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Пути поиска сведений о численности населения,

эвакуированного в Казахстан в годы Великой Отечественной войны

В  чрезвычайных  условиях  войны  наладить  учет  эвакуированных  было

сложной  задачей.  Для  руководства  работой  по  эвакуации  населения  и

перебазированию  промышленности  24  июня  1941  г.  при  СНК  СССР  был

создан  Совет  по  эвакуации.  В  июле  1941  г.  его  руководство  попыталось

составить  план  эвакуации  населения,  но  положение  на  фронтах  менялось

столь стремительно, что подобный документ оказался вскоре ненужным. На

местах  были  образованы  комитеты  по  эвакуации,  а  на  крупных

железнодорожных узлах, станциях и пристанях – эвакопункты, отвечавшие за

прием и отправку транспортов с людьми и оборудованием [1].

В  Казахстане,  спустя  месяц,  20  июля  был  образован  Эвакуационный

отдел  при  правительстве  [2].  Постановлением СНК КазССР и  ЦК КП  (б)

Казахстана  от  31  июля  1941  г.  –  Эвакокомиссия.1* Возглавил  ее

уполномоченный  Управления  по  эвакуации  населения  при  СНК  СССР по

Казахской ССР, утвержденный 25 ноября 1941 г. Постановлением Совета по

эвакуации.  Этим  же  документом  утверждались  уполномоченные  и  по  14

областям  КазССР.  Они  занимались  размещением  и  трудоустройством

населения,  эвакуированных  промышленных  предприятий,  учреждений,

учебных  заведений,  воинских  частей,  госпиталей  [3].  На  территории

республики  было  создано  12  эвакуационных  пунктов  с  аппаратом  в  323

человека  [4].  Эвакокомиссия была ликвидирована в  связи с  прекращением

эвакуации  в  Казахстан  промышленных  предприятий  и  образованием  в

аппарате Совнаркома 8 марта 1942 г. отдела по хозяйственному устройству

1*1* Комиссия по размещению эвакуированного населения, промышленных предприятий, научных, учебных 
и других учреждений и организаций.



эвакуированного  населения.  Соответствующие  отделы  были  созданы  при

облисполкомах,  одной  из  их  функций  стало  проведение  учета

эвакуированных,  который  позволял  выявить  трудоспособных  граждан  и

необходимых для промышленности специалистов.

Судя по опубликованным исследованиям, на первоначальном этапе учет

практически не велся. Телеграфные сообщения с мест с данными о количестве

принятого  населения  стали  поступать  лишь  в  ноябре–декабре  1941  г.  [5].  В

архивах  отложились  данные  постфактум  –  цифры  о  количестве  уже

принятого  населения.  В  годы  войны  случалось,  что  учет  сбивался  из-за

элементарного отсутствия необходимых бланков. В объяснительной записке к

годовому отчету по кадрам за 1941 г. Каскеленского райкома КП (б) К в Алма-

Атинский обком партии отмечалось,  что «В ведении учета  в  отделе  кадров

номенклатурных  работников  имеется  ряд  недостатков  –  не  на  всех

номенклатурных  работников  имеются  личные  дела  по  отсутствию  бланков

личных листков» [6].

Исследователи  тематики  Великой  Отечественной  войны  в  Казахстане

Белан  П.С.  и  Козыбаев  М.К.  в  научно-аналитическом  обзоре  отметили:

«Фундаментальные разработки по истории Казахстана военной поры только

начинаются…Казахстанским историкам необходимо включиться в разработку

таких  тем  истории  Второй  Великой  мировой  и  Отечественной  войн…как

прием  и  размещение  в  Казахстане  людей,  производственных  мощностей  и

народного  достояния  из  прифронтовой  полосы»  [7].  Так  сложилось,  что

серьезных исследований по означенным аспектам в ХХІ в. в республике не

предпринималось.

Казахстанские  ученые  советского  периода,  ссылаясь  на  разные

источники,  приводят  и  разные  данные  о  численности  эвакуированного  в

республику  населения.  В  книгах  по  рассматриваемому  вопросу  периода

независимости  Республики  Казахстан  приводятся  цифры  со  ссылками  на

ранее изданную литературу. Противоречивость источников создает условия

для спорных результатов.



№
пп.

число
эвакуированных
(тыс. человек)

автор,
составители

год
издания

ссылка

1 428 474 1958 г. Прием  и  устройство  эвакуированных
граждан  и  осиротевших  детей.  Прием
эвакуированных  предприятий  /  Абишев
Г.  Казахстан  в  Великой  Отечественной
войне.  1941–1945.  –  Алма-
Ата:Казгосиздат. – С.49.

2. 532 506 
(на 01.07.1943)

Акжанов,  Балакаев,  Белан,
Едыгенов,  Желтякова,
Калита,  Козыбаев,
Познякова

1964 г. Казахстан в период Великой Отечественной
войны  Советского  Союза  1941–1945.  /
Сборник  документов  и  материалов  Т.1.  –
Алма-Ата,  1965  –  С.433–435  с.  (Справка
отдела  по  хозустройству  эваконаселения
СНК КазССР о приеме и трудоустройстве
эвакуированного в республику населения за
1941–1943 гг. / ЦГА КазССР. Ф.1137. Оп.8.
Д.384. Л.13–29.

3. 1,5 млн. человек Козыбаев М.К. 1970 г. Казахстан  –  арсенал  фронта  –  Алма-Ата:
Казахстан. – С.108, 328 (речь идет о 1,5 млн.
человек,  эвакуированных  в  Казахстан  и
Среднюю Азию), 452.

4 386 492 человек
(на 1 января 1942 г)

380 592 человек
(на 1 июля 1942 г.)

532 506 человек
(в результате двух

массовых потоков) 
Свыше 1 000 000

человек

Балакаев Т.Б. 1971 г. Теплый прием / Колхозное крестьянство в
годы Великой Отечественной войны. 1941–
1945. – Алма-Ата: Наука. – С.88, 89, 95, 96
со ссылкой на ЦГА КазССР. Ф. 1137. Оп.9.
Д.141. Л.97. Там же Д.384. Л.35, 82.

5 386 492
(к концу 1941 г.)

532 500
(к концу 1942 г.)

Абишева Б.Н., Балакаев
Т.Б., Сулейменов Р.Б.

1980 Прием  эвакуированного  населения,
оборудования промышленных предприятий
и имущества колхозов /История Казахской
ССР (с древнейших времен до наших дней).
В пяти томах.  –  Т.V.  – Алма-Ата:  Наука,
1980. – С.70 со ссылкой на ЦГА КазССР
Ф.137. Оп.9. Д.141. Л.97. С.72 со ссылкой
там же. Оп.8. Д.384. Л.35.

6. 532 506 
(на 01.07.1943)

Базанова Ф.Н. 1987 г. Формирование  и  развитие  структуры
населения  Казахской  ССР  –  Алма-Ата,
1987.  –  С.156 /  Эвакуация в  Казахстан.
Из  истории  эвакуации  населения
западных  районов  СССР  в  Казахстан.
1941–1942.  /  И.  Гринберг,  Г.  Каратаева,
Н.  Кропивницкий  –  Алматы,  2008.  –
С.40)

7. 530 000. Козыбаев М.К. 1995 г. «Казахстан на рубеже веков: размышления
и поиски». В двух книгах. Книга вторая. –
Алматы: Ғылым, 2000. – С.262.

8. 530 000. Козыбаев М.К. 2000 г. Великая  отечественная  война  (1941–1945
гг.) // Казахстан в Великой Отечественной
войне Сборник докладов и выступлений на
Международной  научной  конференции,
посвященной  55-летию  Победы  над
фашистской  Германией  /  Белан  П.С.
(редактор-составитель)  –  Алматы,  2000.  –
С.51

9. 1, 5 млн. человек Масанов Н.Э.и др. 2000 г. Население  Казахстана  в  годы  Великой
Отечественной  войны  /  История
Казахстана:  народы  и  культуры:  Учеб.
Пособие. – Алматы: Дайк-Пресс. – С.391



10. 419 855 Маскеев М.У. 2000 Миграция  населения  в  Казахстан  в
условиях  Великой  Отечественной  войны
1941–1945  гг.  //Казахстан–  Спектр
(Алматы). – № 3–4. – С.113–118

11. 1 000 000 Токпакбаев С.В. 2000 г. Вклад Казахстана в победу над фашистской
Германией  //  Казахстан  в  Великой
Отечественной войне…Указ. соч. – С.9, 20.

12. 386 492
(с августа 1941 г. по

январь 1942 г.)

Жангуттин Б.О. 2005 г. Электронный ресурс. Режим доступа:  e-
history.kz>ru/contents/view/1656  (дата
обращения:12 марта 2014 г.). (со ссылкой
на  Сборник  документов  …см.  поз.  1
данной таблицы)

13. 381 260 
(на 01.01.1942)

Шепель В.Н. 2009 г. Владимир  Шепель  Статьи,  интервью,
выступления (2004–2013  гг.).  /  Алматы:
Архив  Президента  Республики
Казахстан, 2013. – С.89.

14. 532 506
(на 01.07.1943)

Кропивницкий Н. П. 2009 Документы  Центрального
государственного  архива  Казахстана  об
эвакуации  населения  (1941–1943  гг.)  //
Эвакуация:  воскрешая  прошлое.
Материалы  Международной  научной
конференции. Алматы, 30 октября 2008 г.
– Алматы, 2009. – С. 30

15. до  300 000  чел.
евреев  (на  18
октября 1943 г.) 
из них 2300–2500 в
Павлодарскую обл.

Резников Ю. 2009 Трудовая  деятельность  эвакуированных
евреев в павлодарской обл. // Эвакуация:
воскрешая  прошлое…  Указ  соч.  –
Алматы, 2009. – С.176, 178. со ссылкой
на АП РК. Ф.708. Оп.7/1. Д.145. Л.30–36

16. 466 827
(на 1 января 1942 г.)

Грибанова Е.М 2009 Эвакуация  глазами  партийного
контроля  //  Эвакуация:  воскрешая
прошлое… Указ соч. – Алматы, 2009. –
С.241.  Со  ссылкой  на  АП  РК.  Ф.725.
Оп.4. Д.339. Л.1

17. 1,5 млн.
484 149
532 000

Алдажуманов К.С.
(ответственный

редактор)

2010 г. История  Казахстана  (с  древнейших
времен до наших дней). В пяти томах. –
Т.4.  –  Алматы: Атамұра,  2009.  –  С.4,50
С.462.  (со  ссылкой  на  Козыбаева  см.:
поз. 2 данной таблицы). – С.526.

В  докладной  записке  на  имя  уполномоченного  Контрольной  партийной

комиссии при ЦК ВКП (б) от 7 октября 1941 г. отмечается, что списочный состав

и отчетность в целом по республике осуществлялась Переселенческим отделом

при Совнаркоме [8].  Исходя из этого, наиболее точные цифры предлагают те

исследователи, которые опираются на данные « Справки отдела по хозустройству

эваконаселения  СНК  Казахской  ССР  о  приеме  и  трудоустройстве

эвакуированного  в  республику  населения  за  1941–1943  гг.»  [9].  Отдел  был

образован на  базе ликвидированного в  1941 г.  Переселенческого управления,

имевшего богатейший опыт для выполнения означенных функций.

Попытку подсчета сведений о количестве эвакуированных в Казахстан (в

том числе в разрезе национальностей и географии) можно предпринять при



условии изучения массива никогда не бывших секретными неиспользованных

ранее архивных документов.

В  данном  сообщении  автор,  прежде  всего,  обращает  внимание

исследователей на фонды областных партийных архивов. В уже цитируемой

выше  докладной  записке  [8]  отмечалось,  что  организации,  ведающие

приемкой, учетом партийной прослойки эвакуированных не занимались, «в

том числе  этого  учета  нет  ни  в  Алма-Атинском обкоме,  ни  в  ЦК КП (б)

Казахстана».  По  указанию  отдела  кадров  Центрального  Комитета  в

дальнейшем  данный  участок  работы  поручался  райкомам  КП  (б)  К.

Партийный  контролер,  проанализировав  беседы  с  рядом  коммунистов,

прибывших по эвакуации, установил, что «большинство из них прибыло без

всяких  на  то  разрешений  партийных  органов,  преследуя  исключительно

личные цели». Далее идут примеры. Энтин Владимир Самойлович 1915 г. р.,

еврей.  Работал  начальником  спецотдела  облуправления  легкой

промышленности  при  Винницком  облисполкоме.  При  одной  из  бомбежек

города  в  ночь  с  8  на  9  июля  в  числе  других  жителей  неорганизованным

порядком,  без  разрешения  погрузился  в  первый  попавшийся  эшелон  и

прибыл в Куйбышев, откуда уже как эвакуированный прибыл в Алма-Ата, где

устроился замначальника Дома обороны. Гореин Файвель Хаимович 1901 г.

р., еврей. Директор Центральной лаборатории «Белошвейтреста» в г. Минске.

При  бомбежке  в  ночь  на  20  июня  1* убежал  пешком  в  Гомель,  где  без

разрешения сел в первый попавшийся эшелон и прибыл на ст. Кзыл-Орда.

Позже перебрался как эвакуированный в Алма-Ата, устроился заведующим

лабораторией швейной фабрики № 1. Борщевский Иосиф Никифорович 1902

г. р., белорусс. Работал замдиректора хлебозавода в г. Борисове БССР. Также,

как  и  предыдущие  после  бомбежки  30  июня  бежал  в  Смоленск,  оттуда

эвакуировался в Куйбышев, а затем в Алма-Ата.

1*1* Так в документе.



После распоряжения отдела кадров ЦК КП (б) Казахстана райкомы, по

мере возможностей, взялись за учет эвакуированного населения. Как результат

в первичных организациях отложились документы не только на коммунистов,

но  и  на  беспартийных.  Вопреки  мнению,  складывающемуся  по  последним

публикациям по проблеме «статистики эвакуированного населения»,  сводки

Переселенческого отдела при СНК КазССР имели графы о национальности

эвакуированных.  Например  «Сведения  о  количестве  прибывших

эвакуированных граждан в г. Алма-Ата» имеют 88 граф: 50 из них – география

прибытия  (по  республикам  и  областям);  7  –  по  половому  и  возрастному

признаку, 29 – по национальному и 2 – итоговые. Документ не датирован. По

его сведениям автором подсчитано, что почти 51% эвакуированных – русские,

около 34% – евреи, 8% – украинцы, 3% – белоруссы, по 3 человека – цыгане,

французы, 1 – испанец, графы «болгарцы», «греки», «карелы», «румыны» и

«чуваши» не заполнены [10].

Путеводитель «Архива Президента Республики Казахстан» в справке на

фонд  Алма-Атинского  обкома  КП  Казахстана  констатирует  наличие

документов  «о  размещении  и  о  работе  эвакуированных  промышленных

предприятий,  научных  и  культурных  учреждений  в  годы  Великой

Отечественной войны, об устройстве эвакуированного населения…».

В делах фонда отложилось много всевозможных «Списков». Например,

Список № 1 коммунистов, прибывших по эвакуации в Алма-Атинскую обл.

Дело за 1941 г. на 133 листах. Таблицы имеют следующие графы: «ФИО»,

«место  работы и должность до эвакуации»,  «место работы и должность  в

настоящее время», в более расширенном варианте добавляются графы: «г. р.»,

«национальность», «партстаж», «№ партдокуметов: член, кандидат», «какой

организацией  выдан  партдокумент»,  «откуда  прибыл»,  «последнее  место

работы  и  должность.  Название  организации»,  «причина  выбытия»,

«примечание».  В  последней  графе  дана  отметка  о  районе  пребывания  в

Казахстане [11, л.88–101].



По  состоянию  на  21  ноября  1941  г.  организационно-инструкторским

отделом  Алма-Атинского  обкома  партии  был  подготовлен  «Список

коммунистов, прибывших из эвакуированных мест в Алма-Атинскую обл.»

(из  Белоруссии,  Литвы,  Молдовы,  России,  Украины).  В  нем числится  204

человека, из них 70 украинцев, 69 русских, 56 евреев, 2 поляка, по 1 латыш,

литовец, эстонец, итальянец, белорусс, грузин, немец. Второй список на 223

позиции: 96 человек,  или 43% евреев,  70 человек,  или 31% украинцев, 47

человек,  или 21% русских,  5  человек,  или 2,5 % белоруссов,  по 1 латыш,

поляк, татарин, армянин, удмурт [11, л.75–87]. В других подобных списках

значатся от 100 до 2128 человек.

Среди  партработников,  входящих  в  номенклатуру  ЦК  ВКП  (б),

эвакуированных в Алма-Атинскую обл. из областей, захваченных немецкими

фашистами по состоянию на 9 ноября 1941 г. указаны 6 человек – 3 русских

(из гг. Днепропетровска и Каунаса); 1 – украинец (из г. Киева) и 2 – еврея (из гг.

Днепропетровска, Минска). Фалуй Абрам Шлимович 1908 г. р., секретарь по

кадрам  Кировского  РК  КП  (б)  Украины,  в  Казахстане  –  директор

Каскеленского  райпромкомбината;  Рутман  Рахиль  Самуиловна  1906  г.  р.  2

секретарь  Ворошиловградского  ГРК  КП  (б)  Белоруссии,  в  Казахстане  –

начальник Кугалинского райзо [12].

Отложились дела по учету эвакуированных и в фонде Алма-Атинского

горкома КП (б)  Казахстана [13].  В делах представлены формы списков по

разным аспектам. Например, «Списки военнообязанных запаса, прибывших

(начиная  с  1  июля  [1941  г.])  из  районов,  прилегающих к  театру  военных

действий и состоящих на учете в отделениях милиции». По Сталинскому р-ну

г.  Алма-Ата  было  взято  на  учет  107  человек,  из  них  евреев  –  61  (из  гг.

Бершадь  Винницкой  обл.,  Витебска,  Днепродзержинска,  Днепропетровска,

Дрогобича,  Киева,  Кишинева,  Кривого  рога,  Косово,  Ленинграда,  Львова,

Минска,  Москвы,  Одессы,  Рактно  Ровненской  обл.,  Риги,  Рогачева,

Смоленска,  Тирасполя,  Харькова,  Черновицы);  33  украинца,  9  русских,  2

белорусса,  2  латыша.  Возраст  военнообязанных  запаса  –  от  50  лет  (2



человека) до 20. Далее идут списки по Фрунзенскому р-ну: 62 человека, из

них евреев – 43,  по Ленинскому р-ну: 76 человек,  из них евреев – 49,  по

Кагановическому р-ну:  19 человек,  из  них евреев –  11,  в  т.  ч.  1  женщина

(Левина  Эсфирь  Зиновьевна).  «Списки  военнообязанных,  прибывших  в  г.

Алма-Ата из  районов,  прилегающих к  театру военных действий с  1  июля

1941  г.,  призванных  в  Красную  Армию».  Здесь  добавляются  сведения  о

партийности.  Сталинский  р-н  г.  Алма-Аты  из  40  человек  –  38  евреи,  1

белорусс, 1 украинец; Фрунзенский р-н из 50 человек – 45 евреи, 2 русских, 2

украинца, 1 белорусс; Ленинский р-н из 40 человек – 39 евреи 1 белорусс. К

этому «Списку» прилагаются данные о призванных в польскую армию: 32

человека, из них 6 украинцев, остальные – евреи. Из 166 евреев – только 10

члены  ВКП  (б)  и  11  члены  ВЛКСМ,  то  есть  партийно-комсомольская

прослойка, состоящих на учете в документах партийного архива составляет

всего  12%,  остальные  беспартийные.  География  прибытия  –  Белоруссия,

Прибалтика, Россия, Украина (гг. Белосток, Бельц, Брест-Литовск, Вильнюс,

Гомель,  Даугавпилс,  Днепропетровск,  Витебск,  Житомир,  Зелгов,  Каунас,

Киев, Кишинев, Лодзь, Львов, Луцк, Магнитогорск, Минск, Москва, Одесса,

Орша, Плюнге, Речица, Рига, Свердловск, Слюлсинск, Талинн, Тирасполь).

Военнообязанные  эвакуированные  подлежали  призыву  в  ряды  РККА.  В

частности, по Фрунзенскому р-ну г. Алматы из 50 призывников – 43 евреи.

25  октября  1941  г.  Алма-Атинский  городской  отдел  здравоохранения

подготовил  «Список  врачебного  персонала,  прибывшего  по  эвакуации  и

работающего в данное время в системе Горздравотдела». Из 65 человек – 51

евреи, 7 русских, 3 украинца, 1 полька, 1 немец, 2 белорусса. В данном списке

кроме  привычных  граф  «год  рождения»,  «национальность»,  «партийность»

даны сведения о месте рождения, подробные об образовании (где, что и когда

окончил),  о  пребывании  за  границей,  о  должности  и  месте  работы  до

эвакуации и в настоящее время и домашний адрес. В Алма-Ате в эвакуации

работали  выпускники  ІІ  Московского,  І  Киевского,  Одесского,  І



Ленинградского, Пражского, Харьковского и других известных медицинских

институтов.

В путеводителе также отмечены фонды 15 сельских райкомов партии. В

кратких  сведениях  о  составе  и  их  содержании  среди  прочих  документов

значатся  и  «Списки  эвакуированных  коммунистов  и  номенклатурных

работников за 1941–1945 гг.» [14].

Судя  по  документам  военного  отдела  Алма-Атинского  обкома  КП  (б)

Казахстана,  на  2  августа  1941  г. в  Алма-Атинской  обл.  предполагалось

размещение эвакуированного населения по следующим районам области.

1. Илийский (Талгарский) 1800 700 семей (Ф.12)
2. Эн-Казахский 1600 600 -//- (Ф.22)
3. Чиликский 1000 400 -//- (Ф.509)
4. Кугалинский 1000 400 -//-
5. Каратальский 1500 550 -//- (Ф.805)
6. Т-Курганский 1500 550 -//-
7. Капальский 500 200 -//-
8. Аксуйский 500 200 -//-
9. Саркандский 1000 400 -//-
10. Андреевский 800 300 -//-
11. Дзержинский 500 200 -//-
12. Алакульский 200 75 -//-
13. Б.Тюбинский 300 100 -//-
14. Каскеленский 1000 400 -//- (Ф.15)
15. Джамбулский 1000 400 -//-
16. Уйгурский 300 100 -//- (Ф.573)
17 Кегенский 300 100 -//-

15 000 5675 [15]

Как  видим  в  путеводителе,  указаны  фонды  некоторых  из  районов,

предполагаемой дислокации эвакуированных.

Для  изучения  проблемы  были  просмотрены  документы  Ф.509  –

«Чиликский райком КП Казахстана» за 1941–1945 гг. На ІІІ партконференции

Чиликского р-на, состоявшейся 3 февраля 1942 г., председатель райисполкома

Хасенов  докладывал:  «Партийные  организации  и  общественность  нашего

района  проделали  значительную  работу  в  деле  трудоустройства  семей

фронтовиков  и  эвакуированного  населения  и  в  оказании им материальной

помощи… Трудоустроено более 1300 хозяйств эвакуированного населения.

Они обеспечены квартирами. Колхозы нашего района оказали им большую



материальную помощь» [16, л.235]. В материалах конференции в одном из

сообщений  отмечалось,  что:  «В  колхозах  [района]  размещено  1306  чел.

эвакуированных,  из  коих  806  переселенцев-греков.  В  райцентре  820  чел.

эвакуированных. Единовременных пособий выдано эвакуированным 22 тыс.

руб.» [16, л.82]. Вероятно, из-за аналогичных данных и закралась разница в

исследованиях советского периода, когда авторы объединяли в одну группу

эвакуированных и спецпереселенцев,  а впоследствии и депортированных в

Казахстан  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Сами  участники  тех

событий,  греки,  выселенные  из  Краснодарского  края  в  1942  г.,  в  своих

воспоминаниях  гораздо  чаще  употребляют  термин  «эвакуация»,  чем

«спецпереселение»1*.

В  фонде  первичной  партийной  организации  также  отложились  списки

эвакуированных  из  Ленинградской,  Московской  и  Смоленской  областей  в

Чиликский з/с Вольфрампродснаб; 139 работников, прибывших с Украины, из

них  –  82  еврея,  34  –  украинца,  14  –  русских,  по  1  поляки,  белоруссы;

эвакуированных  семей  из  Украины  в  Малюбасский  с/с  26  человек  (из  гг.

Харькова,  Одессы,  Днепропетровска,  Кировограда,  Запорожья,  Ростова-на-

Дону, Полтавы); в с. Уалыбай из 18 человек 14 евреев, 3 украинца, 1 русский

(гг. Харьков, Одесса, Кривое Озеро, Фастов, Запорожье, Полтава, Павловград,

Кировоград, Днепропетровск). По состоянию на 29 марта 1944 г. в Чиликском

р-не проживало 221 человек, эвакуированных из Украины. Из них 67 евреев,

8 украинцев, 3 русских, по 1 татарин, белорус. В деле отложились и «Списки

эвакуированных  с  западных  областей  и  выбывших  на  прежнее  место

жительство в 1943–1944 гг.».  118 человек выехали в гг.  Молотов, Саратов,

Орджоникидзе, Тбилиси, Воронеж, Краснодар, Тамбов, Орел, Баку, Ростов на

Дону и др. [17].

1*1* Из коллекции, собранной составительским коллективом АП РК к серии сборников по проблемам 
депортации. См.: Из истории депортаций. Казахстан 1930–1935 гг. Сборник документов. – Алматы: LEM, 
2012. – 772 с.



Народный  комиссар  государственной  безопасности  Бабкин  А.Н.,

информируя ЦК КП (б) Казахстана, в октябре 1943 г. писал: «Во время войны

в Казахстан из прифронтовой полосы в числе эвакуированного гражданского

населения прибыло до 300 тыс. человек евреев» [18]. Если брать во внимание

данные,  подготовленные  отделом  СНК  КССР  по  хозустройству

эваконаселения (532 506 человек), то евреев среди прибывших было 56%.

Для более детального подсчета необходимо провести более тщательное

изучение  архивных  источников.  Документы  по  исследуемой  теме,

отложившиеся в архивах, можно условно разделить на семь групп.

І. Официальные – постановления, решения, распоряжения государственных и

партийных органов, а так же докладные записки, информации, справки и др.:

о  размещении,  трудовом  устройстве  и  бытовом  обслуживании

эвакуированного населения; о выделении единовременной денежной помощи

остронуждающимся  семьям  эвакуированных  граждан;  о  выделении

дополнительного  хлеба  для  эвакуированного  населения;  о  направлении

детдомов; о размещении эвакогоспиталей; списки регистрации (с указанием

профессий эвакуированных) и другие сведения. Например:

«Сведения о размещении эвакуированного населения в области»

№
п/
п

наименование города,
 районов

эвакуированное население
Кол-во чел. Из них трудоспособных

Мужчин
от 16 до 60 лет

Женщин
От 16 до 55 лет

ІІ.  Списки  эвакуированных  в  разрезе  социального  статуса,  национальностей,

географии,  профессиональной  деятельности:  учителей,  эвакуированных  из

Ворошиловградской,  Полтавской,  Сумской и  Харьковской областей  Украины;

эвакуированных врачей из гг. Калинина, Киева, Куйбышева, Одессы, Полтавы,

Симферополя,  Смоленска;  эвакуированных  фармацевтов  из  гг.  Бреста,

Днепропетровска,  Киева,  Ленинграда,  Москвы,  Одессы,  Орджоникидзеграда,

Сталинграда, Сум, Харькова; эвакуированных связистов из гг. Ворошиловграда,

Полтавы, Сум, Харькова; эвакуированных работников системы Сельхозбанка из

гг.  Винницы,  Житомира,  Киева,  Одессы;  членов  и  кандидатов  ВКП (б),



прибывших  по  эвакуации  из  прифронтовой  полосы  в  1941–1942  гг.;

эвакуированных  в  Алма-Ату  лиц  призывного  возраста;  списки  на

эвакуированных  из  Молдавской  области,  руководящих  работников  из

Ростовской области [19] и много др.

ІІІ. Личные дела по учету кадров райкомов КП (б) Казахстана, отложившиеся

в отделах  кадров райкомов и  обкомов КП (б)  Казахстана.  Автобиографии,

характеристики.  1941–1945  гг.  На  плохой  бумаге,  почерк  неразборчивый.

Довольно часто встречаются «Личные листки по учету кадров», заполненные

на беспартийных эвакуированных.  Кроме того,  в  Секторах партстатистики

могут  быть  «Книги  регистрации  учетных  карточек  членов  и  кандидатов

партии, прибывших по эвакуации» или «Списки коммунистов, прибывших в

Алма-Атинскую область в 1941–1944 гг. [20].

Например, из автобиографии Фогель Эсфиры Давыдовны, написанной в

1951 г., мы можем узнать, что она – беспартийная, еврейка, владеет польским,

русским,  украинским,  слабо  –  немецким,  казахским.  Родилась  и  работала

агрономом-табакзавода в украинском г. Монастырске. В связи с эвакуацией 1

июля 1941 г. выехала с коллективом завода. С 1942 г. – агроном-табаковод

Чиликской МТС. Далее цитирую: «Родители мои, т. е. отец, мать, 2 сестры и 2

брата  расстреляны  фашистскими  извергами  во  время  оккупации  г.

Монастырск. Значит, все мои родственники зверски замучены фашистскими

палачами».  После  войны  осталась  в  Казахстане,  работала  агрономом  по

кендырю Чиликской МТС. [21].

ІV.  Заявления  эвакуированных  граждан  в  государственные  органы  с

просьбами  об  оказании  помощи.  С  подобными  документами  работали

исследователи из гг. Алматы, Павлодара [22].

V. Воспоминания. Вероятнее всего, они собирались не во всех архивах. Но,

судя  по  опубликованным  материалам,  в  гг.  Караганде,  Уральске,  Усть-

Каменогорске есть небольшие коллекции. На воспоминания сделал акцент и

директор  Центрального  государственного  архива  научно-технической

документации. Кроме того, они публикуются в республиканских СМИ [23].



VІ.  Материалы и  списки  по  откомандированию в  освобожденные районы.

[24].

Помимо  командировочных  удостоверений  отложились  заявления  с

просьбой о разрешении выезда. Так, например, Бальнеров Лев Исаевич писал

секретарю Алма-Атинского  обкома  КП  (б)  К:  «».  Многим  в  выезде  было

отказано.

VІІ. Письма и запросы граждан о подтверждении нахождения в эвакуации.

Об  этой  разновидности  документов  подробно  рассказала  Л.  Михеева,

бывший  директор  Государственного  архива  Карагандинской  обл.  Она

отметила,  что  в  силу  специфики  подобных  материалов  они  остаются  за

гранью исследований, несмотря на то, что являются интересным источником

по  разным  вопросам  региональной  истории  и  в  частности,  по  изучению

эвакуации в годы войны [25].

Исследователь из г. Усть-Каменогорска Н. Крутова пишет, «что подобные

«Списки…»  в  настоящее  время  являются  порой  единственным

подтверждением» нахождения той или иной семьи в эвакуации в Казахстане.

Вероятно,  наиболее  оптимальный  вариант  для  исполнения  запросов  о

подтверждении  факта  эвакуации  в  годы  войны  нашли  в  Государственном

архиве Карагандинской области, где «разработана специальная компьютерная

программа по учету эвакуированного в годы войны населения», куда на 2008

г.  было  внесено  22  тыс.  фамилий  граждан,  эвакуированных  в  область.

Карагандинские  коллеги  сетуют  на  отсутствие  в  списках  сведений  о

национальности.  Возможно,  стоит  по  аналогии  с  документами,

отложившимися  в  бывшем Алма-Атинском партархиве,  посмотреть  фонды

Карагандинского облпартархива.  По сложившейся  практике все  партийные

организации должны были вести учет по единой форме, но учитывая тяжесть

военного время, могли быть и исключения из правил, а именно разнобой в

учете.

Как  другой  вариант  сохранения  информации  об  эвакуированном

населении  –  издание  книг  аналогичных  «Книгам  памяти»,  которые



увековечили  имена  и  фамилии  миллионов  современников,  погибших  на

полях  сражений  Великой  Отечественной  войны1* или  «Книгам  скорби»,

опубликовавшим  списки  лиц,  репрессированных  по  политическим

обвинениям  на  территории  Казахстана  в  1930–1950  гг.,  или  серии  книг

«Одесский  мартиролог»,  для  которых  базой  стали  алфавитные  списки

репрессированных  сограждан,  биографические  справки  о  них,

информационно-аналитические  таблицы  и  исторические  очерки,

воспоминания репрессированных и их родственников [26].
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