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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. История Великой Отечественной 
войпь1, как одного из величайших событий XX века, была и остаётся темой 
неизменно актуальной. К сожалению, в обыденном историческом сознании, 
особенно среди подрастающего поколения, события Великой Отечественной 
войны, факты, связанные с ней, исчезают или остаются на периферии. 
Непростая ситуация складывается и с историческими исследованиями. Наличие 
огромного количества псевдонаучной литературы на книжных полках уже 
давно стало привычным явлением. Причём к появившейся с конца 1980-х гг. 
литературе, отрицающей все достижения победы, добавилась еще в большем 
количестве масса «сверхпатриотичпых» книг, написанных в самых худших 
традициях советской историографии и, при этом, невыгодно отличающихся 
полным отсутствием документальной базы. 

Представляется необходимой подготовка и издание новых, основанных 
на свежем архивном материале научно-исторических исследований. Темы 
эвакуации, истории пребывания эвакуированного населения в советском тылу в 
рамках современного повышенного внимания к социальной истории,'«истории 
человека» представляют несомненный интерес. Эта пока ещё малоизученная 
тема способна показать жизни миллионов советских людей, волей 
обстоятельств перемещённых за тысячи километров от своего дома. 
Необходимо по возможности всесторонне исследовать жизнь этой новой 
советской общности. Выполнение данной объёмной задачи представляется 
логичной в рамках регионального исследования, так как позволяет полнее и па 
обширном архивном материале увидеть особенности одной из социальных 
групп, сложившихся в годы войны и исчезнувших вскоре после её окончания. 

Тема исследования актуальна и современной точки зрения. Вследствие 
многочисленных природных катаклизмов и военных столкновений, эвакуация в 
количественном отношении занимает всё большее место в миграционных 
процессах, как Российской Федерации, так и всего мира. В этой связи было бы 
весьма полезным обратиться к уникальному опыту Великой Отечественной 
войньг, учесть способы и приёмы решения проблем военного времени. 

На территории Саратовской области было размещено большое число 
эвакуированных, что позволяет конкретизировать изучение общих проблем 
эвакуированного населения в целом в годы Великой Отечественной войны. При 
этом положение Саратовской области, как места пребывания переселённого 
контингента, весьма специфично. Оно определилось наличием свободной 
территории, образовавшейся вследствие депортации немецкого населения и 
присоединённой к области. Новые районы нуждались в поддержании 
хозяйственного развития. С этой целью в годы войны государством 
неоднократно были санкционированы акции по переселению граждан из других 
регио1Юв, организуемые по специальному набору. Формально этот тип 
миграции не являлся эвакуацией, однако на деле в Саратовской области в годы 
войны наблюдалось два схожих переселенческих потока. Рассмотрение их 
специфики и сходства в рамках одной работы представляется весьма логичным. 
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Второй характерной чертой Саратовской области явилось её прифронтовое 
положение. Своим близким расположением к местам выхода эвакуированного 
населения область отличалась от крупнейших регионов размещения 
переселенцев в РСФСР - Уральского и Западносибирского. Несомненно, что 
такая близость йлияла на интенсивность и характер эвакуационпо-
реэвакуационных процессов, на психологию гражданского населения. 

Объектом исследования выступает эвакуированное и перемещённое 
население. Под эвакуированным населением подразумеваются жители, 
переселённые государством с целью их личной безопасности, либо жители, 
перебравшиеся в тыл самостоятельно (беженцы). Под перемещённым 
населением имеются ввиду так называемые добровольные колхозники-
переселенцы, которыми заселялась территория «новых районов» Саратовской 
области в интересах развития сельского хозяйства. Предметом исследования 
являются процессы приёма, размещения, трудоустройства, обеспечения 
социальных гарантий, материальной и психологической адаптации 
эвакуированного и перемещённого населения. 

Хронологические рамки исследования включают в себя годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Территориальные рамки исследования ограничиваются территорией 
Саратовской области, а после депортации немецкого населения в сентябре 
1941 г. и территорией присоединённых к ней районов бывшей АССР немцев 
Поволжья. 

В истории изучения темы можно выделить три периода: первый -
вторая половина 1940-х - конец 1950-х гг.; второй - 1960-е - конец 1980-х гг.; 
третий - 1990-е гг. и до настоящего времени. 

Первый период в историографии темы можно обозначить как начальный. 
Его характеризует закрытость архивных материалов, и, как следствие, 
присутствие лишь самых общих фактов об эвакуации. Первые научные 
сведения об эвакуации появились в работах эко1Юмистов, анализировавших, в 
том числе, роль новой индустриальной базы, созданной перемещением 
промышленгюсти на восток'. Эвакуация оценивается ими как сверхважное 
организационное мероприятие, явившееся составной частью перестройки 
экономики на военные рельсы. Был отражён некоторый статистический 
материал, касавшийся эвакуации промышленности. 

В указанный период были опубликованы работы о роли 
Коммунистической партии в Великой Отечественной войне. В них было 
уделено внимание и эвакуации, которая оценивалась как важное 

BQweceHCKiiii H.A. Военц^я экотомика СССР в период Великой Отечественной войны. М., 
Щ1\.1<а11тор Л.М Перебазирование промышленности СССР // Записки Ленинградского 
планового института. Л., 1947. 



государственное мероприятие, проведение которого было под силу только 
В К Щ б У ! 

Изучение эвакуации населения в Саратовскую область в указанный 
период не велось, но некоторые сведения впервые появились в работе, 
находившейся в эвакуации в Саратовской области ленинградского историка 
М.И, 10раго\ Она указала , на значение эвакуации промышленности для 
области, на изменение ее хозяйственного облика, рассказала о некоторых 
эвакуированных предприятиях. 

Второй период отмечен появлением специальных работ по эвакуации 
населения, значительным расширением источниковой базы. Впервые были 
опубликованы материалы с указанием количества эвакуированных 
промышленных объектов, населения. Необходимо выделить 2-н том известного 
коллективного, издания о Великой Отечественной, а , также статьи 
И.И. Белоносова и A.B. Митрофановой''.',В этих трудах проанализирована роль 
государственных органов в эвакуации, создагше специальных структур для её 
осуществления, отмечены особенности эвакуации разных категорий населения. 
По мненшо авторов, эвакуация носила в целом продуманный и организованный 
характер. Многие цифры и факты в дальнейшем стали основой для ряда 
обобщающих изданий. 

В советское время выработалась тендищия рассмотрения 
эвакуированного населения в составе больших социально-профессиональных 
общностей. В этих работах эвакуированным отдельное внимание уделяется на 
нескольких страницах, где говорится об особенностях эвакуации и размещения 
этой части населения. В дальнейшем повествовании переселенцы не 
выделяются из состава изучаемой группы. Таковы работы о советском 
крестьянстве^ о рабочем классе^', о научной и творческой интеллигенции'. В 

' Гальперин М. Как партия привела советский народ к победе в Отечественной войне. М., 
1957; Голиков С.З.,, Коммунистическая партия - вдохновитель и организатор победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. М., 1958; 
' Юраго М. Всенародная помощь фронту. Саратов, 1944. 

Митрофанова А.В, Эвакуация промышленных предприятий в годы Великой Отечественной 
войны,(,1941-1942 гг.) // История СССР. 1960. № 3; История Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941-1945 гг. Т. 2. М.. 1961; Белоносов И.И. Эвакуация населения из 
прифронтовой полосы в 1941-1942 гг. // Эшелоны идут на Восток. М., 1966; 
М(лг/)офояова/4.В. На новые базы/ /Там же. ' . 
^ Арутюиян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М.,'1970; 
История советского крестьянства. Т. .3. Крестьянство СССР накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. 1938-1945. М., 1987; 

Митрофанова A.B. Рабочий класс Советского Союза в первый период Великой 
Отечественной войны (1941-1942 гг.). М., 1960; Она же. Рабочий класс Советского Союза в 
Великой Отечественной войне. М., 1971; Белоносов И.К, Русинов В.А. Трудовой подвиг 
рабочего класса в годы Великой Отечественной войны. М., 1985; 

^ Круглянскии М.Р. Высшая школа СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1970; 
МаксаковаЛ.В. Культура Советской России в годы Великой Отечественной войны. М., 1974; 
Советская культура в годы Великой Отечественной войны. М;, 1976; Меметов СВ. 
Партийное, руководство деятельностью художественной интеллигенции В годы Великой 
Отечественной войны. Воронеж, 1985. ,, ' , 



1970-80 гг. Г.А. Куманеву удалось показать важнейшее значение железной 
дороги в эвакуации'. 

В обобщающих трудах о роли союзных республик в войне содержатся 
специальные сведения о жизни их эвакуированных жителей в советском тылу'. 
В данном отношении выделяется ряд диссертаций прибалтийских историков'". 

Отдельную группу представляли исследования, посвященные показу 
социальной политики советского государства и проблем снабжения населегшя в 
годы Великой Отечествеп1юй войны. В них затрагивались вопросы, 
относившиеся к эвакуированному населению ". 

Продолжилось освещение роли компартии в эвакуации. Работы 1960-80-х 
гг. подняли эту тему на существенно более высокий уровень. Материал стал 
более объёмным и объективным'^. В 1970-80-х гг. ряд кандидатских 
диссертаций был специально посвящён изучению деятельности региональных 
партийных комитетов по приёму, размещению и оказанию социальной помощи 
эваконаселению'\ Как классическую для советского периода и итоговую в этом 

" Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР^ накануне и в 
годы Великой Отечественной войны. 1938-1945. М., 1976; Он же. Война и 
железнодорожный транспорт СССР. 1941-1945. М., 1988. 
' Лфтенюк С., Елин Д. и др. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского 
Союза 194S-1945 гг. Кишинёв, 1970; История Латвийской ССР. Сокращённый курс. Рига, 
1971; Олехнович Г.И. Трудящиеся Белоруссии - фронту. Минск, 1972; История Эстонской 
ССР. Таллинн, 1974. Т. 3; Молдавская ССР в Великой Отечественной войне. Т. 1. Кишинёв, 
1975; Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг. Т. 1, 
2. Киев, 1975. 

Пурге С.Л. Деятельность эвакуированного населения Эстонской ССР в советском тылу в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.). Автореф. дне. ...канд. ист. наук. 
Таллинн, 1967; Варашинскас К.Ю. Деятельность эвакуированного населения Литовской ССР 
в совестком тылу в период Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.). Автореф. дис. 
...канд. ист. наук. Вильнюс, 1971; Удрис A.B. Деятельность эвакуированного населения 
Латвийской ССР в советском тылу в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Рига, 1972. 
" Чернявский У.Г. Война и продовольствие (снабжение городского населения в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.). М., 1964; Любимов A.B. Торговля и снабжение в годы 
Великой Отечественной войны. М., 1968; О т ш / ы н ^ . М Всенародная помощь фронту. 2-е 
изд. М., 1985; 

Лихоманов М.И. Организаторская работа партии в промышленности в первый период 
Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). Л., 1969; Шушкгш H.H. Во имя победы 
(организаторская работа партии в деревне в годы Великой Отечественной войны). 
Петрозаводск, 1970. 

Купатадзе Э.С. Приём и размещение в Грузии эвакуированных предприятий, учреждений 
и населения в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Автореф. дис. ...канд. 
ист. наук. Тбилиси, 1979; Аннакурбанов Л.Т. Коммунистическая партия Туркменистана -
организатор всесторонней помощи эвакуированному населению, семьям военнослужащих, 
инвалидам в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Автореф. дис. ...канд. ист. 
наук. Ташкент, 1981; Сшюнцева E.H. КПСС - организатор всенародной помощи 
эвакуированному населению в годы Великой Отечественной войны (на материалах 
партийных организаций Ивановской, Костромской и Ярославской областей). Автореф. дис. 
...канд. ист. наук. Калинин, 1981; Зорина Р.Ф. Решение партией проблемы размеп1ения на 
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вопросе нужно выделить специальную М01юграфию ленинградских 
историков'''. . • 

. Появление обобщающих трудов о Саратовской области; в годы войны 
позволило выявить первые статистические данные о численности 
эвакуированного населения и . количестве перебазированных в область 
предприятий. Отметим работы Д.Ф. Фролова, который первым ввёл в научный 
оборот некоторые важные архивные материалы'I Более обстоятельное 
внимание прибытию- эвакуированного населения уделил в своей известной 
монографии Д.П. Ванчинов'^ Он изучил деятельность специальных структур 
по приёму беженцев, систему их размещения, этапы эвакуации, впервые кратко 
осветил эвакуацию лета-осени 1942 г. Отдельные эпизоды из жизни 
эвакуированного населения можно найти в работах В.М. Долгова и 
З.Н. Корешковой'^. Роль Советов в организации приёма и размещения 
эвакуированного населения в Поволжье отразил в одной из глав своей 
монографии Л.В. Храмков. В книге Н.П. Мышенцева излагаются вопросы 
эвакуации, размещения и восстановления промышленности, в т.ч. на примере 
отдельных предприятий 

Работы советских историков 1960-80-х гг., хотя и находились в границах 
официальной историографии, смогли сделать тему эвакуации полновесной. В 
научный оборот был введён большой массив архивного материала, 
обогативший знания о Великой Отечественной войне. Наибольшее внимание 
было сосредоточе1ю на самом процессе перемещения, в котором, в свою 
очередь, первое место отводилось эвакуации промышленных предприятий. 

Конец 1980-х гг. ознаменовал начало нового периода в историографии 
эвакуации. Ключевую роль в этом сыграли политические преобразования 
середины 1980-х гг., давшие исторической науке возможность выражать свои 
мысли в бесцензурной форме. Главным сопутствующим фактом выступило 
открытие архивов, что, конеч1ю, дало историкам постперестроечной эпохи 
больше возможностей по сравнению с советскими временами. 

Изучение эваконаселения' в составе других контингёнтов населения 
продолжило советскую традицию. На современном этапе в центре внимания 

Урале эвакуированных предприятий и населения в годы Великой Отечественной войны 
(июнь 1941-1942 гг.). Автореф. дис. ...канд. ист. наук. Челябинск,Д985, 

Лихоманов М.И., Позина Л.Т., Финогенов Е.И. Партийцое руководство эвакуацией в 
первый период Великой Отечественной войны 1941-1942 гг,/][., 1985. 
" Фролов Д.Ф. Единство тыла и фронта. Из истории Саратовской областной парти1гаой 
организации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945; гг. Саратов, 1961; Ои же. 
Подвиг саратовцев в Великую Отечественную войну. Саратов, 197,2, 

Ванчинов Д.П..Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Саратов, 1976,: . . . , 
" Корешкова З.Н. Советские женщины на трудовом фронте Великой Отечественной войны. 
На материалах Саратовского Поволжья. Саратов, 1975; Долгое В.М. Нижневолжская деревня 
в Великой Отечественной войне. Саратов, 1983. . 

Храмков 77.Я.- Советы депутатов трудящихся Поволжья, в, годьг В,еликой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Саратов, .1973; Мышещев И.П. Индустриальное Поволжье в годы 

. Великой.Отечественной войны. Партийное руководствопромышленностью. Саратов, 1981 
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оказывается колхозное крестьянство" и эвакуированная интеллигенция, 
выявляется её специфика, отличие от общей массы^". 

Особым вниманием пользуется судьба эвакуированных из Ленинграда и 
области^'. 

Развиваются исследования, специально посвящённые эвакуации 
населения и ресурсов с территорий конкретных республик, городов и областей. 
Такие труды, как правило, на материалах местных архивов, конкретизируют и 
выявляют новые факты о начале эвакуации, перебазированных объектах, 
числешюсти эвакуированного населения. Исследования современного периода 
отрайсают ошибки руководителей эвакуации, её трагизм, особетго в отношении 
женщин и детёй^ . По-прежнему интересуют исследователей проблемы 
перебазирования промышленности, её качественной оценки. В работе В.Н. 
Парамонова проанализированы вопросы эвакуации предприятий РСФСР, их 
размещения и восстановления производственных мощностей . В 
исследованиях регионального характера подробно характеризуются общие и 
особенные проблемы размещения промышленных предприятий и кадров . 

" Bbintfan М.А. Пиррова победа. Крестьянство в годы Большой войны 1941-1945. М., 1995; 
Анисков S. Г. Крестьянство против фашизма. 1941-1945. История и психология подвига. М., 
20Ö3. 

Кондакова Н.И.. Майн В.Н. Интеллигенция России. 1941-1945 гг. М., 1995; Гешь В.В. 
Эвакуированная творческая интеллигенция на Южном Урале (1941-1945 гг.) // 
Интеллигенция и мир. 2008. № 4; Янковская Г.А. Эвакуация, или Диалог поневоле // Родина. 
2002. № 6; Клименская О.Г. Несколько эпизодов из культурной жизни Перми в годы Великой 
Отечественной войны // Вестник Пермского ун-та. 2010. № 1 (13); Громова H.A. Эвакуация 
идёт... 1941 -1944. Писательская колония: Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата. М., 2008. 

Ковмьчук В.М. Эвакуация населения Ленинграда летом 1941 года // Отечественная 
история. 2000. Х» 3; Конасов В.Б. Эвакуация до блокады Ленинграда в Вологодскую область 
// История Петербурга. 2004. № 4; Данилов П.П. Эвакуация населения и оборудования из 
Ленинграда в 1941-1943 гг. // Отечественная история. 2006. № 3. Конасов В.Б.. 
Эвакуированные ленинградцы на Вологодской земле // Вопросы истории. 2007. № 1; 
АгаревЛ.Ф., Матвеева НС. Обслуживание в Рязани эвакуированных ленинградцев в годы 
Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 2007. Л'» 9. 

Запарий В.В., Личман В.В. Эвакуация металлургических предприятий из УССР на Урал и 
их реэвакуация в годы Великой Отечественной войны // Велика В!ечизняна В1йна 19411945 
рок1в: сучасн! проблеми ¡сторично!" ocBiri и науки. Днепропетровск, 2005; 1стор1я 
украшського селяНсГва. Нариси в 2-х томах. Т. 2. Ки1В, 2006; Панова О.С. Орган1зац1Я 
евакуаций' в м. Харков! i Харк1вськ1й облает! в 1941 р. // Актуальн! проблеми в1тчИ'зняног та 
BcecBiTHboi icTopii. Вип. 9. Харьк1в, 2006; Вронская Т.В. Столица Украины в годы Великой 
Отечественной войны // Война. Парод. Победа. М., 2008; Патришк I.K., Боровик М.А. 
УкраТна в роки ДругоЧ ceiroBoi В1йни: спроба нового концептуального погляду. Н1жин, 2010; 
Веригин С.Г. Политическая й социально-экономическая жизнь Карелии в начальный период 
Великой Отечественной войны // Учёные записки Петрозаводского государственного 
yHHBepcHTefa. 2010. № 3. ' 

Парамонов В.Н. Динамика промышленности в РСФСР в 1941-1945 гг. Самара, 2005. 
^^ Тимофеев В.В. Размещение эвакуированных предприятий и подготовка кадров 
промьшшеннЬсти в' республиках Волго-Вятского экономического региона в годы Великой 
Отечественной войны // Вестник Самарского гос. ун-та. 2004. № 3 (33); Он же: Эвакуация 
промышленных предприятий в республики Волго-Вятского региона' в годы Великой 
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Трудами В.Н. Данилова, иа основе нового корпуса источников показана 
ключевая роль чрезвычайных органов власти в руководстве эвакуацией, 
проблема ранее не изучавшаяея^"\ 

В начале 2000-х гг. появились работы, специально исследующие 
реэвакуацию населения, как самостоятельную проблему. Авторы 
сосредоточились на выявлении механизмов миграции, государственного 
регулирования реэвакуации и факторов, влиявщих на её интенсивность^^. 

С конца 1980-х гг. особенно пристальное внимание уделяется социальной 
истории Великой Отечественной войны. Общим выводом авторов, 
занимающихся этой проблемой, является снижение интересов власти в 
проявлении социальной политики ввиду переключения всех усилия па 
хозяйственные • нужды. Эти исследования характе|}изуют материальное 
положение эвакуирован1юго населения как очень низкое 

Характерной чертой современной историографии эвакуационных 
процессов является рассмотрение их в контексте общих миграционных 
процессов военного времени, что позволяет всесторонне изучить движение 
населения в регионах^^. 

Отечественными специалистами в 1990-2000-е гг. ведутся активные 
разработки регионального характера по проблемам эвакуации в период 
Великой Отечествегнюй войны. В это время по теме был защищен целый ряд 

Отечественной войны // Отечественная история. 2005. № 2; Чуриков А. В. Чёрная 
металлургия СССР в условиях эвакуанионно-реэвакуационных процессов 1941-1945 гг, (на 
материалах Челябинской области) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2010. № 3. 
^^ Данилов В.Н. Война и власть. Чрезвычайные органы власти регионов России в годы 
Великой Отечественной войны. Саратов, 1996; Он же. Советское государство в Великой 
Отечественной войне. Феномен чрезвычайных органов власти. Саратов, 2002. 

Родионов НА. Реэвакуация советских и иностранных граиодан из Удмуртской АССР в 
1943-1948 гг."// Новые исследования по истории Удмуртии. Ижевск, 1991; Снегирёва Л.И., 
Сафонова Т/А. Реэвакуация гражданского населения из Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны (1942-1945 годы) // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2004. № 4; 
Карпенко И.А. Социально-бытовые аспекты процесса реэвакуации гражданского населения в 
Ленинград. 1.943- 1946 гг. // Вестник Санкт-ПетербургскогО'ун-та. 2006. Серия 2. Вып. 4. 

Загвоздки» Г.Г. Цена победы: социальная политика военных лет. Киров, 1990; 
КожуринВ.С. Неизвестная война. Деятельность Советского государства по обеспечению 
условий жизни и труда рабочих в годы Великой Отечественной войны. М., 1990; Зиннч М.С 
Будни военного лихолетья. 1941-1945 гг. М., 1994; 

Корнилов 'Т.Е. Миграция сельского населения Уральского региона в годы войны // 
Отечественная история. 1993. № 3; Афанасьева Ю.Л. Процессы перемещения гравданского 
населения в период Великой Отечественной войны (на материалах Курской области): Дис. ... 

' канд. ист. наук. Курск, 2002; Русских Н.В. Сельское население в Кировской области в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); Демографический аспект // Вестник 
Нижегородского университета. 2009. № 4; Она же. Миграционное движение населения 
Кировской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Вестник 

- Вятс1^ого гос-го гуманитарного ун-та, 2010. № 1; Она же. Социально-демографические 
процессы в Кировской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Лвтореф. ..; дис. канд. ист. наук.. Ижевск, 2010; Корнилов Г.Е. Население Свердловска в годы 
Великой Отечественной войны//Отечественная история. 2010. № 3. 
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диссертаций^'. На основе изучения нового архивного материала появились 
содержательные статьи, отражающие специфику приёма и размещения 
мигрантов в разных регионах Советского Союза^". 

Наряду с традиционными вопросами приёма, размещения, 
трудоустройства и социальной политики наибольшее внимание исследователей 
привлекают социально-психологические особенности адаптации мигрантов. 
Ведётся анализ массового сознания, девиантиого поведения, правонарушений, 
взаимовосприятия приезжих и местных жителей. Следует особо отметить 
работы М.Н. ПотёмкиЕюй, которая выступает основоположником в разработке 
многих указанных проблем^'. 

Интересным и актуальным является исследование национальных 
аспектов эвакуационного процесса: рав1юправия наций при эвакуации и 
межэтнических контактов в советском тылу'^. 

Потёмкина М.Н. Проблемы эвакуации и эвакуированного населения на Урале в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Историко-партийный аспект). Дис. ... канд. 
ист. наук. Челябинск, 1994; Закиров И.М. Из истории перестройки народного хозяйства и 
размещения на территории Башкирии в годы войны эвакуированного населения и 
промышленных предприятий. Дис. ... канд. ист. наук. М., 1994; Бирюкова С.Б. Проблемы 
эвакуации в годы Великой Отечественной войны (На материалах республик Мордовия, 
Чувашия, Марий Эл). Дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 1996; Киселёв Ф.А. Государственная 
политика по отношению к эвакуированному населению в годы Великой Отечественной 
войны (на материалах Кировской области и Удмуртской ЛССР). Дис. ... канд. ист. наук. 
Киров, 2004; Федотов В.В. Эвакуированное население в Среднем Поволжье в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.): проблемы размещения, социальной адаптации и 
трудовой деятельности. Дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2004; Арсланоеа Ч.Р. 
Эвакуированное и депортированное в Башкирскую АССР население в годы Великой 
Отечественной войны (1941 -1945 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2006. 

Сафонова Т.А. Приём и размещение эвакуированного населения в Западной Сибири в 
1941-1942 гг. // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2000. № 4; Фёдорова A.B. Эвакуация на 
Южный Урал // Этническая история и духовная культура украинцев Оренбуржья: состояние 
и перспективы развития. Оренбург, 2004; Михеева Л.В. Эвакуация в Карагандинскую область 
в годы Великой Отечественной войны // К 65-летию Победы: взгляд из XXI века. 
Новокузнецк, 2010; Устинова О.Ю. Деятельность Советов депутатов трудящихся по приёму 
и размещению эвакуированного на Южный Урал населения в 1941-1945 гг. // Российская 
нация: этнокультурное своеобразие в гражданском единстве. Оренбург, 2011. 
'' Потёмкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны на Урале: Люди и 
судьбы. Магнитогорск, 2002; Она же. Эвакуационно-реэвакуационные процессы и 
эваконаселение на Урале в 1941-1948 гг. Дис. ... докт. ист. наук. Екатеринбург, 2004; Она 
же. Эваконаселение в Уральском тылу: опыт выживания // Отечественная история. 2005. 
№2., 

Швейбиш С. Эвакуация и советские евреи в годы катастрофы // Вестник еврейского ун-та в 
Москве. М., Иерусалим, 1995. № 2; Левин Д. Судьбоносное решение: бегство евреев во 
внутренние районы СССР летом 1941 года // Яд Вашем: Исследования. Вып. 1. Иерусалим, 
2009; Поте-мкинаМ.Н. Эвакуация и национальные отношения в советском тылу в годы 
Великой Отечественной войны (на материалах Урала) // Отечественная история. 2002. № 3; 
Федотов В.В. Проблема взаимоотношений эвакуированного и местного населений в 
Среднем Поволжье в годы Великой Отечественной войны // Известия Самарского науч. 
центра РАН. 2010. Т. 12. № 6 . 
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в постсоветское время проблема эвакуацноппых. процессов в 
Саратовской области наиболее активно затрагивается исследователями, 
за1Н1мающимися историей Республики немцев Поволжье! и судьбой земель, 
вошедших в состав области после депортации немцев". Эти авторы 
показывают этапы заселения «1ювых» районов, социальный состав вселяемого 
населения, проблемы трудовых отношений. Привлекла впима£ше специалистов 
и история пребывания в области испанских детских домов'''. Достаточно 
подробно рассказано об эвакуации в Саратовскую область ряда научных и 
творческих коллективов (прежде всего Легшнградского университета), 
отражена их профессиональная и массово-политическая деятельность'^. 

Таким образом, отечественная историофафия на современном этапе 
выделила изучение эвакуированного населения в важную и самостоятельную 
задачу. Выявляется специфика положения каждой отдельной категории 
эваконаселегшя. Принципиально новым являе|тся исследование массового 
сознания мигрантов, их внутреннего мира. Психологические проблемы тесно 
увязываются с материальным положением, что позволяет изучать 
традиционные вопросы под другим углом зрения. Тем не менее, интересующая 
нас проблема пока не получила всестороннего освещения. По-прежнему 
недостаточно изучены количественные параметры эвакуации (численность 
эвакуированного населения, предприятий, материальных ресурсов), нуждаются 
в уточнении региональные особенности размещения и трудоустройства 
беженцев. Самыми перспективными, но пока мало исследова}П1ыми остаются 
проблемы взаимоотношений приезжих и местных жителей, психологической 
адаптации мигрантов. 

Зарубежные англоязычные авторы в целом поддерживают мнение об 
эвакуации, как грандиозном и важном мероприятии, в системе 
мобилизационной перестройки экономики Советского Союза. При этом на 
первый план выдвигаются материальные трудности эвакуации, страдания 
людей и жёсткие меры органов власти. В частности, в работах Н. Верта 

^^ Герман А:А. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. Саратов, 2007; Скучаева O.E. 
«Немецкий вопрос» в Поволжье (1941-1993 гг.). Автореф дис. канд. ист. наук. Саратов, 

,2008;, Ма.чрва H.A. Территория, бывшей республики немцев Поволжья в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.: заселение и проблемы хозяйственного освоения // 
Актуальные проблемы истории Российской цивилизации. Саратов, 2010; Она же. 
Переселение на территорию бывшей республики немцев Поволжья в 1941-1942 гг // 
Саратовский краеведческий сборник. Вып. 5. Саратов, 2011. 

, Аврус А.И. Испанские детские лома в Саратовской области в годы Великой Отечественной 
войны ,// Великая Отечественная война в коетексте российской истории. Саратов, 2000; 
Фшаретова В.Л. Испанские детские дома в период Великой Отечественной войны в 
Саратовской области // Навеки в памяти народной. Саратов, 2010 

БаринооД.Б., Го.цуб Ю.Г. Судьбы российской художественной интеллигенции в условиях 
'•сталинского режима. Саратов, 2002; Аврус А.И. Пребывание Саратовского университета в 

Саратове в годы Великой, Отечественной войны // Клио. 2009. № 3; История Саратовского 
университета. 1909-2009. Т. 1., 1909-19,45. Саратов, 2009; Гижов В.А. Эвакуированные вузы 
в Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны // Саратовский 
краеведческий сборник. Вып. 5. Саратов, 2011. 
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наблюдается тенденция к сравнению эвакуации и депортации^*'. Пребывание 
эвакуированного населения в тылу рассматривается в ряде работ посвященных 
в основном повседневной жизни советских людей в годы войны. Авторами 
признаётся очень низкий уровень жизни мигрантов, особое внимание уделяется 
противостоянию народа и власти, а также межэтическим конфликтам в среде 
переселенцев и местных жителей". Не так давно Р. Мэнли опубликовала 
первый в англоязычной историофафии специальный труд об эвакуации, 
посвященный пребыванию беженцев в Ташкенте^". Автор сосредоточила 
внимание на разнице в уровне социальной поддержки и материалыюго 
достатка, на привилегиях среди разных групп переселенцев. Особое вни.манис 
уделено восприятию новоселами Ташкента и его обитателей. 

Актуальность темы исследования и степень изученности проблемы 
определили цель диссертации - комплексное исследование истории 
пребывания эвакуированного и перемещённого населения на территории 
Саратовской области в годы Великой Отечественной войны. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие научно-познавательные 
задачи: 

- определить механизмы эвакуационно-реэвакуационных процессов на 
территории Саратовской области в 1941-1945 гг.; 

- изучить половозрастной, профессиональный и нациопальный состав 
эвакуированного и перемещённого населения; 

- показать способы и формы материального обеспече1шя мигрантов; 
- охарактеризовать динамику уров!1я жизни эвакуированного и 

перемещённого населения и отразить сходства и различия между положением 
разных групп переселенцев; 

- выявить характерные черты психологического состояния мигрантов, 
отразить его изменения; 

- раскрыть особенности отношений эвакуированного и перемещёшюго 
населения с местными жителями. 

Источниковую базу исследования составили опубликованные и 
архивные документы и материалы. 

Опубликованный материал содержится в изданных в разное время 
сборниках документов. И если изданные в советское время сборники, 
содержащие информацию об эвакуированных, крайне односторошш. 

А'оста/нг^лс. История Советского Союза 1917-1991. М., \994; Дейтон Л. Вторая мировая: 
ошибки, промахи, потери. М., 2000; Верт И. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. 
М.,2010. 

< " Barber J., Harrison М. The Soviet Home Front, 1941-1945: A social and Economic History of 
the USSR in World War II. London and New York. 1991; Overy R. Russia's War; A History of the 
Soviet War Effort, 1941-1945. New York. 1998; Weiner A. Making Sence of War: The second 
World Warand the fate of the Bolshevik Revolution. Princeton and Oxford, 2001. 

Manley R. To the Tashkent Station: Evacuation and Survival in the Soviet Union at War. Ithaca: 
Comell University Press, 2009. 
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" 39 
представлены официальными документами советского и партийного аппарата , 
то вышедший к 60-летию Победы сборник архивных документов выделяется 
своим разнообразием'^". Все материалы были опубликованы впервые. 

Выделяется своей основательностью и фактически первой публикацией 
материалов Переселенческого управления сборник «РСФСР - фронту», где 
касательно эвакуированного населения впервые были приведены ряд 
важнейших статистических сведений, в том числе и по Саратовской области"". 

В работе используются источники нормативно-правового характера, 
представлсш1ые законодательными актами, постановлениями ГКО, СНК СССР 
н ЦК ВКП(б)''\ Документы эти представляют чрезвычайную важность, они 
играли ключевую роль в организации эвакуации (постановлегше о создании 
Совета но эвакуации, положение об эвакуации населения и др.). Многие 
решения самым непосредственным образом касаются и Саратовской области. 

Источники личного происхождения, с одной стороны, позволяют 
почувствовать через индивидуалыюсть реалии военного времени, переживания 
конкретного человека, с другой стороны, именно в них могут содержаться 
уникальные факты и подробности, не нашедшие отражения в других 
документах"'. • 

Основную часть документов составили материалы, извлечённые из 
архивов: Государственгюго архива Российской Федерации (ГАРФ), 
Государственного архива новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО), 

. История Саратовского края. 1917-1965. Хрестоматия в помощь учителю. Саратов, 1967; 
Саратовская партийная организация в годы Великой отечественной войны. Документы 1941-
1945 гг. Саратов, 1969; Хроника вал<нейших событий Саратовской областной организации 
ВЛКСМ 1918-1963 гг. Саратов, 1984. 
''" Саратовская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Архивные 
документы. Саратов, 2005. 

Р С Ф С Р - фронту. 1941-1945. Документы нматериалы. М. 1987. 
Важнейшие законы и постановления Советского государства за время Великой 

Отечественной войны. М., 1946; Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938-1946 
гг^ М., 1948; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Сб. документов. 
В 6 тт. Т. 3. 1941-1952 гг. М., 1968; Коммунистическая партия Советского Союза в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 6, 1941-1954. М., 1971 

, Известия ЦК КПСС. 1990. Хг6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1991. № 2. 
Дубровин И.Ф. Эшелон за эшелоном // Эшелоны идут на восток. М., 1966; Погребной Л.И. 

О деятельности Совета по эвакуации // Там же; Куманев Г.А. Говорят сталинские наркомы, 
Смоленск, 2005 Левин И.С. Грозные годы. Саратов, 1984; Юночников А.И. Мы сражались в 
тылу // Когда мы были молоды. Сб. воспоминаний партии и комсомола. Саратов, 1990; 
Ключников А.И. Саратовцы - фронту' // Живые и живых и павших: Память. История. Вера, 
Саратов, 2000; Война глазами советского интеллигента (из дневника археолога и краеведа 
A.A. Кроткова) // Саратовский край в Великой Отечественной войне. Материалы XI 
краеведческих чтений. Саратов, 2005; Плотников A.A. Прощание с дедом // Священная война 
навечно в памяти народной:. Сб. воспоминаний. Саратов, 2005; Артисевич В.А. Одинаковых 
судебне бывает: воспоминания. Саратов, 2009; 
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Государственного архива Саратовской области (ГАСО). В общей сложности 
было изучено 26 архивных фонда. 

Изучение истории эвакуации нельзя осуществить без привлечения 
материалов Главного Переселенческого Управления при Совете Министров 
РСФСР (ГАРФ. Ф. А-327). Только в статистических материалах Управления, 
например, в поквартальных отчётах о численности эвакуированного населения, 
можно обнаружить сведения, имеющие принципиальное значение при 
рассмотрении масштабов перемещённых людских контингентов, а также 
реэвакуационных процессов. Отчёты и докладные записки содержат 
главнейшую суммированную информацию с мест о размещении; и 
трудоустройстве беженцев, об их профессиональном и половозрастном 
составе. 

Документы нормативно-распорядительного характера представлены 
многочисленными решениями и распоряжениями исполкома Саратовского 
областного и городского Советов депутатов трудящихся (ГАСО. Ф. Р-1738; 
Ф. Р-461). Эти документы показывают основные направления социальных 
мероприятий, проводимых советской властью по оказанию помощи 
эвакуированным, и состояние материального устройства семей переселенцев. 
Они также отражают вопросы формирования специальных структур по приёму 
и размещению мигрантов. Как правило, ко многим решениям прилагаются 
справки, планы, статистические таблицы, которые имеют самостоятельное 
значение и содержат ценнейший фактический материал. 

Разнообразная и обширная информация содержится в 
делопроизводственной, организационно-распорядительной и информационной 
документация Саратовского областного комитета ВКП(б) (Ф. 594), городских и 
районных комитетов ВКП(б) (Ф. 102; Ф. 2485; Ф. 2905; Ф. 5031 и др.). Здесь 
находятся реше1шя и постановления обкома, стенограммы совещаний, 
протоколы заседаний и собраний, докладные записки, справки, сведения, 
обзоры, акты, информации с мест. Эти документы позволяют охарактеризовать 
материальное положение эвакуированного населения со всеми его 
недостатками и проблемами. Они показывают процессы принятия решений, ход 
мыслей руководства области. По богатству фактического материала ни с чем не 
сравнится документация информационного характера (докладные записки, 
справки, сведения, обзоры, акты, информации с мест). 

В фонде Саратовского обкома КПСС также в большом количестве 
представлены материалы текущей переписки предприятий, отделов, райкомов 
(телеграммы, телефонограммы, письма). Материалы, говорящие нам о 
настроения, эмоциях, психологическом состоянии населения, широко 
представлены в фондах райкомов и горкомов ВКП(б). 

Информацией особого характера служат документы Саратовской 
прокуратуры (ГАСО. Ф. Р-2374). Текущая делопроизводстве1П1ая документация 
сосредоточила в себе в основном сведения негативного характера о пребывании 
эвакуированного населения в области. В фонде прокуратуры, а также в 
материалах партийных комитетов выделяются своей спецификой так 
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называемые «письма во власть», представленные просьбами, жалобами, 
претензиями, доносами. Эти документы отражают интересы «маленького 
человека» (проблемы материального характера, конфликты с начальством, 
мнения и размышления по поводу конкретных событий). 

О положении и проблемах воспитания, образования, социальной помощи 
детского населения дают сведения фондов Саратовского обкома ВЛКСМ 
(ГАНИСО. Ф. 4158) и Саратовского областного отдела народного образования 
(ГАСО. Ф. Р-2215). 

Материалы статистического и учётного характера, отложившийся в ряде 
фондов (ГACO. Ф. Р-2052; Ф. Р-2061; Ф. Р-2163; Ф. Р-2650), сохранились не 
самым лучшим образом. Тем не менее, они дают нам общие сведения о 
численности населения Саратовской области, в том числе и эвакуированного, 
особсшюстях его размещения и оказания ему социальной поддержки, отражают 
общее экогюмическое состояние области, что даёт возможность оценить сё 
вклад в дело эвакуации, лучше понять реалии военного времени. 

Методологической основой исследования стало диалектическое 
понимание развития исторического процесса, включающее в себя принципы 
историзма, системности и объективности. Автором также признаётся большая 
роль субъективных факторов в мировой истории. В диссертации применялись 
следующие общенаучные и специальные исторические методы: историко-
гепетический, историко-сравнительный, логический, методы синтеза и анализа, 
статистический, герменевтический. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в комплексе 
исследуется история пребьша1шя эвакуированного и перемещённого населения 
на территории Саратовской области. Взаимосвязанно рассматриваются 
организациошю-экономические и социально-психологические проблемы 
данных категорий людей в регионе. В полном масштабе освещаются 
миграционные процессы, происходившие в Саратовской области в 1941-
1945 гг., роль местного руководства в решении проблемы эвакуации и 
реэвакуации. Новизна заключена в конкретном рассмотрении различных групп 
переселенцев как одной социальной общности, сложившейся под влиянием 
военных действий и оказавшихся в одном регионе. Показываются сходства и 
различия двух переселенческих потоков (эвакуированных и перемещённых 
граждан), направленных в Саратовскую область, выявляется спе1Ц1фика 
эвакуировашюго населения и колхозников-переселенцев. Всесторонне 
отражается как социально-демографическое, материальное, психологическое 
состояшш мигрантов, так и влиягше эвакуации на экономические и социальные 
процессы в области, на повседневную жизнь местных жителей. Большое 
количество разнообразного материала, извлечённого из местных архивов, 
позволяет полнее изучить феномен эвакуации и затронуть общие вопросы 
истории советской провинции в годы войны с непредвзятой стороны. 

На защиту выносятся следующие основные положения; 
1. Эвагсуация населения и его последующая реэвакуация явились большой 

организациошю-политической и экономической проблемой для Саратовской 
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области, вызвали колоссальное затруднение в работе всех административно-
хозяйственных структур. Советским и партийным руководителям приходилось 
в максимально сжатые сроки решать как проблемы местного населения, так и 
двух миграционных потоков. 

2. Эвакуированное население не было однородно по своему составу, но с 
профессиональной точки зрения можно отметить преобладание рабочих и 
крестьян, а с половозрастной - женщин и детей. Контингент, расположившийся 
в Саратовской области, состоял из групп беженцев, людей, вывезенных 
государством и жителей, переселённых по специальному набору. 

3. С государственно-правовой точки зрения эвакуированное население и 
колхозники-переселенцы в первые месяцы войны представляли собой разные 
категории населения, но непосредственные условия переселения и дальнейшее 
материально-бытовое положение позволяет объединить этих граждан в единый 
социум. 

4. Общий уровень жизни эвакуированного населения был очень низок на 
протяжер1ии всей войны, а значительная его часть, размещённая в сельской 
местности, находилось на грани голода. Этому способствовало 
месторасположение Саратовской области, как принимавшей беженцев в 
первую очередь. Их в итоге оказалось слишком много. Дополнительным 
негативным фактом выступило наличие неустроенных в хозяйстве{Нюм 
отношении районов бывшей Немецкой республики, ставших центром 
массового размещения переселенцев, а затем и эвакуирова1П1ых. 

5. Эвакуированное население в социальной политике местного 
руководства находилось далеко не на первом месте. Все материальные ресурсы, 
как и из мест1Юго, так и из союзного бюджетов, руководство Саратовской 
области направляло на удовлетворение потребностей в первую очередь 
местгюго населения. 

6. С социально-психологической точки зрения на территории области 
произошло формирование новой идентичности «эвакуирова1Н1Ых», 
выражавшейся в осознании общих проблем и единых путях их решения, а 
также в наличии схожих настроений и эмоций, часто отличных от местного 
населения. -

7. Отношения эвакуированного населения и местных жителей нельзя 
оценить как однозначно положительные. Их противоречивый, а подчас и 
конфронтационный характер существенным образом влиял на материальное и 
психологическое состояние мигрантов. В области не произошло слияния 
эвакуированного и местного населения с точки зрения ощущения себя единым 
населершем. 

Практическая значимость диссертации. Материалы диссертации могут 
быть использованы для формирования общих и специальных курсов, 
преподаваемых в высшей школе. Они имеют научно-практическую значимость 
для базового курса «История России», а также для разработки новых 
специальных курсов и развития преподаваемых дисциплин и специальных 
курсов, таких как «История Саратовского края», «Регионоведениё» и др. 
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Апробацпя результатов исследования. Положения и выводы 
диссертации в основном изложены в 8 публикациях, а также обсуждались на 7 
научных конференциях: 1) «История. Экономика. Культура. Взгляд молодых 
исследователей. Всероссийская научная конференция аспирантов и молодых 
учёных» (Саратов, 2009, 2010, 2011); 2) «Новый век: Человек, общество, 
история глазами молодых. 52-я и 53-я международные научные конференции» 
(Саратов, 2009, 2010); 3) Актуальные проблемы истории Российской 
цивилизации. Третья межвузовская научная конференция (Саратов, 2010); 4) 
«Межрегиональная научно-практическая конференция «Навеки в памяти 
народной», посвященная 65-лстию Великой Победы» (Саратов, 2010). 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка источников и 
литературы, приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определены объект и 

предмет исследования, его хронологические и территориальные рамки, 
анализируется степень изучен1юсти проблемы, её источниковая база, 
сформулированы цель и задачи, охарактеризована методология работы, научная 
новизна и практическая значимость, перечислены выносимые на защиту 
положения. 

В первой главе «Эвакуационно-реэвакуационные процессы на 
территории Саратовской области в 1941-1945 гг.» выявляются этапы 
эвакуации и перемещения населения в Саратовскую область, их специфика, 
действия местных органов власти. Даётся анализ состава контингента 
мигрантов, сходства и различия в его размещении. Исследуются формы 
возвращения населения на прежние места жительства. 

Первый параграф «Эвакопотоки и организация приёма» характеризует 
этапы и количественные данные эвакуации населения в область. Главным 
способом прибытия явились железнодорожные перевозки. 0рга1и1зация 
обслуживания, как размещаемых в области, так и транзитных эвакоэшелонов 
поставила перед областными властями крайне сложную задачу. 
Непосредственные условия прибытия населения были весьма тяжёлыми, 
наибольшие трудности наблюдались с питанием. Во второй половине 1941 г. 
шло формирование структур, отвечавших за приём и размещение 
эвакуированного населения. Был создан институт Уполпомоче1|ного 
Управления по эвакуации, а в начале 1942 г. отдел по хозяйственному 
устройству эваконаселения. Тем не менее, основную роль играли традиционные 
институты власти - советские и партийные органы. В областном центре и на 
местах создавались специальные «тройки», объединявшие в себе работников 
местного парткома, исполкома и силовых структур. Наибольшая заслуга в деле 
приёма эваконасслсния принадлежит эвакуационным пунктам, которых на 
территории области было пять, но наибольшая нагрузка выпала на Саратовский 
эвакопункт, который за годы войны обслужил около 820 тыс. человек. 
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Наиболее активные эвакуационные процессы происходили в области 
Лётом-осенью 1941 г. и летом-осенью 1942 г. При этом наибольшее число 
граждан прибыло осенью 1941 г. Фактически, в разных масштабах, на 
территории области имели место непрерывные эвакуационные процессы в 
1941-1942 гг. В 1941 г. наибольшее число эваконаселения прибыло из Украины 
и Белоруссии, Москвы, ряда центральных областей РСФСР. Летом-осешзЮ 
1942 г. имела место массовая эвакуация в область жителей Ленинграда и 
Сталинградской области. 

Необходимость поддержания хозяйственного развития опустевшей 
территории бывшей Немецкой республики заставила центральные власти 
организовывать специальные акции по добровольному перемещению туда 
сельского населения для постоянного жительства. Такие перемещения в годы 
войны имели место во второй половине 1941 г., вес1юй 1942 г. и в середине 
1944 г. Как свидетельствуют документы, непосредственные условия перевозок 
этого контингента в материальном отношении ничем существенным не 
Ьтличал11сь от эвакуации. Особенно это относится к 1941 году, когда 
переселение производилось из прифронтовых районов Украины, Курской и 
Орловской областей. Переселение фактически превратилось в эвакуацию. 
Миграции же сельского населения Тамбовской, Пензенской, Воронежской, 
Ярославской и других областей в 1942 и в 1944 г. по своему характеру 
отличались от перемещения 1941 г. в лучшую сторону, так как производились в 
более спокойной обстановке и с территорий, не охваче1Н1ых пожаром войны. 

Во втором параграфе «Социальный состав эвакуированного и 
перёмещённого населения и особенности его размещения» выявляются сходства 
и различия эвакуированного контингента с точки зрения его 
профессиональных, половозрастных, социальных особенностей. С учётом этих 
сведений исследуется специфика его размещения. Основу эвакуированного и 
перемещённого контингента составили крестьяне и рабочие, при опюситсльпо 
незначительной численности Служащих и интеллигенции. В половозрастном 
отношении можно отметить преобладание женщин и детей, последних в 
области в разное время насчитывалось более 100 тыс. Необходимо отметить 
большое число семей военнослужащих - примерно 150 тыс. человек. 

Непосредственная задача размещения населения решалась путём 
уплотнением квартир местных жителей (и в городе, и в деревне) или 
строительством нового жилья (в городе, как правило, бараков и землянок). 
Спецификой Саратовской области выступают свободные земли бывшей 
Немецкой республики, где предоставление эвакопаселению покинутых 
немцами жилищ стало обычным явлением. 

В начале 1942 г. органы статистики зафиксировали более 310 тыс. 
переселенцев, размещённых в области. Примерно такие же данные имеются и 
на начало 1943 г., хотя в сентябре 1942 г. численность мигрантов составляла 
более 330 тыс. человек. Примерно две трети всех переселенцев бьию 
расположено в сельской местности (около 200 тыс. человек). Районами 
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наибольшего сосредоточения стали «новые» (бывшие немецкие) районы 
области - в них расположилось около 100 тыс. человек. 

Перемещенное население (колхозники-переселенцы) по условиям 
вселения отличалось от эвакуированного населения. Согласно специальным 
актам им предоставлялись дома, хозяйственные постройки, инвентарь. Работала 
система кредитов. Состав перемещённого населения, по сути, представлял 
собой тех же эвакуирова1тых, которые в октябре-ноябре 1941 г. массово 
перемещались в «немецкие» районы. 

В третьем параграфе «Реэвакуация населения из Саратовской области» 
выявляются все возможные способы и формы возвращения ранее 
эвакуировашюго населения на прежнее место жительства. Доказывается 
существование двух больших способов возвращения домой: самостоятельного 
и проводимого государством. Обе формы имели место уже в начале 1942 г., 
когда правительством было санкциоиирова1Ю возвращение госслужащих и 
рабочих некоторых московских заводов, а население некоторых 
освобождённых территорий своими силами стремилось попасть домой. 

В реэвакуации, проводимой государством, выделяется реэвакуация 
жителей, осуществляемая по географическому принципу, когда для 
отправления домой издавалось специальное решение СНК СССР. Такие акции 
особенно активно проводились, начиная с осени 1943 г. Они тесно связаны с 
проблемой восстановления освобождённых территорий, для работы в которых 
в первую очередь направлялись ранее эвакуированные оттуда кадры. Можно 
отмстить и реэвакуацию граждан по строго профессиональному принципу, 
когда отправлению подлежали учителя, медики, работники транспорта. К 
государственной реэвакуации примыкает и отъезд членов и кандидатов в члены 
ВКП(б), для которых разрешением к отъезду служили вызовы с места работы 
или просьбы родственников. 

Однако наибольшие масштабы по возвращению обеспечила 
самостоятельная (самовольная) реэвакуация. Неконтролируемые отъезды 
населения (как правило, сельского) не прекращались в области всю войну. 
Особенно активные масштабы этот процесс приобрёл в первой половине 
1944 г. Областной властью, с санкций правительства, предпринимались 
некоторые запретительные меры с целью удержания деф1Щитной рабочей силы, 
но в конечном итоге численность эвакуированного населения и в городской, и в 
сельской местности к концу войны существенно сократилась, составив к маю 
1945 г. 67 088 человек, а концу 1946 г. - менее 30 ООО. 

Во второй главе «Уровень жизни и социально-бытовая адаптация 
эвакуированного и перемещённого населения в Саратовской области в 
1941-1945 гг.» выявляются мероприятия органов власти в области социальной 
политики и её реальное воплощение на практике на основе анализа 
материального положения переселенцев. 

Первый параграф «Особенности социальной политики по отношению к 
эвакуированному и перемещённому населению» посвящён рассмотрению 
комплекса мер, направленных на поддержание достойного существова1п1я 
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мигрантов. Наиболее распространёнными социальными акциями стали 
единовременные выдачи денежных средств и продовольственных пайков, 
которые в соответствии с решениями СНК СССР проводились в годы войны 
неоднократной При этом реализация этих директив па местах сильно 
затягивалась, нередко материальные средства не доходили до адресатов, так как 
административная система с одной стороны была сильно бюрократизирована, а 
механизм выполнения постановлегшй был отработан нечётко. Как и по всей 
стране, с целью материальной помощи беженцам в Саратовской области 
проводились различные мероприятия по сбору денежных средств и вещей у 
местного населения. В первую очередь такая помощь оказывалась 
эвакуированному детскому населению. 

Наибольшим вниманием пользовались семьи военнослужащих, которым 
выплачивались специальные денежные пособия. Позже для них был создан 
специальный отдел по государственному обеспечению. 

Успешным представляется развитие сети подсобных хозяйств с целью 
организации самоснабжения переселенческого контингента. Эта практика в 
области получила большое распространение и во многом являлась 
единственным средством для получения продовольствия. Эвакуированное 
население в системе снабжения выделялось в отдельную категорию только в 
городе, на селе же беженцы должны были зарабатывать хлеб за счёт трудодней, 
таким образом, не выделяясь из общей массы крестьян. 

Во втором параграфе «Материально-бытовое положение» дастся 
характеристика уровня жизни мигрантов. Статистические да1Н1ые 
свидетельствуют о разных уровнях доходов эваконаселения в городах и сёлах 
области. Например, нормы снабжения могли сильно разниться даясе в пределах 
одного района. Изучение основных характеристик материального положения 
мигрантов (питание, обеспеченность одеждой, обувью, топливом, медико-
санитарное состояние) даёт право утверждать, что оно было очень низким, 
уступало 0беспечен1юсти местного населения. На практике нередко 
обеспечение переселенца происходило по остаточному принципу. При всех 
оговорках, положение эвакуированного человека в городе (прежде всего, 
рабочего) было выше положения сельчанина. Карточная система поддерживала 
стабильный, пусть и низкий достаток, а заработка по трудодням часто не 
хватало, особенно для семей с большим количеством нетрудоспособных. 

В районах бывшей АССР НП слом хозяйственной системы привел к 
необходимости для мигрантов самостоятельно налаживать своё бытовое 
положение, что в условиях отсутствия руководства п подорва1нюй системы 
сельского хозяйства привело к трагическим последствиям. В этих районах 
материальное положение населения было особе1ню тяжёлым, наблюдались 
явления массового недоедания и голода. 

Перегруженность многих районов области переселенцами, недостаток 
продовольственных ресурсов, а также ухудшение медицинского обслужнва1и«я 
обусловили достаточно высокий процент смертности среди мигрантов. 
Особенно много негатив}1ых примеров последовало во второй половине 1943 -
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первой половине 1944 гг., когда были снижены нормы выдачи хлеба. Наименее 
защищенным представляется положение; эвакуированного детского населения, 
особенно в детских домах и интернатах, где часто лишь подсобное хозяйство 
могло обеспечить выживание. 

С точки зрения материального положения произошло полное слияние 
эвакуированного и перемещённого населения. Последняя категория в 
социальной политике для властей не представляла чего-то особенного, а 
трудности бытового характера очень скоро сделали эвакуированных и 
перемещенных единым целым. , 

Третий параграф «Производственная и общественная деятельность» 
характеризует ряд проблем трудоустройства эвакуированного населения, 
трудовых отношений в его среде, патриотической и учебно-воспитательной 
деятельности. Задача трудоустройства эвакуированного иаселе]Н1я находилась 
для советской власти в числе первоочередных в комплексе мероприятий по 
отношению к мигрантам. Предполагалось, что она сможет хотя бы отчасти 
решить проблему продовольственного и товарного обеспечения переселенцев. 
Для населения, прибывшего с эвакуир0ва1ишми предприятиями, проблемы 
трудоустройства фактически не существовало, так как они продолжали 
работать на своём месте. Остальным же гражданам часто приходилось работать 
не по специальности, в том числе на заводах, транспорте, в сельском хозяйстве, 
на руководящей партийной и советской работе. Условия расселение мигрантов, 
прежде всего в бывших немецких районах, привели к массовому устройству 
горожан па сельскохозяйственных работах, с которыми они не были знакомы. 
Это порождало неизбежные экономические и производственные трудности, 
которые самым негативным образом влияли на материальный достаток 
переселенцев. 

Процент трудоустроенных из числа трудоспособных в Саратовской 
области к середине войны достиг общесоюзного показателя - 80 %. Однако 
трудоспособных граждан, из всей массы эвакуированных было примерно 150 
тыс., т.е. около половины. Таким образом, решение проблемы трудоустройства 
положительным образом сказалось на судьбе меньшей части эвакуированного в 
область населения. 

Несмотря на многочисленные сложности, эвакуированное население 
сумело достойным образом проявить себя в трудовом отношении, 
демонстрируя образцы профессионализма. Особо отметим деятельность 
эвакуированной интеллигегщии, в частности работников ЛГУ ,.и МХАТа, 
которые трудились в тылу с удвоенной энергией. Помимо своих основных 
обязангюстей, научные и творческие сотрудники этих и ряда , других 
учреждений отлично справились с агитационно-пропагандистской работой, 
читая многочисленные лекции, делая интересные доклады, проводя беседы с 
рядовым населением. Большую роль в научном и патриотическом отио[де1П1И 
сыграл совместный лееторий ЛГУ и СГУ. , , ; , , -

Это в равной мере от1шсится и к д е т с к о м у )рселению, которое не 
ncpecTaBajro учиться, выказывая , желание получить образование, несмотря на 
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все лишеиня. Относительно полноценные учебно-воспитательные процессы в 
школах с большим количеством эвакуированных детей и эвакуированных 
детдомах и интернатах удалось организовать в середине 1942 г. В первую 
очередь на эти процессы влияли материальные трудности. Вместе с тем, 
многонациональный состав эвакуированного детского населения также 
затруднял обучение. Эта проблема отчасти была решена созданием 
специальных школ, а также введением преподавания на родгюм языке для детей 
украинцев, белорусов и поляков. > . 

Третья глава «Социально-психологические аспекты Пребывания 
эвакуированного и перемещённого населения на территорий Саратовской 
области в годы Великой Отечественной войны» посвящена анализу 
разнообразных моральных форм (массового сознания) и характерных примеров 
поведения мигрантов в опюшении окружающей действительности и местного 
населения. ' 

' В первый параграфе «Мир настроений и поступков мигранта» 
выявляются наиболее характерные мысли, перевеивания и действия 
переселенцев. С первых дней войны объединяющим фактором выступали 
беспокойства и переживания по поводу своей дальнейшей судьбы, различные 
догадки о новом месте жительства, тревога за родных и близких на покинутой 
земле. Мигранты в силу своего положения выступили каналами по 
распространению нелегальной информации, в том числе слухов и сплетен о 
ситуации на фронте, о положении страны. Этому способствовала недостаточно 
эффективная агитационно-пропагандистская работа местных властей. С 
тече1и1ем времени у значительной части эвакуированных накапливалось 
недовольство своим положением, действиями центрального И местного 
руководства. Всё это проявлялось в разного рода негативных высказываниях и 
поступках. Обострённо-болезненно реагировали переселенцы на некоторые 
решения властей, затрагивавших их интересы, считая, что власти, таким 
образом, сознательно делают мигрантов маргиналами советского общества. 

Наиболее типичной психологической константой было восприятие своего 
по.тожение как временного. Мысли о возвращении домой не покидали людей на 
протяжении всего военного периода. Многие значимые события обществепно-
политической или экономической жизни страны эвакуированггые трактовали с 
точки зрения влияния этих фактов на возмож»Юсть скорейшего отъезда домой. 
Такое состояние при низком уровне жизни, а нередко халатного отношения к 
новому месту жительства и работы вызывало ряд поступков пегативгюго 
характера; а часто и крупных правонарушений со стороны мигрантов. 
Психологический стресс проявлялся в ряде отрицательных действий (пьянство, 
формальное исполнение своих обязанностей, мелкое воровство; хищения). 
Общность мыслей и настроений эвакуированного человека, въпванная во 
многом одинаковыми бытовыми трудностями, служила важнейшим фактором в 
формировании на территории области новой идентичности эвакуированных. 

Во втором параграфе «Особенности взаимоотношошй с местным 
населением» показываются примеры взаимоотношений различных групп 
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эвакуированного населения с рядовыми местными гражданами и с местным 
руководством. Отношения с местным населением нельзя охарактеризовать как 
однозначно положительные. На них, безусловно, влияло тяжёлое материальное 
положение обеих сторон и психологический стресс военного времени. Эти 
обстоятельства часто приводили к нежелательным и трагическим ситуациям. 

Конфликты имели форму лично неприязненных отношений, 
производственно-трудовых, межнациональных. Отношения эвакуированного 
населения с рядовыми местными жителями не приводили к особо серьёзным 
противоречиям. В основном всё ограничивалось бытовыми ссорами. 
Конфликты же эвакуировагшых с местной администрацией были чреваты 
резким ухудшением их материального положения, что норой пр1тодило к 
борьбе за выживание. Характерными являются примеры «противостояний» 
семей вое1П1ых (как правило, молодых женщин) с председателями сельсоветов, 
когда с обеих сторон имели место завышенные ожидания, предрассудки, 
стереотипы. 

Развитие взаимоотношений было далеко от пропагандистских идеа?юв 
времён войны, да н всего советского периода. Вместе с тем, скорее всего, и без 
наличия материальных трудностей, сложности во взаимоотношениях возииклп 
бы, так как являлись неизбежным следствием контактов двух архетипов -
«своих» и «чужих». Эвакуация па сравнительно короткое время мысленно 
объединила миллионы граждан Советского союза. Эта проблема, с другой 
стороны, не позволила большинству прибывших граждан стать по-настоящему 
«своими» в чужих краях, почувствовать атмосферу новой, но всё-таки родины. 
Инкорпорация перемещённого контингента в ос1ювном удалась, но лишь в той 
степени, которая требовалось для устранения общей беды и доведе1П1я войны 
до победного конца. 

В заключении подводятся итоги исследования. На территории 
Саратовской области в 1941-1945 гг. имели место интенсивные эвакуационно-
рсэвакуационные процессы, существенным образом повлиявшие на её 
эко1юмический, демографический, социокультурный облик. К этим процессам 
тесно примыкают акции по перемещению населения для постоянного 
жительства в опустевших районах. В целом по характеру они фактически 
идентичны эвакуации, что было вызвано общими трудностями воегшого 
времени. 

Жизнь эвакуированного и перемещённого населения представляется 
примером борьбы за существование в экстремальных условиях. Людям во 
многом заново пришлось обустраивать свой быт, привыкать к новым 
материальным реалиям, которые, как правило, отвечали лишь минимальным 
требованиям, необходимым для выживания. Трудности материально-бытовой 
адаптации самым непосредственным образом влияли на адаптацию 
психологическую, которая одновременно была и зависимым компонентом 
массового созна1шя, и самостоятельным элементом повседневной жизни 
мигрантов. В целом под влиянием материальных и психологических факторов в 
Саратовской области произошло формирование новой социальной общности. 
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Это, однако, не отрицает разницу в положении разных групп эвакуированного и 
перемещённого населения. На это положение влияли в равной мере социальный 
статус переселенца, профессия, пол, возраст, место его размещения, 
взаимоотношения с местной властью и рядовым населением. 

Необходимо учитывать, что положение конкретного беженца , или 
переселенца во многом определялось властными учреждениями, которые 
осуществляли комплекс социальных мероприятий в отношении мигрантов. 
Властные структуры также находились в экстремальных условиях, но своему 
ещё более жёстких, что в негативном плане отразилось на переселенцах, 
которые находились на вторых и третьих ролях в очереди решения 
хозяйственных проблем. Всё же стоит признать, что в условиях системы 
мобилизационного типа и жёсткой централизации, местные власти сумели 
обеспечить минимальные размеры социальной поддержки, способствовавшей 
выживанию сотен тысяч граждан. 

Эвакуация, как вся Великая Отечественная война, представляет собой 
картину беспримерного подвига и огромной трагедии. Мало найдётся в истории 
примеров сочетающих в себе одновременно столько усилий по снасетщю 
человеческих жизней и сугубо хозяйственных задач по перестройки экономики. 
Для Саратовской области пребывание эвакуированного населения явилось 
очень СЛОЖ1ЮЙ, драматичной страницей в её истории. Эвакуация резко 
ухудшила материальные условия проживания большей части местных граждан. 
Вместе с тем, именно за годы войны в области благодаря эвакуации появилось 
несколько новейших отраслей производства, м1южество новых хозяйствеииых 
объектов. Именно переселерщы не дали окончательно погибнуть хозяйству 
заволжских районов. Многочисленные талантливые учёные и деятели культуры 
способствовали улучшению профессиональных качеств местных коллективов и 
общему повышению уровня науки, образования, художественного творчества. 
Эвакуация, таким образом, в значительной степени определила хозяйственный 
и культурный облик области и до наших дней. Самым главным моментом, на 

: наш взгляд, является спасение нескольких сотен тьюяч человеческих жизней. 
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