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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом обстоятель-

ств. Во-первых, Россия является страной, в которой активно идут мигра-

ционные процессы, как внутренние, так и внешние. Соответственно, перед 

властными структурами возникают конкретные задачи по жизнеобеспече-

нию больших людских ресурсов. Во-вторых, в современных условиях ор-

ганизация защиты населения путем его перемещения из одного региона в 

другой приобретает огромное значение в системе гражданской обороны1. 

В-третьих, международная военно-политическая обстановка может выну-

дить жителей других стран искать спасения на территории России. Ярким 

примером является конфликт на Юго-Востоке Украины, когда на террито-

рию нашей страны прибыли сотни тысяч человек. Решение социально-

бытовых проблем такого количества людей представляется серьёзной за-

дачей для любого государства. В-четвёртых, достигнутый уровень разви-

тия производительных сил, энергетических комплексов таит возможность 

крупных техногенных катастроф, подобных аварии на Чернобыльской 

АЭС, Саяно-Шушенской ГЭС и т. д. Они могут обусловить необходимость 

проведения масштабных эвакуационных мер, а соответственно и мер по 

жизнеобеспечению эвакуированного населения. Таким образом, опыт, 

приобретенный государственными и партийными органами в решении 

проблем, порождённых эвакуацией, является уникальным и требует все-

стороннего анализа и изучения. 

Объектом исследования являются центральные и местные органы 

власти, партийные организации Архангельской и Вологодской областей; 

предметом – деятельность властных структур, партийных организаций по 

решению проблемы размещения и жизнеобеспечения эвакуированного 

населения в годы Великой Отечественной войны. 

Хронологические рамки диссертации относятся к периоду Великой 

Отечественной войны: 1941–1945 гг., что максимально соответствует заяв-

ленным цели и задачам исследования.  

Территориальные границы работы охватывают Архангельскую и 

Вологодскую области. Данный выбор обусловлен географическими и эко-

номическими особенностями региона. Избранные территориальные рамки 

позволяют изучить исторический опыт деятельности центральных и мест-

ных органов власти по жизнеобеспечению эвакуированного населения в 

прифронтовых областях во всем их многообразии. 

Степень научной разработанности проблемы. На основе исследо-

вания состояния источниковой базы и круга рассматриваемых вопросов 

изучение проблем эвакуации следует разделить на 2 периода: первый 

1941 г. – конец 1980-х гг.; второй – с начала 1990-х гг. по настоящее время.  
                                                 
1 О гражданской обороне // МЧС России. 2015. URL : http:// www. mchs.gov.ru (дата 

обращения: 05.03.2015). 
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Работы, затрагивавшие те или иные вопросы, связанные с эвакуаци-

онным процессом, стали появляться в периодической печати во время Ве-

ликой Отечественной войны2.  

Эвакуация показана как процесс, повлиявший на ход и исход Великой 

Отечественной войны, в труде Н. А. Вознесенского3, который был непосред-

ственным участником событий, связанных с перемещением производитель-

ных сил страны. А. Ф. Хавин4 выделил четыре географические линии эвакуа-

ции: Средняя Волга, Урал, Сибирь, Средняя Азия, тем самым определив гео-

графию исследований на последующие годы.  

Второй этап рассматриваемого периода охватывает промежуток вре-

мени с начала 1960-х до конца 1980-х гг. Изменение политической ситуа-

ции в стране дало возможность по-новому посмотреть на исторические 

процессы. Авторы начинают показывать не только достижения, но и недо-

статки в организации эвакуации, указывают на ошибки, допущенные руко-

водителями разных уровней. В работе А. В. Митрофановой впервые при-

водится историографический обзор литературы об эвакуации в годы Вели-

кой Отечественной войны5. 

С начала 60-х и до середины 80-х гг. ХХ в. значительно расширилась 

география исследований эвакуации населения. Отмечен повышенный ин-

терес, проявляемый к данной теме в республиках Советского Союза6. 

В рассматриваемый период значительно повысилось внимание к социаль-

ной политике7. Последнее десятилетие рассматриваемого периода характе-

                                                 
2 Сафронов В. На новом месте – как у себя дома // Правда. 1941. 9 дек. ; Куфаев В. И. 

Забота о детях в дни Великой Отечественной войны // Советская педагогика. 1942. 

№ 8–9. С. 24–31 ; Храмцов Ф. М. Оборонная работа в детдоме. М., 1942 ; Горохов В. М. 

Трудовое воспитание в Кураловском детском доме в условиях военного времени. 

Казань, 1943 ; Верзилин Н. М. Воспитание в детских домах во время войны // Советская 

педагогика. 1943. № 11–12. С. 50–54. 
3 Вознесенский Н. А. Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны. 

М., 1948.  
4 Хавин А. Ф. Великое перемещение индустрии (из истории перебазирования советской 

промышленности во время Великой Отечественной войны) // Новый мир. 1948. № 6. 

С. 252–281. 
5 Митрофанова А. В. Эвакуация промышленных предприятий в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1943 гг.) // История СССР. 1960. № 3. С. 33–47. 
6 Удрис А. В. Деятельность эвакуированного населения Латвийской ССР в советском 

тылу в период Великой Отечественной войны (1941–1945) : автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Рига, 1972 ; Аннакурбанов А. Н. Коммунистическая партия Туркменистана – 

организатор всесторонней помощи эвакуированному населению, семьям 

военнослужащих и инвалидам в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Ташкент. 1981.  
7 Мунчаев Ш. М. Эвакуация населения в годы Великой Отечественной войны // История 

СССР. 1975. № 5 ; Лихоманов М. И. Размещение и использование эвакуированного 

населения в восточных районах // Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 2 : 

Трудовой подвиг народа. М., 1974 ; Его же. Партийное руководство эвакуацией в период 

Великой Отечественной войны 1941–1942 гг. Л., 1985. 
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ризуется появлением в различных регионах СССР ряда диссертаций, по-

священных эвакуированному населению8. 

С начала 90-х гг. ХХ в. по настоящее время – второй период в изуче-

нии эвакуации, проведённой СССР в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках второго периода выделяются 2 этапа: 1990 г. – начало 2000-х гг. 

и c начала 2000-х гг. по настоящее время.  

Изменение политической ситуации в стране предоставило возмож-

ность обратиться к малоизученным вопросам Великой Отечественной вой-

ны. В то же время нужно сказать, что первый этап рассматриваемого пери-

ода характеризуется спадом интереса к изучению истории в целом. Так, в 

90-е гг. ХХ в. выделяются всего лишь несколько крупных трудов по эваку-

ации населения, проведенной во время Великой Отечественной войны9.  

Второй этап рассматриваемого периода характерен значительным 

увеличением интереса к истории Великой Отечественной войны. Неоце-

нимым вкладом в историографию является монография М. И. Фролова 

«Салют и реквием»10, где исследованы эвакуация населения из Ленингра-

да, причины высокой смертности людей, вывезенных из города. Автором 

предпринята попытка уточнить число жертв блокады, в том числе и по-

гибших во время эвакуации. В. П. Купцовым подробно раскрыты эвакуаци-

онные процессы, проходившие в Казахстане и республиках Средней Азии, а 

также приводятся новые данные по Сибири и Уралу11.  

Особого внимания заслуживают работы М. Н. Потёмкиной, исследо-

вавшей через призму социальной политики эвакуацию на Урал – крупней-

                                                 
8 Симонцева Е. Л. КПСС – организатор всенародной помощи эвакуированному 

населению в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Калинин, 1981 ; Сергазин Ж. С. Размещение эвакуированного населения и 

материальных ресурсов в Казахстане в годы Великой Отечественной войны, 1941–

1943 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Алма-Ата, 1983 ; Зорина Р. Ф. Решение 

партией проблемы размещения на Урале эвакуированных предприятий и населения в 

годы Великой Отечественной войны (июнь 1941–1942 гг.) : автореф. дис. …канд. ист. 

наук. Челябинск, 1985 ; Соловьёв В. Ю. Организаторская деятельность 

Коммунистической партии среди эвакуированного населения в годы Великой 

Отечественной войны. (на материалах парт. орг. Куйбышев., Пенз. и Ульянов. обл.) : 

автореф. дис. …канд. ист. наук. Куйбышев. 1986. 
9 Загвоздкин Г. Г. Социальная политика ВКП(б) и Советского государства в годы 

Великой Отечественной войны : автореф. дис. … докт. ист. наук. Л., 1991 ; Закиров И. М. 

Из истории перестройки народного хозяйства и размещения на территории Башкирии в 

годы Великой Отечественной войны эвакуированного населения и промышленных 

предприятий : автореф. дис. …канд. ист. наук. М., 1994 ; Бирюкова С. Б. 

Проблемы эвакуации в годы Великой Отечественной войны : (на материалах Республик 

Мордовия, Чувашия, Марий Эл) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Саранск, 1996.  
10 Фролов М. И. Салют и реквием. Героизм и трагедия ленинградцев 1941–1944 гг. 

СПб., 2004.  
11 Купцов В. П. Проблемы перестройки народного хозяйства и эвакуации мирного населения 

в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2002. 



 6 

ший центр размещения эвакуированного населения. Помимо региональных 

проблем, она попыталась осмыслить и сделать выводы по организации эва-

куации в масштабе всей страны12. 

Начиная с 2000-х гг., значительно расширилась география исследований 

эвакуационного процесса13. Внимание историков переключилось с окраин 

бывшего СССР (бывших союзных республик) на внутренние регионы России. 

Расширился круг рассматриваемых вопросов. Исследователями выделяются 

отдельные социальные группы, составлявшие эваконаселение: писатели, твор-

ческая интеллигенция, некоторые авторы рассматривают вместе эвакуирован-

ное и депортированное население14. В ряде работ перемещение жителей во-

сточных районов СССР показано как составная часть какого-либо процесса15.  

Значительный вклад в историографию проблемы был внесен исследо-

вателями Поволжья. Непосредственно эвакуированному населению по-

священы работы Е. К. Минеевой16, диссертации С. О. Козурмана, 

В. В. Федотова17. Заслуживает внимания монография Г. В. Серебрянской 

                                                 
12 Потёмкина М. Н. Эвакуационно-реэвакуационные процессы и эваконаселение на 

Урале в 1941 - 1948 гг. : автореф. дис. … докт. ист. наук. Екатеринбург, 2004. Её же. 

Эваконаселение в Уральском тылу (1941–1948 гг.). Магнитогорск, 2006. 
13 Петренко Т. А. Эвакуационный процесс на Ставрополье летом 1942 года : успехи и 

трудности: автореф. дис. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2004 ; Киселёв Ф. А. 

Государственная политика по отношению к эвакуированному населению в годы 

Великой Отечественной войны : автореф. дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород, 2004 ; 

Во имя Победы : эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в годы 

Великой отечественной войны в документах и материалах. Т.1 : Исход, 2005. 
14 Арсланова Ч. Р. Эвакуированное и депортированное в Башкирскую АССР население 

в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Уфа, 2006 ; Громова Н. А. Эвакуация идет... 1941–1944. писательская колония : 

Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата. М., 2008 ; Гейль В. В. Деятельность 

эвакуированной творческой интеллигенции на Южном Урале в годы Великой 

Отечественной войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2010. 
15 Мельникова Ю. В. Жизнеобеспечение городского населения Южного Урала в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Оренбург, 2007 ; Дубравин С. А. Военно-защитные мероприятия органов власти и 

общественных организаций Воронежской области в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. автореф. дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2007.  
16 Минеева Е. К., Кузнецова Н. Ю. Помощь эвакуированным в Чувашской АССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Вестник Чувашского университета. 

2014. № 1. С. 34–39 ; Минеева Е. К., Моисеев С. И. Сталинградская битва и ее 

материальное снабжение // Россия и Китай в борьбе с мировым фашизмом : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы во Второй мировой войне 

(Чебоксары, 18 дек. 2015 г.). Чебоксары, 2016. С. 118–126. 
17 Козурман С. О. Эвакуированное и перемещенное население на территории 

Саратовской области в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2011 ; Федотов В. В. Эвакуированное население в 

Среднем Поволжье в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) : проблемы 

размещения, социальной адаптации и трудовой деятельности : автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Самара, 2004. 
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«Промышленность и кадры Волго-Вятского региона Российской Федера-

ции в конце 30-х – первой половине 40-х годов XX века». В данной работе 

автор рассмотрел процесс эвакуации населения в рамках развития про-

мышленности региона18.  

В последнее десятилетие в научный оборот был введён целый пласт 

ранее не изученных архивных документов и материалов. В этот период по-

явились новые труды, среди которых необходимо отметить работы 

М. П. Беленко, О. В. Ильиной, А. С. Мухортова, Н. В. Русских и 

И. З. Самситдинова, в которых эвакуация рассматривалась как демографи-

ческий процесс19. 

Значительный вклад в изучение эвакуации населения в годы Великой 

Отечественной войны внесли исследователи Северо-Западного региона: 

Г. А. Акиньхов, В. Б. Конасов20. В то же время работы данных авторов за-

трагивают в основном эвакуацию из Ленинграда в зимние месяцы 1941–

1942 гг. В. Г. Макуров в своих трудах через воспоминания эвакуированных 

показал жизнь и быт жителей КФССР, оказавшихся на территории Архан-

гельской и Вологодской областей21.  

Таким образом, анализ историографии свидетельствует о наличии зна-

чительного количества работ, посвящённых эвакуации населения в годы 

Великой Отечественной войны. В то же время, по мнению автора, недоста-

точно изучен и проанализирован исторический опыт по планированию и 

обеспечению эвакуации, а также решению проблем жизнеобеспечения эва-

куированного населения в специфических условиях Северо-Западного реги-

                                                 
18 Серебрянская Г. В. Промышленность и кадры Волго-Вятского региона Российской 

Федерации в конце 30-х – первой половине 40-х годов XX века. Н. Новгород, 2003. 
19 Мухортов А. С. Историко-демографические процессы на Ставрополье во время 

Великой Отечественной войны и в послевоенные годы (1941–1950 гг.) : автореф. дис. 

… канд. ист. наук. Пятигорск, 2010 ; Русских Н. В. Социально-демографические 

процессы в Кировской области в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Киров, 2010 ; Беленко М. П. Эвакуированное гражданское население в 

Западной Сибири : социально-демографический аспект : автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Новосибирск, 2011 ; Ильина О. В. Демографические процессы в деревне 

Европейского Севера России в 1940–1950-е гг. Вологда, 2011. Самситдинов И. З. 

Малые города Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа, 2011. 
20 Акиньхов Г. А. Эвакуация. Вологда, 1992 ; Его же. Форпост. Вологда, 2014 ; 

Конасов В. Б. Эвакуация до блокады Ленинграда в Вологодскую область // История 

Петербурга. 2004. № 4. С. 21–22 ; Его же. Эвакуированные ленинградцы на 

Вологодской земле // Вопросы истории. 2007. С. 135–145. 
21 Макуров В. Г. Жители Карелии об эвакуации в районах Европейского Севера России. 

1941–1945 гг. Часть 2. Жители Карелии об эвакуации в Архангельской области. 1941–

1945 // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2010. № 4. С. 78–114 ; 

Его же. Жители Карелии об эвакуации в районах Европейского Севера России. 1941–

1945 гг. Часть 3. Жители Карелии об эвакуации в Вологодской области. 1941–1945 // 

Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2011. № 3. С. 34–65. 
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она. В настоящее время, по существу, нет ни одного крупного исследования 

жизни и быта эвакуированного населения, а также деятельности властных 

структур по решению их бытовых проблем на территории прифронтовых 

Архангельской и Вологодской областей.  

Цель диссертационной работы состоит в том, чтобы на основе со-

временных научно-методологических подходов, использования архивных 

материалов, критического анализа научной литературы и периодических 

изданий исследовать деятельность государственных, партийных органов и 

общественных объединений по защите и обеспечению жизнедеятельности 

эвакуированного населения в Архангельской и Вологодской областях в го-

ды Великой Отечественной войны. Достижение поставленной цели пред-

полагает решение следующих задач: 

– показать процесс формирования эвакуационного механизма, а также 

выявить положительные моменты и допущенные ошибки; 

– определить место и роль Архангельской и Вологодской областей в 

эвакуационном процессе, проходившем в СССР в годы Великой Отече-

ственной войны; 

– исследовать основные направления, содержание и особенности дея-

тельности государственных и партийных органов власти по всестороннему 

обеспечению эвакуационных мероприятий в прифронтовых районах; 

– раскрыть основные направления деятельности по социальной защи-

те эвакуированного населения, его жизнеобеспечения в годы войны, осо-

бенности в работе органов власти в специфических условиях прифронто-

вых областей Северо-Запада России; 

– показать всю противоречивость, трудности, позитивные и негатив-

ные стороны в деятельности местных органов власти по защите и обеспе-

чению жизненно важных потребностей эвакуированного населения; 

– исследовать влияние мер, предпринимаемых государственными и 

партийными органами, по жизнеобеспечению эваконаселения на его мо-

ральное состояние и социальную активность. 

Источниковая база исследования представляет собой совокупность 

исторических источников, которые можно разделить на пять групп. 

В первую группу вошли сведения, полученные в пяти государственных 

архивах: Государственного архива Российской Федерации, Центрального 

государственного архива Санкт-Петербурга, Государственного архива Ар-

хангельской области, Государственного архива Вологодской области и Во-

логодского областного архива новейшей политической истории. Всего ав-

тором исследованы дела 17 фондов. 

В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) были вы-

явлены документы Главного переселенческого управления при Совете 

Министров РСФСР и его предшественников (Ф. А-327) и Верховного Со-

вета СССР (Ф. Р-7523), дающие представление о формировании эвакуаци-

онного механизма в СССР и процессе перемещения. В фонде Комитета 
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обороны при Совете народных комиссаров СССР (Ф. Р-8418) особую цен-

ность представляют статистические данные и отчёты, позволяющие судить 

о планировании эвакуации в предвоенные годы.  

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга 

(ЦГА СПб) были исследованы фонды Ленинградской городской эвакуаци-

онной комиссии при исполкоме Ленинградского городского совета 

(Ф. 330), Ленинградского областного Совета народных депутатов и об-

ластного исполнительного комитета (Ф. 7179) и Исполнительного комите-

та Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся (Ф. 7384). 

Выявленные документы дают сведения об организации эвакуации из Ле-

нинграда, позволяют получить представление о количестве эвакуирован-

ных, проследовавших через Вологодскую область, их половозрастном и 

национальном составе. Определенную ценность представляют письма, в 

которых указаны недостатки в проведении эвакуации.  

Значительная часть архивных документов была выявлена в Государ-

ственном архиве Архангельской области (ГААО). В фондах Архангельского 

областного комитета КПСС (Ф. 296), Исполнительного комитета Архангель-

ского областного Совета депутатов трудящихся (Ф. 2063), переселенческого 

отдела Архангельской области (Ф. 1133), исполнительного комитета Ар-

хангельского городского Совета депутатов трудящихся Архангельской об-

ласти (Ф. 1936), Архангельского областного отдела здравоохранения 

(Ф. 1932), отдела народного образования Архангельского облисполкома 

(Ф. 5247), Архангельского областного статистического управления 

(Ф. 1892) получен большой массив документов: постановлений Совета по 

эвакуации, переписка обкома с союзным руководством и районами области 

по вопросам приёма и жизнеобеспечения эвакуированных, справки властных 

структур о проделанной работе по жизнеобеспечению эвакуированных, 

а также сведения о количестве эвакуированного населения, размещённого в 

Архангельской области.  

Вологодская область в диссертации представлена фондами двух архи-

вов. В Государственном архиве Вологодской области (ГАВО) предметом 

изучения стал фонд Исполнительного комитета Вологодского областного 

совета депутатов трудящихся (Ф. 1300) и переселенческого отдела Воло-

годского облисполкома (Ф. 3105), в которых выявлены решения облис-

полкома, справки по исполнению решений о размещении и снабжении 

эвакуированного населения, а также докладные записки, поступавшие из 

райисполкомов и характеризующие работу областных и районных вла-

стей. Из фонда 252222 Вологодского областного архива новейшей полити-

ческой истории (ВОАНПИ) в работе были использованы докладные запис-

ки, в которых указаны проблемные вопросы, возникавшие с прибытием 

эвакуированных. В фонде 1858 – Вологодского городского комитета ком-

                                                 
22 Фонд Вологодского областного комитета КПСС. 
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мунистической партии РСФСР наибольшую ценность представляют спис-

ки эвакуированных, документы по организации работы эвакопунктов и 

эвакуационных госпиталей. В фонде 3892 – Вологодского областного ко-

митета ЛКСМ РСФСР извлечены материалы об участии комсомольцев в 

мероприятиях по оказанию помощи эвакуированным. 

Вторую группу источников представляет комплекс опубликованных 

документов по исследуемой теме: Указы Президиума Верховного Совета 

СССР23, директивы и другие решения партии и правительства24. Эти изда-

ния дополняют имеющийся материал о деятельности государственных и 

партийных структур по её проведению. Часть интересующей информации 

автору удалось обнаружить в сборниках документов по отдельным отрас-

лям хозяйства25.  

Третью группу источников представляет периодическая печать. 

Наибольшая часть материала изъята из районных газет, являвшихся ор-

ганами местных властных структур. Всего были изучены 56 районных и 

областных периодических изданий, выходивших в 1941–1945 гг. В них 

обнаружены более 400 статей и различных заметок26. В газетах пред-

ставлены обзоры о проделанной работе различными общественными ор-

ганизациями. Следует отметить, что периодическая печать богата дан-

ными, характеризующими количественную сторону помощи эвакуиро-

ванному населению. 

Четвертую группу источников представляют воспоминания оче-

видцев и участников событий рассматриваемого периода: Г. К. Жукова, 

Л. М. Кагановича, А. И. Микояна, М. Г. Первухина и др.,27 участвовав-

ших в принятии всех важнейших государственных решений. Ценнейши-

ми источниками являются воспоминания самих эвакуированных, пред-

ставленные в периодических изданиях, различных сборниках и отдель-

ных книгах28.  

                                                 
23 Сборник Указов, постановлений, решений распоряжений и приказов военного 

времени. 1941–1942. Л., 1942 ; Сборник законов СССР и Указов Президиума 

Верховного Совета СССР 1938–1944. М., 1945.  
24 Законодательные и административно-правовые акты военного времени. С 22 марта 

1942 г. по 1 мая 1943 г. М., 1943 ; Указатель важнейших решений партии и правительства, 

принятых во время Великой Отечественной войны. М., 1980. 
25 Трудовое законодательство. Краткий справочник. М., 1945 ; Здравоохранение в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 : сб. док. и материалов. М., 1977. 

Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 : сб. док. 

Архангельск, 1975 ; Из районов области сообщают… Свободные от оккупации районы 

Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 : сб. док. 

СПб., 2006. 
26 Подсчитано автором. 
27 Мерецков К. А. На службе народа : воспоминания. М., 2003 ; Кумянёв Г. А. Говорят 

сталинские наркомы. Смоленск, 2005 ; Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. 

В 2 т. М., 2010. 
28 Война. Запечатлённые дни : 1941–1942 : дневники и документы. Архангельск, 
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Пятую группу источников представляют справочно-

энциклопедические издания. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе 

расширения круга источников, введения в научный оборот ранее неизвест-

ных документов, использования значительного объёма материалов перио-

дической печати и воспоминаний участников событий, проводится ком-

плексное системное исследование деятельности государственных структур 

по жизнеобеспечению эвакуированного населения в специфических усло-

виях Архангельской и Вологодской областей. При этом автором исследо-

ван весь процесс формирования эвакуационного механизма и показано ме-

сто Архангельской и Вологодской областей в нём. В ходе работы выявле-

ны основные направления деятельности по обеспечению эвакуации насе-

ления, содержание и особенности этой работы, а также показаны её поло-

жительные и отрицательные стороны. Диссертантом указаны ошибки, до-

пущенные, по его мнению, как руководством страны, так и на местах.  

В работе впервые подробно и всесторонне проведено изучение регио-

на, который не только был конечным в процессе эвакуации населения, но и 

являлся крупным промежуточным пунктом следования населения. Помимо 

этого, руководство Архангельской и Вологодской областей вынуждено 

было планировать и проводить эвакуацию местных жителей.  

В своём исследовании автор исходил из того, что деятельность госу-

дарственных и партийных органов по жизнеобеспечению эвакуированного 

населения являлась важнейшим направлением социальной политики Со-

ветского Союза в годы Великой Отечественной войны. В работе доказано, 

что меры по жизнеобеспечению эвакуированного населения оказывали 

существенное влияние на обеспечение единства фронта и тыла. 

Указанные положения соответствуют пунктам 3. Социально-

экономическая политика Российского государства и ее реализация на раз-

личных этапах его развития; 4. История взаимоотношений власти и обще-

ства, государственных органов и общественных институтов России и ее 

регионов; 6. История повседневной жизни различных слоев населения 

страны на соответствующем этапе ее развития; 7. История развития раз-

личных социальных групп России, их политической жизни и хозяйствен-

ной деятельности Паспорта научной специальности 07.00.02 – Отечествен-

ная история ВАК при Минобрнауки России. 

                                                                                                                                                         

2005 ; Дети и война. Народная книга памяти. М., 2015 ; Детство, опалённое войной 

1941–1945 гг. : сб. Архангельск, 2006 ; Детство, опалённое войной. Вологда, 2011 ; 

Власов Ю. П. Ручеёк военного детства : воспоминания об эвакуации в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов (издание второе, дополненное). Петрозаводск, 

2013 ; Книга памяти : воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, 

жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. СПб., 2014 ; Эвакуированная 

Карелия. Жители республики об эвакуации в годы Великой Отечественной войны. 

1941–1945. Воспоминания. Петрозаводск, 2015. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что результаты и выводы научного исследования реализованы в обра-

зовательном процессе в Ленинградском государственном университете 

имени А. С. Пушкина, в филиале Военного учебно-научного центра ВВС 

«Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и 

Ю. А. Гагарина». Материалы диссертации могут быть использованы в ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса в образовательных учрежде-

ниях, а также при написании обобщающих трудов по истории Отечества и 

фундаментальных исследований по истории Великой Отечественной вой-

ны. Результаты и выводы диссертации будут полезны должностным лицам 

государственных структур, отвечающим за подготовку и проведение мо-

билизационных мероприятий и реализацию мер социальной помощи бе-

женцам и аналогичным категориям граждан.  

Методология и методы исследования. Исследование теоретических 

основ деятельности государственных и партийных органов по жизнеобеспе-

чению эвакуированного населения основано на диалектическом понимании 

данного процесса, что потребовало применения основных научных принци-

пов исторического исследования: историзма, объективности и системно-

сти. Использование принципа историзма позволило исследовать деятель-

ность государственных и партийных органов по жизнеобеспечению эвакуи-

рованного населения как процесс, протекавший в конкретной исторической 

обстановке. Применение данного принципа способствовало формированию 

выводов и рекомендаций данного исследования. Принцип объективности 

потребовал исследования объективных фактов, определивших деятельность 

властных структур по жизнеобеспечению эвакуированного населения, а 

также рассмотрения явлений и процессов с учётом их противоречивости и 

многогранности. Использование системного подхода позволило рассмот-

реть процесс эвакуации, а также деятельность местных органов власти как 

самостоятельную систему и как составную часть государственного и обще-

ственного устройства в конкретном историческом промежутке времени. Для 

решения поставленных задач помимо общенаучных методов были исполь-

зованы специальные исторические методы исследования. Среди них – кон-

кретно-исторический, типологизации, проблемно-хронологический, стати-

стический, системно-структурный, периодизации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система, позволившая эффективно решать задачи по эвакуации и 

жизнеобеспечению эвакуированного населения, сложилась в Советском 

Союзе только к концу 1941 г. 

2. Без вмешательства государства и включения в работу всех уровней 

власти невозможно было решить задачи по эвакуации населения, всесто-

роннему обеспечению этого процесса, а также жизнеобеспечению эвакуи-

рованных в местах их расселения. 
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3. Решение социальных проблем эвакуированных рассматривалось 

властью как составная часть социальной политики, особое внимание уде-

лялось перемещённым семьям военнослужащих и эвакуированным детям. 

4. Реальное положение эвакуированных во многом зависело от дея-

тельности местных органов власти и в целом от экономического положе-

ния конкретного региона; серьезное влияние на жизненный уровень при-

бывших людей оказывала социальная активность и ответственность мест-

ного населения. 

5. Объективные и субъективные обстоятельства не позволяли в пол-

ном объёме качественно решать задачи жизнеобеспечения и проблему тру-

доустройства эвакуированного населения. 

6. Одним из главных направлений деятельности государственных и 

партийных органов власти являлась забота об эвакуированных детях. 

Можно выделить значительный объем помощи, оказанный детям, при-

бывшим в Архангельскую и Вологодскую области. 

7. В целом деятельность государственных и партийных органов 

СССР по эвакуации населения и его жизнеобеспечению на территории 

Архангельской и Вологодской областей в сложившейся обстановке 

можно считать эффективной. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные научные результаты исследования изложены в 12 опубликован-

ных статьях (общим объемом 3,4 п. л.), из них три – в ведущих рецензируе-

мых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет, хронологические и территориальные рамки, цель и задачи иссле-

дования, дана историография проблемы и источниковая база диссертации, 

описана методология, указаны научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость работы, изложены положения, выносимые на защиту, 

приведены сведения о достоверности и апробации результатов диссерта-

ции, её структуре.  

В первой главе «Организация эвакуации населения из прифрон-

товых областей» рассмотрен процесс перемещения населения, проходив-

ший в СССР в первые месяцы Великой Отечественной войны, проанализи-

рованы допущенные ошибки. Отдельный параграф посвящен особенно-

стям эвакуации на Северо-Западе СССР. 

В первом параграфе «Эвакуация населения из прифронтовых обла-

стей» показан процесс эвакуации на всём советско-германском фронте. Это 

даёт представление о масштабе задач, которые необходимо было решать для 

спасения и обеспечения жизнедеятельности миллионов человек. 
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В Советском Союзе до начала Великой Отечественной войны прово-

дилась работа по планированию эвакуационных мероприятий, но её пра-

вильность удалось проверить только после начала боевых действий. До-

пущенные просчёты в оценке возможных военных действий привели к се-

рьёзным недостаткам на начальных этапах эвакуации. В то же время ак-

тивная деятельность властных структур позволила к концу 1941 г. сфор-

мировать эвакуационный механизм, способный решать задачи по переме-

щению миллионов человек в восточные районы СССР и обеспечению жиз-

недеятельности этих людей. Эвакуацию населения из прифронтовых и 

угрожаемых районов, проведённую в годы Великой Отечественной войны, 

целесообразно разделить на несколько этапов, в каждом из которых были 

свои особенности: 

1. В июне-июле 1941 г. при эвакуации населения из приграничных 

областей у центральных и местных органов власти не было времени 

подготовиться к вывозу населения и материальных ценностей. Многие 

проблемы приходилось решать с ходу. Процесс перемещения людей шёл 

стихийно, учёт эвакуированных не вёлся.  

2. Организованная массовая эвакуация из западных областей РСФСР 

началась в сентябре 1941 г. Мы можем говорить, что у руководителей был 

небольшой запас времени для её подготовки. Но как показал ход событий, 

это время использовалось малоэффективно. Не были учтены и проанали-

зированы ошибки первых месяцев.  

3. Летом и осенью 1942 г. население вывозилось из южных регио-

нов и города Ленинграда. У властных структур было время подготовить-

ся к эвакуации. В местностях, откуда осуществлялся вывоз людей, кроме 

местного населения было скопление большого числа беженцев из запад-

ных регионов. 

Во втором параграфе «Особенности перемещения населения на Севе-

ро-Западе СССР» доказано, что Архангельская и Вологодская области 

находились в специфических условиях, которые существенно повлияли на 

процесс эвакуации.  

Во-первых, Северо-Западный регион имел слабо развитую сеть же-

лезных и шоссейных дорог, протяжённость которых суммарно уступала 

водным транспортным артериям. Большинство эвакуируемых людей поки-

дали свои дома пешком, преодолевая большие расстояния до пунктов по-

грузки на транспорт.  

Во-вторых, отсутствие качественного сообщения между регионами 

Северо-Запада СССР значительно удлиняло маршрут движения. Многие 

эвакуированные из Карелии в Архангельскую и Вологодскую области лю-

ди вспоминали, что на дорогу уходило по несколько месяцев, и прежде чем 

попасть в конечный пункт, приходилось пользоваться речным, железнодо-

рожным, автомобильным и гужевым транспортами, что создавало допол-

нительную нагрузку на эвакуационные пункты. 
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В-третьих, ограниченная инфраструктура жизнеобеспечения (отсут-

ствие резерва жилых помещений, недостаток ресурсов обеспечения пита-

нием, одеждой, медицинского обслуживания).  

В-четвёртых, работа властей осложнялась тем, что в планы немецко-

фашистского командования входил захват Архангельска и Вологды29. Со-

ответственно, руководству областей необходимо было не только участво-

вать в решении государственных эвакуационных задач, но и быть готовы-

ми в любой момент провести перемещение местных жителей, сельскохо-

зяйственных и промышленных предприятий вглубь страны. 

Во второй главе «Прием и размещение эвакуированного насе-

ления» исследованы первичные мероприятия, проводимые государ-

ственными и партийными органами Архангельской и Вологодской обла-

стей при перемещении населения и решении жизненно-важных проблем 

эвакуированных.  

В первом параграфе «Организация работы эвакуационных пунктов» 

Архангельская и Вологодская области рассмотрены как крупнейшие маги-

страли движения населения на восток. Важнейшей составной частью меха-

низма, призванного обеспечить перемещение огромной массы людей, явля-

лись эвакуационные пункты, перед которыми стояли задачи по организации 

приёма и регистрации эвакуированных, обеспечению их питанием, медико-

санитарному обслуживанию и массово-политической работе.  

В различных источниках зафиксированы многочисленные случаи эва-

куации людей из угрожаемых регионов без каких-либо списков и докумен-

тов. Обнаруженные в архивах сведения подтверждают, что эвакуационные 

пункты Архангельской и Вологодской областей зачастую являлись пер-

вичными организациями, где проводился учёт прибывавших людей. 

К 7 декабря 1941 г. в Архангельской области работали три эвакуационных 

пункта: в Архангельске – 2 класса, в Вельске – 2 класса и в Котласе – 

1 класса. В Вологодской области – четыре эвакуационных пункта: в Чере-

повце, Вологде, и Заборье – 1 класса и в Вытегре – 2 класса. Государством 

были выделены значительные финансовые ресурсы для организации их 

работы. Местные продовольственные организации отвечали за организа-

цию питания эвакуированного населения. Следует сказать, что типовой 

штат эвакуационного пункта не всегда отвечал сложившейся обстановке. 

Например, предусматривалась пропускная способность эвакуационного 

пункта до 2 тыс. чел. в сутки, но были периоды, когда людей прибывало 

значительно больше. Через головной буфет Череповецкого эвакуационного 

пункта в феврале 1942 г. прошли 81 тыс. 784 чел., в марте – 120 тыс. 485 

чел., в апреле – 140 тыс. 631 чел. С похожими проблемами пришлось 

столкнуться и в других городах. Помимо этого, задержки в движении эше-

                                                 
29 См.: Мерецков К. А. Воспоминания. М., 1988. С. 217.  
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лонов создавали дополнительную нагрузку на систему размещения и пита-

ния эвакуированного населения. 

Скопления людей могли привести к серьёзным санитарным пробле-

мам на всём Северо-Западе. В целях улучшения медицинского обслужи-

вания эвакуированных в пути следования организовывали санитарные 

посты. В результате проделанной работы количество медико-

санитарных пунктов в Архангельской и Вологодской областях увеличи-

лось в разы30. В то же самое время мы не можем не говорить о значи-

тельном количестве умерших эвакуированных на территории Северо-

Западного региона. Но большинство смертей в пути – результат блокады 

г. Ленинград. 

Созданная система эвакуационных пунктов в целом позволила эффек-

тивно решать задачу транзита нескольких миллионов человек через терри-

торию Архангельской и Вологодской областей. 

Второй параграф «Решение жилищных проблем эвакуированных» 

показывает усилия, предпринимавшиеся на местах по обеспечению эва-

куированного населения жильем и созданию минимально-необходимых 

бытовых условий. 

В Архангельской области в годы войны было размещено 79 тыс. 859 

чел., в Вологодской – 167 тыс. 939 чел. За короткий временной промежу-

ток численность жителей возросла на 7,2 % и 10,6 % соответственно. Такое 

резкое увеличение потребовало от руководителей на местах оперативности 

в выполнении принимаемых решений, четкости в работе, высокой личной 

ответственности каждого должностного лица.  

Важнейшими направлениями деятельности местных органов власти бы-

ли: поиск, организация ремонта, утепления, создания элементарных условий 

для проживания в зданиях, предоставляемых прибывавшим людям.  

В работе выделены несколько путей обеспечения эвакуированного 

населения жильём. Частично решить проблему помогло строительство но-

вых жилых помещений. Но наиболее массовыми способами удовлетворе-

ния жилищных нужд были ремонт и переоборудование имевшихся зданий 

и сооружений, а также подселение прибывших людей к местным жителям. 

Организовать подселение и ремонт помещений можно было на местном 

уровне. Строительство являлось наиболее затратным с точки зрения вре-

мени, привлечения людских и финансовых ресурсов. В условиях войны без 

помощи центральной власти возведение новых зданий представлялось 

трудно реализуемой задачей. 

Положительную роль в обеспечении жизнедеятельности эвакуирован-

ного населения сыграли созданные по указанию СНК СССР от 31 января 

1942 г. при совнаркомах союзных и автономных республик, краевых и об-

ластных исполкомах отделы по хозяйственному устройству эвакуирован-

                                                 
30 ВОАНПИ. Ф. 2522. Оп. 3. Д. 508. Л. 22 ; ГААО. Ф. 1932. Оп. 1. Д. 523. Л. 173. 
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ного населения. Они были созданы на базе аппарата уполномоченных 

Управления по эвакуации.  

Данные, приведённые в параграфе, позволяют сделать вывод о том, 

что в целом существовавшая в годы Великой Отечественной войны систе-

ма государственных органов во взаимодействии с местными властями и 

населением позволила решить проблему обеспечения жилыми помещени-

ями эвакуированных в Архангельскую и Вологодскую области людей. 

Третья глава «Социальное обеспечение эвакуированного населе-

ния» посвящена наиболее острым социальным проблемам, относящимся к 

эвакуированным в годы Великой Отечественной войны. 

В первом параграфе «Материально-бытовое обеспечение эваконасе-

ления» изучена деятельность властных структур Архангельской и Воло-

годской областей по обеспечению прибывших людей продовольствием и 

промышленными товарами.  

Продовольственное положение Архангельской и Вологодской обла-

стей поставило эвакуированное население в крайне тяжёлые условия су-

ществования. Местным органам власти пришлось приложить серьёзные 

усилия для продовольственного обеспечения. Значительно облегчали про-

довольственное положение эвакуированного населения подсобные хозяй-

ства и приусадебные участки. Учитывая, что основная масса эвакуирован-

ных были женщины и дети, от председателей колхозов и руководителей 

предприятий требовалось оказание помощи в обработке земли, выделении 

семян и т. д. Ещё одной мерой, предпринятой местными властями, была 

попытка стимулирования продажи колхозной продукции, но распростра-

нения она не получила из-за отсутствия у эвакуированных денег. 

Важным источником «дохода» эвакуированных являлась помощь 

местного населения. Значительные объёмы продовольствия и других това-

ров собирали для эвакуированных в ходе проведения дней, недель и меся-

цев помощи. Автором отмечено, что данная мера не была стихийной, а ор-

ганизовывалась различными властными структурами. Активно отклика-

лась на призывы оказать помощь прибывшим людям молодёжь, особенно 

по линии комсомольских и пионерских объединений. 

Серьёзной проблемой в жизнеобеспечении эвакуированных стало 

обеспечение промышленными товарами повседневного спроса, одеждой и 

обувью. Систематически возникали перебои в снабжении солью, кероси-

ном, спичками, мылом. Причём, трудности с приобретением этих товаров 

испытывали не только эвакуированные люди, но и местное население. 

В параграфе приводятся количественные показатели оказанной помощи 

местному населению. В 1942 г. и в первом квартале 1943 г. исполком Во-

логодской области выделил для эвакуированных из областных фондов 

10 тыс. пар валенок, до 15 тыс. пар кожаной обуви, 3 тыс. 730 шт. полу-

пальто, 3 тыс. 906 шт. брюк и много других вещей. В Архангельской обла-

сти зимой 1942 г. было изготовлено 9 тыс. 800 пар валенок. Казалось бы, 
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что выделены значительные объемы товаров, но они не покрывали всех 

нужд эвакуированного населения.  

Таким образом, в параграфе выделены несколько путей обеспечения 

эвакуированных продовольствием и товарами повседневного спроса: цен-

трализованная выдача продовольствия из областных фондов; организация 

продажи жизненно необходимых продуктов; оказание помощи местными 

органами власти в организации подсобных хозяйств; производство выплат 

эвакуированным из государственных и местных бюджетов; пошив и ре-

монт одежды и обуви на местных предприятиях; помощь местного населе-

ния, проявлявшаяся в сборе продуктов, вещей и денег. 

Во втором параграфе «Организация трудовых отношений» показаны 

проблемы, возникавшие у эвакуированных в трудовой сфере и деятель-

ность государственных и партийных органов по решению этих проблем.  
По данным Областного отдела по хозяйственному устройству эвако-

населения Вологодской области, в регионе насчитывалось 72 тыс. 323 тру-

доспособных эвакуированных. Наибольшее количество из них были тру-

доустроены в сельском хозяйстве – 41 тыс. 71 чел., а на промышленных 

предприятиях, железнодорожном транспорте и в прочих хозяйственных 

организациях работали около 17 тыс. чел.31 По данным Вологодских архи-

вов, к концу 1942 г. в области было трудоустроено около 80 % от общего 

числа трудоспособных эвакуированных граждан32.  

Похожие показатели приводятся в параграфе и по Архангельской об-

ласти, где к осени 1941 г. из 18 тыс. 457 трудоустроенных – 8 тыс. 911 

(48%) работали в колхозах, а 4 тыс. 997 чел., (т. е. почти каждый третий) 

получили работу на предприятиях лесной промышленности33.  

Значительное большинство трудоспособного населения были женщи-

ны, прибывшие с детьми. В связи с этим серьёзной проблемой, препят-

ствовавшей максимальному трудоустройству, являлось отсутствие детских 

яслей в колхозах, совхозах и на предприятиях. Местным органам власти 

пришлось провести комплекс мероприятий по устройству детей в детские 

сады, для привлечения дополнительной рабочей силы. Во-первых, требо-

валось найти подходящие для размещения детей помещения. Во-вторых, 

вновь созданные учреждения необходимо было обеспечить воспитателями 

и другим персоналом. В параграфе отмечено, что образовательные учре-

ждения Архангельской и Вологодской областей в годы войны практически 

полностью решили кадровые проблемы за счёт эвакуированных.  

Таким образом, специфика Архангельской и Вологодской областей 

вносила свои коррективы в распределение эвакуированных по отраслям: 

больше всего людей трудились в сельском хозяйстве и лесной промыш-

ленности. Активная государственная позиция в вопросе трудоустройства 

                                                 
31 ГАВО. Ф. 1300. Оп.1. Д. 605. Л. 28–29. 
32 Подсчитано автором. 
33 ГААО. Ф. 2063. Оп. 9. Д. 59. Л. 37. 
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эвакуированного населения давала дополнительные возможности в полу-

чении доходов. Для государства решалась проблема с наличием трудовых 

кадров на предприятиях и в сельском хозяйстве. В то же время в силу объ-

ективных и субъективных факторов задача трудоустройства всех эвакуи-

рованных не была решена полностью. 

В третьем параграфе «Забота о детях» автором выделены особен-

ности в деятельности государственных и партийных органов по решению 

жизненно важных проблем эвакуированных детей.  

Государство с первых дней обозначило заботу об эвакуированных де-

тях как одно из приоритетных направлений в своей социальной политике. 

Архангельская и Вологодская области приняли десятки тысяч ребят. Часть 

из них прибывала в составе детских учреждений, но многие либо с родите-

лями, либо самостоятельно.  

На местном уровне активно решалась проблема размещения детей 

сирот. Органы власти использовали несколько путей решения данной за-

дачи: создание детских домов и интернатов, организация усыновления. 

Созданные и эвакуированные детские дома требовали постоянного вни-

мания со стороны властных структур. Необходимо было подобрать кад-

ры, организовать медицинское и продовольственное обеспечение, снаб-

жение промышленными товарами. На государственном и местном уровне 

активно проводилась политика по усыновлению сирот. Например, в Ар-

хангельской области за годы войны были усыновлены более 

1 тыс. 300 чел. В целом ситуация в Северо-Западном регионе СССР была 

противоречивой: от приёма в семью до отказа в какой-либо помощи. 

Негативное отношение обуславливалось крайне тяжёлым продоволь-

ственным положением местного населения. 

Отдельным направлением в деятельности государственных и партий-

ных органов была организация учебного процесса для эвакуированных де-

тей. Во-первых, решение данной проблемы полностью зависело от обеспе-

чения ребят одеждой, обувью и продовольствием. Для удовлетворения ми-

нимально необходимых потребностей прибывших ребят были привлечены 

значительные промышленные ресурсы. Во-вторых, в Архангельской и Во-

логодской областях большое количество прибывших детей были карелы и 

финны. Для них приходилось открывать специальные классы, а в некото-

рых местах и школы, обеспечивать учебниками на их родном языке.  

 Результаты и объёмы оказанной помощи эвакуированным детям го-

ворят о том, что в сложных условиях Великой Отечественной войны на 

государственном и местном уровне задача их жизнеобеспечения в целом 

была решена. 

В Заключении диссертации подведены итоги исследования, сделаны 

выводы. 

С первых дней Великой Отечественной войны в СССР начал форми-

роваться эвакуационный механизм, в котором Архангельская и Вологод-
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ская области заняли важное место. По транспортным магистралям данных 

регионов на восток проследовало более 3 млн чел., т. е. фактически около 

¼ всех эвакуированных в СССР. Низкая пропускная способность водных 

и железнодорожных путей, нехватка транспорта и отсутствие опыта рабо-

ты на местах приводили к тому, что люди от нескольких недель до меся-

цев находились в пути. Это накладывало дополнительные обязанности на 

местные органы власти по всестороннему обеспечению эвакуационных 

мероприятий. Проводить работу по жизнеобеспечению прибывших людей 

приходилось на фоне подготовки к проведению эвакуации собственного 

населения т. к. захват Архангельска и Вологды входил в планы фашист-

ской Германии.  

Необходимость расселения на территории Архангельской и Вологод-

ской областей десятков тысяч человек потребовало от властных структур 

проведения целого комплекса мероприятий, направленных на подготовку 

жилых помещений, создание удовлетворительных бытовых условий, про-

довольственное обеспечение, обеспечение товарами повседневного спро-

са т. д. Вовлечение прибывших людей в производственный процесс облег-

чало их продовольственное положение. Отдельным направлением дея-

тельности органов власти являлась забота об эвакуированных детях, кото-

рых было до 50 % от всех эвакуированных.  

Проведённое исследование свидетельствует о положительном состоя-

нии работы государственных и партийных органов по жизнеобеспечению 

эвакуированного населения. Вместе с тем мы наблюдаем крайне тяжёлое 

положение прибывших людей. Были многочисленные случаи халатного, 

невнимательного, а иногда и жестокого отношения к проблемам эвакуиро-

ванных со стороны чиновников, руководителей различных государствен-

ных учреждений и организаций. Проявление невнимательного отношения, 

а иногда и жестокости к переселенцам, нарушение принципов справедли-

вости, проявлявшихся в вопросах материально-бытового обеспечения – 

всё это были не единичные случаи.  
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