 

1 

2-я Ленинградская 

специальная военная 

средняя школа ВВС 

Февраль 1942 г. Ленинград 

г. Ойрот-Тура 

Ойротская автономная 

область 

2 

3-я Артиллерийская 

специальная школа 

Наркомпроса РСФСР 

1942 Не установлено г. Рубцовск 

3 

4-я Московская 

артиллерийская 

специальная школа 

Наркомпроса РСФСР  

1942 г. Москва 
г. Бийск, с 1943 г. 

переведена в г. Барнаул 

4 

7-я Артиллерийская 

специальная школа 

Наркомпроса РСФСР 

1942 г. Ленинград 

с. Тогул Тогульского 

района; с апреля 1943 г. 

переведена в пос. 

Троицкое Троицкого 

района 

5 

8-я Артиллерийская 

специальная школа 

Наркомпроса РСФСР 

1942 г. Ленинград  

с. Тогул Тогульского 

района; с апреля 1943 г. 

переведена в пос. Ново-

Боровлянка Троицкого 

района 

6 

Бориспольский 

(Аскатский) детский 

дом 

1941 
г. Борисполь 

Киевская область 

с. Аскаты 

Элекмонарский район 

Ойротской автономной 

области 

7 
Василеостровский 

детский дом №30 
1942 г. Ленинград  

с. Ново-Боровлянка  

(с 1943 г. с. Петровка) 

Троицкого района 

8 

Василеостровский 

детский сад 

(интернат) №34  

1942 г. Ленинград  
с. Малый Бащелак 

Чарышского района  

9 
Витебский детский 

дом 
1942 г. Витебск  Смоленский район 

10 
Володарский детский 

сад №2 
1942 г. Ленинград  

с. Корнилово 

Каменского района 

11 
Володарский детский 

интернат №35 
1942 г. Ленинград  

с. Корнилово 

Каменского района 

12 

Всесоюзный 

пионерский лагерь 

«Артек» 

1942 Крымская АССР 
с. Белокуриха 

Смоленского района 

13 
Выборгский детский 

дом №13 
1942 г. Ленинград  

с. Дресвянка 

Каменского района 
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14 
Выборгский детский 

сад (интернат) №38  
1942 г. Ленинград  

с. Усть-Калманка Усть-

Калманского района 

15 
Выборгский детский 

интернат №40 
1942 г. Ленинград  

с. Усть-Калманка Усть-

Калманского района 

16 

Вышне-Волоцкая 

школа глухонемых 

детей 

Не 

установлено 

г. Вышний 

Волочек 

Калининской 

области 

с. Локоть  

17 
Горовский детский 

дом 
1942 

г.Днепропетровск;  

г. Москва  
Не установлено 

18 
Горожанский детский 

дом 
1942 

Воронежская 

область 

Старо-Бардинский 

район 

19 
Грозненский детский 

дом №1 
1942 г. Грозный 

с. Токарево 

Новичихинского района 

20 
Грозненский детский 

дом №2 
1942 г. Грозный Не установлено 

21 
Грозненский детский 

дом №3 
1942 г. Грозный Белоглазовский район 

22 
Грозненский детский 

дом №4   
1942 г. Грозный 

пос. Горная Колывань 

Змеиногорского района 

23 
Гуляй-Борисовский 

детский дом 
1942 

Винницкая 

область  
Ключевской район 

24 
Детская колония 

Центросоюза 
Декабрь 1941 Не установлено 

с. Сорокино 

Сорокинский район 

25 

Детский дом для 

детей Московского 

детприемника НКВД 

1942 г. Москва Парфеновский район 

26 
Детский санаторий 

им. Молотова 
1942 г. Москва 

с. Белокуриха 

Смоленского района 

27 
Дзержинский детский 

сад №3 (интернат) 
1942 г. Ленинград  

с. Алтайское 

Алтайского района 

28 
Дзержинский детский 

сад №25 (интернат) 
1942 г. Ленинград  

с. Романово 

Завьяловского района; с 

1944 г. с. Романово – 

административный 

центр Романовского 

района 

29 
Дзержинский детский 

сад №19 (29) 

Не 

установлено 
г. Ленинград 

с. Алтайское 

Алтайского района 

30 
Днепропетровский 

детский дом №4 
1942 г. Днепропетровск 

с. Калмыцкие Мысы 

Поспелихинского 

района 

31 Дом малютки 
Не 

установлено 

г. Ленинград;  

г. Москва 

г. Барнаул, ул. 

Партизанская, д. 145 

32 
Испанский детский 

дом №7 
1942 г. Пятигорск 

с. Тундриха 

Залесовского района 

33 

Казанско-

Кропоткинский  

детский дом №20 

1942 
Краснодарский 

край 
Барнаульский район 

34 
Калининский детский 

дом 
1942 

Калининская 

область 
Не установлено 
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35 
Кимровский детский 

дом 
1942 

Калининская 

область 
Не установлено 

36 
Козельский детский 

дом 
1942 

Смоленская 

область 

с. Ребриха 

Ребрихинского района 

37 
Колыванский детский 

дом №4 

Не 

установлено 
Не установлено Змеиногорский район 

38 
Коробейниковский 

детский дом 
1942 

Калининская 

область 
Шипуновский район 

39 

Костнотуберкулезны

й детский дом 

инвалидов 

Ленинградского 

горсовета 

1942 г. Ленинград  
с. Зудилово 

Барнаульского района 

40 
Костнотуберкулезны

й детский санаторий  
Ноябрь 1941 г. Москва 

с. Тогул Тогульского 

района 

41 

Костно-

туберкулезный 

детский санаторий 

ЛИХТ 

1942 г. Ленинград 
с. Чемал Ойротской 

автономной области 

42 
Красногвардейский 

детский интернат №5 
1942 г. Ленинград  

с. Заковряжино 

Каменского района 

43 
Красногвардейский 

детский сад №11 

Не 

установлено 
г. Ленинград 

с. Алтайское 

Алтайского района 

44 
Красногвердейский 

детский дом №43 

Не 

установлено 
г. Ленинград 

с. Зайцево 

Тальменского района;  

с июня 1943 г. –  

пос. Тальменка 

Тальменского района 

45 
Красногвардейский 

детский дом №48 
1942 г. Ленинград  Не установлено 

46 
Куйбышевский 

детский дом №71 
1942 г. Ленинград  

с. Панкрушиха 

Панкрушихинского 

района 

47 
Курсавский детский 

дом №21 
1942 

Орджоникид-

зовский край 

с. Пуштулим 

Ельцовского района 

48 

Лабинский детский 

дом №29  

им. С.М. Кирова 

1942 

станица 

Лабинская, 

Краснодарский 

край 

с. Пуштулим 

Ельцовского района 

49 

Ленинградский 

детский дом 

инвалидов 

Сентябрь 

1942 
г. Ленинград  

с. Усть-Мосиха 

Шарчинского района 

50 

Ленинградский 

детский дом 

(интернат) №5  

1942 г. Ленинград  
с. Баево Баевского 

района 

51 

Ленинградский 

детский дом 

(интернат) №18 

1942 г. Ленинград  

с. Макарово  

(с. Тюменцево) 

Тюменцевского района 

52 
Ленинградский 

детский дом №20 
1942 г. Ленинград  

с. Волчиха 

Волчихинского района 
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53 
Ленинградский 

детский дом №21 

Не 

установлено 
г. Ленинград г. Камень-на-Оби 

54 
Ленинский детский 

интернат №24 
1942 г. Ленинград  Карасукский район 

55 
Ленинский детский 

интернат №35 
1942 г. Ленинград  

с. Романово 

Завьяловского района; с 

1944 г. с. Романово – 

административный 

центр Романовского 

района 

56 

Ленинградский 

(Ленинский) детский 

интернат №37 

1942 г. Ленинград  Карасукский район 

57 
Ленинградский дом 

малютки №1 
1942 г. Ленинград  

с. Ново-Боровлянка 

(с 1943 г. с. Петровка) 

Троицкого района 

58 
Ленинградский дом 

малютки №2 
1942 г. Ленинград  

с. Клепечиха 

Поспелихинского 

района 

59 
Ленинградский дом 

малютки №3 
1942 г. Ленинград  

с. Ново-Боровлянка  

(с 1943 г. с. Петровка) 

Троицкого района 

60 

Ленинградский 

интернат Военно-

транспортной 

академии им. Л.М. 

Кагановича 

Декабрь 1941 г. Ленинград  
г. Барнаул, ул. 

Пролетарская, д. 59 

61 
Молотовский детский 

дом №30 

Не 

установлено 
Не установлено 

с. Сунгай 

Кытмановского района 

62 Молотовская школа 1942 
Орджоникид-

зовский край 
Не установлено 

63 
Московский детский 

дом №21 

Не 

установлено 
г. Москва г. Камень-на-Оби 

64 
Немецкий детский 

дом 

Не 

установлено 
Не установлено 

с. Манжерок Ойротской 

автономной области  

65 
Октябрьский детский 

сад №31 (интернат) 
1942 г. Ленинград  

с. Высокая Грива 

Панкрушихинского 

района 

66 

Петроградский 

детский сад №2 

(интернат) 

1942 г. Ленинград  
с. Красноозерск 

Красноозерского района 

67 
Петроградский 

детский интернат №3 
1942 г. Ленинград  

с. Лаптев Лог 

Угловского района 

68 

Петроградский 

детский интернат 

№20 

1942 г. Ленинград  Не установлено 

69 

Петроградский 

детский сад №21 

(интернат) 

1942 г. Ленинград  

с. Усть-Белое 

Краснощековского 

района 

70 
Петроградский 

детский сад №23 

Не 

установлено 
г. Ленинград  

с. Красноозерск 

Красноозерского района 
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71 

Петроградский 

детский интернат 

№26 

Не 

установлено 
г. Ленинград  

с. Лаптев Лог 

Угловского района 

72 
Петроградский 

детский сад №29 

Не 

установлено 
г. Ленинград  

с. Красноозерск 

Красноозерского района 

73 
Приморский детский 

сад №20 (интернат) 
1942 г. Ленинград  

с. Змеиногорск 

Змеиногорского района 

74 
Приморский детский 

дом (интернат) №25 
1942 г. Ленинград  

с. Дресвянка 

Каменского района 

75 
Приморский детский 

сад (интернат) №43  
1942 г. Ленинград  

с. Староалейка 

Змеиногорского района 

76 
Приморский детский 

дом (интернат) №50 
1942 г. Ленинград  

с. Глушинка 

Косихинского района 

77 
Приморский детский 

интернат №56 
1942 г. Ленинград  г. Камень-на-Оби 

78 

Ростово-

пролетарский детский 

дом 

1942 
Ростовская 

область 
Не установлено 

79 
Ростовский детский 

дом №1 
1942 

Ростовская 

область 
Не установлено 

80 
Ростовский детский 

дом №2 
1942 

Ростовская 

область 
Не установлено 

81 

Ростовская школа 

трудновоспитуемых 

детей 

1942 г. Ростов 

Шебалинский район 

Ойротской области 

(Шебалинский детский 

дом №2) 

82 
Сандатовский 

детский дом 
1942 

Ростовская 

область 

с. Контошино 

Косихинского района 

83 

Свердловский 

детский сад №8 

(интернат) 

1942 г. Ленинград  

пос. Ленина 

Благовещенского 

района  

84 
Свердловский 

детский сад №11 
1942 г. Ленинград  

пос. Ленина 

Благовещенского 

района  

85 
Свердловский 

детский сад №21 
1942 г. Ленинград  

пос. Ленина 

Благовещенского 

района  

86 

Смольнинский 

детский сад №2 

(интернат) 

1942 г. Ленинград  
с. Ракиты  

Михайловского района 

87 

Смольнинский 

детский интернат 

№14 

1942 г. Ленинград  
с. Родино Родинского 

района 

88 

Смольнинский 

детский интернат 

№25 

1942 г. Ленинград  
с. Николаевка 

Михайловского района 

89 
Смольнинский 

детский дом №28 
1942 г. Ленинград  

с. Крутиха Каменского 

района 

90 

Смольнинский 

детский сад 

(интернат) №37  

1942 г. Ленинград  

с. Романово 

Завьяловского района;  

с 1944 г. с. Романово – 
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административный 

центр Романовского 

района 

91 
Столбовский  детский 

дом 
1942 

г. Москва,  

г. Днепропетровск 
Не установлено 

92 
Фрунзенский детский 

сад №2 
1942 г. Ленинград 

с. Карабинка 

Солтонского района 

93 
Фрунзенский детский 

интернат №8 
1942 г. Ленинград 

с. Карабинка 

Солтонского района 

94 
Фрунзенский детский 

сад №10 (интернат) 
1942 г. Ленинград  Баевский район 

95 
Фрунзенский детский 

сад №26 (интернат) 
1942 г. Ленинград  г. Алейск 

96 
Фрунзенский детский 

сад №47 
1942 г. Ленинград 

с. Карабинка 

Солтонского района 

97 
Фрунзенский детский 

дом №49 
1942 г. Ленинград  

с. Завьялово 

Завьяловского района 

98 
Черкасский детский 

дом №1 
Январь 1942 

г. Черкассы 

Киевская область 

с. Чистюнька 

Топчихинского района 

99 
Шадринский детский 

дом 
1942 

г. Москва,  

г. Днепропетровск 
Не установлено 

100 

Ясли №385 

(Московский детский 

интернат) 

1941 г. Москва г. Барнаул 

 
Примечание: Составлено по: ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 405. Л. 9, 9 об; Ф. А-2306. Оп. 10. Д. 2872. Л. 149; 

Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 6023. Л. 20; Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 544. Л. 8; ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 176. Л. 82; Ф. П-1. 

Д. 207. Л. 20 – 22; Ф. П-1. Д. 546. Л. 230; Ф. П-1. Д. 547. Л. 9; Ф. П-482. Оп. 8. Д. 24. Л. 24, 36; Ф. Р-312. Оп. 
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164 об; Ф. Р-657. Оп. 2. Д. 11. Л. 108; Ф. Р-659. Оп. 2. Д. 54. Л. 92; Ф. Р-673. Оп. 2. Д. 9. Л. 73; Ф. Р-674. Оп. 

1. Д. 87. Л. 215; Ф. Р-704. Оп. 2. Д. 7. Д. 119 об; Ф. Р-718. Оп. 34. Д. 49. Л. 1; Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 97. Л. 316; Ф. 

Р-834. Д. 119. Л. 156; Ф. Р-834. Д. 124. Л. 57; Ф. Р-834. Д. 127. Л. 13; Ф. Р-834. Д. 133. Л. 13; Ф. Р-834. Д. 145. 

Л. 30а; Ф. Р-834. Д. 234. Л. 181, 185; Ф. Р-834. Д. 239. Л. 24; Ф. Р-966. Оп. 1. Д. 4. Л. 31, 169; Головина Н. 

Поспелихинский район в годы Великой Отечественной войны / Н. Головина // Великая Победа: духовная 

преемственность поколений: материалы секционных заседаний межрегиональной науч.-практ. конф., 

посвящ. 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг., 21 – 22 апреля 2005 г. / под ред. 

А.Я. Троцковского. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – С. 88; Ростов Н.Д. Идем мы в решительный бой… 

Подготовка резервов для фронта в Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н.Д. Ростов. – Барнаул: 

изд-во АлтГТУ, 2007. – С. 488; Блокада Ленинграда. Эвакуация. – [Электронный ресурс]. – Электронн. дан. 

– Загл. с экр. – Режим доступа: URL: http://evacuation.spbarchives.ru (дата обращения 15.06.2015); К 70-летию 

Победы. Из истории Аската. – [Электронный ресурс]. – Электронн. дан. – Загл. с экр. – Режим доступа: 

URL: http://www.listock.ru/39541 (дата обращения: 10.05.2015); Список детских учреждений г. Ленинграда, 

эвакуированных на территорию Алтайского края в 1942-1943 гг. – [Электронный ресурс]. – Электронн. дан. 

– Загл. с экр. – Режим доступа: URL: http://culture22.ru/arhivnoe_delo/pamjati_detey_.html (дата обращения 

15.06.2015); Не на пустом месте, или Детский дом в Чистюньке. – [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Загл. с экр. – Режим доступа: URL: http://techmind.narod.ru/inst/mami/istor.htm 

(дата обращения: 01.02.2016); Чемальский детский противотуберкулезный санаторий. – [Электронный 

ресурс]. – Электронн. дан. – Загл. с экр. – Режим доступа: URL: http://xn--h1aaridg8g.xn--80aaf0d.xn--

p1ai/index.php/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

9_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%

D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%

B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D0%B9 (дата обращения 15.06.2015). 
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Приложение 31 

 

Список ведомственных, научных, образовательных и культурных 

учреждений, эвакуированных в Алтайский край  

в годы Великой Отечественной войны 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Откуда 

эвакуировано 

Дата 

эвакуации 
Район размещения 

1 
Астраханский медицинский 

институт 
г. Астрахань 1943 г. Барнаул 

2 

Воронежский 

сельскохозяйственный 

институт 

г. Воронеж 1942 г. Камень  

3 
Воронежский химико-

технологический институт 
г. Воронеж 

Июль-

август 1942 
г. Бийск 

4 

Ворошиловградский 

областной русский 

драматический театр 

г.Ворошиловград 

Украинской ССР 

Не 

установлено 
г. Славгород  

5 
Всесоюзный институт 

защиты растений ВАСХНИЛ 
Не установлено Август 1942  

с. Павловское 

Павловского 

района 

6 

Всесоюзный научно-

исследовательский институт 

метрологии (ВНИИМ) 

г. Ленинград 
Июль-

август 1941 
г. Барнаул 

7 
Всесоюзный Комитет 

Стандартов при СНК СССР 
г. Москва 

Август-

сентябрь 

1941 

г. Барнаул 

8 
Высшие Курсы Прикладной 

Зоологии и Фитопатологии 
Не установлено Август 1942 

с. Павловское 

Павловского 

района 

9 
Днепропетровский 

государственный цирк 
г.Днепропетровск 

Не 

установлено 

г. Барнаул (здание 

Церкви Святого 

Дмитрия 

Ростовского) 

10 

Днепропетровский театр 

русской драмы  

им. М. Горького 

г.Днепропетровск Осень 1941 г. Барнаул 

11 

Запорожский институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения  

им. В.Я. Чубаря 

г. Запорожье 

Украинской ССР 

Декабрь 

1941 
г. Барнаул 

12 
Комитет по Делам мер и 

измерительных приборов 
г. Москва 

Сентябрь 

1941 
г. Барнаул 

13 
Ленинградский инженерно-

строительный институт 
г. Ленинград 1942 г. Барнаул 

14 
Ленинградский строительный 

техникум 
г. Ленинград 1942 г. Барнаул 
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15 
Московский 

автомеханический институт* 
г. Москва 

Октябрь 

1941; 

Февраль 

1942 

г. Барнаул 

16 

Московский государственный 

камерный театр  

им. А.Я. Таирова 

г. Москва 1941 г. Барнаул 

17 

Московский научно-

исследовательский институт 

«НИИ-20» 

г. Москва 
Сентябрь 

1941 
г. Барнаул 

18 
Московский педагогический 

институт им. К.Либкнехта 
г. Москва Август 1941 

г. Ойрот-Тура 

Ойротской 

автономной 

области  

19 
Московский театр  

им. Ленсовета 
г. Москва  

Ноябрь 

1941 
г. Бийск 

20 
Московский текстильный 

институт (филиал) 
г. Москва 

Не 

установлено г. Барнаул 

21 

Московский 

электромеханический 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта  

им. Ф.Э. Дзержинского 

г. Москва 

Не 

установлено г. Барнаул 

22 

Научно-исследовательская 

лаборатория пантового 

оленеводства 

Наркомсовхозов СССР 

г. Москва 1941 

Шебалинский 

оленесовхоз 

Ойротской 

автономной 

области 

23 

Научно-иследовательский 

институт экспериментальной 

эндокринологии и химии 

гормонов 

г. Харьков 
Ноябрь 

1941 
г. Бийск 

24 
Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт 

г. Новочеркасск 

Ростовской 

области 

Не 

установлено 

с. Шипуново 

Шипуновского 

района  

25 

Ленинградский 

педиатрический медицинский 

институт  

г. Ленинград Осень 1942 г.  Барнаул 

26 

Пушкинский 

сельскохозяйственный 

институт 

г. Ленинград 

Декабрь 

1941 - 

январь 1942 

с. Павловское 

Павловского 

района  

27 Ремесленное училище №4 г. Сталинград 1942 Не установлено 

28 
Ремесленное училище №11 г. Сталинград 1942 

г. Барнаул, 

ремесленное 

училище №10 
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29 Ремесленное училище №19 г. Сталинград 1942 Не установлено 

30 Ремесленное училище 

водников №11 
г. Ростов 

Октябрь 

1941 
г. Барнаул 

31 

Сухиническое 

железнодорожное училище 

г. Сухиничи 

Калужской 

области 

1941 г. Бийск 

32 

Тамбовский плодоовощной 

институт  

им. И.В. Мичурина 

Тамбовская 

область 
Август 1941 

г. Ойрот-Тура 

Ойротской 

автономной 

области  

33 
Центральный архив НКВД 

СССР 
Не установлено  1941 Не установлено  

 

 

* В октябре 1941 г. СНК СССР принял решение об эвакуации Московского 

автомеханического института из г. Москвы в г. Миасс Челябинской области. В феврале 

1942 г. Московский автомеханический институт был переведен из г. Миасса в г. Барнаул, 

где был объединен с эвакуированным Запорожским машиностроительным институтом им. 

В.Я. Чубаря Наркомсредмаша.  

 

Примечание: Составлено по ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 544. Л. 333; ГАРФ. Ф. Р-6822. 

Оп. 1. Д. 546. Л. 176; ГАРФ. Ф. Р-6822. Оп. 1. Д. 547. Л. 8, 45; ГАРФ. Ф. 9507. Оп. 1. Д. 51. 

Л. 65; ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 21. Л. 46; ГААК. Ф. П-1. Оп. 18. Д. 546. Л. 9; ГААК. Ф. Р-

255. Оп. 2. Д. 4. Л. 1 – 6; ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 136. Л. 351; ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д.  

153. Л. 258; ГААК. Ф. Р-834. Оп. 1. Д. 166. Л. 100; ГААК. Ф. Р-834. Оп. 11. Д. 44. Л. 14; 

Бражников Я.И. Горный Алтай в Великой Отечественной войне / Я.И. Бражников. – 

Горно-Алтайск: Алтайское книжное издательство, 1966. – С. 25, 26, 27; Во имя Победы: 

эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в документах и материалах: в 3 т. 

Т. 1 «Исход» / отв. ред. Л.И. Снегирева. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. – С. 319, 320; 

Гришаев, В. В тыловом городе / В. Гришаев. – Бийск: НИЦ БиГПИ, 1995. – 72 с.; 

Алтайский край в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Загл. с экр. – Режим доступа: URL: http://www.evdokimov.ru/joomla/22/history.html 

(дата обращения: 15.06.2015); Всесоюзный научно-исследовательский институт 

метрологии им. И.И. Менделеева (ВНИИМ) [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Загл. с экр. – Режим доступа: URL: http://www.vniim.ru/war-vniim.html (дата обращения: 

15.06.2015); Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Загл. с экр. – Режим доступа: URL: 

http://www.citywalls.ru/house15501.html?s=vs5i1socl86grda4d43go2aol6 (дата обращения: 

15.06.2015); Алтайский край. Барнаул. Путеводитель [Электронный ресурс]/ М. 

Гусельникова. – Санкт-Петербург: ООО «Маматов», 2010. – 96 с. – Электрон. дан. – Загл. 

с экр. – Режим доступа: URL: http://www.mamatov.ru/doc/barnaul.pdf (дата обращения: 

16.05.2016); ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России в годы Великой Отечественной 

войны [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Загл. с экр. – Режим доступа: URL: 

https://gpma.ru/university/development/ware/ (дата обращения: 15.06.2015); История МГТУ 

«МАМИ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://techmind.narod.ru/inst/mami/istor.htm (дата обращения: 15.06.2015). 
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Приложение 32 

 

Количество эвакуированного населения в Алтайском крае,  

учтенного списками (форма №2)* 

 

№ 

п/п 
Города и районы 

Количество эвакуированного населения 

Дата не 

установлена 

На 16 сентября 

1942 г. 

На 14 января 

1943 г. 

1 2 3 4 5 

 Города    

1 Барнаул 27737 28147 28261 

2 Бийск 7912 9103 9103 

3 Ойрот-Тура 1623 1914 1914 

 Итого по городам 37272 39164 39278 

 Районы    

1 Алейский 1832 2075 3052 

2 Алтайский 171 171 321 

3 Андреевский 194 194 194 

4 Баевский 47 47 47 

5 Барнаульский 1801 1805 1805 

7 Белоглазовский 618 774 1212 

8 Благовещенский  98 98 98 

9 Быстро-Истокский 753 753 753 

10 Волчихинский 157 157 157 

11 Грязнухинский 233 233 604 

12 Егорьевский 427 427 124 

13 Ельцовский 146 146 146 

14 Завьяловский 169 214 997 

15 Залесовский 137 181 666 

16 Змеиногорский 1252 1776 2392 

17 Знаменский  79 79 79 

18 Зональный 994 994 994 

19 Калманский 669 889 1575 

20 Каменский  632 793 1507 

21 Карасукский 1313 1453 1453 

22 Ключевской 314 314 314 

23 Косихинский 1469 1469 1894 

24 Красноозерский 98 187 1220 

25 Краюшкинский 779 779 779 

26 Краснощековский  87 87 1176 

27 Кулундинский 280 363 477 

28 Курьинский 54 54 487 

29 Кытмановский  87 87 87 

30 Локтевский 1628 1955 2205 

31 Мамонтовский 189 728 1695 

32 Марушихинский 354 443 1030 

33 Михайловский 63 455 455 

34 Новичихинский 125 352 375 
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35 Павловский 477 477 477 

36 Панкрушихинский 91 91 91 

37 Парфеновский 423 423 423 

38 Поспелихинский 1335 1797 1927 

39 Ребрихинский 225 360 711 

40 Родинский  139 158 167 

41 Рубцовский - 3337 3337 

42 Славгородский 3130 3130 3168 

43 Смоленский 653 882 1145 

44 Солонешенский 69 69 69 

45 Солтонский 109 109 885 

46 Сорокинский 1547 1547 1641 

47 Старо-Бардинский 571 616 616 

48 Тальменский  1114 1145 1145 

49 Тогульский 330 545 1149 

50 Топчихинский 572 572 572 

51 Троицкий 2116 2130 2130 

52 Тюменцевский 114 165 561 

53 Усть-Калманский 103 103 103 

54 Уч-Пристанский 1127 1301 1301 

55 Угловский 82 82 82 

56 Хабарский  75 75 75 

57 Чарышский 121 121 121 

58 Шипуновский 1125 1324 2636 

59 Шарчинский 78 147 269 

60 
Курорт 

«Булокуриха» 
387 287 287 

 
Ойротская 

автономная 

область 

   

61 Кош-Агачский Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

62 Ойрот-Туринский Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

63 Онгудайский  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

64 Турочакский  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

65 Улаганский  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

66 Усть-Канский Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

67 Усть-Коксинский Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

68 Чойский  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

69 Шебалинский  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

70 Элекмонарский  Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

 Итого по краю
624

 11695 80727 95823 

 

* – суммарное количество эвакуированного населения в источнике не совпадает с 

вычислениями. 

                                                           
624

 ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 65. Л. 1, 2, 2 об. 

Примечание: Общая численность эвакуированного населения, приведенная в 

приложении, расходится с фактически принятым его количеством. Эта тенденция 

сохранялась на протяжении всей Великой Отечественной войны. 
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Приложение 33 

 

Сводные данные Алтайского крайисполкома о количестве 

эвакуированного населения в Алтайском крае
625

 

 

№ 

п/п 

Наименование республики 

(области, края) 

На 1 августа 1943 г. 

(тыс. человек) 

На 1 декабря 1944 г. 

(тыс. человек) 

1 Белорусская ССР 4, 1 4 

2 Украинская ССР 23, 9 13, 9 

3 Молдавская ССР 0, 4 0, 4 

4 Литовская ССР 0, 5 0, 5 

5 Латышская ССР 0, 3 0, 3 

6 Эстонская ССР 0, 2 0, 2 

7 Карело-Финская ССР 1, 4 1, 4 

8 г. Ленинград  38, 5 36, 5 

9 Ленинградская область 13, 6 13, 6 

10 Мурманская область 0, 1 0, 1 

11 Калининская область 2, 8 2 

12 Смоленская область 1, 8 1, 3 

13 г. Москва  14 14 

14 Московская область 9, 9 9, 9 

15 Тульская область 0, 6 0, 6 

16 Орловская область 1, 0 1 

17 Курская область 0, 8 0, 8 

18 Воронежская область 1, 8 0, 8 

19 Ростовская область 2, 4 0, 4 

20 Крымская АССР 0, 9 0, 9 

21 Сталинградская область 13, 8 12 

22 Краснодарский край 0, 4 Нет сведений 

23 Кавказ  0, 7 Нет сведений 

24 Дальний Восток 16, 2 Нет сведений 

25 Прочие 1, 1 18, 4 

 Итого  151, 2 133, 0 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
625

 Составлено по: ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 404. Л. 12; ГАРФ. Ф. А-327. Оп. 2. Д. 422. Л.1. 
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Приложение 34 

 

Показатели розничных нормированных цен на промышленные товары 

в годы Великой Отечественной войны (в рублях)
626

 

 

№ 

п/п 
Наименование изделия 

Единица 

измерения 

Нормированные 

цены с 1940 по 

1947 г. 

Цены 

повышенные на 

селе 

1 Сапоги хромовые (мужские) пара 300 720 

2 Туфли дамские  пара 120 202 

3 Галоши мужские пара 20 45 

4 Ситец набивной метр 2, 40 7, 68 

5 Кашемир «Рекорд» (шерсть) метр 52 156 

6 Полотно шелковое метр 42 107 

7 Костюм из шевиота  шт. 214 589 

8 Платье из кашемира шт. 258 669 

9 Валенки обыкновенные пара 66 198 

10 Трикотажные чулки дамские шт. 2, 30 5, 50 
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Приложение 35 

 

Показатели розничных нормированных цен на продовольственные 

товары в годы Великой Отечественной войны (в рублях)
627

 

 

№ 

п/п 
Наименование изделия 

Единица 

измерения 

Пайковые цены с 

1941 по 16/IX-

1946 г. 

Коммерческие 

цены до 16/IX-1946 

г. 

1 Мука пшеничная 96% кг. 1, 60 21 

2 Пшено 1 сорта кг. 1, 70 30 

3 Рис 1 сорта кг. 5, 98 70 

4 Макароны 1 сорта кг. 3, 30 45 

5 Хлеб пшеничный 96% кг. 0, 90 11 

6 Французские булки 83% кг. 2, 50 25 

7 Сахар рафинад кг. 6, 30 170 

8 
Шоколад, конфеты с 

начинкой 

кг. 
43 550 

9 Мясо говяжье 1 сорта кг. 12, 80 140 

10 Свинина обрезная 1 сорта кг. 16 250 

11 Гусь потрошеный 1 сорта кг. 15, 70 190 

12 Колбаса полтавская кг. 24 350 

13 Масло животное кг. 21, 50 300 

14 Сыр Голландский кг. 19 200 

15 Рыба  кг. 5 60 
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Приложение 36 

 

Награждение эвакуированной воспитанницы детского дома  

за отличную учебу
628
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 АГКМ. ОФ 18662-40 Ф – 10936. 

Примечание: Директор детского дома «Муравейник» В.С. Ершов награждает эвакуированную 

воспитанницу за отличную учебу шелковым пионерским галстуком, альбомом и учебными 

принадлежностями, с. Алтайское Алтайского района. 1941 - 1945 гг. 
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Приложение 37 

 

Грамота заведующей краевого отдела народного образования  

Т.И. Анисимовой от Ленинградского горсовета
629
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