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Дается анализ литературы, посвященной теме эвакуации гражданского населения в Западно-Сибирский
регион, показывается степень ее научной разработки, делаются выводы о слабой изученности проблемы.
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В годы Великой Отечественной войны в СССР
имели место широкомасштабные миграционные
процессы, связанные с эвакуацией населения. Эвакуация была одним из сложнейших направлений перестройки народного хозяйства на военные рельсы.
Крупнейшим ее регионом стала Западная Сибирь,
которая приняла более 1 млн чел. гражданского населения, в том числе 359.9 тыс. детей [1, c. 8].
В этом регионе был накоплен значительный опыт
по решению означенной проблемы. Изучение этого
опыта позволит воссоздать более полную, сложную,
многообразную и в то же время единую для всей
страны картину решения этой многотрудной задачи.
Всестороннее осмысление и использование опыта
тех лет актуально и в связи с тем, что в условиях вооруженных конфликтов, техногенных катастроф,
стихийных бедствий, происходящих в мире, приходится и сегодня прибегать к эвакуации людей.
Проблему эвакуации населения автор рассматривает в соответствии со следующей периодизацией историографии Великой Отечественной войны:
первый период – 1941 г. – середина 80-х гг.; второй
период – со второй половины 80-х гг. по настоящее
время.
В исторической литературе, в том числе и западносибирской, проблема эвакуации населения
не получила полного и всестороннего освещения.
Первые попытки показать помощь эвакуированному населению предпринимались уже в годы
войны [2, с. 2; 3]. Внимание авторов привлекали
проблемы размещения эвакуированных предприятий, учреждений, материально-бытового обеспечения тружеников сибирского тыла, в том числе и
эвакуированного населения. Эти работы писались
по живым следам истории. Источниками для их создания служили газетные материалы и сообщения
Совинформбюро. Написание статей осуществлялось
не в исследовательских, а в воспитательных, агитационно-пропагандистских целях. Написанные на
основе личных наблюдений, участия в событиях
тех лет, они доносят до нас сведения, нигде больше
не зафиксированные, и являются специфическим
видом исторических источников.
В первое послевоенное десятилетие наметился
положительный сдвиг. Опираясь на накопленный

опыт и фактический материал, сибирские историки подготовили ряд интересных печатных и диссертационных работ, в которых вопросы эвакуации
населения рассматривались в общем комплексе
всей деятельности партийных, советских, общественных организаций в годы войны [4–6].
Одновременно вышли из печати работы, посвященные патриотическому движению сибиряков в
годы войны. Среди них следует выделить брошюру Ю. А. Васильева [7], статьи В. Д. Соколова и
М. Б. Черноброд [8] и Е. В. Заруцкой [9].
Ю. А. Васильев первым из сибирских исследователей сделал попытку обобщить деятельность
партийных организаций Сибири по оказанию помощи семьям военнослужащих и детям, среди которых было много эвакуированных. Рассматривая
различные ее каналы, автор уделил внимание изысканию внутренних ресурсов, показал роль общественности в организации воскресников, декадников, месячников по созданию фондов помощи.
В статье В. Д. Соколова и М. Б. Черноброд содержались новые сведения о размещении, квалификации, трудоустройстве эвакуированных в Кузбасс
горняков Донбасса, большое внимание уделялось
взаимопомощи шахтеров двух крупнейших бассейнов страны, подчеркивалось зарождение новых
черт в психологии советских людей.
«Особой формой политической активности» назвала исследователь Е. В. Заруцкая патриотическое
движение трудящихся Алтайского края по оказанию помощи фронту в целом и эвакуированному
населению, детям в частности [9, с. 52].
Конец 1960-х гг. отмечен в сибирской военной
историографии появлением целого ряда обобщающих монографических исследований по истории
сибирского тыла, в которых содержатся данные об
эвакуации в Западную Сибирь промышленных
предприятий с частью ИТР, рабочих, служащих
и их семей [10–12]. Авторы не ставили своей задачей изучение эвакуации населения, поэтому вопросы обеспечения продовольствием и промышленными товарами, решение материально-бытовых
проблем эвакуированных специалистов рассматриваются в общем контексте обеспечения ИТР, рабочих и служащих в годы войны.
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О роли эвакуированных специалистов в создании слаженного военного хозяйства имеются отдельные сведения в статьях и обобщающих работах по отдельным отраслям промышленности, вопросам обеспечения предприятий кадрами [13, 14].
Среди этой группы работ особого внимания заслуживают статьи Г. А. Докучаева [15] и Р. А. Малькова [16]. Рассматривая вопрос о прибывших с заводами эвакуированных ИТР, рабочих, оба исследователя подчеркивают их «исключительное значение для воспроизводства рабочей силы ЗападноСибирского региона». По их мнению, эти кадры
стали «цементирующим слоем, предопределившим во многих случаях воссоздание новых заводских коллективов». А эвакуированное население в
целом являлось важным источником пополнения
рабочего класса Западной Сибири «преимущественно в первый период войны».
Вопросы, связанные с эвакуацией населения,
получили частичное освещение и в работах, посвященных развитию науки и культуры в военные
годы. Среди них особого внимания заслуживает
монография Т. Н. Петровой [17, с. 104–109, 115–
117]. В ней содержатся отдельные данные об эвакуированных вузах, численности их профессорскопреподавательского состава, студентов. Большое
внимание уделено вкладу эвакуированных ученых
в развитие науки и производства.
Изменение состава и численности профессорско-преподавательских кадров, увеличение
доли опытных преподавателей с большим
педагогическим стажем за счет прибывших из европейской части страны, прослеживает в своей
статье Г. А. Крадинова [18]. Автор подчеркивает
«благотворное влияние эвакуированных работников вузов на рост научного уровня и педагогического мастерства молодых преподавателей, на ведение научно-исследовательской работы в сибирских
вузах» [18, с. 288]. Аналогичные оценки роли эвакуированных специалистов вузов даются в работах
Г. А. Докучаева [15, c. 44] и Т. Н. Осташко [19,
с. 140].
Жизнь и творчество коллективов эвакуированных театров, музыкальных учебных заведений, отдельных представителей художественной интеллигенции на сибирской земле нашли отражение в работах В. Ш. Назимовой [20, 21], Ю. Г. Марченко и
М. Г. Шейхот [22]. Анализируя состояние художественной культуры в Западной Сибири в военные
годы, В. Ш. Назимова обратила внимание на «изменение отношения населения к художественному творчеству под влиянием высокопрофессионального мастерства крупнейших эвакуированных
творческих коллективов». Автор приводит примеры высокой общественно-политической активности эвакуированных творческих работников.

В статье Ю. Г. Марченко и М. Г. Шейхот имеются сведения об эвакуированных прославленных
композиторах, дирижерах, музыковедах, деятельности Ленинградской филармонии, содружестве
местных и эвакуированных творческих коллективов, заботе местных органов власти о прибывших
работниках искусства.
Несомненный интерес для изучаемой проблемы
представляет работа В. В. Алексеева и В. И. Исупова [23]. В ходе анализа демографических изменений, происходящих в Сибири в годы войны, они
содержат данные и об эвакуированном населении:
местах выхода, расселении, неоднократно обращаются к вопросам обеспечения населения продуктами питания, создания жилищных условий, защиты
детства.
Важными для понимания многих проблем изучаемой темы являются работы С. С. Букина [24],
В. И. Иваничкина [25], Г. В. Акименко [26], посвятивших свои исследования изучению социальных
вопросов. Они помогают глубже понять материально-бытовые условия жизни населения в годы
войны в сибирском тылу, сложности и трудности, с
которыми встретилось эвакуированное население.
Ряд вопросов, связанных с эвакуацией населения, нашли освещение в сибирской литературе,
посвященной непосредственно рассматриваемой
проблеме. Жизнь и борьбу коллектива Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина
(работающего в дни войны в г. Новосибирске) за
создание актуального патриотического репертуара,
за высокую художественную культуру показал в
своей работе критик и театраловед С. Дрейден
[27]. В воспоминаниях артиста этого же театра
Н. Е. Серебрякова [28] раскрывается богатый духовный мир эвакуированного коллектива, его активное участие в шефской работе, во всех кампаниях по оказанию помощи фронту.
Трудовой деятельности эвакуированных посвятил свою работу К. М. Щеголев [29]. Рассматривая
вопросы расселения, материально-бытового и продовольственного обеспечения прибывших, освещая проблему трудоустройства, исследователь сделал вывод о доле участия эвакуированного населения в колхозном производстве Западной Сибири.
Наряду с этим он первым поднял ряд общетеоретических вопросов по проблеме эваконаселения.
В его работе эвакуированные впервые рассматривались как специфическая категория населения.
Работа К. М. Щеголева отличается глубиной анализа. Однако автор оперирует материалами только
по Новосибирской области (в ее старых границах
до 1943 г.). Вне поля зрения исследователя остались Алтайский край и Омская область.
Трудовой вклад эвакуированных получил некоторое освещение и в статьях, очерках научного и на-
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учно-популярного характера по истории отдельных
эвакуированных предприятий [30–32], НИИ, учебных заведений [33, 34].
Деятельности горняков Донбасса в Кузбассе
посвятил свои статьи В. А. Цукров [35–37]. Анализируя состав прибывших в Кузбасс горняков, автор
отмечает, что «это были опытные ИТР и рабочие,
цвет шахтерской гвардии Донбасса. Они плечом к
плечу с горняками Кузбасса шли в передовой шеренге гвардейцев тыла, показывая образцы высокопроизводительного труда».
В ряде статей сибирские авторы поднимали
вопросы, связанные с детской эвакуацией. В статье
Е. А. Шубской рассматриваются частные вопросы
организации питания и медицинского обслуживания детей Ленинграда, эвакуированных в Кузбасс
[38]; Ф. Е. Базаров [39], С. Ф. Нелаева [40] уделили
внимание борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью, показав роль в решении этой задачи не только органов власти, но и общественности.
Авторы подчеркнули неразрывную связь осуществления закона о всеобуче с заботой об эвакуированных детях.
С середины 1980–90-х гг. внимание сибирских
историков к изучению проблемы эвакуации и эвакуированного населения усиливается.
В этот период выходят новые крупные монографические работы Н. П. Шуранова [41, 42],
В. Т. Аниского [43], В. Н. Шумилова [44], И. М. Савицкого [45], В. А. Исупова [46], а также ряд коллективных трудов [47, 48], в которых содержатся
материалы по истории эвакуации населения в Западно-Сибирский регион. Особый интерес в этом
отношении представляют монографии И. М. Савицкого и В. А. Исупова. Первая содержит данные
о прибывших эвакуированных кадрах, их роли в
создании сибирского арсенала, трудового вклада
эвакуированных в победу. Вторая раскрывает динамику численности, состава населения, его заболеваемости, смертности, имеет богатейший материал о мобилизации трудового потенциала, в том
числе и эваконаселения, раскрывает влияние эвакуационного процесса на ситуацию в регионе.
Этот период отмечен также публикацией сборников документов и материалов с обстоятельными аналитическими введениями и приложениями,
ставшими результатом проводимых исследований
[49, 50]. Вклад в разработку изучаемой проблемы
внесли в эти годы диссертационные исследования

С. С. Зяблицевой [51] и Т. И. Дунбинской [52].
Первая прослеживает влияние эвакуационного
процесса на деятельность различных подсистем
социально-бытового обеспечения населения Западной Сибири. Вторая рассматривает проблему
социальной адаптации детей на территории Западной Сибири в годы войны (местных и эвакуированных).
Отдельным аспектам изучаемой проблемы
были посвящены вышедшие в эти годы статьи.
Вопросы эвакуации, учета, размещения, численности прибывших граждан нашли отражение в
статьях Л. И. Снегирёвой [53, 54], М. Р. Акулова [55], В. Т. Анискова [56], М. П. Беленко [57].
В 1990-е гг. появились работы, посвященные
реэвакуационным процессам [58, 59] и трудоустройству эвакуированного населения [60].
Краткий обзор литературы по рассматриваемой
теме свидетельствует о том, что сибирская историография располагает работами, в которых попутно, в
совокупности с другими проблемами или специально рассматриваются те или иные аспекты, связанные с эвакуацией населения в Западно-Сибирский
регион. Однако все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что сибирскими исследователями
этот вопрос слабо изучен. Нет ни одной обобщающей работы, в которой нашла бы глубокое и всестороннее освещение эвакуация населения в целом.
Большее освещение получили вопросы, связанные
с трудовой деятельностью эваконаселения в промышленности, научных, культурных учреждениях.
При этом лучше исследована фактическая сторона
вопроса, меньше – механизм выполнения решений
вышестоящих органов. Малоизученными остаются вопросы, относящиеся к обустройству эвакуированных, в том числе связанные с их приемом,
размещением, трудоустройством, материально-бытовым, продовольственным обеспечением, решением жилищной проблемы. Нуждаются в дальнейшей
разработке вопросы охраны здоровья эвакуированного населения, трудового вклада эвакуированного населения в победу – особенно в сельском
хозяйстве, реэвакуации, детской эвакуации. Практически не изученным остается вопрос о взаимоотношениях местного и эвакуированного населения. Глубокое и непредвзятое изучение этих проблем позволит воссоздать правдивую и более полную картину
деятельности сибирского тыла в годы Великой Отечественной войны.
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THE EVACUATION OF CIVILIAN POPULATION TO WEST SIBERIA IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
IN WORKS OF THE RESEARCHER OF THIS REGION
In this article the literature dedicated to the evacuation of the civilian population to West-Siberian region is
analyzed. The study’s degree of this problem is considered.
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