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ЭВАКУАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЛЕТОМ 1942 г.

Н.Ю. Цымбалов

В статье предпринята попытка анализа проблемы эвакуации производительных сил СССР летом 1942  
г.  на  примере Ростовской области.  Дается представление о  различных аспектах проблемы,  в  которые  
включаются такие моменты, как завершение эвакуации промышленных предприятий Ростовской области,  
а  также имущества,  крупного  рогатого  скота и  техники  сельскохозяйственных  предприятий  региона.  
Рассматриваются трудности и сложности,  возникающие во время перемещения производительных сил  
Ростовской  области в  тыл  Советского  Союза.  Автор  стремится  показать степень  разработанности  
проблемы и необходимость продолжения ее исследования.
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N.Ju. Tsymbalov
Evacuation of productive forces in Rostov region in summer of 1942

The article attempts to analyze the problem of evacuation of productive forces of USSR in summer of 1942 on  
the example of Rostov region. There are various aspects of the problem which include such things as the completion  
of the evacuation of industrial enterprises of Rostov region and also property, cattle and agricultural equipment  
companies in the region. It is considered the difficulties that are revealed during the transferring of productive  
forces from Rostov region to the center of USSR. The author shows the level of the problem and necessity of the  
research continuation. 

Key words:  Soviet  economy,  perestroika,  Great Patriotic  War,  evacuation,  historism,  industry,  agriculture,  
economy.

Литература
1. Куманёв Г.А. Война и эвакуация / Новая и новейшая история. 2006. № 6. 
2. Сулинский металлургический. Очерки истории Сулинского металургического завода. 
    Ростов н/Д, 1972.
3. Ростсельмаш. История. Т. 1. Становление (1925–1948). Ростов н/Д, 2004.
4. ЦДНИРО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 355, Л. 149.
5. Эшелоны идут на Восток. Из истории перебазирования производительных сил СССР в 1941–
    1945 гг. М., 1966.
6. Анисков В.Т. Крестьянство против фашизма. 1941–1945. История и психология подвига. 
    М., 2003.
7. Линец С.И. Северный Кавказ накануне и в период немецко-фашистской оккупации: Состояние 
    и особенности развития (июль 1942 – октябрь 1943 гг.) // Автореф. дис. докт. ист. наук. 
    Пятигорск, 2003.
8. Селюнин В.А. Промышленность и транспорт Юга России в войне 1941–1945 гг. Ростов н/Д, 1997.
9. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945: В 6 т. Т. 2. Отражение 
    Советским народом вероломного нападения фашистской Германии на СССР. Создание условий 
    для коренного перелома в войне (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.). М., 1961.

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия                          30 ноября 2011 г.




