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КОРЕЙСКИЕ СТУДЕНТЫ В г. СВЕРДЛОВСКЕ: 1946 год
11 октября 1946 г. на основании закрытого Постановления Совета Министров СССР для 

обучения в вузах г. Свердловска из Северной Кореи на Средний Урал прибыло 150 корейских 
граждан. Основная часть их являлась членами или кандидатами в члены корейской компартии, 
некоторые — членами демократического союза молодежи и лишь двое были беспартийными. 
Среди прибывших было и 7 женщин. Основная часть корейцев — 110 человек была направлена 
на учебу в Уральский индустриальный институт, остальные — в Свердловский горный институт. 
Распределение прибывших по факультетам осуществлялось на основании пожеланий корейской 
стороны, в результате в индустриальном институте по 20 человек были направлены на химиче
ский факультет, а также факультеты металлургии соответственно черных и цветных металлов. 
Кроме того, 40 человек были зачислены на энергетический факультет и еще 10 — на факультет 
механики. В горном институте корейских студентов направили учиться на горный и угольный 
факультеты.

Все прибывшие на Средний Урал студенты были размещены в 5 студенческом корпусе, 
где для них были отведены 33 комнаты, в которых они жили по 4-6 человек. Поскольку основная 
часть корейцев не владела языком, то с первых дней после их прибытия с ними были организо
ваны занятия по изучению русского языка. Для организации питания корейцев прикрепили к 
первой студенческой столовой, где их кормили по нормам рабочей карточки. Суточная норма 
продуктов для них составляла по мясу — 120 гр., крупе — 40 гр., жиров — 24 гр., сахара — 12 
гр. и хлеба — 0,5 кг. Кормили корейцев отдельно и в то время, когда в столовой отсутствовали 
советские студенты. Ввиду того, иго прибывшие иностранные граждане не имели теплой одеж
ды, дирекцией индустриального института каждому из них было выдано по телогрейке, шерстя
ному свитеру, шарфу, паре перчаток, теплых носков и галош. Студентам также выплачивали 
стипендию в размере 500 рублей в месяц.

Судя по первым данным областного управления МГБ, подавляющее большинство ко
рейцев была организацией учебного процесса. В то же время нарекания вызывали жилищно
бытовые условия, особенно чрезмерная скученность, а также качество и размеры питания. Жили 
приезжие впроголодь, впрочем, как и весь советский народ в то время, поэтому среди корейских 
студентов органами госбезопасности неоднократно были зафиксированы разговоры о том, что 
"... есть, начинает хотеться через час после завтрака или обеда". Интересны и первые впечатле
ния иностранцев об уровне жизни в СССР. У себя на Родине все они были твердо убеждены в 
том, что в Советском Союзе "жизнь очень хорошая и там нет бедных". Первое же знакомство с 
нашей страной убедило корейцев в обратном.
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ПРОЯВЛЕНИЯ АНТИСЕМИТИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Годы Великой Отечественной войны были временем крайнего напряжения всех ресурсов 
страны. Это верно не только в отношении материальной сферы (военной, оборонной, промыш
ленной и т.п.). Тяжесть военных лишений легла грузом и на общественно-политическую сферу. 
Обострение социальных проблем влекло за собой и обострение проблем межнациональных, тем 
более, что предпосылки к межнациональной розни назрели еще задолго до начала войны. Одним 
из таких проявлений межнациональной розни был антисемитизм. Многие источники свидетель
ствуют о настоящем всплеске антисемитизма СССР в период Великой Отечественной войны.
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