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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. яви-
лась беспощадным испытанием прочности госу-
дарственных и общественно-политических инсти-
тутов, экономических, военных, духовных сил и 
организаторских способностей армии и народа.

Осмысление причин и цены победы советского 
народа в войне невозможно без изучения пробле-
мы эвакуации и всего комплекса проблем, ею по-
рожденных, ставшей наиболее сложным направ-
лением перестройки народного хозяйства на воен-
ный лад. От размеров и темпов эвакуации населе-
ния и производственных ресурсов зависело реше-
ние нескольких взаимосвязанных задач: спасение 
миллионов советских людей от фашистского пора-
бощения и смерти; увеличение военно-экономичес-
кого потенциала восточных районов, а следователь-
но, усиление оборонной мощи страны в целом и в 
конечном счете – исход вооруженной борьбы с фа-
шизмом.

Эвакуацию пришлось производить дважды: ле-
том и осенью 1941 г., а затем летом и осенью 1942 г.

Важнейшим регионом эвакуации стала Запад-
ная Сибирь. Сюда были эвакуированы 244 пред-
приятия, десятки театров, НИИ, более 40 высших 
учебных заведений [1, с. 54] и 938.1 тыс. человек 
эвакуированного гражданского населения (исчис-
лено по: [2, л. 3–5, 8; 3, л. 4, 11, 19, 21–26, 30; 4, л. 36, 
38–39]).

Объем промышленного производства здесь в 
1943 г. по сравнению с 1940-м вырос в 3 раза, произ-
водства продукции машиностроения и металлооб-
работки – в 11 раз, производства военной продук-
ции – в 34 раза [5, с. 74, 166–167]. Немалый вклад 
в эти достижения внесло и эвакуированное населе-
ние.

По мере освобождения советских территорий от 
врага перед страной вставала новая задача – восста-
новление разрушенного войной народного хозяйс-
тва, главным критерием которого были интересы 
фронта.

В сложном процессе восстановления народно-
го хозяйства страны важное место занимала реэва-
куация – возврат на старые места эвакуированно-
го населения и материальных ценностей. Реэваку-
ация существенно отличалась как по объему, так и 
по срокам от эвакуации, она охватила более дли-
тельный период и проводилась в четыре этапа.

Первый начался в декабре 1941 г. после разгро-
ма гитлеровцев под Москвой, когда еще шла эваку-
ация. Он продолжался до лета 1942 г. Однако в свя-
зи с новым немецко-фашистским наступлением ле-
том 1942 г. реэвакуация была приостановлена, на-
чалась вторая волна эвакуации. Второй этап реэва-
куации начался после Сталинградской битвы. Руко-
водством страны началась разработка единого дол-
госрочного плана восстановительных работ, вклю-
чая механизм реэвакуации.

В феврале 1943 г. при Госплане СССР было об-
разовано Управление по восстановлению хозяйства 
в освобожденных районах, в составе которого дейс-
твовал отдел по реэвакуации [6, с. 25]. В первой по-
ловине 1943 г. из тыловых областей, в том числе и 
из Западной Сибири, усилилась переброска в осво-
божденные районы учреждений, строительных ор-
ганизаций, специалистов и руководящих работни-
ков. Развернулась подготовительная работа к тре-
тьему этапу – массовой реэвакуации.

В августе 1943 г. при СНК СССР был создан Ко-
митет по восстановлению хозяйства в районах, ос-
вобожденных от немецкой оккупации. При всех 
наркоматах создавались специальные комиссии по 
восстановлению подведомственных им объектов 
народного хозяйства, попутно обеспечивающие ор-
ганизованную реэвакуацию людей и материальных 
ценностей.

Общим возвращением людей на прежние мес-
та жительства продолжал заниматься Отдел по хо-
зяйственному устройству эвакуированного насе-
ления, действующий в составе аппарата Совнарко-
ма РСФСР, совнаркомов автономных республик и 
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зяйственному устройству эвакуированного насе-
ления, действующий в составе аппарата Совнарко-
ма РСФСР, совнаркомов автономных республик и 

обл(край)исполкомов, созданный постановлением 
СНК СССР от 31 января 1942 г. В компетенцию от-
дела ранее входила эвакуация и бытовое устройс-
тво эвакограждан. С 14 августа 1945 г. этот отдел 
вернул себе довоенное наименование – Главное пе-
реселенческое управление при СНК СССР, в соста-
ве которого действовал отдел по реэвакуации и ре-
патриации, существовавший до 1950 г. [6, с. 26] 

Развернутая программа первоочередных восста-
новительных работ в ходе войны была определена 
постановлением СНК СССР И ЦК ВКП(б) от 21 ав-
густа 1943 г. «О неотложных мерах по восстановле-
нию хозяйства в районах, освобожденных от немец-
кой оккупации». Постановление обязывало руково-
дителей тыловых областей возвратить всех эваку-
ированных к их прежним местам работы [7, с. 145–
179]. В дальнейшем программа восстановительных 
работ и реэвакуации кадров была конкретизирова-
на в целом ряде постановлений ГКО [8, с. 802–816, 
829–834, 845–855].

Четвертый этап реэвакуации связан с послево-
енным периодом. 

Реэвакуация осуществлялась с учетом освобож-
дения территории от врага, снятием военной угро-
зы с тех или иных прифронтовых районов, явля-
лась составной частью планов военно-хозяйствен-
ного строительства в ходе войны и осуществлялась 
только по решению ГКО, СНК СССР и ЦК ВКП(б). 
На основании этих решений ЦК ВКП(б) союзных 
республик, крайкомы, обкомы освобожденных об-
ластей, наркоматы, ведомства, учреждения отзыва-
ли свои кадры.

Во всех тыловых областях, в том числе и в За-
падной Сибири, имелись представители респуб-
лик, областей, из которых было эвакуировано на-
селение.

Летом 1943 г. в стране был проведен переучет 
всего эвакуированного населения в целом и пер-
сональный переучет коммунистов, руководящих 
партийно-советских, комсомольских кадров и спе-
циалистов всех отраслей народного хозяйства. На 
основании решений ГКО, СНК СССР, ЦК ВКП(б) 
местные органы власти Западной Сибири проводи-
ли большую работу по их высвобождению, заме-
не и откомандированию к прежним местам работы. 
Реэвакуируемые получали полный расчет на про-
изводстве, специальный пропуск в паспортном от-
деле НКВД до того места, куда выезжали. Испол-
комы, на территориях которых они временно про-
живали, предоставляли им необходимый транс-
порт для доставки их и их имущества до пунктов 
погрузки, обеспечивали санитарную обработку их 
в местах формирования эшелонов, организован-
ную отправку и медико-санитарное обслуживание 
в пути следования. Для каждого формирующего-
ся эшелона выделялись врачи, медсестры и необхо-
димое количество медикаментов. При отправке до 

300 человек – 1 медсестра, до 500 – 1 фельдшер, до 
1 000 – 1 врач и 1 медсестра, свыше 1 000 – 1 врач и 
2 медсестры. 

Стоимость санитарной обработки реэвакуиру-
емого населения, а также стоимость медикамен-
тов оплачивались за счет средств, предусмотрен-
ных по местным бюджетам на оказание единовре-
менной денежной помощи эвакуированному насе-
лению. Из этого же источника выделялись необхо-
димые средства для оплаты командировочных рас-
ходов людей, сопровождающих эшелоны. Помимо 
медперсонала назначались начальники эшелонов 
и старшие по вагонам. Им выдавались специаль-
ные удостоверения, подтверждающие эти назначе-
ния. В них содержалось обращение ко всем партий-
ным, советским, хозяйственным организациям ока-
зывать помощь в быстрейшем продвижении марш-
рутов. Эшелоны с эвакуированными должны были 
следовать без простоев, пропуская только составы с 
грузами НКО и хлебом.

Оплату вагонов для перевозки реэвакуируе-
мых производило Переселенческое управление при 
СНК СССР. Провоз людей по железной дороге опла-
чивали облисполкомы областей, проводившие ре-
эвакуацию. Транспорт для подвозки реэвакуиру-
емых граждан и их имущества к местам погрузки 
предоставлялся за счет тех организаций и учрежде-
ний, которые привлекались исполкомами для этой 
цели. Кроме того, правительство выделяло деньги 
для оказания единовременной помощи реэвакуиро-
ванным.

Возвращающиеся руководящие работники и 
специалисты получали денежные пособия и другие 
материальные льготы в соответствии с довоенным – 
от 23 ноября 1931 г. – постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О компенсациях и гарантиях при пе-
реводе и направлении на работу в другие местнос-
ти», которые составляли: единовременное пособие 
в размере от 1.2 до 2.5 тыс. р. в зависимости от спе-
циальности и квалификации; командировочные на 
время пути в размере до 25 р. в сутки. Им оплачи-
вался фактический проезд и перевоз багажа (до 100 
кг на человека). 

Реэвакуируемые из сельской местности полу-
чали меньшую поддержку со стороны государства. 
С колхозниками производился расчет за заработан-
ные трудодни из 15 % фонда на внутриколхозные 
нужды по уровню предыдущего года с учетом ви-
дов на урожай. Им разрешалось брать с собой не 
более 50 кг ручной клади на человека, они получа-
ли на дорогу сухой паек и мыло. И хотя их проезд 
по железной дороге производился также бесплатно, 
другие виды помощи оказывались только наиболее 
в ней нуждающимся, в среднем до 100–150 р. на се-
мью.

Возвращающимся в частном порядке (безработ-
ным, отдельным представителям творческой ин-
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теллигенции, детям, больным и престарелым) так-
же выплачивались денежные пособия и предостав-
лялись материальные льготы, но в меньшем объеме, 
чем реэвакуируемым в служебном порядке: едино-
временное пособие в размере 1 тыс. р. на главу се-
мьи и по 250 р. на остальных членов семьи, оплата 
проезда и рейсовых карточек. 

Все выезжающие могли сдать на заготовитель-
ные пункты до 2 ц зерна и до 4 ц картофеля и ово-
щей, полученных с коллективных и индивидуаль-
ных огородов, для последующей выдачи им рав-
ноценного количества продуктов в местах при-
бытия (порядок реэвакуации проанализирован по: 
[9, л. 46 об.; 10, л. 89, 97, 99, 164–165; 11, л. 98; 12, 
л. 163–164; 13, л. 56–57]).

Реэвакуация населения из Западной Сибири осу-
ществлялась по нескольким направлениям:

1. Реэвакуация руководящих партийных, советс-
ких, комсомольских кадров.

2. Откомандирование специалистов народного 
хозяйства.

3. Массовая реэвакуация населения.
4. Частная (индивидуальная) реэвакуация.
Одним из важнейших и сложнейших направ-

лений работы стала массовая реэвакуация населе-
ния. Уже осенью 1943 г. ряд освобожденных облас-
тей установили свободный въезд на свои террито-
рии (Смоленская, Калининская, Орловская и др.). 
Однако на въезд на некоторые территории и в горо-
да вводились ограничения. Это касалось в первую 
очередь Москвы и Ленинграда, а также, в связи с 
большим разрушением жилого фонда, таких горо-
дов, как Киев и Харьков. 

С учетом этого, а главное с учетом необходимос-
ти бесперебойного снабжения фронта военной про-
дукцией в первую очередь реэвакуировались эва-
кограждане, не занятые в промышленности. 

В ходе проведенного нового переучета эваку-
ированного населения в Западной Сибири осенью 
1943 г. в Алтайском крае, Новосибирской и Омской 
областях было выявлено 81 255 человек, не занятых 
в промышленности, в том числе в Алтайском крае – 
25 839, в Новосибирской области – 24 680, в Омс-
кой – 30 736. Основную часть выявленных эваку-
ированных составляли жители Ленинградской об-
ласти – 49 138 человек и УССР – 17 405. Эвакуиро-
ванных из БССР было 5 168 человек, КФССР – 6 365, 
Молдавской ССР – 964, Литовской ССР – 667, Лат-
вийской ССР – 764, Эстонской ССР – 755 [3, л. 2, 3]. 
На основании этих данных Комитет по учету и рас-
пределению рабочей силы при СНК СССР и его от-
делы в краях и областях совместно с НКПС выяс-
няли размеры потоков населения, подлежащего ре-
эвакуации с целью принятия необходимых мер для 
быстрейшей их перевозки в родные места.

В Западной Сибири, по данным Статистичес-
кого отдела Переселенческого управления при 

СНК РСФСР, на 1 апреля 1943 г. (без Курганской 
области) насчитывалось 934.6 тыс. эвакуирован-
ных, в том числе 508.1 трудоспособных, из которых 
411.1 тыс. человек работали: 173.1 – в промышлен-
ности, 151.9  – в сельском хозяйстве, 86.1 – в дру-
гих отраслях народного хозяйства, в организациях 
и учреждениях (табл. 1). Эвакуированные прибы-
вали в Западную Сибирь и в июле 1943 г. Главным 
образом это были инвалиды из Ленинграда и дети 
из Ворошиловградской, Смоленской, Курской и Ле-
нинградской областей. На 1 июля 1943 г. в Западной 
Сибири насчитывалось 938.1 тыс. эвакуированных 
(см. [14, л. 21, 54, 146]).

Анализ данных (табл. 1) свидетельствует о том, 
что в результате развернувшейся массовой реэва-
куации уже к концу 1943 г. количество эвакуиро-
ванного населения в Западной Сибири сократилось 
с 934.6 (на 1 апреля 1943 г.) до 507.4 тыс. человек 
(на 1 января 1944 г.).

Из выехавшего по реэвакуации населения за этот 
период трудоспособные составляли 219.9 тыс. чело-
век (42.3 % всех реэвакуируемых). Из них 177.0 тыс. 
были высвобождены из народного хозяйства, что 
составляло 40.3 % всех занятых в нем, 66.8 тыс. 
(38.6 %) – из промышленности, 90.0 тыс. (59.2 %) – 
из сельского хозяйства, 20.2 тыс. (23.4 %) – из раз-
личных организаций и учреждений. Если говорить 
о реэвакуации промышленных кадров на этот пе-
риод, то более активно она шла из Новосибирской и 
Кемеровской областей, менее – из Омской области 
и Алтайского края (табл. 2).

Представленные данные свидетельствуют о 
том, что в рассматриваемый период количест-
во эвакуированных, занятых в сельском хозяйс-
тве Новосибирской области, сократилось с 49.9 
до 10.1 тыс. человек, что составляло 79.8 % лиц 
этой категории; в Кемеровской области – с 35.2 
до 14.6 тыс., или 58.5 % всех занятых на 1 апре-
ля 1943 г.; в Алтайском крае – с 20.4 до 10.7 тыс., 
или на 47.5 %. И только в Омской области число 
реэвакуированных было немного меньше. Эваку-
ированное население здесь сократилось с 46.4 до 
26.6 тыс. человек, что составляло 42.7 % всех за-
нятых в этой отрасли хозяйства эвакуированных 
граждан [2, л. 3–5, 8; 3, л. 11, 17; 15, л. 122; 16, л. 28, 
44; 17, л. 2, 26, 32–33]. 

В ходе массовой реэвакуации шел процесс сокра-
щения численности эвакуированных детей (табл. 3), 
которые выезжали с родителями, их разыскивали и 
забирали родственники, выезжали они с детскими 
учреждениями и организациями [17, л. 32].

Из приведенных данных видно, что на 1 апреля 
1943 г. в Западной Сибири насчитывалось 359.9 тыс. 
эвакуированных детей. Наибольшее их количес-
тво – 115.6 тыс. – проживало в Новосибирской об-
ласти. В Омской области их числилось на это вре-
мя – 106.9 тыс., в Кемеровской – 80.5, в Алтайском 
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крае – 56.9. В связи с развернувшейся реэвакуацией 
уже на 1 января 1944 г. количество их сократилось 
с 359.9 до 176.8 тыс. человек, что составляло 50.9 % 
их численности  на 1 апреля 1943 г.

Анализ документальных данных (табл. 4), пока-
зывает, что в первую очередь по реэвакуации из За-
падной Сибири выезжали жители г. Москвы и Мос-
ковской области, Ленинграда, Украины, Белорус-
сии [2, л. 12(1); 3, л. 15]. 

Из таблицы видно, что в указанный период из 
Новосибирской и Кемеровской областей выеха-
ло 29 886 человек (79.5 % всех эвакуированных) 
из Москвы, 85 732 (71.1 %) – из Ленинграда, 14 221 
(66.3 %) – из Московской области, 27 359 (65.6 % 
всех эвакуированных в эти области) граждан Бело-
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Таблица 1
Численность эвакуированного населения и его занятость в народном хозяйстве Западной Сибири  

с 01.04.1943 г. по 01.01.1944 г., тыс. 
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Алтайский край 148.0 61.1 58.0 9.4 20.4 28.2 133.0 67.8 59.0 19.1 10.7 29.2
Кемеровская область 212.5 106.5 94.7 47.0 35.2 12.5 110.7 61.3 52.6 27.5 14.6 10.5
Новосибирская область 301.4 174.8 160.9 82.0 49.9 29.0 102.6 57.9 48.0 28.0 10.0 10.0
Омская область 272.7 165.7 97.5 34.7 46.4 16.4 161.0 95.2 74.5 31.7 26.6 16.2
Итого 934.6 508.1 411.1 173.1 151.9 86.1 507.3 282.2 234.1 106.3 61.9 65.9

Таблица 2
Реэвакуация населения, занятого  

в сельском хозяйстве Западной Сибири,  
с 01.04.1943 г. по 01.01.1944 г.

Регион

Занято в сельском 
хозяйстве, тыс.

Выехало  
на 01.01.1944 г.

на 
01.04.1943 г.

на 
01.01.1944 г. тыс. %

Алтайский  
край 20.4 10.7 9.7 47.5

Кемеровская 
область 35.2 14.6 20.6 58.5

Новосибирская 
область 49.9 10.1 39.8 79.8

Омская область 46.4 26.6 19.8 42.7
Итого 151.9 62.0 89.9 59.2

Таблица 3
Реэвакуация детей из Западной Сибири  

с 01.04.1943 г. по 01.01.1944 г.

Регион

Численность 
эвакуированных детей, 

тыс. выехавших

на 
01.04.1943 г.

на 
01.01.1944 г. тыс. %

Алтайский  
край 56.9 50.3 6.6 12.1

Кемеровская 
область 80.5 22.9 57.6 71.6

Новосибирская 
область 115.6 37.2 78.4 67.8

Омская  
область 106.9 66.4 40.5 37.9

Итого 359.9 176.8 183.3 50.9

Таблица 4
Реэвакуация населения из Новосибирской  

и Кемеровской областей  
с 20.05.1943 г. по 01.01.1944 г.

Места выхода 
эвакуированных

Числилось 
эвакуированных Выехало

на 
20.05.1943 г.

на  
01.01.1944 г. абс. %

Украина 99 595 38 300 61 295 61.5
Белоруссия 41 659 14 300 27 359 65.6
г. Москва 37 586 7 700 29 886 79.5
Московская 
область 21 421 7 200 14 221 66.3

г. Ленинград 120 432 34 700 85 732 71.1
Ленинградская 
область 36 262 36 700

плюс 
438*

Прочие области 147 295 74 400 72 895 49.4

* Увеличение численности эвакуированных из Ленинградской области произошло по причине эвакуации детей и инвалидов.
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руссии и 61 295 (61.5 %) – Украины. Всего 218 493 
человека из 356 955, или 61.2 % всех эвакуирован-
ных из этих мест. Тогда как из эвакуированного на-
селения 24 других регионов страны, размещенного 
в Новосибирской и Кемеровской областях, верну-
лись на прежнее место жительства за этот период 
только 72 895 человек, что составляло 49.4 % всех 
эвакуированных в Новосибирскую и Кемеровскую 
области из этих мест.

В ходе массовой реэвакуации возвращались в 
родные места коллективы заводов, научно-исследо-
вательских и проектных институтов, вузов и дру-
гих учебных заведений, учреждений, организаций, 
театров, детских домов и т.д. В июле 1943 г. томская 
общественность тепло провожала в г. Москву кол-
лектив Всесоюзного института экспериментальной 
медицины им. А.М. Горького Академии медицинс-
ких наук СССР (ВИЭМ), который был эвакуирован 
в г. Томск одним из первых, летом 1941 г. и прора-
ботал в городе около двух лет. Вместе с институтом 
возвращались в Москву выдающиеся ученые про-
фессора А.А. Заварзин, Б.И. Лаврентьев (зам. ди-
ректора ВИЭМ), А.А. Смородинцев, П.С. Купалов, 
П.К. Анохин, И.П. Разенков, Л.М. Шабал, С.Я. Кап-
ланский, Н.П. Чукичев, А.Б. Браунштейн, Е.Н. Лев-
кович, П.А. Петрищева и др., внесшие большой 
вклад в победу над врагом, работая в сибирском 
тылу [18, л. 12, 13].

7 ноября 1943 г. состоялись прощальные спек-
такли Ворошиловградского государственного рус-
ского драматического театра, находившегося в эва-
куации в г. Славгороде Алтайского края. Коллектив 
его возвращался в Донбасс. На. прощальных спек-
таклях этого прославленного коллектива побывало 
60 тыс. зрителей [19].

В конце 1943 г. омичи тепло провожали в столи-
цу 2-й Московский медицинский институт (все его 
факультеты), который провел в эвакуации в г. Омс-
ке около двух лет [20, с. 14]. Из девяти вузов, эваку-
ированных в г. Новосибирск в 1941 г., начали новый 
1943/44 уч. г. в городе только 3, остальные были уже 
реэвакуированы. А с ними выбыло 17 профессо-
ров, 29 доцентов, 48 ассистентов [21, л. 180–181; 22, 
с. 310–311]. 

Вся работа по реэвакуации населения контро-
лировалась инспекторами Отдела СНК РСФСР по 
хозяйственному устройству эвакуированного насе-
ления, ее результаты доводились до сведения пра-
вительства. Осенью 1943 г. начальник этого отдела 
Л. Дмитриев докладывал заместителю председате-
ля СНК РСФСР Г.В. Перову о проведенной провер-
ке жалоб, поступивших из Новосибирской области 
о скоплении реэвакуируемого населения на стан-
ции Новосибирск и бездействии местных властей. 
Проведенная проверка показала необоснованность 
жалобы. Неорганизованное население выезжало по 
мере наличия свободных мест. Для выезжающих в 

составе учреждений, организаций были сформиро-
ваны дополнительно два эшелона [23, л. 157].

Однако в целом в процессе реэвакуации имели 
место немалые сложности, просчеты, нарушения 
решений правительства и местных властей. Были 
случаи невыплаты полного расчета эвакуирован-
ным за выполненную ими работу в кооперативных 
организациях, колхозах, совхозах, непредоставле-
ния вовремя транспорта, небрежного оформления 
документов, необеспечения рейсовыми карточка-
ми или неполного их отоваривания. Отдельные хо-
зяйственные руководители на местах, ссылаясь на 
трудности военного времени, на невозможность за-
мены отъезжающих, задерживали эвакуированных 
граждан, а райисполкомы не проявляли должной 
настойчивости и требовательности. Имели место 
факты, когда директора реэвакуированных учреж-
дений и особенно оборонных предприятий увозили 
с собой и сибиряков, работающих на этих предпри-
ятиях, не считаясь с их желанием. Серьезные недо-
статки имели место в проведении разъяснительной 
работы среди уезжающих.

Вопреки всем ограничениям большое коли-
чество людей стремилось самовольно вернуться 
на родину. Их поток с каждым месяцем возрастал 
и вынуждал центральные и местные власти счи-
таться с ним и принимать меры к его упорядоче-
нию. Совнарком РСФСР распоряжением от 28 ап-
реля 1944 г. запретил областным и краевым испол-
комам производить массовое возвращение эвакуи-
рованных без специальных на то распоряжений и 
потребовал усиления внимания к этой работе [23, 
л. 158]. В конце февраля 1944 г. бюро Новосибир-
ского горкома партии, заслушав отчет городской 
комиссии по вопросу «Об упорядочении обслу-
живания и отправки реэвакуируемого населения», 
обязало начальника Новосибирского вокзала еже-
дневно на оперативных совещаниях докладывать 
о ходе реэвакуации населения и предложило руко-
водству Первомайского райисполкома установить 
контроль за обеспечением отъезжающих рейсо-
выми карточками и всем необходимым [24, л. 149–
150]. В марте 1944 г. по распоряжению Алтайско-
го крайисполкома, в целях своевременной отправ-
ки реэвакуированного населения, в крае был про-
веден дополнительный переучет эвакуированных 
граждан [12, л. 149–150]. В середине мая 1944 г. 
Омский облисполком принял специальное реше-
ние, разъясняющее порядок реэвакуации. Этим же 
постановлением облисполком обязал советские и 
хозяйственные организации области оказать все-
мерную помощь и содействие в проведении всей 
работы по реэвакуации специальным представи-
телям, прибывшим в область из освобожденных 
областей [11, л. 98]. 

18 октября 1944 г. Новосибирский облисполком 
рассмотрел вопрос о реэвакуации населения в Ле-
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нинградскую и Калининскую области. В соответс-
твии с распоряжением СНК СССР от 11 и 12 авгус-
та 1944 г., облисполком обязал горрайисполкомы и 
их соответствующие отделы завершить всю работу 
по реэвакуации из этих областей граждан, не заня-
тых на промышленных предприятиях к концу но-
ября 1944 г., предупредив райисполкомы о недопус-
тимости повторения ошибок, имевших место при 
реэвакуации населения в Курскую и Смоленскую 
области (непредоставление транспорта, небреж-
ное оформление документов), указав на необходи-
мость правильной отправки реэвакуируемого насе-
ления, оказания отъезжающим всемерной помощи 
[13, л. 56–57].

Повестки дня советских, партийных органов 
«О реэвакуации Донецкого индустриального ин-
ститута», «Об оказании помощи выезжающим по 
реэвакуации на Украину», «Об обеспечении рейсо-
выми карточками и транспортом возвращающих-
ся по реэвакуации граждан в освобожденные райо-
ны страны» и другие [12, л. 163–164; 13, л. 56–57; 
25, л. 135], свидетельствуют о контроле и помощи 
советских, партийных, хозяйственных органов За-
падной Сибири реэвакуированным.

В июле 1944 г. в Новосибирске состоялись про-
щальные концерты симфонического оркестра Ле-
нинградской филармонии, а 3 августа 1944 г. в клу-
бе им. Клары Цеткин состоялся последний про-
щальный концерт Ленинградской государствен-
ной филармонии под руководством заслуженного 
артиста РСФСР Е.А. Мравинского. За 3 года, про-
веденных в Новосибирске, филармония дала 5 220 
концертов. Ученые, учителя, рабочие, бойцы и ко-
мандиры выступали с сердечными благодарствен-
ными речами. Сибирь провожала замечательных 
музыкантов, певцов, актеров. Им предстояло вос-
станавливать культуру в освобожденных областях 
[26, с. 303; 27, с. 218, 220].

В октябре 1944 г. выехал на родину Ленинград-
ский театр юного зрителя, сыгравший за три года 
пребывания в г. Новосибирске 952 спектакля, на ко-
торых побывали 549 тыс. зрителей. Помимо этого 
театр дал 1 825 шефских концертов. Из 23 постано-
вок театра 11 были премьерными, подготовленны-
ми в Сибири [27, с. 220].

В ноябре 1944 г. после трехлетнего пребывания 
в эвакуации новосибирская общественность прово-
дила в Москву коллектив филиала Государствен-
ной Третьяковской галереи. Его сотрудники благо-
даря созданным местными властями условиям про-
вели за время эвакуации 20 выставок, которые по-
сетило свыше 500 тыс. человек, прочитали около 
1 000 лекций о русском искусстве, на которых при-
сутствовали свыше 80 тыс. слушателей [28, с. 243]. 
Продолжалась реэвакуация вузов. В конце сентяб-
ря 1944 г. общественность г. Прокопьевска Кеме-
ровской области проводила к месту своего посто-
янного пребывания, в г. Сталино, в Донбасс коллек-
тив преподавателей и студентов Донецкого индус-
триального института, который был эвакуирован 
в Кузбасс в сентябре 1941 г. и пробыл в эвакуации 
3 года [29, с. 11, 13]. 

Анализ данных об общем процессе реэвакуации 
(табл. 5) показывает, что за 1944 г. и первый квар-
тал 1945 г. из областей Западной Сибири было реэва-
куировано 341.3 тыс. человек, что составляло 67.2 % 
всех эвакуированных, проживающих в этом регио-
не на 1 января 1944 г., или 36.3 % общего количес-
тва эвакуированного в Западную Сибирь  населе-
ния (938.1 тыс. человек на 1 июля 1943 г.) [2, л. 3–4; 3, 
л. 11, 47; 16, л. 28, 44; 17, л. 2, 26; 23, л. 122; 30, л. 65].

Следует отметить, что если в 1943 г. реэвакуа-
ция шла более быстрыми темпами из Кемеровс-
кой и Новосибирской областей, то на этом этапе – 
из Омской области и Алтайского края. Так, если 
из Новосибирской области за этот период на запад  
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Таблица 5
Реэвакуация населения из Западной Сибири с 01.01.1944 г. по 01.04.1945 г.

Регион

На 01.01.1944 г., 
тыс.

На 01.04.1945 г.,  
тыс.
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тыс. % тыс. %

Алтайский край 133.0 67.8 20.1 нет сведений 112.9 84.8 нет сведений нет сведений
Кемеровская область 110.7 61.3 73.9 45.8 36.8 33.2 15.5 25.4
Новосибирская область 102.6 57.9 30.8 14.9 71.8 69.9 43.0 54.0
Омская область 161.0 95.2 41.2 20.4 119.8 74.4 74.8 46.5
Томская область – – 17.0 5.4 нет сведений – нет сведений –
Тюменская область – – 18.5 9.7 нет сведений – нет сведений –
Итого 597.4 282.2 201.5 96.2 341.3 74.2 133.3 47.2
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выехало 71.8 тыс., что составляло 69.9 % от общей 
численности эвакуированного населения в области 
на 1 января 1944 г., то из Омской области – 119.8 тыс., 
а из Алтайского края – 112.9 тыс., или соответс-
твенно 74.4 и 84.8 % всех эвакуированных, прожи-
вающих в этих регионах на 1 января 1944 г.

Наличие на это время в Кемеровской области все 
еще значительного, по сравнению с другими облас-
тями Западной Сибири, количества эвакуированно-
го населения объясняется особой значимостью Куз-
басса для фронта и восстановления народного хо-
зяйства освобожденных районов страны. Анализ 
данных свидетельствует о том, что за рассматрива-
емый период из Западной Сибири выбыло по реэва-
куации 160.6 тыс. человек трудоспособного населе-
ния, что составляло 62.5 % общей численности на 
1 января 1944 г.

Выбывшее трудоспособное эвакуированное на-
селение по Новосибирской области составляло 
54.0 %, по Омской – 46.5 %. И только по Кемеров-
ской области, по уже вышеназванной причине, оно 
равнялось 25.4 % всех трудоспособных, находящих-
ся в Кузбассе на 1 января 1944 г. На 1 апреля 1945 г. 
в Западной Сибири оставалось еще 201.5 тыс. эва-
куированных граждан, в том числе 96.2 тыс. тру-
доспособных.

Таким образом, с начала развернувшейся мас-
совой реэвакуации из 938.1 тыс. эвакуированных, 
проживающих на 1 июля 1943 г. в Западной Сибири, 
на прежние места жительства вернулись 736.6 тыс. 
человек, в том числе 411.9 тыс. трудоспособных. Од-
нако 201.5 тыс. эвакуированного населения по раз-
личным причинам продолжали жить в Западной 
Сибири, в том числе в Алтайском крае – 20.1 тыс., 
в Новосибирской области – 30.8, в Омской – 41.2, в 
Кемеровской – 73.9 и 35.5 тыс. во вновь созданных 
в августе 1944 г. областях: Томской – 18.5 и Тюмен-
ской – 17 тыс. человек. Многие из них по-прежне-
му трудились в различных отраслях народного хо-
зяйства (составлено по: [2, л. 3–4; 3, л. 11, 47; 17, л. 2, 
26; 23, л. 122]).

Анализ данных (табл. 6) показывает, что по 
двум этим областям Западной Сибири из 104.7 тыс. 
эвакуированных 60.7 тыс. были трудоспособными. 
Из них продолжали работать 43.4 тыс. человек, в 
том числе 24.5 (56.4 % всех работающих) – в про-
мышленности, 7.9 (18.2 %) – в сельском хозяйстве 
и 11 тыс. (25.6 %) – в организациях и учреждени-
ях. При этом основная их часть 38.0 тыс. человек 
(87.5 %) продолжали жить и работать в Кемеровс-
кой области. Из 24.5 тыс. эвакуированных, занятых 
на это время в промышленности, они составляли 
по Кемеровской области 23.9 тыс. и по Новосибир-
ской – 0.6 тыс. человек, т.е. 97.5 % всех занятых на 
производстве этих двух областей.

Работающие в сельском хозяйстве Кемеровской 
области составляли 5.7 тыс. человек из 7.9 (72.2 % 

Таблица 6
Численность и занятость эвакуированного 

населения в народном хозяйстве Кемеровской  
и Новосибирской областей на 01.04.1945 г., тыс.
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Кемеровская 
область 73.9 45.8 38.0 23.9 5.7 8.4

Новосибирская 
область 30.8 14.9 5.4 0.6 2.2 2.6

Итого 104.7 60.7 43.4 24.5 7.9 11.0

всех занятых эвакуированных граждан двух выше-
названных западносибирских областей), а 8.4 тыс. 
человек из 11 тыс. (80.4 %) продолжали трудиться 
в организациях и учреждениях Кемеровской облас-
ти. По другим областям Западной Сибири сведения 
о занятости трудоспособного эвакуированного на-
селения на 1 апреля 1945 г. имеются только по сель-
скому хозяйству. 

По данным Статистического отдела Переселен-
ческого управления при СНК РСФСР, из 43.4 тыс. 
работающих в Западной Сибири на этот период 
эвакуированных граждан 16.9 тыс. (38.9 %) про-
должали трудиться в сельском хозяйстве, в том 
числе в Кемеровской области – 5.7 тыс. человек, 
Новосибирской – 2.2, Омской – 4.3, Томской – 3.2, 
Тюменской – 1.5 тыс. (проценты исчислены по дан-
ным табл. 6; данные о занятости эвакуированного 
населения в сельском хозяйстве Западной Сибири 
на 1 апреля 1945 г. без учета Алтайского края из-за 
отсутствия сведений). Данные о занятости трудос-
пособного населения на этот период в промыш-
ленности, в организациях и учреждениях Запад-
ной Сибири, кроме рассматриваемых выше Но-
восибирской и Кемеровской областей, отсутству-
ют. На наш взгляд, это объясняется довольно быс-
трым ходом реэвакуации, многочисленностью на-
правлений, по которым она проводилась, большим 
напряжением в связи с этим в работе соответству-
ющих отделов обл-, гор-, райисполкомов и слабо 
поставленным учетом.

Говоря о национальном составе реэвакуируе-
мого населения в период с 1 января по 1 апреля 
1945 г., следует отметить, что основную его часть 
составляли жители Украины и Белоруссии. Вмес-
те с тем шла реэвакуация жителей Молдавии, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Карело-Финской АССР, 
но в гораздо меньших количествах, ибо эти об-
ласти, только что освобожденные и освобождаю-
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щиеся от врага, не могли принять сразу всех воз-
вращающихся по реэвакуации. Помимо этих на-
циональных республик реэвакуация продолжа-
лась в Центральные районы страны и в Северо-
Западный регион. Так, в г. Москву и Московскую 
область за этот период вернулось 6 тыс. человек 
из 10.8 тыс. (55.5 % всех эвакуированных, нахо-
дящихся на 1 января 1944 г. в Кемеровской облас-
ти). Кроме того, 7.7 тыс. человек из 13.8 были ре-
эвакуированы в Калининскую, Смоленскую, Во-
ронежскую области и г. Сталинград, что состав-
ляло 55.8 % эвакуированного населения из этих 
областей, находящегося в области на это же вре-
мя [2, л. 12; 3, л. 15; 31, л. 28 (1.2)]. 

В целом же можно сделать вывод о том, что ос-
новная часть реэвакуированных в рассматривае-
мый период возвращалась в основные районы эва-
куации. 

С окончанием войны начался четвертый, пос-
левоенный, этап реэвакуации из Западной Сиби-
ри. Ход его в этот период показывает (табл. 7), что 
на 1 января 1948 г. в Западной Сибири оставалось 
47 471 человек эвакограждан. Реэвакуация практи-
чески была завершена, ибо, по данным Статисти-
ческого отдела Переселенческого управления при 
СНК РСФСР, они остались в Западной Сибири на 
постоянное место жительства. Из таблицы вид-
но, что больше всех (15 673 человека) осели в Ом-
ской области, 12 850 – в Алтайском крае, 10 025 – 
в Кемеровской, 4 842 – в Новосибирской, 3 602 – 
в Томской, 479 – в Тюменской областях (составле-
но по: [2, л. 1, 5; 4, л. 36, 38–39; 32, л. 5; 33, л. 14; 
34, л. 2]). .

Оставшиеся в Западной Сибири эвакограждане 
составляли 0.5 % всех прибывших по эвакуации из 
западных областей в Западно-Сибирский регион на 
1 июля 1943 г. Таким образом, из Западной Сибири 
выбыло 95 % всего эвакуированного населения за-
падных регионов, прибывшего сюда по эвакуации 
в 1941–1943 гг., т.е. 890 629 человек (исчислено по: 
[2, л. 3–5, 8; 3, л. 11, 17; 15, л. 122; 16, л. 28, 44; 17, 
л. 2, 26, 32]).

Следует учитывать, что часть эвакуированно-
го населения была мобилизована в армию. Счи-
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Таблица 7
Реэвакуация населения из Западной Сибири  

с 01.04.1945 г. по 01.01.1948 г., тыс.

Регион

Численность эвакуированных
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Алтайский край 20.1 18.05 14.072 12.85
Новосибирская область 30.8 8.115 8.115 4.842
Кемеровская область 73.9 37.452 25.815 10.025
Омская область 41.2 37.838 30.516 15.673
Томская область 18.5 6.884 6.648 3.602
Тюменская область 17.0 4.357 2.17 0.479
Итого 201.5 112.696 87.336 47.471

талось нецелесообразным реэвакуировать многие 
детские учреждения, дома инвалидов и престаре-
лых. Некоторые граждане добровольно отказы-
вались от реэвакуации. Часть руководящих пар-
тийно-советских, комсомольских, хозяйственных 
кадров, специалистов различных отраслей, осо-
бенно коммунистов, были оставлены на работе в 
Западной Сибири. 

Среди оставшихся в Западной Сибири эва-
кограждан наибольшее число составляли жите-
ли Украины – 12 056 человек, г. Ленинграда и Ле-
нинградской области – 11 883, Белоруссии – 5 661, 
г. Москвы и Московской области – 4 693. Среди 
оставшихся 2 833 жителей г. Москвы – 1 394 чело-
века осели в Томской области. Наименьшее число 
оставшихся в Западной Сибири составляли жите-
ли прибалтийских республик: Эстонии – 16 чело-
век, Литвы – 24, Латвии – 3 (составлено по: [34, 
л. 2]).

Реэвакуация создала большие трудности с 
кадрами в Западной Сибири, однако освобожден-
ные районы, пережившие оккупацию, были еще 
в более тяжелом положении. Реэвакуированное 
население было серьезным пополнением кадров 
в этих областях. Реэвакуация была лучше спла-
нирована и проведена с меньшими потерями, чем 
эвакуация.
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Л.И. Сосковец

ИСТИННО-ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ В СИБИРИ

Томский государственный университет

Бесспорным является факт религиозного много-
образия Сибири, причем эта особенность была при-
суща ей всегда. Советский период не был исклю-
чением, более того, в этот время в регионе появи-
лись (в результате ссылок) представители таких на-
правлений православия, которых здесь ранее не 
было. Речь идет об истинно-православных христи-
анах (ИПХ) и последователей истинно-православ-
ной церкви (ИПЦ).

В отечественной историографии проблема жиз-
недеятельности организаций этих конфессий полу-
чила определенное освещение [1, 2], правда, на наш 
взгляд, пока недостаточное. Пребывание истин-
но-православных христиан в Сибири вообще еще 
практически не исследовалось, поэтому данная ста-
тья может рассматриваться в качестве одной из пер-
вых попыток в этом отношении. 

Возникновение второго направления истин-
но-православного христианства (первое появилось 
еще в результате церковного раскола в ХVII в. и с 
того времени стало частью русского старообряд-
чества) в определенной степени тоже связано с рас-
колом, но уже в новейшей истории Русской пра-

вославной церкви (РПЦ). Раскол этот окончатель-
но оформился после принятия известной деклара-
ции митрополита Сергия, в которой объявлялось о 
признании со стороны РПЦ советского государс-
тва и переходе на лояльные позиции к нему. Мно-
гие из тех, кто с таким решением был категоричес-
ки не согласен, а среди них оказались и крупные 
иерархи – митрополит Иосиф (Петровых), еписко-
пы Григорий (Лебедев), Дмитрий (Любимов) и др., 
– объявили себя «тихоновцами», т.е. носителями и 
охранителями истинного православия, отказыва-
лись иметь литургическое или административное 
общение с Московской патриархией, «продавшей-
ся», по их мнению, большевистскому безбожному 
режиму. Преследуемые государством, они ушли 
в так называемые катакомбы. Основными места-
ми появления и распространения ИПХ стали цен-
трально-черноземные районы страны – Тамбовс-
кая, Липецкая, Воронежская и Рязанская области, 
а затем и другие регионы. Движение истинно-пра-
вославных христиан изначально было неоднород-
ным, внутри него существовали разные течения, 
но их объединяло несколько основных идей, по-




