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Abstract

  

The article draws on archival materials accumulated in the fonds of the State Archive of the
Ulyanovsk Region and reconstructs little studied events of the Great Patriotic War of 1941–1945
related to organization of the evacuation and the re-evacuation of people, agencies,
organizations and economic entities to the Ulyanovsk region. It underscores the role Party and

 1 / 6



EVACUATION AND RE-EVACUATION OF POPULATION, ORGANIZATIONS, AGENCIES, AND INDUSTRIES OF THE ULYANOVSK REGION IN 1941–1945: BASED ON FONDS OF THE STATE ARCHIVE OF ULYANOVSK REGION

Soviet bodies in management of housing, clothing and foodstuff supply of and employment
assistance to the evacuees, as well as the contribution of the locals to rendering world-wide
assistance to the evacuees. The authors introduce into scientific use a systematized complex of
archival sources on the topic. Although it is a case-study of the Ulyanovsk region, it can throw
light on the role of the rear in the victory over Nazi Germany. The authors conclude that Party
and Soviet bodies and local citizens contributed greatly to maintainance of the public
administration system and industrial and cultural potential, as well as preservation of the
national manpower. The evacuees also made an inestimable contribution to transfer and
deployment of bodies, agencies and economic entities in the region, as well as to their effective
full-scale operation. For some of the evacuees, when their industries were not re-evaluated, the
region became a new home, which had a positive effect on the Ulyanovsk region population and
post-war economy.

  

  

Аннотация

  

В статье на основе архивных материалов, отложившихся в фондах Государственного
архива Ульяновской области, воссоздаются малоизученные события периода Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., связанные с организацией эвакуации и
реэвакуации населения, учреждений и организаций, хозяйствующих субъектов в
Ульяновском регионе. Показана роль партийных, советских органов в организации
сложного процесса обеспечения эвакуированных жильем, одеждой, продуктами
питания, их трудоустройства. Раскрывается вклад местных жителей в оказание
всемерной помощи эвакуированным людям. Сделан вывод о том, что
партийно-государственные органы и жители региона внесли существенный вклад в
сбережение системы государственного управления, промышленного и культурного
потенциала, а так же сохранения людских ресурсов страны. Одновременно
эвакуированное население внесло неоценимый вклад в перемещение и развертывание
органов, учреждений и хозяйствующих субъектов на территории региона, а так же их
полномасштабного, эффективного функционирования. Для части эвакуированного
населения, вследствии не реэвакуации промышленных предприятий, регион стал второй
родиной, что оказало позитивное влияние на демографическую ситуацию в Ульяновской
области, деятельность их внесла существенный вклад в достижения региона в
послевоенный период.
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В условиях нарастания угрозы новых войн проблема изучения роли тыла в Победе над
фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
приобретает особую актуальность. В связи с этим на базе комплексного анализа
архивных первоисточников, сохранившихся в фондах Государственного архива
Ульяновской области и опубликованной литературы, предпринята попытка воссоздать
сложные процессы, связанные с эвакуацией и реэвакуацией населения, учреждений,
организаций, хозяйствующих субъектов в Ульяновской области, образованной 19 января
1943 г. из 26 районов Куйбышевской и Пензенской областей.

  

Необходимо отметить, что партийно-государственные органы и жители региона внесли
существенный вклад в сбережение системы государственного управления,
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промышленного и культурного потенциала, а также людских ресурсов страны.
Одновременно, необходимо уточнить, что и эвакуированное население внесло
неоценимый вклад в перемещение и развертывание органов, учреждений и
хозяйствующих субъектов на территории региона, а так же их полномасштабного,
эффективного функционирования. Для части эвакуированного населения, вследствии
не реэвакуации промышленных предприятий, регион стал второй родиной, что оказало
позитивное влияние на демографическую ситуацию в Ульяновской области,
деятельность их внесла заметный вклад в достижения региона в послевоенный период.

  

Таким образом можно сделать вывод, что героическая страница процесса эвакуации,
как и реэвакуация нашла отражение в многочисленных документах, хранящихся в
фондах Государственного архива Ульяновской области. Сделан комплексный обзор
всей имеющейся в госархиве источниковой базы по данной теме. Несомненно, она
требует еще дальнейшего тщательного изучения и ликвидации оставшихся белых пятен.
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