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В начале 20-х г. XX в. на территории Китая завершилось формирование 

русскоязычной диаспоры. Образовалось несколько центров русской эмиграции в Китае: 

Маньчжурия, Синьцзян, Шанхай [1, с. 80]. Первые попытки возвратить эмигрантов на 

Родину советское правительство стало предпринимать ещё в начале 20-х г. Однако весь  

процесс возвращения на Родину растянулся до 60-х. г. и происходил в несколько 

этапов. Последний заключительный этап реэмиграции, который начался в 1954 г., был 

самым массовым [1, с. 83]. 

В историографии основное внимание уделяется процессу реэмиграции, 

адаптации реэмигрантов в Советском Союзе. Например, работы отечественных 

историков Н. Н Аблажей [2, с. 106], Н. Е Абловой [3, с. 432] и зарубежных 

исследователей: Ван Чжичэн [4, с. 576], Н. В. Райан [5, с. 208]. Однако реэмиграция в 

отдельные регионы и вклад реэмигрантов в их развитие обходится вниманием. Среди 

реэмигрантов был высок процент хорошо образованных людей,  которые смогли 

реализовать себя в сфере науки и образования. Для исследования вклада реэмигрантов 

в развитие Красноярского края необходимо использование не только данных местных 

архивов, но и широкое привлечение документов личного происхождения, например, 

автобиографии, письма  и другие документы из семейных архивов. Также к этой группе 

источников относятся воспоминания вернувшихся на Родину, опубликованные в 

периодических изданиях.  Кроме опубликованных воспоминаний есть и 

неопубликованные или полученные в результате интервьюирования.  В данной работе 

представлены документы из личных архивов С. В. Петунина, неопубликованные 

мемуары А. И. Воросовой [6], а также данные, полученные в результате 

интервьюирования реэмигрантов и их потомков.    

В 1954 г в Красноярский край въехало 713 семей реэмигрантов из Китая, в 

общей сложности 2842 человека. За первую половину 1955 г. в Красноярском крае 

было размещена 101 семья (489 человек). Таким образом, по имеющимся данным с 

1954 г. в течение полутора лет на территории края были размещены 3331 человек, 

прибывших из Китая [7, с. 174]. Согласно данным статистики Красноярский край был 

одним из лидеров среди  регионов РСФСР в размещении реэмигрантов из КНР.  

Постановления правительства определили, что труд переселенцев из КНР может 

быть использован в совхозах, но при их трудоустройстве предписывалось учитывать 

специальность и квалификацию. По прибытии на места вселения большинству 

репатриантов были выделены личные приусадебные участки, многие репатрианты 

практически сразу же приобрели на личные средства и выделенные при въезде 

денежные пособия мелкий скот и птицу [8, с. 235]. 

В сельской местности в основном оседали лишь реэмигранты из Трехречья, 

которые были привычны к сельскому труду, а большинство реэмигрантов, работавших 

на целине, были преимущественно городскими жителями и, будучи 

высококвалифицированными специалистами, покинув целину, смогли успешно 

работать в других секторах советской экономики, а также заниматься научной 

деятельностью. Так, например, Е. Таскина и И. Мухин, рассмотрев более 650 

биографий реэмигрантов, размещенных в различных республиках и регионах СССР, 

приводят следующие данные: кандидатами наук стали более 30 реэмигрантов, 
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получили докторскую степень 16 человек, лауреатами государственных премий – 9 

человек [9, с. 95]. 

Среди прибывших из Китая было немало учителей, подготовкой которых к 

советской системе образования  занимались двухгодичные педагогические курсы, 

созданные  в 1951 г. по инициативе администрации Русского отдела департамента 

народного просвещения в Харбине. Среди учащихся были учителя младших классов, 

поступившие для повышения квалификации. Занятия проходили по вечерам. Весной 

1953 г. состоялись выпускные экзамены [10, с.112]. Прибыв на свою историческую 

Родину, педагоги продолжили работать по специальности, хотя не всем это удалось 

сразу, ведь к реэмигрантам относились с осторожностью. Так, например, по 

воспоминаниям Сковородникова А. П., после того как он перебрался в Красноярск, 

устроиться работать в школе ему удалось не сразу, хотя вставшие на очередь в гороно 

после него уже трудоустроились. Только после обращения в горком его взяли на работу  

учителем [11]. 

Несмотря на то, что статистика распределения реэмигрантов в Красноярском 

крае отсутствует, анализ биографий свидетельствует о достижениях реэмигрантов, их 

значимом вкладе в педагогической и научной деятельности. Подтверждением могут 

послужить ряд биографий наиболее известных реэмигрантов.   

Например, проректор КрасГУ, заслуженный строитель России Елисафенко С. И. 

Еще в Китае он закончил Харбинский  политехнический институт, по специальности 

инженер-механик путей сообщения. Переехав в Красноярск, работал в строительно-

монтажных управлениях, дослужился до должности управляющего трестом.  Став 

проректором КрасГУ, осуществил строительство большого  университетского корпуса, 

14 раз побывал в разных городах Китая, в том числе в Харбине. По его инициативе в 

университете было введено изучение китайского и японского языков. Также многое 

сделал для СФУ (КрасГУ) доктор филологических наук, профессор, почетный работник 

высшего профессионального образования России, заслуженный работник высшей 

школы, основатель и бессменный руководитель красноярской научной школы 

риторики Сковородников Александр Петрович. Еще в Харбине он с супругой Натальей 

Трифоновной закончил педагогические курсы.  Приехав с семьей на целину в 

Ирбейский  район Красноярского края село Усть-Яруль, он непродолжительное время  

руководил агитбригадой. Переехав в г. Красноярск, обучался вместе с женой в 

Красноярском государственном педагогическом институте (КГПИ). В 1968 г. 

Александр Петрович стал деканом историко-филологического факультета КГПИ. В 

1981 г. А.П. Сковородников был приглашён в Красноярский государственный 

университет ректором Вениамином Сергеевичем Соколовым для того, чтобы 

возглавить инициативную группу по созданию филологического факультета. В 1983 г. 

А. П. Сковородников по приглашению ректора пединститута А.Н. Фалалеева вернулся 

в КГПИ на должность проректора по научной работе. Вернувшись в КрасГУ, он 

открывает в 1987 г. кафедру общего языкознания и риторики, которой и заведовал 20 

лет. В  1989 г. по приглашению Хэйлуцзянского университета профессор 

Сковородников побывал в Китае в составе делегации КрасГУ. Одна из  главных 

научных работ А. П. Сковородникова  – первый в практике отечественной 

лексикографии энциклопедический словарь-справочник «Культура русской речи» [11]. 

Среди преподавателей Красноярского государственного медицинского 

университета также были  реэмигранты. Например, Шарайкина Евгения Павловна – 

кандидат медицинских наук, профессор кафедры анатомии и начальник учебно-

методического управления КрасГМУ; Валентинович Евгений Мечиславович – 

кандидат медицинских наук, доцент КрасГМУ; [12].  

Помимо таких достаточно известных реэмигрантов, сумевших достичь 

определенных высот в своей профессиональной деятельности, множество других 
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реэмигрантов также работали в сфере образования, они оставили после себя добрую 

память, а некоторые написали воспоминания и мемуары, которые  являются ценным 

историческим источником не только для изучения эмиграции и реэмиграции, но в них 

также содержится много важной информации, интересных наблюдений о Китае. В 

качестве примера можно привести неопубликованные мемуары учителя русского языка  

и литературы Воросовой Анны Ивановны. Будучи наблюдательным человеком, она 

детально, обладая литературными способностями, описывает в своих мемуарах 

географию, климат, природу и ландшафт Маньчжурии. Много внимания она уделила 

описанию китайского населения, подробно описываются ужасы японской оккупации, 

жестокое обращение японских властей с населением Китая. Подробно описано 

освобождение Советской армией Маньчжурии в 1945 г.[6] 

Таким образом, на основе имеющихся источников можно сделать следующий 

вывод: несмотря на изначальную неудачную попытку привлечь реэмигрантов в 

сельское хозяйство края, вновь прибывшие эмигранты благодаря хорошему 

образованию, полученному в эмиграции, а также своим деловым качествам достигли 

высот в профессиональной деятельности, работая в сфере науки и образования 

Красноярского края они сумели прекрасно проявить свои способности и знания, 

полученные в эмиграции. Значительное количество учителей среди реэмигрантов 

объясняется хорошо функционировавшей системой образования в эмиграции и 

деятельностью педагогических курсов, созданных по инициативе советских властей. 

Дальнейшее изучение вклада реэмигрантов в развитие науки и образования 

Красноярского края требует изучения личных дел эмигрантов, большинство из которых 

в настоящее время недоступны.   
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