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На основе широкого круга источников в статье рассматривается распределение 
эвакуированного населения в Алтайском крае в первом и втором периодах Великой 
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и его социально-демографических характеристик. Анализируется изменение соотношения 
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В годы Великой Отечественной войны на 

территории тыловых районов Уральского ре-
гиона, Западной и Восточной Сибири проис-
ходили масштабные миграционные движения 
населения. Миллионы военнослужащих, при-
званных в ряды Красной Армии, перемеща-
лись с востока на запад, следуя на фронт [2, 
с. 140]. Наряду с этим, регионы пополнялись 
контингентами граждан, эвакуированных из 
зон боевых действий и прифронтовой полосы 
европейской части СССР. Постановления ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР от 27 июня 1941 
г. «О порядке вывоза и размещения людских 
контингентов» и от 5 июля 1941 г. «О порядке 
эвакуации населения в военное время» [6, с. 
293–295] определили главные задачи и пер-
воочередные объекты эвакуации [7, с. 65]. К 
населению, вывозимому в тыловые районы, 
были отнесены квалифицированные рабочие, 
инженеры и служащие вместе с эвакуируе-
мыми предприятиями, население, в первую 
очередь молодежь, годная для военной 

службы, ответственные советские и партий-
ные работники и другие категории граждан [1, 
с. 29]. Эвакуации подлежали граждане, неза-
висимо от их национальной принадлежности, 
что представляется вполне справедливым. 
Однако, существует мнение, что следовало 
бы при эвакуации первоочередное право 
предоставить евреям и цыганам, поскольку 
по отношению к ним гитлеровцы осуществля-
ли в оккупированных районах ничем не при-
крытый массовый геноцид. Но предоставле-
ние такого преимущества при эвакуации мог-
ло бы вызвать негативную реакцию других 
народов СССР, спасавшихся от угрозы фа-
шистского ига [7, с. 65].  

С первых дней войны эвакуация велась 
почти одновременно из северо-западных об-
ластей РСФСР, Прибалтики, Белоруссии, 
Молдавии, часто под вражескими бомбарди-
ровками и артиллерийским обстрелом. Осо-
бенно тяжело проходила она в приграничных 
районах из-за быстрого продвижения немец-
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ко-фашистских войск [4, с. 801]. Из других 
районов СССР: Смоленской, Калининской, 
Курской, Московской, Тульской, Воронежской, 
Ростовской областей и Крымской АССР – в 
июле и августе проходила частичная, а в сен-
тябре – ноябре 1941 г. – массовая эвакуация 
населения [5, с. 22]. 

Республики, края и области, принимавшие 
эвакуированное население, были разбиты на 
две группы (по очередности). В первую очередь 
население принимали Горьковская, Пензен-
ская, Кировская, Куйбышевская, Саратовская, 
Сталинградская области, Мордовская, Чуваш-
ская, Удмуртская, Татарская и Башкирская 
АССР. Вторую очередь составляли Чкаловская, 
Пермская, Свердловская, Челябинская, Омская 
и Новосибирская области, Алтайский край и 
Казахская ССР [3, с. 16, 18]. 

На 1 июля 1943 г. численность эвакуиро-
ванного населения в Западной Сибири соста-
вила 938, 1 тыс. человек [24, с. 38]. За годы 
войны Алтайский край принял меньшее число 
эвакуированных, чем другие западносибир-
ские регионы. Так, на 1 июля 1943 г. в Ново-
сибирской области насчитывалось 301,4 тыс. 
человек, в Омской области было размещено 
272,6 тыс. человек, Кемеровская область 
приняла 212,5 тыс. эвакограждан и 151,6 тыс. 
человек было эвакуировано в Алтайский край 
[24, с. 38]. Однако, комплекс проблем, с кото-
рыми столкнулись местные органы власти и 
прибывшее население в вопросах приема и 
расселения, хозяйственного устройства, был 
не меньшим, а зачастую даже превосходил 
по сложности исполнения другие регионы. 

18 июля 1941 г. бюро Алтайского крайкома 
ВКП(б) и Алтайский крайисполком приняли по-
становление «О приеме, трудоустройстве и 
размещении советских граждан, эвакуируемых 
из прифронтовой полосы» и утвердили план 
размещения эвакуируемых граждан СССР по 
колхозам и совхозам края в количестве 50 000 
семей. Впоследствии количество ожидаемых 
эвакуированных семей был пересмотрено и 
сокращено до 8 тыс. семей. По примерным 
расчетам краевого руководства, общее число 
человек в этих семьях должно было составить 
24 тысячи, то есть в среднем по 3 чел. в семье 
[9, Л. 328, 332, 354]. 

Первые эвакуированные в количестве 93 
человек прибыли в Алтайский край 27 июля 
1941 г. [16, Л. 68]. Следует отметить, что тем-
пы поступления в летние месяцы 1941 г. бы-
ли незначительными. К населению, посту-
пающему в регион в порядке эвакуации, пре-
имущественно относились рабочие, инже-
нерно-технические рабочие и служащие с 
семьями, прибывшие с эвакуированными за-

водами, предприятиями и учреждениями, се-
мьи военнослужащих, партийных и советских 
работников, дети с детскими учреждениями. 
На 1 сентября 1941 г. по разным данным в 
Алтайском крае было размещено от 10,2 до 
17,1 тыс. человек эвакуированного населения 
[13, Л. 74; 22, Л. 22].  

К осени 1941 г. Красная Армия под натис-
ком превосходящих сил противника, неся тяже-
лые потери, оставила значительную часть ев-
ропейской территории СССР. Война приобре-
тала затяжной характер. В этих условиях перед 
руководством страны со всей очевидностью 
встал вопрос проведения дальнейшей массо-
вой эвакуации населения из прифронтовых 
районов в глубокий тыл страны. Соответствен-
но, тыловые регионы, в том числе и Западная 
Сибирь, готовились принять большее количе-
ство эвакуированных граждан, чем было за-
планировано изначально. 

3 сентября 1941 г. бюро Алтайского 
крайкома ВКП(б) и Алтайский крайисполком 
утвердили план приема и расселения эвакуи-
руемого населения в количестве 95 000 че-
ловек в 58 районах края [10, Л. 37, 38]. Посту-
пление в Алтайский край контингентов эва-
куированных: семей партийных, советских 
работников, органов НКВД и командно-
начальствующего состава Красной Армии, 
образовательных и детских учреждений, ра-
бочих, инженерно-технических работников и 
служащих с семьями – происходило до глубо-
кой зимы. За организацию учета эвакуиро-
ванного населения на протяжении всей вой-
ны несли ответственность государственные и 
местные органы власти, а также структуры, 
специально созданные для решения вопро-
сов приема, размещения и материально-
бытового устройства эвакуированного насе-
ления. Ведение учета численности населе-
ния, эвакуированного Алтайский край, по ус-
тановленным формам входило в обязанности 
Переселенческого отдела Алтайского край-
исполкома и специально назначенных ответ-
ственных лиц гор(рай)исполкомов. 

По отчетным сведениям Переселенче-
ского отдела, представленным в Централь-
ное статистическое управление Госплана 
СССР, на 1 декабря 1941 г. в Алтайский край 
в порядке эвакуации прибыло 34 662 челове-
ка, которые были учтены списками. Доля 
прибывших мужчин трудоспособного возрас-
та составила 11,6 % (4 006 чел.) от общего 
числа эвакуированных, женщин – почти 40 % 
(13 862 чел.). Значительную часть эвакуиро-
ванных составляли дети до 15 лет (14 878 
чел.) [22, Л. 22]. 
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По национальному признаку большая 
часть эвакуированных являлась русскими – 
22 212 чел., на втором месте по численности 
были граждане украинской национальности – 
7 177 чел. Среди эвакуированных 3 767 чел. 
были евреями, 833 чел. – белорусами, 149 
чел. – поляками. Эвакуированные других на-
циональностей составили 524 чел. [22, Л. 27]. 
Основная масса эвакуированных прибыла из 
Украинской ССР (25,7 %), Белорусской ССР 
(2,9 %), Московской и Ленинградской облас-
тей 9,9 % и 4,7 % соответственно. Эвакуиро-
ванные из прибалтийских республик: Латыш-
ской, Литовской, Эстонской – составили 0,7 % 
от общей численности эвакуированных. На 
территории Алтайского края были также раз-
мещены эвакуированные из Калининград-
ской, Смоленской, Тульской, Орловской, Кур-
ской и других областей РСФСР, автономных 
и союзных республик [22, Л. 31]. 

К 1 января 1942 г. по уточненным дан-
ным количество эвакуированных граждан в 
Алтайском крае составило 81,5 тыс. человек 
[22, Л. 65, 67, 73]. В первой половине 1942 г. 
регион продолжил принимать эвакуированное 
население. Преимущественно это были жи-
тели блокадного г. Ленинграда. За январь – 
апрель 1942 г. Алтайский край принял и раз-
местил 6,5 тыс. эвакуированных ленинград-
цев [15, Л. 101]. 

Летом 1942 г. в связи с началом нового 
наступления немецко-фашистских войск на 
советско-германском фронте над южными 
районами СССР возникла реальная угроза 
оккупации. Как и в 1941 г. перед руково-
дством страны встала задача вывоза значи-
тельного числа людей и государственных 
ценностей из тех областей, которым угрожал 
противник. В июле–сентябре 1942 г. осущест-
влялась эвакуация населения из Воронеж-
ской, Ворошиловградской, Орловской, Рос-
товской, Сталинградской областей, Ставро-
польского и Краснодарского краев, Чечено-
Ингушской АССР, некоторых других районов 
Северного Кавказа, а также продолжалась 
эвакуация из городов Ленинграда и Севасто-
поля [5, с. 27].   

Решением от 29 мая 1942 г. Алтайский 
крайисполком утвердил порайонный план 
приема и размещения эвакуированных ле-
нинградцев в количестве 30 000 человек в 59 
районах края [8, Л. 255– 258]. На 9 августа 
1942 г. прибыло 31,6 тыс. граждан, эвакуиро-
ванных из г.–Ленинграда, но и после указан-
ного срока в соответствии с решениями пра-
вительства эвакуация населения в регион 
была продолжена [14, Л. 147]. В связи с этим, 
2 сентября 1942 г. Алтайский крайисполком 

вынес новое решение «О дополнительном 
размещении в Алтайском крае эвакуирован-
ного населения 54 500 человек из г. Ленин-
града и других областей» [11, Л. 384–387]. 

Соотношение размещенного эвакуиро-
ванного населения в городах и сельской ме-
стности Алтайского края на протяжении всей 
войны не оставалось постоянным. Так, до 1 
августа 1942 г. численность эвакуированного 
населения, размещенного в городах региона 
почти вдвое превышала количество эвакуи-
рованных, расселенных в сельской местности 
(53,2 тыс. человек и 27,2 тыс. человек соот-
ветственно). С осени 1942 г. начинается тен-
денция снижения темпов поступления эва-
куированных в городские населенные пункты 
Алтайского края и в тоже время происходит 
заметное увеличение их численности в сель-
ских районах. В статистическом выражении 
на 1 декабря 1942 г. соотношение эвакуиро-
ванного населения, размещенного в город-
ской и сельской местности региона, имело 
почти равные значения: 74,4 тыс. человек и 
71,6 тыс. человек соответственно [23, Л. 21, 
24, 38]. К середине 1943 г. доля эвакуирован-
ных в сельской местности превысила количе-
ство проживающего населения в городах Ал-
тайского края и составила 97, 3 тыс. человек 
и 54,3 тыс. человек, из них трудоспособными 
от общего числа эвакуированных граждан 
являлись 61,6 тыс. человек [17, Л. 36].   

Следует отметить, что в сельской мест-
ности Алтайского края преимущественно 
размещалось население, не занятое на рабо-
те в различных отраслях промышленного 
производства, колхозные хозяйства, боль-
шинство эвакуированных высших и средних 
учебных заведений и детских учреждений.  

В течение 1942 г. на территории Алтай-
ского края было размещено 71 детское учре-
ждение с количество 8 816 детей [21, Л. 9, 9 
об]. Среди них большая часть относилась к 
ведению Наркомата просвещения СССР, 
также были приняты детские учреждения сис-
темы Наркомата здравоохранения СССР, и 
малая часть была представлена интернатами 
для детей-инвалидов, находящимися в веде-
нии Наркомата социального обеспечения 
СССР. Всего за годы войны регион принял 
около ста детских садов, домов, интернатов, 
из них на конец 1942 г. только три учрежде-
ния были расположены в г. Барнауле [13, Л. 
395; 19, Л. 22]. Следует отметить, что общая 
численность эвакуированного детского насе-
ления в Алтайском крае на 1 июля 1943 г. со-
ставила 58,3 тыс. человек [17, Л. 36]. 

По состоянию на 1 августа 1943 г. в Ал-
тайском крае проживало 151,2 тыс. человек 



Ю. А. МЕЛЕХОВА 

160                                                                       ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   № 3 2015 

эвакуированного населения. Большая часть 
из них ранее выехала из прифронтовых рай-
онов РСФСР (119,2 тыс. человек). Преобла-
дающее количество эвакуированных прибыло 
из блокадного г. Ленинграда и Ленинградской 
области – 38,5 и 13,6 тыс. человек. Далее 
следует Украинская ССР (23,9 тыс. человек), 
Дальневосточные регионы (16,2 тыс. чело-
век), г. Москва и Московская область (14 и 9,9 
тыс. человек), Сталинградская область (13,8 
тыс. человек) и Белорусская ССР (4,1 тыс. 
человек). Прочие области, из которых выеха-
ли эвакуированные граждане, Мурманская, 
Калининская, Смоленская, Орловская, Кур-
ская, Воронежская, Ростовская области, 
Краснодарский край, Крымская АССР и Кав-
каз. Прибалтийские и другие республики 
СССР составили незначительную часть на-
селения от общего числа эвакуированных (от 
0,2 до 2,8 тыс. человек) [20, Л. 12]. 

Прием эвакуированных граждан в Ал-
тайском крае завершился к осени 1943 г. В 
соответствии с распоряжениями СНК СССР 
от 25 мая 1943 г. и СНК РСФСР от 28 июня 
1943 г., регион принял 550 детей-сирот из 
Смоленской области и 746 детей-сирот из г. 
Ленинграда [18, Л. 2, 3; 12, Л. 107]. 

Таким образом, поступление в Алтай-
ский край населения, эвакуированного из зон 
боевых действий и прифронтовой полосы, 
была проведена в первом и втором периодах 
Великой Отечественной войны. В постоянной 
динамике находились численность и соци-
ально-демографический состав прибывших 
граждан. Ситуация во многом определялась 
положением на советско-германском фронте 
и способностью региона принять определен-
ное количество эвакуированных взрослых и 
детей.  
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