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На основе архивных материалов исследуются эвакуационные процессы, свя-
занные с перемещением населения, происходившие в Сталинградской области в пе-
риод 1941—1948 годах. Рассматриваются вопросы приема и размещения эвакуиро-
ванных граждан как особой социальной группы населения, существовавшей в годы 
Великой Отечественной войны. Раскрывается трудовая деятельность, вклад эвакуи-
рованного населения в экономику региона, настроения эвакуированных в тылу и их 
взаимоотношения с коренным населением. Дается оценка деятельности органов 
власти, руководивших перемещением и обслуживанием эвакуированного населения 
на разных этапах пребывания беженцев на территории Сталинградской области. Ав-
тор подчеркивает, что дополнительные источники питания, изыскиваемые на местах, 
позволяли в значительной мере снимать напряжённость в продовольственном снаб-
жении беженцев. Отмечается, что реэвакуация отличалась от эвакуации по срокам, 
масштабам и другим параметрам. Научная новизна исследования видится в том, 
что в оборот вводятся новые материалы, обнаруженные автором в архивах. Иссле-
дование проведено на материалах Государственного архива Волгоградской области 
(ГКУВО «ГАВО») и Центра документации новейшей истории Волгоградской области 
(ГКУВО «ЦДНИВО») с привлечением научной и статистической литературы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; эвакуация; беженцы; Сталин-
градская битва; Сталинград; социальная политика; тыл. 

1. Введение
С первых месяцев Великой Отечественной войны начался процесс 

эвакуации населения и предприятий из прифронтовой полосы в районы, 
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удаленные от линии боевых действий. По данным Центрального справоч-
ного бюро, работавшего при Совете по эвакуации, до февраля 1942 года 
из фронтовых и прифронтовых районов было эвакуировано в глубокий 
тыл примерно 17 млн человек.

Размещение на новых местах и включение эвакуированных матери-
альных и людских ресурсов в экономику восточных районов происходи-
ло с июля 1941 до конца 1942 года. В середине июля 1941 года началось 
размещение населения, предприятий, ценностей на Урале, в Западной 
и Восточной Сибири. Начиная с августа 1941 и до весны 1942 эшелоны 
с беженцами двигались в Казахстан и Среднюю Азию. В условиях воен-
ной обстановки, сложившейся в 1941—1942 годах, пришлось производить 
эвакуацию дважды: летом и осенью 1941 года, когда эвакуация была наи-
более массовой, а затем летом и осенью 1942 года, когда она носила ча-
стичный характер. Между первым и вторым этапами эвакуации, то есть 
с декабря 1941 и до лета 1942, проводилась частичная реэвакуация, когда 
в Московскую, Тульскую и Калининскую области и другие центральные 
районы возвращались эшелоны с некоторыми эвакуированными грузами 
и частью рабочих кадров. Она приостановилась в период Сталинградской 
битвы и возобновилась в более широких масштабах зимой 1942—1943 го-
дов. В нарастающем темпе реэвакуация продолжалась до конца войны.

Одним из центров эвакуации промышленности и населения становят-
ся республики и области Поволжья. Регион долгое время являлся ближай-
шим тылом действующей армии, был удобен в географическом отношении 
для размещения беженцев, а такие города, как Куйбышев, Казань, Пенза, 
Горький, Сталинград, служили крупными транзитными центрами в систе-
ме перемещения промышленных объектов и населения из прифронтовых 
районов на восток. 

Характерная черта современной историографии — выделять изучение 
условий жизни эвакуированного населения в важную, отдельную задачу 
[Куманев, 1986, 1995; Потемкина, 2002а, 2002б]. Хотя в условиях войны 
все жители тыла испытывали трудности материально-бытового характера, 
анализ документов позволяет рассматривать эвакуированных как особую 
социальную группу. Этих людей объединяли отсутствие жилья и имуще-
ства по прибытии в эвакуацию, общие источники снабжения, особый со-
циальный статус, определявший отношения с властными структурами, 
а также с местными жителями. 

Особое место в изучении вопросов эвакуации населения в годы Вели-
кой Отечественной войны занимает прием и размещение беженцев в Ста-
линградской области, на территории которой развернулась Сталинградская 
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битва, повлиявшая на дальнейший ход как Великой Отечественной войны, 
так и Второй мировой в целом [Бивор, 1999; Водолагин, 1949; Исаев, 2008; 
Родин, 2000, Самсонов, 1989]. Это сражение, а также боевые действия, раз-
вернувшиеся на территории области, создали дополнительные трудности 
для приема и размещения беженцев и привели к массовым жертвам среди 
как местного, так и эвакуированного населения.

Доступ к новым архивным материалам, рассекречивание многих фондов, 
позволяет более детально изучить либо кардинально пересмотреть тот или 
иной аспект не только Сталинградской битвы, но и эвакуации гражданского 
населения в годы Великой Отечественной войны в Сталинградской области. 

2. Прием и размещение эвакуированного населения
Республики, края и области, принимавшие эвакуированных, были 

разбиты на две группы (по очередности вовлечения в процесс). В первую 
очередь эвакуированное население принимали Горьковская, Пензенская, 
Кировская, Куйбышевская, Саратовская, Сталинградская области, Мор-
довская, Чувашская, Удмуртская, Татарская и Башкирская АССР. 

Таким образом, Сталинградская область стала регионом, который при-
нимал эвакуированное население, но в то же время из которого было не-
обходимо эвакуировать сотни тысяч мирных граждан ввиду сложившейся 
обстановки на фронте летом 1942 года. Именно это обстоятельство сдела-
ло проблему изучения истории эвакуации гражданского населения в Ста-
линградской области одной из дискуссионных в отечественной историо-
графии Великой Отечественной войны.

До сих пор нет единой точки зрения относительно количества эвакуи-
рованных граждан, размещенных на территории области к лету 1942 года. 
Согласно данным исследователей эти цифры разнятся от полумиллиона 
до миллиона [Crosby, 1986; Keith, 1994]. Чаще всего приводятся такие 
цифры: довоенное население Сталинграда составляло около 500 тысяч че-
ловек и примерно 400—500 тысяч эвакуированных из других республик 
и областей СССР [Скворцов, 2009, с. 44]. 

По мнению автора данной статьи, одной из причин подобных рас-
хождений является тот факт, что при подсчете эвакуированных учитыва-
ли и перемещаемое коренное население из прифронтовых районов Ста-
линградской области, что является не совсем верным. Большой объем 
архивных материалов по данной проблеме был недоступен из-за грифа 
«секретно». Документы, которые сегодня становятся доступными для ис-
следования, позволяют более подробно и объективно изучить эвакуацию 
населения в Сталинградской области в 1941—1942 годах.
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Первые эшелоны с беженцами стали прибывать в область в конце 
июня 1941 года. На 25 июля 1941 года в районах Сталинградской области 
было расселено 62 971 человек, через Сталинградский эвакопункт про-
следовало 125 эшелонов с переселенцами [ГКУВО «ЦДНИВО», ф. 113, 
оп. 12, д. 52, л. 47].

Согласно сводке о количестве размещенного эвакуированного насе-
ления в Сталинградской области по состоянию на 20 декабря 1941 года, 
то есть по завершении первого этапа эвакуации, на территории области 
было размещено 184 607 граждан, что в целом соответствовало плановому 
показателю в 185 000 человек [Там же, д. 32, л. 14]. В городе Сталингра-
де вместе с рабочими эвакуированных предприятий и их семьями было 
размещено свыше 100 тыс. человек. Таким образом, общее количество бе-
женцев из западных регионов СССР примерно составляло около 300 тыс. 
человек [ГКУВО «ГАВО», ф р-2863, оп. 1, д. 8, л. 92].

На 1 декабря 1943 года в пределах области находилось 120 677 че-
ловек, в том числе мужчин — 17 980, женщин — 53 701 и детей (до 
14 лет) — 48 996, прибывших из следующих местностей: Белорусской 
ССР — 4 762, Украинской ССР — 44 435, Молдавской ССР — 2 889, 
Литовской ССР — 212, Латвийской — 276, Эстонская ССР — 154, Ка-
рело-Финская ССР — 1063, г. Ленинград — 2 823, Ленинградской обла-
сти — 1 966, Мурманской области — 601, Калининской область — 642, 
Смоленская область — 2 832, г. Москва — 1 503, Московская области — 
1 520, Тульской области — 627, Орловской области — 2 619, Курской 
области — 640, Воронежской области — 1 044, Ростовской области — 
2 388, Крымской АССР — 681, Сталинградской области — 44 430, про-
чих мест — 2 570; из них трудоспособных — 66 147, нетрудоспособ-
ных — 5 534 [Там же, д. 6, лл. 142—144].

В феврале-марте 1942 года через Сталинградскую область прошло 
свыше 100 эшелонов населения, эвакуированного из Ленинграда, с коли-
чеством людей свыше 130 тыс. человек [Там же, д. 8, л. 93].

По мере приближения фронта на территории Сталинградской области 
по решению Обкома ВКП (б) и Исполкома Облсовета начинается массовая 
эвакуация скота, колхозников, рабочих и служащих задонских районов. 
В начале августа 1942 года начинается эвакуация женщин и детей, не ра-
ботающих на предприятиях, учреждениях и на строительстве рубежей, 
в Куйбышевскую область. К моменту воздушной бомбардировки 23 авгу-
ста 1942 года из Сталинграда были эвакуированы все семьи начсостава 
и политсостава армии, прибывшие в порядке эвакуации из других обла-
стей. Указанные семьи были размещены в районах Астраханского округа. 
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В общей сложности за этот период было вывезено из Сталинграда свы-
ше 75 тыс. женщин и детей [ГКУВО «ГАВО», оп. 1, д. 8, л. 94]. Также 
в этот отрезок времени было эвакуировано 63 детских дома с количеством 
воспитанников 9000 человек за пределы Сталинградской области: в Мо-
лотовскую область — 4208 чел.; Узбекскую ССР — 1404; Ахтубинскую 
область — 1135; Свердловскую область — 1320; Башкирскую ССР — 730; 
Алтайский край — 200 [Там же]. В городе оставались отряды народного 
ополчения и около 100 тыс. человек гражданского населения, по разным 
причинам не эвакуированного за Волгу [Усик, 2007].

Решением Исполкома Сталинградского Облсовета от 19 сентября 
1942 года было эвакуировано в Свердловскую область — 53 700 чел.; Челя-
бинскую область — 63 500; Алтайский край — 10 000; Омскую область — 
5000; Саратовскую область — 2500; Горьковскую область — 16 000; Ки-
ровскую область — 5000; Куйбышевскую область — 5000; Чкаловскую 
область — 2500; Ново-Сибирскую — 5000; Удмуртскую АССР — 4000 
[ГКУВО «ГАВО», ф р-2863, оп. 1, д. 1, л. 6].

По мере прибытия беженцев начинают создаваться органы власти, за-
нимавшиеся трудоустройством и материально-бытовым обслуживанием 
эвакуированного населения: областная комиссия по приёму и обслужи-
ванию эвакуированного населения (июль—ноябрь 1941 года); областной 
отдел эвакуации (июль 1941 года — март 1942 года); отдел по хозяйствен-
ному устройству эвакуированного населения (март 1942 года — август 
1945 года); переселенческий отдел при исполнительном комитете Ста-
линградского областного совета депутатов трудящихся (август 1945—
1948 гг.). Был назначен уполномоченный управления по эвакуации насе-
ления по Сталинградской области (декабрь 1941 — март 1942 года). В со-
ответствии с постановлением Совета по эвакуации от 7 июля 1941 года 
«О порядке учёта эваконаселения» в тыловых республиканских и област-
ных центрах образовались учётно-справочные бюро. По решению испол-
нительного комитета Сталинградского областного совета депутатов тру-
дящихся было сформировано справочное бюро по учету эвакуированного 
населения при областном управлении милиции.

На территории области, в городах Сталинград, Камышин, Калач 
и ст. Владимировка, была создана сеть эвакопунктов по приему и обслу-
живанию эвакуированного населения, руководствовавшихся в своей ра-
боте специальным «Положением об эвакуационном пункте по эвакуации 
гражданского населения из прифронтовой полосы». Важнейшей задачей 
эвакуационного пункта явилось обеспечение питанием как транзитных 
эвакуированных, так и тех, кого направляли на постоянное жительство. 
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Эвакуационным пунктам предписывалось обеспечивать эвакуирован-
ных граждан горячим питанием в соответствии с нормами военного вре-
мени: хлеб — 400 гр. в день; крупа — 800 гр. в месяц; сахар — 200 гр. 
в месяц; сахар (детям) — 300 гр. в месяц; мясо-рыба — 800 гр. в месяц; 
жиры — 200 гр. в месяц [ГКУВО «ЦДНИВО», ф. 113, оп. 12, д. 62, л. 516]. 

Другим немаловажным направлением деятельности эвакуационных 
пунктов стало оказание материальной помощи эвакуированному населе-
нию. Как правило, она заключалась в предоставлении денежной помощи, 
содействии в трудоустройстве, выдаче промтоваров и одежды. К сожале-
нию, полностью проанализировать работу всех эвакуационных пунктов 
чрезвычайно сложно, так как не все документы сохранились в архивах, 
плохо велась документация в первые месяцы войны. 

В районах, принимавших беженцев, создавались Комиссии по эва-
куации в составе трех человек под руководством председателя местного 
Исполкома райсовета трудящихся. Комиссия была обязана вести точную 
организацию подсчета эвакуированных, размещать эвакуируемых по кол-
хозам и совхозам в строгом соответствии с планом, утвержденным Пред-
седателем Комиссии по эвакуации.

Прибывающее в Сталинградскую область эвакуированное население 
представляется возможным разделить на несколько эвакуационных пото-
ков: 

— рабочие и служащие эвакуированных предприятий, а также их се-
мьи; 

— дети и обслуживающий персонал детских учреждений; 
— учащиеся ремесленных училищ и школ ФЗО; 
— преподаватели, студенты, ученые, представители творческой интел-

лигенции с их семьями; 
— пенсионеры, инвалиды; 
— женщины с детьми (прежде всего — это семьи начсостава РККА 

и ВМФ, партийных и государственных работников, семьи партизан). 
При размещении эвакуированного населения на территории региона 

старались учитывать следующие условия: 
— во-первых, обеспеченность жилой площадью (как в городах, так 

и в сельских населённых пунктах); 
— во-вторых, экономическую состоятельность колхозов, совхозов 

и других предприятий;
— в-третьих, возможности и потребности использования эвакуиро-

ванных граждан для работы на заводах, фабриках, в артелях, в колхозах 
и совхозах. 
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Однако в сложных условиях войны учет этих данных проводился 
не всегда. Это служило причиной того, что в некоторых районных цен-
трах, рабочих поселках и колхозах скапливалось эвакуированного населе-
ния больше, чем представлялось возможным разместить.

Поскольку первостепенное внимание уделялось расселению работ-
ников эвакуированных заводов и фабрик, в решениях местных органов 
власти регламентировались вопросы прописки и предоставления жи-
лья в городах, определялись контингенты, подлежащие переселению 
в сельскую местность. Эта политика расселения эвакуированных вела 
к тому, что значительную их часть — женщин с детьми, пожилых — раз-
мещали в деревне. При регистрации эвакуированные семьи получали 
ордер на жилплощадь и талоны на питание с расчетом на два дня. Ос-
новным способом размещения эвакуированных в сельской местности 
стало вселение беженцев в личные домовладения (уплотнение личных 
хозяйств). При этом нормы жилья сокращались до санитарного мини-
мума 3—4 кв. м на человека, что грозило возможностью эпидемиче-
ских заболеваний. Условия проживания в такой обстановке были крайне  
тяжелыми.

Только в 1943 году и особенно в 1944 острота жилищной пробле-
мы постепенно спадает. Главными причинами этого стали начавшаяся 
с 1943 года реэвакуация населения из Сталинградской области и более 
эффективное использование выделяемых средств и строительных матери-
алов. Если в первые месяцы войны преобладающим видом жилья для эва-
куированных были бараки и различные культурно-просветительские поме-
щения, то в последующие годы строились главным образом капитальные 
дома с необходимыми коммунальными удобствами.

3. Материально-бытовое обслуживание
Архивные документы предоставляют нам возможность выявить ком-

плекс материально-бытовых проблем, возникавших у беженцев с прибы-
тием на новые места жительства, а также средства и способы их разре-
шения. Граждане, оказавшиеся в эвакуации, нуждались в жилье, медико-
санитарном обслуживании, устройстве на работу или продолжении учебы, 
обеспечении продуктами и промышленными товарами. Снабжение эваку-
ированных граждан такими видами материальных потребительских благ, 
как продовольствие, одежда, предметы личной гигиены, начиналось сразу 
по прибытии на эвакуационный пункт. В первую очередь всем необходи-
мым обеспечивались лица, которые были не в состоянии обеспечить себя 
самостоятельно. По их заявлениям сотрудники эвакуационных пунктов 
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выдавали им продовольственные пайки, теплую одежду, обувь, оказывали 
денежную помощь. 

Неимоверную остроту в условиях войны приобрела проблема снаб-
жения эвакуированного гражданского населения одеждой, обувью, мы-
лом и другими вещами первой необходимости. Во многом причины этого 
кризиса уходили в довоенное состояние легкой местной промышленности 
(преимущественное развитие тяжелой индустрии, слабость сырьевой базы 
и т. д.). Потеря с началом войны районов с относительно развитой легкой 
промышленностью, переориентация оставшихся, в том числе эвакуиро-
ванных, производств на выпуск вещевого довольствия для действующей 
армии обусловили дальнейшее сокращение объемов товарной продукции.

В качестве практических мер по улучшению материально-бытового 
обслуживания эвакуированных были намечены следующие мероприятия: 
закончить в ближайшее время трудоустройство всех работоспособных, ор-
ганизовать дополнительную сеть детских садов; обеспечить бесперебой-
ное снабжение эвакуированных продуктами питания; осуществить строи-
тельство и ремонт общежитий и другого жилья.

Одной из мер по улучшению материально-бытового положения эваку-
ированных стало их быстрейшее трудоустройство. Работа по трудоустрой-
ству размещённых в регионе беженцев разворачивалась практически сразу 
по их прибытии. Общий уровень трудоустроенности беженцев предстаёт 
в отчётах военного времени как довольно высокий и в целом соответству-
ющий средним общесоюзным показателям, согласно которым число безра-
ботных составляло 12—17 % от общего количества трудоспособного насе-
ления. К июлю 1943 года в 19 районах области не работало 6 797 человек, 
при этом не было точной информации по остальным 54 районам региона 
[ГКУВО «ГАВО», оп. 1, д. 5, л. 30].

Основными причинами достаточно большого количества безработных 
среди эвакуированного населения можно назвать, во-первых, отсутствие 
у многих эвакуированных тёплой одежды и обуви; во-вторых, имели ме-
сто факты, когда некоторые квалифицированные специалисты не могли 
найти работу по специальности; в-третьих, нетрудоустроенными являлись 
в основном лица, не имеющие определённой профессии, инвалиды, пен-
сионеры, а также женщины с малолетними детьми; в-четвёртых, нередко 
часть беженцев рассматривали своё пребывание в эвакуации как времен-
ное и поэтому не устраивались на работу. Наиболее высокий уровень без-
работицы наблюдался среди эвакуированных женщин, в частности, из-за 
острой нехватки яслей и детских садов. Так, в селе Солодовка (Ленинского 
района Сталинградской области) из-за отсутствия мест в детских учреж-
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дениях не работало 16 человек из 28 трудоспособных [ГКУВО «ГАВО», 
ф р-2863, оп. 1, д. 5, л. 30].

Быстрее всего решалась проблема трудоустройства той категории на-
селения, которая прибывала в регион вместе с эвакуированными предпри-
ятиями и учреждениями. Трудовая деятельность этих людей начиналась 
по мере развёртывания заводских мощностей на новом месте. 

Денежные доходы эвакуированных граждан так же, как и основной части 
взрослого населения тыла, складывались из заработной платы и разного рода 
пособий и пенсий. Помимо миллионных затрат на эвакуацию населения, 
выделения продуктовых и промтоварных фондов, правительство ежегодно 
отпускало бюджетные средства на оказание единовременной помощи нужда-
ющимся эвакуированным. В течение 1942 года в порядке оказания единовре-
менной помощи эвакуированному населению Сталинградской области было 
выделено 3603 тыс. рублей. Кроме денежной помощи, отпускалась одежда, 
обувь и предметы первой необходимости. В конце 1942 года на производство 
валенок силами местной промышленности для беженцев было отпущено 
40 тыс. тонн шерсти и 70 тыс. метров ткани для пошива одеял. За 1943 год 
на единовременную помощь эвакуированным выделено 485 000 рублей. Все-
го оказана единовременная денежная помощь 1349 семьям.

Однако государственного обеспечения эвакуированных было явно 
недостаточно. Потребности эвакуированного населения в продуктах пи-
тания, одежде, промышленных товарах удовлетворялись в регионе и за 
счёт децентрализованных заготовок, подсобных хозяйств, индивидуаль-
ных и коллективных огородов, личного подсобного хозяйства. Так, в марте 
1942 года Исполком Сталинградского Облсовета депутатов трудящихся 
принял решение о выделении земельных участков под индивидуальные 
огороды эвакуированным гражданам: «1. Обязать председателей город-
ских, районных Исполкомов не позднее 1 апреля выделить земельные 
участки под индивидуальные огороды эвакуированному населению вбли-
зи населенных пунктов. 2. Оказать помощь вспашке огородов и в обеспе-
чении посадочным материалом. 3. Организовать в мастерских, кузницах, 
на предприятиях местной промышленности и промкооперации изготовле-
ния огородного инвентаря, обеспечив своевременную продажу инвентаря 
эвакуированным гражданам для обработки индивидуальных огородов» 
[ГКУВО «ГАВО», ф р-2863, оп. 1, д. 12, л. 7]. Многие беженцы восполь-
зовались предоставленной возможностью и получили земельные участки, 
размер которых составлял от 3 до 15 соток на семью.

В совокупности это обеспечило тот минимум питания, который позво-
лил работникам эвакуированных предприятий трудиться и который сделал 
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возможным поддержку таких слоев эвакуированного населения, как дети, 
инвалиды, семьи военнослужащих, неработающие граждане.

4. Реэвакуация населения
Начало массовой реэвакуации положило Постановление ЦК ВКП (б) 

и СНК СССР «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в рай-
онах, освобождённых от немецкой оккупации» от 21 августа 1943 года. 
На основе архивных материалов процесс реэвакуации из Сталинградской 
области можно условно разделить на следующие потоки: 

1. Реэвакуация по вызовам различных министерств и ведомств, пред-
приятий, центральных и правительственных органов.

2. Индивидуальная реэвакуация по вызовам родственников.
3. Реэвакуация детских учреждений.
4. Реэвакуация граждан в составе командированных в помощь осво-

божденным районам.
5. Реэвакуация населения по распоряжению правительства.
6. Индивидуальная реэвакуация (лето 1946 г.)
7. Реэвакуация рабочих со своими промышленными предприятиями 

и служащих с учреждениями.
Вопросами реэвакуации в Сталинградской области первоначально за-

нимался отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населения. 
В 1945 году его функции перешли к созданному Переселенческому отделу, 
руководившему реэвакуацией вплоть до её завершения. Вопросами реэва-
куации в Среднем Поволжье первоначально занимались отделы по хозяй-
ственному устройству эвакуированного населения. В 1945 году их функ-
ции перешли к созданным Переселенческим отделам, руководившим реэ-
вакуацией вплоть до её завершения. 

Механизм этого процесса можно представить в следующем виде: ос-
нованием для реэвакуации являлись постановления ГКО, распоряжения 
СНК СССР, вызов какого-либо наркомата, после этого местные власти, 
получив эти указания, составляли списки людей, подлежавших перемеще-
нию на прежнее место жительства.

Так, 10 ноября 1944 года принято решение Исполкома Сталинградского 
Областного совета депутатов трудящихся «О реэвакуации граждан Эстон-
ской ССР к прежнему месту жительства» [ГКУВО «ГАВО», ф р-2863, оп. 1, 
д. 12, л. 29]. В июне 1946 года было принято решение «О реэвакуации граж-
дан Ленинградской, Новгородской и Псковской областей» [Там же, д. 49, 
л. 16]. Решением от 19 декабря 1945 года и 25 сентября 1946 года проводи-
лась реэвакуация населения в Карело-Финскую АССР [Там же, д. 28, л. 27].
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Реэвакуируемым разрешалось брать с собой 50 килограммов ручной 
клади на человека, им выдавали в дорогу сухой паёк и мыло, снабжали 
рейсовыми карточками для получения хлеба, а также старались обеспе-
чить питанием в железнодорожных буфетах. Паёк выдавался на 12 дней 
из расчёта: хлеб — 500 гр. в день, остальные продукты — по нормам, 
установленным для рабочих промышленности [Федотов, 2009, с. 58]. Как 
и при эвакуации, должен был вестись строгий учёт переселенцев. 

Динамику реэвакуации можно представить на основе архивных дан-
ных. Если на 01 декабря 1944 года в Сталинградской области насчитыва-
лось 112 105 эвакуированных, то к 31 декабря того же года их число соста-
вило — 41 015 человек. К февралю 1947 года общее количество оставших-
ся в области эвакуированных граждан не превышало 1910 человек [Там 
же, д. 74, л. 3]. 

Следует также отметить, что областные власти прилагали усилия 
по созданию условий для оседания на постоянное место жительства как 
можно большего числа эвакуированных. Объяснялось это тем, что пере-
мещение людей из восточных районов страны могло вызвать нехватку ква-
лифицированных кадров как на производстве, так и в сельском хозяйстве. 
Поиск информации о количестве эвакуированных граждан, оставшихся 
на постоянное жительство в Сталинградской области, представляет опре-
деленные трудности. По данным переселенческого отдела Сталинградско-
го исполкома, на территории области на 01 мая 1946 года остались на по-
стоянное место жительства не больше 690 человек [Там же, д. 58, л. 4]. 

5. Выводы
Подводя итог анализа проблемы приема и размещения эвакуированно-

го населения в Сталинградской области в 1941—1948 годах, необходимо 
отметить следующее: 

1. Прием, размещение, реэвакуация населения, а также иные миграци-
онные процессы в Сталинградской области в 1941—1948 годах не стали 
отдельным предметом изучения в отечественной историографии. Эти во-
просы освещены фрагментарно, преимущественно в рамках исследования 
Сталинградской битвы. Кроме того, существуют трудности в подсчете об-
щего количества эвакуированных граждан, размещенных в области.

2. Для осуществления перемещения населения в тыловые районы была 
создана система органов по руководству эвакуацией. Эти органы власти 
образовывались на ходу и на каждом этапе пребывания эвакуированных 
граждан в регионе решали свои специфические задачи. Главным принци-
пом, которым руководствовались органы власти при размещении эвакуи-
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рованного населения, являлся принцип государственной необходимости. 
Отметим, что в целом механизм эвакуации, выработанный в советском го-
сударстве, оказался довольно эффективным. Конечно, в нём было много 
негативного, интересы и потребности человека учитывались в последнюю 
очередь, но, тем не менее, он выполнил свою главную задачу — в тяже-
лейших условиях первого периода войны позволил нашему государству 
переместить в тыловые районы производственные мощности и миллионы 
советских граждан, сохранив тем самым им жизнь.

3. Источники и ресурсы продовольствия и предметов широкого поль-
зования для беженцев можно разделить на централизованные и децентра-
лизованные, местные и привозные. Государственное продовольственное 
обеспечение эвакуированных было недостаточным. Принимались меры 
по созданию индивидуальных хозяйств. Именно дополнительные источ-
ники питания, изыскиваемые на местах, позволяли в значительной мере 
снимать напряжённость в продовольственном снабжении беженцев.

4. Более продуманно происходила реэвакуация населения. В отличие 
от эвакуации процесс возвращения миллионов беженцев проходил в более 
спокойной обстановке, по мере освобождения территории от врага. Реэ-
вакуация отличалась по срокам, масштабам и другим параметрам. Провоз 
личного имущества беженцев, как и их проезд к постоянному месту жи-
тельству, оплачивало государство. Руководство страны стремилось контро-
лировать процесс реэвакуации, что имело свои положительные и отрица-
тельные стороны. Усилия властей были направлены на пресечение попы-
ток самовольной, стихийной реэвакуации граждан.
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Based on the archival materials, the article studies evacuation processes as-
sociated with the movement of the population that took place in the Stalingrad region 
in the period 1941—1948. The questions of asylum and accommodation of evacuated 
citizens as a special social group that existed during the Great Patriotic war are con-
sidered. The work reveals the labour activity, contribution of the evacuated population 
to the economy of the region, the mood of evacuees in the rear and their relationship 
with the indigenous population. The author assesses the activities of the authorities that 
led the movement and service of the evacuated population at different stages of the stay 
of refugees in the Stalingrad region. The author emphasizes that the additional sources 
of food sought in the field have greatly alleviated tensions in the food supply of refugees. 
It is noted that re-evacuation differed from evacuation in terms of timing, scale and other 
parameters. The scientific novelty of the research is seen in the fact that new materials 
discovered by the author in the archives are introduced into circulation. The study was 
conducted on materials of the State Archive of Volgograd region and the Centre of Docu-
mentation of the Newest History of the Volgograd region with the assistance of the scien-
tific and statistical literature.

Key words: Great Patriotic war; evacuation; refugees; Battle of Stalingrad; Stalin-
grad; social policy; rear.
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