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Abstract. Introduction. The purpose of this article is to highlight the features of daily life in cities of
rearguard during World War II (as exemplified by Alma-Ata), the strategy of survival of people in the extremely
difficult war years (1941–1945). Methods and materials. The study of features of daily city life in the extreme
wartime from the point of view of the systematic approach is a basis for analytical generalizations and scientific
hierarchization of the collected historical material. The system method is inextricably linked with the macro-and
micro-approach, the combination of which allows to reveal the general and the particular in the studied processes,
both from the point of view of the state-institutional view – “from above” and from the point of view of their
ordinary participants and witnesses – “from below”. The micro-level of the research allows to study the problem
in different projections: economic, political, socio-cultural one, helps to show the humanitarian dimension of the
city daily life in wartime. Using the multifaceted approach to the formation of the research source base, introducing
new declassified archival documents into scientific circulation allows to restore the daily life of Alma-Ata during
the Great Patriotic War, to approach its objective and multidimensional understanding. As the main group of
sources the authors use documents extracted from the archives of the Republic of Kazakhstan, in particular, the
Central State Archive of the Republic of Kazakhstan (Almaty) (CSA RK), the National archive of Kazakhstan
(Astana) (NA RK). Analysis and Results. The result of the research is a demonstration of the daily life of
ordinary citizens who bravely endured all the hardships of war both at work and at home, in the family, helping
fellow citizens who were evacuated to the city during the war.
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Аннотация. Цель данной статьи – осветить особенности военной повседневной жизни тылового города
(на примере г. Алма-Аты), стратегии выживания людей в чрезвычайно сложные военные годы (1941–1945 гг.).
Изучение особенностей повседневной жизни города в экстремальное военное время с точки зрения систем-
ного подхода является основой для аналитических обобщений и научной иерархизации собранного истори-
ческого материала. Системный метод находится в неразрывной связи с макро- и микроподходом, сочетание
которых позволило выявить общее и частное в изучаемых процессах как с точки зрения государственно-
институционального взгляда – «сверху», так и с точки зрения их рядовых участников и очевидцев – «снизу».
Микроуровень исследования позволяет изучить проблему в различных проекциях: экономической, полити-
ческой, социокультурной, помогает показать гуманитарное измерение повседневной жизни города в воен-
ное время. Применение комплексного подхода к формированию источниковой базы исследования, введе-
ние в научный оборот новых рассекреченных архивных документов позволяет восстановить повседневную
жизнь г. Алма-Аты в годы Великой Отечественной войны, приблизиться к объективному и многомерному
его пониманию. В качестве основной группы источников представлены документы, извлеченные из архивов
Республики Казахстан, в частности, Архива Президента Республики Казахстан (г. Алматы) (АП РК), Цент-
рального государственного архива Республики Казахстан (г. Алматы) (ЦГА РК), Национального архива РК
(г. Астана) (НА РК). В результате проделанной работы с документами показана повседневная жизнь простых
горожан, которые мужественно переносили все тяготы военного времени как на работе, так и в быту, в
семье, помогая при этом эвакуированным в город на время войны согражданам. Представленный материал
является результатом совместной работы авторов: под руководством Р.С. Жаркынбаевой выстроена общая
концепция работы, обобщены полученные данные, проведена работа в архивах Республики Казахстан, Н.В. Ду-
линой систематизированы литературные данные и подготовлен основной текст рукописи; Е.В. Ануфриевой
проведен анализ большинства документов и обобщены результаты, оформлен общий текст.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, повседневность, военная повседневность, тыл, горо-
жане, эвакуация.
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Введение. Великая Отечественная вой-
на остается одним из тех событий, память о
которых соединяет суверенные государства
сегодня, а в то время одну страну, которая
выстояла благодаря людям, защищавшим ее
на фронте, людям, отдававшим в тылу все
силы для Победы. Сегодня у исследователей
из стран постсоветского пространства, в дан-
ном случае из Казахстана и России, есть воз-
можность открыть новые страницы в истории
Великой Отечественной войны, во многом
благодаря работе с новыми архивными ма-
териалами, по новому увидеть то, как люди в
военное время оставались человечными. При-
мерами подобных исследований являются
работы Т.П. Хлыниной [26], Р.С. Жаркынбае-
вой [6] и др.

Методы и материалы. В центре вни-
мания данной работы оказалась военная по-
вседневность городов тыла на примере горо-
да Алма-Аты. Наибольшую важность для ис-

следования представляют документы Архи-
ва Президента Республики Казахстан (г. Ал-
маты), бывшего партийного архива (АП РК),
в частности документы, хранящиеся в фон-
дах № 708 (Центральный комитет КП(б) Ка-
захстана) и № 725 (Комиссия партийного кон-
троля при ЦК ВКП(б) Уполномоченного по
Казахской ССР) Архива Президента РК.

Существуют разные подходы к изучению
проблемы повседневной жизни во время Ве-
ликой Отечественной войны. Некоторые под-
разумевают под «повседневностью» главным
образом сферу частной жизни, охватывающей
вопросы семьи, дома, быта, воспитания де-
тей, досуга, дружеских связей и круга обще-
ния. Другие в первую очередь рассматрива-
ют жизнь трудовую, те модели поведения и
отношения, которые возникают на рабочем
месте. Например, Ш. Фицпатрик предлагает
первостепенное внимание уделять обиходной
практике, то есть тем формам поведения и
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стратегиям выживания и продвижения, кото-
рыми пользуются люди в специфических со-
циально-политических условиях [25, с. 7].

Н. Лебина предлагает использовать в
качестве методологического подхода к изу-
чению советской повседневности дихотомию
«норма/аномалия», которая не только суще-
ствует в сфере обыденной жизни, но и приме-
няется как метод построения разнообразных
научных конструктов [10, с. 7].

Город Алма-Ата стал одним из прием-
ных пунктов СССР по размещению эвакуи-
рованных заводов, фабрик, научных и куль-
турно-просветительских учреждений, эва-
куированных госпиталей и эвакуированно-
го населения.

В нашей работе полученная в архивах
информация разделена на несколько блоков,
каждый из которых открывает страницы ис-
тории военной повседневности алмаатинцев:
первый касается изменения жизни города в
связи с началом войны, а именно, с перехо-
дом производства на военные рельсы. Вто-
рой связан с освещением вопросов о направ-
лении, размещении и обеспечении жизни эва-
куированного в город населения, решением
всего комплекса жилищных, продовольствен-
ных, бытовых и других проблем. Третий ка-
сается эвакуированных госпиталей, медицин-
ского персонала и инвалидов войны, оказав-
шихся в эвакуации, четвертый – о трудовом
энтузиазме алмаатинцев. Архивные доку-
менты позволили дополнить уже широко из-
вестные факты трудового и простого чело-
веческого участия горожан в судьбе страны
в тяжелое время, открыв то, что жизнь и
люди, живущие ею, остаются сами собой
даже в войну.

Анализ. Страшное слово «война» тыся-
чи алмаатинцев услышали 22 июня 1941 г., ког-
да отправились в горы на строительство Ком-
сомольского озера. 22 июня 1941 г. в парке
культуры и отдыха им. М. Горького состоял-
ся городской митинг. В первый же день вой-
ны горожане проявили свой патриотизм, в гор-
военкоматы поступили многочисленные заяв-
ления с просьбой отправить на фронт, были
созданы 4 призывных пункта [17, л. 1].

На основании решения ЦК КП(б) К от
29 июня 1941 г. в г. Алма-Ате создан дом
обороны, который должен был стать основ-

ным центром по развертыванию оборонно-
массовой работы трудящихся города Алма-
Аты [3, л. 71].

С началом войны мирный облик г. Ал-
ма-Аты стремительно менялся. В окрес-
тностях строились полигоны для обучения
стрельбе и искусству современного боя. По-
явилась сеть кружков и курсов по подготовке
медсестер, было создано 11 школ и 26 крат-
косрочных медицинских курсов, организова-
но 37 санпостов. Были созданы группы по под-
готовке снайперов, радистов, телеграфистов,
шоферов и бойцов других специальностей.
В военное время широко развернулось в го-
роде строительство предприятий. В 1941 г. в
строй вступили швейная фабрика № 2 и мехо-
вая фабрика, в 1942 г. – колбасный завод, хле-
бозавод № 1, трамвайная линия между стан-
цией Алма-Ата-1 и Алма-Ата-2, в 1943 г. –
чаеразвесочная фабрика и ряд предприятий
промкооперации [17, л. 1–2].

Началась перестройка работы промыш-
ленных предприятий на военный лад, был осу-
ществлен переход к производству оборонной
продукции. Швейные, меховые фабрики, ар-
тели и промкомбинаты начали шить шинели,
гимнастерки, брюки, белье, пилотки. Кожевен-
ные предприятия приступили к выделке овчин
для изготовления полушубков и обуви. Обув-
ные фабрики и мастерские артелей стали про-
изводить армейские сапоги, ботинки и вален-
ки [17, л. 1].

Только за 1941–1943 гг. здесь было раз-
мещено оборудование 34 заводов, фабрик и
цехов отдельных предприятий, в том числе
завод тяжелого машиностроения, электротех-
нический завод, механический завод № 3, ва-
гоноремонтный завод, Московская суконная
фабрика, хлопкопрядильная фабрика, трико-
тажная, кондитерская фабрики [17, л. 1].

Распределение прибывших эшелонов
производилось Эвакуационным отделом при
СНК КазСР и уже по областям и районам
велся эвакуационными пунктами, которые на
октябрь 1941 г. были в каждом областном
центре, в том числе и в г. Алма-Ате [5, л. 44].

Приток эвакуированного населения в
тыловые районы, в том числе и в Алма-Ату,
был осложнен также и критическим недостат-
ком кадров и материальных средств для удов-
летворения базовых потребностей эвакуиро-



100

ВОЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2020. Т. 25. № 1

ванного населения. В работе эвакуационных
пунктов имелись серьезные недостатки, ост-
ро стояла проблема нехватки кадров работ-
ников. По данным на 1 марта 1943 г. по Алма-
Атинскому эвакуационному пункту были пре-
дусмотрены 34 штатные единицы, фактичес-
ки работали 11 человек [22, л. 14].

Инфраструктура станций и вокзалов го-
рода не была рассчитана на обслуживание
больших людских потоков. Серьезной пробле-
мой стала организация питания, отсутствие
кипятка, горячей пищи. Большие очереди, в
несколько сот человек, были довольно распро-
страненным явлением.

Один из тяжелых случаев нашел отраже-
ние в «Справке о состоянии прибывшего обо-
рудования и людей на станцию Алма-Ата, От-
рожского вагоноремонтного завода им. Тель-
мана». Вечером 5 декабря 1941 г. прибыли на
станцию Алма-Ата – 124 вагона с людьми в
количестве 879 человек, в том числе 60 чело-
век рабочих и 4 вагона с материалами и обо-
рудованием, которые стали разгружать. При-
бывшие люди оставались жить в вагонах. Как
отмечалось в документе, при осмотре ряда
вагонов было установлено, что люди жили в
большинстве вагонов тесно, имелись случаи
заболеваний, особенно детей – дизентерией и
другими невыясненными болезнями. Напри-
мер, в одном из вагонов находились 45 чело-
век, в нем 5-й день лежал больной мальчик
15 лет с температурой, заболела девочка
1 года 7 месяцев дизентерией, но врача не
было, и девочка умерла. На 26 декабря в ва-
гонах имелось 23 человека больных, большин-
ство из них дети, которые болели дизентери-
ей [21, л. 116, 118]. Эвакуированные с 5 де-
кабря жили на станции Алма-Ата, в бане не
были, кроме 300 грамм хлеба на человека
ничего не получали, кипятку (который они по-
лучили во время прихода поездов) им не да-
вали. Как следует из документов, должная
медицинская помощь им не оказывалась,
было 4 случая смертности (из них трое де-
тей, которые умерли от дизентерии, воспале-
ния легких) [21, л. 119].

Данная ситуация возникла из-за путани-
цы и неразберихи в связи с несогласованнос-
тью действий Народного комиссариата путей
сообщения (НКПС), Отрожского завода и
ст. Алма-Ата-1. В частности, начальником

Отрожского завода с 5 по 26 декабря были
направлены 2 телеграммы, в которых было
дано указание разгрузку не производить до осо-
бого распоряжения [21, л. 119–120]. После ре-
зультатов проверки органами партийного кон-
троля были привлечены к ответственности
ответственные лица, и помощь эвакуирован-
ным была оказана.

В то же время Алма-Ата стал одним из
наиболее привлекательных для эвакуации со-
ветского населения городов. На 29 августа
1941 г. в г. Алма-Ату прибыли 1 379 эвакуиро-
ванных, мужчин – 463, женщин – 916. Из них
мужчин от 16 до 59 лет – 221, женщин от 16 до
54 лет – 674, детей до 7 лет – 281, детей от
7 до 15 лет – 196. Из Московской области –
647, Ленинградской – 69, прифронтовой поло-
сы – 663 [19, л. 70]. Как видно из документа,
всего лишь за два месяца с начала войны в
городе осело почти 1 400 эвакуированных.

Женщины г. Алма-Аты на митинге выс-
тупили с призывом «Ко всем женщинам Ка-
захстана, колхозницам, работницам, учителям,
медработникам, ко всем членам профессио-
нальных союзов, матерям и старшим сестрам
школьников Казахстана, ко всем патриоткам
Советской Родины!» помочь эвакуированным
детям. Было предложено провести следую-
щие мероприятия:

а) создать «Советы женского актива по-
мощи детям»;

б) взять к себе в семью на содержание
эвакуированного ребенка;

в) в праздничные и выходные дни при-
глашать в гости к себе ребят, заботиться об
их развлечении, посещать с ними кино, кон-
церты, детские спектакли и т. д., делать ре-
бятам посильные подарки;

г) отчислить однодневный заработок и за-
купать необходимое, организовать сбор одеж-
ды и белья для эвакуированных детей [18, л. 21].

Учитывая то, что в условиях военного
времени, когда практически все ресурсы на-
правлялись на нужды фронта, и местное на-
селение само недоедало, это было проявле-
нием истинной человечности.

В целом по городу Алма-Ате в сводке о
количестве прибывшего эвакуированного на-
селения в Казахскую ССР по состоянию на
1 марта 1943 г. значилось 26 304 человека, но
при этом отмечалось, что эти сведения «не
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полные, ввиду отсутствия точного учета как
количества прибывшего населения, так и его
трудоустройства» [20, л. 2]. Таким образом,
очевидно, что прибывших было куда больше.

Размещение и трудоустройство эва-
куированного населения в г. Алма-Ате ве-
лось согласно Постановления ЦК КП(б) и
СНК КазССР от 1 декабря 1941 г. «О трудо-
вом использовании и бытовом обслуживании
эвакуированного населения в Казахской ССР»
и Постановления СНК КазССР от 31 декабря
1941 г. № 948 «О строительстве упрощенных
жилищных, коммунальных и бытовых помеще-
ний для эвакуированного населения».

Самой главной задачей в ряду мер по
приему и обустройству эвакуированного насе-
ления, для республиканских органов власти,
была задача по обеспечению жильем. Этот
вопрос стоял наиболее остро, поскольку в це-
лом для всех советских республик положение
с жильем и в довоенное время было катаст-
рофическим. Как известно, большая часть
населения городов в СССР жила в коммунал-
ках, и проблема нехватки жилищного фонда
стояла остро. В тыловых районах СССР для
расселения эвакуированных продолжалась
практика «уплотнения» жилищного фонда, то
есть эвакуированных подселяли в жилища
местных жителей.

Проводилась политика выселения из го-
родов в сельскую местность семей, не свя-
занных со стратегическими производственны-
ми задачами, некоторых социальных групп,
или так называемых «неблагонадежных».

В рассекреченных архивных документах
по размещению эвакуированного населения в
г. Алма-Ате отмечалось: «В целях быстрей-
шего очищения города от социально-вредных
элементов, подпадающих под действие По-
становления СНК № 1667 от 16/IX-1940 г.,
выселять из города не в 10-дневный срок, как
это было предусмотрено вышеуказанным по-
становлением, а в 3-дневный срок» [1, л. 19].

Выражали свою поддержку и вносили
свои предложения по ужесточению политики
и некоторые представители общественности
города. В частности, журналист И.М. Сано-
вич в заявлении от 1 августа 1942 г., адресо-
ванном Уполномоченному комиссии Партий-
ного контроля при ЦК ВКП(б) по КазССР, ко-
пия: Наркому внутренних дел СССР Л.П. Бе-

рия, изложил «крупные недостатки в деле ох-
раны революционного порядка в столице
КазССР г. Алма-Ате». «В городе имеет рас-
пространение антисоветская агитация, пропа-
ганда вражды между отдельными народами
<...> несмотря на то, что Алма-Ата является
режимным городом, в столице проживает
большое число ссыльно-переселенцев, семей
арестованных, раскулаченных и тому подоб-
ных...». Для выхода из сложившейся ситуа-
ции он вносил следующие предложения:

«1. О выселении в отдаленные районы
Казахстана раскулаченных, ссыльно-пересе-
ленцев и прочих лиц, проживание которых в
городе Алма-Ате недопустимо / прошу вспом-
нить мудрую меру Союзного правительства
летом прошлого года о выселении целой ка-
тегории лиц из бывшей республики Нижнего
Поволжья.

2. Об организации судебного преследо-
вания с откликом через печать, хотя бы неко-
торых изобличенных в антисоветской и анти-
семитской пропаганде лиц...» [8, л. 176–
176 об.].

Таким образом, И.М. Санович предла-
гал еще более ужесточить тоталитарную по-
литику, а трагедию целого народа – немцев,
которые были несправедливо обвинены как
«неблагонадежный народ» и насильственно
переселены, считал «мудрой мерой».

Несмотря на то что г. Алма-Ата являл-
ся режимным городом, что затрудняло про-
писку эвакуированных, желающих в нем по-
селиться было очень много. Из записей бе-
сед с эвакуированными и просмотров заявле-
ний о прописке можно увидеть большую при-
влекательность города для них. Так, граждан-
ка Симакова выехала в порядке эвакуации из
г. Воронежа и следовала санитарным поездом
до г. Семипалатинска, климатические условия
города «ей не понравились» и по ее просьбе
семипалатинский эвакопункт 28 октября
1941 г. выдал ей направление в г. Алма-Ату,
где она и просила ее прописать. Жена воен-
нослужащего гр. Шварцапель с ребенком и
матерью была эвакуирована из Днепропетров-
ска в Пятигорск. Из Пятигорска, согласно
пропуска коменданта, она въехала в г. Омск,
а из г. Омска приехала в г. Алма-Ату и проси-
ла прописать ее в квартире брата, проживаю-
щего в г. Алма-Ате. Гр. Е.И. Табак с сани-
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тарным поездом сопровождала раненого
мужа до Новосибирска, из Новосибирска при-
ехала в г. Алма-Ату и также просила ее про-
писать [14, л. 87].

Эвакуированный из г. Таллина М.Б. Арон-
штам писал: «Прошу помочь мне получить
прописку в г. Алма-Ате, и тем самым дать
возможность своими знаниями и опытом быть
полезным общему делу» [9, л. 71]. Или, как
писала эвакуированная из г. Кишинев П.Н. Ко-
ган: «...после долгих мытарств, нашла своих
родных в г. Алма-Ате, которые здесь пропи-
саны и работают». Далее она просит: «Я твер-
до надеюсь, что теперь советская власть ока-
жет мне справедливость и разрешит мне про-
писку в г. Алма-Ате, где я будучи квалифици-
рованной работницей обеспечена работой и где
я не буду разлучена с моими родными, иначе
мне суждено погибнуть» [9, л. 77].

Обычно документы на право эвакуации
выдавались эвакуационными пунктами, но
местные советы также их выдавали, причем
в этих документах часто не указывался оп-
ределенный пункт, а писалось «вглубь стра-
ны». В этой связи в докладной записке упол-
номоченного КПК ВКП(б) выражалось не-
довольство тем, что некоторые эвакуирован-
ные «разъезжают по многим городам, разыс-
кивая своих эвакуированных родственников,
или проживающих в данной местности и не-
редко бесплатно, за счет государства гаст-
ролируют из одного города в другой в поис-
ках более лучших условий жизни». При этом
«...создавая встречные потоки из области в
область, вплоть до тех мест, откуда проис-
ходит эвакуация, перегружают железнодо-
рожные станции, особенно при крупных го-
родах...» [14, л. 85–86].

Проливает свет на повседневную жизнь
эвакуированных женщин заявление М.С. Та-
циенко от 16.04.1943 г. заместителю Народ-
ного комиссара социального обеспечения:
«Убедительно Вас прошу рассмотреть мое
заявление и все-таки удовлетворить мою
просьбу. Я Вас прошу учесть мое плохое ма-
териальное положение. Представьте себе, что
я эвакуированная и у меня ничего нет с одеж-
ды и обуви. Если Вас просила помочь мне при-
обрести обувь в зимнее время, когда ходила
босая, Вы мне отказали. Теперь я попрошу Вас
уволить меня с работы, за лето я сумею при-

обрести ее, работая в другом месте, так как
мне нечего надеяться на кого-то, нужно ду-
мать самой о себе, а от моей просьбы ничего
не получила, кроме обострения отношений
Ваших ко мне. С питанием дело обстоит тоже
не лучше: столовой никакой не пользуюсь,
дома продуктов тоже нет. Одним словом, живу
только на хлебную карточку. Мне очень труд-
но жить и работать в таких условиях. Я ре-
шила, пока не поздно, пойти в совхоз и там
работать» [7, л. 42].

По всей видимости, М.С. Тациенко, буду-
чи сотрудницей Комиссариата социального
обеспечения КазССР, получала маленькую зар-
плату, и уход на другую работу мог бы поспо-
собствовать улучшению ее материального по-
ложения. На заявлении стоит резолюция Губа-
нова «В приказ. Уволить с 18.04.1943 г.» [7, л. 42].

В г. Алма-Ате нашли пристанище как
простые советские граждане, так и предста-
вители номенклатуры, представители твор-
ческой интеллигенции и ученые. В город при-
было 127 сотрудников Академии наук СССР,
в том числе 6 академиков, 4 члена-корреспон-
дента, 15 докторов и 35 кандидатов наук [28].
Эвакуировались 10 научно-исследовательских
институтов, высших и среднетехнических за-
ведений [17, л. 1]. Среди эвакуированных в
Алма-Ату были известные актеры, лауреаты
Сталинской премии Михаил Жаров, Николай
Черкасов, Николай Крючков, Марина Лады-
нина, Любовь Орлова, Борис Чирков, поэты
Самуил Маршак и Сергей Михалков, режис-
серы Иван Пырьев, Сергей Эйзенштейн, Все-
волод Пудовкин, Григорий Александров, Сер-
гей Герасимов, Тамара Макарова, писатель
Михаил Зощенко, художник Порфирий Крылов
(Кукрыниксы) и другие. Работники и члены
семей «Мосфильма» в количестве 118 чело-
век были размещены в доме отдыха «15 лет
Октября» (Медео) [28].

Большинство из представителей твор-
ческой интеллигенции особо отмечали нео-
быкновенную красоту города. Михаил Ромм,
начальник Управления по производству худо-
жественных фильмов СССР, в одном из сво-
их выступлений задавался вопросом «Поче-
му, эвакуируясь, мы выбрали Алма-Ату? Да
потому что здесь 365 солнечных дней в году.
Столица Казахстана предоставила нам все,
что могла: только что построенный и един-
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ственный в городе Дворец культуры, где на-
чал работать Театр оперы и балета (зритель-
ный зал его киношники тут же превратили в
большой съемочный павильон), самую круп-
ную гостиницу, новый жилой дом, около тыся-
чи ордеров на уплотнение, кинотеатр “Алатау”
и территорию для натурных съемок. И это все
в тот трудный час, когда Алма-Ата должна
была разместить промышленность, десятки
учреждений и организаций, тысячи эвакуиро-
ванных, а потом и раненых. Следовательно,
мы предъявили этому маленькому городу ог-
ромный и тяжелый счет» [2, с. 58]

Большой приток эвакуированного насе-
ления в г. Алма-Ату привел к ухудшению жи-
лищных условий населения, к проблемам в
удовлетворении насущных потребностей в
пище и одежде, к повышению цен на рынках.

Кинорежиссер Георгий Натансон вспо-
минал: «В ноябре 1941 г. ВГИК был эвакуи-
рован в Алма-Ату. Город Алма-Ата, раски-
нувшийся на фоне заснеженных гор Алатау,
покорил мое сердце своею красотой. Жили
трудно. На базаре было все, но стоило безум-
но дорого. Нам, студентам, выдавали хлеб по
рабочим карточкам. Хорошо жили только сту-
денты-художники. Они рисовали поддельные
хлебные карточки, да рисовали так, что за все
время эвакуации никто из них не попался. Бу-
ханки хлеба они продавали на рынке и могли
позволить себе покупать и мясо, и рис, и зна-
менитые алмаатинские яблоки. Все студен-
ты жили в помещении кинотехникума, где и
проходили занятия. Кинотехникум располагал-
ся в предгорье Алатау. По двум сторонам ули-
цы текли арыки с чистой горной водой. В сто-
ловой общежития можно было поесть “зати-
руху” (галушки, наполовину сделанные из от-
рубей). Мама и сестра жили в съемной хибар-
ке у реки Алма-Атинка» [13, с. 12–13].

В своем письме к сыну К. Паустовский
16 февраля 1942 г. писал: «Алма-Ата – нео-
быкновенно красивый город, весь в садах, у
подножья Тянь-Шаня, но все здешние красо-
ты не радуют. Все живем только надеждой и
ожиданием. Здесь все киноорганизации (Мос-
фильм, Ленфильм и др.). Здесь из писателей
Зощенко (очень угрюмый), Шкловский, Иль-
ин, Шторм, Панферов, Коля Харджиев (ты его,
должно быть, помнишь), Любимова, Каплер
и несколько др. Киношники все здесь – во гла-

ве с Эйзенштейном. Живем мы в квартире у
казахского писателя, здешнего классика Ауэзо-
ва, в крошечной комнате» [2, с. 66].

Таким образом, тыловой город Алма-
Ата стал на время пристанищем для десят-
ков тысяч человек, многие из которых стара-
лись быть полезными городу и его жителям,
которые, за редким исключением, отдавали
буквально последнее, чтобы оказавшиеся вда-
ли от дома, или даже оставшиеся без него,
чувствовали себя как дома.

Эвакуированные госпитали. В соот-
ветствии с Постановлением ГКО СССР от
22 сентября 1941 г. с 1 октября 1941 г. при Нар-
комздраве КазССР было организовано Управ-
ление эвакогоспиталей со штатом 10 человек,
начальником был назначен зам. Наркомздра-
ва КазССР В.Т. Ермолаев. С 1 октября 1941 г.
в 12 областях и в г. Алма-Ате были организо-
ваны отделы эвакогоспиталей [16, л. 1]. По
документам ЦГА РК в Алма-Ате были раз-
мещены восемь эвакуированных госпиталей
на 4 200 коек [17, л. 1]. Согласно данным Ар-
хива Президента РК в г. Алма-Ате были раз-
мещены 9 эвакогоспиталей: № 1279, № 1280,
№ 1797, № 3582, № 3990, № 3991; эвакогоспи-
тали ВЦСПС № 4091, № 4113, № 3219 [16,
л. 9]. Руководителями были: И.А. Орлов –
№ 1279, В.А. Михайлюк – № 1280, Л.М. Пру-
цес – № 1797, И.М. Кучерявый – № 3582,
А.И. Зюзин – № 3990, А.Г. Мусатова –
№ 3991; эвакогоспитали ВЦСПС возглавляли
Э.К. Боровик – № 4091, Е.П. Скуратова –
№ 4113, П.Ч. Вакхевич – № 3219 [23, л. 201].
Трое из девяти начальников эвакогоспиталей
были женщины.

Наряду с оказанием медицинской помо-
щи в госпиталях большое внимание уделялось
политико-пропагандистской работе. Проводи-
лись лекции, доклады, беседы как работни-
ками госпиталя, так и комсомольцами и «бес-
партийным активом», лекторским составом
Дома партийного просвещения и райкома
партии. В госпитале № 1280 в апреле – мае
1942 г. отличились девушки-комсомолки учи-
лища связи, которые провели 14 лекций, 6 док-
ладов на военно-политические темы. Показы-
вались кинокартины, концерты, устраивались
литературные вечера силами Облкино, драм-
театра (кинокартин – 8, концертов – 9, лите-
ратурных вечеров – 8). Раненые регулярно
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снабжались газетами и журналами. В каждом
отделении имелись чтецы и агитаторы [11,
л. 27]. Помимо политической составляющей,
в Алма-Атинском Гарнизонном госпитале
№ 1279 были прочитаны 4 общие лекции по
вопросам медицины, 8 лекций по вопросам
истории Казахской Республики [4, л. 35].

В повседневной жизни госпиталей име-
ли место и отдельные нарушения дисципли-
ны со стороны раненых и больных. Наиболее
характерные – самовольный выход в город и
употребление спиртного. Примечательно, что
за «10-часовую самовольную отлучку в го-
род» на раненых было наложено взыскание,
тогда как за употребление спиртного не было
взыскания [11, л. 27].

Большую помощь госпиталям оказыва-
ли жены командиров, эвакуированные в Ка-
захстан, так называемые «общественницы».
Хотя встречались некоторые случаи, которые
могут вызвать как улыбку, так и сожаление.
В частности, «...жена командира тов. Оста-
пенко 8/XI-41 г. в 3 ч. ночи во время дежур-
ства приголубила бойца, больного тов. Ники-
тенко, дело дошло до поцелуев. Кроме того,
тов. Остапенко набрала денег у бойцов, сани-
тарок, обещала купить кому папирос, кому
галоши, и, конечно обманула всех – деньги не
вернула» [4, л. 38].

Трудовая дисциплина была соответству-
ющей военному времени. Так, санитарке Уша-
ковой был объявлен выговор за халатное от-
ношение к работе, медсестра Машкова –
была уволена за сон во время дежурства, са-
нитарка Котельникова – уволена «за принос
водки и за появление на работе в пьяном
виде...» и т. д. [11, л. 27 об.]. На это ужесто-
чение дисциплины обращает внимание в своей
работе Ш. Фицпатрик [25, с. 15]. В госпиталях
отдельно учитывались раненые и больные, на-
ходившиеся в плену и в окружении. В матери-
алах по эвакогоспиталю № 1280 упоминается
случай с раненым по фамилии Лев, «...который
афишировал себя “Герой Советского Союза”,
капитаном летчиком-истребителем. В резуль-
тате проверки выяснилось, Лев А.А. являлся
рядовым красноармейцем, беспартийным, в
Красной армии никогда не служил, мобилизо-
ван в июле месяце. Во время бомбежки г. Ко-
товска был контужен, находился на излече-
нии в нескольких госпиталях. В нашем госпи-

тале был разоблачен. Комиссией признан не-
годным к военной службе с переосвидетель-
ством через 6 мес.» [11, л. 27].

После нахождения определенного срока
в госпиталях, раненые и больные, по их изле-
чении, выписывались, при этом некоторые из
них, в связи с получением инвалидности, или
недостаточно окрепшие, не направлялись в
Красную армию. У некоторых выписавшихся
возникали проблемы с адаптацией в городе.
В справке зам. наркома внутренних дел
КазССР по милиции Беланова от 20 мая 1942 г.
отмечается: «Указанный контингент лиц, вы-
писывающихся из госпиталей, не имея в г. Ал-
ма-Ате и в пределах КазССР родственников и
в своей части не получая со стороны военведа
должного содействия в части их трудоустрой-
ства и снабжения, сращивается с преступной
средой и деклассируется, совершая в ряде слу-
чаев уголовные преступления. Наиболее рас-
пространенными видами уголовных преступле-
ний являются: спекуляция промышленными и
сельскохозяйственными товарами и продукта-
ми, имущественные преступления – кражи, гра-
бежи, а также хулиганство» [24, л. 1–2].

Необходимо отметить то, что ситуация с
положением инвалидов войны находилась под
особым контролем. Руководство республики,
во главе с первым секретарем ЦК Компартии
Казахстана Н.А. Скворцовым, придавало боль-
шое значение проблемам бытового обслужи-
вания, обучения, трудоустройства и выдвиже-
ния инвалидов на руководящую работу. Этот
вопрос стоял настолько остро, что являлся од-
ной из причин освобождения от должности нар-
кома социального обеспечения С.Р. Иктисамо-
вой (июль 1938 – апрель 1943 г.). В небольшом
по объему документе т. Алексееву с грифом
ЛС (к протоколу заседания бюро ЦК КП(б) К
от 17 марта 1943 г.) значится: «Скворцов: По-
моему, есть необходимость освободить от ра-
боты тов. Иктисамову. Сейчас этот участок
работ тяжелый и беспокойный. У т. Иктиса-
мовой не получается твердого руководства, она
не может взять в руки аппарат. По заявлениям
в Наркомате дела решают рядовые люди и за
спиной т. Иктисамовой решаются большие и
малые дела. А она фактически руководите-
лем наркомата не является, особенно сейчас.
Тов. Иктисамовой надо дать участок помень-
ше» [15, л. 94].
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На основе анализа текста данного доку-
мента можно отметить наличие гендерных
стереотипов, связанных со слабостью и мяг-
костью женщин, и циркуляцию слухов во вла-
стных кругах, что следует из «по заявлениям
в Наркомате». На самом деле из четырех
наркомов женщин, возглавлявших народный
комиссариат социального обеспечения, наибо-
лее длительный период работы был у С.Р. Ик-
тисамовой, которая на протяжении пяти слож-
нейших лет, с 1938 по 1943 г., возглавляла ве-
домство. В целом, со дня образования народ-
ного комиссариата социального обеспечения
в октябре 1920 г. до 13 марта 1946 г., когда он
был преобразован в Министерство социаль-
ного обеспечения КазССР, им руководили
12 народных комиссаров. Примечательно, что
в столь трудные для становления системы со-
циального обеспечения годы 4 наркома были
женщины. Это: Е.С. Хлыновская (сентябрь
1928 – март 1931 г.), А.Н. Ворожеева (июнь
1931 – июль 1932 г.), Н.И. Арыкова (июнь
1937 – июль 1938 г.), С.Р. Иктисамова (июль
1938 – апрель 1943 г.) [12, с. 22–23].

Трудовой энтузиазм. С первых дней
войны алмаатинцы создали Фонд обороны, за
период войны горожане внесли в оборонный
фонд из личных сбережений 8,5 млн руб-
лей [17, л. 2]. Не остались в стороне и дети,
алма-атинские школьники в своем письме на
фронт в 1942 г. писали: «Летний отдых мы
радостно провели на хлебных полях, в уборке
нашего обильного урожая, помогали в сборе
овощей, фруктов. Свои трудодни мы отдали в
фонд обороны. Вернувшись в город, мы со-
бирали металлолом, а затем теплые вещи для
наших родных бойцов» [29, л. 9].

В Алма-Ате, как и в целом по всей рес-
публике, наблюдался небывалый подъем, сорев-
нования разворачивались под лозунгом «Все для
фронта – все для Победы!». Среди перевыпол-
нивших за 10 месяцев 1941 г. план выпуска про-
дукции предприятий Наркомата легкой промыш-
ленности КазССР были: Алма-Атинская обув-
ная мастерская – 102,2 %; Алма-Атинская
швейная мастерская индпошива – 127,6 %;
Алма-Атинская меховая фабрика – 104,0 %.

Для увеличения выпуска продукции в
военное время помимо введения обязатель-
ных сверхурочных от 1 до 3 часов работы в
день, по решению комсомольских организа-

ций и общественности, были также отработа-
ны воскресные дни в фонд обороны страны.

Лучшими предприятиями, успешно вы-
полнявшими задачи правительства по увели-
чению выпуска продукции, являлись Алма-
Атинский шорно-сыромятный завод и Алма-
Атинская швейная фабрика № 1. Алмаатин-
цы проявляли в военное время самоотвержен-
ность и трудовой энтузиазм. Необходимо от-
метить стахановцев Алма-Атинского шорно-
сыромятного завода Т.Н. Мокеева, выполняв-
шего норму на 347 %, А.Н. Васюкова – на
237 %. Стахановцами Алма-Атинской швей-
ной фабрики № 1 были Н. Новикова, превы-
сив норму выработки на 250 %; М. Шук –
220 %; А. Шук – 300 %; Евтифеева – 200–
210 %; Мурзабекова – 130–140 %; Найдина –
до 140 % [27, л. 233–234].

Результаты. Война нарушила привыч-
ный образ жизни всех советских людей. Уро-
вень жизни катастрофически снижался. По-
явились большие проблемы в удовлетворении
насущных потребностей в жилье, пище, одеж-
де. Обыденные вопросы, такие как чем на-
кормить себя и свою семью, во что одеть, чем
постирать, где взять дров и прочие, в услови-
ях тотального дефицита и дороговизны стали
просто не разрешимой задачей военной по-
вседневности для большинства горожан.

Прибытие в Алма-Ату большого коли-
чества эвакуированных не только резко ухуд-
шило жилищные условия населения, но и до
предела обострило их предвоенное состоя-
ние. Для большинства советских граждан и в
довоенное время были характерны достаточ-
но аскетические условия быта. Центральное
отопление, водопровод, канализация, электри-
ческое освещение, наличие отдельной кухни
были показателем повышенного комфорта.
Жилищные условия зачастую не соответство-
вали санитарным нормам. Простым горожа-
нам пришлось мужественно переносить все
тяготы военного времени как на работе, так
и в быту, в семье.

В 1943 г. началась реэвакуация, в связи с
чем количество эвакуированных в республике
и в г. Алма-Ате начало сокращаться. Часть
эвакуированного населения остались в респуб-
лике, став частью полиэтничного Казахстана.

Таким образом, в условиях ограничен-
ности материальных и людских ресурсов, го-
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сударственным, партийным, местным органам
власти Казахстана в военное время потребо-
валось одновременно решать задачи мобили-
зации людских и транспортных ресурсов, обо-
ронного строительства, приема и обустрой-
ства значительного количества эвакуирован-
ных граждан, предприятий и учреждений, с
чем они, как и жители других городов тыла,
справились, дав кров и пищу, одежду и жилье
тем, кто был эвакуирован в Алма-Ату.
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