


Детям военной поры – воспитанникам
детских домов и домов-интернатов 

Омской области 
посвящается

ДОМ ДЕТСТВА
МОЕГО

Историко-архивный сборник

Издание Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) культуры,
искусства, художественного образования Омской области, осуществлённое на средства гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, субсидии Министерства 
региональной политики и массовых коммуникаций Омской области и вклада добровольцев. 

Омск
 2020 



УДК 371 (571.13) (091)
ББК 74.24 (2Рос-4Омс) г

Д 66

Главный редактор-составитель Гладкова И. Б.
Редакционный совет:
Ипатова Г. М. – председатель редакционного совета
Бабанина Е. В.
Бородина Г. Ю. 
Елизарова Н. В.
Ефремова Т. С.
Максютова Р. М. 
Махнанова И. А.
Минюк В. Д.
Носова М. С.
Растягаева Г. И.
Руденко А. И.
Хамаганова Т. Н.
Храпова Н. В.
Чекалина Л. А.
Яровенко А. М.

Д 66
Дом детства моего: историко-архивный сборник / гл. ред.-сост. И. Б. Гладкова;  

Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, 
художественного образования Омской области. – Омск: «Золотой тираж» (ООО «Омск-
бланкиздат»), 2020 г. – 211 с.: ил. 

ISBN 978-5-8042-0678-0

В сборник включены воспоминания детей, эвакуированных в Омскую область из 
блокадного Ленинграда, других оккупированных территорий страны в годы Великой 
Отечественной войны, и детей-сирот Омской области. Представлены архивные доку-
менты по приёму, размещению и обустройству детей-сирот, а также письма, телеграм-
мы, фотографии военных лет из фондов Исторического архива Омской области, архива  
Министерства образования Омской области, архивов и музеев муниципальных райо-
нов Омской области, опубликованные материалы из фонда ОГОНБ им. А. С. Пушкина и 
другие источники.

На обложке использовано  фото памятника детям блокадного Ленинграда. Автор 
памятника – омский скульптор Сергей Голованцев. Фото Аси Кушнаревой.

© Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, 
художественного образования Омской области



3

Если вглядеться повнимательнее, то детство мы 
всегда несём с собой. Оно формирует будущую личность. 
Всё, что человек познаёт в детстве, всё, что он выстра-
дал, узнал, всё горе, вся боль и все открытия – всё это  
сохраняется в нём навсегда, является питательной сре-
дой для воспоминаний…

Чингиз Айтматов «Человек и мир»
 

Уважаемый читатель!
Эти слова известного советского писателя взяты эпиграфом издания, которое бо-

лее двух лет назад задумано активом Региональной общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования Омской области  
(РОО ВПКИХО). 

Президиум организации поддержал идею создания историко-архивного сборника под 
названием «Дом детства моего». Нам хотелось, чтобы издание включало воспоминания жи-
вых свидетелей – бывших воспитанников детских домов и интернатов. И, наряду с этим, 
само издание должно стать документом эпохи, отражающим не только личные впечатления, 
но и отношение государства, заботу партийных, комсомольских органов и многих - многих 
омичей о судьбе детей, обездоленных страшной войной. Это нашло одобрение не только со 
стороны руководителей местных отделений нашей организации в муниципальных районах 
области, но и среди специалистов учреждений культуры, архивистов, историков и просто 
неравнодушных людей. 

Создание сборника как важное мероприятие, посвящённое 75-летию Великой Победы, 
было включено в социально значимый проект, поданный на первый конкурс Президент-
ских грантов 2019 года, и получил одобрение. Уже с середины 2019 года рабочая группа под 
руководством члена президиума нашей организации Галины Максимовны Ипатовой начала 
работу, в ходе которой расширялся круг добровольных участников. Добровольцы собирали 
материал, встречались с бывшими воспитанниками, присылали информацию, участвовали 
в работе редколлегии. 

Сам процесс создания сборника давал возможность понять многое из того, что составля-
ет ценность нашей сегодняшней жизни. Поистине сборник стал результатом коллективной  
работы, своеобразным народным проектом.



Заинтересованное участие выразили руководители и сотрудники областных ведомств – 
Министерства образования Омской области (Т. В. Дернова), Архивного управления Мини-
стерства культуры Омской области (Г. И. Растягаева), предоставив уникальные архивные 
документы, в том числе подлинники принимаемых управленческих решений, письма, теле-
граммы, фотографии тех лет.

Сборник не смог бы увидеть свет без участия в этой работе сотрудников библиотек и 
музеев муниципальных районов Омской области. В нём нашли отражение документы, лич-
ные свидетельства того времени и воспоминания членов Международной ассоциации об-
щественных организаций блокадников города-героя Ленинграда, Омского союза потомков 
жителей блокадного Ленинграда, общественной ветеранской организации «Дети – сироты 
войны». Эти материалы очень важны для всех нас не только потому, что они добавляют 
новые и порой яркие штрихи к общей картине военного времени, но и раскрывают особо 
значимую роль государства в организации жизни советских людей. 

Дети военной поры – это особенное поколение мужественных, стойких и самоотвер-
женных людей, истинных патриотов, рано познавших все тяготы военного лихолетья. Се-
годня их память, чувства, впечатления и рассказы о пережитом – бесценный источник и 
живое свидетельство страданий, бедствий и побед всего советского народа не только на 
фронтах, не только в местах сражений, но и в глубоком тылу, где проходили годы их детства. 

В сборнике собраны воедино воспоминания тех, кому пришлось пережить эвакуацию 
вдали от дома, не имея порой сведений о своих родных, никакой связи с родителями, детей, 
оказавшихся сиротами, а также тех, кто воспитывал, учил, кормил, помогал детям пережить 
обрушившиеся на них беды.

К сожалению, время неостановимо, поэтому так важно ныне живущим собрать и со-
хранить уникальные факты и драматические страницы военной поры не только из взрослой 
жизни, но и военного детства. Это необходимо, чтобы передать нашим потомкам беззавет-
ную любовь к соотечественникам, желание прославлять их подвиги и чувства истинной 
гордости за свою Родину, что свойственно этому поколению.

Президиум Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) куль-
туры, искусства, художественного образования Омской области выражает благодарность 
всем, кто принимал участие в создании историко-архивного сборника «Дом детства моего». 
Особая благодарность составу редакционной коллегии во главе с редактором и автором - 
составителем Ириной Борисовной Гладковой.

Р. М. Максютова, председатель Совета 
Региональной общественной организации

ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства,
художественного образования Омской области 
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От составителей

Историко-архивный сборник «Дом детства моего»  – издание, основанное на доку-
ментах партийных, советских и комсомольских органов, а также на документальных сви-
детельствах наших соотечественников, переживших страшную для нашей страны войну. 
Благодаря добровольному участию в подготовке этого издания представителей местных отде-
лений региональной общественной организации «Серебряный возраст», членов редакцион- 
ного совета осуществлён отбор архивных документов, сделаны уникальные записи воспо-
минаний бывших детдомовцев. 

На основе собранных материалов выстроена структура сборника. В нём три части: «Ле-
нинград – Омск. Линия жизни, линия судьбы», «Согретые Сибирью» и «За  архивной стро-
кой», в каждой представлены уникальные свидетельства о жизни детей-сирот, прежде всего –  
ленинградцев, эвакуированных в Омскую область в годы Великой Отечественной войны. 

Воспоминания, представленные в первой и второй части книги,  были записаны со слов 
самих бывших воспитанников детских домов и интернатов или взяты нами из документаль-
ных источников (книг, архивных документов, писем, публикаций и т. д.). Представлены и 
личные свидетельства местных жителей о пребывании эвакуированных детей на Омской 
земле. Они раскрывают перед нами ту большую и важную заботу о подрастающем поко-
лении, проявленную руководством страны, Омской области, простиравшейся в те годы до 
берегов Северного Ледовитого океана, и простыми людьми. Такой самоотверженный труд, 
осущест-влённый нашими соотечественниками в военные годы, сродни подвигу!

В третьей части сборника  в виде таблиц собраны особо ценные документы, хранящи-
еся в Историческом архиве Омской области, Архиве Министерства образования Омской 
области, документальные свидетельства, факты, статистика того времени. Они раскрывают 
деятельность партийных, комсомольских органов, направленную на жизнеобеспечение дет-
ских домов и интернатов в Омской области в годы Великой Отечественной войны. Сотруд-
никами областных архивов отобраны наиболее показательные в историческом отношении 
материалы. 

В приложении собраны некоторые архивные документы, датированные 1941–1945 го-
дами, а также фотографии из личных архивов героев книги. Отдельные документы, пред-
ставленные в приложении, набраны нами вручную по причине их ветхости.

Наш сборник был бы не полным, если в нём не были бы опубликованы стихи о военном 
детстве, написанные, в том числе детьми, эвакуированными из Ленинграда.

Безусловно, мы не ставили перед собой задачу охватить историю детских домов и их 
воспитанников всех 49 (в те годы!) районов Омской области. Кроме того, трудность исследу-
емой темы заключается в том, что в силу разных причин далеко не все отчётные документы, 
раскрывающие деятельность детских домов и интернатов военного времени в Омской обла-
сти, сохранены. В течение 1941–1945 гг. и в послевоенное время менялись название, нуме-
рация детских учреждений, их месторасположение. Доскональное изучение этих вопросов 
потребовало бы от нас огромных усилий и большего количества времени. Надеемся, что эта 
тема станет основой для дальнейших, в том числе научных, исследований.

Стоит уточнить, что муниципальные районы Омской области, представленные в нашем 
сборнике, обозначены в современных границах.
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Список литературы и архивных источников к главе «Чужих детей не бывает...» (автор –  
ведущий специалист Исторического архива Омской области Н. Е. Елизарова) представлен 
на странице 208. 

Редакционный совет сборника, в состав которого входят руководители и ведущие спе-
циалисты учреждений образования и культуры Омской области, во главе с главным редак-
тором-составителем И. Б. Гладковой выражает благодарность всем тем, кто оказал помощь в 
подготовке этого издания. Книга не смогла бы выйти в свет без личного участия ветеранов-
блокадников, а также руководителей общественных организаций Омской области, Омского 
союза потомков жителей блокадного Ленинграда, входящего в Международную ассоциа-
цию общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Отдельное спасибо всем тем, кто помог своим личным участием в создании книги, кто 
поделился своими личными воспоминаниями, фотографиями и документами. 
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Ленинград – Омск. 
Линия жизни, линия судьбы

БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО

Часть I

Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который пришлось испытать 
его жителям. Она началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. В эти страшные дни  
ленинградцам пришлось многое преодолеть, многое испытать. Главная цель была – выжить.  
В мировой истории нет более яркого примера мужества и стойкости, которую продемон-
стрировали всему миру ленинградцы.

Девятьсот дней противостоял Ленин-
град вражеской осаде, и каждый из этих 
дней был отмечен высокой боевой и тру-
довой доблестью ленинградцев, вписан в 
историю этого города, в историю страны. 
Блокада коснулась всех и каждого, кто жил 
и трудился в Ленинграде, кто освобождал 
его от фашистских захватчиков. Все эти 
люди совершили настоящий подвиг, стойко 
и мужественно перенося страшный голод, 
болезни, гибель родных, отдавая свои жиз-
ни во имя Родины. Нам необходимо знать 
правду об этом времени. 

«У этой правды есть адреса, номера 
телефонов, фамилии, имена. Она живёт в 
ленинградских квартирах, часто с множест-
вом дверных звонков — надо только нажать 
нужную кнопку, возле которой значится 
фамилия, записанная в вашем блокноте. 
Ожидавшая или не ждавшая вашего по-
сещения, вашего неожиданного интереса, 
она взглянет на вас женскими или не жен-
скими, но обязательно немолодыми и обя-
зательно взволнованно-оценивающими 
глазами... Проведёт мимо соседей к себе и 
скажет тоже почти обязательное: «Сколько 
лет прошло…»

…Да, ленинградец блокаду переносил 
изо дня в день с трагической стойкостью,  
с достоинством. С тем же достоинством 

долгие годы удерживал, сохранял в себе об-
жигающую правду о пережитом.

И вот сегодня мы пришли к нему,  
к ней  – именно к этому человеку, чтобы 
«всё записать», потому что «пришло вре-
мя», «люди хотят знать», «людям надо…». 
Будоража их всё ещё воспалённую болью и 
утратами душу, мы не раз спрашивали себя: 
а надо ли, а имеем ли право? Ответом слу-
жат сами же рассказы ленинградцев. В них –  
в тексте, в интонации – звучит: да, нам тя-
жело, больно вспоминать, но ещё больнее 
было бы думать, что такое никому не нуж-
но, кроме нас самих.

А ведь действительно, если всё это было 
на планете – тот блокадный смертельный 
голод, бессчётные смерти, муки матерей и 
детей, – то память об этом должна служить 
другим людям и десятилетия, и столетия 
спустя…». Эти проникновенные строки, от-
крывающие знаменитую «Блокадную кни-
гу» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, 
вдохновили нас на создание книги о ленин-
градцах, о детях, эвакуированных в наш го-
род и проживших здесь до конца войны.

Эвакуация населения из Ленинграда – 
одна из памятных и легендарных страниц в 
жизни города. 27 июня 1941 года по реше-
нию бюро обкома и горкома ВКП(б) была 
организована Ленинградская городская 
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Ленинград – Омск. Линия жизни, линия судьбы

эвакуационная комиссия в составе 9 чело-
век под председательством Б. М. Мотылева. 
Эвакуация населения проходила в несколь-
ко этапов. Руководство Ленинграда приня-
ло решение эвакуировать самую незащи-
щённую часть населения – детей. 

Из воспоминаний военного журна-
листа Евгения Кириченко: «Трудно себе 
представить, но на немецких картах как во-
енные объекты были обозначены школы, 
родильные дома, детские сады, больницы. 
Особенные отметки стояли на обозначении 
института охраны материнства и детства, за 
которым находилось здание дворца пионе-
ров. С начала блокады в Ленинграде из-за 
постоянных бомбардировок были закрыты 
практически все детские учреждения. Но в 
городе в это время находилось более 400 ты-
сяч детей, которых необходимо было эваку-
ировать в первую очередь, особенно тех, кто 
остались сиротами».

29 июня 1941 года Ленгорисполком 
принял решение «О вывозе детей из Ленин-
града в Ленинградскую и Ярославскую об-
ласти», согласно которому предполагалось 
вывезти 390 тысяч человек со школами и 
детскими учреждениями. В тот же день деся-
тью эшелонами были отправлены 15 192 ре-
бёнка. Однако стремительное наступление 
гитлеровских войск летом 1941 года спо-
собствовало скорейшей отправке детей на 
восток страны. 27 августа железнодорож-
ное сообщение Ленинграда со страной было 
прервано. Переправлять ленинградцев на 
Большую землю можно было только по воде 
или по воздуху. Единственным путём спа-
сения были неспокойные воды Ладожского 
озера. Поначалу детей вывозили по воде. 
Их приводили на пристани и сажали на ко-
рабли и баржи, чтобы отправить на другой 
берег. Не все корабли, к сожалению, доплы-
вали до цели. Порой на глазах собравшихся 
провожающих разворачивались страшные 
картины тонущих после взрывов кораблей.

22 января 1942 года началась массовая 
эвакуация по льду Ладожского озера. Зима 
1942 года выдалась особенно холодной (мо-
розы достигали 40 градусов) благодаря чему 
лёд на озере оказался более устойчив. Пер-
вым к озеру спустился конно-санный обоз, 
чуть позже по ледовой переправе двинулись 
грузовики. Это была военно-автомобильная 
дорога № 101, получившая название «Доро-
га жизни». По ней должны были выехать не 
менее 500 тысяч блокадников. На восточ-
ном берегу для их размещения были под-
готовлены эвакопункты, а затем поезда по 
железной дороге должны были перевозить 
эвакуированных в глубь страны. За двад-
цать месяцев (с 29 июня 1941 г. по 1 апреля 
1943 г.) осаждённый город покинуло свыше 
одного миллиона семисот тысяч человек!

23 января 1942 года Совет Народных 
Комиссаров СССР утвердил Постановле-
ние № 75 «Об устройстве детей, оставших-
ся без родителей», определившее комплекс 
мер по предупреждению детской безнад-
зорности; в его основу положены приня-
тые ранее законодательные акты. Согласно 
документу, при исполнительных комитетах 
краевых, областных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся создава-
лись специальные комиссии по устройству 
детей, оставшихся без родителей, в состав 
которых входили заместитель председателя 
исполнительного комитета, представители 
профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, на-
родного образования и здравоохранения. 
В работе указанных комиссий задейство-
вался весь аппарат исполкомов Советов 
депутатов трудящихся. Кроме того, на пред-
седателей Совнаркомов союзных и автоном-
ных республик, исполнительных комитетов 
краевых, областных, городских и районных 
Советов депутатов трудящихся возлагалась 
личная ответственность по устройству де-
тей, оставшихся сиротами или потерявших 
родителей при переезде в другую местность.
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Ленинград был разбит на сектора и 
районы. Комсомольские бытовые отряды 
ходили по домам, разыскивая ещё живых 
детей, отправляли их в спецприёмники и 
распределители, задача которых состояла в 
том, чтобы собрать осиротевших и безнад-
зорных ребятишек и вывезти их на Боль-
шую землю. Бытовые отряды спасли около 
10 тысяч детей. Открывались детские дома, 
интернаты и дома малюток.

Задача по выявлению всех безнадзор-
ных детей и размещению их в приёмни-
ках-распределителях, куда направлялись 
дети в возрасте до 15 лет включительно, 
возлагалась на НКВД СССР. Пребывание 
в приёмниках-распределителях продолжа-
лось около двух недель, после чего дети до 
14 лет в случае невозможности возвраще-
ния их родителям направлялись через орга-
ны народного образования в соответствую-
щие детские учреждения или определялись 
на патронирование, а дети старше 14 лет 
устраивались на работу в промышленности 
или сельском хозяйстве. Дети в возрасте 
до 3 лет направлялись через местные орга-
ны здравоохранения в детские учреждения 
или на патронирование. Данным постанов-
лением предусматривалось также ведение 
системы учёта детей. С этой целью был соз-
дан Центральный справочный адресный 
детский стол, а при областных, краевых, 
городских и районных отделениях НКВД 
начали работу справочные столы, которые 
регистрировали детей, находившихся в 
приёмниках-распределителях, направлен-

ных в детские учреждения, на патронат или 
на производство.

8 апреля 1943 года Постановлением 
СНК РСФСР года был утверждён ещё один 
важный нормативный документ – инструк-
ция Наркомпроса РСФСР, Наркомздрава 
РСФСР, Наркомюста РСФСР «О патрони-
ровании, опеке и усыновлении детей, остав-
шихся без родителей», которая регламенти-
ровала такую форму общественной помощи 
детям-сиротам, как устройство в семью. 
Согласно этому документу имели место 
различные виды устройства сирот: патро-
нирование (воспитание ребёнка в семье на 
дому у воспитателя, являвшегося сотрудни-
ком уполномоченной организации – отдела 
народного образования, здравоохранения, 
кассой взаимопомощи – по патронату на 
договоре); опекунство (принятие в дом ре-
бёнка до 14 лет на правах воспитуемого); 
усыновление (принятие ребёнка в семью 
на правах кровного); попечительство (для 
детей старше 14 лет). Семью, изъявившую 
желание взять на воспитание ребёнка, тща-
тельно обследовали. Лица, лишённые изби-
рательных прав, к воспитанию не допуска-
лись.

Ленинградской блокаде посвящено 
большое количество художественных про-
изведений и документальных свидетельств. 

В город Омск было эвакуировано 
из Ленинграда более 17 тысяч детей. Мы 
собрали свидетельства лишь некоторых из 
них, в каждом документе – живая память 
о том трагическом времени.
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Из воспоминаний ленинградки 
Маргариты Павловны 
Александровой

Маргарита Павловна Александрова ро-
дилась в 1933 году в городе Колпине Ленин-
градской области. Здесь её застала Великая 
Отечественная война. Она прошла через все 
испытания ленинградской блокады. Вместе 
с воспитанниками ленинградского детского 
дома № 47 была эвакуирована в Тюкалин-
ский район Омской области. После войны в 
течение 48 лет работала учителем русско-
го языка и литературы. Отмечена государ-
ственными наградами — нагрудным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и меда-
лью «Ветеран труда». 

Её воспоминания о периоде жизни в Яро-
славском детском доме опубликованы во 
второй части нашего сборника.

«К началу Великой Отечественной вой-
ны наша семья состояла из пяти человек. 
Папа, Павел Алексеевич Сычёв, 1912 года 
рождения, работал на Ижорском заводе на-
чальником производственного бюро одного 
из цехов. Мама, Нина Сычёва, 1914 года ро-
ждения, работала в «Колпинторге» старшим 
бухгалтером. Бабушка, Мария Егоровна Бе-
лова, 1890 года рождения, занималась до-
машним хозяйством и воспитывала меня и 
мою сестру Ларису, которой в марте 1941 го-
да исполнилось три года. Мне было восемь 
лет, и я готовилась осенью поступать в пер-
вый класс средней школы № 9. 

В Колпине мы жили на Южной улице в 
небольшом деревянном доме. Через дорогу 
от него был ров, а за ним начиналось «коло-
нистское поле», вдали виднелась третья не-
мецкая колония, то есть мы жили на самой 
окраине города.

Рано утром 22 июня 1941 года мы с ба-
бушкой пошли в лес за берёзовыми ветками 

для веников, а когда вернулись домой, узна-
ли, что война. Известие о войне, как я пом-
ню, меня не очень испугало; мне было тогда 
всего восемь лет, да и воспитаны мы были 
на песне из кинофильма «Если завтра вой-
на…», в которой были строки, вселяющие 
уверенность в скорой и лёгкой победе над 
фашистами, в том, что отразим нападение 
«малой кровью, могучим ударом», а вое-
вать будем на чужой территории. Но враги 
приближались к Ленинграду. В Колпине и 
вокруг города стали рыть землянки, окопы, 
рвы. Вся наша Южная улица была перерыта 
траншеями, на своём огороде мы выкопали 
землянку, перенесли в неё из дома некото-
рые наиболее ценные вещи. Позднее снаряд 
попал в эту землянку, а дом сгорел.

Очень хорошо помню первый обстрел 
города в конце августа 1941 года. Снаря-
ды разрывались недалеко от нашего дома, 
в испуге мы побросали кое-какие вещи в 
бельевую корзину и побежали спасаться с 
нашей окраины в центр города. Долго сиде-
ли на ступеньках крыльца дома на Комсо-
мольском канале, а когда кончился обстрел, 
пошли домой. 

В тыл мы не эвакуировались, просто не 
верили мои близкие, что враг подойдёт к са-
мому сердцу революции, к городу Ленина, 
а когда решение эвакуироваться пришло, 
было уже поздно, выехать невозможно.

В конце августа мама, бабушка, я и моя 
маленькая сестра переехали к родственни-
кам в Ленинград, на улицу Дзержинского 
(Гороховую), 35. Первого сентября я пошла 
учиться в первый класс, но занятия про-
должались недолго, дней десять, а потом 
нас распустили по домам. Меня учила мама 
(она раньше работала учителем начальной 
школы).

Зима в тот год началась очень рано, 
сильные морозы вывели из строя водопро-
вод, и за водой мы сначала ходили в пра-
чечную одного из домов, где вода текла из 
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крана тонкой струйкой. Стояли тихие, мол-
чаливые люди и набирали воду в бидончи-
ки, чайники, кастрюльки. Потом труба во-
допровода на Гороховой улице лопнула или 
была разбита снарядом (этого не помню), 
вода изливалась и застывала, образуя нале-
ди. Во льду вырубали канаву, в которой на-
капливалась вода, люди нагибались, ложи-
лись на этот лед и зачерпывали воду.

У нас к этому времени закончились не-
большие запасы продуктов, начался голод.

В ноябре 1941 года наша семья получи-
ла комнату в Климовом переулке, 9, кв. 3. 
Это район Коломны, недалеко от нас Лер-
монтовский проспект, проспект Маклина, 
Прядильная улица (теперь Лабутина). Пом-
ню, что нам предложили на выбор комнаты 
на третьем этаже и в подвале дома; выбрали 
мы комнату в подвале, так как подниматься 
на верхний этаж было уже трудно. В этом 
доме на углу Климова переулка и улицы 
Прядильной пришлось нам переживать 
страшные месяцы блокады.

Невыносимый голод, малюсенькие ку-
сочки хлеба, студень из столярного клея и 
желатина. Иногда из Колпина приходил 
пешком папа (поезда не ходили), приносил 
чёрное масло из закалочных баков 15-го 
цеха Ижорского завода (были рады и та-
кому «гостинцу»), карбид для освещения. 
В свои приходы папа нам заготавливал дро-
ва. Было много разрушенных домов, и мож-
но было использовать доски, балки. Дрова 
пилили, складировали в комнате, к сожале-
нию, дров хватало ненадолго. В страшные 
холода осени и зимы 1941-42 года спасала 
печка-буржуйка, на которой можно было 
согреть воду, сварить кое-какую еду и нем-
ного погреться. Углы и стены комнаты от 
потолка до самого низа были покрыты тол-
стым слоем льда и инея. Весной, когда ста-
ло теплее, лёд растаял, и все обои оползли 
вниз, обнажив штукатурку.

Помню, мама, бабушка и моя сестра ле-

жат на кровати одетые, закрытые несколь-
кими одеялами, я сижу у стола вся закутан-
ная и читаю при свете коптилки. В ту зиму 
я (не учась ещё в школе) прочитала «Как за-
калялась сталь» Н. А. Островского, «Крас-
ное и чёрное» Стендаля, «Анну Каренину» 
Л. Н. Толстого и другие «взрослые книги». 
Чёрный репродуктор на стене, удары метро-
нома, а потом завывание сирены, сообще-
ние о налёте фашистской авиации на город 
и, наконец, сигнал «Отбой воздушной тре-
воги» – без этого не было и дня.

Из всей семьи я оказалась самой креп-
кой, так что за водой на Фонтанку с бидон-
чиком ходила я. Приходилось спускаться по 
ледяным ступенькам, вырубленным кем-то, 
на лёд реки, опускаться на колени и зачер-
пывать из чёрной полыньи воду, а потом 
подниматься вверх с большим трудом. Хо-
дила я в булочную на углу Прядильной и 
проспекта Маклина за хлебом по карточкам. 
Очередь занимали у булочной очень рано, 
задолго до открытия, терпеливо и молча 
мёрзли, мечтая получить тоненькие и поче-
му-то чёрные и сырые кусочки хлеба. Мама 
не смогла устроиться на работу, и поэтому 
у нас были две детские и две иждивенческие 
карточки (на четверых – всего 500 граммов 
хлеба!). На хлеб можно было выменять дро-
ва, маленький пучок досок.

Продуктовые карточки получали, но 
в магазинах продуктов не было, поэтому 
карточки «прикрепляли» к столовым или 
ресторанам, которые работали в городе, в 
них можно было получить по талонам кар-
точек суп. За этим супом я ходила на Сен-
ную площадь в ресторан «Балтика». Это 
восемь трамвайных остановок от нашего 
дома. Зима 1941–42 года, как известно, была 
очень суровой, морозы стояли страшные. 
Раннее утро, мороз, ветер сбивает с ног. 
Я иду по Садовой, улицы пустынные, кру-
гом огромные сугробы снега. Около неко-
торых домов лежат завёрнутые в просты-
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ни или одеяла трупы. Проезжает грузовик, 
в котором, как брёвна, навалены мёртвые 
тела, изуродованные смертью голые люди с 
развевающимися волосами, тонкие жёлтые 
и синие руки и ноги… Я иду, закрывая лицо 
от ветра, в руках бидончик с супом, а дома 
меня ждут с таким нетерпением и надеждой 
мама, бабушка и сестрёнка Лора, которой 
всего только три года. А из окон верхнего 
этажа кто-то выбросил завёрнутый в про-
стыню труп…

После Нового года пришёл папа, и на 
семейном совете было решено, что он возь-
мёт меня с собой в Колпино, а мою продук-
товую карточку оставит маме, бабушке и 
сестре, чтобы они могли получше питаться, 
а я же буду жить в Колпине в семье папи-
ного дяди Василия Васильевича Сычёва. С 
большой благодарностью вспоминаю пожи-
лых людей – Василия Васильевича и Елиза-
вету Петровну Сычёвых, у которых я про-
жила целый месяц… В их доме произошло 
событие, которое до сих пор так отчётли-
во помню, потому что это было настоящее 
чудо или счастливый случай, когда я избе-
жала смерти.

Маленькая комната. Около стенки – ди-
ван, на котором я сплю. Ночь. Вдруг грохот, 
что-то падает с потолка. Вбегают испуган-
ные дядя Вася и тётя Лиза с фонарём в ру-
ках, спрашивают, жива ли я. Я отвечаю, что 
жива, но что-то валяется в комнате, а у меня 
по лбу течёт кровь. Взрослые поднимают-
ся по лестнице на чердак, видят: в крыше – 
дыра. Когда потом спустились в комнату, 
рассмотрели, что фанера, которой был от-
делан потолок, оторвана, а один край листа 
фанеры спустился к стене у дивана, на кото-
ром я спала. К удивлению всех, оказалось, 
что в дом попал снаряд, пробил крышу, но 
не разорвался, оторвал фанеру, скатился по 
ней и лёг на диван около меня. Это был ог-
ромный, как мне тогда показалось, снаряд, 
который так спокойно лежал около стены, 

совсем рядом со мной. Вызвали сапёров, и 
они вынесли из дома этот снаряд, удивля-
ясь, что он не разорвался. Щепками от по-
толочных перекрытий я была слегка ранена 
в голову, пришлось вести меня в больницу, 
чтобы наложить швы.

В связи с этим событием в памяти 
всплывает ещё одно страшное впечатление 
того дня. Около стены больницы, что на 
проспекте Ленина, горой до окон второго 
этажа навалены тела в тёмно-серых мунди-
рах. Это ребята из Колпинского ремеслен-
ного училища, которые массой умирали в то 
время от голода: ведь у них не было родных в 
городе, все они были приезжими и учились 
в ремесленном училище. Как сейчас помню 
тела этих ребят в одинаковой серой одежде, 
наваленные штабелем. Кто они? Вспомина-
ют ли их сегодня, оплакивают ли родные? 

Когда я вернулась в Климов переулок, 
оказалось, что мама и бабушка совсем осла-
бели и уже не могли ходить. Каждый день 
я ходила к маме в госпиталь, приносила ей 
тоненький кусочек хлеба, который мы отре-
зали от нашего пайка. Норма выдачи хлеба 
в Ленинграде к тому времени была увеличе-
на, жить стало немного легче.

14 апреля 1942 года я, как всегда, при-
шла навестить маму. Поднялась по лестни-
це, нашла её палату, вхожу. На кровати не 
моя мама, а какая-то раздутая фигура, с го-
ловой покрытая одеялом. Моя мама умерла, 
её уже нет, только её тело, обезображенное 
водянкой. Мне что-то говорили, потом со-
брали чашки, миски, положили в сетку, и я 
ушла, даже не заплакав. Проходя по набе-
режной Крюкова канала около Никольского 
собора, я обратила внимание, что держу в 
руке тот кусочек хлеба, что принесла маме, 
и подумала, что он ей уже не нужен, и тут 
только я заплакала, я плакала и ела тот ма-
мин хлеб… Бабушка всё поняла, увидев в 
моей руке сетку с вещами, что были у мамы 
в госпитале. Через неделю умерла бабушка. 
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Со всего Октябрьского района осиро-
тевших детей привозили в этот распредели-
тель, а потом формировали из них группы, 
передавали в детские дома, отправляли на 
Большую землю через Ладогу. Мы с Лорой 
поступили в распределитель в конце мая 
1942 года и пробыли там до осени. Я наотрез 
отказалась эвакуироваться, так как папа 
был в Ижорском батальоне и иногда наве-
щал нас. Почему нас не отправили силой, 
почему мы оставались в распределителе на 
Красной всё лето, почему меня слушались? 
В общем, мы с Лорой были единственными, 
кто так долго находился в этом детском уч-
реждении. Всё новые и новые дети, испуган-
ные, истощённые, часто завшивевшие, по-
являлись в нашей спальне. Когда ложились 
спать, я рассказывала детям сказки, читала 
наизусть стихи Маршака, Корнея Чуковско-
го, сама сочиняла какие-то сказки.

Из дома я взяла альбом с фотографи-
ями и мамины нитки «мулине», которыми 
она великолепно вышивала. Помню деми-
сезонное пальто, новое, коричневое, ко-
торое мне купили для школы весной 1941 
года (осенью я должна была пойти учиться 
в первый класс). Я повесила его, когда мы 
появились в распределителе, в гардероб на 
первом этаже, но кто-то из детей, передава-
емых в детдом, его «присвоил». Так что мне 
пришлось выбрать из детских вещей что-
то подходящее, и в этой верхней одежде я 
оказалась с Лорой в детском доме, который 
находился на Демидовом переулке, 1. Дело 
в том, что осенью, это было уже в октябре, 
папа пришёл и убедил меня, что нам нужно 
эвакуироваться...»

(Публикация из альманаха «Псковский 
букет», вып. 13(16), апрель 2009 г.)

Она умирала, а мы с сестренкой лежали ря-
дом с ней под одним одеялом… Это было 
20 апреля 1942 года. Наша соседка тётя 
Шура Лисицына зашила бабушку в одеяло, 
и бабушка, мёртвая, несколько дней лежа-
ла в тёмном коридоре, а потом её увезли на 
машине, как увозили тысячи ленинградцев. 
После войны папа узнал, что маму похоро-
нили на Пискарёвском кладбище, а где по-
коится наша бабушка, мы не знаем.

Сейчас, обращаясь мысленно к тем 
страшным блокадным месяцам, хочется 
ещё раз с благодарностью и любовью вспом-
нить маму и бабушку. Ведь они спасли нас, 
отдавая нам свой кусочек хлеба, согревая 
нас своей любовью. Да, они спасли нас, но 
не спасли себя. Кругом – смерть, умирали 
люди, умирали мама и бабушка, но у меня 
самой никогда не возникла мысль о смерти, 
я была уверена, что не умру, что этого про-
сто не может быть. Худая, как говорится – 
кожа да кости, на руках – экзема, страшно 
болят зубы, нижние почти все тогда разру-
шились, но такая вера в жизнь, в невозмож-
ность смерти, просто удивительно!

Обстрелы города и бомбёжки про-
должались (до прорыва блокады остава-
лось ещё 10 месяцев, а до полного снятия – 
январь 1944 года – было очень далеко). 
Я помню, как мы смотрели в окно из наше-
го подвала и видели немецкие самолёты, от 
которых отрывались тёмные точки и с воем 
неслись вниз. Это были бомбы, но они нас 
не пугали: бомбили другой район, где-то 
далеко. Так мы, две ленинградские девочки, 
жили совсем одни с 20 апреля до конца мая.

Каким-то образом папе сообщили в 
Колпино, что умерли мама и бабушка. Он 
пришёл к нам на Климов, а потом опреде-
лил нас в детский распределитель, который 
находился на Красной улице в роскошном 
особняке фон Дервиза. 
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Среди блокадников, оказавшихся в на-
шем городе, был будущий учёный-геофи-
зик, поэт, один из основоположников жан-
ра авторской песни Александр Моисеевич 
Городницкий. Ему исполнилось 8 лет, когда 
началась война. В Омске он провёл четыре 
военных года. 

Узнав о том, что готовится к выходу 
в свет книга «Дом детства моего», посвя-
щённая детям блокадного Ленинграда, Алек-
сандр Моисеевич поделился с нами своими 
воспоминаниями о том времени. 

Из воспоминаний 
Александра Моисеевича 
Городницкого 

«С возрастом память, как зрение, ста-
новится дальнозоркой. Какие-то детали из 
военных лет вдруг всплывают из неё отчёт-
ливо, а имена тех, с кем знакомили на днях, 
могу тут же забыть. В последние годы мно-
гие мысли и воспоминания уже сформиро-
вались в стихи. Мне так проще выразить 
пережитое. 

Для меня война – как, наверное, для 
всех ленинградцев, это, прежде всего, бло-
када. В июне 1941 года мы с мамой жили на 
даче возле станции Вырица под Ленингра-
дом. 22 июня, в ясный солнечный день, при-
ехал из города отец и сказал, что началась 
война. Я очень удивился, никак не мог по-
нять, что это за странное явление – война? 
Казалось, ничего не произошло… Мне тог-
да только исполнилось 8 лет, и я не понимал, 
как всё может измениться, когда вокруг так 
солнечно, ясно и спокойно.

В начале июля отца, который работал 
на картфабрике военно-морской гидрогра-
фии, перевели на казарменное положение, 
а нас с мамой в середине июля вместе с ма-
миной школой (мама работала учитель-
ницей в 27-й школе Василеостровского 

района) и тысячами других ленинградских 
детей, эвакуировали. 

Беда, однако, в том, что план эвакуации 
был составлен ещё в 1939 году, перед войной 
с Финляндией, и никто не удосужился его 
поменять. Привезли нас в Новгородскую 
область, практически навстречу наступаю-
щим немцам. Туда они пришли ещё раньше, 
чем под Ленинград.

В конце августа уже горело и громы-
хало небо на западе, через наши деревни 
проходили беженцы, обозы, медсанбаты. 
Из Ленинграда приезжали матери, кото-
рые пытались выкрасть своих детей. Нас 
с большим трудом затолкали в эшелон, и 
мы поехали обратно в Ленинград. На стан-
ции Малая Вишера, где мы стояли ночью, 
нас бомбили и подожгли хвостовой вагон. 
Помню, нас загоняли прятаться под ваго-
ны. Немцы бросали осветительные раке-
ты, а мы  – дурачки маленькие – вылезали 
посмотреть, как красиво эти ракеты горят. 
Буквально за несколько дней до того, как 
немцы перерезали Октябрьскую железную 
дорогу, мы успели проскочить в Ленинград. 
Я, кстати, пару лет назад, встретил в Нью-
Йорке пожилую женщину, мою ровесницу, 
которая сидела тогда со мной в одном ваго-
не, – она прочитала книгу моих воспомина-
ний и подошла ко мне на моём выступлении.

Александр Городницкий с мамой. Г. Омск
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Отца к этому времени вместе с картфаб-
рикой уже эвакуировали в город Омск, где 
надо было срочно наладить выпуск военно-
морских карт. Мы с мамой остались вдвоём.

8 сентября фашисты взяли Шлиссель-
бург, и началась блокада. Так что первая 
эвакуация была неудачной. Я пережил в 
Ленинграде первую блокадную зиму, кото-
рая была самой тяжёлой и страшной. И это 
не худшее, что могло бы случиться с нами. 
Дело в том, что мои родители родом из Мо-
гилёва, и каждое лето мы проводили там, у 
родителей отца.  Именно в 41-м году отцу 
задержали зарплату, и у нас не оказалось 
денег на поезд. Мы остались в Ленинграде, 
и это нас спасло. В октябре 41-го года всех 
моих могилёвских родственников: бабушек, 
дедушек, двоюродных братьев, сестёр, – 
у нас была огромная семья, – убили немцы, 
вместе с тысячами других могилёвских ев-
реев. Там был полигон в посёлке Пашково, 
и на евреях испытывали душегубки.

Уже в первые недели блокады немцы 
по наводке «ракетчиков» разбомбили Бада-
евские продовольственные склады, и были 
уничтожены запасы продовольствия. Это 
обрекало осаждённый город на полное вы-
мирание.

Мы жили в коммуналке, в доме номер 
38 на 7-й линии Васильевского острова, 
между Большим и Средним проспектами, 
неподалёку от Андреевского рынка. Рынок 
этот, шумный и многолюдный перед вой-
ной, вскоре опустел. Рядом с домом был 
бульвар. Осенью на этом бульваре выру-
били все деревья на дрова. Следом за дере-
вьями исчезли кошки, голуби и собаки – их 
съели. Потом на дрова разобрали соседний 
деревянный дом. А к зиме мать перестала 
выпускать меня из дома гулять, потому что 
пошли слухи (которые, к сожалению, под-
твердились), что маленьких детей воруют, 
убивают и продают на Андреевском рынке 
как телятину. 

Началась бесконечная, холодная и го-
лодная блокадная зима. «Буржуйка» в на-
шей маленькой комнатушке казалась мне 
ненасытным чёрным зверем, пожирающим 
дрова, книги и бумагу. В январе очередь 
дошла до книг. Их тоже пришлось понем-
ногу жечь, потому что другого топлива не 
было. И сил тоже. Папа перед войной купил 
полное собрание Пушкина в шести томах, 
которым я особенно дорожил. Мы сожгли 
почти все книги нашей не маленькой для уз-
кой комнатки в коммуналке библиотеки, но 
Пушкина не тронули. Книги эти сгорели не-
намного позже, в феврале, вместе с нашим 
домом. Есть хотелось постоянно. Из чёрной 
тарелки репродуктора на стене доносились 
только сирены воздушных тревог и посто-
янный стук метронома, напоминающий лю-
дям, что они ещё живы.

Едва ли не самое сильное переживание 
однако, в первую блокадную зиму состояло 
не в страхе перед голодом и артобстрелом, 
а в том, что в блокаду быстро и неожи-
данно изменились люди. Те, кто ещё вчера 
были весёлыми, добрыми и отзывчивыми, 
стали жестокими и злыми. Оказалось, что 
всем истинам, которым нас учили родители 
и учителя в школе, грош цена в базарный 
день. Это был ужас, и не дай бог нам ещё раз 
перенести такие испытания.

Наша память такова, что многие вещи 
не хочется вспоминать. Человек ко всему 
привыкает. Когда на бульваре лежит пер-
вый труп, то все ахают, охают. А когда он не 
один, это становится элементом быта.

В мои руки случайно попал дневник 
Коли Ремидовского – десятиклассника, 
умершего в 1942 году и похороненного на 
Пискарёвском кладбище. Как страшно ме-
няются люди, поставленные в нечелове-
ческие условия, когда они вырывают друг 
у друга кусок чёрного хлеба или могут 
ударить старика и отобрать у него хлеб-
ные карточки. И в этом, конечно, большое 
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испытание для народа, испытание его мо-
ральных качеств, которое всё-таки ленин-
градцы выдержали.

Наш дом загорелся в феврале 1942 года. 
Но не от бомбы и не от снаряда, – этажом 
выше умерла соседка, и осталась непога-
шенной буржуйка. Дом горел медленно, три 
дня. Возможно, пожар этот можно было 
потушить, но никто даже не пытался это 
делать, – не было воды, её приходилось та-
скать из дальней проруби, с Невы. Тушить 
не было ни сил, ни возможностей. Мы про-
сто забрали то немногое, что могли унести в 
руках, и ушли в другой дом, на Третьей Ли-
нии, в комнату, где жили до войны мамины 
родители, эвакуированные в Свердловск.

16 апреля 1942 года нас вместе с мамой и 
большой группой детей вывезли из блокад-
ного города по ладожской ледовой трассе. 
Нас везли рано утром, чтобы не привлекать 
внимание немецкой авиации и артиллерии. 
Лёд ещё держался, но на подтаявшем потем-
невшем льду уже была вода. Машины шли 
«по пояс» в воде.

 Мы молча сидели в кузове, прижав-
шись друг к другу, укрываясь от ветра за-
леденевшим брезентом. Только звякала и 
скрипела открытая настежь дверца води-
тельской кабины. Её полагалось держать 
открытой, чтобы водитель смог выскочить, 
если машина будет проваливаться под лёд. 
Было холодно и, конечно, страшно. Одна 
из шедших перед нами машин провалилась 
в прорубь, и это место было оцеплено. Но 
нам опять повезло – мы благополучно до-
брались до Кобоны (деревня, расположенная 
на берегу Ладожского озера. – И. Б. Гладкова). 
А ещё через четыре дня, 21 апреля, лёд уже 
подтаял окончательно, его толщина стала 
меньше 30 сантиметров, и ледовую трассу 
закрыли. 

МОЕМУ 
НЕИЗВЕСТНОМУ ВОДИТЕЛЮ

Водитель, который меня через Ладогу вёз,
Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.
Он был неприметен, как сотни других 

в Ленинграде, –
Ушанка да ватник, что намертво 

к телу прирос.
Водитель, который меня через Ладогу вёз,
С другими детьми, исхудавшими 

за зиму эту.
На память о нём ни одной не осталось 

приметы:
Высок или нет он, курчав или светловолос.
Связать не могу я обрывки из тех 

кинолент,
Что в память вместило моё 

восьмилетнее сердце.
Лишённый тепла, на ветру задубевший

брезент,
Машины поношенной настежь открытая

дверца.
Глухими ударами била в колёса вода,
Гремели разрывы, калеча усталые уши.
Вращая баранку, упрямо он правил туда,
Где старая церковь белела на краешке 

суши.
Он в братской могиле лежит, 

заметённый пургой,
В других растворив своей жизни недолгой

остаток.
Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,
За то, что вчера разменял я девятый

десяток».
Сдержать не могу я непрошеных 

старческих слёз,
Лишь только услышу весенние звонкие 

трели,
Водитель, который меня через Ладогу вёз,
Чтоб долгую жизнь подарить мне 

в далёком апреле».
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Вспоминает Нина Семёновна 
Махотина (Осина)

Нина Семёновна Махотина (Осина) ро-
дилась в 1934 году в Ленинграде. В годы Вели-
кой Отечественной войны была эвакуиро-
вана в Сибирь. После войны осталась жить 
в Омске. В настоящее время Нина Семёнов-
на является председателем Совета Омской 
городской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов, 
председатель Кировского отделения Омской 
секции жителей блокадного Ленинграда. 

«Наша семья состояла из четырёх че-
ловек: папа, мама, я и моя сестрёнка Галя, 
младше меня на два года. Папа работал на 
металлургическом заводе им. Сталина, про-
ектировавшем и изготавливавшем турбины 
для электростанций. Мы с сестрой посеща-
ли детский сад. В общем, жили хорошо. 

Мне было почти семь лет, а сестрёнке 
Гале – пять, когда в наше безоблачное дет-
ство неожиданно ворвалась война. Самым 
страшным в эти суровые дни стали беско-
нечные бомбёжки, голод и смерть близких 
людей. Я хоть и была маленькой, но многие 
события врезались в память…

27 июня 1941 года детей начали выво-
зить из Ленинграда. Нас с сестрой вместе 
с детским садом вывезли на станцию Хвой-
ная, а от неё ещё на подводах километров 
десять… Маму отправили рыть рвы на 
Лужском рубеже. Когда ей сообщили, что 
нас вывезли в западном направлении, сразу 
приехала за нами. Наутро дали подводы, де-
тей везли, а матери шли пешком все десять 
километров. Только потом выяснилось, что 
мы въехали в город последними.

Папа приходил с работы домой очень 
редко, но, когда возвращался, в нашей семье 
был большой праздник. 

8 сентября был первый авианалёт на 
Ленинград. Помню, как во время бомбёжки 
у нас вылетели в окнах все стёкла. Мы жили 
в деревянном двухэтажном доме на восемь 
квартир, возле дома была вырыта землянка. 
Мы – это девять ребят и старенькая бабуш-
ка. Благодаря тому, что она за нами строго 
следила, все остались живы. 

В городе не было ни воды, ни света, ни 
отопления. Самое главное, что не было про-
дуктов. Родители уходили на работу, кто не 
работал – уходили за хлебом, за водой, на 
Бадаевские склады, где хранились продук-
ты. Когда эти склады взорвали фашисты, 
начался голод. Мы приносили мёрзлую 
землю, разводили её в воде и, когда земля 
оседала, пили. Эта вода казалась нам такой 
сладкой…

Сначала мы не видели, что люди зимой 
падали, умирали, но, когда увидели, – испу-
гались, а спустя какое-то время начали даже 
привыкать. 

27 февраля 1942 года папа умер, мама 
не захотела хоронить его в общей могиле, 
и за две наши с сестрой детские карточки 
похоронила его на Богословском кладбище. 
В июле 1942 года нам с сестрой дали удосто-
верения об эвакуации, и мы с мамой пое-
хали к Финляндскому вокзалу. До «Дороги 
жизни» добирались поездом. У нас за спи-
ной были небольшие котомочки, надо же 
было хоть что-то взять с собой.

Помню, как нас везли в Сибирь. Мы 
ехали в неизвестность, по дороге наш по-
езд то и дело бомбили. В дороге нам давали 
какие-то продукты, мама за нами следила, 
чтобы мы много не ели, потому что желу-
дочки у нас вот такие (показывает). 

Ехали мы очень долго. Однажды поезд 
остановился, кто-то сам вышел, кого-то вы-
несли, а мы очень радовались, что здесь не 
бомбят, что спокойно, что трава вокруг, мы 
эту траву рвали и ели…»
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Лилия Николаевна 
Петрякова 

Уроженка Ленинграда, ныне – омичка, 
вспоминает, как на начало войны пятилет-
ней девочкой с семьёй жила в Ленинграде. 
Лилия Николаевна со слезами на глазах и с 
дрожью в голосе говорит о событиях бло-
кадных дней и ночей, о том, как дежурили 
на крыше с детьми и тушили в песке зажи-
гательные бомбы; как мама пекла оладьи 
из теста, замешанного на столярном клее, 
жмыхе и коре; как трижды они с семьёй 
пытались выехать из города. На начало бло-
кады Ленинграда Лилии Николаевне было 
пять лет. Только зимой 1943 года, через Ла-
дожское озеро на первой машине семью Ли-
лии Николаевны вывезли на Большую зем-
лю, а идущая следом колонна из двадцати 
машин на их глазах ушла под лёд. 

Мать, сестру, двухлетнего брата и Лилю 
трижды отправляли в эвакуацию, и каждый 
раз их поезд бомбили. Два с половиной ме-
сяца добирались они до Омска в вагонах-
теплушках. Лидия Николаевна помнит, как 
радушно встретили их сибиряки и делились 
последним, кто чем мог. За долгие месяцы 
они впервые ели горячий суп.

Из воспоминаний 
Татьяны Сергеевны 
Балякиной (Шавыриной)

Татьяна Сергеевна Балякина (Шавы-
рина) 1940 года рождения – коренная ленин-
градка. Была эвакуирована по ладожскому 
озеру в Ярославскую область, а затем в Си-
бирь. В настоящее время живёт в Омске, яв-
ляется членом Международной ассоциации 
общественных организаций блокадников го-
рода-героя Ленинграда.

«Я родилась 10 января 1940 года в Нев-
ском (ныне – Володарском) районе горо-
да Ленинграда по адресу: ул. Стеклянная, 
дом 33/4, квартира 22. Моя мама, Шавыри-
на Елена Ивановна, и младшая сестрёнка 
умерли от голода в осаждённом немцами 
Ленинграде. Отец, Шавырин Сергей Абра-
мович, погиб на фронте. Я оказалась одна в 
холодной пустой квартире рядом с умершей 
матерью. Вероятно, мой плач услышали де-
лавшие обход домов дружинники. Они обхо-
дили квартиры, собирали оставшихся в жи-
вых детей и определяли их в дома малютки 
и детские дома. На виду лежали и мои мет-
рики, благодаря которым выяснилось моё 
имя и имена моих родителей. Сначала меня 
привезли в дом малютки Володарского рай-
она, где, судя по документам, я провела не-
сколько месяцев. В июле 1942 года меня вы-
везли из города. Так я, среди прочих детей, 
оказалась в местечке Быково Никоузского 
района Ярославской области в доме малют-
ки, о пребывании там у меня сохранились 
отрывочные воспоминания. Мы спали на 
высоких полатях, на которые забирались по 
козлам, – деревянных раскладушках, обтя-
нутых кожей. Кормили нас два раза в день – 
в обед и вечером.

Когда мне исполнилось шесть лет, нас 
перевели в детский дом города Ярославля, 
затем – в детский дом города Переславль-
Залесский. Однажды меня хотела удочерить 
одна супружеская пара. Малознакомую мне 
женщину я так и не смогла назвать мамой,  
удочерение так и не состоялось. 

Удивительный случай: в этом детском 
доме чуть раньше меня воспитывался Боря 
Саков, как и я, ленинградец. Мы встрети-
лись с ним в Омске спустя 70 лет, вернее, он 
сам меня нашёл. Какой трогательной и вол-
нующей наши сердца была эта встреча!

Память многое сохранила о военном 
времени. С теплом и уважением вспоминали 
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мы нашего директора Ангелину Константи-
новну, воспитателей – Серафиму Иосифов-
ну, Степаниду Васильевну, наших поваров, 
нянечек – это были добрейшей души люди. 
Мы даже не чувствовали, что обделены, о 
нас заботились, как о родных. При детском 
доме была начальная школа, после уроков 
нас обучали рукоделию, домоводству. Я 
активно занималась спортом, побеждала в 
соревнованиях по лыжам и плаванию, уча-
ствовала в художественной самодеятельно-
сти. 

Помню, как в первые послевоенные 
годы к нам приезжали солдаты-фронто-
вики. Один из них умел играть на аккор-
деоне, вскоре он устроился в наш детский 
дом музыкальным руководителем, устраи-
вал праздники, приобщал к музыке. После 
окончания детского дома меня и моих под-
руг – девочек из Ленинграда: Надю Крюко-
ву, Зою Павлову, Нину Фимозину, Тамару 
Ахметову, Лиду Резчикову, Валю Антонову 
направили на обучение токарному делу в 
техническом училище г. Рыбинска. Но ра-
бота токаря не была моим призванием, по 
комсомольской путёвке я поехала в Крас-
ноярск работать на стройке. Жила в обще-
житии, вела поиски своих родственников. 
В результате мне удалось разыскать свою 
старшую сродную сестру Людмилу, она 
рассказала, что в Омске живёт мой родной 
дядя. Он имел бронь и был эвакуирован в 
Омск из Ленинграда с тракторным заводом 
(ныне – Омский завод транспортного ма-
шиностроения). Так я оказалась в Омске. 

В 1994 году я вместе с сыном побывала 
в Ленинграде, показала ему дом, в котором 
наша семья жила до войны. Посетили мы 
Пискарёвское кладбище, где в общей мо-
гиле захоронены ленинградцы, умершие в 
блокаду в 1942 году…»

Вспоминает блокадница 
Людмила Александровна 
Дубровская (Иванова)

Людмила Александровна Дубровская 
(Иванова) родилась в 1939 году в Ленинграде. 
Всю блокаду прожила в одном из ленинград-
ских детских домов. После окончания войны 
вместе со 120 детдомовцами была вывезена 
в Омскую область. После войны Людмила 
Александровна окончила ремесленное учили-
ще и получила специальность монтажника 
радиоаппаратуры. 37 лет проработала в 
Омске, на электротехническом заводе име-
ни Карла Маркса. Омск она считает своей 
второй родиной. 

«Мне исполнилось всего два года, ког-
да началась Великая Отечественная война. 
Отец ушёл на фронт, мама, которой нужно 
было растить двух дочек, работала в офи-
церской столовой. Когда столовую закрыли, 
для семьи наступили тяжёлые дни. Десяти-
летнюю сестру мама отправила менять па-
пины папиросы на хлеб, и сестра погибла. 
Мама Ксения Андреевна устроилась рабо-
тать грузчиком, тянула, сколько могла, но 
вскоре, в феврале сорок второго года, она 
умерла, и я осталась одна. Меня нашли в хо-
лодной квартире у тела мёртвой матери. Так 
я оказалась в доме малютки.

Чем кормили детишек в детдомах Ле-
нинграда – трудно сказать, но пайку похо-
жего на чёрный камушек блокадного хлеба 
в 125 г они получали…

Нас везли на поезде много дней… По 
приезде в Сибирь нас разместили в дет-
ском доме в деревне Новые Юрты, неда-
леко от Тюмени, а затем перевели в село 
Ембаево. Местные жители с любовью выха-
живали нас – слабых, голодных, израненных 
войной. 
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В детском доме я заболела трахомой, 
долго лечилась, так как была очень слаба, и 
врачи опасались за мою жизнь. Благодаря 
им и моим воспитателям мне удалось вы-
здороветь, окончить школу. С самого детст-
ва я любила петь, читать стихи, была участ-
ницей хоровых коллективов.

Когда мне исполнилось 15 лет, я побы-
вала в Новых Юртах и, увидев милую жен-
щину в длинных татарских серёжках, сразу 
вспомнила: «Тётя Зоя!». Так мы, детдомов-
цы, её звали. Она обрадовалась, стала об-
нимать меня, плакать от счастья: «Людочка, 
ты была такая слабенькая, я думала, что ты 
умерла…»

(По материалам публикации 
«Их увезли подальше от войны» // 
Красный Путь. 2017. – 1 февраля)

Из воспоминаний
Валентины Васильевны Дунаевой

В. В. Дунаева родилась в 1936 году в 
Ленинграде. Её дочь, Галина Суставова, на-
писала три рассказа, основанных на воспо-
минаниях матери: «"Кукольный дом" моей 
мамы», «Человек ко всему привыкает?..», 
«Что в имени тебе моём?».

Рассказы публикуются по рукописи бу-
дущей книги Г. Суставовой «Найти для ре-
бёнка то самое слово...» (Записки детского 
психолога). Выход книги планируется осе-
нью 2020 года.

* * *
«Кукольный дом» моей мамы

Случилось это во время войны. Моя 
мама была эвакуирована из блокадного Ле-
нинграда вместе со своей старшей сестрой 
Галей. Поезд направлялся в Сибирь, но по-
пал под бомбёжку в Вологодской области, и 
все дети, которые в нём находились, оказа-
лись распределены по местным детским до-
мам. Моей маме (зовут её Валентина) тогда 

было 5 лет, её сестре – 13, и они оказались в 
разных группах (из-за разницы в возрасте). 

Все дети были очень истощены, измож-
дены, напуганы. Мама сразу оказалась в ла-
зарете с тяжёлой формой дистрофии и за-
болеванием лёгких. Мало-помалу, когда на-
чали кормить, жизнь начала возрождаться 
в маленьком детском тельце… А через не-
сколько дней к Вале подошла няня и сказа-
ла, что её старшая сестра умерла… Так Валя 
осталась совсем одна на белом свете. И не 
понимала – зачем осталась… Она была сла-
ба, ходить почти не могла. Её ничего не ра-
довало… Ей было страшно и одиноко…

Однажды в лазарет пробрались стар-
шие девочки, лет 13-14. Подошли к Вале 
спросили:

– Хочешь куклу?
И показали Вале самошитую куклу, на-

битую паклей. Одета она была в простой 
сарафанчик, на голове – платочек, на месте 
глаз у куклы были пришиты чёрные пугови-
цы, ротик вышит красными ниточками. 

Когда Валя увидела эту куклу, – радо-
сти её не было предела. Она потянула к ней 
руки, но девочки остановили её: 

– Получишь куклу, но только если по-
обещаешь, что всю неделю будешь отдавать 
нам хлеб после обеда. Поняла? 

Валя закивала головой. И кукла ока-
залась в её ручках!.. Да, она поняла, что в 
жизни ничего не даётся просто так. Но – 
радость, которой нет предела! Теперь она 
была не одна, теперь она могла поговорить 
со своей куклой, пожаловаться ей. Кукла 
спала с Валей. Детская ручка и во сне не от-
пускала куклу, всё время нащупывала её под 
одеялом и прижимала к своему тщедушно-
му тельцу…

Каждый день в обед Валя съедала свой 
суп, а хлеб клала под подушку. Те самые 
старшие девочки (улучив момент, когда 
выходила из палаты няня) быстренько за-
бегали – и Валя отдавала им хлеб… Кушать 
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хотелось всё время. И однажды она чуть 
было не забылась – захотела съесть кусочек, 
но, тут же вспомнив, что лишится любимой 
игрушки, – быстро спрятала хлеб под под-
ушку и обняла свою куклу. 

Так прошло несколько дней. Валя за-
метно повеселела, в течение дня она пере-
бирала одёжки куклы, да и новые заботы 
появились: куклу надо было и покормить, и 
уложить спать, и объяснить, «как ведут себя 
приличные куклы». В лазарете было много 
неприятных процедур. Но, когда Вале дела-
ли уколы пенициллина, – она крепко сжи-
мала куклу и почти не плакала. 

Так прошло ещё несколько дней. 
…После обеда Валя заплатила девоч-

кам свой уже ставший традиционным «об-
рок», обняла куклу и сладко уснула. Когда 
она проснулась, куклы не было. Она иска-
ла её везде: под подушкой, под кроватью, 
под матрацем. Но кукла исчезла бесследно 
(старшие попросту стащили её у спящего 
ребёнка и так же – за «оброк» – отдали ка-
кой-то другой девочке)…

Моя мама выжила. Я думаю, что выжи-
ла она также и благодаря той кукле.

Сегодня моей маме уже за восемьдесят. 
И она до сих пор любит получать в подарок 
игрушки. На её восьмидесятилетие я пода-
рила ей куклу, набитую синтепоном, в сара-
фане и в платочке, вместо глаз – пришиты 
чёрные пуговки, а ротик вышит красными 
нитками...

Не дай бог никому из детей пережить 
то, что пережила моя мама. Но, когда у де-
тей сегодня переизбыток игрушек – это для 
них не благо. А где та самая «золотая сере-
дина»? Думаю, что каждый должен решить 
это для себя сам. 

* * *

Человек ко всему привыкает?..

«В 2013 году я, находясь в Санкт-Пе-
тербурге, заглянула в хорошо знакомую мне 
общественную организацию «Жители бло-
кадного Ленинграда», что на Невском про-
спекте. Цель была простая: мне хотелось 
поблагодарить её сотрудников, которые по-
могли оформить документы для моей мамы 
по получению ею статуса «Житель блокад-
ного Ленинграда».

Посчастливилось побеседовать с леген-
дарной женщиной, почётным председате-
лем этой организации Ириной Борисовной 
Скрипачёвой. Она много расспрашивала о 
моей маме, давно ставшей омичкой, говори-
ла об огромной роли Омска в судьбах многих 
и многих блокадников Ленинграда. И ещё я 
услышала от неё историю, которая со мною 
уже навсегда. Вот эта история…»

Шёл март 1942-го. Блокадный Ленин-
град был растерзан частыми бомбёжками. 
А уж холодную и голодную зиму не многим 
удалось пережить. В Ленинграде было мно-
го сирот. Детские приёмники-распределите-
ли (сокращённо – ДПР) создавались при фа-
бриках и заводах. Одни дети попадали туда 
потому, что их родители погибли во время 
бомбёжки или умерли с голоду, у кого-то 
родители пропадали без вести (да, было и 
такое: во времена блокады людей убивали 
за хлебные карточки, и тогда они объявля-
лись пропавшими без вести)…

На предприятиях создавались специ-
альные группы: они обходили дома и заби-
рали в ДПР осиротевших детей, которые 
были на грани жизни и смерти (ДПР – это 
был шанс выжить!). И вот в одном из таких 
приёмников-распределителей оказалась де-
вочка Рая. В ту пору ей было 7 лет. Она вы-
жила и через много лет поведала мне исто-
рию, свидетелем которой она оказалась.

ДПР располагался в здании бывшей 
школы. Все готовились к эвакуации, но под 
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бомбёжками и обстрелами это было крайне 
рискованно. Все дети были измождены, еле 
передвигались. Худые, коротко острижен-
ные, они были похожи на затравленных 
зверьков. Говорили тихо, почти никто не иг-
рал… Еда – 125 граммов хлеба в день и обед, 
состоящий из жиденького супа и малень-
кой порции каши… Навсегда ушёл в прош-
лое тот мир, где были живы мама, отец, где 
были уют, забота и ласка. Эвакуация была 
единственным спасением. 

ДПР периодически пополнялся новы-
ми детьми. В один из дней привели двух 
девочек, двух сестёр-погодок: одной было 
4 годика, а другой – 5. Выглядели они как 
двойняшки, были очень похожи и одеты по-
чти одинаково. Только та девочка, которая 
постарше, была повыше ростом. Их появле-
ние не могло остаться незамеченным ни для 
кого. Не только дети, но и взрослые с инте-
ресом рассматривали девочек. А удивиться 
было чему, и не только их похожести: обе 
выглядели так, как будто появились из дру-
гого мира – из того мира, где не было войны 
и никто не знал голода. Девочки были хоро-
шо одеты, чистенькие, совершенно не исху-
давшие, даже румянец играл на их гладких 
щёчках. В их тёмные косички были вплете-
ны красные ленточки, а на ногах – красивые 
красные кожаные ботиночки. Младшая из 
девочек держала в руках мягкую игрушку 
– пушистого серого зайку; заяц был не са-
мошитый, а явно купленный в магазине. Де-
вочки стояли, испуганно озираясь, жались 
друг к другу. 

Воспитатели перешёптывались. 
– Наверно, они из того самого бунке-

ра. Я слышала про специальный бункер, где 
прячутся семьи ЭТИХ, – сказала одна из 
воспитательниц, при слове «этих» показав 
указательным пальцем вверх. 

– А чего их к нам-то? Ишь, холёные ка-
кие. Там бы и сидели! – сказала другая.

– Наверное, и в бункере продукты за-

кончились, – предположила третья воспи-
тательница.

Во времена блокады в Ленинграде хо-
дили слухи, что жёны и дети высокопостав-
ленных чиновников и комсостава прятались 
в секретном бункере, который был выстро-
ен перед самой войной под Смольным. Там 
же хранился достаточный запас продоволь-
ствия и всего необходимого. 

Девочки продолжали стоять, окружён-
ные детьми и взрослыми. И вот та самая 
Рая, глядя на красные ботиночки девочек, 
насмелилась подойти к старшей и спросила:

– Как тебя зовут?
Девочка ничего не ответила и лишь 

сильнее прижалась к сестре.
Рая ещё раз предприняла попытку по-

знакомиться:
– Я – Рая. Моя мамка ушла с карточка-

ми за хлебом и не вернулась. Теперь я здесь. 
А вы откуда?

Девочки молчали. Неожиданно завы-
ла сирена, объявили воздушную тревогу. 
Суровый голос диктора взывал из репро-
дуктора: «Объявляется воздушная тревога! 
Объявляется воздушная тревога! Населе-
нию предлагается укрыться!..»

Вдруг дом, где находились дети, словно 
вздрогнул. Донеслись звуки разорвавшихся 
бомб, битого стекла. Началось!.. 

Несмотря на призыв диктора «укрыть-
ся», люди не всегда спускались в бомбо-
убежища. А дело было в том, что многие 
понимали: в бомбоубежищах, в подвалах 
– спасение от бомб относительное. Разру-
шенный дом часто заваливал примитивные 
бомбоубежища, и люди там погибали: либо 
раздавленные обломками, либо задыхаясь 
отравленным воздухом. 

Говорят, человек ко всему привыкает. 
Но как можно привыкнуть к войне?.. Все 
эти дети за полгода блокады уже привыкли к 
суровому голосу диктора, а некоторые даже 
притерпелись к звукам разрывающихся сна-
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рядов. И часто пережидали они бомбёжку 
под кроватями, плотно прижимая к ушам 
свои потные ладошки, и ждали, зажмурив-
шись, когда всё стихнет. Вот и на этот раз 
воспитатели приняли решение не спускать-
ся в бомбоубежище. И дети бросились как 
по команде в свои привычные укрытия.

Сестрёнки стояли посреди комнаты, 
охваченные ужасом. Было такое ощущение, 
что они не понимают, что здесь вообще про-
исходит. Как будто оцепенели.

Подбежала Рая, потянула их за собой: 
– Ну, давайте, лезьте под кровать, ну, 

скорее же, скорее!..
Хоть и с трудом, ей удалось утянуть 

сестёр за собой.
Рая лежала рядом с девочками и чувст-

вовала, как их тела содрогаются после каж-
дого взрыва. Одна из девочек стала сильно 
хватать её – словно она тонет и ей нужно 
выбраться наружу, чтобы глотнуть воздуха. 
Рае стало больно, она с большим трудом от-
странилась от девочки. 

Ещё какое-то время громыхало. Потом 
всё стихло. Дети, один за другим, стали вы-
ползать из своих укрытий. Когда все были в 
сборе, не сразу заметили, что не хватает тех 
самых девочек. Воспитатели хватились их, 
начали искать. Рая побежала к укрытию, где 
она вместе с девочками пряталась. Подошла 
к кровати, наклонилась и увидела ножку в 
красном ботинке, у которого развязался 
шнурок. Рая потянула девочку за ногу со 
словами:

– Вылезайте, всё уже кончилось!
Нога девочки безжизненно ударилась 

об пол, а Рая осталась стоять с красным бо-
тинком в руке… 

Обе девочки-погодки были мертвы… 
В тот день больше не бомбили, но для 

двух девочек, которые по каким-то причи-
нам не привыкли к звукам войны, это уже 
не имело никакого значения... Рая запом-
нила их на всю жизнь, хоть и не узнала их 
имён, – девочек в красных ботиночках…

«Что в имени тебе моём?..»
 

Эту историю когда-то давно, ещё на 
заре моей юности, рассказала мне мама. 
Было много рассказов, связанных с детским 
домом, где она воспитывалась в годы вой-
ны. Этот, среди многих и многих, навсегда 
запал в душу.

…1980-е. Вечером на станции Новоси-
бирск в купе поезда вошёл мужчина сред-
них лет. В купе сидела женщина, она ехала 
одна уже более суток и несколько заскучала. 
Поздоровавшись и посмотрев на билете но-
мер своего места, мужчина забросил чемо-
дан на верхнюю полку. Представился:

– Эдуард. Еду до Ленинграда.
Женщина как будто ждала этого момен-

та. И в ритме пулемётной очереди ответила:
– Зоя, тоже еду в Ленинград. Знаете, у 

меня такая радость, такая радость! Внук 
родился! Не видела ещё. Вот, еду навестить. 
Сама-то я из Кемеровской области. А дочка 
в Ленинграде, замуж вышла за хорошего че-
ловека. Вот, внука мне подарили!..

– Поздравляю, – довольно сухо ответил 
Эдуард. Зоя поняла, что скорость «пулемёт-
ной очереди» надо уменьшить. 

– А вы по каким делам в Ленинград? 
– На конференцию.
– Вы учёный?
Вопрос, конечно же, «имел место быть»: 

выглядел Эдуард представительно. На вид 
ему было лет пятьдесят. Высокий, строй-
ный, подтянутый, с правильными чертами 
лица. Виски уже тронула седина, но глаза 
были живые, ясные, хоть и немного устав-
шие. 

– Я преподаю в медицинском институ-
те. Инфекционные болезни. Конференция в 
Ленинграде как раз по моей теме.

Зоя Павловна заметно оживилась 
(с нею в одном купе – доктор!). Приготовилась  
что-то спросить, но попутчик опередил её:

– Извините, мне надо переодеться.
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– Конечно, конечно! – и женщина выш-
ла из купе.

Вошла минут через пять. Мужчина уже 
застелил свою «вторую полку», лежал на 
ней в домашней пижаме. 

– Эдуард, а вы часто бываете в Ленин-
граде?

Но разговора не получилось.
– Простите. У меня сегодня был труд-

ный день, я очень устал и хотел бы отдох-
нуть. 

– Конечно, конечно, отдыхайте!
…Проснулся он от женских голосов 

(на одной из станций в купе появилась ещё 
одна попутчица). Женщины мило беседо-
вали, уже успели перейти на ты, называли 
друг друга по именам: Зоя, Надя. 

…И вот здесь мне надо пояснить, что 
эта самая Надя (полное её имя – Надежда 
Михайловна Бархатова) была ближайшей 
подругой моей мамы по детскому дому, и 
они до самой старости поддерживали связь, 
писали друг другу письма. Именно она, 
Надежда, и рассказала потом маме о всех 
подробностях той «дорожной истории».

Итак, поезд продолжал свой путь. И 
Эдуард стал невольным свидетелем разго-
вора двух женщин.

– Ой, Надя, я тут всё про дочку да про 
внука рассказываю и даже не спросила –
куда ты едешь? 

– Есть такой город в Вологодской об-
ласти – Кириллов. Вот туда и еду. Еду на 
встречу воспитанников детского дома. Вол-
нуюсь…

– Как же ты, бедная, в детский дом по-
пала?

Надежда рассказала, что отец у неё по-
гиб на фронте, мама умерла во время войны 
от тифа, так она в пятилетнем возрасте и 
оказалась в детском доме. Рассказала о том, 
что именно этот детский дом стал для неё 

и многих-многих других детей, которые там 
воспитывались, настоящим родным и лю-
бимым «вторым домом»: тёплым, добрым, 
уютным. Жили одной большой семьёй – и 
дети, и воспитатели (их дети воспитывались 
тут же), и нянечки, и завхоз дядя Паша, и 
экспедитор тётя Лиза, которую все называ-
ли Красным Солнышком из-за её ярко-ог-
ненных рыжих волос. Несмотря на то, что 
голодно было, – даже лохматому дворовому 
псу Дэку там нашлось место (его в детский 
дом привёл дядя Паша).

 Директором детского дома был Павел 
Васильевич Шемякин. Все дети за глаза на-
зывали его «САМ». САМ жил при детском 
доме со своим многочисленным семейст-
вом: все его пятеро ребятишек воспиты-
вались тут же, со всеми «детдомовскими». 
САМ любил напускать на себя строгий вид, 
но был добрейшей души человек, и дети 
это чувствовали и тянулись к нему. А на 
ноябрьские праздники (а после войны и на 
майские) САМ словно становился «САМ не 
свой»: брал в руки баян и затягивал песню 
«По диким степям Забайкалья», глаза его 
наполнялись слезами, а дети ловили момент 
и уж тогда висли на нём гроздьями по рукам 
и ногам. 

Зоя начала рассуждать, как будто сама 
с собой: 

– Да неужели бывают такие детские 
дома-то? Сейчас как послушаешь, какие 
дети из этих детских домов выходят, – так 
ужас, кошмар: то преступники из них полу-
чаются, то пьяницы… А у ваших ребят как 
жизнь-то сложилась, а?

– Мы каждые пять лет встречаемся. В 
нашей группе кого только нет: инженеры, 
учителя, медики, рабочие. У нас даже капитан 
дальнего плавания есть – Славка Соколов. 
А вот Альпо Синицын, например, стал ху-
дожником.

– Альпо? Странное имя.
– А наша группа в детском доме была 
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самая многонациональная. Были у нас и бе-
лорусы, и украинцы, и даже финны: братья 
Альпо и Лео Синицыны.

– И как думаешь: многие из ваших на 
встречу приедут? 

– Да почти все приезжают. Кроме одно-
го. Он единственный из нашей группы, про 
кого ни слуху ни духу. Как в воду канул.

– А куда делся, как думаешь?
– Даже предположить трудно. Этот 

мальчишка был немцем. И всё бы ничего, 
мальчишка как мальчишка, сероглазый, ру-
соволосый, с ямочками на щеках. Вот толь-
ко имечко пацану досталось – не приведи 
господи. Фамилия – Регер, а имя – Адольф. 
Ну и представь, Зоя, каково это пацану с та-
ким именем попасть во время войны в со-
ветский детский дом! Ему, мальчонке этому, 
и доставалось от наших ребят больше всех. 
Воспитатели-то его Адиком или Эдиком 
звали, ну а мальчишки – и Гитлером, и фа-
шистом. Конечно, воспитатели, если видели 
такое дело, ребят наказывали, да разве за 
всеми усмотришь... Однажды у нашей вос-
питательницы Александры Яковлевны про-
пали хлебные карточки, так наши пацаны 
устроили Адольфу «тёмную», и то только 
потому, что его кровать ближе всех стояла к 
столу воспитательницы: набросили на Ади-
ка кучу одеял и лупили чем ни попадя… А 
воспитательница потом хлебные карточки 
нашла: она сама положила их под клеёнку 
на стол и забыла про это.

– Эх, ни за что ни про что мальчишка-
то пострадал…

– Он вообще, Адик-то, тихий был та-
кой, добрый… Но – с характером, упор-
ный. Когда мы школьниками стали, тут уж 
ему равных не было: учился он очень хоро-
шо. Так, представь, наши мальчишки, даже 
самые задиристые, тогда сильно к нему пе-
ременились. Адик помогал им и с уроками, 
и списывать им давал. А уж когда начали не-

мецкий язык изучать – тут и говорить нече-
го. «Шпрехал» так, что при нём наша училка 
немецкого стеснялась уроки вести; он вооб-
ще в несколько минут выполнял задания по 
немецкому, и она его отпускала с урока. Это 
сейчас все английский учат, а тогда же не-
мецкий учили, считалось, что «язык нашего 
врага» понимать надо… Ну вот, и никто из 
нас ничего про дальнейшую судьбу Адика 
не знает. Много раз пытались разыскать 
его – и мы, тогдашние дети, и воспитатели 
наши. Да всё зря.

– Может, имя сменил? – предположила 
Зоя Павловна. – С таким именем и впрямь – 
что за жизнь?..

…Поезд продолжал свой путь. Адольф 
Карлович Регер лежал на спине, на верхней 
полке, и по его поседевшим вискам кати-
лись слёзы, и он едва сдерживался, чтобы не 
разрыдаться в голос. 

Имя он действительно поменял, когда 
ещё получал паспорт: Адольф Карлович Ре-
гер стал Эдуардом Карловичем Регеровым. 
Но всегда помнил, как через имя «Адольф» 
закалялся его характер…

На конференцию в Ленинград Эдуард 
не доехал. Вместе с Надеждой он сошёл на 
станции «Вологда». И оттуда, пароходом – 
до Кириллова, к причалу своего детства…

* * *

В Историческом архиве Омской обла-
сти хранятся очень трогательные стихи о 
родном Ленинграде, написанные детьми, 
эвакуированными в Омскую область. В ка-
ждом из этих пронзительных и наполнен-
ных любовью к родному городу детских 
стихотворений – стремление встать на его 
защиту. Вот некоторые из них:
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Ленинграду – моей родине

Есть на свете город наш любимый.
Он просторней океанов и морей.
Этот город – колыбель восстаний,
Этот город родины моей.

И недаром Гитлер зубы точит
На свободный город Ленинград.
Если враг в него войти захочет,
Мы обрушим на него снарядов град.

Как один мы встанем на защиту,
Если враг к нему захочет подойти.
В непреступные ворота Ленинграда
Никогда фашистам не войти!

Не мечтай об этом, враг голодный,
О победе песнь народ весь наш поёт.
Хоть и видит нашу гордость твоё око,
Но твердыни Ленинграда зуб неймёт.

 Александрова Н., 13 лет

* * *
Ветерок промчался над полями,
Прошумел по веткам, по земле.
А мечта моя несётся неустанно –
В бой, где грохот выстрелов во мгле.

Поскорей бы взять винтовку в руки,
Шапку нахлобучить на глаза.
Поскорей бы мне помчаться в битву
И в отряде заменить отца.

Отомстить за море русской крови –
Вот о чём мечтаю я всегда.
Знайте же, фашистские бандиты,
Нас не победить вам никогда!

Юра Г., 11 лет

* * *
Кончилась мирная жизнь страны,
Снова пришлось воевать.
Ворвалась к нам, ничего не сказав,
Проклятых фашистов рать.
По городу Ленина отдан приказ:
«Детей вглубь страны увозить,
Чтоб враг беспощадный, 
   коварный и злой
Их жизни не мог погубить!

Саша Пернов,
воспитанник Першинского интерната, 

14 лет. 1942 г.

(Из фонда Исторического архива Омской области. — Ф. П.–4, Оп. 9, Д. 83, ЛЛ. 128-130)
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Дети войны… Именно они, будучи наи-
более беззащитной и уязвимой частью насе-
ления, были живыми свидетелями страшной 
блокады, унесшей жизнь их родных и близких, 
лишившей их семьи и крова.

Каждый ребенок, живший в те годы, 
имеет свою историю: ужасы разрушений 
от бомбардировок и артобстрелов, гибель 
родителей, утрата связи с близкими при 
срочной эвакуации, голод, физические и ду-
шевные страдания. Никогда не сотрётся из 
ребячей памяти то, что в один миг сделало 
их взрослыми. Их детство не сгорело в огне 
войны. В то трудное время решения партий-
ных органов о спасении и эвакуации детей 
из осаждённых городов принимались мгно-
венно. Многие были эвакуированы вместе с 
родителями, но существенное число детей 
выезжало с детскими учреждениями – шко-
лами, детскими домами, интернатами, дет-
садами и домами малютки.

Эвакуация продолжалась до середины 
июля 1941 года, пока немцы не вторглись в 
границы Ленинградской области. В сентя-
бре они осадили город. Руководство Ленин-
града делало всё возможное, чтобы успеть 
увезти детей. Директор ленинградской шко-
лы № 254 П. П. Иевлева вспоминала, что уже 
на седьмой день войны встал вопрос об эва-
куации ребят из города. «Нам объяснили, 
что завтра в 10 часов 30 минут начнётся эва-
куация. Направление неизвестное. Мы счи-
таемся мобилизованными». Ночью мамы 
спешно вышивали на рубашечках и платьях 
малышей дату рождения, адрес, имя. Поезд 
с детьми из Ленинграда отправился 4 июля 
1941 года. Матери вслед уходящему от пер-
рона составу что-то кричали, одни давали 
последние советы, другие просили: «Пом-
ните! Возвращайтесь!» Тем же, кто увозил 
детей, слышалось одно: «Сберегите!..»

Те, кто получал разрешение на эваку-
ацию, должны были с вещами явиться на 

железнодорожную станцию к указанному 
времени. Здесь же скапливались беженцы, 
идущие большей частью пешком, иногда на 
подводах или автотранспорте из прифрон-
товой зоны. Для предотвращения массовой 
паники и беспорядков, для обеспечения 
продвижения этого многотысячного миг-
рационного потока на узловых железнодо-
рожных станциях уже в первые дни войны 
были организованы эвакопункты, которые 
были призваны решать проблемы, возни-
кавшие у беженцев в пути: обеспечивать 
хлебом, кипятком, проводить дезинфекцию 
проходящих эшелонов, оказывать медицин-
скую помощь нуждающимся, регистриро-
вать расселение прибывших и многое дру-
гое. Необходимо было любыми способами 
спасать людей, особенно детей. В те дни 
газета «Правда» призывала партийные, 

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ЭШЕЛОНЫ

Эвакуация детского сада. Ленинград. 1941 г.
Фото из интернет-источников
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комсомольские органы сделать всё возмож-
ное, чтобы эвакуированные дети «как мож-
но меньше чувствовали лишения войны».

С осени 1941 года в Государственный 
Комитет Обороны ежедневно представля-
лись справки о количестве находящихся на 
железных дорогах эшелонов с эвакуирован-
ными, указывалось количество прибывших 
за истекшие сутки. При этом в эвакуацион-
ном удостоверении у многих уезжающих в 
графе «направление» было просто написа-
но: «вглубь страны».

«Вагоны для отправки эвакуированных 
двигались медленно, вне расписания. Путь 
до места назначения часто длился несколь-
ко недель или даже более месяца. Трудно 
было и с едой. Случалось, что в открытых 
полувагонах или на платформах ехали 
люди. Хорошо, если был брезент, которым 
можно было прикрыться от дождя. Иногда 
и этого не было. Здесь же станки или мате-
риалы, кое-что из вещей эвакуированных. 
Люди спасались от нашествия варваров, 
и было, конечно, не до вещей… При более 
благоприятной обстановке два-три крытых 
вагона выделяли для женщин с детьми. Вме-
сто 36 человек в них набивалось до 80-100. 
Никто, разумеется, не роптал – горе объе-
диняло людей, кров которых был захвачен 
фашистами», – вспоминал первый секре-

тарь Челябинского обкома ВКП(б) 
Н. С. Патоличев.

В этой связи в конце 1941 года 
Совет народных комиссаров СССР 
принял Постановление «Об устрой-
стве детей, оставшихся без роди-
телей», в котором предписал «сов-
наркомам союзных и автономных 
республик, исполнительным комите-
там краевых, областных, городских и 
районных Советов депутатов трудя-
щихся под личную ответственность 
председателей обеспечить устройст-
во детей, оставшихся сиротами или 
потерявших родителей при перее-
зде в другую местность, не допуская 

оставления детей безнадзорными».
Одними из первых юных ленинград-

цев приняли Ульяновская, Кировская, Горь-
ковская, Ярославская, Пензенская области, 
Удмуртская, Башкирская республики. Ле-
нинградских детей первоначально расселя-
ли  в Ярославской области. Но, когда и до 
Ярославля стали долетать фашистские са-
молёты, детей отправили дальше – на Урал 
и в Сибирь. 

Кроме того, во многих районах был кри-
тический недостаток материальных средств 
для обслуживания большого количества 
эвакуированных. Проблемы обустройства 
их жизни оказались трудноразрешимыми 
по причине дефицита материальных ре-
сурсов и недостатка квалифицированных 
кадров. Как свидетельствует президент ас-
социации «Историки блокады и битвы за 
Ленинград», участник обороны Ленинграда, 
член Академии военно-исторических наук 
Ю. И. Колосов, «не все области принимали 
к себе эвакуированных детей. Секретарь 
обкома одной из пограничных областей за-
явил: «Я готов принять детей, но при усло-
вии, что вы их обеспечите одеждой, пита-
нием, учебниками». Стоит отметить, что в 
архивных источниках и документальных 
свидетельствах того времени нам не удалось 
обнаружить ни одного документа, который 

Дети блокадного Ленинграда.
Фото из интернет-источников
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свидетельствовал бы об отказе городов и 
областей Урала и Сибири принять эвакуи-
рованных детей. О недостатке средств и ус-
ловий для их размещения и речи не могло 
быть...

Эшелоны с эвакуированными отправ-
лялись всё дальше на восток страны: на 
Урал и дальше – в Сибирь. Слова «Урал», 
а тем более «Сибирь», у многих детей вызы-
вали страх. Более всего боялись замерзнуть 
в суровом сибирском климате. Но горячие 
сердца сибиряков смогли согреть своим теп-
лом многотысячную армию детей-сирот и 
тех, кто сопровождал их в пути. А этот путь 
был долгим. Эвакуированным порой при-
ходилось находиться в дороге по нескольку 
месяцев, бывали случаи, когда на железно-
дорожных станциях они проводили недели. 
Особенно тяжело приходилось зимой. Из 
детских воспоминаний И. А. Виноградовой: 
«…нас эвакуировали в 1942 году, сразу после 
первой суровой блокадной зимы… Ехали мы 
очень долго, казалось, что целую вечность. 
Но уже было не так страшно. Все нас при-
ветливо встречали и относились с жало-
стью. Это и понятно – мы ни на кого не 
были похожи – просто скелеты и всё…».

История зафиксировала эпизоды, ког-
да бойцы, ехавшие на фронт, помогали на 
станциях переселенцам, ехавшим вглубь 
страны. Вот один из таких случаев: «Утром 
наш эшелон занял путь на станции Пенза. 
Рядом с нами стоял другой эшелон, но это 
были настоящие теплушки, из труб которых 
струилось благостное тепло. То был воин-
ский эшелон с солдатами-сибиряками, шед-
ший в сторону фронта. В полной тишине 
стояли эти два состава. Вдруг солдаты уви-
дели, что сугробы на открытых платформах 
«живые», и что это женщины и дети». Сна-
чала солдаты решительно потребовали от 
начальника станции заменить платформы 
на вагоны, но вскоре сами приняли решение 
поменяться с эвакуированными составами. 
«Нас перевели в теплушки, а они, с вещмеш-
ками и винтовками между ног, расселись на 

наших скамейках на платформах. Их поезд 
двинулся раньше нашего. Женщины плака-
ли, ребятишки махали руками, а те… отпра-
вились навстречу своей судьбе – кто к сла-
ве, а кто – к смерти...»

ВСТРЕЧА ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 
НА ОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
Согретые Сибирью

Из той поры холодной и жестокой
Нам снова вести память обожгли,
Навстречу солнцу, в сторону востока,
Детишек эшелонами везли.

Разбомблены и Киев, и Одесса,
И на Неве захлопнулось кольцо,
Суровым и военным стало детство:
Ни бабушек, ни мам и ни отцов.

По метрикам – все круглые сироты,
Безжалостен казённый документ…
Как океан, Сибирь стал край заботы,
Теплом сердец здесь каждый обогрет.

Как в половодье, выбежали бабы,
Опора безмужичьих деревень…
И разобрали, как гостинцы, слабых
И голодом заморенных детей.

Кормили, как в больнице, понемножку.
Хотя самим им было нелегко…
На первое – мундирная картошка,
А на второе – хлеб и молоко!
………………………………….
Чужие тёти стали в числе близких,
И как ни рассуждай и ни пиши…
Но только нет на свете таких списков,
Тех, кто согрел сирот теплом души.

Участники далёкой уже драмы,
Согретые Сибирью в страшный час,
Уверен, называют край наш мамой
И слёзы у них катятся из глаз!

Валерий Пономарёв
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детских дома из Ленинграда общей числен-
ностью 375 детей. Каждый прибывающий 
эшелон встречали врачи-педиатры, которые 
проводили осмотры прибывших. Как толь-
ко становилось известно о прибытии детей, 
бригады студентов-медиков независимо от 
времени суток отправлялись на железнодо-
рожный вокзал, чтобы оказывать первую 
помощь. Ежедневно на железнодорожные 
станции прибывали эвакоэшелоны. Особая 
ответственность ложилась на начальников 
вокзалов, в обязанности которых входи-
ли организация и вывоз эвакуированных, 
проведение паспортизации эвакоэшелонов. 
К началу ноября 1941 года Омская область 
приняла 180 тысяч человек, из них 26 тысяч 
детей. Сводки о прибывших, заболевших 
и умерших в пути подавались ежедневно в 
Государственный Комитет Обороны из всех 
городов и районов тыловой зоны.

Таким образом, по напряжённости жиз-
ни с первых дней войны и до её окончания 
Омск можно с полным правом назвать при-
фронтовым городом, или городом, стоящим в 
передовом окопе», крупнейшим оборонным 
центром страны.

Это стихотворение пережившего в Си-
бири войну поэта в полной мере раскрыва-
ет картину того времени. Среди сибирских 
регионов первой принимала эшелоны с эва-
куированными Омская область. Подготов-
ку к приёму здесь начали уже в конце июня 
1941 года. На всех крупных станциях 
Западно-Сибирской магистрали прошли 
митинги, работу перевели на военный гра-
фик. Газета «Омский железнодорожник» тех 
лет призывала: «Железнодорожники Ом-
ской области! Ни на минуту не забывайте, 
что вы находитесь на боевом посту. Точно и 
вовремя выполняйте государственные зада-
ния, крепите воинскую дисциплину!» 

В июле 1941 года Омским облисполко-
мом принято решение, согласно которому 
все 59 районов области должны были под-
готовить 4890 домов для эвакуированных. 
18 августа 1941 года утверждён план допол-
нительного приёма эвакуированного на-
селения из Ленинграда. В Омскую область 
должно было прибыть более 60 тысяч чело-
век, к их приёму готовились 49 районов об-
ласти. Согласно решению № 1752 «С» испол-
нительного комитета Омского областного 
Совета депутатов трудящихся от 01.08.1941 
г. в Омске и области необходимо принять и 
разместить 14 000 детей из Ленингра-
да. В связи с эвакуацией на крупных 
железнодорожных узлах была развёр-
нута сеть «принимающих» эвакопун-
ктов, где размещались бани, прачеч-
ные, санприёмники. Первый такой 
эвакопункт в Западной Сибири был 
создан в Омске, рассчитан на 500–700 
человек. 26 июля 1941 года он начал 
свою работу. 18 августа 1941 года был 
утверждён план дополнительного 
приёма эвакуированного населения 
из Ленинграда. В течение августа 
1941 года на станцию Омск прибы-
ли эшелоны с детьми в количестве 
3985 человек, в том числе это были два 

Указатель прибытия эвакоэшелона.
Фото из интернет-источников
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Железнодорожные вокзалы 
Великой Отечественной войны на-
всегда вписаны в биографию лю-
дей как символы  разлук и надежд. 
К эвакуации мирного населения  из 
фронтовых территорий в Сибирь  
и другие регионы страны был при-
влечён весь имеющийся  железно-
дорожный транспорт. На крупных 
станциях работали уполномочен-
ные Совета, а в системе Народно-
го комиссариата путей сообще-
ния СССР – Грузовое управление 
и Управление движения. При них 
функционировала оперативная 
группа, осуществлявшая выполнение реше-
ний Совета по эвакуации, обеспечивавшая 
подачу необходимого количества вагонов, 
занимавшаяся учётом и контролем движе-
ния и выгрузки.

На плечи работников железной доро-
ги  легла колоссальная ответственность  за 
жизнь и здоровье многих тысяч эвакуиро-
ванных, в особенности детей. Многочислен-
ная армия железнодорожников вкладывала  
все силы в дело Победы над врагом, обес-
печивая своевременную перевозку людей, 
снаряжения и продовольствия. Об этом в 
статье «Сталинский День железнорожника» 
писал  Трофим Тимофеевич  Пушков, гене-
ральный директор  движения III ранга, на-

чальник Омской железной дороги  в период 
с 1943 по 1945 год. (Омская правда. 1944. 
30 июля)

В военное время омские железнодо-
рожники ежедневно принимали эшелоны с  
эвакуированными людьми. Организацией 
приёма и отправки поездов на омском же-
лезнодорожном  вокзале занимался Семён 
Михайлович Орловский. Каждый день ему, 
как и всем тем, кто отвечал за движение же-
лезнодорожного транспорта  через станцию 
Омск, приходилось решать сложнейшие 
вопросы по приёму и размещению прибы-
вающих людей. По воспоминаниям его род-
ных, Семён Михайлович фактически жил в 
своём рабочем кабинете. Но, несмотря на 
тяжелейшую и ответственную работу, он 
нашёл время, чтобы помочь двум эвакуи-
рованным молодым ленинградским худож-
никам временно разместиться на омском 
железнодорожном вокзале. Эта история – 
одно из свидетельств внимательного отно-
шения к людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

В благодарность  молодые художники  
написали два натюрморта, один из которых 
сохранился в семье Семёна Михайловича.  

С. М. Орловский в рабочем кабинете
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Краски, по всей видимости, у  молодых лю-
дей оказались с собой, а  вот подходящего 
холста не нашлось. Вместо него  художники 
использовали старые  плакаты, написанные 
на ткани (на обратной стороне  холста  мож-
но рассмотреть изображение  красной зве-
зды и фрагмент надписи). 

Эту историю рассказала внучка  Семё-
на Михайловича Орловского – Елена Кар-
пович, она передала  нам фотографии сво-
его деда, хранящиеся  в домашнем альбоме, 
и показала тот самый натюрморт, который 
стал реликвией её семьи. 

К сожалению, имена тех художников 
не сохранились, но старожилы нашего го-
рода  помнят, как созданные ими полотна 
ещё долгое время украшали зал ожидания 
омского железнодорожного вокзала. 

Много примечательных событий, 
встреч и расставаний происходило на ом-
ском железнодорожном вокзале  в военные 
годы. Об одном из таких эпизодов вспоми-
нал поэт Роберт Рождественский, чьё дет-
ство прошло в нашем городе. На омском 
перроне  в первый месяц войны юный поэт 
навсегда простился со своим отцом Стани-
славом Никодимовичем Петкевичем.

«На затенённом вокзале гулко, будто в 
горном ущелье, – вспоминал будущий поэт. – 
Отец стоит у вагона – широкий, в хрустя-
щих ремнях и новенькой военной форме. 
Через пять минут он уедет. Уедет на фронт. 
Надо прощаться…».

А я – дурак, мальчишка, – вместо ка-
ких-то самых нежных, самых нужных слов, 
зачем-то говорю ему: «Без ордена не воз-
вращайся!..» А он, грустно усмехнувшись, 
отвечает: «Ладно, сын. Ладно!..». Смерть его 
настигает незадолго до окончания войны 
22 февраля 1945 года

На том же перроне 26 июня 1941 года 
Роберт расстался с матерью – военным вра-
чом Верой Павловной, которая уезжала из 

Омска на эшелоне в составе Автодепо № 37 
(к счастью, она осталась жива).

В военное время было воспитано це-
лое поколение детей, которых впоследствии 
назовут «детьми с взрослой душой». Имен-
но война стала для тогда ещё совсем юного 
поэта Роберта Рождественского той точкой 
отсчёта, тем мерилом человеческих ценно-
стей, которые вдохновили его в дальнейшем 
на творческую деятельность. Его стихи – это 
целая эпоха, это проникновенный по свое-
му смысловому накалу рассказ о советском 
времени. Лейтмотивом многих стихотворе-
ний поэта является ПАМЯТЬ, память его 
военного детства:

Дети войны
А мы не станем памяти перечить
И вспомним дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, недетская беда.

Была зима и жёсткой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе – детство и война.

И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была:
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.

Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут во сне не раз к тебе и мне.
И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне!

* * *
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Война оказала влияние на стремитель-
ное гражданское взросление детей, оказав-
шихся сначала на оккупированной терри-
тории, а затем и в глубоком тылу. Многие 
маленькие ленинградцы, а также дети дру-
гих регионов нашей страны, потерявшие 
своих родных и близких, оказались тогда 
в одном шаге от смерти. Жизнь этих ребят 
была спасена теми, кто принял ответствен-
ность за них на себя. Большинство детей 
прибывало в Сибирь вместе с эвакуирован-
ными учреждениями…

В августе 1941 года в Омскую область 
прибыло 3963 детей из прифронтовых тер-
риторий, которые были распределены по 
районам следующим образом: Павлоград-
ский район – 100 человек, Черлакский – 200, 
Саргатский – 75, Горьковский – 80, Тюка-
линский – 215, Крутинский – 200, Седель-
никовский – 100, Тевризский – 300, Усть-
Ишимский – 130.

Позднее прибыли детские учреждения 
из Украины и других уголков страны. Так, 
из Запорожья в Омскую область поступило 
3 детских дома с количеством 800 человек 
и 2 ленинградских детдома с количеством 
375 человек. В архивном фонде Омского 
областного исполкома за 1941–1942 годы 
имеется список детских учреждений, раз-

мещённых на территории Омской обла-
сти, согласно которому в Омск прибыло 
23 956 детей [1].

Работа по приёму эвакуированных де-
тей осуществлялась в соответствии с за-
конодательством под контролем местных 
властей, на которые было возложено обес-
печение беженцев всем необходимым: тран-
спортом, продуктами питания, одеждой и 
инвентарём. В Омске встреча и приём детей 
проводились с участием представителей сан-
инспекции и врачей-педиатров. Дети по-
ступали ослабленные, изнурённые долгой 
утомительной дорогой. При приёме и раз-
мещении в детских домах обязательными 
процедурами были медицинский осмотр 

и полная санитарная обработка, 
проводившаяся в бане № 3 Дорсан-
отдела [2]. Во избежание контакта 
заболевших детей со здоровыми 
предусматривался карантин. 

С прибывшими в область дет-
скими эшелонами завозились в 
наш город инфекционные заболе-
вания: корь, скарлатина, дифтерия, 
коклюш, дизентерия и др. «Наи-
большее распространение среди 
детей дала коревая инфекция… как 

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ…

Эвакуация детей. 
Фото из интернет-источников.

Дети войны. Фото из интернет-источников
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наиболее летучая и заразная среди детей она 
дала в октябре 1941 г. 2267 случаев против 
378 за этот же месяц 1940 г.» [3]. Больных 
детей госпитализировали. Омский Обл-
здравотдел организовывал необходимое ле-
чение и уход, снабжение стационаров сыво-
роткой и медикаментами. Нередко помощь 
оказывалась несвоевременно, и дети умира-
ли; смертность увеличивалась в результате 
дистрофии или осложнений болезни.

Хронологически процесс приёма эваку-
ированных детей можно условно разделись 
на три этапа:

– с августа по ноябрь 1941 года, когда 
состоялось массовое прибытие детей (с на-
чала войны на территории Омской области 
было размещено 14 500 эвакуированных 
детей);

– август – сентябрь 1942 года (принято 
5698 детей); в числе этой партии детей были 
ленинградские ребятишки, пережившие 
жестокую блокадную зиму, истощённые 
физически, с тяжёлыми морально-психиче-
скими травмами;

– июнь – июль 1943 года (принято 
1200 детей из освобождённых районов Во-
рошиловградской, Курской, Харьковской 
областей) [4].

На 1 августа 1944 года в Омской области 
находилось 217 детдомов и интернатов с об-
щим количеством 23 190 воспитанников. Из 
них детдомов 146 и 71 эвакуированный ин-
тернат. Также открыто 3 колхозных детдома 
на 175 человек (Тарский район – 100 вос-
питанников, Ишимский – 35, Шербакуль-
ский – 40). Кроме того, в Омской области 
имелось пять эвакуированных домов ре-
бёнка и трое детских яслей [5].

Омская область оказалась в числе ре-
гионов СССР, куда было отправлено значи-
тельное количество детей из Ленинграда. 
В решении Исполкома Омского областного 
Совета депутатов трудящихся от 01.11.1941 
№ 1752 «О размещении детей, эвакуирован-

ных из г. Ленинграда, и ростовских детей в 
Омскую область» имеется информация о 
приёме 14 000 человек [6], в служебной за-
писке от 02.03.1942 уполномоченного Ис-
полкома Ленгорсовета депутатов трудящих-
ся по эвакуации ленинградских детей тов. 
Дворского в Исполком Омского областного 
Совета депутатов трудящихся указывается 
о размещении в 36 районах области свыше 
100 детских учреждений Ленинграда [7]. Не-
посредственно детских домов из Ленингра-
да насчитывалось 32 с количеством детей 
3200 человек; общая смертность от прибыв-
ших составила 0,5 % (т. е. 18 человек), как 
правило, в это число входили дети, не опра-
вившиеся после перенесённой блокады [8]. 
Всего на протяжении военного периода в 
Омской области было размещено 17 тысяч 
эвакуированных ленинградцев [9. С. 53].

Прибывающих маленьких пассажиров 
порой приходилось выносить на носилках 
или на руках. Директор ленинградского 
детского дома № 86, размещённого в селе 
Шербакуль, на совещании работников дет-
ских домов докладывал: «…детей привезли 
дистрофиков, которые еле стоят на ногах». 
Особенно сложно приходилось встречать 
поезда зимой. У перрона стояли запряжён-
ные сани, повозки, дровни, чтобы разво-
зить голодных, замёрзших, больных, изму-
ченных дорогой детей. Часть из прибывших 
увозили на грузовиках, предварительно на 

Дети войны. Фото из интернет-источников
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дно кузова укладывали матрацы, а сверху 
детей закрывали одеялами. По краям сади-
лись взрослые. Водителей просили почаще 
делать остановки.

Профессор Омского медицинского ин-
ститута Г. И. Алхутова вспоминала: «Пре-
красно помню, как мы встречали детей, 
вырвавшихся из блокадного Ленинграда. 
Это было ужасное зрелище. Студенты, са-
нитары, врачи на руках выносили детей 
из вагонов санитарного поезда, аккуратно 
и очень осторожно рядами укладывали на 
телеги, везли по городу и размещали в пала-
ты. Дети были истощены, сначала не могли 
даже сидеть, они могли только, да и то с 
трудом, ползать». Наиболее тяжело боль-
ных размещали в костно-туберкулёзных, 
трахоматозных, инфекционных больницах. 
После оказанной им врачебной помощи 
многие дети встали на ноги, начали ходить 
и даже бегать.

Детей расселяли преимущественно в 
сельских районах, надеясь, что там они смо-
гут быть в полной безопасности. Всего в 
наш регион было эвакуировано 118 детских 
учреждений из Ленинграда. Кроме того, в 
Омск привозили детей из Москвы, Запоро-
жья, Черниговской, Тамбовской, Курской, 
Рязанской, Смоленской, Гомельской, Псков-
ской, Сталинградской, Московской, Ста-
линской (Донбасс) областей, Пскова, Киева, 
Ростова-на-Дону, Карело-Финской ССР и 
других регионов страны. Вместе с детьми 
эвакуировался педагогический коллектив 
(перевозили и инвентарь). Многие детские 
учреждения переживали вторичную эва-
куацию, первоначально они, как было уже 
сказано, эвакуировались в Ярославскую об-
ласть. 

Из воспоминаний Екатерины Кручи-
ниной: «До Тобольска машины добирались 
10 суток. Февраль был буранным, снежным, 
машины буксовали, двигались буквально по 
десятку метров. Ребятишки сильно обморо-

зились, изголодались, даже плакать уже не 
было сил. Все дети были грязные, оборван-
ные, завшивленные, вот такими мы прибы-
ли в Тобольск». 

Для обустройства детей-сирот из об-
ластного бюджета выделили 25 тыс. рублей. 
1390 ребят были размещены в 11 районах 
области, 823 ребёнка – в Тобольске, осталь-
ные – в 10 сельских районах. Там, на местах, 
в деревнях и сёлах активно шла подготовка 
к встрече эвакуированных. Детей размеща-
ли в зданиях школ, в детских яслях, частных 
домах, клубах, открывали детские дома и 
интернаты, а зачастую просто разбирали по 
семьям, усыновляли.

Вопросы размещения и лечения эва-
куированных детей-сирот, прибывающих с 
детскими учреждениями, рассматривались 
в особом порядке. Сектором детских домов 
и интернатов Омского облоно заведовала 
Наталья Павловна Арцимович. За 4,5 ме-
сяца 1942 года в районах области было раз-
мещено 17 000 детей, в том числе 3000 груд-
ничков. 24 детских учреждения находились 
в Омске и городах Омской области, осталь-
ные 175 учреждений – в сельской местно-
сти. 

Облздравотдел направлял в районы об-
ласти специалистов, которые принимали и 
лечили детей непосредственно в местах раз-
мещения. Районные врачи проводили ме-
досмотры детей, следили за санитарным со-
стоянием мест их проживания. Ясельные и 

Эвакуированные. 
Фото из интернет-источников
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санаторные детские учреждения, дома 
малютки приезжали в эвакуацию со 
своим медицинским персоналом (вра-
чами, фельдшерами и медицинскими 
сёстрами), что облегчало работу по 
выхаживанию больных детей. Да и 
сами местные жители помогали встре-
чать, мыть, кормить и выхаживать де-
тей. Школьники встречали прибыва-
ющих ребят с гостинцами, подарками.

Н. П. Арцимович в статье «Спа-
сённое детство» опубликовала свои 
впечатления о первых днях и месяцах 
эвакуации: «Воспоминаю: пришёл эше-
лон на станцию Называевская. До деревни, 
где находилась школа, километров 20. На 
улице пурга. Дороги перемело. Комсомольцы 
Называевска собрали у населения тулупы, 
полушубки, укрыли ребятишек, и машины 
тронулись, преодолевая сугробы, с лопата-
ми шли они впереди машин, разгребая снег. 
В следующем населённом пункте их смени-
ли другие комсомольцы, и эту колонну, как 
эстафету, передавали от села к селу и бла-
гополучно доставили к месту назначения». 

Жители посёлка Таврическое вспоми-
нали: «В августе-сентябре 1941 года в рай-
он начали прибывать дети из прифронто-
вых территорий, в том числе из Москвы и 
Ленинграда. О прибытии вагонов с детьми 
извещали военные коменданты железнодо-
рожных станций, областные власти обя-

зывали организовывать встречу и разме-
щение детей. В сёлах района было создано 
5 детских домов, для них отвели школьные 
здания и другие приспособленные помеще-
ния. Организовано снабжение продуктами 
питания. По воспоминаниям учителя Хар-
ламовской школы, «в конце ноября 1941 го-
да, когда дороги были забиты снегом, нас 
известили, что на станцию в Кировск при-
бывает два вагона с детьми из Ленингра-
да. Дети плохо одеты, надо встретить и 
обеспечить их тёплой одеждой. Времени 
было мало, обратились к школьникам – со-
брать пимы, шапки, тёплые шубы для пе-
ревозки детей в село Харламово. Одна из 
девочек сняла тёплое пальто, чтобы от-
дать его. На замечание учительницы – как 
сама-то будешь без пальто, – ответила: 
«А я тут рядом живу, добегу до дома без 
пальто». 

Сибирские дети для ленинградцев пе-
редавали свои вещи. Догадались испечь све-
жего хлеба и захватить булки на станцию. 
И там по кусочку выдавали голодным, немы-
тым приехавшим детям. Одели их в паль-
то, шапки и рукавицы, собранные местны-
ми ребятишками, навалом погрузили в сани 
и доставили в Харламово. Так гостепри-
имные сибиряки встречали эвакуирован-
ных, окружали их постоянной заботой, по 

Один из детских домов Сибири.

Заготовка дров. 
Фото из интернет-источников
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селу собирали одежду, бельё для прибывших, 
утепляли спальные помещения, собирали 
учебники, чтобы дети продолжали учёбу... 
С окончанием войны, возвращаясь в родные 
места, ленинградские дети с горячей благо-
дарностью вспоминали сибирское гостепри-
имство и материнскую заботу. Спасение 
детей – один из патриотических подвигов 
сибиряков».

Безусловно, не все районы области были 
готовы принять такое количество детей. В 
связи с прибытием большого контингента 
эвакуированных возникла проблема их раз-
мещения. В служебной документации Ом-
ского областного отдела здравоохранения 
за 1944 год обнаружено письмо начальника 
санитарной части АХО УНКВД капитана 
медицинской службы Окишева заведующе-
му Омского облздравотдела Ларину с тре-
бованием прекратить размещение детей из 
Абатского района в эвакуированный интер-
нат закрытого типа для детей сотрудников 
НКВД Ленинградской области, в противном 
случае была высказана угроза о донесении 
сего факта до руководства НКВД СССР [10]. 

В ряде случаев «помещения были от-
ведены только для того, чтобы дети имели 
крышу над головой и имели место, где эту 
голову приклонить». Во многих детских 
домах и интернатах не было специальных 
учебных комнат, не хватало оборудования, 
в спальнях стояли двухъярусные нары, дети 
спали по 2-3 человека на одном деревян-
ном топчане. Крайне тяжело обстояло дело 
со столовой и кухонной посудой. Не везде 
были бани, не все интернаты были обеспе-
чены топливом, медикаментами, не хватало 
продуктов питания, одежды и обуви.

Работа по устройству сирот в детские 
учреждения осложнялась тем, что размеще-
нием прибывших приходилось заниматься 
в тяжёлых условиях. Не хватало помещений 
для нормального проживания, бань, пра-
чечных, изоляторов. Ремонтировать старые 

и строить новые помещения было трудно 
из-за отсутствия транспорта, квалифици-
рованной рабочей силы (плотников, печ-
ников), строительных материалов (стекла, 
извести, гвоздей, тёса). Вся тяжесть прове-
дения ремонтных работ легла на плечи кол-
лектива работников детдомов и старших 
воспитанников. «Ребята сами подвозили 
для ремонта двери, землю на потолок, уте-
пляли помещения глиной [11]. Трудности 
были и с освещением: детские дома, как пра-
вило, освещались коптилками или свечами, 
потому что не давало детям возможности 
полноценно готовить домашние задания.

31 мая 1943 года в Омске и 28 районах 
области прошли митинги в защиту детей от 
фашистского варварства. На них обсужда-
ли проблемы эвакуированных детских уч-
реждений. Со стороны жителей села выдви-
гались предложения по оказанию помощи 
детям. В результате было собрано 9 тысяч 
детских вещей, более 18 тысяч учебников, 
около 6 тысяч книг, посуды и более 136 ты-
сяч рублей. На конец 1943 года в комиссию 
по оказанию помощи эвакуированным де-
тям поступало 802 215 рублей [12, С. 64]. 

Большинство детских домов и интерна-
тов было размещено в сельской местности, 
что объяснялось, прежде всего, возможно-
стью обеспечить детей продуктами сельско-
го хозяйства: мукой, молоком, мясом, яй-
цами, маслом, овощами. Так, на заседании 
Исполкома Омского областного Совета от 
28.12.1941 было принято решение обязать 
председателя Облпотребсоюза развернуть 
во всех районах области заготовки дикора-
стущих ягод и организовать ловлю свежей 
рыбы для снабжения продуктами питания 
детских интернатов [13]. 

Немалую роль в обеспечении детей 
продуктами питания играли подсобные 
хозяйства детских учреждений. На V сес-
сии Омского областного Совета депутатов 
трудящихся в феврале 1942 года принято 
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решение о создании подсобных хозяйств 
при всех эвакуированных интернатах и дет-
ских домах. «В 1942 г. при поддержке обкома, 
облисполкома, облоно эвакуированные дет-
ские учреждения Омской области провели 
большую работу по созданию продовольст-
венных баз – огородных хозяйств, свино-ов-
цеоткорма, молочных ферм. Утверждённый 
облоно для детских домов и интернатов 
план посева был перевыполнен. По дан-
ным 73-х интернатов, посеяно и посажено 
340 га, в том числе под зерновые – 150 га, под 
картофель и др. овощи – 190 га. Эвакуиро-
ванными детскими домами посеяно 173 га, 
в том числе зерновых – 56,5 га, картофеля – 
64,6 га, огородных – 42 га. Большое количе-
ство интернатов и детских домов посеяло 
рыжик (на масло). Развивалась и живот-
новодческая база эвакуированных детских 
учреждений. В 93 интернатах насчиты-
валось 101 лошадь, 88 коров, 236 свиней, 
159 овец, 168 птиц». (ГАРФ. Ф. А–2306, 
Оп. 70, Д. 1427, Л. 18-25)

В первой половине 1942 года эвакуи-
рованным в Омскую область детским учре-
ждениям поставляли продукты из областей 
их эвакуации, в том числе из Ярославской 
области, куда были изначально эвакуиро-
ваны детские учреждения из Ленинграда. 
Так, «эшелон Первомайского района Яро-
славской области на 1224 эвакуированных 
школьников привёз 560 кг сливочного ма-

сла, 100 кг голландского сыра, 100 кг саха-
ра, 6,5 т печёного хлеба, 1,5 т ржаной муки, 
150 кг вермишели, 600 кг овсяной крупы, 
700 кг колбасы, 9 т картофеля и др. продук-
ты. Один из ленинградских детдомов эваку-
ировался со своим подсобным хозяйством: 
лошадьми, коровами и овцами.

Работавшая в августе 1942 года в Ом-
ской области бригада НКП, НКЗ и НКТ 
проверила положение 43 эвакуированных 
детдомов и интернатов и пришла к выводу 
о том, что питание детей в количествен-
ном отношении удовлетворительное (дети 
сыты), но недостаточное в качественном 
(ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп, 70, Д. 1427, Л. 18-25). 
К примеру, в 1942 году хозяйство Ленин-
градского интерната № 32, расположенного 
в с. Кейзес Седельниковского района, имело 
огород 0,08 га, на котором сажались овощи, 
участок площадью в 3 га в поле, где сеялись 
рожь, овёс, а также трёх коров, а подсоб-
ное хозяйство Ленинградского интерната 
№ 132 в 1944 году состояло из двух коров, 
двух лошадей, двух свиней; в период посев-
ных работ там высаживались овёс, рыжик, 
картофель, овощи, а осенью проходил сбор 
шиповника, горицвета. 

Вопросами питания эвакуированных 
детей занимался Омский областной отдел 
народного образования, который каждый 
месяц подготавливал перечень продуктов, 

необходимых для питания. Согласно 
этому перечню, на одного ребёнка в ме-
сяц приходились следующие продукты 
питания: мясо (рыба) – 1500 г; яйца – 
15 шт.; жиры – 500 г; сыр 200 г; сметана – 
300 г; сахар и кондитерские изделия – 
500 г; крупа и макаронные изделия – 
1500 г; картофель, овощи – 7500 г; мо-
локо – 3 л; хлеб (в день) – 500 г; мука – 
750 г; чай – 25 г; кофе – 60 г; соль – 400 г; 
сухофрукты – 300 г; какао – 60 г [14]. 

Воспитанники детского дома в Сибири.
Фото из интернет-источников
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Однако официальные цифры порой 
были далеки от реальных. Так, в отчёте от 
15.10.1942 года указывалось, что в квартал 
на ребенка животного масла приходилось 
120 г, молока – 17 л, мяса – 364 г, крупы – 
450 г в месяц [15]. В докладной записке о со-
стоянии эвакуированных домов в Омскую 
область указывалось, что продукты отпу-
скались в количестве, не обеспечивающем 
нормального питания ребенка: 3 г масла в 
день вместо 40 г, 19 г мяса вместо 75-100 г, 
45 г молока вместо 300 г [16]. Отчёты отра-
жали общую проблему – нехватку продук-
тов, в связи с чем основной рацион детей 
составляли капуста и картофель. Продукты 
питания выделялись через Облпотребсоюз 
и Горторготдел. К сожалению, были извест-
ны случаи, когда продукты не доходили до 
детей (факты «разбазаривания» продуктов 
питания зафиксированы, к примеру, в Улья-
новском районе, Тевризском районах) [17]. 
По справедливому замечанию исследовате-
ля К. Г. Букреневой, «многое в тех тяжёлых 
условиях определял человеческий фактор. 
От личности завхоза, воспитателя, директо-
ра, председателя колхоза напрямую зависе-
ло благополучие детей» [9. С. 119]. 

В то же время имели место случаи, когда 
в число воспитанников детских домов вхо-
дили и те, у кого были живы родители. Голод 
приводил людей в отчаяние. Матери были 
не в силах прокормить своих детей самосто-
ятельно, пытались пристроить их в детские 
дома. В частности, в архивном фонде Мини-
стерства здравоохранения Омской области 
за 1944 год имеется письмо приехавшей из 
Москвы Л. П. Пилигузовой директору Обл-
здравотдела Велтеру с просьбой принять в 
эвакуированный из Ленинграда в д. Редкое 
Называевского района детский дом девоч-
ку 12 лет и мальчика 2 лет «на питание»: 
«Моё положение крайне бедственное, сама я 
не совсем здоровая и обеспечить семью мне 
очень тяжело. Дети в настоящее время 

голодают…» Но детские учреждения, буду-
чи переполненными, не принимали детей от 
живых родителей, даже если они были об-
речены на голодную смерть. Находясь в без-
выходном положении, родители были вы-
нуждены либо трудоустраиваться в детские 
дома, либо (что объяснялось отчаянием) 
отказываться от собственных детей, давая 
тем самым им шанс на спасение.

Если говорить о видовых характеристи-
ках детских домов, куда направлялись ма-
ленькие беженцы, то ещё до войны в СССР 
действовала широко разветвлённая сеть 
государственных образовательно-воспита-
тельных учреждений для детей-сирот. По 
источнику финансирования детские дома 
разделялись на государственные (то есть 
существующие за счёт госфинансирования) 
и колхозные (источником содержания вы-
ступали фонды совхозов, колхозов и лич-
ные средства колхозников). Поскольку пе-
речисления из колхозных фондов не всегда 
имели стабильный характер, впоследствии 
колхозные и межколхозные детские дома 
были переданы в ведение Наркомпроса, на 
государственное финансирование. 

По возрастному принципу воспитан-
ники детских домов подразделялись на три 
вида: дошкольный (для детей в возрасте 
от трёх до семи лет), школьный (для детей 
от восьми до восемнадцати лет включи-
тельно), смешанный. Именно детский дом 
последнего типа получил широкое распро-
странение в годы войны: в нём воспиты-
вались дети из одних семей дошкольного и 
школьного возраста, благодаря чему брать-
ев и сестёр старались не разлучать. Так на-
зываемых трудных подростков отправляли 
в детский дом с особым режимом. Помимо 
содержания, образования и воспитания де-
тей, лишившихся родителей, решалась так-
же идеологическая задача – формирование 
идейно-нравственного облика подрастаю-
щего поколения.
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Особо стоит упомянуть о ведении 
делопроизводства в детдомах. На каж-
дого ребёнка, прибывшего в детский 
дом, заводилось личное дело, в кото-
ром отражались следующие документы: 
1) личная карточка (форма № 1) с общими 
сведениями о ребёнке-сироте (фамилия, 
имя, отчество, пол, время рождения или 
возраст, место рождения, кого имеет из 
родителей или близких родственников, их 
адрес и занятие); 2) свидетельство о рожде-
нии или справка о возрасте; 3) характери-
стика из школы или детского дома, откуда 
передан ребёнок; 4) сведения об успеваемо-
сти и поведении в школе; 5) справка врача 
о состоянии здоровья; 6) книга движения 
ребёнка, которая поступала из детприём-
ника или отдела народного образования и 
где были указаны: ФИО ребёнка; возраст 
или год рождения, когда прибыл и по ка-
кому документу, откуда прибыл (область, 
район, город, село), имеет ли родителей или 
лиц, их заменяющих, место работы, точный 
адрес, когда выбыл, куда выбыл и по какой 
причине. При переводе воспитанника в 
другой детский дом передавалось и его лич-
ное дело. Выдача на руки воспитанникам 
личных дел не допускалась. При выводе их 
в самостоятельную жизнь дело оставалось в 
архиве детского дома. В детских домах и ин-
тернатах для эвакуированных детей, имею-
щих родителей, было принято ведение дру-
гих личных карточек (по форме № 3).

Несмотря на трудности, связанные с 
бытовыми условиями проживания, дети по-
лучали полноценное образование и воспи-
тание. В обращении к работникам детских 
учреждений, учителям и воспитателям, 
всем тем, кому Родина доверила воспи-
тание и обучение детей, звучал призыв: 
«Не покладая рук, работайте на фронте 
воспитания юных граждан. Как родных, бе-
регите и воспитывайте ребят, потеряв-
ших свой дом. Вырастим юных, сильных, 

советских богатырей! Ради счастья наших 
детей отдадим все наши силы на помощь 
Красной Армии… Все наши силы на защиту 
детей от фашистских варваров!» 

(Омский облпартархив. Ф. 17, Оп. 17, 
Д. 516, Л. 14-50. Подлинник) 

Учёба ежедневно контролировалась 
воспитателями: проверялись письменные 
задания, проводился устный опрос на зна-
ние предметов. Старшие дети систематиче-
ски знакомились с материалами централь-
ной периодики, младшие – читали газеты 
«Пионерская правда», «Дружные ребята». 
Каждую субботу проводилась линейка по 
итогам учёбы за неделю, в начале линей-
ки освещалось международное положение 
Советского Союза. Ежедневно дети слу-
шали по радиоприёмнику последние изве-
стия. Все выступления И. В. Сталина про-
слушивались и коллективно обсуждались. 
К примеру, в течение 1944–1945 гг. воспи-
татели Ленинградского интерната № 132 
проводили читательские конференции по 
произведениям Джека Лондона, Горького, 
Шекспира, Пушкина. В группах с преобла-
данием мальчиков были прочитаны кни-
ги из жизни моряков и путешественников. 
В течение учебного года ребята занимались 
творческой самодеятельностью, принимали 
участие в таких постановках, как «Юность 
отцов» по произведению Б. Горбатова, «Рус-
ские люди» К. Симонова, «Цыганы» и «Ев-
гений Онегин» А. С. Пушкина, «Свинопас» 
Г. Х. Андерсена, «Месть Амура» Т. Щепки-
ной-Куперник, «Розочка и Беляночка» бра-
тьев Гримм и других [18].

Несмотря на то, что проживание эваку-
ированных в Омскую область детей носило 
временный характер, то есть подразумева-
лось, что после окончания войны они смо-
гут вернуться в родные края, воспитанники 
детских домов изучали сибирскую природу: 
знакомились с видами деревьев, собирали 
листья, цветы, травы для гербария.
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Особое внимание уделялось приобще-
нию к труду. Детей привлекали к работе на 
колхозном поле, уходу за скотом, прополке 
огорода, сбору ягод (шиповника, клюквы и 
др.). Девочки учились вязать носки, штопать 
чулки, вышивать, заниматься починкой бе-
лья и одежды. Мальчики производили мел-
кий ремонт мебели: скамеек, топчанов. Ле-
том занимались ловлей рыбы.

Сложности военного времени сказыва-
лись и на показателях успеваемости ребя-
тишек. Но, «несмотря на ряд существенных 
факторов, оказывавших неблагоприятное 
влияние на деятельность местных школ: 
низкий уровень образования педагогов, 
плохая материальная база, отдалённость 
населённых пунктов, качество учёбы вос-
питанников детских домов было в целом 
выше, чем у местных детей, и успеваемость 
их составляла не ниже 90 %, а качество 
обучения – 20–25 %» [9, С. 135].

Повседневные обязанности, связанные 
с организацией режима дня воспитанников, 
учёбы, труда и отдыха, ложились на плечи 
рядовых воспитателей. Отчёты характери-
зуют педагогов младшего звена. К приме-
ру, воспитатель Ленинградского интерната 
№ 132 Е. Ф. Гемборжевская имела репутацию 
человека, «обладавшего памятью и знания-
ми», помогавшего детям по всем предметам, 
«сумевшего воспитать в детях настоящую 
любовь к труду», воспитатель Э. Ю. Генбер 
организовала хороший хор, выступающий в 
городском клубе и «пользующийся большой 
любовью у публики» [19]. Но в профессии 
встречались и случайные люди, равнодуш-
ные к нуждам детей; от таких работников 
быстро избавлялись. Так, воспитатель дет-
дома № 32 А. Г. Архангельская была уволена 
«как работник, не соответствующий своему 
назначению» [Там же]. В отчётах неодно-
кратно отмечалась низкая квалификация 
поваров и кухонных рабочих, отчего «пища 
не всегда была вкусно приготовлена», а в 

помещениях царили грязь, антисанитария, 
но такие проблемы, несмотря на тяжесть 
военного лихолетья, нехватку рабочих рук, 
старались устранять.

Огромную роль в судьбе детей-си-
рот сыграли общественные организации: 
профсоюзные, комсомольские. 6.09.1941 
ЦК ВЛКСМ принял постановление, обязы-
вающее комсомольские организации оказы-
вать помощь эвакуированным детским уч-
реждениям. На протяжении всего военного 
времени комсомольцы оказывали шефскую 
помощь детским домам, школам-интерна-
там, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Помощь была 
различной – от раздачи продуктовых пай-
ков до формирования денежных пособий. 
Так, в связи с 26-й годовщиной Красной 
Армии комсомольцами Большеречья был 
организован сбор продуктовых подарков в 
количестве 590 шт., собрано 850 л молока, 
135 кг шерсти, скатано 50 пар валенок, свя-
зано 375 пар шерстяных варежек и носков, 
а в Черлакском районе 500 остронуждаю-
щихся детей получили денежную помощь» 
[20. Л.20]. Всего в Омске «в День Крас-
ной Армии было роздано 1173 подарка. 
В Омск поступило на счёт помощи детям 
200 000  руб. Изготовлено обуви 1750 пар, 
юбок 99, костюмов детских и шубенок 640, 
варежек 500, валенок 150, пальто 134» [Там 
же. Л. 21]. Помимо помощи, комсомол был 
вдохновителем для воспитанников детдо-
мов и организатором ряда патриотических 
акций. К примеру, в конце 1941 года омские 
комсомольцы организовали сбор финан-
совых средств в фонд обороны со стороны 
детских домов: «Тарский детский дом № 4 
выдергал 55 га льна и сдал в фонд обороны 
деньги, вырученные за тонну ягод, собран-
ных ребятами. Особенно довольны колхоз-
ники Тарского района помощью детского 
дома № 8 им. Чкалова. Ребята пропололи 
184 га пшеницы, связали 2 тысячи веников 
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для кормов. Воспитанники Черлакского дет-
ского дома заработали в колхозе 230 трудо-
дней и передали деньги в фонд обороны. Но-
во-Александровский детский дом накосил 
сена. Полученные деньги сдал в фонд обо-
роны. Воспитанники детского дома имени 
Красной Армии сдали в фонд обороны 300 кг 
металлолома и связали колхозу 1000 вени-
ков для корма скоту. Дети детского дома 
им. 10 лет Октября заработанные в совхозе 
деньги передали также в фонд обороны… 

Множество посылок от воспитанников 
детских домов послано на фронт доблест-
ным защитникам Родины: воспитанники 
детского дома им. 26-й годовщины Красной 
Армии Крутинского района послали неболь-
шую библиотечку, сшили носовые платки и 
воротнички и уже получили с фронта ответ 
с большой благодарностью за присланные 
подарки… В архивных документах сооб-
щается: «К годовщине Октябрьской рево-
люции тысячи подарков приготовят дети 
и пошлют на фронт, детские дома, распо-
ложенные в лесной местности, соберут для 
госпиталей ягоды шиповника, детский дом 
им. 10-летия Октября взял на себя обя-
зательства собрать и сдать для раненых 
тонну брусники, все рукодельные кружки бу-
дут шить рукавицы и другие тёплые вещи. 
В детских домах воспитываются патрио-
ты, которые любят свою Родину и сделают 
для неё всё, чтобы помочь старшим про-
гнать с родной земли ненавистных фаши-
стов» [21]. Широкое распространение по-
лучил сбор колосьев, в котором принимали 
участие не только воспитанники детских 
домов, но и практически каждый омский 
школьник. Характерной особенностью вре-
мени было ведение переписки воспитанни-
ков детдомов с бойцами Красной Армии.

К заслуге комсомольцев стоит причи-
слить и организацию досуга воспитанников 
детдомов. Учитывая специфику военного 
времени, особое внимание уделялось военно-

физкультурным мероприятиям: проведе-
нию лыжных кроссов, уроков штыкового и 
рукопашного боя, изучению устройства бо-
евого оружия (автомата, винтовки) и владе-
нию навыками стрельбы.

Велика роль комсомола и в решении 
проблемы, связанной с детской беспри-
зорностью и безнадзорностью в Омской 
области. В условиях военной обстановки 
подростки зачастую были предоставлены 
сами себе. Ухудшение материально-быто-
вых условий, нехватка продуктов питания, 
одежды, отсутствие рядом близких людей, 
занятых на производстве либо служащих в 
рядах Красной Армии, – всё это заставля-
ло детей уходить из дома и пытаться жить 
самостоятельно. Комсомольцы не остались 
в стороне от проблемы. После Постановле-
ния ЦК ВЛСКМ от 07.08.1942 года «О мерах 
комсомольских организаций по борьбе с 
детской безнадзорностью» силами Обкома 
ВЛКСМ были созданы «боевые тройки», ко-
торые совместно с работниками районной 
милиции проводили рейды по выявлению 
беспризорников, устраивали их в детские 
дома. Результаты этой работы были впе-
чатляющими. Так, в течение только одного 
1943 года «при проведении рейдов по вы-
явлению беспризорных и безнадзорных де-
тей по области изъято с улиц беспризорных 
детей – 1816 человек, безнадзорных – 2758, 
возвращено родителям – 2047, направлено 
в распределитель НКВД – 1205, в детские 
дома – 257, устроено на работу через дет-
ские комнаты – 155, осуждено 419 малолет-
них преступников» [22]. Было организова-
но 5 детских комнат (2 – в Омске, по одной в 
Тюмени, Ишиме и Тобольске), которые обо-
рудовались при участии комсомольского 
актива. «Детская комната Ленинского рай-
она имеет уютный вид, – отмечалось в от-
чёте от 03.03.1943 года, – комсомольцы сде-
лали её светлой, тёплой, для детей сделаны 
игрушки. В комнате вместе с инспектором 
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районного отдела милиции ежедневно дежу-
рят комсомольцы, учителя, воспитатели» 
[Там же]. Для устройства беспризорных 
детей в области имелось 3 детприёмника 
(в Омске, Ишиме, Тюмени), организована 
детская трудовая колония на 500 человек, 
куда на работу были направлены лучшие 
педагоги-комсомольцы.

Уникальным источником, повеству-
ющем о социальной защите детей-сирот в 
годы войны, можно назвать архивные до-
кументы Омского обкома ВКП(б). В годы 
Великой Отечественной войны первичным 
парторганизациям отводилась ведущая 
роль в решении экономических и социаль-
ных задач. На плечи партийных работни-
ков, как рядовых, так и руководящего со-
става, легла задача обеспечить детей всем 
необходимым. В штатной структуре обкома 
функционировал сектор, осуществлявший 
руководство и контроль за детскими дома-
ми и интернатами. В его составе трудилось 
4 человека – заведующий сектором и 3 ин-
спектора. «Обязанности между ними были 
распределены следующим образом: инспек-
тор по патронату, периферийный инспектор 
и инспектор по трудоустройству» [23, Л.2]. 

По данным за 1944 год, в Омской обла-
сти были открыты: 131 детский дом числен-
ностью 14 367 детей; интернатов – 65, в ко-
торых размещалось 6106 детей. 

В конце войны началась реэвакуация 
детских учреждений, но при этом детские 
дома продолжали открываться. К нача-
лу 1944 года в области было 192 учрежде-
ния с численностью 21 287 человек, в том 
числе 120 детских домов и 72 интерната. 
Объём работы контролирующих органов 
был колоссальным. Занимаясь обследова-
нием учебных заведений, инспекторы объ-
ективно отражали отмеченные ими недо-
статки в работе детских домов, выявляли 
случаи халатного отношения работников 
к обязанностям, принимали решительные 

меры, когда речь шла о нецелевом расходо-
вании продуктов питания, выделяемых де-
тям. Случаи хищения продуктов в детских 
домах в условиях военного времени кара-
лись особенно жёстко: нерадивые руково-
дители не только немедленно снимались с 
должности, но и получали тюремный срок.

Интересными сведениями располагают 
отчёты Омского обкома ВКП(б) о том, как 
велась работа по подготовке преподава-
тельских кадров и воспитателей в детских 
домах. Учитывая то, что многие преподава-
тели отправились на фронт, требовалось ре-
гулярное пополнение учительского резерва. 
С этой целью организовывались курсы 
повышения квалификации и профпере-
подготовки. К примеру, в 1944 году для 
сотрудников детских домов проводились 
трёхмесячные курсы, для воспитателей 
дополнительно – двухнедельный семинар 
[24, Л. 43].

На протяжении всего военного вре-
мени в детских домах ощущался острый 
кадровый голод. Так, согласно отчёту от 
08.03.1944 года, в Омской области «требо-
валось 813 воспитателей, а имелось 698, из 
них по образовательному цензу: с высшим 
образованием 171 чел., средним – 470, не-
законченным средним – 52 человека. По 
партийности: членов ВКП(б) – 25, чле-
нов ВЛКСМ – 152, по стажу: до 3-х лет – 
468 чел., до 5 лет – 95, до 10 лет – 49, свыше 
10 лет – 81 чел.». Из 198 директоров только 
8 имели высшее педагогическое образова-
ние и 74 – среднее педагогическое.

Особый интерес представляют обра-
щения к директорам, педагогам и воспита-
телям детских домов, которые поступали 
от секретаря Обкома ВКП(б) по пропаганде 
Исаева. В одном из них, за 1944 год, заклю-
чён весь ужас детства, опалённого войной: 
«О страданиях и мучениях, которые прине-
сли гитлеровские звери нашим советским 
детям, трудно говорить. Тысячи детей 
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остались сиротами, и разве можно слова-
ми передать глубину детского горя, когда на 
глазах детей немцы сжигали и убивали ма-
терей, их маленьких братишек и сестрёнок, 
когда среди казнённых на виселице ребёнок 
узнавал своего отца, когда дым пожарищ за-
стилал родное село или улицы города, родной 
дом, а малыши, голодные, озябшие, с отчая-
нием звали свою мать… В суровые дни вой-
ны наш долг сохранить жизнь и здоровье де-
тям-сиротам. Проявить к ним внимание и 
родительскую заботу. Материнской лаской 
обогреть малышей и вернуть улыбку на их 
детские лица и отнятое немцами детство, 
воспитать их для Родины» [25, Л. 62-63].

В годы Великой Отечественной войны 
защита и охрана детства рассматривалась 
руководством страны как одно из приори-
тетных направлений в деятельности госу-
дарства. Социальная защита детей-сирот 
достигалась совместными усилиями госу-
дарственных учреждений, общественных 
организаций, частных лиц. Задача сохране-
ния жизни и здоровья эвакуированных де-
тей сочеталась с идеологической миссией – 
воспитать подрастающее поколение в духе 
патриотизма. Забота о детях выражалась в 
стремлении создать для них приемлемые 
бытовые условия проживания и содержа-
ния, снабдить продуктами питания и одеж-
дой, организовать полноценный учебный 
процесс и серьёзную воспитательную рабо-
ту. Таким образом, несмотря на трудности 
военного времени, государственная поли-
тика по социальной защите детей-сирот, 
опиравшаяся на слаженную работу педаго-
гических коллективов, партийных и комсо-
мольских организаций на местах, не только 
позволила детям выжить вдали от родных 
и близких, но и дать им возможность полу-
чить профессию и обрести свой жизненный 
путь во взрослом мире.

В августе 1944 года была вновь создана 
Тюменская область, выведенная из состава 

Омской, в результате часть детских учрежде-
ний, расположенных в сельской местности, 
начала относиться к Тюменскому региону 
(подробнее об этом: И. А. Кольц. Проблемы 
исчисления количества эвакуированного в 
годы Великой Отечественной войны насе-
ления (на примере детских учреждений Ом-
ской и Тюменской областей) // Вопросы исто-
рии Сибири, сб. науч. статей, вып. 3. – Омск, 
2011 г. – С. 28-31). К 15 мая 1945 года их ко-
личество увеличилось ещё на 10 единиц. 
По распоряжению Совнаркома РСФСР от 
26.06.1945 года № 927-р все ленинградские 
детские учреждения были реэвакуированы. 

В Докладной записке облоно обко-
му ВКП(б) и облисполкому о пребыва-
нии ленинградских детских домов в годы 
войны, подготовленной зав. отделом 
школ обкома ВКП(б) Анисимовым со-
общается: «По решению ГКО и распоря-
жению Совнаркома СМФСР от 26.04.45. 
№ 927-р все ленинградские детские учре-
ждения с июля 1945 г. реэвакуируются в 
г. Ленинград. За 4 года нахождения в эвакуа-
ции в Омской области работники детских 
домов и интернатов успешно справились с 
возложенной на них задачей по сохранению 
жизни и здоровья детей… Дети возвраща-
ются в Ленинград выросшие, окрепшие и 
вполне здоровые… Для улучшения матери-
ально-бытовых условий воспитанников при 
каждом детском учреждении своими силами 
было создано подсобное хозяйство. Уезжая в 
Ленинград, детские интернаты оставляют 
местным детским домам посев зерновых и 
огородных культур в количестве 263 га, 
лошадей 42 головы, коров 97, телят 45. Дет-
ские дома принимали активное участие 
в проведении общественно-политических 
кампаний на селе. Сотни гектаров прополо-
то и убрано руками детей и сотрудников… 
(ГИАОО Ф. 437, Оп. 9, Д. 1113, О. 135. Подлин-
ник; Омская партийная организация в период 
ВОВ 1941–1945 гг. – Омск, Т. 2. – С. 261-262).
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Часть II 

В Большереченском районе Омской об-
ласти в период с 1943-го по 1948 годы в де-
ревнях Ингалы и Новорождественка для эва-
куированных детей были открыты детские 
дома №№ 48 и 12 (им. Клемента Ворошилова). 
Кроме того, детей из фронтовых террито-
рий размещали в селе Артын. (С 1924 года 
село Артын было включено в Большеречен-
ский район и находилось в его границах до 
1963 года. В 1930-е годы здесь организовали 
колхоз «Ленинский путь»). 

Эвакуированных воспитанников дет-
ского дома в количестве 87 человек вместе 
с директором Валентиной Дмитриевной 
Лопатиной и воспитателем Анной Петров-
ной Юрковой сначала привезли в деревню 

Шла война… Одна из самых кровопро-
литных войн человечества. Сотни и тысячи 
эвакуированных в Сибирь детей были вынуж- 
дены провести свои юные годы в детских до-
мах, домах малютки и интернатах. Многое 
пришлось им пережить. Здесь они привыка-
ли ко всему: и к суровым сибирским морозам, 
и к невзгодам, и к непривычному укладу жиз-
ни. Их называли детдомовцами, сиротами, 
так как война оторвала каждого от дома, от 
семьи, от родных. 

Для многих детдомовцев Омская об-
ласть стала второй родиной, одни остались 
здесь жить насовсем, называя себя сибиря-
ками, другие, вернувшись в родные края, 
сохраняют в памяти воспоминания о своём 
пребывании в Сибири. Каждое воспомина-
ние – это документ эпохи, память детства, 
уникальная, живая, но у каждого – своя.

ДЕТДОМ

Раздетый. То слякоть, то холод,
Подвал. Мы ютимся в углу.
И голод. Космический голод.
Наесться с тех пор не могу.
Что помню?.. Я палец слюнявил,
К муке прикасался – и в рот.
А друг мой, Ананиев Павел,
Подался из детства на фронт.
Вернули. И снова бежал он.
Ругался вовсю военком.
Что помню?.. А помню я мало.
Отчётливо помню детдом.
Стоял трёхэтажный. Безмолвный.
И строгий, как ночью поля.
Мой друг сиротою был полным,
И, значит, неполным был я...

Вячеслав Елизаров

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
Осихино, а затем перевели в село Артын.  
В 1943 году на территории села был открыт 
Артынский детский дом № 4. С января по ок-
тябрь 1944 года директором детского дома 
работал Василий Алексеевич Куликов. Пос-
ле его ухода на фронт, с 28 октября 1944 года 
директором была назначена завуч Зинаида 
Александровна Кукарцева. Зинаида Алек-
сандровна руководила детским домом не 
только до конца войны, она проработала на 
этой должности до 1965 года и очень много 
успела сделать для своего учреждения. Та-
ким образом, она руководила детским до-
мом 21 год. В ноябре 1949 года для детско-
го дома было построено новое здание. Оно 
располагалось вблизи соснового бора. 
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Из воспоминаний 
Зинаиды Александровны Кукарцевой

«23 мая 1943 года в селе Артын поя-
вились переселенцы: худенькие, плохо оде-
тые дети практически всех возрастов. 
Как оказалось, здесь они обосновались на-
долго. Это были воспитанники детского 
дома, который перевели из деревни Оси-
хино Большереченского района Омской 
области, где он просуществовал всего 
полтора года. Осенью 1941 года в Осихи-
но прибыли ребятишки из детского дома 
города Новочеркасска. Шестьдесят детей 
вместе со своим директором Лопатиной 
Валентиной Дмитриевной, преодолев ты-
сячи километров тяжелейшего пути, ока-
зались у нас в Сибири. 

Питание в детском доме по тем вре-
менам считалось неплохим: стараниями 
завхоза поставлялись овощи, в том числе 
картофель, и даже сушёные ягоды. А вот 
условия для проживания детей в деревне 
Осихино были более чем скромными: поме-
щение оказалось очень холодным, не было 
отдельных учебных комнат, оборудование 
кухни и столовой не выдерживало никакой 
критики. Именно поэтому было принято 
решение переместить детский дом в село 
Артын, где пустовало подходящее дере-
вянное здание…» 

На момент переселения детей в село Ар-
тын в детском доме находилось уже 87 чело-
век. Вместе с детьми и директором приехала 
воспитательница Анна Петровна Юркова, 
около года назад окончившая Тобольский 
педагогический техникум и попавшая по 
распределению в Большереченский район.

В музее Артынского детского дома со-
хранились воспоминания Анны Петровны 
Юрковой, относящиеся к военному пери-

оду истории детского учреждения. Из них 
известно, что пустовавшее в Артыне по-
мещение пришлось приспосабливать для 
жизни детей силами самих воспитанников 
и их воспитателей: все дружно занимались 
побелкой и покраской комнат, выполняли 
мелкие столярные работы, ремонтирова-
ли печи. То, что было не по силам женщи-
нам-педагогам и их подопечным, делалось 
председателем сельского совета Шадриным, 
председателем колхоза Погодиным, кото-
рые не оставляли своих новых односельчан 
без внимания.

Быт учреждения был очень тяжёлым: 
отопление печное, дрова приходилось за-
готавливать силами старших воспитанни-
ков и их педагогов, подвозили наколотые 
дрова на коровах. Воду доставляли в боль-
шой бочке на быке по имени Ванька. Хлеб 
возили из Большеречья на коровах, чаще 
всего его доставляли ближе к вечеру, поэто-
му дети обычно целыми днями сидели без 
хлеба. «Помню одну маленькую девочку, – 
рассказывала Анна Петровна, – её звали Зы-
кова Оля. Она в ожидании своей краюшки 
обычно усаживалась на пол и заводила свою 
бесконечную песню: «Хлеба надо и ладно», 
и её нельзя было успокоить до тех пор, пока 
она не получала свою заветную четырёхсот-
граммовую пайку. Хлеб всегда был чёрным. 
Зимой его привозили замороженным, поэ-
тому куски приходилось не резать, а рубить.

Чтобы прокормиться, воспитанни-
ки сами выращивали картофель и другие 
овощи. Дети хорошо осознавали необхо-
димость труда, все занимались посадкой, 
прополкой и сбором урожая. Младшие вос-
питанники не только усердно занимались 
овощеводством, но и помогали колхозу в 
уборке зерновых, ведь на полях не должно 
было остаться ни одного колоска, помогали 
животноводам на ферме. Летом в лесу соби-
рали ягоды, ближе к осени – грибы.

Несмотря на тяжёлый быт, воспитан-
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ники старательно учились, хотя учебников, 
тетрадей и даже мела катастрофически не 
хватало. Зимними вечерами дети любили 
слушать сказки, стихи и рассказы, которые 
им читала Анна Петровна, едва ли не целы-
ми сутками находившаяся в детском доме. 
Своей семьи у неё тогда ещё не было. Летом, 
в свободное время, воспитанники любили 
играть на улице в подвижные игры: лапту, 
догонялки, салочки, прятки. Ведь и в самые 
трудные времена дети остаются детьми. 

Не обходилось, конечно, без приклю-
чений. Однажды Анну Петровну Юдину 
отправили в дальнюю командировку в го-
род Исетск, где на базе расформированного 
детского дома открыли трудовую колонию. 
Туда она должна была доставить 16 воспи-
танников из Артына. 

Из воспоминаний воспитателя 
Артынского детского дома 
Анны Петровны Юрковой

«Добирались мы туда всеми правдами 
и неправдами, – вспоминает Анна Петров-
на, – и на пароходе, и на поезде, и на лошад-
ке пришлось путь держать. Подвозила нас 
одна сердобольная женщина. В каком-то 
ауле мои парни привлекли к себе внимание 
своим криком и шумом. Нас остановили, 
проверили содержимое карманов и сумок, 
нашли морковь, репу, горох. Когда всё это 
вытрясли – оказалось две корзины овощей. 
Меня и нашу возницу забрали в сельсовет 
и предъявили обвинение в организации на-
лёта на колхозный огород. Женщина пла-
кала, я тоже. С трудом мне удалось убе-
дить отпустить её, а на меня составили 
акт. Я долгое время объясняла, какие со 
мной едут дети, но меня и слушать не хо-
тели. Потом секретарь сельского совета 
всё-таки сжалился надо мной. Я написала 
объяснительную, мне вернули паспорт и 
отпустили. Мои сорванцы, ожидавшие 

за аулом, были почти уверены в том, что 
меня посадят. 

Нам повезло, нас забрали грузовые 
машины и довезли до самого Исетска. 
Наутро взамен моих парней мне дали 
16 девочек-первоклассниц. Назад мы с де-
вочками возвращались с комфортом: нас 
посадили на поезд, поэтому до самого Ом-
ска ехали без приключений. Потом на паро-
ходе «Урал» мы доплыли до Большеречья, а 
оттуда на лошадях добрались до нашего 
детского дома. Сегодня во всё это труд-
но поверить, но так было на самом деле. 
В те военные годы трудно жилось всем!..»

Сегодня в Артынском детском доме 
работает музей, многочисленные экспона-
ты которого рассказывают о самых разных 
этапах работы учреждения, но наибольший 
интерес у детей вызывает именно тот пери-
од, который связан с Великой Отечествен-
ной войной. Среди экспонатов Большере-
ченского историко-этнографического музея 
представлен нож для чистки картошки из 
блокадного Ленинграда. Он был вывезен 
воспитанницей ленинградского детского 
дома, эвакуированной в один из детских до-
мов района.

Благодаря музейным экспозициям об 
этом периоде нашей истории посетители 
могут узнать многое из жизни воспитанни-
ков детского дома, обретших на Большере-
ченской земле свою вторую родину. 

Воспитанники Артынского детского дома
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ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН
На территорию Горьковского района 

Омской области с августа 1941 года стали 
прибывать эвакуированные из западных 
областей граждане, в основном старики, 
женщины с детьми. Кроме того, район при-
нял 80 детей-сирот. Для размещения при-
бывших детей и взрослых при Горьковском 
райисполкоме была организована так назы-
ваемая «эвакотройка». В её состав входи-
ли: заведующая отделом здравоохранения 
Н. Г. Коновалова, заведующая отделом на-
родного образования Е. С. Шеппель, воз-
главил «эвакотройку» член райисполкома 
Евтихий Конович Рева. На них была возло-
жена вся работа с эвакуированным населе-
нием. На заседании Горьковского райиспол-
кома от 17 ноября 1941 года отмечалось: на 
территории района планируется разместить 
эвакуированных детей из Ленинграда и 
Москвы. Для их размещения необхо-
димо предоставить общежитие совхоза 
№ 157 (ныне совхоз «Иконниковский») в 
селе Астыровка. Жильцов общежития раз-
местили по селу в порядке уплотнения. 

27 ноября 1941 года выяснилось, что 
одного общежития мало, и для размещения 
детей было принято решение срочно осво-
бодить помещение клуба совхоза № 157 в 
селе Астыровка, а часть детей разместить в 
помещении Богдановской неполной сред-
ней школы.

В начале декабря 1941 года в книге 
приказов Иконниковской школы брига-
диров животноводства (директор школы 
У. Д. Скороходова) отмечается, что здание 
школы и общежитие отданы под детские 
дома эвакуированных из Ленинграда и Мо-
сквы. В частности, из Ленинграда в Горьков-
ский район была эвакуирована школа № 176, 
а из Москвы – детский комбинат. Директором 
школы была А. С. Кондратьева. 

Для обеспечения нормального процес са 
обучения эвакуированным детским учре-
ждениям в декабре 1941 года горьковская 
районная колхозная школа передала школь-
ную мебель. В это же время отдел народного 
образования назначил на должность заме-
стителя директора школы-интерната № 176 
Г. И. Морозову, старшей пионерской во-
жатой  – А. Г. Марушенко, воспитателями 
Т. М. Бойкову, С. А. Вострикову, С. А. Дан-
ченко, Ф. И. Кондратьеву, Е. А. Ионокова, 
Р. И. Ливину, А. П. Лехину, П. Ш. Аглицкую, 
Н. Т. Валицкую.

В начале 1942 года заместителем дирек-
тора была назначена А. П. Лехина, а воен-
ным руководителем и воспитателем Н. Т. Ко-
маров. В феврале 1942 года директором ста-
ла Нина Михайловна Нозина.

Райисполком 25 февраля 1942 года от-
мечал: «Ленинградский детский дом-интер-
нат находится в явно неудовлетворитель-
ном состоянии, в отличие от Московского 
детского комбината. В интернате не упоря-
дочены бытовые условия детей. Воспита-
тельная работа налажена плохо, среди детей 
отсутствует дисциплина, низкая успевае-
мость».

Директор интерната и педагогический 
коллектив не смогли к настоящему време-
ни наладить хорошую работу. Директор 
был заменён. Сложность работы педагогов 
и воспитателей интерната объяснялась не 
только тяжёлыми материальными условия-
ми (нехватка помещения, мебели, постель-
ных принадлежностей, учебных пособий), 
но и сложным составом детского коллекти-
ва, которые требовали серьёзного педагоги-
ческого подхода. В интернате размещались 
дети разного возраста от 3 до 14 лет.

В мае 1942 года Горьковский райиспол-
ком принял решение передать в ведение Ле-
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нинградского детского дома баню и прачеч-
ную Иконниковской школы бригадиров в 
селе Астыровка с правом пользования ими 
Московским детским комбинатом.

Коллектив учащихся интерната сов-
местно с учителями на каникулах принимал 
участие в сельскохозяйственных работах 
совхоза № 157 и колхоза «Заря» (село Асты-
ровка).

Осенью 1942 года райисполком на 
своём заседании поднял вопрос о состоя-
нии интерната. В частности, отмечалось, 
что учебно-воспитательная работа с детьми 
поставлена неудовлетворительно. Помеще-
ние, занимаемое интернатом, содержится в 
аварийном состоянии, топливом не обес-
печено. Правила внутреннего распорядка 
учащимися часто нарушаются, внешколь-
ная работа среди детей поставлена плохо. 
Интернат не полностью обеспечен мягким 
инвентарём. Чтобы изменить сложившую-
ся ситуацию, было принято решение назна-
чить директором школы-интерната Анну 
Платоновну Лехину.

С приходом А. П. Лехиной на должность 
директора интерната положение в интерна-
те изменилось. В 1943 году Иконниковская 
школа бригадиров животноводства пере-
дала школе-интернату № 176 помещение 
столовой. Улучшилось материальное поло-
жение, несмотря на все сложности, интер-
нат приобрёл мебель, постельные принад-
лежности, активизировалась внешкольная 
работа с детьми, были организованы раз-
личные кружки, в частности, художествен-
ной самодеятельности, которыми руково-
дил местный гармонист-самоучка Михаил 
Иванович Сизов. На этом поприще уча-
щиеся интерната достигли определённых 
успехов. Так, газета «Трибуна коммунизма» 
17 мая 1943 года писала: «В районном цент-
ре состоялся смотр детской художественной 
самодеятельности, в нём принимали учас-
тие учащиеся Горьковской средней школы, 

Горьковской неполной средней школы, Ро-
щинской неполной средней школы и интер-
ната Ленинградской школы № 176. Интернат 
поставил литературный монтаж «Боевой 
путь Красной Армии»; 27 февраля 1944 года 
в этой же газете сообщалось: «20 февраля 
в партийном кабинете райкома ВКП(б) со-
стоялась районная олимпиада художествен-
ной самодеятельности. В ней участвовало 
5 школ, школы-интерната № 176, музыкаль-
но-хоровой кружок совхоза «Горьковский» 
и коллектив воспитателей детского сада. 
Всем участникам олимпиады были вручены 
грамоты райкома ВЛКСМ. В числе занявших 
3 место на олимпиаде оказались две группы 
девочек из интерната. Обеим группам де-
вочек за исполнение танцев были вручены 
грамоты и премии в размере 50 рублей».

В Горьковском историко-краеведче-
ском музее оформлен стенд, на котором 
размещён материал о детском доме № 7. 
В архиве музея хранятся выписки из Исто-
рического архива Омской области – Фонд 
1409, вырезки из районной газеты «Трибуна 
коммунизма» за 1942–1945 годы, воспоми-
нания самих детей-сирот и другие докумен-
ты, раскрывающие историю жизни села Се-
ребряное в годы войны.

Из истории 
Серебрянского детского дома № 7

Детский дом № 7 был открыт для эва-
куированных детей, размещавшихся в при-
иртышских сёлах Горьковского района. 
С 29 октября 1943 года заведующей детским 
домом в селе Серебряном была назначена 
А. С. Кондратьева – в недавнем прошлом  
директор ленинградской школы-интерната 
№ 176.

Горьковский райисполком в январе 
1944 года отмечал, что из-за тяжёлого фи-
нансового положения в районе учрежде-
ние недостаточно обеспечено питанием, 
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не все учащиеся в полной мере обеспече-
ны одеждой и обувью, ощущается острый 
недостаток мебели, бывают перебои в снаб-
жении топливом. Имеются определённые 
недочёты в учебно-воспитательной работе. 
По итогам полугодия 16 человек не успева-
ют. В результате сложившейся ситуации со 
2 марта 1944 года Серебрянский детский 
дом возглавила Наталья Васильевна Кулиш.

В апреле 1944 года Горьковский райи-
сполком отмечал, что детский дом находит-
ся в общежитии зооветеринарного техни-
кума и переместить его в село Астыровка 
нет возможности. Единственный вариант – 
старшие классы реэвакуировать в Ленин-
град, а остальных перевести в другие дет-
ские дома и интернаты. Тем самым создать 
условия для нормализации работы техни-
кума.

В январе 1945 года в Серебрянском дет-
ском доме находилось 105 детей, все они 
были размещены в неприспособленном для 
этого помещении. В течение 1944-го – нача-
ле 1945 года старшие классы были реэваку-
ированы в Ленинград, остальные дети про-
должали оставаться в селе Астыровка.

В феврале 1945 года при Горьковском 
райисполкоме была создана комиссия по 
распределению американских подарков 
организации «Красный Крест». Подарки 
распределялись среди остронуждающих-
ся семей фронтовиков, инвалидов войны, 
эвакуированных. Часть подарков была вы-
делена для воспитанников Ленинградского 
интерната и Серебрянского детского дома.

Летом 1945 года интернат в селе Асты-
ровка был окончательно ликвидирован. 
Часть детей (старшеклассников) была реэва-
куирована в Ленинград, а оставшиеся пере-
ведены в Серебрянский детский дом. Туда 
же было передано имущество интерната.

Директор детского дома № 7 Н. В. Ку-
лиш в сентябре 1945 года была реэвакуиро-
вана. 

После войны это учреждение возглави-
ли Георгий Хрисанович Васильченко, а за-
тем – Василий Васильевич Асташкин.

В 1953 году Серебрянский детский 
дом № 7 был расформирован, так как в нём 
остался небольшой контингент детей, всего – 
90 человек. Это были уже дети послевоен-
ных лет, чьи родители умерли. Ленинград-
ских детей к тому времени в детском доме 
уже не было. Выросшие дети Ленинграда 
уезжали в другие места учиться и работать. 
Лишь небольшая часть из них осталась 
жить и работать на территории Горьковско-
го района. Среди оставшихся – Александра 
Филипповна Балабина, в девичестве Фрол-
кина.

Из биографии бывшей воспитанницы, 
а позднее – вожатой детского дома № 7, 
Александры Филипповны 
Балабиной (Фролкиной) 

«Я родилась в 1932 году в Ленинград-
ской области. В 1941 году прибыла в Горь-
ковский район с интернатом № 176 Ле-
нинградской школы.

В интернате, а позднее в Серебрян-
ском детском доме № 7 я пробыла с 1941-го 
по 1949 год. С 1949-го по 1952-й я работала 
старшей пионервожатой Серебрянского 
детского дома. В 1952 году вышла замуж 
и переехала жить в село Алексеевское. 
В этом году я начала работать старшей 
пионервожатой Алексеевской средней 
школы, а затем библиотекарем этой шко-
лы…» 

Александра Филипповна отмечена 
знаком «Отличная вожатая», награждена 
медалями «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» и «Ветеран труда». 
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Из воспоминаний жительницы села 
Серебряное, в дальнейшем –  заведую-
щей учебной частью детского дома № 7, 
Надежды Алексеевны Епанчинцевой-
Черваткиной

«Мы, деревенские ребятишки, с осо-
бым вниманием и теплотой относились 
к детдомовским ребятам, приглашали к 
себе домой, старались угостить их даже 
последним, что имелось у нас из продук-
тов. Надо сказать, что кормили и одевали 
детей из детдома хорошо. Со стороны го-
сударства забота проявлялась огромная. 
Первое время была большая неустроен-
ность. Размещались в неприспособленных 
помещениях, в простых деревенских избах, 
была большая скученность, в помещениях 
холодно, отопление печное, требовалось 
много топлива, а топили дровами.

Много позднее разместили детей в 
более просторном помещении – бывшей 
деревенской церкви.

С кадрами в то время было очень слож-
но. Воспитателями работали в основном 
женщины. Директором детского дома 
была Кулиш Наталья Васильевна. Воле-
вая, грамотная. Контингент детей был 
неоднородным: от школьного возраста 
до 15-16 лет. Мальчишки-подростки тре-
бовали большего внимания, дисциплина у 
них была на низком уровне: курили, лазили 
в огороды к деревенским жителям, учиня-
ли драки. Постепенно облик детдомовцев 
менялся, их вовлекали в художественную 
самодеятельность, в кружки, дети стави-
ли концерты для населения села Серебря-
ное, деревень Согра, Исаковка. 

Школа в селе Серебряное в то время 
была средняя, а затем семилетняя. После 
её окончания выпускников отправляли в 
г. Омск, в ФЗУ или трудоустраивали...»

(По материалам, предоставленным 
Горьковским историко-краеведческим му-

зеем, Межпоселенческой библиотекой 
Горьковского района Омской области) 

Воспитанники Серебрянского детского дома. 
Фото 1942 г.

Воспитанники Серебрянского детского дома. 
Фото 1947 г.
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ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН
Исилькульский район Омской области 

неслучайно называют «воротами Сибири», 
он одним из первых принял эшелоны с эва-
куированными людьми из фронтовых тер-
риторий страны. 

В годы Великой Отечественной войны в 
районе для эвакуированных детей были от-
крыты три детских дома и интернат. В 1941 го-
ду в детских учреждениях района размеща-
лось 300 ребят из Ленинграда и Ростова.

Исполнительным комитетом областно-
го совета депутатов трудящихся от 30.09.42 
было принято решение открыть детский дом 
для детей – сирот железнодорожников Отече-
ственной войны на 100 человек в помещении 
интерната железнодорожной школы № 41. 
Детский дом был подчинён дорожному от-
делу школ Омской железной дороги. Исиль-
кульский райисполком обязали отвести 
земельный участок детскому дому и ока-
зать всемерную помощь в его оснащении. 
С 1968 по 1997 год Исилькульскую район-
ную библиотеку возглавляла Вера Ивановна 
Шеховцова, в девичестве Каторгина. Её дет-
ство пришлось на тяжёлые военные годы. 
Рано потеряв мать, она воспитывалась в 
Ишимском детском доме (Ишим с декабря 
1934 года по август 1944 года входил в со-
став Омской области). 

Воспоминания воспитанницы детского
дома Веры Ивановны Шеховцовой 
(Каторгиной) 

«Я родилась 27 сентября 1934 года 
в городе Славгород Алтайского края. Се-
мья проживала в городе Омске, когда на-
чалась война. Отец – Каторгин Иван Ва-
сильевич – добровольцем ушёл на фронт. 
Мать – Вашкевич Мария Ивановна – ле-
жала в больнице с тяжёлым заболевани-
ем лёгких и желудка. Все родственники, не 
ушедшие на фронт, работали сутками. 
Я оставалась без присмотра. По просьбе 
моей мамы дальняя родственница – тётя 
Лена Божка – занималась оформлением 
документов для определения меня в дет-
ский дом. В сентябре 1942 года она приве-
ла меня в больницу, видимо, попрощаться 
с мамой, а затем отвела в детский рас-
пределитель. 

Так вместо первого класса школы я 
оказалась в детском доме. Я ничего не по-
нимала и не запомнила, как нас везли из 
Омска в Ишим, но помню, что встретили 
нас доброжелательно. Распределили по 
комнатам: девочки отдельно от мальчи-
ков. В первую зиму было голодно и одиноко. 
Утром мы пили какую-то «бурду», кото-
рую называли какао, и получали небольшой 
кусочек хлеба. Если ты зазевался и не успел 
его схватить и съесть, то его схватит и 
съест другой, в основном старшие маль-
чишки. Иногда была пшённая каша, в обед – 
жидкий суп из гороха или картошки. 

Изредка нас водили в кино. Ни одного 
фильма не помню отчётливо, но улицу с 
застывшими помоями, по которой шли в 
кино, помню хорошо до сих пор. Застывший 
буграми лёд, а в нём небольшие красные 

Воспитанники Ишимского детского дома.
Во втором ряду стоит Вера Каторгина
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Воспитанники детского дома. 
Фото 1950-х годов

На утренней зарядке

обрезки моркови или зелёный лист капу-
сты. Здесь нас уже было нельзя удержать 
в строю. Мы бросались к помойке и вы-
царапывали оттуда всё, что могли. Уже 
позже я прочитала стихотворение Глеба 
Горбовского, а в нём такие строки: «Война 
меня кормила из помойки, / Пороешься и 
что-нибудь найдёшь…». 

Конечно, мы были не бездомными, но 
вечно голодными. Шла война, в детский 
дом прибывали дети, нас стали разво-
зить по деревням. Поездка в деревню за-
помнилась на всю жизнь. Ехали на лоша-
дях, запряжённых в сани. Мы укутаны в 
шубы. Вдруг кто-то из взрослых крикнул: 
«Волки!» Страшно, мы плачем, взрослые 
начали бросать факелы, отгоняя волков. 

В деревне нас выгрузили в сарае и ве-
лели поглубже зарыться в солому, чтобы 
не замёрзнуть ночью. Утром нас накорми-
ли и развели по 2-3 человека по домам, где 
мы потом и ночевали. Основное время мы 
проводили в небольшом доме, где с нами 
занимались уроками и играли. Так прошла 
зима.

Так как я была слаба здоровьем, а в де-
ревне не было медика, меня и ещё несколь-
ких ребят весной 1944 года снова переве-
ли в Ишимский детский дом. В это время 
было уже не так голодно. На завтрак да-
вали кусочек хлеба с маслом. 

Однажды директор объявил, что на 

встречу с нами придут двое военных, при-
шедших с фронта. Ждали их с нетерпени-
ем. Разучивали стихи и военные песни, спо-
рили, чьи же это папы. Но папы оказались 
не наши. Мы с большим вниманием слуша-
ли бойцов, задавали им свои детские воп-
росы, читали стихи и вместе пели песни. 
Они заверили нас, что Победа уже близка, 
что мы скоро окажемся дома, а нам, ребя-
там, нужно хорошо учиться и помогать 
старшим. Вот мы и помогали пропалы-
вать гороховые поля и собирать колоски. 

Моя мама умерла 25 декабря 1942 го-
да. Мой папа после демобилизации вернул-
ся без одной ноги и сразу же забрал меня 
домой. Это было в декабре 1944 года. Шко-
лу оканчивала в посёлке Элита Москален-
ского района. После окончания школы, а 
затем института, я переехала Исилькуль, 
где работала в районной библиотеке…»

На территории Исилькульского рай-
она в годы войны были открыты детский 
дом № 15, Солнцевский детский дом № 14. 
В селе Васютино и в совхозе «Боевой № 14» 
был открыт детский дом для детей школы-ин-
терната Московского партактива. В местном 
клубе совхоза «Боевой № 14» разместили 
130 детей, в кирпичной школе – 90 детей. 
Кроме того, были открыты детские ясли для 
80 малышей.
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КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН
…Война. Калачинск. Где его весёлость?
Над городом повисла сразу тьма.
Открылись всюду снайперские школы,
Госпиталя и детские дома...
Хоть и в тылу, но тоже, ох, несладко
Года военные прошли.
Трудились доблестно солдатки.
Поклон им низкий до земли.
Строги, худы и чернобровы
Весною пробуждали степь,
Они пахали на коровах,
Вручную молотили хлеб...
Брели с трудом в остуженные хаты,
Держались, не склоняли головы.
По-матерински встретили солдатки
Детей блокадных с берегов Невы.
Добрее их не сыщешь в целом свете,
Мы с гордостью об этом говорим.
Кусок последний – ленинградским детям,
И полушубок с шапкой – тоже им.

Пётр Анфиногентов

В сентябре 1941 года на станцию Кала-
чинская прибыло 330 детей, из них 175 – из 
блокадного Ленинграда. Первоначально 
50 человек разместили в Калачинске, в шко-
ле глухонемых, и 125 человек в деревне Тур-
геневка, в помещении детских яслей, сель-
ского совета и в трёх классных комнатах 
местной школы.

В Калачинском районе были открыты 
детские дома и интернаты в сёлах Сорочи-
но, Куликово, Великорусское и в деревне 
Тургеневка. Зимой 1942 года на станцию 
Калачинская прибыл ещё один эшелон с ле-
нинградскими детьми. Всех прибывших из 
Ленинграда детей разместили в интернате 
№ 142.

В селе Сорочино в сентябре 1941 го-

да был открыт интернат № 142 на 40 мест, 
сюда же зимой 1942 года прибыли вместе 
со своими учителями ученики школы № 157 
Смольнинского района города Ленинграда. 

В архиве Калачинского роно сохранены 
приказы о назначении директоров Соро-
чинского детского дома № 142. В частности, 
в Приказе № 5 от 10.01.1942 года сообща-
лось: «…На основании приказа № 482 по 
Калачинскому району от 8.12.1941 года заве-
дующей Сорочинским интернатом школы 
№ 157 г. Ленинграда утвердить Коротко-
ву Марию Ивановну. Подпись: Заведующий 
роно тов. Айо». Мария Ивановна Короткова 
работала директором интерната и учителем 
математики Сорочинской средней школы. 
В Архиве Калачинского районного отде-
ла образования хранится Книга приказов 
роно за 1941–45 гг., согласно которой при-
нято решение «…на основании приказа Ом-
ского облоно от 03.01.1942 г. № 16 п. 1 заве-
дующую Сорочинским интернатом школы 
№ 157 Короткову М. И. от занимаемой 
должности с 05.01.1942 г. освободить по 
состоянию здоровья… п. 2. Утвердить за-
ведующей Сорочинским интернатом шко-
лы № 157 Каденскую Ольгу Александровну с 
05.01.1942 г. Подпись: заведующая Калачин-
ским роно Гордиенко». 

Коллектив сотрудников Сорочинского 
детского дома
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С 1945 года детский дом возглавил 
И. П. Колосов.

На начало работы в интернате было 
7 человек персонала, из них 2 – педагоги 
с высшим образованием. 

В Сорочинской средней школе работа-
ла учителем Клавдия Антоновна Полякова. 
В 1945 году она  и директор детского дома  
Мария Ивановна Короткова были откоман-
дированы в распоряжение Ленинградского 
облоно. 

Хозяйство интерната было немалое. 
Площадь строений составляла 230 кв. м: 
изолятор, баня, прачечная, овощехранили-
ще и сарай. 

На сентябрь 1943 года в детском доме 
имелось подсобное хозяйство: 3 лошади, 
6 коров, 7 поросят и 50 цыплят. Тяжёлое 
положение было с обмундированием. Ин-
тернат располагался в здании Сорочинской 
сельской школы. Медицинский изолятор 
находился в одном из двух домов, отданных 
колхозникам. Баня и прачечная находились 
в здании школы. Кухня и столовая распола-
гались в колхозном клубе. Пекарня – в кол-
хозном здании. 

Жители села Сорочино уплотнялись в 
своих небогатых жилищах, выделяя часть 
площади эвакуированным семьям, помога-
ли им продуктами. 

С 1 августа 1948 года Сорочинский 
детский дом возглавил Семён Алексеевич 
Трубкин. 

С 1944 года детей из детских домов и 
интернатов начали забирать родственники. 

Известен факт, что последний ребенок, 
эвакуированный из Ленинграда, вывезен из 
интерната № 142 в 1951 году в город Луга 
Ленинградской области.

Из воспоминаний сотрудницы 
Сорочинского детского дома 
Марии Федотовны Донцовой

«…Жили мы в то время в деревне 
Илюшкино. Когда началась война, мне 
было 16 лет, кроме меня в семье было ещё 
три брата. В мае 1942 года умерла мама, 
а в 1943-м мы получили похоронку на 
отца… 

В шестнадцать лет я осталась с тре-
мя братьями: Саше 7 лет, Пете 4 года, а 
старшего брата забрали в армию. Оказав-
шись одни, дети поняли всю горечь сирот-
ства. Ели мёрзлую картошку и жмых, а 
летом – всю зелень, какую только можно 
было принять за еду. Братья ходили в лес, 
собирали ягоды, а я вставала в 4 утра на 
работу – пасла свиней, коров.

Однажды пришёл председатель сель-
ского совета и сказал, что нужно съездить 
в район, чтобы получить пособие на млад-
ших братьев. Но, когда я туда поехала, 
пришло сообщение о том, что мальчиков 
забирают в интернат в Сорочино. Так 
братья стали воспитываться в детском 
доме, а я почти каждый день перебиралась 
через речку, пешком приходила навещать 
братьев. Однажды директор интерната 
увидел, что мальчики, обхватив мою шею 
руками, сильно плакали. Он спросил у них: 
«Вам здесь плохо?» А они ответили, что 

Мария Донцова с братьями Сашей и Петей
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нет, но няньке (так они меня звали) плохо, 
мы-то накормлены, а нянька – голодная.

Директор спросил у меня, что умею 
делать, а мальчики в один голос закрича-
ли, что она всё умеет – и шить, и стря-
пать…»

В 1948 году Мария Федотовна перееха-
ла в Сорочино и по разрешению директо-
ра детдома Железного Николая Марковича 
стала работать – сначала кастеляншей, по-
том пекарем – пекла хлеб для детей-сирот.

Много сил, душевного тепла отдавали 
детям работники детских домов и интерна-
тов. Они ухитрялись в неприспособленном 
помещении создавать уют. А как старались 
они сохранить у ленинградских детей лю-
бовь к родному городу! Рассказы, рисунки, 
выставки, письма – всё было посвящено го-
роду-герою, и дети не забывали, что они – 
ленинградцы.

Одним из учащихся Сорочинской шко-
лы в годы Великой Отечественной войны 
был Андрей Ростиславович Дзенискевич  – 
известный в стране учёный, доктор исто-
рических наук, лауреат Государственной 
премии СССР, ведущий научный сотрудник 
Санкт-Петербургского филиала Института 
российской истории РАН.

Из биографии бывшего воспитанника 
детского дома № 142 
Андрея Ростиславовича Дзенискевича

Андрей Ростиславович родился в Ле-
нинграде в 1932 году в семье служащих. 
Отец, Дзенискевич Ростислав Анатольевич, 
инженер-электрик Ленинградского радио-
аппаратного завода им. Н. Г. Козицкого, 
участник советско-финской войны, в годы 
Великой Отечественной войны работал 
на военном заводе в Нижнем Тагиле, где 
и умер в 1944 году. Мать, З. С. Брагина, до 
войны была педагогом методического каби-
нета Ленинградского ТЮЗа.

В годы Великой Отечественной войны 
Андрей Ростиславович с матерью находил-
ся в эвакуации – вначале в Алма-Ате, а с 
1942 года – в селе Сорочино Калачинского 
района Омской области. 

После возвращения из эвакуации в 
Ленинград, он с 8-го по 10-й класс учился 
в средней школе № 179 Смольнинского 
района, которую окончил с серебряной ме-
далью. Учился на историческом факульте-
те Ленинградского государственного уни-
верситета, изучал историю ленинградской 
промышленности и историю блокады Ле-
нинграда, успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Восстановление про-
мышленности и городского хозяйства Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной 
войны 1943–1945 гг.». В 1972 году вышла из 
печати его первая монография «Военная пя-
тилетка рабочих Ленинграда 1941–1945 гг.». 
Вошёл в число авторов книги «Непокорен-
ный Ленинград»: краткий очерк истории го-
рода в период Великой Отечественной вой-
ны / А. Р. Дзенискевич; АН СССР. Ленингр. 
отделение Института истории СССР. Вто-
рая мировая война в исследованиях, воспо-
минаниях, документах. – Л.: Наука, Ленин-
градское отделение (книга выдержала три 
издания: 1970; 1974; 1985).1

В Историческом архиве Омской об-
ласти сохранился отчёт о работе сектора 
детских домов по состоянию на 23 декабря 
1948 года, в котором характеризуется жизнь 
в детском доме: «…Плохо с топливом в дет-
ском доме № 142… Основной причиной 
низкой успеваемости является слабая под-

1 За участие в создании двухтомного труда «История ра-
бочих Ленинграда. 1903 – 1965 гг.» А. Р. Дзенискевичу в 1975 году 
присвоено звание Лауреата Государственной премии СССР. 

Автор коллективной монографии «В тылу врага», книги 
«Рабочие Ленинграда накануне Великой Отечественной войны. 
1938 – июнь 1941 года». Благодаря А. Р. Дзенискевичу в научный 
оборот введены ранее неизвестные источники по истории блокад-
ного Ленинграда. Составитель сборника документов «Ленинград 
в осаде» (СПб., 1995). Автор книги «Фронт у заводских стен. Ма-
лоизученные проблемы обороны Ленинграда. 1941–1944» (1998 г.)
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готовка педагогических кадров, отсутствие 
систематической работы с отстающими 
детьми и отсутствие надлежащих бытовых 
условий, где из 69 человек оставлено на вто-
рой год – 11» (Ф. 1272. Оп. 1. Д. 236).

В начале 1942 года для детей, оставших-
ся сиротами, в селе Куликово Калачинского 
района года был открыт детский дом № 169 
первоначально на 60 человек, а к сентябрю 
его состав был увеличен до 100 человек. В 
детский дом определяли детей-сирот, чьи 
отцы погибли на фронте. Директором Кули-
ковской школы был назначен Пётр Абрамо-
вич Приходько.

Среди педагогов Куликовской школы 
были ленинградцы. В частности, учителем 
физики работала Татьяна Георгиевна Нико-
лаева (приказ № 140 от 16 марта 1942 года). 
Жительница села Куликово Розалия Андре-
евна Новолодская вспоминала: «…Когда Та-
тьяна Николаева приехала в село, она была 
очень худой, почти прозрачной, очень бо-
лезненной, но красивой женщиной. Здесь, 
в Сибири, на её щеках появился румянец, 
исчезла смертельная бледность. В январе 
1944 года, когда была снята блокада, она 
уехала в Ленинград».

В Куликовской школе завхозом ра-
ботал эвакуированный из Ленинграда 
Василий Егорович Якушев. В 1942 году 
В. Е. Якушев был мобилизован в ар-
мию. Имя его дочери Галины (в 1943 году 
Г. Якушева училась в десятом клас-
се) фигурирует в документе о военных 
занятиях в школе: «На основании по-
становления Совнаркома Союза ССР 
учащиеся 8-10 классов должны быть 
объединены в строевые подразделения. 
Приказываю создать строевые подразделе-
ния, отделения, взводы и роты. Назначаю 
командирами подразделений… 2 отделение, 
2 взвод Якушеву Галину. Военрук Олифи-
ренко». 

Из воспоминаний 
учителя Куликовской школы 
Розалии Андреевны Новолодской

«Когда мне было 18 лет, заведующая 
Калачинским районо Клавдия Никаноровна 
Калачёва назначила меня учителем немец-
кого языка в Куликовскую школу. Директор 
этой школы, Пётр Абрамович Приходько, 
прислал за мной на подводе завхоза В. Е. Яку-
шева и наказал ему, чтобы он закутал 
«волжанку» в тулуп…»

На 14 сентября 1944 года в детском доме 
было 100 человек; на 31 декабря 1944 го-
да – 85 человек: 38 девочек и 47 мальчи-
ков; на 1 июля 1945-го – 99 человек, из них: 
школьников – 50 человек, переростков – 
6 человек, надомников – 4 человека, до-
школьников – 39 человек. Промартели села 
им. «19 лет Октября» было поручено изго-
товить детям валенки в количестве ста пар. 

После войны директором детского дома 
был назначен Матвей Михайлович Типу-
хин. Осенью 1945 года, после возвращения 
с фронта, в Куликовский детский дом при-
шла работать воспитателем Вера Васильев-
на Круглова. Музыкальным руководителем 
был Константин Андреевич Таннэ.

Куликовский детский дом перевели в 
Черниговку, где он работал до 1984 года. 

Коллектив Куликовского детского дома
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Вспоминает 
воспитатель детского дома № 169 
Ольга Николаевна Степанова

«Во время войны я жила и работа-
ла в Ленинграде, была воспитателем в 
дошкольном детском приёмнике. К нам 
ежедневно поступали дети, отцы и мате-
ри которых были на фронте либо погибли 
во время вражеских обстрелов и бомбё-
жек. Дети были очень истощены. Летом 
1942 года я с сыном и ещё с четырьмя ро-
дительницами была эвакуирована в Кала-
чинск.

В ту пору в Калачинске был создан 
эвакуационный пункт, где все прибывшие 
ставились на учёт и определялись на квар-
тиры. Сибиряки радушно и заботливо от-
неслись к ленинградцам. Всем, чем могли, 
делились.

Прибывшие ребятишки были разме-
щены в детском доме, который был от-
крыт в селе Сорочино. Эти дети с первых 
же дней были окружены материнской за-
ботой со стороны педагогического кол-
лектива и обслуживающего персонала.

Некоторые семьи брали ленинград-
ских детей-сирот к себе на воспитание. 
Так, семья первого секретаря Калачинско-
го райкома партии Трифонова, например, 
удочерила, вырастила, воспитала, дала 
образование ленинградской девочке.

В те годы в нашем районе среди 
школьников и взрослых было организовано 
движение в помощь ленинградским детям. 
При школах имелись огороды, где учащиеся 
выращивали овощи, картофель. В Кала-
чинске был создан так называемый об-
щественный огород. Овощи, картофель, 
выращенные на пришкольных огородах, 
в первую очередь шли в детский дом ле-

нинградским детям. В феврале 1942 года 
районная газета сообщала: «Учащиеся Ар-
хиповской начальной школы Куликовского 
сельсовета для эвакуированных детей из 
Ленинграда собрали 100 кг картофеля, ка-
пусты – 70 кг и др.».

Несмотря на то, что калачинцы оказы-
вали всестороннюю помощь эвакуирован-
ным (одеждой, обувью, овощами, деньга-
ми), среди прибывших было много больных, 
люди страдали от истощения, вследствие 
чего умирали. Были случаи, когда в тече-
ние недели умирали целые семьи, мать и 
дети. Только за 2 месяца 1942 года (май-
июнь) умерло 12 детей. На нашем кладби-
ще похоронено около 80 блокадных ленин-
градцев, эвакуированных в тяжёлые дни 
1941-1943 годов. Большинство же дожило 
до радостных дней освобождения Ленин-
града и окончания войны и возвратилось в 
свой родной город. Но часть ленинградцев 
полюбили наш край, сибиряков и остались 
жить и работать здесь. 

По направлению райкома комсомола 
пришла в Куликовский детский дом старшей 
пионервожатой Валя Новолодская. Было ей 
всего 19 лет, но всю свою любовь отдавала 
мальчишкам и девчонкам. Под барабанную 
дробь шли по деревне в поле вязать снопы, 
веять зерно, работать на огороде, косить. 
Детский дом укрепился и зажил с приходом 
директора Матвея Михайловича Типухина. 
У детдомовцев были своя пекарня, огород, 
хоздвор, грузовая машина, прачечная и 
другое. В общем, нахлебниками сироты не 
были, хотя их и опекали, но кусок хлеба они 
учились зарабатывать здесь. Так что даже в 
военную пору они голодными не сидели.

На занятия детдомовцы ходили в Ку-
ликовскую школу. Учителя, хотя и требо-
вательны были, но вниманием и заботой 
старались сирот не обойти. В школе велась 
огромная внеклассная работа, детдомов-
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цы – непременные участники разных круж-
ков. На всю округу славились самодеятель-
ностью, оркестрами, спектаклями. 

Розалия Андреевна Новолодская дип-
лом учителя получила в первый день войны. 
Но с Волги пришлось уехать, по распределе-
нию попала на станцию Колония, а оттуда – 
в село Куликово. Учила ребят немецкому 
языку, а муж, Виктор Евгеньевич, работал 
воспитателем, он находился с детдомовцами 
практически всё время. Недополученную 
родительскую ласку и любовь мальчишки и 
девчонки находили у таких людей, как Вик-
тор Евгеньевич, и, к счастью воспитанни-
ков, таких было большинство. Виктор Евге-
ньевич с детьми был всюду: то читал книги, 
то зимой расчищал место на реке и катался 
с ребятнёй. А они от него уж не отставали!

На калачинской земле несколько раз 
проходили встречи бывших детдомовцев. 
От увиденного и услышанного на этих 
встречах сердце заходилось в волнении. 
Многие не виделись с тех пор, как покинули 
детдом. Были воспоминания, поездка в Ку-
ликово на кладбище, на то место, где нахо-
дился детдом.

Из воспоминаний ветерана 
педагогического труда, заслуженного 
учителя РСФСР 
Евгении Ивановны Олейниковой, 
работавшей в интернате с 1941 по 1945 г.

«…Август 1941 года. Небольшой город 
Лодейное Ленинградской области, где я ра-
ботала преподавателем педагогического 
училища, горит от зажигательных бомб, 
сброшенных вражеской авиацией. Нача-
лась эвакуация. Мне, как жене погибшего 
офицера, дали возможность выехать вме-
сте с семьёй в одном из первых вагонов, 
отправлявшихся в Сибирь.

В переполненном товарном вагоне мы 

ехали от Ленинграда до Омска ровно ме-
сяц. Шли на фронт составы с военными и 
вооружением, поэтому наши вагоны ча-
сто стояли в тупиках на больших станци-
ях, ожидая возможности проехать даль-
ше. В сентябре 1941 года мы приехали в 
Омск, где я в облоно получила назначение 
в Сорочинскую среднюю школу. 

Тяжёлые были бытовые условия, но 
мы были счастливы, что уехали подаль-
ше от войны. Деревня была переполнена 
эвакуированными, а они всё ехали и ехали. 
Через год прибыли дети из Смольнинского 
района Ленинграда. Позже прибыла боль-
шая группа калмыков…

…По улицам деревни часто можно 
было увидеть эвакуированных женщин с 
мешками и тележками. Они меняли свои 
вещи на продукты, чтобы спасти от го-
лода детей. Мы, эвакуированные, помимо 
основной работы, трудились в колхозе, 
чтобы заработать хлеба и овощей, так 
как скудные пайки были слишком малы.

Так мы прожили год, трудодни не ста-
ли оплачивать, продуктов купить было 
невозможно, так как стало очень дорого, 
а вещи мы уже все променяли. Я боялась 
потерять пятилетнюю дочь, и по моей 
настойчивой просьбе меня назначили од-
новременно со школьной работой воспи-
тателем в интернат. Дочь зачислили на 
питание вместе с воспитанниками ин-
терната.

Маленькое здание школы, где я нача-
ла работать, было расположено недалеко 
от магазина и клуба, который стал позже 
столовой для учащихся школы-интерна-
та. Основное же здание служило жильём 
для этих учащихся.

Педагогический коллектив школы был 
организован заново, так как местные учи-
теля ушли на фронт. В основном он сос-
тоял из учителей Ленинграда и Ленинград-
ской области. Только директор Розетта 
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Михайловна (?) была из Минска, позднее её 
сменил Иван Платонович Колосов.

Трудные это были годы, школа не име-
ла достаточного оборудования, плохо 
было с освещением, учебниками, недоста-
вало тетрадей. Родители с утра до ночи 
работали в колхозе и следить за учёбой 
детей они не могли. Настроение у людей 
было тяжёлым, так как часто приходили 
извещения о смерти родных. 

Особенно часто мы, воспитатели, 
получали письма о смерти родственников 
наших воспитанников из Ленинграда. Эти 
письма мы отдавали детям не сразу, а че-
рез некоторое время, чтобы им было лег-
че пережить невосполнимые потери. 

Сорочинские и ленинградские дети 
учились вместе в одних и тех же классах. 
Дисциплина была хорошая, за исключени-
ем редчайших случаев. Трудно было воспи-
тывать культуру речи и поведения. Дети 
приходили в школу с карманами, полны-
ми жареных семечек. Была длительной и 
упорной борьба с этой привычкой. Мест-
ные девочки приходили в школу в ярких и 
нарядных крепдешиновых платьях, а по-
верх – полушубки, валенки и тёплые плат-
ки. Когда я им говорила, что даже в мирное 
время мы надевали такие платья только 
в торжественных случаях или в празднич-
ные дни, когда шли в гости или в театр, 
они отвечали: «У нас ещё много картош-
ки. Выменяем у эвакуированных». 

Село было мало радиофицировано, 
тогда ещё не было телевидения, поэтому 
кругозор учащихся был узок. Они с интере-
сом слушали меня на уроках литературы, 
но порой удивляли и смешили наивными во-
просами. Когда я рассказала, что Чайков-
ский написал оперу по роману А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин», объяснила, что такое 
опера, одна из учениц удивленно сказала: 
«Что же они – ненормальные люди, что 
всё поют, а не говорят…».

Местный говор был большой помехой 
в устной и письменной речи учащихся. Од-
нажды мы писали изложение по рассказу 
Л. Н. Толстого «После бала». Читаю в од-
ном из них: «Полковник подошёл к Варень-
ке и сказал: «Идёмте танцевать!».

Или вот ещё пример. На уроке рус-
ского языка в пятом классе пишу на доске 
предложение для грамматического раз-
бора: «Моросит осенний мелкий дождик». 
Дружно ребята подняли руки и заявили: 
«У вас на доске ошибка. Надо писать «ма-
тросит». Хорошо помню седьмой класс, 
где Коля Кривошеев был старостой. Вы-
сокий, стройный мальчик, умный и испол-
нительный, он был хорошим помощником. 
Знаю, что он стал военным медицинским 
работником, а теперь уже в отставке и 
живёт в Запорожье. Здесь же учился Па-
вел Азаров, который стал моряком, тоже 
получил высшее образование и работал 
на крейсере «Аврора», а затем – в военно-
морском музее в Ленинграде.

Заезжал ко мне несколько лет назад 
Вася Гулий. Он был на курсах переподго-
товки в Ленинграде, узнал мой адрес и при-
ехал в Гатчину. В журнале «Нева» я как-то 
прочитала статью «Обзор исторической 
современной литературы» Андрея Дзен-
штейна. Подпись была такая: «кандидат 
исторических наук». Я думаю, что это 
наш воспитанник, сын завуча Брагиной 
Зои Сергеевны. Это был удивительно та-
лантливый мальчик, начитанный, отлич-
но воспитанный. Приятно сознавать, что 
дети, у которых было трудное детство, 
добились больших успехов в жизни и стали 
хорошими людьми.

Теперь немного о работе в интернате. 
Помню, как мы переживали за жителей 
блокадного Ленинграда. У многих там 
были родственники, друзья. Боялись мы и 
за сохранность города, его замечатель-
ных памятников культуры. И вот – теле-
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фонограмма: «Срочно подготовить школу 
к приёму детей из Ленинграда». Их было 
около 300 человек.

Занятия в школе прекратились, стар-
шие классы были расформированы, и шко-
ла стала семилетней. Учителя и учащиеся 
мыли, чистили классные комнаты. Обще-
ственность помогла сколотить топча-
ны, которые служили бы кроватями, на-
бивали матрацы сеном. Вот и приехали 
дети. Многие были в парусиновой обуви, 
без смены белья. В основном здании мы 
организовали стирку, а дети в трусиках 
сидели в натопленных комнатах-классах. 
Тут же во дворе стояла машина, где про-
водилась дезинфекция одежды.

Все мы были заняты с утра до ночи: 
стирали, полоскали, сушили бельё. Ди-
ректор интерната Ольга Александровна 
Каденская срочно уехала в район, а затем 
в область, чтобы достать постельное 
бельё, зимнюю обувь и ткани для белья. 
Многое сшили сами учителя.

Первую неделю дети по снегу бега-
ли в столовую в парусиновых туфлях, и, 
к счастью, никто серьёзно не заболел. Я 
поступила в интернат воспитателем и 
приняла группу мальчиков в возрасте от 8 
до 14 лет. До меня в этой группе смени-
лось два воспитателя, я была третьей. 
Передо мной стояла трудная задача: орга-
низовать маленький, но дружный коллек-
тив из детей, разных по возрасту, по спо-
собностям и сложных по характерам. Вся 
жизнь детей протекала в школе-интерна-
те, где не было комнаты для подготовки 
уроков, для чтения и тихих игр. Всё делали 
в спальне при слабом освещении малень-
кой керосиновой лампы. После ужина дети 
очень любили слушать мои рассказы. Все 
собирались у печки, где ставили скамейки 
в форме «каре», и я рассказывала близко к 
тексту «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
Гоголя, «Повести Белкина» Пушкина, рас-

сказы Гайдара, Житкова, читали детские 
газеты.

В мою обязанность входила организа-
ция досуга, подготовка уроков; обязатель-
но всех надо было мыть в бане, за исключе-
нием старших четырёх мальчиков.

Уходила я из группы часов в 11 вече-
ра, когда дети ложились спать, а иногда 
устраивалась на столе и ночевала в груп-
пе с детьми. Мальчишкам недоставало 
питания, и они пытались найти дополни-
тельную пищу. Однажды весной ребята 
пошли на огороды и нарыли корней ядо-
витого растения. Многие дети очистили 
белые сладковатые корни, поели их и от-
равились. Срочно пришлось везти их в рай-
онный центр, чтобы спасти от смерти. 
К счастью, всё обошлось благополучно.

Был у меня в группе мальчик лет де-
вяти Толя Ананьев. В один из зимних вече-
ров он залез в колхозное овощехранилище, 
чтобы набрать картофеля. Влез и вылез 
через окно, которое не закрыл, а сторож 
его поймал и привёл в правление колхоза. 
Туда ночью вызвали и меня, предупредили, 
чтобы я лучше «смотрела за своими сыно-
вьями», так как Толя мог заморозить весь 
семенной фонд колхоза.

Вот и пришлось после этого ночевать 
в группе, разъяснять, какую непоправимую 
беду они могли нанести колхозу в тот 
тяжёлый военный год. Моей группе прихо-
дилось выполнять много физической рабо-
ты, особенно по заготовке топлива. Нам 
разрешали пилить деревья в берёзовых ро-
щицах, и мы работали в лесу.

Особенно запомнилась заготовка ки-
зяка – кирпичей из свежего навоза. Был 
тёплый летний день. Мальчики выстрои-
лись в линейку. Перед ними лежала широ-
кая доска, стояла бочка с водой, и я с ви-
лами в руках накладывала навоз в формы. 
Мне надо было показать, как это делает-
ся. Хорошо, что с такой работой я была 
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знакома с детства. Удивлённые мальчики 
повторяли мои движения и босыми ногами 
утрамбовывали кирпичи.

Так, в течение недели мы ежедневно 
делали по несколько сотен кизяка. Сами 
мальчики мыли полы, тщательно следили 
за чистотой в группе. Чтобы избежать 
тяжёлых инфекционных заболеваний, ка-
ждое утро гладили нижние рубашки. Это 
было необходимо, так как в тыловых 
госпиталях появлялся тиф.

Мы, воспитатели, радовались тому, 
что никого мы не потеряли и все дети 
здоровыми вернулись в Ленинград. Много 
тяжёлых минут пришлось мне пережить 
в работе с детьми, казалось, что они это-
го не понимают. Однако иногда их отзыв-
чивость трогала до слёз. Вот одно такое 
событие. Надо было подготовить и про-
вести новогоднюю ёлку. В вашей почти 
степной полосе нельзя было её достать, 
и нам привезли две берёзки. Мы их связали, 
поставили в группе. С радостью дети де-
лали игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 
Я намыла целый тазик моркови, и дети 
повесили её на ёлку. Это было одно из 
вкуснейших лакомств того времени. Не-
ожиданно во время игр у ёлки нам прине-
сли шоколад, по дольке на каждого ребен-
ка, и когда я резала, то кто-то спросил: 
«А вам?». «Взрослым не положено», – от-
ветила я.

После ёлки в лунную морозную ночь 
я возвращалась домой. Когда достала из 
кармана носовой платок, посыпались мел-
кие крошки. Оказалось, каждый ребенок 
отломил от своей дольки крошку и поло-
жил мне в карман. Я собирала их на снегу 
и плакала.

Вспоминаю и другой случай. Мы гото-
вились к возвращению в Ленинград. Всем 
детям вылечили зубы, сшили новенькие 
костюмчики мальчикам и платья девоч-
кам. Приготовили плакаты: «Прощай, го-
степриимная Сибирь! Здравствуй, родной 
Ленинград». К нам приехал секретарь рай-
кома партии, чтобы провести итоговые 
собрания с активом колхоза и сельсовета, 
а затем – с детьми и воспитателями.

Торжественно прошло первое собра-
ние, на котором премировали и награжда-
ли грамотами представителей общест-
венности и администрации. Секретарь 
райкома остался ночевать, чтобы на 
второй день провести собрание с деть-
ми и воспитателями. На второй день мне 
рассказали, что вечером в комнату дирек-
тора интерната постучали мальчики, 
делегация от моей группы. Когда их спро-
сили, зачем они пришли, то, переминаясь 
с ноги на ногу, ребята смущённо заявили: 
«Мы пришли просить, чтобы вы не забы-
ли премировать или как-то отметить 
работу Евгении Ивановны. Кому-кому, а ей 
больше всех досталось». 

Администрация была удивлена тако-
му ходатайству, проявленной с их сторо-
ны активности. На следующий день, когда 
я пришла в группу, Саша Смирнов, очень 
непосредственный мальчик, который не 
умел хранить тайны, сказал: «А вас сегод-
ня премируют!». Я была удивлена и приня-
ла это за шутку. Когда же мне рассказала 
директор об их вечернем визите к секре-
тарю райкома, то была тронута забо-
той детей обо мне.

Спасибо, мальчики, за вашу доброту, 
отзывчивость и благодарность…»
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Из воспоминаний 
медицинской сестры 
Екатерины Семёновны Кривошеевой

«В мае 1942 года я ушла на фронт. 
В составе стрелковой дивизии прошла бо-
евой путь от Волги до Эльбы. В детском 
доме я работала медсестрой. В то вре-
мя без подсобного хозяйства нельзя было 
обойтись, поэтому в детском доме был 
свой хозяйственный двор. Держали ло-
шадей, быков, коров. Из речки на лошадях 
возили воду, стирали вручную. 

На лето дети выезжали в лес, ставили 
шалаши и жили там группами. В. И. Сими-
ренко был старшим на сенокосе, он косил, 
а дети собирали сено в копны. Корчевали 
старые пни, чтобы на зиму заготовить 
дров.

Своей больницы в Сорочино тогда ещё 
не было, для оказания медицинской помо-
щи детей возили за речку, в деревню Кру-
тые Луки на лошади...

У деревенских ребятишек складыва-
лись дружеские отношения с детдомов-
скими детьми.

С 1944 года из детских домов родст-
венники начали забирать детей. Навсегда 
осталось в памяти трогательное рас-
ставание, когда ребятишки возвращались 
домой, на берега Невы, из далёкой Сибири. 
Не только учителя и воспитатели, но и 
все присутствующие не могли сдержать 
слёз. Женщины плакали, у мужчин ком сто-
ял в горле. Не провожали – отрывали от 
себя что-то очень близкое. Но все прово-
жающие были горды тем, что дети воз-
вращались в родной Ленинград выросши-
ми, поздоровевшими, и что в их сердцах 
навсегда останется тёплое чувство бла-
годарности к сибирякам. 

Кроме большого общего нашего Дня 
Победы, у этих детей остался свой воен-
ный праздник – день возвращения в Ленин-
град. Это ли не победа – детство, кото-
рое не отдали войне?!»

В деревне Тургеневка Калачинского 
района в конце 1941 года для детей Ленин-
градского интерната № 140 была открыта 
школа-интернат № 25.

Первоначально ленинградцев разме-
стили в детских яслях, сельсовете и трёх 
классных комнатах школы. Затем они были 
переведены в интернат площадью 574 м2, 
рассчитанный на 50 человек. Первым ди-
ректором интерната была Р. А. Гельдберг. 
Завучем и преподавателем математики Тур-
геневской школы был Д. М. Чубарь. Он воз-
вратился в Ленинград в 1944 году.

В Тургеневке размещалась школа-ин-
тернат № 179, эвакуированная из Ленингра-
да в 1942 году. Из приказа № 294 по Кала-
чинскому роно от 10.09.1942 года: «Ввиду 
отсутствия помещения для лошади интер-
ната, приказываю директору Тургеневской 
НСШ тов. Благовещенской предоставить 
интернату половину сарая, находящегося 
на территории школьного двора. Зав. роно 
Тимофеев» (Архив Калачинского районного 
отдела образования. Книга приказов роно 
за 1941–42 годы). На основе этого докумен-
та можно сделать вывод, что детский дом 
имел небольшое хозяйство. 

Всего в Тургеневке было размещено 
125 эвакуированных детей. 

Есть почётная грамота, адресованная 
Тимофееву В. Ф. за самоотверженную ра-
боту по воспитанию и сохранению здоро-
вья ленинградских детей, эвакуированных 
на период Великой Отечественной войны 
в Калачинский район (1945 г.). Есть список 
умерших ленинградцев при эвакуации в 
1942–43 годы.



64

Согретые Сибирью

Из воспоминаний жительницы 
деревни Тургеневка Калачинского района 
Надежды Даниловны Куцевол

«В 1942 году в январе к нам из Ленин-
града привезли детишек, примерно 20 че-
ловек. Некоторых разместили у Ксении 
Григорьевны Емельяненко. Дети: Лена – 
4 года и Борис – 6 лет жили у неё до 
1946 года. Несколько ребят были разме-
щены в семье Михаила Матяша и Марии 
Семёновны Груши. 

Детский дом располагался недалеко 
от школы. Кормили чем придётся: лебе-
дой, гнилой картошкой. Дети в основном 
были в возрасте 7–12 лет. 

Всех детей забрали в 1946 году. В этом 
же году детский дом был закрыт. Рядом 
открыли ясли-сад, а потом, в 1963 году, в 
этом здании находилась библиотека, про-
существовавшая до 4 августа 1981 года. 
Затем здание отдали под жилой дом. 
В 1971 году я встретилась с эвакуирован-
ной Леной, она приезжала в Тургеневку. 
Лена после войны жила в Ленинграде и 
работала на стекольном заводе, а Борис 
умер от рахита…»

В селе Великорусское Калачинского 
района 1 октября 1943 года открылся дет-
ский дом для детей из Ленинграда. Руко-
водила детским домом Мария Кузьминич-
на Дорохова. Учреждение располагалось 
в светлом и сухом здании бывшей школы: 
2 спальни, столовая, кухня и коридор 
(школьников было 34 человека, из них 
24 октябрёнка и 3 пионера). 

Детдомовские ребята не слышали ору-
дийных залпов, не плакали над убитыми 
– война пришла к ним в другом обличии: 
в ощущении постоянного голода.

 В 1943 году в Калачинске была откры-
та школа-интернат для глухонемых детей 
№ 93 на 50 воспитанников. Среди них были 
и эвакуированные дети.

В тексте приведены фрагменты книги 
«Детство пришлось на войну». Состави-
тель: И. Д. Марьехина (изд. 2-е дополнен-
ное.  – Калачинск, 2013), а также статьи 
О. В. Моргуновой «Эвакуированные ле-
нинградцы на Куликовской, Калачинской 
и Омской земле» // Известия Омского госу-
дарственного историко-краеведческого му-
зея. – Омск, 2003 г. № 10. – С. 257-259. 
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Первая партия эвакуированных детей 
из Ленинграда прибыла в село Логиново Ко-
лосовского района осенью 1942 года. 

По приказу Колосовского районного 
совета ребят временно разместили на вто-
ром этаже дома Павла Тасканова (на первом 
этаже жила его семья). Затем под здание 
детского дома колхоз выделил два новых 
дома. Здесь был открыт Логиновский дет-
ский дом № 20.

Из воспоминаний 
жительницы села Логиново 
Екатерины Степановны 
Фоминой (Логиновой)

«В 1941 году председателем колхоза 
был Степан Николаевич Фомин. Он полу-
чил приказ из района о расселении эвакуи-
рованных детей. Шла война, нового стро-
ительства не велось. 

Временно детей разместили в доме 
Павла Тасканова. Через некоторое время 
под здание детского дома колхоз выде-
лил две новые избы. Не хватало мебели, 
одежды, книг, тетрадей, чернил, очень 
скудной была еда. В сентябре, когда жи-
тели выкопали картошку на своих огоро-
дах, дети при помощи ручных «царапулек» 
(именно от них деревенские узнали о та-
ком удобном приспособлении) набирали 
ещё по мешку картошки для пропитания. 
Но главное, дети были в безопасности – не 
было обстрелов и того жуткого голода, 
какой они испытали в блокадном городе...»

Работники детских домов и интернатов 
Колосовского района успешно справлялись 
с возложенной на них задачей по сохра-
нению жизни и здоровья эвакуированных 
детей-сирот.

КОЛОСОВСКИЙ РАЙОН

Из воспоминаний 
жительницы села Логиново 
Полины Ивановны 
Бородиной (Кононович)

«Я пошла в первый класс в сентябре 
1942 года. В это же время в наше село при-
везли на подводах эвакуированных детей 
из блокадного Ленинграда. Всё село выш-
ло на улицу встречать беженцев. Дети 
выглядели худыми, измождёнными, на-
пуганными. Их сопровождали врач Ната-
лья Андреевна и воспитательница Юлия 
Павловна. Директором детского дома 
была назначена Шульгина Татьяна Тро-
фимовна. Воспитатели Валентина Арте-
мьевна Ламонова, Александра Федотовна 
Пономаренко, Зоя Михайловна Фирстова 
практически жили вместе с детьми, пы-
таясь помочь морально обездоленным ре-
бятишкам. Поварами работали Антонина 
Кушнарёва (Ратникова) и Анна Сергеевна 
Пономаренко. Долгое время сторожем в 
детском доме работал Иван Нестерович 
Коробов, Пётр Андреевич Воробьёв отве-
чал за хозяйственное снабжение, Василий 
Никонович Логинов следил за работой дви-
гателя, который обеспечивал освещение в 
детском доме. 

Все жители помогали беженцам: со-
бирали посуду, продукты. Сразу же дети 
пошли в школу. Мы всегда играли вместе: 
в чижика, лапту, детдомовские дети зна-
ли много песен, а мы любили слушать их 
выступления.

В первом классе нас учила Мария Да-
ниловна Курбатова (Анисимова). Одновре-
менно она стала работать воспитате-
лем в детском доме. Много сил и времени 
отдавала работе с детьми. 



66

Согретые Сибирью

После снятия блокады в Ленинграде 
те ребята, у которых нашлись родствен-
ники, были отправлены на родину. Оста-
лись только сироты. Очень тяжело пере-
несли они момент отъезда своих друзей, 
плакали сильно, им тоже очень хотелось 
домой. Мы, деревенские ребятишки, тоже 
плакали, так как нашли друзей и понима-
ли, что больше их не увидим. 

Я дружила с Машей Михайловой и 
Аней Шарфф. Маша уехала, у неё нашлись 
родственники, а Аня – сирота, осталась в 
селе, окончила семь классов Логиновской 
школы и поступила в педагогическое учи-
лище в Таре. После получения диплома по 
распределению приехала в деревню Годено-
во Колосовского района, где проработала 
учительницей начальных классов шесть 
лет. В деревне Аня вышла замуж за ссыль-
ного немца, и они уехали в Германию. Дол-
гое время мы переписывались. Несколько 
раз Аня приезжала в Логиново, мы ездили 
в гости к Александре Федотовне Понома-
ренко. А потом наша связь прервалась… 

В 1959 году детский дом в нашем селе 
расформировали. Детей распределили в 
Кутырлинский, Корсинский и Пологрудов-
ский детские дома». 

Много лет прошло с тех пор, а бывшая 
воспитанница детского дома Зоя Андреев-
на Воробьёва (Шорскина) помнит добро-
ту и заботу взрослых, местных жителей. 
Помнит, как старшие старались обогреть, 
накормить  детей, так много испытавших в 
своей короткой жизни. Со слов Зои Андре-
евны, детдомовские ребятишки были очень 
развиты, учились хорошо (особенно ленин-
градцы). Они отличались от местных детей 
культурой, воспитанием, дружелюбием, 
коллективизмом, очень любили художест-
венную самодеятельность (особенно петь). 

В январе 1944 года согласно Прика-
зу № 34 по Омскому облоно от 12 февраля 
1944 года открывшемуся Колосовскому 
детскому дому был присвоен № 188.

Воспитанники Логиновского детского дома, среди них ленин-
градцы: Галя Цветкова, Лена Вералайнен, Валя и Павел Наумо-
вы, Олег Шикалин, Ольга Панталёва, Зоя Дахнович.
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По архивным сведениям, к началу 
1942 года в Кормиловском районе для эва-
куированных сюда детей были открыты три 
интерната: в совхозе «Победитель» для ма-
лышей ленинградского детского сада № 5, 
для них был открыт дошкольный интернат 
№ 15; совхоз «Путь Ильича» села Сыропят-
ка принял воспитанников детского сада № 7 
ленинградской фабрики «Рот Фронт», здесь 
открыли дошкольный интернат № 16; колхоз 
«Накотнэ» (с латышского – «Будущее») де-
ревни Салтыковка принял и разместил при-
бывших детей в интернате № 145, а для ма-
лышей ленинградского детского сада № 43 
был открыт интернат № 17. 

В период с 1943 года до конца войны в 
Сыропятке Кормиловского района для эва-
куированных детей из Ленинграда были от-
крыты школа-интернат № 144, детский дом 
№ 24. В селе Чернигово для детей фронтови-
ков открылся детский дом № 201. 

Совхоз «Победитель» принял эвакуи-
рованных детей Ленинградского партакти-
ва (всего 76 человек), их разместили в ин-
тернате № 143. Директор интерната  – тов.
Кияшко – позаботилась о том, чтобы около 
дома располагался маленький садик, на ко-
тором были клумбы с цветами, стояли при-
митивные физкультурные снаряды, име-
лось спортивное снаряжение. Воспитателем 
в интернате до июля 1944 года работала Ро-
залия Наумовна Боброва, затем она, в соот-
ветствии с Приказом № 212 по Омскому об-
лоно от 22 июля 1944 года, была направлена 
в Ленгорсовет.

Кроме того, в январе 1944 года по при-
казу Омского облоно в Кормиловском рай-
оне открылись детский дом № 2 (здесь был 
создан пионерский отряд им. Зои Космоде-
мьянской), детский дом № 177, Новосель-
ский детский дом № 16. 

КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН

Из воспоминаний 
воспитанника детского дома 
Пётра Миронюка

«Война застала нас с мамой в Одес-
ской области, отец с нами не жил. Когда 
пришли фашисты, мне шёл третий год. 
Разумеется, запомнились далеко не все 
события тех лет. Помню виселицы, ко-
торые немцы установили недалеко от 
церкви, и как регулярно сгоняли туда лю-
дей смотреть на казни. Даже когда бываю 
на митингах, посвящённых Дню Победы, 
нет-нет да и озарит какое-то воспомина-
ние. Маму свою жалко, которая умерла в 
1945 году от туберкулёза. Её ведь немцы 
и в снег, и в дождь вместе с другими мест-
ными жителями выгоняли на свекольные 
поля. Вот и застудила лёгкие. После смер-
ти мамы я остался сиротой и, конечно 
же, попал в детский дом. Нас там таких 
было 600 ребятишек. Воспитателями у 
нас были люди, которые вернулись с вой-
ны. Поэтому к званию фронтовика у меня 
отношение не книжное, а личное. Это всё 
родные для меня люди…» 

По материалам статьи Д. Мазура, 
М. Петровой «Мы все войны шальные дети…» // 

Аргументы и факты № 19 от 07.05. 2014
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В августе 1941 года в Крутинский рай-
он прибыло 200 детей. Для эвакуированных 
в 1941 году детей из Ленинградских школ 
№ 177, 247, 249, а также эвакуированных из 
Запорожья, Брянска и других городов был 
открыт Крутинский детский дом № 21. Всего 
было размещено 120 детей. Первоначально 
детский дом с гордостью носил имя «КИМ» 
(имени Клуба интернациональной молодё-
жи), так как сюда привозили детей из всех 
уголков страны и из-за рубежа. В детском 
доме проживали воспитанники разного 
возраста русской, немецкой, латышской, 
корейской, китайской, калмыкской, татар-
ской, грузинской, цыганской националь-
ностей. Первый директор – А. И. Лукшина, 
затем на эту должность была назначена Зоя 
Николаевна Илюхина. Количество детей 
по списку менялось от 160 до 180 человек. 
Воспитателем работала Евгения Семёновна 
Рассказова. Воспитанники детдома «КИМ» 
работали на овощесушилке и заработанные 
деньги сдавали в фонд обороны. 

Местные жители окружили прибыв-
ших ребят любовью и заботой, пытаясь вер-
нуть им хоть частичку украденного детства, 
но дети всё равно скучали по родителям, 
мечтали о родном доме. 

Вспоминает воспитатель 
Крутинского детского дома № 21
Евгения Семёновна Рассказова

«Крутинский детский дом № 21 рас-
полагался в старых помещениях в цен-
тре села, на улице Ленина. На площади, 
где стоит памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
стояло деревянное здание. Это были клуб 
и комната для занятий воспитанников 
детского дома. Спальный корпус, столо-

КРУТИНСКИЙ РАЙОН
вая, баня, прачечная находились в бывшем 
Крутинском детском саду № 1.

Когда я демобилизовалась из рядов 
Советской Армии, работала один год в 
Крутинской средней школе № 1 учите-
лем начальных классов. С июня 1945 года 
я была переведена в Крутинский детский 
дом воспитателем. Во время войны со-
ветское правительство уделяло большое 
внимание детям-сиротам, создавая дет-
ские дома. В детские дома также брали 
детей, у которых отцы были на фронте, 
а матери не в состоянии были в одиночку 
воспитывать детей. В те годы я видела 
много скитающихся детей, оставшихся 
без родителей и крова. Дети прятались 
на железнодорожных вокзалах в ожидании 
воинских эшелонов, просили у солдат ку-
сочки хлеба. А больше всего старались по-
пасть ближе к линии фронта. Их отправ-
ляли обратно в тыл, где они и попадали в 
детские дома…

Наш детский дом – это была одна 
дружная семья. Директором детского 
дома работала молодая, энергичная жен-
щина, по образованию – учитель началь-
ных классов, член КПСС, впоследствии 
«Отличник народного образования», Илю-
хина Зоя Николаевна. Завучем была учи-
тель математики Аникина Зоя Михайлов-
на. Воспитателями работали: Смонченко 
Клавдия Дмитриевна, Кузьмина Антонина 
Андреевна, Эзерина Кира Августовна. Мед-
сёстры – М. Г. Карташова и Е. В. Чернова. 
Со стороны директора и завуча была про-
явлена большая забота по трудоустрой-
ству выпускников и поиску их родителей.

В нашем детском доме были дети 
школьного возраста с 1-го по 10-й класс. 
Списочный состав постоянно менялся от 
160 до 180 человек. У меня была группа из 
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25 человек, начиная с 1-го класса, с кото-
рыми я проработала восемь лет. Хоро-
шо помню своих воспитанников: Зою Ка-
зарину, которая после окончания школы 
была направлена в ремесленное училище 
г. Омска. Клара Заселенец окончила меди-
цинское училище, работает медсестрой. 
Аня Лаптева окончила авиационный ин-
ститут. Люба Чугуева по окончании шко-
лы работала преподавателем черчения 
в Крутинской школе № 2. Валя Богданова 
после окончания Омского педагогического 
института выехала на родину в Ленин-
град. Толя Коротков кончил Омский сель-
скохозяйственный институт, остался 
работать в нём преподавателем. Валя 
Клопова проживает в г. Омске. Нина Ель-
цова окончила педагогическое училище, 
руководила школой в деревне Красный Па-
харь Крутинского района.

Большинство детей было из Ленин-
града и из Китая. Помню девочку-дошколь-
ницу из Ленинграда Риту Калинину. После 
реформирования нашего детского дома 
(ей было 5 лет) она была направлена в 
детский дом им. Ленинского Комсомола. 
Как сложилась её судьба – неизвестно. 

В начале Великой Отечественной вой-
ны один из детских домов находился на за-
паде, в г. Бердичеве (г. Осипенко), его эва-
куировали в Омскую область. Китайские 
дети попали в Советский Союз во время со-
бытий, когда Квантунская армия в 1937 го-
ду заняла часть китайской территории. 
Китайские перебежчики вместе с детьми 
оказались в Советском Союзе. Многие из 
взрослых погибли, а те, которые остались 
живы, порой не могли содержать своих де-
тей. Вот эти дети и находились в нашем 
детском доме. 

Мы все в детском доме жили одной 
дружной семьёй. Дети работали в своём 
подсобном хозяйстве. Китайские ребята 
приехали со своим воспитателем, комму-

нистом, участником гражданской войны в 
Китае (с его слов) Михаилом Ивановичем 
Альфером, как мы его все называли. У него 
была семья: дети, сын, приёмная дочь. Сын 
окончил Новосибирский пединститут, а 
дочь с мужем проживают в Новосибирске.

Китайские дети не помнили своего 
языка, все вместе учились в русской шко-
ле. Знание русского языка помогало им об-
щаться друг с другом. В детском доме вос-
питанники находились до 16 лет, а потом 
их трудоустраивали (в основном опреде-
ляли в ремесленные училища Омска и Тю-
калинский сельхозтехникум).

Китайским детям воспитатели дава-
ли рекомендации на получение паспортов. 
Многие приняли советское гражданство. 
Чжа Ква ден Ваня, Син Си За Тоня, Сан Фун 
Софа после окончания сельскохозяйствен-
ного техникума выехали в Китай, Ли Пен 
Петя проживает в Омске, Сан Хир Женя 
живёт в Казахстане, работает шофёром. 
Сын Зу Майя проживает в Новосибирске.

В детском доме вся воспитательная 
работа велась по плану. На подготовку 
домашних заданий отводилось 2-2,5 часа. 
Занимались по группам, каждая – со своим 
воспитателем. Воспитателям приходи-
лось много работать с детьми, поступа-
ющими из детприёмников, других детских 
домов, просто с улицы. Были они исто-
щены, часто болели чесоткой. Вместе с 
медсестрой мы проводили санобработку. 
Во время бесед воспитатели старались 
привить детям любовь к Родине, работа-
ли над привитием культурно-гигиениче-
ских навыков, воспитывали коллективизм, 
дружбу и товарищество. 

У нас было своё подсобное хозяйство: ло-
шади, коровы, свиньи. Завхозом был И. Г. Ка-
нушин, позднее его сменил Н. А. Кузьмин. 
Старшие ребята: Юккерт Роман, Заселе-
нец Толя, Пихин Вася вместе с рабочим Ни-
колаем Ничковым ухаживали за лошадьми, 
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девочки учились доить коров, летом вос-
питанники заготавливали сено, весной се-
яли овёс, сажали картофель, работали на 
огороде. Старшеклассники вместе с вос-
питателем пилили дрова, рубили сучья. 
Заготовленных дров хватало на всю зиму. 
Девочки работали в кастелянной: чинили 
и гладили бельё. Ежедневно работала пра-
чечная: белье стирали и кипятили. Прач-
кой работала эвакуированная из Повол-
жья Ольга Майнер. Воды для стирки надо 
было много. Мальчики по очереди возили 
воду из колодца на быках. 

В свободное от занятий время за-
нимались рукоделием: вышивали. Была 
небольшая сапожная мастерская, где 
мальчики учились подшивать валенки, 
подбивать ботинки. Занимались в круж-
ке художественной самодеятельности, 
на смотре среди детских домов области 
нам присудили первое место и наградили 
музыкальными инструментами (гитарой, 
балалайкой, мандолиной). Художествен-
ным руководителем был скрипач Михаил 
Иванович Хромцов. 

Вся работа детдома была построена 
на самообслуживании, кроме дежурного 
воспитателя по детдому и столовой, де-
журили старшие воспитанники, они же 
присутствовали при закладке продуктов 
на зиму. В выходные дни заменяли повара 
и готовили сами себе обед. 

Местные жители относились к вос-
питанникам доброжелательно. У каждого 
был свой круг знакомых. В выходные дни 
детям разрешалось ходить в гости. После 
окончания Великой Отечественной вой-
ны и закрытия детского дома в 1954 году 
большинство оставшихся ленинградских 
детей было отправлено в детский дом 
им. Ленинского Комсомола. 

Бывали случаи, когда родители разы-
скивали своих детей. Вот один из таких 
примеров: я ехала из Омска через Назы-

ваевск, там ко мне обратился китаец. Он 
подал мне бумагу с написанным на ней ад-
ресом нашего детского дома. Стало ясно, 
что он разыскивает своих детей, потом 
показал фотографию, на которой я узна-
ла Фун Мен Вень Вадика. Стала ему объяс-
нять, но он не мог меня понять. Не доез-
жая 14 км до Крутинки, была наша деляна, 
где мы заготавливали дрова. Состав на 
полустанке остановился. Там мы увидели 
мальчика, который просил, чтобы его до-
везли. Отец узнал в нём своего сына и за-
плакал, а Вадик не мог понять, что проис-
ходит. Отец говорил с ним по-китайски и 
показывал фотографию, а его сын не пони-
мал китайского языка. Все, кто это видел, 
плакали. Когда мы прибыли в детский дом, 
Михаил Иванович помог отцу объясниться 
с сыном. Второго сына он нашёл в Тарском 
детском доме.

Коллектив сотрудников детского 
дома проявлял большую заботу о детях, 
не считаясь со временем. Большую заботу 
о детях-сиротах проявляло облоно, рай-
оно. К нам часто приезжали инспекторы 
с проверкой. При этом присутствовали 
представители РК КПСС, встречались и 
беседовали с детьми. Частыми гостями 
были руководители нашего района: секре-
тари РК КПСС Климович, Колпаков…»

Из воспоминаний воспитателя 
Крутинского детского дома 
Людмилы Васильевны Батушенко 
(Алфимовой)

«Шла война, надеяться было не на 
кого, поэтому при детском доме было ор-
ганизовано подсобное хозяйство: коровы, 
лошади, свиньи. Всю работу выполняли 
дети со своими воспитателями, девочки 
доили коров, работали в кастелянной: гла-
дили, чинили бельё. По выходным заменяли 
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поваров, готовили сами, давая кратковре-
менный отдых взрослым, а также занима-
лись рукоделием: вышивали салфетки, ме-
режили полотенца и скатерти. Мальчики 
заготавливали дрова, сено, убирали в за-
гонах, а также работали в своей неболь-
шой мастерской, где учились подшивать 
валенки, подбивать ботинки. Дисциплина 
была строгая, но все ребята учились ста-
рательно, жили на равных, никто никого 
не обижал…

В 1954 году наш детский дом был рас-
формирован, так как многие воспитан-
ники были отправлены в другие детские 
дома, более благоустроенные, чем наш. 
Мы очень глубоко переживали расстава-
ние...»

(По материалам ст. Е. Свиридовой 
«Детский дом, мой приют, о тебе не поют, 
но сердце ты моё тревожишь!» // Ваша сель-
ская трибуна [Крутинка]. – 2003. – 16 июля)

В село Толоконцево Крутинского рай-
она в 1941 году была эвакуирована ленин-
градская школа № 239. Для детей были от-
крыты детский дом и школа-интернат № 29. 

В 1942 году в Толоконцево прибыл ле-
нинградский детский дом № 148. Здесь была 

открыта школа-интернат № 148, затем – 
Толоконцевский детский дом № 9. Дирек-
тором был назначен Григорий Павлович 
Канаев, завучем работала Анна Ильинична 
Касьянова (в замужестве Канаева). В годы 
войны в детском доме числилось 150 вос-
питанников. Толоконцевский детский дом 
работал до 1950 года.

Из воспоминаний воспитателя 
Толоконцевского детского дома 
Олимпиады Константиновны Тараевой

«В январе 1942 года в село Толоконце-
во эвакуировали Ленинградский детский 
дом № 148. Директором организованного 
в селе детского дома сначала назначили 
Григория Павловича Канаева. С детьми он 
ладил хорошо. 

Детей в детский дом привозили ото-
всюду. Среди них было много местных: Па-
новы Коля, Гриша и сестра Галя, сёстры 
Стрелковы – Люба и Нина, Березина Шура. 
В основном принимали детей школьного 
возраста, учили их до седьмого класса и 
трудоустраивали в речное, ремесленное 
училища, в ФЗО. 



72

Согретые Сибирью

Я работу в школе совмещала с рабо-
той в детском доме. Коллектив был очень 
большой. Чернышов Николай Андреевич 
(работал воспитателем, жил в Зайгано-
во, а работал в Толоконцево), Тарасова Ра-
иса Даниловна, повар тётя Нюра Расска-
зова, хлеб выпекала Татьяна Фелистова, 
кладовщик Даниловский Василий Григорье-
вич. Строгий учёт был во всём, благодаря 
бухгалтеру Ивану Масачуку. Если в одном 
детском доме, прибывшем из Ленинграда, 
было 120 человек, то в нашем было 80 де-
тей. Все они были поделены на три груп-
пы: группа девочек – общая, а мальчики 
были поделены на две группы: старшую и 
младшую.  Проходили сборы, линейки, ре-
бят принимали в отряды октябрят и пио-
неров, в комсомол. Наши ребята были на-
много дисциплинированней, чем местные. 
Очень интересно проходили мероприятия, 
всё, что делали, – делали от души, жили 
одной большой семьёй. Вместе ели, спали, 
дружно работали. Были среди сирот дети 
немецкой национальности – Эдик Беннер, 
Эдик Бауман, Яша Кейн. Эти ребята были 
дисциплинированными и трудолюбивыми. 
На них всегда можно было положиться. 

Наших детей кормили и одевали даже 
лучше, чем местных ребят. Кроме школь-
ной формы, кастелянша Зыбина Таисия 
шила девочкам платья. У всех детей было 
постельное бельё. В свою очередь, ребята 
хорошо трудились, выполняли все виды ра-
бот, участвовали в покосе, сборе урожая.

У нас с детьми были взаимные чувст-
ва. Уезжая на совещания в город и возвра-
щаясь ночью, я не забывала положить под 
подушки заранее купленные конфеты. 

Пробыли дети в Толоконцево до июня 
1945 года, а затем возвратились домой в 
Ленинград.

В 1946 году в Толоконцево были разме-
щены дети, оставшиеся после реэвакуа-
ции интерната имени КИМ…»

Из воспоминаний воспитанника 
Толоконцевского детского дома 
Николая Михайловича Львова, 
эвакуированного в 1942 году из Москвы

«На просторах суровой родины в пред-
военную и военную пору было много сирот. 
В Толоконцево с 1942 года жили дети бло-
кадного Ленинграда, а нас привезли сюда, 
дособрав по сибирским детприёмникам. 
Времена были трудные, полуголодные, но 
детей старались не обижать и не обде-
лять. 

В нашем детском доме труд был глав-
ным «воспитателем». Работали мы уси-
ленно, стараясь не уступать нашему ди-
ректору, Канаеву Григорию Павловичу, он 
во всём был для нас авторитетом. Хлеб в 
те годы казался лакомством. С каким бла-
гоговением к нему относились ленинград-
ские дети. Испуганные, измождённые го-
лодом, они казались нам героями. Да так 
оно и было. А с каким нетерпением ждали 
мы сообщения с фронтов: жили под стра-
хом отступления наших войск и мечтали 
о Победе. Когда она пришла, многих детей 
забрали их родители или родственники. 
Как я им завидовал...» 

(По материалам С. Тумановой «Взрослеть 
приказала война» // Ваша сельская трибуна [Кру-
тинка]. – 2015. – 30 апреля – С. 7)

«Тот новый 1946 год мы встречали в 
детском доме. Нам вручили подарки с кон-
фетами, пряниками, яблоками – редкое 
лакомство тех лет. Ёлку наряжали сами, 
как умели: игрушки клеили из бумаги, фан-
тиков, выпиливали из дерева. Местные 
жители к детдомовцам относились очень 
бережно, нас подкармливали, тем более, 
что все мы старались как-то заработать 
на этот прикорм. 
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Я помню многих воспитателей, но 
особенно близких друзей – Лёву Протасо-
ва, Борьку Галчонкова, Галю Зайцеву, Тама-
ру Мальцеву… Моё детдомовское детство 
закончилось в 1948 году… Пытался искать 
родных, писал письма в Москву, но никаких 
зацепок. Разве что большой белый рояль, 
который всплывает в памяти, когда пы-
таюсь вспомнить родной дом и детские 
годы до той страшной войны…» 

(По материалам публикации «Белый рояль» 
из прошлой жизни остался в памяти Н. М. Льво-
ва» // Спецпроекты «СТ». – 2010.)

Из воспоминаний воспитанника 
Толоконцевского детского дома 
Леонида Беспамятных

«На днях побывал я в гостях у перво-
го завуча нашей школы Анны Ильиничны 
Касьяновой (Канаевой), Трудовая жизнь на-
чалась у неё в 1941 году сначала в Мото-
рово, затем в Толоконцево. Муж Григорий 
Павлович Канаев был директором нашего 
детского дома… Когда смотришь на Анну 
Ильиничну, душа теплеет, утихают бо-
ли-тревоги, отходят на дальний план жи-
тейские заботы. Удивительно общаться 
с человеком, который перешагнул 90-лет-
ний рубеж…»

Из воспоминаний учителя 
Анны Ильиничны Касьяновой 
(Канаевой)

«Часто вспоминаю то время, когда 
9 августа 1941 года прибыла в Крутинку. 
Неделю я мыкалась в райцентре, так как 
в районе был карантин из-за сибирской 
язвы…

Заведующий роно направил меня в де-
ревню Моторово. Туда я поехала на полу-

торке. Попутчица, милая женщина, увела 
меня к себе ночевать, а утром повела на 
маслозавод, где познакомила с моторин-
ским возницей. Сижу на флягах из-под мо-
лока и слушаю песню возницы быков Лены 
Скосырской, а какая кругом красота! Во 
время краткого отдыха ели картофель-
ные лепёшки с молоком. К вечеру приехали 
в Моторово.

Деревня Моторово – большая, со 
множеством улиц, контора на улице Фе-
листовка, за нею, если идти вниз по ов-
рагу, – Картошкина, через мост на бугре – 
Буньково, влево через мост – Серёдкина, 
Зеленкина, Забайкалье… Избы двумя ря-
дами рассыпались вдоль речки. Переехали 
мост – и вот она – школа! Большая, из сос-
новых брёвен…»

После того, как в 1950 году Толоконцев-
ский детский дом был закрыт, семья Канае-
вых была направлена в село Паново. 

«…Я очень хорошо помню этот день – 
20 августа 1950 года, когда опустел То-
локонцевский детский дом. Одни ребята 
поехали продолжать учёбу, кто-то ушёл 
в армию. Николая Андреевича Чернышова 
тоже призвали в армию. А нас с мужем 
направили в Паново, его – директором 
детдома № 26, меня – завучем школы, ко-
торая только что из восьмилетней прео-
бразована в среднюю…» 

Анна Ильинична, несмотря на возраст, 
помнит имена своих учеников: «Данила Ку-
ренев в 1942 году погиб под Москвой, Митя 
Ваганов умер, вернувшись с фронта, Яша 
Великанов стал лётчиком-испытателем, 
погиб при испытании самолёта. Аня Дени-
сова и её брат Аркадий жили в Кыштыме 
Челябинской области. Она директором 
магазина работала, а он передовым рабо-
чим был. Алексей Денисов и Володя Сереб-
ряков стали шахтёрами, Александр Сарай-
кин стал офицером, Боря Галчонков стал 
инженером. Коля Львов остался жить 
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в Толоконцеве, хорошо играл на гитаре и 
баяне. Толя Чукин окончил речное училище 
и стал речником, Наташа Беспрозванных 
и её братишка жили в Омске. Витя По-
тёмкин в Омске на телевизионном заводе 
работал инженером, Саша Березина, Оля 
Спичак, Надя Кришталюк и Лида Зырянова 
стали учителями. Шохина Тоня, Редькина 
Рита, Стрекалова Люба – врачи, сестра 
Любы Нина – медсестра. Лида Корсукова – 
математик, Капа Филимонова – инженер, 
Ваганов Федя – доктор исторических наук, 
профессор...»

В село Паново Крутинского района при-
были эвакуированные дети Ленинградской 
школы № 251. Здесь были открыты Панов-
ский детский дом № 26 и интернат № 147. Ди-
ректором детского дома № 26 был назначен 
Григорий Павлович Канаев. Завуч  – Раиса 
Кирилловна Денисенко, бухгалтер – Макар 
Лифантьевич Шуляев, работали трое вос-
питателей, медсестра, ночная няня Федосья 
Михайловна Шмакова.

Всего было организовано три группы 
детей. Для них были построены спальни, 
рабочая комната, комната отдыха. В от-
дельных строениях размещались столовая, 

кастелянная, прачечная, медпункт, баня. 
В рабочей комнате были расставлены пар-
ты, здесь дети готовили уроки. В комнате 
отдыха стояли столы и шкафы с книгами. 

После уроков воспитатели организовы-
вали игры с детьми, помогали ставить пье-
сы, устраивали спортивные соревнования. 
Часто вечерами садились в тесный круг у 
печи и пели песни, читали книги.

Летом по утрам на берегу реки делали 
зарядку, купались, ходили в походы.

В феврале 1944 года в селе Ик Крутин-
ского района в здании местной школы был 
открыт Иковский детский дом № 134 имени 
26-й годовщины Красной Армии. Директо-
рами детского дома работали: Андроник 
Максимович Постников, Любовь Георгиев-
на Яценко, Алексей Евгеньевич Халамеев, 
Пётр Иосифович Огневский. Воспитателя-
ми работали: Мария Николаевна Худорож-
кова, Людмила Васильевна Алфимова, Та-
исия Ивановна Рыбьякова (Батенева), Ида 
Михайловна Водоватова. Пионерская вожа-
тая – Нина Петровна Должина, бухгалтер – 
Варвара Андреевна Яковлева, кастелянша – 
Анна Ощепкова.
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Эшелоны с эвакуированными детьми 
одними из первых встречали жители по-
сёлка Любино. Здесь для самых маленьких 
был открыт дом малютки. Сюда малышей 
привозили партиями по 10 человек от двух 
лет и старше. Первоначально группы были 
смешанными, затем детей разделили по 
возрасту, позже открыли дошкольный и 
школьный детские дома (расформировали 
в октябре 1952 года).

Кроме того, в селе Помогаевка был 
открыт Помогаевский детский дом № 208, 
его перевели из Увало-Ядрино в октябре 
1943 года. Детский дом разместили в здании 
школы. Директор – Васюкович. С 1944 го-
да директором была назначена Воскинова.

В селе Славино был открыт Славинский 
детский дом № 6, директор – Турчиневский. 
Здесь воспитывалось около 100 человек. 
В Красном Яре 25 июня 1942 года открыл-
ся Красноярский детский дом № 22. Первый 
директор – А. К. Влайко, затем директором 
назначен Уманов, в селе Протопоповка от-
крылся Протопоповский дом малютки.

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН
В декабре 1943 года в селе Тарлык эва-

куированных детей принял Тарлыкский дет-
ский дом № 177. Здесь разместили 100 детей. 
Директор – Васина, завуч – Аничкин Алек-
сей Дмитриевич. Детский дом работал до 
1955 года. 

В конце войны некоторых детей увезли 
родители, часть перевели в Иковский дет-
ский дом Крутинского района и в Тарский 
детский дом. 

В приложении сборника дан под-
робный отчёт о работе детских домов 
Любинского района за 1941-1945 годы, 
представленный в протоколах решений 
исполкома Любинского райсовета. 

На фото встреча воспитанников Протопоповского дома малютки. За столом в середине сидят 
В. Т. Марачковский и Н. П. Буторина. Село Протопоповка, 2004 г.
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Марьяновский район, наряду с други-
ми районами Омской области, принимал 
эвакуированных детей. В селе Степное для 
детей, прибывших из Ленинграда в количе-
стве 123 человек, 3 ноября 1942 года был от-
крыт Степнинский детский дом № 23 «Крас-
ный Броневик». В этом детском доме в годы 
войны воспитывался Александр Яковлевич 
Кузнецов.

Воспоминания воспитанника 
Степнинского детского дома № 23 
Александра Яковлевича Кузнецова 

Родился я 23 июня 1940 года в проме-
жутке между двух войн: советско-финская 
уже закончилась, а до Великой Отечест-
венной оставался ещё год.

Родители мои – крестьяне-колхоз-
ники. Отец – Кузнецов Яков Дмитриевич, 
мать – Кузнецова (Запускалова) Нина Пав-
ловна. Дед мой – Запускалов Павел был си-
бирскими казаком. В 1917-20 годы след его 
затерялся. Из младенческих лет в памяти 
сохранилось несколько событий: помню, 
как пришло извещение о гибели отца. Ба-
бушка Фрося сказала нам, чтобы мы не го-
ворили об этом матери, которая была тя-
жело больна и не вставала с постели (это 
было в конце марта или в начале апреля). 
Помню день Победы. Брат мой, ученик 1-го 
класса, рано прибежал из школы, бабушка 
начала его ругать, думая, что он сбежал с 
уроков. Но брат сказал, что всех отпусти-
ли по домам, так как война с Германией 
окончилась и пришла Победа. 

В 1947 году я пошёл в школу. Писать 
было не на чем. У моего деда Дмитрия с 
военных лет сохранились приложения к 
журналу «Огонёк», которые он получал 
по подписке. Это и были наши тетради. 

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

А чернила делали сами из химических ка-
рандашей и сажи. Этот год выдался не-
урожайным, и мы голодали. Со мной про-
изошёл неприятный случай. На перемене 
одна девочка ела вкусно пахнущий хлеб с 
маслом, а я был голоден. Со мной случил-
ся голодный обморок. После этого случая 
председатель сельского совета стала 
настаивать, чтобы меня с братом на-
правили в детский дом сирот войны. Так 
я оказался в детском доме села Степное, 
где прожил почти шесть лет. Из Орловки, 
где мы жили, в Степное нас везли на лоша-
дях, завернув в тулупы. Это было в январе. 
Сопровождала нас бабушка Ефросинья. По 
приезде в детский дом нас сначала повели 
в столовую, накормили. Мы простились 
с бабушкой, и она поехала домой в Орловку. 
Так началась наша детдомовская жизнь.

Нас привели в изолятор, переодели, 
остригли наголо, показали, где мы будем 
жить. В изоляторе мы пробыли около ме-
сяца. После окончания карантина нас пе-
ревели в корпус для мальчиков. В нём было 
четыре комнаты: три спальни и одна рабо-
чая, где мы делали уроки и находились в сво-
бодное время (играли, шалили). Детей было 
много, мы спали вдвоём на одной койке. 

В этом доме с 1942 по 1947 г. находился 
Степнинский детский дом № 23 
«Красный броневик»
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В детском доме строго соблюдался 
распорядок дня. Зимой он был один, а ле-
том другой. Директор – Наталья Васи-
льевна Анищенко, завуч – Нина Ивановна 
Рыбина. Из воспитателей мне запомни-
лась Галина Васильевна Ушакова. Муж ди-
ректора Александр Петрович Беседин был 
организатором художественной самоде-
ятельности. В Омске в те годы проводи-
лись олимпиады среди детских домов, и 
наши самодеятельные артисты занимали 
на них призовые места.

Первыми воспитанниками детско-
го дома были дети блокадного Ленин-
града. Они прибыли в Степное в ноя-
бре 1941 года. С этого времени начал 
работать наш детский дом. Он был рас-
положен в двух корпусах: для мальчиков 
и для девочек. Между корпусами было 
50-70 метров. К северу от корпуса стоя-
ла столовая, рядом с ней находился въезд 
на территорию детского дома. Столовая 
была в землянке, позже было выстроено 
новое здание столовой (рядом с канцеля-
рией). Она была просторной и служила 
залом, где проходили праздники и пока-
зывали кино. Возле нашего корпуса была 
построена пекарня. Пекарем работала 
пожилая женщина, её фамилия Мельман. 
Вкус хлеба, который она пекла, мне запом-
нился навсегда. 

Возле корпуса девочек была построе-
на швейная мастерская. В ней занималась 
ремонтом нашей одежды женщина по 
фамилии Вебер. Между нашим корпусом 
и пекарней находился колодец, но вода в 
нём была солёная. Зимой водой из это-
го колодца заливали каток и горку. Водой 
для питья мы пользовались из колодца, 
распложенного на северной стороне села. 
Сначала за водой ездили старшеклассни-
ки, а потом воду привозила тётя Фрина. 
В столовой работали поварами тётя 
Марфа и тётя Валя Каргополова. 

Детский дом имел свою ферму: 
12-16 дойных коров, 2 вола и 3 лошади.

В школе мы учились в две смены. Уро-
ки в детском доме мы также готовили в 
две смены: 1-я смена вечером, 2-я – утром. 
После подготовки уроков у нас было сво-
бодное время. Мы играли в домино, шаш-
ки, шахматы. Домино было самодельное – 
«кости» для игры мы изготавливали из 
картона, на них чернилами ставили точ-
ки. Также было организовано дежурство 
по спальням. Дежурные следили, чтобы 
наши койки были всегда заправлены. В ко-
ридоре стояли вешалки для одежды. 

Отопление корпусов было печное. То-
пили углём и дровами. Уголь привозили из 
Марьяновки, а дрова мы заготавливали 
сами, в близлежащих лесах выкорчёвы-
вались пни, их привозили в детский дом 
и хранили в сарае. Осенью мы утепляли 
наше жилище, делали завалинку вокруг 
корпуса. Печи топились из коридора, а в 
комнате для старших была круглая печь, 
покрытая железом. Под полом дома хра-
нилась картошка, ссыпали её туда через 
люк, который находился в комнате для 
старших ребят.

Электричества в селе в то время не 
было. В тёмное время комнаты освеща-
лись керосиновыми лампами. В рабочей 
комнате под потолком висела одна семи-
линейная лампа. Мы делали уроки при та-
ком свете, а, если было полнолуние, то и 
на подоконнике. Поэтому среди нас было 
много близоруких.

Приезжавшие из Марьяновки врачи на 
нашу близорукость не обращали внимания. 
Делали замечание, что на наших зубах зуб-
ной камень, на этом всё заканчивалось. О 
том, чтобы везти детей в районную боль-
ницу, не было и речи. А наш степнинский 
фельдшер, хотя и был опытным специали-
стом, многого делать не мог из-за отсут-
ствия инструментов и медикаментов.
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Мы любили сидеть в коридоре у раскалён-
ных печей, рассказывая друг другу были 
и небылицы, часто пели разные песни. 
Когда заканчивался учебный год, мы, на-
чиная с 4-го класса, сдавали экзамены. 
В это время детский дом переходил на ре-
жим пионерского лагеря. Форма одежды у 
мальчиков – трусы и майка, но, когда на-
ступало похолодание, нам выдавали сати-
новые сорочки с длинными рукавами. Всё 
лето мы ходили босиком, ничем не отли-
чаясь от деревенских детей. 

Наш день начинался с зарядки, подъё-
ма флага и пения гимна. Затем завтрак и 
далее по распорядку дня. В начале лагер-
ного сезона разжигали костёр. Для него в 
степи копали канавки в форме пятиконеч-
ной звезды, в них укладывали хворост, ве-
чером зажигали костёр. Вокруг костра во-
дили хороводы, пели песни и читали стихи. 
Это же повторялось и при закрытии ла-
герного сезона. Летом мы переходили на 
так называемый подножный корм: сна-
чала собирали щавель, затем землянику, 
костянику и грибы. Всё это мы делали под 
присмотром воспитателей. В столовой 
из собранных нами дикоросов готовились 
вкусные блюда: борщи и пирожки из щаве-
ля, варенье из земляники, ели землянику с 
молоком, а грибы жарили или солили, что-
бы зимой употребить в пищу. 

По просьбе председателя колхоза мы 
пропалывали поля ржи и пшеницы, а в убо-
рочную пору собирали колоски. Осенью ко-
пали картошку, словом, помогали колхозу 
как могли. Но и колхоз помогал нам, снаб-
жал овощами: капустой, морковью, кар-
тофелем, свёклой.

Что такое детский дом? В Совет-
ском энциклопедическом словаре сказа-
но: «Детский дом в СССР – государствен-
ное воспитательное учреждение детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Имеются школьные и дошкольные 
детские дома». И всё. Но это далеко не 
всё! Это коллективы разновозрастных де-
тей из разных семей, по разным причинам 
оказавшихся сиротами. В нём сплетаются 
два понятия: семья и коллектив. Семья – 
это два брата, или две сестры, или брат 
и сестра. Попробуй обидеть одного – оби-
дится и другой. В то же время оба они 
находятся в коллективе. Воспитателям 
нужно знать как детскую психологию, так 
и психологию семьи. 

Коллектив нашего детского дома был 
интернациональным: русские, украинцы, 
калмыки, татары, латыши, немцы, чува-
ши, но по нациям мы не разделялись. С де-
ревенскими мальчишками мы не ссорились. 
Степное в этом отношении интернацио-
нальное село. Оно было основано казака-
ми. Мы часто играли все вместе на разва-
линах Степнинского редута. Раскопок мы 
не вели, но иногда находили детали ору-
жия, монеты. В 1950 году у нас появилось 
радио – радиоприёмник на сухих батареях 
«Родина». Он был установлен в рабочей 
комнате в этажерке, которая закрыва-
лась на ключ. Ключ хранился у А. П. Беседи-
на. Когда он включал радио, мы слушали до 
тех пор, пока Беседин не выключал его для 
экономии заряда сухих батарей. Так мы уз-
навали все новости в нашей стране и за 
рубежом…» 

В годы войны совхоз «Овцевод» Ма-
рьяновского района принял учащихся ле-
нинградской школы № 153. Здесь для них 
была открыта школа-интернат № 30. Сведе-
ния об этом датированы 11 января 1942 го-
да. Для эвакуированных воспитанников 
ленинградского интерната № 140 в деревне 
Шараповка был открыт детский дом № 209, 
в Боголюбовке – детский дом № 210, в селе 
Дурбент – детский дом № 121.
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Зимой 1942 года в Москаленский район 
начали прибывать первые эвакуированные 
дети из Ленинграда и других городов стра-
ны. Морозной ночью встречала их на желез-
нодорожной станции Москаленки заведую-
щая районным отделом образования Мария 
Георгиевна Дьяконова. Мария Георгиевна – 
одна из тех сибирячек, кто в тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны принял на 
себя заботу об эвакуированных из Ленин-
града детях. 

Из воспоминаний заведующей 
Москаленским отделом образования 
Марии Георгиевны Дьяконовой

«…Зимняя морозная ночь. Звонит де-
журный по станции: поезд прибудет через 
час. Идём встречать его вдвоём с пред-
ставителем области.

Когда поезд наконец подошёл к стан-
ции Москаленки, состав остановился, из 
теплушек почему-то никто не вышел. По-
том из вагонов-теплушек появились три 
женщины – директора ленинградских дет-

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН
ских садов-интернатов. Заглядываем в те-
плушки: на нарах спят дети, маленькие – 
трёх, пяти, семи лет… А нам сообщили, 
что прибудут дети школьного возраста, 
с 12 лет и старше, а приехали-то совсем 
маленькие… Надо сразу освобождать ва-
гоны. Звоню в Омск и объясняю, что детей 
не могу выгрузить до утра, объясняю при-
чину, что малыши… Представляете мой 
голос, мой тон. Договорились…

В совхозе «Элита» для детей освобо-
дили помещение машинно-тракторной 
станции, в Корнеевке освободили два по-
мещения, закупили кровати, инвентарь 
для кухни, столовой. Всего на пять тысяч 
рублей.

Вторую группу детей, которых долж-
ны были везти в Корнеевку, временно при-
шлось оставить в селе Ольгино, в Оль-
гинской школе (ныне – рабочий посёлок 
Москаленки), так как малыши были сильно 
истощены. Нельзя было и думать везти 
их в мороз дальше. Это были воспитанни-
ки детского сада № 29 Смольнинского рай-
она Ленинграда.

Утром воспитатели приняли детей, 
накормили, потом всех пе-
ревели в здание школы в 
райцентре. Колхозники к 
приезду детей приготовили 
продукты: горячее молоко, 
хлеб, яйца. Забегали ребя-
тишки, повеселели: нет са-
молётов, нет фашистов – 
вот их слова. Один мальчик 
рассказывал: «Были мы в 
окопах. Самолёт пролетел, 
а там фашист сидел. Я ему 
погрозил и крикнул – вот я 
тебе задам! И он улетел. 
И вот теперь здесь их нет». 

Учащиеся 2-го класса Корнеевской школы-интерната. 
В центре – учитель Зоя Ивановна Реймер
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А мы тем временем совещались у 
председателя исполкома райсовета, как 
быть с детьми дальше. Съездили к дирек-
торам интернатов посмотреть приго-
товленные помещения. Нужно отправ-
лять. Худющие, посиневшие от холода, 
дети отчуждённо оглядывались, теснясь 
возле крыльца. Многие были сильно исто-
щены, без тёплой одежды и обуви. На дно 
кузова грузовика укладываем матрасы, са-
жаем детей, по краям садятся взрослые. 
Сверху закрываем всех одеялами. Водите-
ля просим делать остановки и проверять 
состояние маленьких пассажиров…»

Настала очередь тех детей, кого отпра-
вят в «Элиту», там директором был славный 
человек Сергей Евдокимович Зорько. Детей, 
пострадавших от войны, потерявших роди-
телей, местные жители встретили тепло и 
ласково. 

По архивным данным 1941 года, детей 
ленинградского детского сада № 26 приняли 
жители совхоза «Элита». Для прибывших 
дошколят открыли интернат № 18. В 1943 го-
ду в «Элите» был открыт интернат № 151. 
Директором интерната был назначен 
Ю. Н. Рипс.

Директор совхоза «Элита» Сергей Ев-
докимович Зорько отдал под ленинград-
ский дошкольный интернат свой дом, вы-
делил земельный участок и корову. Затем 
интернат перевели в помещение машинно-
тракторной станции.

Воспитателями интерната в те годы ра-
ботали Елизавета Герасимовна Смирнова, 
Евгения Семёновна Панова, Фрида Фёдо-
ровна Гулякова, ночная няня – Анна Серге-
евна Мишина, завхоз – Трифон Семёнович 
Семёнов, повар – Наталья Феофановна Фо-
кина, помощник повара – Зоя Ильинична 
Помятова. 

Малыши, пострадавшие от войны, 
потерявшие временно, а некоторые навсег-

да, родителей, встретили здесь ласку и те-
пло. Интернат разместили в лучшем доме 
совхоза. Дети интернатов одеты все одина-
ково. Но в совхозе «Элита» решили, что это 
малышам скучно, вышили кому бабочку, 
кому птичку, кому цветок. Завели в интер-
нате собачку. Во время обеда дежурный с 
ведёрком в руках подходил к каждому ре-
бёнку, и все наливали в это ведерко по лож-
ке супа из своей тарелки для собаки. Это 
было решением самих ребят…»

«Приехавших из Ленинграда детей надо 
было и учить. В школе занимались в две сме-
ны. С фронта стали приходить печальные 
извещения. Как готовить детей, они пока 
ещё малы, легче переживут. Вели беседы. 
Есть сироты, а есть полусироты. Помню, 
как одна девочка прыгает передо мною: 
«А я – полусирота!». Она, ещё не понимая все-
го, уже привыкла к этому роковому слову. Вос-
питатели были для них и папами, и мамами…»

(По материалам книги «Москаленская зем-
ля: страницы истории». Вып. 2. – Омск, 2009. – 
С. 287., газеты «Сельская новь» от 16.03.2005, 
16.04.2008, 20.02.2009)

Из воспоминаний 
ветерана педагогического труда 
Людмилы Леонидовны Дягловой

«В Элитовскую школу (тогда началь-
ную) я была назначена 20 августа 1932 го-
да. Заведующей школы была Екатерина Ва-
сильевна Кузнецова. Кроме меня и Е. В. Куз-
нецовой работали Маргарита Васильев-
на Быкова и молодая учительница. Школа 
имела четыре классных комнаты, зал и 
комнату, где жила я, потом её занимали 
технички. Затем школа стала называть-
ся семилетней. Занятия проводились в две 
смены, увеличился и педагогический кол-
лектив… 
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Особенно запомнились годы Великой 
Отечественной войны. Когда в школу до-
бавились дети блокадного Ленинграда 
(интернат), количество учащихся сразу 
выросло. В каждом классе учились дети 
из Ленинграда, и каждую неделю приходи-
ли похоронки на их родителей. Надо было 
подготовить к этому роковому событию 
того ученика, которого в юные годы уже 
постигло несчастье. Но дети учились, 
жили с мыслью «Всё для фронта! Всё для 
победы!». Писали учащиеся на старых 
журналах и газетах (не было тетрадей). 
Учились и работали полуголодные, плохо 
одетые.

Отпусков в те годы не было. Летом и 
осенью в уборочную работали бригадами. 
Пололи посевы, убирали горох, работали 
на току. Некоторые учащиеся заготавли-
вали в лесу дрова для школы и возили их на 
быках. Я на заготовке дров проработала 
больше месяца, откуда силы брались? Но 
это была священная война! Многие учите-
ля за свой труд были награждены медаля-
ми. Я тоже получила медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

В мае 1945 года закончилась война. 
Стали возвращаться домой отцы, сыно-
вья, мужья, дочери, и так стало мне не-
вмоготу (я же с марта 1941 года осталась 
вдовой с двумя маленькими детьми), что 
я в 1946 году уехала из совхоза. В дни вой-
ны за общим горем своё забывалось, но 
память о совхозе «Элита», о коллективе 
школы сохранила только приятные воспо-
минания. Учителя были настоящими кол-
легами в труде, радости и невзгодах…»

В канун Нового года все сотрудники 
детских домов и интернатов понимали, что, 
несмотря на суровые военные годы, этот 
праздник ждал каждый ребёнок. Учителя, 
готовясь к этому дню, совершили настоя-

щий подвиг – для изнемождённых ленин-
градских мальчишек и девчонок были орга-
низованы праздничные ёлки с подарками и 
сытным обедом.

Вспоминает директор интерната 
совхоза «Элита» Ю. Н. Рипс

На праздник к ребятам приходили 
представители облоно, секретарь партий-
ной организации совхоза С. В. Серебряник 
и директор совхоза С. Е. Зорько. И на за-
боту дети отвечали трудом. Они посильно 
работали на прополке пшеницы, картофе-
ля. Например, летом 1942 года пропололи 
30 гектаров хлебов, в 1943-м – 75 гектаров, 
а в 1944-м – 85 гектаров.

Надолго запомнилась ребятам встре-
ча 1945 года. В большом зале, украшенном 
зеленью, стояла стройная, пушистая ёлка, 
принаряженная множеством игрушек и 
разноцветными лампочками Ильича. Дети 
были празднично одеты. Они впервые 
встречали Новый год вместе со взрослы-
ми… К концу ужина в комнату был введён 
баран с зелёным бантом на шее и двумя на-
полненными мешками, перекинутыми че-
рез спину. На них была надпись: «С Новым 
Годом! С Новым Счастьем!» Появление жи-
вотного было встречено громким «Ура!». 

В 1941 году в село Новоцарицыно 
Москаленского района приехали эвакуиро-
ванные из Ленинграда. Среди них были и 
учителя, которые открыли среднюю школу. 
Учеников было много, занятия шли в две 
смены. Старожилы села сохранили имена и 
фамилии учителей: директора школы Сизо-
ва, учителя немецкого языка Ивана Ивано-
вича Тевс и Герхарда Гардовича, учительни-
цы начальных классов Марии Гансовны. 

В 1942 году в Москаленский район 
из Ленинграда был эвакуирован детский
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сад № 29 Смольнинского района. В деревне 
Корнеевке для маленьких воспитанников 
был открыт интернат № 152. В интернате на-
ходилось около 300 ребят. Приказом № 108 
Омского облоно от 25 июня 1943 года с це-
лью обеспечения лучших бытовых условий, 
воспитанников интерната № 152 в количе-
стве 23 человек в течение августа 1943 года 
перевели в Николаевку.

В местной газете «Знамя коммунизма» 
от 15 марта 1942 года была опубликована 
заметка воспитателей Николаевского ин-
терната А. Зибернг, В. Середа «Маленьким 
ленинградцам»:

Маленьким ленинградцам
«... Утром в весенний солнечный день 

к нашему интернату подъехала подвода, 
нагруженная продуктами. Это подарки 
ребят Новоалександровской школы для 
маленьких ленинградцев. 15 мешков кар-
тофеля, больше сотни яиц, 19 кг молока, 
несколько кг крупы – большой подарок для 
детей».

Осенью 1980 года в школу села Корне-
евка пришло письмо из Приморского края 
от Елизаветы Герасимовны Смирновой, ра-
ботавшей в годы войны в Корнеевке вос-
питателем интерната № 152: «Уважаемые 
учителя и учащиеся! В годы Великой Оте-
чественной войны в вашем селе находился 
интернат № 152, эвакуированный из Ленин-
града. Мне хотелось бы знать, имеете ли 
вы связь с бывшими воспитанниками это-
го интерната. Они учились в вашей школе. 
Я помню некоторых из них: Розу Тарасюк, 
Васю Ремизова, Надю Степанову, Валю Куш-
нерёву, Юру Дукаревича, Юру Клачина, Али-
ка Ковальского (его мать – Нина Алексеевна 
Неверова работала заведующей этого ин-
терната). Возможно, что их знают учите-
ля: Зоя Ивановна и Яков (извините, забыла 
отчество), он заведовал школой. 

Моя дочь, Маргарита Смирнова, учи-
лась у Зои Ивановны. Так хочется знать, 
как сложилась дальнейшая судьба бывших 
воспитанников. Кем они стали? Хотелось 
бы знать, как живёте вы? Что нового в 
Корнеевке?..»

Память о событиях прошлого дорога 
тем, кто жил и учился в Корнеевке в суро-
вые военные годы, кто с добрыми чувст-
вами о сибирской деревне вернулся в род-
ной Ленинград. Учащиеся местной школы, 
члены Клуба интернациональной дружбы, 
решили вести поиск ленинградцев, эвакуи-
рованных в их село. Они встречались с жи-
телями Корнеевки, записывали их воспоми-
нания. Написали письмо в районную газету 
«Сельская новь», в ленинградскую газету 
«Смена». Стали приходить письма, но от 
воспитанников интерната почти ничего 
не было. Об этом школьники сообщили в 
письме Елизавете Герасимовне. Завязалась 
переписка.

Из писем в школьный музей 
воспитательницы школы-интерната 
Елизаветы Герасимовны Смирновой

«…Я очень рада, что вы ответили, но 
в то же время и сожалею, что нет ника-
ких следов о ленинградском детском ин-
тернате № 152. Я обращалась в омский 
облоно (наш интернат непосредственно 
ему подчинялся), но ответа нет. Как же 
так: столько пережито, столько сделано 
для ленинградских детей и нет никаких 
следов? Никаких. А жаль! Такой богатый 
материал для вашего кружка и вообще о 
том, как люди из Москаленок и Корнеевки 
кормили и поили этих оторванных войной 
от своих родителей и родного дома де-
ток, о том, как они жили, расскажет вам 
не каждый. 
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Получила я письмо от учительницы 
нашей школы-интерната Зои Ивановны 
Реймер. (Вам большое спасибо, это вы 
обеспечили нам возможность переписки, а 
может даже, и дальнейшей встречи.) Моя 
дочь Маргарита имеет большое желание 
побывать в Корнеевке, да и я не прочь.

Я – дальневосточница. В апреле 1941 го-
да я вместе со своей мамой и двумя деть-
ми поехала из Приморского края в гости к 
своей сестре в Пятигорск. Мужа как во-
еннослужащего в первые дни войны взяли 
на фронт. Он писал мне, если будут эва-
куировать жён военнослужащих из Пяти-
горска, то, чтобы я просилась в Сибирь, 
Марьяновский район, в Марьяновку. Там, 
писал он, находятся семьи военнослужа-
щих нашей части из Приморья.

Первый раз мы были эвакуированы в 
Грузию, где прожили 8 месяцев в ауле Сага-
реджо. Потом было разрешено вернуть-
ся в Пятигорск. Там прожили ещё месяц и 
5 августа 1942 года были эвакуированы в 
Сибирь. Я, конечно, мечтала попасть в Ма-
рьяновку, но по дороге, а дорога была очень 
длинная и голодная, у меня заболела дочь, 
и я была вынуждена сойти в Москаленках. 
Потом съездила в Омск, в эвакопункт, и 
получила добро на прописку в Москаленках. 
Документы об образовании у меня были 
с собой, и я обратилась в Москаленский 
роно. Был издан приказ Омского облоно, 
и я с октября 1942 года стала работать 
воспитательницей в интернате. 

Они – ленинградцы – дошкольные вос-
питатели, а я – школьный. Дети интерна-
та начали первый учебный год. Потом нас 
перевели в Корнеевку. Из Корнеевки я уеха-
ла весной 1946 года. Первую группу детей 
со всем ленинградским интернатом от-
правили (дату точно не помню), но в ок-
тябре 1945 года они ещё были в Корнеевке. 
Я же уехала из Корнеевки весной 1946 года. 

И всё это время проживаю в Приморском 
крае. Временно нахожусь у дочери Марга-
риты. Она работает преподавателем в 
институте народного хозяйства. Дочь – 
кандидат исторических наук…»

Всё же ребятам Корнеевской школы 
удалось собрать некоторые воспоминания 
о военном времени. Есть и документаль-
ные свидетельства: в клубе «Алый парус» 
Элитовской средней школы хранится сочи-
нение Натальи Вайгент «Дети Ленинграда». 
В нём она рассказывает о своей бабушке Зое 
Ивановне Реймер, которая во время войны 
работала учительницей начальных классов 
в деревне Корнеевка. Вместе с ней работала 
Нина Алексеевна Назимко. В самом начале 
войны Нина Алексеевна получила похорон-
ку на мужа, и Зоя Ивановна стала одна ве-
сти уроки в четырёх классах.

Учительница Зоя Ивановна Реймер, 
уезжая из России, передала школьному му-
зею копию одного адресованного ей письма: 

«Здравствуйте, многоуважаемая Зоя 
Ивановна, боюсь даже Вам писать: вдруг 
наделаю много ошибок от волнения, ведь 
столько лет прошло… И вот у меня есть 
Ваш адрес! Вы меня учили азам и учили 
замечательно! Да, видимо, тяжёлые во-
енные годы делали наше детство серьёз-
ным. Это потом, когда я вернулась в Ле-
нинград, в детдоме учёба пошла слабее… 
Но, дорогая Зоя Ивановна, Вы можете за 
меня как за человека быть спокойной…». 

Это письмо написала ученица Зои Ива-
новны, ленинградская девочка, Клавдия Фё-
доровна Майорова. 

И это было не единственное письмо от 
учеников Зои Ивановны.
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Из воспоминаний воспитанницы 
школы-интерната № 152 
Клавдии Фёдоровны Майоровой

«В Москаленском районе помнят о 
Ленинграде. Маленькими, беспомощны-
ми, слабыми приехали они в Сибирь. Дети-
старички, неулыбчивые, молчаливые, вя-
лые, ничего не понимающие. Мы говорим 
о малышах. Те, кто постарше, быстро 
взрослели. Непросто было этим малень-
ким «старичкам» потом возвращаться в 
жизнь, в детство, к самим себе.

Дети интерната были прилежными, 
исполнительными, ласковыми, послушны-
ми. Мы спали на топчанах, одна группа в 
клубе. Девочки спали на сцене, а мальчи-
ки – в зрительном зале. Матрасы наби-
вали соломой. Когда приходили праздники, 
топчаны выносили. 

Нас пригласили на новогодний празд-
ник в семью. На ёлке горели свечи. Мы сиде-
ли на диване, хором пели песни, рассказы-
вали стихи. Потом мы получили кульки из 
газет с самодельными сладостями: кусоч-
ком пирога и конфетами, сделанными из 
сахарного сиропа, очищенных тыквенных 
семечек и сметаны; каждый получил по ча-
шечке молока. Так жили маленькие ленин-
градцы в нашем районе. 

После войны многих ребят брали род-
ные, а остальные были переведены в село 
Николаевка нашего района…»

Из письма воспитанницы Корнеевской 
школы-интерната Нины Мишиной

«Здравствуйте, моя первая, любимая 
учительница Зоя Ивановна! Шлём Вам свой 
ленинградский привет и самые добрые по-
желания в жизни: ваша бывшая воспитан-

ница Нина Смирнова (Мишина), моя дочь 
Лена и мама Анна Сергеевна.

Минуло столько лет с тех пор, как мы 
уехали из Сибири домой, к берегам Невы. 
Но, поверьте, память всё чаще возвраща-
ет меня в далёкую Корнеевку, ставшую 
для многих ленинградских детей второй 
Родиной, к людям, живущим там и приве-
тившим нас в тяжёлые годы войны. Вспо-
минаю и Вас за учительским столом. Спа-
сибо всем вам!..»

 

Из воспоминаний учителя 
Корнеевской школы-интерната 
Зои Ивановны Реймер

«Заведующей интернатом была Нина 
Алексеевна Неверова. С ней был её сын Алик 
Ковальский. Весь обслуживающий персо-
нал был из числа эвакуированных, кроме 
медицинского работника. 

Классы были переполнены, и тог-
да на помощь пришла воспитательница 
Елизавета Герасимовна Смирнова. Учёба 
проходила в тяжёлых зимних условиях, не 
хватало рабочих рук. В школе закончилось 
топливо, и наш учительский коллектив 
после уроков заготавливал дрова. Дрова 
были сырые и давали мало тепла. Дети 
сидели в классных комнатах в пальто, пи-
сали на газетах, вместо чернил использо-
вали свекольный сок или марганцовку. 

В 1944 году мы получили пополнение. 
Приехала Феодора Васильевна Золотарё-
ва, ещё два учителя: Яков Андреевич Госсин 
и Екатерина Гергардовна Изаак. Заведу-
ющей начальной школы стала Ф. В. Золо-
тарёва. Классы разделили. Работать 
стало легче. Ленинградские дети быстро 
подружились с деревенскими ребятами. 
Вместе учились, играли, вместе Новый год 
встречали…»
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Из воспоминаний заслуженного врача 
РСФСР А. Р. Беляевой

«Я уже тогда работала врачом. Во-
семьдесят одного ребёнка привезли исто-
щённого, но все они были уже здоровы в 
1945 году, когда возвращались домой в Ле-
нинград…»

Из воспоминаний сестёр Елизаветы 
Ивановны и Марии Ивановны Янс

«В доме Елены Петровны Янс для де-
тей-сирот была открыта мастерская. 
Девочки и взрослые шили на маминой 
швейной машинке одежду для ребят, а 
мальчики учились подшивать валенки. Все 
старались помочь ленинградским детям. 
Однажды, на Новый год, собрали по всей 
деревне белые шали для девочек, так как 
они очень хотели танцевать танец сне-
жинок…» 

Из воспоминаний жителя Корнеевки 
Якова Генриховича Янцена 

«Помню полного опрятного Крылова, 
он сидел за одной партой с Алексеевым. 
У нас на квартире жила работница ин-
терната. Она много вышивала, приводи-
ла домой ребят. Несколько позднее у нас 
проживали ленинградки Феня и Зина. Зина 
работала в интернате.

С Ритой Смирновой мы катались на 
лыжах, на санках, на катке возле корнеев-
ского котлована. Жила она с матерью в 
доме Фаст, который располагался рядом с 
усадьбой Петра Ивановича Янц…»

Материалы школьного архива попол-
нялись с каждой новой встречей, с каждым 
новым письмом, с каждой новой фотогра-
фией, оживали понемногу события того 
времени, когда люди проверялись на проч-
ность. В школьном музее был оформлен 
стенд, посвящённый детям ленинградско-
го интерната № 152. Большую работу по 
его подготовке осуществила заведующая 
районным архивом Галина Александровна 
Романовская. На встречу с ней приезжа-
ла корреспондент газеты «Нойес Лебен», 
писательница Татьяна Банг (Бангерская). 
А началось всё с письма, пришедшего в Кор-
неевку из Приморского края…

В одном из писем бывшая воспитанни-
ца школы-интерната Ольга Базанова помог-
ла восстановить имена некоторых блокад-
ников: «Помню, что уезжали мы на конных 
повозках, часть детей, у которых не было 
родных, осталась. Было много слёз. Когда 
приехали в Ленинград, всех нас поместили 
в школу, а потом приходили родные и за-
бирали своих детей. Мы немного жили у 
бабушки, так как наша комната была за-
нята. Но нам, как семье погибшего, вскоре 
её освободили. 

Я пошла в школу, а мама работа-
ла бухгалтером в гостинице. Моя мама 
умерла в январе 1980 года, Анна Сергеевна 
Мишина живёт с двумя дочками в Ленин-
граде. Нина Алексеевна Неверова и её сын 
Алик Ковальский живут в Ленинграде. Ев-
гения Семёновна Попова умерла, а её две 
дочери в Ленинграде. Об остальных ничего 
не могу сказать. С некоторыми воспитан-
никами интерната раньше виделись, а по-
том как-то потерялись…» 

Старожилы Корнеевки, вспоминая о 
военных годах, тоже называли имена эва-
куированных ленинградцев.
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Из воспоминаний местной жительницы 
Корнеевки Е. Дик

«Вот столько лет прошло, я одного 
мальчика ленинградского помню, его гла-
за не забываю. Он к моему сыну ходил, они 
всегда вместе были. Игорем его звали. Как-
то пришёл, а я купаю дочку. Игорь говорит, 
что его мама сестрёнку по-другому купа-
ла, стоит рядом, смотрит и плачет. Он 
рассказал мне, как мама поднимала дочку 
над собой и кричала: «Спасите ребёнка!», 
а волны захлёстывали их. Это фашисты 
бомбили их баржу на Ладожском озере...».

«Тогда и самые маленькие умели лю-
бить родину. Мальчишки на уроках ри-
сования изображали танки, самолёты с 
красными звёздами, они рисовали, как мы 
победили врага. Девочки вместо цветоч-
ков и домиков рисовали санитаров и под-
писывали: "моя мама"...» 

Бывший фельдшер интерната Анна 
Давыдовна вспоминала: «Разве можно за-
быть, бывало, не успеешь войти к детям, 
окружат, кричат: мама, мамочка! Ведь 
совсем малыши…»

«Маленькими, беспомощными, сла-
быми приехали они, как тогда казалось, в 
суровую, неприветливую Сибирь. Но забо-
та о детях – это закон, поэтому и в суровой 
Сибири маленькие ленинградцы встретили 
сердечный приём…» (М. А. Кожевина «Ом-
ская область и ленинградцы»: жизнь во 
время войны // Побратимы. – М., 1998. – С. 
808–809)

(Использованы статьи Г. Пашковой 
«В Корнеевке помнят Ленинград»  // Сельская 
новь [Москаленки]. – 2003. – 14  мая.  – С. 3; 
Т. Банк «Спасенное поколение» // Сельская новь. 
– 2014. – 31 янв. – С. 5: ил.)

Из воспоминаний А. А. Пфафенрот

«В интернате было более 300 человек. 
Младшему мальчику Вите – 2,5 года. Дети 
были размещены в яслях, клубе и школе. 
У Е. П. Янц была снята комната, кото-
рая превратилась в мастерскую. Девочки 
шили, а мальчики занимались сапожным 
ремеслом, подшивали валенки. Для ребят 
был организован танцевальный кружок. 
Руководила им Зина Фадеева. После войны 
многих ребят брали родные, а остальные 
были переведены в село Николаевку наше-
го района. Население района собирало для 
детей посуду, продукты, помогало по за-
готовке топлива…»

По архивным данным 1943–1948 годов 
в Николаевку Москаленского района был 
эвакуирован детский сад № 36  из Ленингра-
да, здесь для детей был открыт дошкольный 
интернат № 20. 

(Печатается по материалам кн.: Н. Г. По-
минова. Москаленская земля: страницы исто-
рии. – Омск, 2001. – С. 173–177; Н. Г. По-
минова. Москаленская земля: страницы истории 
2. – Омск, 2009. – С. 286–290, газеты «Знамя ком-
мунизма» [Москаленки]. 1942, 15 марта)
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Следуя примеру учителей Муромцев-
ской школы, коллектив учителей Курган-
ской неполной средней школы приступил 
к сбору вещей для эвакуированных детей. 
Собрано большое количество полотенец, 
рукавиц, носков, трусов, маек, холста и на-
волочек среди колхозниц колхозов им. Ка-
линина и им. Ворошилова. В сдаче участво-
вали и сами учителя. 

Многие местные жители брали при-
бывших в эвакуацию детей к себе домой, не-
которых из них усыновляли. «…В октябре 
1942 года в район было доставлено 200 де-
тей-сирот. Директор Ушаковской школы 
В. М. Смирнова, председатель Бергамакско-
го сельсовета Герасимова и многие другие 
взяли на воспитание по одному ребенку…». 
(Из статьи «Помощь муромчан фронту» // 
Знамя труда [Муромцево] – 1966. 13 мая) 
(МА Ф. 39, Оп. 1, Д. 14«а»)

В годы войны в селе Петропавловка Му-
ромцевского района работал детский дом № 
2 имени Бубнова, переименованный затем 
в детский дом им. Чапаева, позже имел 
№№ 25, 3). Он был открыт ещё до войны, в 
мае 1934 года. В 20-е годы это был сирот-
ский приют. Располагался в бывшем доме-
усадьбе Петропавловского винокуренного 
завода.

До войны директором детского дома 
работала Полина Петровна Жуланова, за-
тем её сменил Пётр Алексеевич Гончаров, 
позже директорами работали: Павел Аки-
мович Полторацкий, Владимир Сергее-
вич Почетаев, М. Ф. Булгаков, Елизавета 
Сергеевна Зиновьева, А. Ф. Хвойницкий, 

МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН
Жители Муромцевского района гостеприимно встречали детей, эвакуированных из 

прифронтовых территорий, в том числе из Ленинграда. Перед приездом ленинградцев с 
воззванием к муромчанам обратилась заведующая районного отдела образования Муром-
цевского района Л. Свирина.

НАШ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ
(из обращения заведующей районо 

Муромцевского района Л. Свириной)
«…В наш район на днях прибудут 

эвакуированные дети. Мы должны окру-
жить материнской любовью и заботой 
вновь прибывающих детей. 

Каждый руководитель предприятия, 
учреждения и колхоза, каждая женщина 
нашего района не должны оставаться в 
стороне от данного мероприятия. Каж-
дый, проявивший заботу об этих детях, 
подчеркивает свою любовь к родине и к 
пострадавшим детям. Хорошую инициа-
тиву в этом деле проявили учителя Му-
ромцевской средней школы. Они в первую 
очередь провели сбор вещей среди свое-
го коллектива. Учительницы: Горланова 
Татьяна Петровна – выделила для эва-
куированных детей платье и кофточку, 
Зорькина Мария Ивановна – 2 детских 
рубашки и наволочку, Иванова Алексан-
дра Фроловна – полотенце, наволочку и 
платье, Журавская Мария Леонтьевна – 
майку, полотенце и шапку, Лазарев Пётр 
Алексеевич – простынь, наволочку и поло-
тенце. 

Сейчас учителя проводят сбор ве-
щей среди рабочих и служащих райцент-
ра, а также и среди колхозников колхоза 
им. Будённого.

Учителя и все трудящиеся нашего 
района должны подхватить инициативу 
учителей Муромцевской средней школы и 
устроить теплую материнскую встречу 
эвакуированным детям!»
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А. А. Калинин. Педагогический коллектив и 
хозяйственные службы были небольшими, 
но все эти люди окружили детей родитель-
ской заботой и теплом.

В первый год войны директор Петро-
павловского детского дома Владимир Сер-
геевич Почетаев обратился с воззванием 
к односельчанам.

Проявим сталинскую заботу о детях
(Из обращения к односельчанам директора 

Петропавловского детского дома 
Владимира Сергеевича Почетаева)

Гитлеровские вандалы вероломно 
напали на нашу Родину. Навязанная нам 
война разрушила счастливую жизнь мно-
гих семей. Тысячи детей остались без 
крова, потеряли отцов и матерей.

Дети в нашей стране всегда были 
окружены любовью и лаской, вниманием 
и заботой. И в суровые дни Отечествен-
ной войны они не остались без внимания.

Тысячи детей, вывезенные из при-
фронтовой полосы, размещены в глубо-
ком тылу, в городах и колхозных дерев-
нях, в том числе и в нашем районе. Им 
трудящиеся оказывают всяческую по-
мощь.

Многие рабочие и служащие, колхоз-
ники и колхозницы нашего района горячо 

откликнулись на призыв Нижне-Тавдин-
ских женщин о помощи эвакуированным 
детям.

Первым наш детдом посетили жёны 
сотрудников Муромцевского РК ВКП(б). 
Они в подарок детям принесли верхнюю 
одежду, бельё, молоко, ягоды. Коллектив 
рабочих и служащих Муромцевского ма-
слозавода доставил для детей большое 
количество свежего вкусного творога.

Сотрудники Муромцевского детско-
го сада и промартели принесли в подарок 
детям много столовой и чайной посуды, 
свитера, рубашки и другие вещи. 

Члены сельхозартели им. М. И. Ка-
линина, Малинкинского сельсовета в по-
дарок детям привезли мясо, картофель, 
тонкий холст, туфли, ботинки и многое 
другое.

Война с немецкими оккупантами по-
ставила перед нами, товарищи колхоз-
ники, рабочие и служащие, серьёзную за-
дачу – оградить детей от её страшных 
последствий… Мы должны вырастить 
смену, достойную тех благородных це-
лей, ради которых борется и отдаёт 
жизнь старшее поколение.

Поэтому проявим ещё больше забо-
ты о детях! Проявим больше самой ши-
рокой общественной помощи детям!

подпись

Здание Петропавловского детского дома № 3. Фото из альбома Л. Д. Веселовской. М. А. № 309
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Из воспоминаний завуча 
Петропавловского детского дома № 2 
Ю. Хвойницкой
 
«За 29 лет со дня своего возникнове-

ния Петропавловский детский дом дал 
путёвку в жизнь более 2430 воспитанни-
кам. Все они прочно стоят на земле, обре-
ли своё счастье, приносят пользу Родине. 
Воспитанник Николай Дымченко стал вра-
чом, Зоя Хвойницкая – учительницей, Иван 
Бурковский – военным инженером, Виктор 
Колесников – лётчиком, Михаил Балаши-
ров – шахтёром. Этот список можно про-
должать и продолжать. Не это важно, 
важно другое. Все воспитанники стали 
полноправными членами общества, и кем 
бы ни работали, врачами или шахтёра-
ми, все они с теплотой вспоминают свою 
большую семью, наш детский дом. 

С особой нежностью они отзываются 
о своих воспитателях-наставниках: Анне 
Евдокимовне Кузнецовой, Александре Ан-
дрияновиче Калинине, Валентине Андрия-
новне Рыжковой. Эти работники детского 
дома заменили многим мальчишкам и дев-

чонкам матерей и отцов, стали для них 
родными. Неслучайно в адрес их детского 
дома, особенно перед праздниками, идут и 
идут поздравительные письма и открыт-
ки. Пишут отовсюду: с далёкой Чукотки и 
из близкого Омска, с Дальнего Востока и из 
Магадана. Пишут о своих успехах, планах, 
просят совета – как поступить. Пишут в 
родной дом...»

Из воспоминаний воспитанника 
Петропавловского детского дома 
Александра Фёдоровича Ульянкина

«В 1934 году нас, 19 сирот, на лоша-
дях из Тарского детского дома перевезли в 
Петропавловку. Разместили в двухэтаж-
ном доме, в комнатах на первом этаже. 
Дали нам матрасовки. С помощью взро-
слых мы набили их соломой, сеном и не-
сколько дней спали на них прямо на полу. 
Потом нам соорудили нары – большую 
общую кровать. Здесь же, в угловой ком-
нате, жила наша первая директриса Жу-
ланова Полина Петровна со своими двумя 
сыновьями. Постепенно у нас появлялись 
скамейки, столы, потом стулья, табу-

ретки, кровати и другая мебель. 
Первыми воспитателями были 
Сауэр Людмила Иосифовна и По-
лехина Наталья (мы её с любо-
вью называли Наталка-Полтав-
ка). Местом размещения стала 
бывшая усадьба управляющего 
Петропавловского винокуренного 
завода.

Это было действительно 
прекрасное место для воспита-
ния детей. Красивый, белый, с ор-
наментами резьбы двухэтажный 
дом. Рядом большой, в три ряда 
дом (он был староват, позднее 
его перестроили в двухэтажный). 

Коллектив сотрудников детского дома № 2. 
Фото 1934–1935 гг. Из фонда Н. Д. Веселовского № 120
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Первый дом управляющего был соединён 
переходом с рядом стоящим домом-кух-
ней. В нескольких метрах от него – кир-
пичное здание склада. За складом большой 
двор с хозяйственными постройками. В 
них устроили прачечную, баню, конюшню 
и скотные дворы. Напротив склада, вну-
три ограды был дом, где размещались ма-
стерские. За домами с северной стороны 
был большой сад. За складом был большой 
огород. 

Открыли детский дом – появились 
люди из числа местных и приезжих, окру-
жившие нас родительской теплотой и за-
ботой.

К 1940 году в детском доме было более 
130 воспитанников. На санных горках, на 
лыжных спусках, на катке был настоящий 
«муравейник». В местной школе учились 
вместе: и деревенские, и детдомовские 
дети, вместе играли, дружили. Бывали 
случаи, когда и дрались, не разрешив мир-
но какие-то детские споры, но это было 
редко. Летом в пруду были стаи голых ре-
бятишек. На реке были устроены вышка 
для ныряния, пляж.

Имелось своё подсобное хозяйство: 
лошади, коровы, свиньи, собаки и даже 
медведица Динка. Имелся земельный на-
дел в поле. После занятий в школе дети 
ухаживали за животными, помогали на 
кухне, в столовой, пилили и носили дрова 
к печам, убирали двор, выращивали овощи, 
работали на пашне, на сенокосе. В мас-
терских мальчики обучались столярному 
делу, девочки шили. Под руководством 
инструктора Трухлова Сергея Фёдорови-
ча изготавливали мебель, лыжи. Учились 
токарному делу по дереву. Всё, что про-
изводилось в учебных мастерских, произ-
водилось для себя, для своего дома. Дети 
занимались в кружках художественной са-
модеятельности, участвовали в праздни-
ках. Ребята многих женщин из коллектива 

детдома называли мамами. За здоровьем 
детей следила медработник Зоя Харито-
новна Дундук.

Но дети есть дети. У каждого свой 
характер, свои недостатки. Были шало-
сти и непослушания, воровство и другие 
проступки. Виновных наказывали, а иног-
да и выдворяли в «карцер». В первые годы 
работы была такая комната на третьем 
этаже. Случались и побеги. 

Борис Орлов несколько раз убегал из 
детского дома. Бродяжничал по Омской 
области, естественно, воровал. Его ло-
вила милиция, возвращала, а он снова убе-
гал. Однажды, в очередной побег, испытав 
бродяжнического лиха досыта, сам вер-
нулся в детский дом. Его помыли в бане, 
одели в чистую одежду, накормили, выве-
ли во двор и сказали: «А теперь иди куда 
желаешь, мы тебя отпускаем». Борис 
был с крепким характером, закалённым в 
условиях бродяжничества, но такого он 
не ожидал. Смотрю – появились слёзы и 
медленно потекли по щекам. Лицо стало 
растерянным, красным, в глазах был ка-
кой-то ужас – так мне тогда показалось.

– Простите, – тихо растягивая слово, – 
прошептал Борис, – простите, я больше 
никогда не буду убегать.

И действительно не убегал…»
(По материалам очерка Н. Веселовского 

«Дом – Петропавловский»  // 
Знамя труда. № 2, 1997 г.)

22 июня 1941 года детский дом торже-
ственно проводил первый выпуск своих 
питомцев. После торжественного собрания 
был большой концерт детской самодеятель-
ности, потом карусели, игры, гуляния. Груп-
повая фотография до сих пор сохраняет в 
памяти лица тех, кто был на торжестве. 

Так случилось, уже шла война, горели 
города и сёла, гибли люди, а жители села уз-
нали об этом в четыре или пять часов вече-
ра. Сообщение потрясло всех: и взрослых, 
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и детей. Первые выпускники детского дома 
уходили в самостоятельную жизнь уже на 
трудовой фронт во имя будущей Победы.

В начале войны в Петропавловский 
детский дом были эвакуированы дети из 
Москвы. Шура Ульянкин загорелся желани-
ем попасть на фронт. Он убежал из детского 
дома, долго обивал пороги омских военко-
матов. Не брали! Годами не подходил. Но 
выход из положения был найден, Шура при-
бавил себе столько лет, сколько не достава-
ло. Так он очутился на фронте.

В 1944 году комсомолец Александр 
Фёдорович Ульянкин участвовал в боях за 
освобождение Молдавии в составе истре-
бительного противотанкового батальона, 
воевал за освобождение Венгрии, Югосла-

вии, Румынии, Австрии. Был дважды ранен. 
Получил звание старшего сержанта. Награ-
ждён медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». В личной карточке ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, в графе «Лич-
ные вещи, относящиеся к памятным собы-
тиям» написал: «Патрон, который оставил 
для себя, чтобы не сдаться в плен».

Наряду с Петропавловским, в Муром-
цевском районе был открыт детский дом-
интернат № 96 для детей, эвакуированных 
с линии фронта. Работала школа-интернат 
для глухонемых детей № 94, в которой об-
учалось 107 детей школьного возраста. Ди-
ректором школы-интерната с 07.08.1937 по 
10.10.1946 год работала Анна Михайловна 
Ефремова.

Воспитанники Петропавловского детского дома в день окончания учебного года 22 июня 1941 г. 
В центре – директор Почетаев. Фото из фонда Н. Д. Веселовского № 120
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Называевцы, начиная с первых месяцев 
войны, приютили сотни эвакуированных 
семей и детей из западных областей СССР. 
«17.07. 1941 года бюро Называевского рай-
кома ВКП(б) впервые рассматривало воп-
рос «О приёме эвакуированных граждан из 
Ленинграда и прифронтовой полосы». Было 
подготовлено 580 квартир. В годы Великой 
Отечественной войны в Называевском рай-
оне открылось 7 детских домов и школ-ин-
тернатов, в которых воспитывались дети 
из блокадного Ленинграда, а также мест-
ные дети-сироты, чьи родители погибли на 
фронте. 

Поезда с детьми дошкольного и школь-
ного возраста круглосуточно прибывали 
на станцию Называевская. Встреча была 
организована работниками райисполкома 
и районного комитета ВЛКСМ. Так как по-
мещение школы-интерната заранее не было 
подготовлено, детей временно разместили 
в сёлах Большая Песчанка и Жирновка. Де-
тям и семьям с детьми  помогали устроиться 
на новом месте, найти работу, обзавестись 
хозяйством. Ведь у приехавших не было с 
собой ни еды, ни тёплых вещей, чтобы пе-
режить сибирскую зиму. Делились с блокад-
никами не только вещами и продуктами, но 
и опытом жизни в деревне.

Открытый для детей-ленинградцев в 
селе Ново-Называевка детский дом № 215 
действовал до 1955 года. Здесь воспиты-
валось 100 детей в возрасте от 3 до 13 лет. 
Педагогический коллектив возглавляла 
Анна Александровна Скамницкая. С июня 
1945 года, демобилизовавшись из армии, 
завхозом работал Федот Николаевич Во-
ротников. Среди воспитанников были рус-
ские, немцы, евреи, украинцы и дети дру-
гих национальностей. Сохранились имена 
детей-сирот: Владимир Николаев, Леонид 

НАЗЫВАЕВСКИЙ РАЙОН
Четвериков, Валерий Якимов (1941 г. р.), 
Екатерина Шель (1938 г. р.), Гера Драхомбер 
(1940 г. р.). При детском доме действовало 
санаторное отделение для детей, страдав-
ших трахоматозом. 

В селе Редкое располагался детский 
дом № 29, здесь воспитывалось 92 ребенка. 
Директор – Н. А. Булатов, врач – Т. Н. Сте-
панова, старшая медсестра – А. Налиби-
на), сёстры-воспитатели: С. Сафронова, 
Н. Николаева, С. Тихомирова, М. Трифонова, 
С. Лысич, Л. Хвостикова, санитары: М. Ми-
зова, Е. Фёдорова. Детский дом располагал-
ся в четырёх деревянных зданиях. Стёкла в 
некоторых окнах заменяла фанера. Рассто-
яние до ближайшего колодца – 200 м. Сре-
ди воспитанников детского дома: Констан-
тин Чистяков (1938 г. р.), Ирина Озенкова 
(1939 г. р.), Неля Ануфриева (1937 г. р.), Олег 
Фёдоров (1939 г. р.), Елена Лобкова (1941 г. р.), 
сёстры Рая и Люся Люшовы (1938 и 1940 г. р. ).

В селе Старо-Называевка открылся 
детский дом № 15, в котором было 82 вос-
питанника. Директор – А. А. Маслова, за-
вуч – Исайчева, воспитатели – Бескова, Бы-
струшкина. В подсобном хозяйстве этого 
учреждения имелись лошадь, корова, три 
бычка, бричка, телега, ходок, двое саней. 
На 10 гектарах пашни выращивали рыжик, 
картофель, просо, овощи. На троих воспи-
танников приходилось по паре валенок. 
Воспитанниками детского дома были: Ми-
хаил Масалов (1932 г. р.), Анастасия Захаро-
ва (1932 г. р.), Эмалия Колебер (1938 г. р.), 
Василий Тарасов (1934 г. р.), Иван Сотников 
(1933 г. р.), Владимир Кремер, Мария Бе-
кель, Нина Быструшкина, Василий, Тамара, 
Владимир и Эльвира Дейнес, Александр и 
Ульяна Бачины.

В деревне Большая Песчанка размести-
ли детей эвакуированного из Ленинграда 
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детского сада № 230, здесь для них был от-
крыт интернат № 155 (по данным архива Ми-
нобразования – интернат № 21 (дошколь-
ный). В нём было более 40 воспитанников.

Для детей школы № 241 Ленинграда 
это была вторая эвакуация, первая – в июле 
1941 года в город Нерехта Ярославской об-
ласти. В деревне Дурбет для этих детей был 
открыт детский дом № 133-132 (по данным 
архива Министерства образования – шко-
ла-интернат № 32). В нём воспитывалось 
63 ребёнка. Воспитанники школы-интерна-
та собрали на самолёт «Юный ленинградец» 
6200 рублей и подписались на заём на 7 ты-
сяч рублей.

Вместе со школьниками в Называев-
ский район прибыли учителя, эвакуиро-
ванные из западных областей страны. По 
архивным данным, в школе им. Горького 
русский язык и литературу преподавала 
Е. М. Лунина из Ленинграда, физику и хи-
мию – Б. Л. Маргонин из Орла, в Малосафо-
нинской школе учителем работала М. Я. Ка-
лачёва из Ленинграда. 

Детские дома и интернаты находились 
ещё в ряде населённых пунктов Называев-
ского района: Лорис-Меликово (детский дом 
№ 145, 143 воспитанника), Драгунка (интер-
нат № 154, 132 воспитанника). Все детские 
дома работали до конца войны, а некоторые 
и в послевоенное время. Последний детский 
дом в селе Редкое закрылся в 1962 году.

Учебный год в школах, интернатах и 
детских домах начинался 1 октября, так как 
весь сентябрь ребята трудились на уборке 
урожая. В течение учебного года дети ста-
рались учиться на «хорошо» и «отлично», 
осознавая всю важность образования для 
восстановления страны после победы над 
врагом.

По материалам книги М. В. Куроедова
 «История Называевска и Называевского 

района». – Омск, 2003. – С. 129-130. 

Из воспоминаний жителя деревни 
Сырьевка Ивана Викторовича Лаврова 

В воскресный день 21 июня 1941 года 
колхозники работали в поле, и вот вестовой 
верхом на лошади скачет и кричит: «Война!». 
На начало войны мне исполнилось 11 лет, че-
тыре класса образования, пошёл работать 
в свой колхоз «8-й съезд Советов». За каж-
дый трудодень выдавали по 600-700 грам-
мов хлеба. Тем не менее, мы ели лебеду, кра-
пиву, всё, что росло на огороде и возле него. 

Приходилось работать пастухом, ездо-
вым на подборке и перевозке сена, на заго-
товке дров. К началу войны запасов никаких 
не осталось. 

В Называевск был эвакуирован детский 
дом из Ленинграда. Между Сырьевским сель-
ским советом и детским домом был заклю-
чён договор на поставку дров. Среди маль-
чишек выстраивалась очередь по завозу 
дров в детский дом, так как их там вкусно 
кормили, поили чаем, там мы в первый раз 
в жизни попробовали консервы, удивлялись, 
почему такие мягкие рыбные кости. Вста-
вали рано, запрягали лошадей в сани, куда 
уже были загружены дрова, заготовленные 
накануне. Выезжали затемно, помню, как в 
лесу выли волки, в те годы их развелось не-
сметное количество, видно, с запада в Си-
бирь их гнала война. Жители деревни прию-
тили у себя несколько семей из блокадного 
Ленинграда, усыновляли детей-сирот. Те 
дети, у кого нашлись родные, после войны 
вернулись в Ленинград.

Помню 9 мая 1945 года. Колхозники в 
поле, вдруг скачет вестовой с возгласами: 
«Победа! Победа!». Все сельчане побежали – 
кто в деревню на митинг, кто на станцию 
в Называевск, а там эшелоны уже идут на 
восток, на войну с Японией…»

(Записала дочь Ивана Викторовича Лаврова 
Наталья Ивановна Лаврова)
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В годы Великой Отечественной войны в 
Одесском районе было много переселенцев, 
эвакуированных из фронтовых территорий, 
а также множество сирот и беспризорных 
детей. Государство пыталось заботиться о 
них, создавая приюты, детские дома. 

На территории Одесского района было 
открыто два детских дома: в сёлах Белосток 
и Генераловка. Руководили Генераловским 
детским домом Михаил Сидорович Дере-
вянко, затем Павел Павлович Манник (Со-
хранились краткие сведения об этих людях). 
Завхозом работала Надежда Николаевна 
Радченко. 

О Деревянко Михаиле Сидоровиче из-
вестно совсем немного. Ветеран Великой 
Отечественной войны. До войны работал в 
г. Макеевка помощником бухгалтера. Пос-
ле войны был военруком в Лукьяновской 
школе и Генераловском детском доме. За 
труд награжден медалями «За трудовую до-
блесть», «За освоение целинных земель».

Судьба Павла Павловича Манника до 
самого выхода на пенсию была связана с 
детьми. С юных лет он стремился получить 
полное среднее образование. Будучи под-
ростком, в течение полутора лет, изо дня в 
день, Павел Манник ходил пешком в школу 
из Генераловки в Одесское. Перед войной 
работал заведующим Саргатской началь-
ной школой. В ряды Красной Армии он был 
призван в марте 1942 года. Боевое крещение 
получил в 1943 году. Долгожданный День 
Победы он встретил на пути к своей малой 
родине – Генераловке. 

По возвращении на родину фронтови-
ка назначили заведующим детским домом. 
Около сотни ребят самого разного возра-
ста насчитывал детский дом, появившийся 

ОДЕССКИЙ РАЙОН
в Генераловке в годы войны. Его воспитан-
никами были эвакуированные дети, ко-
торых увозили подальше в тыл, из самого 
пекла войны. Детский дом в Генераловке 
существовал на полном хозрасчёте. Было в 
нём подсобное хозяйство, лошади. Старшие 
дети принимали участие в посевных и дру-
гих сельскохозяйственных работах, а за са-
мыми маленькими (от полутора до трёх лет) 
ухаживали няни.

Генераловский детский дом был рас-
формирован в 1949 году. 

Жительница села Генераловка Вера Фё-
доровна Остапченко вспомнила фамилии 
некоторых детей-сирот – воспитанников 
детского дома: Бузоверя Владимир и На-
дежда (из с. Одесское), Жирова Вера (ныне 
живёт в Лукьяновке или Тишанке), сёстры 
Спасковы, Валентина и Александра (жили в 
детском доме в 1955–1956 гг., окончили семь 
классов), откуда приехали, не знают. Одной 
из воспитанниц детского дома была Зоя 
Екимцова (Артемьева) 1938 года рождения.

Из воспоминаний 
воспитанницы детского дома 
Зои Екимцовой (Артемьевой) 

«…Я попала в Генераловский детский 
дом из г. Омска в возрасте 3-4 лет. Отец 
воевал, мать работала в Омском госпи-
тале, бабушка была уже старенькая, нас 
распределили по разным детским домам. 
Помню большой деревянный стол с круг-
лым отверстием посредине. Помню, как 
мы собирали хлебные крошки с пола, кото-
рые падали через эту дырку. В 1949 году, 
после того, как детский дом расформи-
ровали, меня отправили в Белостокский 
детский дом. Но мне там не понравилось, 
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и я, десятилетняя девочка, прошла пеш-
ком 15 километров в Одесское, где и про-
должила учёбу в 3 классе…»

Информация о воспитаннике детского 
дома Анатолии Афанасьевиче 
Нарыжном 

Родился в селе Желанном в 1934 году. 
Образование 6 классов. Судьбу Анатолия 
Афанасьевича Нарыжного лёгкой не на-
зовёшь. Очень рано остался без матери. 
В 1944 году, когда Толе было 10 лет, пришла 
похоронная с фронта – убили отца. Оста-
лось четыре брата и сестра. Троих младших 
отправили на несколько лет из родного села 
в село Желанное. Воспитывался в детском 
доме села Генераловка с 1943-го по 1946 год, 
окончил два класса. В его памяти сохрани-
лись воспоминания о том, как привозили в 

село детей-сирот, были они грязные, вши-
вые, больные. По приезде проходили дезин-
фекцию.

Помнит Анатолий Афанасьевич имена 
и фамилии детдомовцев: Жировы Владимир 
и Николай из села Песчанка и Кукшенова 
(девичья фамилия) Надежда из Бобровиц (в 
настоящее время живёт в селе Желанном).

После окончания Омского ремесленно-
го училища с 16 лет Анатолий Афанасьевич 
работал. В 1956 году участвовал в освоении 
целинных земель на юге Омской области. 
Был шофёром, помощником комбайнёра на 
«РСМ-8» (прицепной комбайн, впереди ко-
торого шёл трактор). На комбайне СК-4 на-
молотил более 1000 тонн зерна. Награждён 
орденом Ленина. Его младший брат Влади-
мир – тоже воспитанник детского дома  – 
стал механизатором, награждён орденом 
«Трудового Красного Знамени».

(По материалам очерка О. Коноплёвой 
«Когда страна прикажет быть героем»)
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Октябрь 1941 года. Приказ № 179 по 
Оконешниковскому районному отделу на-
родного образования от 03.11.1941 года: 
«В связи с прибытием детей из прифронто-
вой полосы в количестве 300 человек в наш 
район, возлагаю ответственность за подго-
товку зданий, подбор педагогических кад-
ров и организацию питания, подбор и при-
ём детей на директора Андреевской НСШ 
тов. Шихину Надежду Николаевну (подго-
товить здание для 160 детей)…».

В 1942 году в Оконешниковский рай-
он прибыли ослабленные, больные дети из 
блокадного Ленинграда. Женщины района 
согревали детей материнским теплом, кор-
мили, одевали и обували. 

В деревне Андреевка Оконешниковско-
го района для эвакуированных учащихся 
ленинградской школы № 173, ленинград-
ской школы-интерната № 25 был открыт 
детский дом № 193. В Андреевку их привёз 
директор ленинградской школы Иван Ев-
стафьевич Хорюнов 1902 года рождения. 

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ РАЙОН
«…Оконешниково – Омское село, 
Ох, куда нас ленинградцев занесло! 
Горьким ветром, ураганом фронтовым, 
Стал детдомовцам сибирский край родным…»

«Сказание о звезде сибирской»
Владимир Шумилин (воспитанник Оконешниковского детского дома) 

Ленинградские дети находились в Андреев-
ке до августа 1945 года.

Из воспоминаний 
об Андреевском детском доме вожатой 
Клавдии Ефимовны Наминас

«Из трёхсот детей, эвакуирован-
ных из Ленинграда, 150 были отправле-
ны в Андреевку, 140 – в Крестики и 10 ре-
бят остались в Оконешниково. Вместе с 
детьми приехали учителя: математики – 
Анастасия Ивановна Злобина и Евдокия 
Абрамовна Метелина, называющая себя 
просто – Дыся. Филолог Людмила Василь-
евна Навотная часто приходила к нашей 
маме купить картошки, мама не отказы-
вала эвакуированным, но никогда не брала 
денег. Из Ленинграда приехала и учитель 
немецкого языка Надежда Васильевна 
Блюменштейн, она вернулась в Ленинград 
сразу после войны…» 

Вспоминает житель деревни Андреевка 
Вячеслав Дмитриевич Кривоносов

«В Андреевку прибыли учащиеся шко-
лы-интерната № 25 Смольнинского рай-
она Ленинграда. Дети, которых привез-
ли в Андреевку, были разного возраста. 
Первоначально их разместили в клубе 
с земляным полом, потом для них под-Воспитанники детского дома
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готовили лучшее помещение. Среди де-
тей много было больных, истощённых – 
их выхаживали. Моя мама Пелагея Фёдо-
ровна их жалела и подкармливала. Дети 
делали из камыша трубочки, прибегали 
на дойку, а мама наливала им немного мо-
лока, и они цедили его потихоньку. Мама 
осторожно расспрашивала детдомовцев 
о родителях. Большинство из детей даже 
не знали, живы их родные или нет. 

Вспоминаю те годы, тех мальчишек 
и девчонок, переживших начало блокады, 
комок к горлу подкатывает, сердце сжи-
мается от боли: сколько им пришлось 
перенести… А тогда… мы были просто 
детьми, которые многого не понимали. 
Но видели, что люди, хотя и жили бедно, 
милосердно относились к детдомовцам. 

С весны до поздней осени дети рабо-
тали у себя в подсобном хозяйстве, выра-
щивали картофель и другие овощи, делали 
заготовки. При детском доме был сад, где 
собирали ягоды. Тех, кто подрастал, от-
правляли в Омск на обучение в ФЗО. 

В детском доме было своё подсобное 
хозяйство. Кроме того, продукты по раз-
нарядке доставляли из области. Повар 
Елена Елистратова падала в голодный 
обморок, так как продуктов было очень 
мало, всё, что готовилось на кухне, – от-
давалось детям...» 

Воспитанники детского дома находи-
лись в Андреевке до августа 1945 года. Затем 
те, у кого остались живы родители, верну-
лись домой, сирот перевезли в Черлакский 
детский дом. Дети: Николай Воевода (вер-
нулся в Ленинград), Михаил Субботин, 
Евдокия Корнеева, Мария Безменова (Лав-
рик) (ныне проживают в Челябинске), Нина 
Скрипник (живёт в Омске).

 (По материалам ст. «Ленинградская правда» // 
«За урожай» [Оконешниково]// – 

2017. – 7 апреля. – С. 4)

Из воспоминаний 
об Андреевском детском доме вожатой 
Клавдии Ефимовны Наминас

«…В первый день моей работы не-
сколько девочек подошли ко мне и моим 
подругам с вопросом: «Вы с нами пойдете 
на кладбище?» – «Зачем?» – «Там похоро-
нены наши четверо. Каждую субботу мы 
носим туда цветы». Утром мы отправи-
лись на погост, а это три километра от 
села. По пути насобирали охапки цветов, 
на месте с могильных холмиков убрали 
увядшие, положили свежие. 

Ученики после Победы заложили парк 
в виде пятиконечной звезды – посадили 
саженцы тополей, осин, берёз, клёнов, 
акаций: за каждым лучиком звезды было 
принято решение ухаживать четырём 
колхозам и учащимся школы…» 

Те дети, у кого остались живы родите-
ли, вернулись в Ленинград. По свидетель-
ствам К. Е. Наминас, оставшихся в детском 
доме 25 человек – 15 девочек и 10 мальчи-
ков забрали в Ленинград только в 1950 году. 
Другие дети-сироты были переведены в 
Черлакский детский дом.

Сохранилось письмо воспитанников 
173-й ленинградской школы в редакцию га-
зеты «Заря коммуны» с выражением благо-
дарности колхозникам Оконешниковского 
района за родительскую заботу.

«Мы, эвакуированные из Ленинграда 
дети, выражаем свою глубокую благодар-
ность колхозникам Сергеевского, Любимов-
ского, Андреевского, Павловского и Камы-
шинского сельсоветов за проявленное к нам 
внимание и родительскую заботу.

О чутком отношении к нам и тех пре-
красных условиях, в которых мы живём, 
мы написали нашим родителям и в газету 
«Ленинградская правда».
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Мы обещаем помочь колхозам сво-
им трудом на колхозных полях. Сейчас мы 
приняли шефство над Андреевской избой-
читальней. Пока мы сделали ещё очень 
мало: написали лозунги, нарисовали пла-
каты, помогли выпустить стенгазету. 
В дальнейшем будем проводить вечера, док-
лады и читки». 

3 марта 1942 года
(по материалам газеты «Заря коммуны» 

[Оконешиниково]. – 1942. – 3 марта)

В Управлении образования Оконеш-
никовского муниципального района есть 
приказ от 3 ноября 1941 года, в котором 
сообщается о том, что жителям села Кре-
стики требовалось подготовить здание для 
приёма 140 детей из прифронтовой полосы. 
Вскоре в село прибыли дети школ №№ 168,  
20 Ленинграда, здесь была открыта школа-
интернат № 38. Вместе с детьми из осаждён-
ного Ленинграда приехали учителя и воспи-
татели. Первым директором Крестинского 
детского дома был Казимир Козловский, из 
эвакуированных, тоже блокадник, инвалид.

Ленинградские дети и учителя остави-
ли яркий след в жизни старшего поколения 
села Крестики. «Не жили в селе Крестики 
Оконешниковского района омичи Фрид-
лянские, зато старожилы помнят, что в годы 
войны в селе жило много эвакуированных 
ленинградцев, а кто были школьниками в 
те годы, вспомнили фамилию Фридлянские. 
Да и откуда было знать сибирским ребя-
тишкам, как выглядел Ленинград. А здесь 
парню Грише Фридлянскому виделся тот 
знакомый ему город, красивый и могучий, в 
блеске куполов и широте набережных… Вот 
одно из его стихотворений:

Гуденье злобное раздалось,
Переходя местами в вой.
То группа «юнкерсов» прорвалась,
Скрываясь под ночною мглой.
И на творения Растрелли,
Неся развалины и смерть,
Фугасы, бомбы полетели,
Рождая в ленинградцах месть.
Наш город зорко охраняет
Стальная доблестная рать.
И голову враг потеряет,
Коль он осмелится поднять.
Ничто – ни бомбы, ни снаряды,
Ни мрак, ни тысячи смертей –
Не надломили Ленинграда,
В борьбе он стал ещё сильней.
Врагам своим не покорился
Страны советской авангард.
За год блокады закалился,
Окреп и вырос Ленинград,
Вонзилась в небо золотая
Адмиралтейская игла.
Нева волнуется, играя,
И бьётся о гранит волна.
И медный всадник над Невою
Прямую руку распростёр.
Своею шапкой золотою
Блестит Исаакиевский собор.
Как прежде, величаво, гордо
Стоит на невском берегу
Израненный, прекрасный город,
Не покорившийся врагу.

Фридлянский Гриша. 
Ученик 7 класса Крестинской школы.

(Из статьи А. И. Шумилова «Детские голоса 
из 1942 года…» // «Эхо русского народа»: отра-
жение истории России ХХ века в поэтическом 
и песенном творчестве. Материалы II Между-
народной молодёжной научно-практической 
конференции. – Омск, Изд-во ОмГТУ, 2014. – 
С. 90-91)
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В школьном музее села Крестики хра-
нится письмо Бориса Борисовича Ваверова, 
воспитанника школы-интерната № 38.

Из письма бывшего воспитанника 
школы-интерната № 38 
Бориса Борисовича Ваверова 
заведующему архива села Крестики 

«В начале войны в 1941 году нас – уче-
ников и учителей Ленинградской школы 
№ 20, приблизительно 160 человек, эва-
куировали в Омскую область, в Оконеш-
никовский район, село Крестики. Село так 
называлось, вероятно, из-за того, что 
там было четыре озера, направленных на 
четыре стороны света.

По прибытию в село в начале 1942 года 
нас поместили в интернат, где была шко-
ла, в которой учились и жили зимой дети 
из отдалённых деревень. Директором у 
нас была Шиханцова Зинаида Ивановна 
(она сменила ушедшего на фронт первого 
директора Казимира Козловского, эвакуи-
рованного из Ленинграда в 1942 году). 

До окончания войны мы зимой учились, 
а в каникулы (летом) работали в колхозах: 
пололи пшеницу, собирали колосья пше-
ницы. Осенью копали картошку, морковь, 
свёклу. В селе было два колхоза: Андреев-
ский и Ждановский. Была больница, где я 
и некоторые ребята лежали с чесоткой. 
Была мельница, жернова которой крутили 
лошади и мололи зерно. А на площади, ря-
дом со школой, была деревянная каланча, на 
которой звонарь отбивал время. В 1943 го-
ду у нас от туберкулёза костей умер уче-
ник. Фамилия его Этенват… 

Уехали мы в июле 1945 года.
Если у Вас что-нибудь осталось от 

нашего пребывания, документы, что мы у 
вас учились и работали, прошу очень при-
слать мне ответ…»

Вместе с ленинградскими детьми в село 
Крестики приехала Анна Ивановна Козлов-
ская (в девичестве Генералова). 

Из воспоминаний блокадницы 
Анны Ивановны Козловской 
(Генераловой)

«Страшно, когда стреляют, бом-
бят, когда гибнут люди. За детей страш-
но было. Ведь немец старался бомбить 
именно те места, где было многолюдно – 
школы, вокзалы… Перед глазами часто 
всплывает картина, полная ужаса: мама 
держит малыша, нежно прижимая к гру-
ди. Вдруг её руки разжались, и женщина 
повалилась на бок – осколок снаряда не 
пощадил. Ребёнок потерял маму навсег-
да… Удивляюсь, как же мы выжили тогда. 
Ведь беспрестанно бомбили… А в дороге 
разве было легко. Только услышишь гул са-
молётов, сердце от страха сжимается. 
Не за себя боялись, за детей, мы несли от-
ветственность за их жизни. Но те годы 
не забуду до конца своей жизни. Да, всё 
преходяще, а память вечна…».

Анну Ивановну вывезли из Ленинграда, 
когда фашисты стали беспощадно бомбить 
город. Эвакуировалась вместе со школьни-
ками… По пути на Большую землю эшелон 
несколько раз бомбили, были потери, но всё 
же удалось выбраться из пекла.

Детей поселили в селе Крестики. Нелег-
ко приходилось, но гораздо лучше, чем там, 
откуда приехали. Ленинградцы вниматель-
но следили за сводками с фронта, лица их 
мрачнели от сообщений, что их любимый 
город в кольце, а люди страдают от голода и 
холода, не покоряясь врагу. Дядю Ани вме-
сте с его женой постигла голодная смерть. 

А как ликовали эвакуированные, когда 
услышали новость, которая перевернула их 
жизнь: снята блокада Ленинграда! Плакали 
от счастья, ведь у них появилась надежда 
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снова обрести дом, семью. Но радость при-
шла не ко всем. Своих родных детям уда-
лось отыскать не сразу, а многие их потеря-
ли навсегда. 

(Из публикации С. А. Субботиной 
«Всё преходяще, память вечна» // 

«За урожай» [Оконешниково]. – 2017.?? )

Воспоминания Елены Антоновны 
Рощиной, в годы войны пионерки, 
затем учителя Крестинской школы

«Эвакуированные ленинградские дети 
приехали вместе со своими учителями и 
воспитателями. Мы понимали, что им 
пришлось пережить в голодном и холод-
ном городе. Да ещё под вой снарядов, раз-
рывы бомб. Мы быстро подружились: все 
были охвачены единым порывом помочь 
Красной Армии в борьбе с врагом. Собира-
ли посылки и отправляли их на фронт. 

Часто проходили пионерские сборы. 
Отрядной вожатой у нас была ленинград-
ка Рая Орлова. Мы все вместе участвова-
ли в художественной самодеятельности… 
Я отчётливо помню одну из постановок, 
рассказывающую о приходе немецких сол-
дат к русским деду и бабке, а те отвечали, 
что у них шаром покати, нет ничего. На 
что офицер приказал подать ему тотчас 
это «шаром покати». Мы очень смеялись.

Помню, как ленинградки Люся Правди-
на, Ира Резникова и Майя Смирнова пели 
частушки о фашистах: «Треплет Геббельс 
языком, будто на Фонтанке / Окружил 
один фашист три немецких танка…» За 
их старания мы кричали артистам «бис». 
Вот тогда я по-настоящему поняла, что 
такое Родина. А сколько было радости, 
когда закончилась война, враг был побе-
ждён…»

(По материалам статьи 
«С ленинградцами дружили» // За урожай 

[Оконешниково]. – 2014. –24 января. – С 4.)

«Ноябрь. Снег сверкает от солнечных 
лучей. Морозно. Во дворе никого, кроме 
заиндевелых лошадей, впряжённых в сани 
с соломой. Немного попрыгав от холода, 
вернулись в школу. А вскоре мы познако-
мились с теми, кто приехал из блокадного 
Ленинграда. В класс пришли учителя-пред-
метники: географ Б. И. Шендерова, биолог 
З. И. Шиханцова, филолог Е. Г. Сахарова, ма-
тематик А. Н. Плодовитова. Эти переме-
ны ворвались к нам, как праздник. От Баси 
Иосифовны – красивой, с косой до пояса, в 
бархатном бордовом платье и ажурным 
белым шарфиком на плечах – невозможно 
было отвести взгляд. Заворожённо слу-
шали мы её рассказ о горах Кавказа, где ей 
случалось бывать.

Зинаида Ивановна, высокая и строй-
ная, во всём чёрном и неизменном берете, 
покорила нас рассказом об обезьянах, зоо-
парке. Мы никогда не видели экзотичных 
животных. Только однажды наблюдали, 
как ходил по кругу прикованный цепью к 
столбу в центре двора бедняга медведь. 
Он своим рычанием тщетно взывал к со-
страданию, пока не сорвался.

Школа работала в три смены. До позд-
него вечера в окнах классов горел свет. Мы 
занимались во вторую смену, а в третью 
приходили старшеклассники. Нам они ка-
зались очень большими, и мы смотре-
ли на них снизу вверх. Запомнились Петя 
Андреев, Лёня Бакаев, Альвина Миллер…

Встреча с детьми-ленинградцами 
произошла на утреннике, посвящённом 
новому 1942 году. Они подготовили празд-
ничную программу. В центре небольшого 
зала стояла украшенная берёза вместо 
ели. Сельских детей набилось много. Из-за 
плотной стены зрителей тем, кто пони-
же, ничего не было видно, и мы забрались 
на скамейки. 

Когда представление закончилось, 
Ира Резниковская предложила игрушки 
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сложить в коробку (до этого их раздавали 
детям). Что тут началось! Словно по ко-
манде со всех сторон, как орда на приступ 
крепости, бросилась на «ёлку» ребятня и 
стала обдирать украшения. Сверху это 
хорошо было видно. 

Раздался треск, берёзка повалилась. 
Порядок быстро восстановили. Изрядно 
потрёпанная «ёлка» была водворена на 
место. Начали собирать игрушки. А один 
мальчик, крепкий такой, никак не хотел 
отдавать Деда Мороза. Когда стали на-
стаивать, он со словами «ну и никому не 
доставайся» оторвал Деду Морозу голову. 
Мы были потрясены: в том возрасте все 
игрушки одушевлялись. Хмурыми мы поки-
дали зал, праздник был испорчен. Серьёз-
ная Ира вручила нам по кульку леденцов. 
Вот так мы «подружились».

Совместных мероприятий с сельски-
ми детьми в нашем детском доме больше 
не проводилось до конца 1944 года. Да и не 
до них было. Необходимо было сохранять 
не только физическое, но и нервно-психи-
ческое состояние детей. А от сельской не-
предсказуемой детворы можно было ожи-
дать что угодно.

В пятом классе изучали устройство 
винтовки, семиклассники учились стре-
лять, а фельдшер Охотин готовил сандру-
жину. Это были самые тягостные годы.

Объединили нас с детьми, прибывши-
ми из блокадного города, только в 1943 
году. Оживилась пионерская и кружковая 
работа.

Мы не оставляли без внимания собы-
тия на фронте, героический подвиг наше-
го народа. В начале урока или на перемене 
учителя приносили известия о мужестве 
Зои Космодемьянской и Александра Мат-
росова, героев-красногвардейцев и успехах 
нашей армии. Мы гордились ими, радова-
лись победам, и все были единодушны в 
своей вере. 

В культурном плане мы отставали 
от ленинградцев. Наблюдали за ними, от-
мечали, насколько они непосредственны 
и свободны в общении, доброжелательны 
во всех поступках. Мы были воспитаны 
по дедовским домостроевским правилам. 
Были робки, замкнуты, диковаты, нас и 
разговорить-то трудно. Они все – учите-
ля и дети – оставили неизгладимый след 
в наших душах. Перед нами был хороший 
образец для подражания, и мы к завер-
шению седьмого класса стали понемногу 
раскрепощаться. Особая благодарность 
учителям-ленинградцам. Как замечатель-
но, что нам пришлось у них учиться! Демо-
кратичные, добрые и одновременно стро-
гие, они превратили учёбу в интересный и 
увлекательный труд. Учили мыслить, а не 
зубрить, не оставляли без внимания наши 
недостатки, учили правилам этикета. 
Всё это не прошло бесследно.

Наконец пришла долгожданная По-
беда. В честь радостного события было 
организовано чаепитие. А потом – про-
щальный концерт. Народу в клубе битком. 
Когда только ленинградцы успели подго-
товить пьесу о возвращении воинов до-
мой?! Конечно, у нас были свои таланты. 
Помню, как хорошо до зрителей донесла 
Валя Петрова историю о красноармей-
це, ухаживающем за понравившейся ему 
девушкой, Юра Дорошин исполнил песню 
«Когда я на почте служил ямщиком». Прав-
да, перед этим его долго упрашивали…

Ленинградцы уехали. И очень хорошо, 
что они были в нашей жизни…»

(Е. Рощина 
«В нашей жизни были ленинградцы» // 

За урожай [Оконешниково]. – 2014. – 18 июля)
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ОМСКИЙ РАЙОН 
(часть территории Омского района в новых границах в 1940-е годы 

принадлежала Кагановическому и Ульяновскому районам) 

По архивным данным о детских домах, 
расположенных на территории Омского 
района (в современных границах), сохра-
нились отдельные документы и воспомина-
ния.

Семёновский детский дом № 214 Моло-
товского района. Первый директор – Авгу-
ста Сергеевна (фамилия ??). Воспитатели: 
Мария Антоновна Лущикова (Неупокоева), 
Васса Серафимовна Волкова. В 1954 году 
детский дом перевели в село Красноярка, 
где он продолжал работать до 1956 года. Ди-
ректором Красноярского детского дома № 1 
была назначена Евдокия Самойловна Ми-
тюшкина.

Вспоминает воспитатель 
Семёновского детского дома Мария 
Антоновна Лущикова (Неупокоева)

«Я родилась в 1932 году в деревне Го-
лятино на севере Омской области в мно-
годетной крестьянской семье. После окон-
чания семи классов отец повёз меня в Тару 
поступать в педучилище. После окончания 
училища в 1951 году меня направили вос-
питателем в Семёновский детский дом 
№ 214 Молотовского района. Здесь я по-
знакомилась с Волковой Вассой Серафи-
мовной, тоже воспитателем, с которой 
мы подружились и много лет проработа-
ли вместе. Время было трудное, послево-
енное. В детских домах было много бес-
призорных детей, которых отправляли 
сюда из больниц, с вокзалов и улиц. В 1954 
году Семёновский детский дом перевели в 
Красноярку, где он пробыл до 1956 года. 

Первым директором Красноярского 
детского дома № 1 была Августа Серге-

евна, а через несколько месяцев облоно 
направило на работу в Красноярку дирек-
тора Семёновского детского дома Ма-
тюшкину Евдокию Самойловну. Перед 
этим она поставила условие: «Если моих 
воспитателей Волкову и Неупокоеву на-
правите в Красноярку, то я буду директо-
ром». Просьбу удовлетворили, и директор 
с шестью воспитателями нашего кол-
лектива переехали в Красноярку. Евдокия 
Самойловна была отличным руководите-
лем, во многом нам помогала, сама шила 
детям костюмы к праздникам.

Красноярский детский дом № 1 рас-
полагался в центре села на улице Ленина.
В доме Антуфриевых на втором этаже 
размещались две группы, на первом этаже 
была столовая. Через дорогу находились 
два двухэтажных здания, первые этажи 
были кирпичными, вторые – деревянными. 
В угловом доме на втором этаже жили 
воспитатели детского дома, а на первом 
находилась милиция. Во втором доме раз-
мещались кухня и прачечная, второй этаж 
занимала младшая группа детей. Во дворе 
были конюшня, хозяйственные постройки.

Из Красноярки меня направили на ра-
боту в Куликовский детский дом. После 
окончания курсов по изучению опыта ра-
боты детских домов в Москве я попроси-
лась на работу обратно в Красноярку, где 
и проработала воспитателем детского 
сада…»

В 1941 году в селе Красноярка для де-
тей с ослабленным здоровьем была открыта 
санаторно-лесная школа. В детском санато-
рии села Чернолочье была организована до-
полнительная третья смена.

В селе Украинка Ульяновского райо-
на для эвакуированных детей был открыт 
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детский дом № 3. Затем он был переведён в 
село Черёмушки.

23 марта 1924 года на левобережье Ир-
тыша, близ пригородного казахского аула 
Каржасс, была учреждена детская трудовая 
коммуна. Для неё выделили национали-
зированное государством бывшее имение 
омской купчихи Марии Шаниной, состоя-
щее из несколько зданий, в том числе двух-
этажного дома, где располагался приют для 
детей, затем детская коммуна. В 1933 году 
коммуна была преобразована в детский дом 
№ 67. Осенью 1941 года этот детский дом 
был объявлен специализированным учеб-
но-воспитательным учреждением для де-
тей-сирот, чьи родители погибли на фронте. 
Омский областной комитет ВЛКСМ взял 
над ним шефство. Детский дом № 67 полу-
чил имя Ленинского Комсомола. В периоди-
ческой печати и в архивных документах он 
именуется «Детский дом № 67 имени Ом-
ского Комсомола». С 1942 года сюда стали 
привозить детей из блокадного Ленинграда, 
и коммуна стала именоваться детским до-
мом № 67 имени Омского Комсомола. Ди-
ректором был назначен Сергей Анатолье-
вич Безбардис (руководил детским домом в 
период с 18.09.42 по 1943 год). По воспоми-
наниям местного жителя Николая Степано-
вича Чичерина, прибывшие из Ленинграда 
дети были очень истощены. Оказавшись в 
детском доме, они очень боялись, что вновь 

будут голодать, и постоянно носили в кар-
мане кусочек хлеба. 

Детский дом занимал два небольших 
двухэтажных и 2 одноэтажных дома. По со-
стоянию на 1 января 1945 года здесь имелись: 
автомобиль, трактор, несколько лошадей, 
учебно-опытное хозяйство, производствен-
ные мастерские. Педагоги и воспитанники 
вырастили сад, простиравшийся на 2,5 га. 
Важное место в жизни ребят занимал обще-
ственно полезный труд, считавшийся наи-
более эффективным методом воспитания. 
Мальчики обучались столярному и токар-
ному делу, девочки учились шить и кроить 
в швейной мастерской.

Из воспоминаний 
воспитанницы детского дома № 67 
Анны Ивановны Руденко (Гусевой)

«Моя семья жила в селе Верблюжье 
Омской области. Нас у родителей было 
четверо, я – предпоследняя. Когда отцу 
удалось устроиться разнорабочим на за-
вод, он перевёз семью в Омск. Началась 
война, отца забрали на фронт. Помню, 
как он, стоя в шубе и шапке, сказал: «Нам 
объявили: как только отстоим Москву, 
тех, у кого есть семья, отправят домой». 
А потом поцеловал нас и со словами «Я 
скоро вернусь» ушёл.

Воспитанницы детского дома № 67 (слева напра-
во) Гусева Аня, Пугачёва Нюша. 
Фото 1949 г.

Директор детского дома № 67 С. А. Безбардис 
(в центре). Слева Н. С. Чичерин, учитель труда, 
справа Г. В. Чичерина
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Гимнастический этюд выполняет 
воспитанница детдома № 67, ленинградка
Мазурова Лиля

Мама осталась с нами одна, жили 
очень бедно. Мама много работала – сна-
чала телятницей, затем пекла хлеб. Рабо-
тала в одиночку, сама зимой таскала воду 
из колодца. Вскоре она сильно простуди-
лась и тяжело заболела. Врачи не смогли 
её спасти. Я тогда училась в 3-м классе. 
Перед смертью она сказала мне: «Нюроч-
ка, я скоро умру, вас отдадут в детский 
дом. Там вас будут одевать, обувать. 
А ты учись хорошо. Можешь даже закон-
чить высшую школу». Я запомнила эти 
слова.

Вскоре мы осиротели. Нас с младшим 
братом сдали в детприёмник. Я стара-
лась хорошо учиться, читала наизусть 
стихи. Учительница хвалила меня. Весной 
к нам приехал завуч одной из школ Влади-
мир Леонидович Постников. Он поинтере-
совался, есть ли среди нас те, кто хорошо 
учится, чтобы доукомплектовать дет-
ский дом для детей из блокадного Ленин-
града. Нужно было выбрать пять лучших 
ребят. Учитель сразу назвала меня, ведь в 
моём табеле были только пятёрки. Но со 
мной был ещё младший братик Саша, ко-
торому было всего 6 лет. По моей просьбе 
его забрали вместе со мной и ещё тремя 
детьми. 

Сначала нас привезли в столовую, где 
повар Иван Иванович произнёс: «Проголо-
дались? Буду сейчас вас кормить». Помню, 
какими вкусными были приготовленные 
им борщ, каша и компот!

Жили мы в одноэтажном спаль-
ном корпусе. На территории детского 
дома находилась школа, где можно было 
учиться до 4-го класса. Мы легко влились 
в коллектив ленинградцев, подружились с 
ними. Я им рассказывала о своём детст-
ве, о маме и братьях. Моей самой близкой 
подругой была Лиля Мазурова. Она роди-
лась в Ленинграде в июне 1940 года. Когда 
началась война, она была эвакуирована в 
Называевский район, в село Редкое. Затем 
её и ещё 50 детей перевели в детский дом 
имени Омского Комсомола. Мы стали дру-
жить, и наша дружба длится по сей день.

В детском доме были лучшие воспи-
татели, они заменяли нам родителей. 
Помню свою первую воспитательницу Ма-
рию Максимовну. Она находилась с нами 
с утра до вечера, умела каждого утешить, 
обогреть, приласкать. Не знаю, когда она 
отдыхала. Кроме того, старшие ребя-
та шефствовали над младшими. У меня 
была шефом Клава Завгороднева. Помимо 
уроков, я занималась художественной са-
модеятельностью, руководила которой 
Мазурова Ираида Петровна. Она был про-
фессиональным музыкантом, играла на 
аккордеоне, руководила хором. Руководил 
детским домом Безбардис Сергей Анато-
льевич. Он был для всех нас главным папой, 
так мы его называли.

В детском доме был строгий режим 
дня. Ежедневно мы вставали в 7.30 утра, 
делали зарядку, завтракали, заправляли 
кровати, наводили порядок в тумбочках. 
Дежурные помогали в столовой, наводили 
порядок возле корпусов. 

Школа № 57 Овчинно-шубного завода, 
в которой мы продолжили учиться после 
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Упражнение на турнике выполняет воспитан-
ник детдома № 67 Самохин Коля (ленинградец). 
В конце строя Гусева Аня

4-го класса, располагалась на левом берегу 
Иртыша. Мы ходили на уроки пешком 3 км. 
Это была обычная общеобразовательная 
школа, где учились дети, у которых были 
родители. Нас они называли «инкубатор-
скими», так как все мы были одеты одина-
ково. У нас был свой детдомовский класс. 
Помню своих одноклассников, в том числе 
ленинградцев: Нестерову Галю, Хромчен-
ко Раю, Мазурову Лилю, Станикову Галю, 
Пьянкову Надю, Пугачёву Нюшу, Юрчако-
ву Машу, Шорина Женю, Лучининых Юру 
и Ларису, Футерман Любу и Мулю, Симо-
нова Валю, Белову Тамару, Вычужанину 
Галю, Моисеенко Надю, Зельева Сёму, Циос 
Витю, Белобородову Алю, Карандашова 
Валю, Михайлова Вову, Дюдиловых Воло-
дю и Борю. Вместе с ними я училась до 7-го 
класса. 

Жизнь в детском доме строилась в 
соответствии с режимом дня: утрен-
няя зарядка, завтрак, уборка спален, уро-
ки в школе, после обеда в детском доме 
шли занятия спортом, работали кружки, 
в том числе художественной самодея-
тельности. Мы по очереди дежурили на 
кухне, чистили картошку, подвозили воду 
и дрова. Летом работали на огороде: вы-
ращивали капусту, свёклу, сами убирали 
территорию. Кроме того, мы участвова-
ли в прополке зерновых культур, помогая 
местному колхозу. Каждый воспитанник 

отвечал за свой участок работы. Все ста-
рались трудиться на совесть, чтобы зи-
мой не было голодно.

После окончания семилетки наш класс 
расформировали. Во-первых, за нескольки-
ми ребятами из Ленинграда приехали их 
родные. Забрали Любу и Мулю Футерман, 
ещё несколько ребят уехали из Омска. В 
8-й класс набирали только самых лучших. 
Со мной в одном классе оказались и ленин-
градцы. Они, как и я, в аттестате имели 
только хорошие и отличные оценки. Всех 
нас объединяло большое стремление хоро-
шо учиться. 

В школе наш класс очень любили. Мы 
не только хорошо учились, но и участвова-
ли в художественной самодеятельности. 
Однажды в школе на перемене произош-
ла кража – у учительницы пропала шаль. 
Сразу же в пропаже обвинили нас – детдо-
мовских. А у нас в детском доме был такой 
девиз: «Быть честными, добрыми, спра-
ведливыми, хорошо учиться!». Тех, кто на-
рушал, – наказывали, не пускали смотреть 
кино и на праздники.

Я, как староста класса, рассказала 
ребятам о случившемся, а затем пошла к 
директору и предложила объявить всем 
ученикам о том, что на линейке будут 
проверять их портфели. Как оказалось, 
шаль украла девочка не из нашего класса.

Лиля Мазурова выполняет фигуру «Мостик»
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Наш учитель физкультуры обратил 
внимание на то, что я бегаю быстрее всех, 
и начал меня готовить к соревнованиям. 
С 4-го класса я начала побеждать в школь-
ных спартакиадах. Вместе с другими ре-
бятами нашего детского дома выступала 
на концертах художественной самодея-
тельности, пела , читала стихи. Одно из 
стихотворений запомнила на всю жизнь:

Товарищи! Вы уронили слёзы?
О ком вы плачете? О нас?
Вы шли отважно сквозь бури 

и сквозь грозы,
Спокойно вы встречали и 

смертельный час.

За наше детство под бомбы и под пули
Бесстрашно подставляли грудь.
Так расскажите нам, о чём же 

вы всплакнули?
Боитесь вы за наш ребячий путь?

Не бойтесь! Не зная ни лени, ни барства,
К подножью крутых и огромных высот
В суровых и нежных руках государства
Ребят окрыляя, жизнь спокойно идёт.

Когда я читала эти стихи, на глазах у 
взрослых были слёзы. 

Воспитатель Ираида Петровна спо-
собствовала тому, чтобы меня после 
4-го класса наградили путёвкой в лагерь 
«Артек». Мне сшили новое платье, чтобы 
руководство лагеря не знало о том, что я 
из детского дома».

В 1960 году детский дом № 67 был 
упразднён в связи с тем, что последние де-
ти-сироты времени Великой Отечественной 
войны, воспитывавшиеся в нём, получили 
среднее образование и достигли совершен-
нолетия.

В Омском районе для эвакуированных 
детей школы № 261 г. Ленинграда была от-
крыта школа-интернат № 30. (Сведения на 
11.01. 1942 г.)

В Омском Историческом архиве име-
ются сведения о детском доме № 68. С июня 
1943 года по 18 декабря 1946 года этот дет-
ский дом возглавляла Мария Ефимовна 
Кардюкова. Колхоз «Украинка», где распо-
лагалось это детское учреждение, обеспечи-
вал его работу топливом, питанием и вещами. 

Ираида Петровна Мазурчикова – 
воспитатель и руководитель 
художественных коллективов 
детдома № 67
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В августе 1941 года в Павлоградский 
район Омской области прибыло 100 детей.

По данным Областного архива Мини-
стерства образования, сюда были эвакуи-
рованы учащиеся школы № 239, интерната 
№ 166 Ленинграда. Для этих детей была от-
крыта школа-интернат № 41 (Сведения об 
этом датированы 11.01.1942 г). 

Выписка из Протокола № 4 от 9 февра-
ля 1944 года: «С целью осуществления всеоб-
щего обязательного обучения и воспитания 
детей – круглых сирот, родители которых 
погибли на фронтах Отечественной войны с 
немецкими захватчиками, а таких круглых 
сирот в районе до 200 человек, решено: про-
сить облиспополком разрешить открыть 
детский дом в Павлоградском районе. Взять 
его на содержание в областной бюджет».

И такой детский дом для детей-сирот 
фронтовиков был открыт в селе Тихвинка 
Павлоградского района. Это был детский 
дом (интернат) № 137. Первым директором 
назначена Мария Дмитриевна Иванова (по 
другим данным – М. Ф. Коваленко). Затем 
долгое время детский дом возглавлял Иван 
Тимофеевич Чепурко. В 1944 году он вер-
нулся с фронта по причине ранения и в кон-
це 1944 года принял детский дом. 

В Тихвинку привозили детей из Кеме-
ровской, Саратовской, Омской области, а 
также сёл Богодуховка, Золотухино, Юрь-
евка, Кохановка Павлоградского района. 
Многие эвакуированные дети пережили 
ужасы войны. Контингент был многонаци-
ональным. Согласно сохранившимся спи-
скам, это были русские, украинцы, немцы. 
Но межнациональных конфликтов не было. 

Первоначальной базой для детского 
дома послужило здание начальной школы. 

Дети были разных возрастов от 5  до 
15  лет. Всего здесь проживало около 100 
воспитанников. Многие из них были 

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН
 

круглыми сиротами. Мальчики и девочки 
жили в одной большой комнате, девочки – с 
одной стороны, мальчики – с другой. 

В первый год ребят одевали плохо, мно-
гие ходили в шинелях. Во второй год жизнь 
в детском доме улучшилась, детям выдали 
шубы. Но питание всегда было хорошее.

В первый год работы воспитанников 
обслуживал персонал в количестве 12 че-
ловек. Со дня открытия здесь работали На-
талья Александровна Захарченко (повар), 
Е. Ф. Кельбель (фельдшер), Полина Михай-
ловна Афонина (воспитатель). Основными 
видами деятельности воспитанников была 
учебная и трудовая. В свободное время дети 
шили кисеты, вязали носки для солдат дей-
ствующей армии. Больше всего ребята лю-
били писать письма на фронт. 

Дети работали на подсобном участке, 
выращивали урожай, столярничали. Сила-
ми воспитанников изготавливалось обору-
дование кабинетов, комнат отдыха и других 
помещений. Трудовым обучением руково-
дил Богдан Миллер. 

В связи с увеличением численности де-
тей перед руководством стояла задача раз-
мещения контингента, расширения учеб-
ных помещений и хозяйственных построек. 
Решением райисполкома Павлоградского 
районного Совета № 6 от 04.03.1949 года 
детскому дому был выделен дополнитель-
ный земельный фонд 100 га из свободных 
земель Ново-Уральского зерносовхоза. 

В середине 1950-х годов на основании 
решения исполкома районного Совета де-
путатов трудящихся от 31.12. 1955 года дет-
ский дом № 137 был расформирован, а его 
помещения переданы под избу-читальню и 
квартиры. 

(По материалам публикации Л. И. Гришиной 
«Дети войны» // Архивный вестник. 2019 г. 

№ 18-19. – С. 107-109)
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ПОЛТАВСКИЙ РАЙОН
В Полтавский район Омской области в 

годы Великой Отечественной войны были 
эвакуированы учащиеся ленинградской 
школы № 162 Смольнинского района. Здесь 
был открыт интернат № 43 (№ 162). Особен-
ность интерната заключалась в том, что он 
располагался в трёх населённых пунктах: 

В Омский обком ВКП(б) т. Русаковой 
В отдел пропаганды и агитации 

02.04.1942 г.
Докладная записка «О состоянии интерната № 162 Ленинградской школы, 

размещённой в Полтавской районе».
Размещение интерната. Всего в интернате 181 человек, обслуживающего персона-

ла – 25 человек, из них воспитателей – 8 человек.
Во всех населённых пунктах дети размещены скученно. В Воронцовке и Никоновке 

недостаёт коек и топчанов, дети спят по двое и трое человек на одной койке. Кухни и 
столовые не оборудованы. Как общежитие, так и кухни содержатся в антисанитарном со-
стоянии. Прачечной нет. Бельё стирают на кухне. Во всех трёх населённых пунктах детей 
не мыли более трёх недель, так как нет бани. А в общежитиях мыть ребят холодно. Появи-
лась завшивленность и у отдельных ребят чесотка. Изолятора в Никоновке и Воронцовке 
нет, больные дети находятся вместе со здоровыми. 

В день обследования топлива, подвозимого к интернатам, не было. В Вольном и 
Воронцовке дети в столовой кушают в пальто и в пальто сидят в общежитии. 

Врачебному осмотру ни дети, ни обслуживающий персонал подвергнуты не были.
Питание. Питание очень плохое, 25 марта в селе Вольном дети получили на завтрак 

чай и 150 г хлеба, на обед – суп (без мяса) и 150 г хлеба, на ужин – чай и 150 г хлеба. Запаса 
хлеба на 26 марта не было, так как не было муки. Полтавский РПС по мартовским нарядам 
до сих пор не выдал интернатам муки 8 тонн, мотивируя тем, что Облпотребсоюз наряд 
выдал им зерном, а они на месте размолоть зерно не могли, так как мельницы не рабо-
тают. Не выдано также крупы 460 кг, риса 23 кг, масла 69 кг, масла растительного 115 кг, 
недополучены продукты за январь и февраль. Общественность в помощь интернату не 
привлечена.

Отсутствие витаминных продуктов вызвало заболевание авитаминозом. Дёсны ребят 
настолько ослабли, что кровь пятнами остаётся на подушках... 

В Историческом архиве Омской обла-
сти хранится важный, с исторической точ-
ки зрения, документ – Информационная 
записка Омского областного отдела народ-
ного образования уполномоченному ис-
полкома Ленгорсовета, адресованная тов. 

И. И. Дворскому, о состоянии работы ле-
нинградской школы-интерната № 162. При-
ведём лишь фрагмент, в котором дана исто-
рическая справка об эвакуации школы, а 
также раскрывается организация воспита-
тельной работы с детьми.

сёлах Вольное (118 человек), Воронцов-
ка (39 человек), Никоновка (24 человека). 
В селе Вольном размещалось управление 
хозяйственной и учебно-воспитательной 
работы интерната. Село Вольное было сое-
динено телефонной связью с Никоновкой, 
Воронцовкой, Полтавкой и Омском. 
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Из информационной записки Омского 
областного отдела народного образования 
уполномоченному исполкома Ленгорсове-
та тов. И. И. Дворскому о состоянии рабо-
ты ленинградской школы-интерната № 162 
по состоянию на 1 марта 1942 года

Из Ленинграда выехало 290 человек. 
Интернат находился со 2 июля 1941 года по 
14 ноября 1941 года в Ярославской области, 
где размещался в Любимском районе. До 
прибытия в интернате было 10 учащихся, 
вместе с ленинградцами числилось 300 че-
ловек. Из Ярославской области за период со 
2 июля по 14 ноября из 300 человек выбыло 
115 учащихся. Из них взято родителями и 
отправлено обратно в Ленинград и другие 
города (Молотов, Горький и т. д.). В другие 
интернаты было переведено 110 человек, 
сбежали в Ленинград 5 человек. Выехало из 
Ярославской области в Омскую 185 человек, 
они прибыли на станцию разгрузки Исиль-
куль. В пути смертных случаев и отстава-
ния от эшелона не было. 

На место переселения в село Воль-
ное прибыло 184 человека, один учащий-
ся (Купранис Борис), мать которого была 
счетоводом 155 школы, выбыл в Полтавку. 
Дети расселились таким образом: в Воль-
ном – 120 учащихся, в Воронцовке – 139, в 
Никоновке – 125 человек. В настоящее вре-
мя на 1 марта 1942 года детей дошкольного 
возраста от 3 до 8 лет – 8, школьников от 
8 лет и старше – 174, а всего 182 ребёнка. 
Выбыло 2 человека (Хорош Эмилия взята по 
разрешению Омского облоно тётей в Бар-
наул, Скрёмин Анатолий выбыл в школу-
интернат 155 в Полтавку). Вместе с деть-
ми прибыло 23 родителя, которые во всей 
своей массе были назначены Ленсоветом в 
качестве воспитателей и технических слу-
жащих. Детей с ними прибыло 37 человек, 
из них 19 живут в интернате, 18 живут 
при родителях на частных квартирах. 

В отношении общего порядка учёбы 
и воспитательной работы, они подчиня-
ются всем правилам интерната. Из 23 
родителей не работает в интернате 6 
человек. Остальные 17 работают в каче-
стве воспитателей или в качестве техни-
ков (уборщицы, повара, прачки). Все дети 
обязаны посещать школу. В настоящее 
время по классам они распределены следую-
щим образом: дошкольники – 8, 1 класс – 7, 
2 класс – 20, 3 класс – 19, 4 класс – 30, 5 класс – 
34, 6 класс – 45, 7 класс – 17, 8 класс – 2, 9 
класс – 2, 10 класс – 2 человека. Из детей 
школьного возраста не обучается 2 учени-
ка (Борис Кошелев и Леонид Волосняков). 
Кошелев Борис оставлен на 2 год в 5 клас-
се, возраст – 15 лет, учиться, несмотря на 
все меры педагогического воздействия, не 
смог. По своим склонностям и привычкам 
считает себя взрослым. Попытки устро-
ить его в ремесленное училище или в ФЗО 
не имеют под собой почвы. В настоящее 
время Кошелев переключился на работу 
по трудовому обслуживанию интерна-
та и колхоза. Волосняков Леонид окончил 
4 класс, но имел испытания, которые не вы-
держал и был оставлен в 4 классе. Мальчик 
этот – большой дезорганизатор: учиться 
не желает, на уроках ведет себя безобраз-
но, часто срывает уроки, груб, дерзок с 
учителями и воспитателями. В школе вёл 
себя так распущенно и позволял себе такие 
выходки, что был неоднократно удаляем из 
школы. Никакие меры воздействия не ока-
зали на него влияния, и совет школы поста-
новил исключить его. В настоящее время 
Волосняков не учится и работает в колхо-
зе и интернате. Выполняет вспомогатель-
ные работы по трудовому обслуживанию 
интерната. И Кошелева, и Волоснякова 
было бы очень целесообразно направить в 
ремесленное училище, куда они стремились 
и в Ленинграде, и в Ярославской области…
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В августе 1941 года в Саргатский рай-
он начали прибывать эвакуированные дети 
из западных областей Советского Союза: 
Ленинграда, Петрозаводска, Сталинграда, 
Ростова-на-Дону, Новочеркасска, города 
Шахты. Для них в районе открывались шко-
лы-интернаты и детские дома. Кроме того, 
жители пос. Саргатское в 1942 году оказали 
помощь в размещении эвакуированных се-
мей личного состава Тихоокеанского флота. 
Всего было эвакуировано 200 семей начсо-
става Тихоокеанского флота. Прибывших 
распределили по деревням: Андреевка – 
20 человек, Милютино – 15, Калачёвка – 15, 
Десподзиновка – 10, Куртайлы – 10, Голицы-
но – 15, Плоское – 15, Индеры – 15, Беспало-
во – 10, Хохлово – 20, Александровка – 15. 
Подселяли эвакуированных к местным жи-
телям в порядке уплотнения. 

Эвакуированных детей размещали в 
детских домах и интернатах райцентра, 
сёлах Увальная Бития, Нижний Иртыш, 
Верблюжье. 

В ноябре 1941 года в село Верблюжье 
привезли детей из детского дома № 6 Но-
вочеркасска, интерната Ярославских лаге-
рей, ребят из Ленинграда, Москвы и других 

САРГАТСКИЙ РАЙОН
городов страны. Здесь был открыт детский 
дом № 11. Всего в нём разместили 190 чело-
век в возрасте от 7 до 15 лет. 

История села Нижнеиртышское нераз-
рывно связана с историей детских домов 
военной поры. Воспитанниками стали эва-
куированные дети. Кроме них, в детском 
доме нашли приют местные ребятишки, 
оставшиеся без попечения родителей, поте-
рявшие на войне своих родных и близких. 
Один из детских домов, № 44, открылся осе-
нью 1941 года в совхозе № 46. Сюда в ноябре 
1941 года привезли учащихся 174-й школы 
Ленинграда. 

Архивные данные за 1944 год свиде-
тельствуют об открытии осенью 1941 года в 
совхозе № 46 села Нижний Иртыш детского 
дома № 30. Сюда привезли эвакуированных 
детей из Ленинграда, Петрозаводска, Ста-
линграда, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, 
Шахт. Всего около ста детей в возрасте от 
пяти до пятнадцати лет. Разместился дет-
ский дом в сельском клубе «Нижнеиртыш-
ский» 1935 года постройки. 

Воспитателем Нижнеиртышского дет-
ского дома в период 1943–1947 годов работа-
ла Вейнберг (Лиханова) Нина Леонидовна.

Здание сельского клуба совхоза № 46 «Нижнеиртышский», где в годы войны располагался детский дом
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Воспоминания воспитателя 
Нижнеиртышского детского дома 
Нины Леонидовны Вейнберг
 
«После учёбы на курсах воспитате-

лей, созданных при облоно в городе Омске, 
с июня 1943 года я стала работать вос-
питателем Нижнеиртышского детского 
дома. Директором детского дома в то 
время был А. И. Савинов, эвакуированный 
из Петрозаводска, завучем был И. Г. Афа-
насьев из села Баженово. Воспитателя-
ми работали и эвакуированные вместе с 
детьми, и местные работники. В детском 
доме была железная дисциплина, строгий 
распорядок дня: подъём в семь утра, обя-
зательная утренняя зарядка, завтрак, 
общее построение на линейку. Линейка на-
чиналась с пения гимна, пели все: и воспи-
танники, и воспитатели. Затем зачиты-
вался наряд на работу. 

Учились ребята в две смены и рабо-
тали в две смены. Обслуживали себя сами.
Много работали в совхозе: пололи посевы 
зерновых и картофеля, косили сено, заго-
тавливали дрова. За помощь совхозу нам 
выделялись продукты и пара быков. 

Бытовые условия были сложными, но 
шла война, и иначе не могло быть. Спали 
дети на железных кроватях, матрасы на-
бивали соломой (за соломой ходили сами на 
совхозную ферму), подушки, правда, были 
перьевые, одеяла грубые, солдатские. На 
воспитанниках были одинаковые шинели 
военного образца, которые зимой согре-
вали очень слабо. Отопление в клубе было 
печное, печь топилась круглые сутки, воз-
ле печи постоянно находилась дежурная 
няня. За детьми ночью присматривал де-
журный воспитатель. Для освещения ис-
пользовали самодельные коптилки, кото-
рые давали мало света, но много копоти. 

На занятия в школу ребят водили 
строем, под руководством воспитате-
ля. Учебников не было, вместо тетрадей 
для письма использовали старые газеты и 
книги, чернила делали сами из сажи. Несмо-
тря на суровые условия, ребята старались 
учиться. Нарушений дисциплины почти не 
было, хотя в детском доме был карцер, 
но он не использовался. Дети понимали, 
что идёт война, многие из них сами виде-
ли войну, пережили обстрелы, бомбёжки, 
потеряли родных и близких, поэтому вели 
себя по-взрослому серьёзно. Старались по-
могать фронту. Но как помочь, когда со-
брать посылку было не из чего, но выход 
нашли: писали на фронт письма, много пи-
сем: и родным, и близким, и даже незнако-
мым солдатам и офицерам. С интересом 
и гордостью читали ответы с фронта. 
Очень помогали ребятам эти письма вы-
стоять в годы войны морально и духовно. 

В свободное от учёбы и работы время 
воспитанники занимались в кружках худо-
жественной самодеятельности, ставили 
пьесы, играли на сцене. В соседней деревне 
Увало-Бития тоже был детский дом, так 
воспитанники ходили за семь километров 
в гости друг к другу, обменивались опы-
том, показывали свои постановки пьес. 
Воспитатели активно участвовали во 
всех ребячьих делах, старались хоть как-
то облегчить им жизнь. 

Когда закончилась война, детей стали 
отправлять в родные места. Воспитате-
ли помогали находить их родных и близ-
ких, а затем формировали группы ребят 
и отправляли на родину. К сожалению, не 
у всех ребят отыскались родные, не сра-
зу дети могли отправиться домой даже 
тогда, когда их родные находились. Ждали 
своей очереди, а ведь им хотелось попасть 
домой поскорее. В связи с этим участились 
случаи побега из детского дома…»
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В пос. Саргатском в 1944 году был от-
крыт детский дом № 30. Он располагался 
на улице Худенко. Согласно исторической 
справке к фонду № 59, детский дом находил-
ся в ведении Министерства просвещения 
РСФСР и непосредственно подчинялся от-
делу народного образования омского обли-
сполкома. Директором была Мария Игнать-
евна Рукасуева. По словам сына основателя 
улицы Худенко Александра Яковлевича Гри-
шанова, Мария Игнатьевна жила при дет-
ском доме с двумя своими детьми. Дети её 
уважали.

В конце войны воспитанников в дет-
ских домах стало значительно меньше. Тех, 
у кого находились родственники, увози-
ли домой. Оставшихся детей-сирот из села 
Верблюжье перевели в Нижнеиртышский 
детский дом.

В феврале 1947 года детский дом воз-
главил Александр Калистратович Ступни-
ков. 

Из воспоминаний дочери Александра 
Калистратовича Ступникова 
Риды Александровны

«Александр Калистратович был пре-
дан своему делу. Понимал всю серьёзность 
возложенной на него ответственности. 
Он посвящал работе всё своё время. Вос-
питание, образование, любовь – вот что 
давал он детям...»

В Историческом архиве Омской обла-
сти сохранились книги приказов по Сар-
гатскому детском дому № 30, начиная с 
25 декабря 1948 года. В октябре 1949 года на 
должность директора был назначен Иван 
Иванович Мирошниченко.

В августе 1947 года здание клуба было 
возвращено совхозу, а объединённый дет-
ский дом № 30 переведён в село Саргатское.

Воспитанники Нижнеиртышского детского дома № 91



113

Согретые Сибирью

В 1940 году в Тарском округе было 
семь детских домов: № 1, 2, 4 в городе Тара, 
№ 3 в селе Петропавловском Муромцевско-
го района, № 5, 6 в селе Екатерининском, 
№ 7 в селе Журавлёвка Тевризского рай-
она. 23 ноября 1940 года Тарский округ был 
упразднён. С начала Великой Отечествен-
ной войны, в связи с прибытием в Омскую 
область эвакуированных детей, сеть детских 
учреждений стала расширяться. В 1944 году 
в Тарском районе находилось 11 детских 
домов с общим количеством 1200 воспи-
танников и один интернат для глухонемых. 
Это были не только дети, эвакуированные 
из мест боевых действий, но и 500 местных 
ребят, потерявших своих родителей. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны в селе Екатерининском Тарского района  
располагалось три детских дома:

Детский дом № 34 (бывший детский дом 
№ 5 им. Семашко). В середине 1943 года в нём 
был 131 воспитанник. При детском доме 
работали сапожная и швейная мастерские, 
весной и осенью дети помогали колхозни-
кам работать на полях. С 1 июня 1945 года 
детский дом преобразован в санаторный 
для детей с туберкулёзной интоксикацией. 
(ГИАОО. Ф. 437. Оп. 14. Д. 551. Л. 80.)

Детский дом № 35 (бывший детский 
дом № 6 им. Кирова) открыт в 1936 году на 
160 мест. В 1943 году в нём находилось 157 
воспитанников. Дети имели своё подсобное 
хозяйство, огород, спортивную площадку, 
хозяйственные постройки, баню. При дет-
ском доме работали сапожная и столярная 
мастерские, пошивочный цех. 

Детский дом № 42 «Красный Восток» 
(бывший детский дом № 12 им. Зои Космо-
демьянской) открыт в 1942 году на 90 чело-
век. В середине 1943 года в нём находилось 
78 воспитанников. Директор – Глебова.

ТАРСКИЙ РАЙОН
Детский дом № 36 им. 10-летия Октября 

(бывший детский дом № 10) организован в 
1941 году на 150 человек. В середине 1943 го-
да в этом детском доме числился 151 воспи-
танник.

Директором детских домов № 5, 6, 
10 решением Омского облисполкома от 
20 ноября 1941 года назначен эвакуирован-
ный из Москвы учёный-педагог, профессор 
(с 1944 года действительный член Академии 
педагогических наук) Иван Фомич Свад-
ковский. Он наладил воспитательную ра-
боту трёх детских домов по педагогической 
системе А. С. Макаренко, доведя уровень 
трудового воспитания детей детских домов 
до образцового (о своём уникальном опыте 
трудового воспитания он рассказал в книге: 
Свадковский И. Ф. «Записки воспитателя: 
опыт организации жизни детей на основе 
их трудовой деятельности». – М., 1963. – 
207 с.). Иван Фомич вернулся в Москву в 
1943 году.

В самой Таре в середине 1943 года в 
детском доме № 37 (бывшем детдоме № 1 
им. Будённого, построенном в 1929 году на 
140 человек) разместили 125 воспитанников.

Дошкольный детский дом № 38 (быв-
ший детский дом № 2 им. Крупской), по-
строенный в 1937 году на 75 человек, в се-
редине 1943 года принял 152 воспитанника. 
Осенью 1942 года площади расширились 
за счёт присоединения здания пекарни во 
временное пользование (ГИАОО. Ф. 437. 
Оп. 14. Д. 357. Л. 7 об.).

Детский дом № 39 (бывший детский дом 
№ 4 им. Ворошилова), открытый в 1935 году 
на 150 человек, в середине 1943 года принял 
160 воспитанников. При детском доме ра-
ботала столярная мастерская. По инициати-
ве омских комсомольцев, организовавших 
сбор финансовых средств в фонд обороны 
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страны, воспитанники детского дома убра-
ли лён с площади 55 гектаров. Вырученные 
деньги сдали в фонд обороны.

Детский дом № 40 (бывший детский дом 
№ 8 им. Чкалова), открытый в 1941 году на 
160 человек, в середине 1943 года принял 
163 воспитанника. При детском доме рабо-
тали сапожная, вязальная, корзиночная и 
столярная мастерские. 

Воспитанники этого детского дома 
пропололи 184 гектара пшеницы, связали 
2000 веников на корм скоту.

В 1945 году по решению Омского обл-
исполкома № 40 от 23 ноября 1945 года на 
его базе был организован специальный дет-
ский дом для детей, родители которых по-
гибли при обороне Ленинграда (ГИАОО. 
Ф. 437. Оп. 14. Д. 576. Л. 26-27). 

Сюда же перевели детей из Знаменско-
го детского дома № 11.

Детский дом № 41 «Звёздочка» (бывший 
детский дом № 9 им. Ворошилова), откры-
тый в 1941 году на 100 человек, в середине 
1943 года принял 154 воспитанника.

В августе 1944 года в Тарский район 
прибыло ещё 100 детей.

К этому времени в Тарском районе был 
открыт колхозный детский дом № 218 на 
50 мест (ГИАОО. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 9. Л. 176).

В интернате для глухонемых детей № 97 
в 1944 году находилось 25 ребят. 

Трахоматозный детский дом № 25 в 
1944 году приял 50 человек (ГИАОО. Ф.1143. 
Оп. 1. Д. 331. Л. 89).

(По материалам статьи Тимченко Ю. В. Из 
жизни детских домов Тарского района Омской 
области в годы ВОВ // Материалы VIII регио-
нальной научно-практической конференции 
«Вагановские чтения», посвящённой 85-летию 
со дня основания Тарского бюро краеведения. – 
Омск, 2016. – С. 157-159.) 

Тарский детский дом № 39 (4). Эвакуи-
рован детский дом им. Ворошилова.

В одном из детских домов Тарского рай-
она провёл свои школьные годы  будущий 
учёный-этнограф, специалист в области эт-
нической истории Восточной Азии, Сиби-
ри, Дальнего Востока, доктор исторических 
наук, профессор, педагог, научный сотруд-
ник Института этнографии АН СССР, пи-
сатель, переводчик,  автор более 200 науч-
ных трудов и книг, Рудольф Фердинандович 
Итс. Он родился в 1928 году. Вскоре семья 
переехала в Ленинград. После того, как в 
1937 году были репрессированы родители, 
Рудольфа и старшего брата Эдуарда напра-
вили в детприёмник, а затем перевели в Но-
вочеркасский детский дом. 

В ноябре 1941 г. братьев Итс вместе 
с другими детьми детского дома эвакуи-
ровали в Тарский район Омской области. 
С раннего детства Рудольфу Фердинандови-
чу пришлось глубоко пережить все страш-
ные потрясения военного времени, когда 
ему, ребёнку из преуспевающей элитной 
семьи, надо было привыкать к режиму дет-
ского дома.

В школе Рудольф Итс старательно 
учился. В ноябре 1942 года в детском доме 
он вступил в комсомол, а вскоре по реко-
мендации школьного руководства был из-
бран секретарём комсомольской организа-
ции. Именно в эти годы сформировались 
его передовые взгляды, активная жизнен-
ная позиция, лидерские качества будущего 
учёного и общественного деятеля.

В 1944 года по настоянию ЦК ВЛКСМ 
Рудольф Итс был отправлен в г. Пушкин 
Ленинградской области. Окончил восточ-
ный факультет Ленинградского универси-
тета. Долгие годы являлся заместителем ди-
ректора по Ленинградской части Института
этнографии АН СССР.
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ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН
В августе-сентябре 1941 года в район 

начали прибывать дети из прифронтовых 
территорий, в том числе из Москвы и Ле-
нинграда. О прибытии вагонов с детьми 
извещали военные коменданты железнодо-
рожных станций, областные власти обязы-
вали организовывать встречу и размещение 
детей. В сёлах района в современных его 
границах было создано 5 детских домов, 
для них отвели школьные здания и другие 
приспособленные помещения. Организо-
вано снабжение продуктами питания. По 
воспоминаниям учителя Харламовской 
школы, дети были плохо одеты, важно было 
обеспечить их тёплой одеждой, обратились 
к школьникам  с просьбой помочь собрать 
пимы, шапки, шубы для перевозки детей в 
село Харламово. Одна из девочек сняла тёп-
лое пальто, чтобы отдать его ленинградским 
детям. На замечание учительницы – как са-
ма-то будешь без пальто, – ответила: «А я 
тут рядом живу, добегу до дома без пальто». 

Догадались испечь свежего хлеба и за-
хватить булки хлеба на станцию. И там по 
кусочку выдавали голодным, немытым при-
ехавшим детям. Одели их в пальто, шапки и 
рукавицы, собранные местными ребятиш-
ками, навалом погрузили в сани и достави-
ли в Харламово. Так гостеприимные сиби-
ряки встречали эвакуированных, окружали 
их постоянной заботой, по селу собирали 
одежду, бельё для прибывших, утепляли 
спальные помещения, собирали учебники, 
чтобы дети продолжали учёбу. С окончани-
ем войны, возвращаясь в родные места, ле-
нинградские дети с горячей благодарностью 
вспоминали сибирское гостеприимство и 
материнскую заботу. Спасение детей – один 
из патриотических подвигов сибиряков. 

(По материалам книги А. Д. Колесникова 
«Моё Таврическое». – Омск, 1999. – С. 147-148)

В октябре 1941 года в деревне Зелёное 
Поле для детей, эвакуированных из при-
фронтовой территории, и детей-сирот из 
семей фронтовиков на базе местной не-
полной средней школы был открыт Зелено-
польский детский дом общей численностью 
108 воспитанников. В детском доме работа-
ло шесть учителей. Первый директор – Ни-
колай Андреевич Бондаренко – возглавлял 
детское учреждение до 1943 года, его сме-
нил Павел Васильевич Дубровин, он же с 
1944 года назначен директором Зеленополь-
ской неполной средней школы, основным 
контингентом которой были воспитанники 
детского дома. 

Воспитателями работали: эвакуиро-
ванная семья Тега Николай Никифорович, 
Тихон Никифорович и Варвара Васильев-
на, Мария Кузьминична Рачкова, Евгения 
Фёдоровна Усачёва, Панна Харитоновна 
Мартыненко, Елена Павловна Шевелёва, 
Наталья Григорьевна Шестакова, Зинаида 
Павловна Шестакова, Александра Алексан-
дровна Пушкарёва. Дошкольную группу 
вела дефектолог Инна Александровна Па-
рийская. В 1945 году Зеленопольский дет-
ский дом прекратил свою работу.

Уезжая домой, дети через районную 
газету «Социалистический труд» (выпуск 
15 июля 1945 года) поблагодарили тав-
ричанцев за заботу о них в письме на имя 
председателя райисполкома Платона Анд-
реевича Деделова и обещали помнить при-
ютившую сибирскую землю. 

«Мы будем всегда помнить горячую за-
боту о нас сибиряков и лично председателя 
райисполкома Платона Андреевича Деде-
лова. Большое спасибо за помощь, которую 
оказывали нашему детдому председатели 
колхоза «Заветы Ленина» т. Пилюгин и 
«Красный пахарь» т. Смаглюк…». 
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Новоселецкий детский дом размещал-
ся в здании Новоселецкой школы, которая 
по годовым отчётам 1943–1944 годов была 
одной из лучших школ Таврического рай-
она. Воспитанники установили переписку 
с бойцами Красной Армии, организовыва-
ли встречи с участниками войны. В детском 
доме работал драматический кружок, ребя-
та участвовали в художественной самодея-
тельности, в смотрах, собирали лекарствен-
ные травы, колоски. 

Новобелозерская школа-интернат № 48 
была открыта для  эвакуированной в сен-
тябре 1942 года ленинградской неполной 
средней школы № 5 для детей с отклоне-
нием в развитии (по архивным данным – 
с тугоухостью). Обучение в школе осу-
ществлял ленинградский учительский кол-
лектив, возглавляемый Анастасией Анд-
риановной Случайко. Учителя: Владимир 
Петрович Выборнов (русский язык), Ана-
стасия Васильевна Парийская (математи-
ка), С. М. Жамбова, Людмила Афанасьевна 
Игнатьева, Евгения Павловна Погорельская 
(предметы не указаны). 

Заведующая интернатом Герда Алек-
сандровна Луконен имела специальное об-
разование. Проработала в интернате до 
1944 года. 

В январе 1944 года в деревне Ново-
Екатериновка Таврического района был 
открыт интернат № 176. По одним дан-
ным, приказом № 14 по Омскому облоно 
от 15.01.1944 года на должность директора 
была назначена Надежда Ивановна Кашта-
нова. По другим, – первым директором был 
Кирилл Фёдорович Завгородний, затем ос-
вобождёнными директорами в разное вре-
мя были: Валентина Гавриловна Хакканен 
(до 1943 года), Надежда Ивановна Кашта-
нова, Николай Андреевич Бондаренко. 

Воспитанники обучались в местной не-
полной средней школе. Завучи: В. И. Кикоть 
и Н. А. Зинина. Воспитатели: Г. Д. Лучина, 

Л. И. Колесникова, П. Н. Воронин, А. Ф. Силь-
ченко, Е. А. Тимошенко, В. Н. Новикова, 
Т. А. Ильина, Е. Ф. Сидоренко, О.К. Досуже-
ва, И. П. Козлов, А. Г. Антипова, В. И. Бед-
нярш, Е. И. Тимощук, А. П. Ткаченко, В. А. Се-
рова, инспектор по труду – А. Тарасова.

В феврале того же года, в соответст-
вии с приказом № 34 по Омскому облоно от 
12 февраля 1944 года, открывшемуся в де-
ревне Сталинка (Луговое) Сталинскому дет-
скому дому был присвоен № 150 (территори-
ально Сталинка в 1940-е годы относилась 
к Молотовскому району). Воспитанника-
ми детского дома являлись дети-сироты и 
дети фронтовиков. Директором назначена 
Клавдия Ивановна Щеглова (в 1943 году – 
директор Сталинской неполной средней 
школы). Она возглавляла детский дом до 
апреля 1944-го, затем избрана председате-
лем Сталинского сельсовета. Затем дирек-
тором была назначена Меланья Петровна 
Самоварова, которая проработала в этой 
должности до сентября 1944 года, впослед-
ствии директором детского дома стал Пётр 
Васильевич Радочкин. 

В августе 1944 года детский дом пере-
базировали в село Новобелозёровка под тем 
же номером 150. Возможно, что эти два дет-
ские дома объединились в одно учреждение.  

Воспоминания воспитанницы детского 
дома села Новоекатериновка, затем 
детского дома деревни Новобелозёровки 
Евгении Архиповны Жариной, 
1936 года рождения

«Отец погиб на фронте. Мама воспи-
тывала пятерых детей. Было очень тя-
жело жить, и поэтому трёх детей отда-
ли в детский дом. Старший сын Владимир 
не захотел там жить и ушёл к тёте.

Женя, 1936 года рождения, и Толик, 
1940 года рождения, стали жить в дет-
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ском доме и находились там до 1952 года. 
Потом их забрали домой.

Еда в детском доме была скудной, до-
полнительно, как лекарство, ели корни ло-
пухов, цвет ракиты, берёзовые серёжки. 
Хлеб выдавали маленькими кусочками.

Дети работали на приусадебном 
участке: сажали картошку, огурцы, вы-
саживали тополя вокруг деревни Новобе-
лозёровка.

В детском доме из хозяйства были 
два рабочих быка. Одного звали Жерес, на 
быках увозили и привозили из Тавричанки 
детей.

В 1949 году детский дом приобрёл ве-
лосипед, и мы по очереди катались по ве-
черам. Рядом с деревней Новобелозёровка 
были лес, озеро, и я очень любила гулять 
по лесу. Писала стихи.

В 1956 году после 10-го класса я уехала 
с подругой в Омск и поступила в авиаци-
онный техникум, но учиться в нём не за-
хотела, а пошла работать в детский сад 
няней…» 

Кроме вышеперечисленных, в Таври-
ческом районе для эвакуированных де-
тей из Ленинграда были открыты детский 
дом № 182 и детский дом № 47 (специализи-
рованный).

Дети переселенцев в Таврический район.
Фото из интернет-источников
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В архиве Тевризского районо хранятся 
уникальные по своей исторической значи-
мости документы. Среди них – официаль-
ное письмо от 18 ноября 1947 года за под-
писью заместителя заведующего Омского 
облоно тов. Лимонова и заведующего сек-
тором детских домов облоно Скорик, адре-
сованное заведующему Тевризским районо: 
«Облоно направляет вам 21 человек детей 
из Детприёмника УМВД для распределения 
их по детским домам вашего района (далее 
прилагается список детей). Одежду ДПР 
№ 1 УМВД возвратить».

Архивные документы 1941 года свиде-
тельствуют о том, что в посёлке Белый Яр 
Тевризского района Тарского округа для 
эвакуированных детей дошкольного детско-
го дома № 9 г. Запорожье был открыт Белояр-
ский детский дом № 12 (по другим данным, 
детский дом № 59). Директор – Гликерия 
Сергеевна Девятериярова, завуч  – Анна 
Степановна Белякова. В 1942 году детский 
дом открылся в селе Солнцевка. В период с 
1943 по 1948 год в селе Петропавловка рабо-
тал Петропавловский детский дом № 71 (ди-
ректор – Григорий Григорьевич Русаков), в 
селе Бородинка – Бородинский детский дом 
№ 58 (директор – Константин Никифоро-
вич Лисов).

Всего в годы войны в детских домах и 
интернатах Тевризского района воспитыва-
лось 764 ребёнка. 

Из воспоминаний повара 
детского дома села Солнцевка 
Александры Андреевны Сейвальд

«Наш детский дом образовался в 
1942 году. В нём было 17 ребят, все они 
были детьми бойцов Красной Армии. В 
детском доме работали: заведующая – 

ТЕВРИЗСКИЙ РАЙОН
Евгения Алексеевна Севергина, завхоз – 
Иван Сергеевич Малеев, воспитатель и 
кастелянша – Мария Ивановна Дирксен, 
повар – Александра Андреевна Сейвальд, 
прачка – Анна Ивановна Иванова.

Кормили детей хорошо. Здесь было 
организовано нормальное питание, пищи 
хватало на всех. Работать нам сначала 
было тяжело, надо было привыкнуть к де-
тям, узнать их характер. Позже ребята 
стали помогать нам во всём: мыть по-
суду, чистить картошку, заготавливать 
дрова на зиму. Три матери после войны на-
шли в нашем детском доме своих детей и 
забрали их.

Наш детский дом работал 10 лет, за-
тем его перевели в Омск, а в здании, при-
надлежавшем детскому дому, размести-
ли больницу…» 

Вспоминает жительница села Солнцевка 
Раиса Ивановна Ковтун

«Детский дом находился в нашем селе 
на улице Центральной. Было два корпуса: 
один для мальчиков, а другой для девочек. 
Корпус девочек располагался в старом зда-
нии больницы, а корпус мальчиков – в доме, 
где жили Забродовы. Учились мы вместе… 
Дети очень скучали по родному дому и по 
своим родителям. 

На уроках часто сидела воспитатель-
ница и следила за учёбой и поведением сво-
их воспитанников, так как нагрубить учи-
телю им ничего не стоило, но им больше 
прощалось, чем нам, так как они были без 
родителей. 

Способности у детдомовцев были та-
кими же, как и у нас, но одно нас удивля-
ло – они не берегли свою одежду, так как 
каждый год получали новую. Питались 
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они очень хорошо, у них был 
хлеб, тогда как у нас его не 
было…»

В 2018 году членами об-
щественной организации 
«Тевризское землячество» 
было подготовлено издание, 
посвящённое истории Жу-
равлёвского детского дома 
«В небо детства взлетали жу-
равли».

Журавлёвский детский 
дом № 57 им. Ленина, обра-
зованный в 1934 году, в годы 
Великой Отечественной вой-
ны принимал эвакуирован-
ных детей из разных городов 
страны. 

В комитете образования Админист-
рации Тевризского района хранится Книга 
учёта воспитанников Журавлёвского детско-
го дома № 57 имени Ленина за 1940–1955 го-
ды. В ней отмечено, что в Журавлёвском 
детском доме в годы войны и послевоенное 
время работало 35 воспитателей, большин-
ство сотрудников было из числа местных 
жителей. В Журавлёвской средней школе 
училось более 300 детей разных националь-
ностей: русских, немцев, татар, казахов и 
даже китайцев. Детский дом просущество-
вал до 1972 года.

Мы долго-долго помнить будем:
Кто Журавлёвку, кто Итюгас.
Наш детский дом – приют сиротский,
Что стал родным для всех для нас.
Мы здесь росли и грамоте учились, 
И познавали, что такое труд,
Здесь наша дружба закалилась
Её и годы не сотрут.

Владимир Букатов, 
воспитанник Журавлёвского 

детского дома 

Если составить анкету Журавлёвского 
детского дома, то она прозвучит примерно 
так: «Год рождения 1934, деревня Средний 
Итюгас Тевризского района, род занятий: 
коммунистическое воспитание детей». 

Детский дом был создан спецкоменда-
турой Тевризского РОНКВД. Первоначаль-
но детский дом возглавлял Пётр Гаврило-
вич Перменев, но вскоре он был переведён 
на другую должность. Его сменил Потапов, 
проработавший заведующим недолго. В пе-
риод с 1939 по 1942 год детским домом ру-
ководил Сергей Иванович Прыгун. Затем 
эту должность предложили юной девушке, 
которая с энтузиазмом принялась за ра-
боту. Звали её Нина Ивановна Зеленова. 
С. И. Прыгун стал завучем.

В 1930 годы страна только оправилась 
от голода и разрухи, строила, дерзала… 
Огромными усилиями воспитателей и ру-
ководителей детского дома разношёрстная 
ребячья масса, среди которой было множе-
ство беспризорных, сплотилась в дружный 
коллектив. Подвиг педагогов тех лет вызы-
вает восхищение, не говоря о создании ими 
материальной базы. Главное – нужно было 
в корне изменить в душах детей отношение 

Воспитанники и сотрудники детского дома
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к их окружению. Ведь здесь собрались дети, 
у которых было отобрано детство. 

Когда над Родиной грянула Великая 
Отечественная война, детский дом пережи-
вал период своего расцвета, жизнь в нём тек-
ла полнокровно, содержательно. Весть о на-
падении гитлеровцев была встречена вос-
питанниками и воспитателями с большой 
скорбью. Из детского дома на фронт ушли 
все мужчины и старшие ребята. Первыми 
были мобилизованы воспитатели: Смирнов 
Виктор Александрович, Казаковцев Алексей 
Андреевич, из числа воспитанников – Ни-
ценко Борис Степанович, Чащин Григорий, 
заводила добрых дел Юра Разумейко, Саша 
Старовойтов, Владимир Грушин, Михаил 
Просьев, Василий Стеба, Павел Банделюк, 
Анатолий Баев. В ратных делах вчерашних 
воспитанников проявлялись плоды их вос-
питания. С врагом дрались бесстрашно, а в 
короткие минуты отдыха между боями пи-
сали своей большой семье письма. Каждое 
письмо в детском доме было событием. 
Письма читали на общей линейке, клялись, 
что будут учиться ещё лучше. 

В тяжёлые военные годы жизнь в дет-
ском доме приобретала свой суровый ре-
жим. Ребята с упорством работали в огороде, 
учились в школе. Обязанности были строго 
распределены. Работали за двоих. Девочки 
пряли, вязали из полученной пряжи носки 
и варежки, расшивали кисеты и всё это от-
правляли на фронт. На всех участках рабо-
ты остались только женщины. Вспоминая те 
трудные военные годы, воспитатель Нина 
Дмитриевна Смирнова (в девичестве Бе-
рестнева) говорила о том, что для детского 

дома воспитатели и дети заготавливали 
дрова, возили воду. Сами впрягались в сани 
или в телегу. 

Хлеба выдавали к завтраку по малень-
кому кусочку, вторых блюд не было. Боль-
шим подспорьем были рыба и дичь, рыбал-
кой и охотой занимались воспитанники 
старшего возраста. 

С 1946 года положение в детском доме 
стало осложняться, когда из оккупирован-
ных районов страны в село стали прибы-
вать всё новые и новые группы детей, по-
терявших своих родителей. Их нужно было 
успокоить, помочь хоть немного забыть о 
личной трагедии. Каждому из воспитате-
лей, а их было не более десяти, необходимо 
было заменить этим детям матерей, поддер-
жать каждого.

Справились. Работали с утра до позд-
ней ночи и воспитатели, и няни. Сейчас вы-
зывает удивление то, как многое они успева-
ли делать. Война не обошла стороной и этот 
далёкий уголок страны, и здесь, прильнув 
к единственному в селе радиоприёмнику, 
дети и взрослые ощущали огромное напря-
жение страны, её яростную волю к победе.

Не было электричества – мирились, 
не хватало пищи – туже затягивали пояса. 

Директор Журавлёвского детского дома 
Н. И. Зеленова и завуч С. И. Прыгун

Спальный корпус Журавлёвского детского дома
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Отсутствие бумаги заменяли гладкими до-
щечками, пользовались газетными тетрадя-
ми. Не было мела, чернил – писали углём, не 
хватало одежды и обуви – носили в две сме-
ны. Но верили – час Победы близок…

Из воспоминаний воспитанника 
детского дома, а затем пионервожатого
и воспитателя, Григория Карловича
(Клементьевича) Бенке

«Воспитанники старшего возраста 
заготавливали вместе с воспитателями 
к зиме сено, дрова и выращивали овощи. 
Кроме этого, помогали своему и соседним 
колхозам в уборке льна, картофеля и зер-
новых культур…

В 1944 году мы с горечью узнали о ги-
бели своих товарищей Бори Нищенко и 
Юры Разумейко. Погибли Павел Банделюк, 
Пётр Коваленко. Не верили, не хотели сми-
риться с потерей своих братьев, отдав-
ших жизни за свободу Родины. Мы счита-
ем, что имена этих ребят должны быть 
навечно занесены на мемориальную доску 
памятника павшим, установленного жу-
равлёвцами в своём селе.

На траурной линейке решили отдать 
на фронт любимого коня Борьку, которо-
го вскормили общими силами и спасли от 

Воспитанники, а затем воспитатели детского 
дома Григорий Бенке и Пиника Димитриева.
Фото 1942 г.

сибирской язвы. Пусть он был единствен-
ной тягловой силой в детском доме, но на 
фронте он мог больше пригодиться.

В годы войны наш коллектив окреп в 
лишениях и испытаниях, оброс богатыми 
традициями. Когда над древними стена-
ми Кремля ослепительными залпами про-
гремел салют Победы, здесь эта весть 
была воспринята как большая семейная 
радость. Радовались вместе с Родиной. 
Плакали, целовались, кричали: «Родина по-
бедила!!!». И пусть очень-очень маленькая 
толика в этой Победе была наша – воспи-
танников Журавлёвского детского дома…»

(По материалам книги Семеновских М. В., 
«В небо детства взлетали журавли»: [историче-
ские очерки , воспоминания] – Омск, 2018 г. – 91 с.)
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В августе 1941 года в Тюкалинский рай-
он прибыло 215 детей. В годы Великой Оте-
чественной войны в районе были созданы 
учреждения общественного воспитания – 
школьные интернаты для эвакуированных 
детей. По архивным данным, в 1941 году в 
Тюкалинском районе для эвакуированных 
детей из Ленинграда были открыты школа-
интернат № 62 (здесь жили и учились воспи-
танники ленинградских школ № 243, 229), 
школа-интернат № 63 (для ребят ленинград-
ской школы № 256), школа-интернат № 64 
(здесь разместили учеников ленинградской 
школы № 260), школа-интернат № 65 была 
открыта для детей, эвакуированных из пио-
нерского лагеря НКЗ, интернат № 166.

В течение 1942–1948 годов в Тюкалин-
ском районе для детей Ленинграда и Яро-
славля были открыты детские дома №№ 60, 
61, интернат № 13, в селе Бекишево – детский 
дом № 14, в селе Нагибино – детские дома 
№№ 5, 18, интернат № 181.

Из воспоминаний воспитанницы 
Тюкалинского детского дома 
Елизаветы Степановны Неизвестной, 
ныне – председателя общественной 
организации «Сироты Великой 
Отечественной войны» Кировского 
административного округа г. Омска 

«Я воспитывалась в Тюкалинском дет-
ском доме, затем в Солдатском детском 
доме. У нас было очень много детей, кото-
рых привезли из Ленинграда.

Тогда нам было по 10-13 лет. Всё, что 
помнится с раннего детства, остаётся в 
памяти на всю жизнь. Я помню счастли-
вые моменты, когда мы с сестрёнкой Ли-
дой попали в детский дом, после холодной 

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН
и голодной улицы мне показалось это сча-
стьем. Добрые, умные, хорошие воспита-
тели, которые учили нас всему, что умели 
сами, наставляли нас на правильный путь. 
В группах нас было по 25-60 человек. Мы 
сами топили печи, заготавливали дрова, 
убирали в своих комнатах, в коридорах по 
очереди и жили по распорядку – это при-
учало нас к правильному образу жизни. 
Когда заканчивалась учёба, сажали овощи, 
обрабатывали их. Мне особенно запомни-
лось то, как мы ездили на покос, – каждая 
группы со своим воспитателем. Жили в 
шалашах, палатках. 

Утром, часов в шесть, когда начинали 
петь птицы, нам кричали: «Подъём!», и 
мы, как муравьи, вылезали из своих укры-
тий и видели на траве рассыпанные жем-
чужины росы. Солнышко улыбалось нам, 
и мы, как птички, тоже начинали щебе-
тать, умывались, одевались и шли косить 
сено. Роса подсыхала, солнышко пригрева-
ло, и мы, не чувствуя усталости, опьянён-
ные чистейшим воздухом, бежали на за-
втрак, на зов поваров. 

Нам на жизненном пути встрети-
лись хорошие люди. У нас в группе воспи-
тателем был Пётр Матвеевич Никитин, 
потом он стал директором нашего дет-
ского дома. Этот замечательный чело-
век, имея семью, двух сыновей, постоянно 
был с нами. Сейчас я думаю, как же он успе-
вал быть и дома, и уделять нам столько 
внимания. А мы любили его за доброту, 
за умение объяснить нам любую трудную 
для нас проблему. С каждой своей малень-
кой бедой бежали к нему, как к родному 
отцу. Пётр Матвеевич учил меня подби-
рать материал для оформления газеты, 
я потом стала руководить детским сове-
том. Это тоже было очень интересно. 
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Хочется сказать этим людям спасибо 
за то доброе семя, которое они посеяли в 
наших душах. И я благодарна судьбе и го-
сударству, что оно не бросило таких, как 
я, на произвол судьбы, воспитало из нас 
порядочных людей, которые принесли до-
брые семена на нашу землю и вырастили 
поколение, достойное своих отцов. 

Конечно, мы были очень дружные и 
сплочённые – знали, за что воевали наши 
родители. До сих пор бережём память о 
наших отцах, которые защищали Родину. 
И я хочу, чтобы наша молодёжь никогда не 
испытала того, что мы испытали…»

Из воспоминаний 
Ирины Петровны Засецкой, 
воспитанницы Тюкалинской 
школы-интерната

Ирина Петровна – доктор истори-
ческих наук, археолог, главный научный 
сотрудник Государственного Эрмитажа, 
заслуженный работник культуры РФ – ро-
дилась 27 декабря 1929 года в Ленинграде в 
театральной семье. Во время войны была 
эвакуирована с младшей сестрой в Тюка-
линск, где провела четыре года в интернате. 

«Мы – дети войны. Она забрала четыре 
года из детства моего поколения, навсегда 
оставив печать на судьбе каждого, кто её 
пережил. 

И вот теперь я хочу рассказать об эва-
куации, о полной лишений и испытаний 
жизни вдали от Ленинграда, о том, что при-
шлось пережить большинству моих сверст-
ников. Эта общая судьба сформировала мно-
гие качества, отличающие моё поколение, 
в том числе наше поколение в Эрмитаже.
       Когда началась война, мне было 11 лет. 
Мои детские воспоминания до сих пор от-
чётливы и ярки. С первого дня войны мы 

ждали, когда она кончится, ни минуты не 
сомневаясь, что это случится. 

В июле 1941 года мама отправила меня 
и мою младшую сестру Галю в эвакуацию со 
школой, в которой я училась (школа № 240 
Октябрьского района). Сначала мы эвакуи-
ровались в Ярославскую область, в деревню 
Поздеевку, где нас расселили на территории 
пионерского лагеря… Мне всё здесь было 
ново и интересно, так как, будучи абсолютно 
домашним ребёнком, я никогда не посещала 
ни детские сады, ни летние детские лагеря 
и не знала организованной общественной 
жизни. Но я не чувствовала себя одинокой, 
поскольку со мной оказались девочки, с ко-
торыми я дружила в школе: Ирочка Григо-
рьева и Галя Ковалёва. Вскоре к нам присое-
динились ещё две девочки – Наташа Гуляева 
и Тамара Щёлокова. Так образовалась наша 
маленькая группа друзей… 

Нам казалось, что всё идёт хорошо, что 
скоро наступит конец непонятной для нас, 
детей, войны, и мы поедем домой, снова 
пойдём в свою школу, и всё пойдёт по-ста-
рому… Но приближалась осень, лес наш по-
желтел и поредел, ходить гулять уже не хо-
телось, а главное, мы вдруг почувствовали, 
что всё время хотим есть… В лагере было 
как-то неспокойно, и мы, дети, не понимая, 
что происходит, чувствовали волнение 
взрослых. И вот нам сказали, что надо 

Воспитанница детского дома Ирина Засецкая с 
сестрой. Фото 1940 г.
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собираться и что мы поедем на поезде ку-
да-то далеко. Шло наступление немецких 
войск, уже бомбили ближайшие города, же-
лезнодорожные станции, в том числе и го-
род Рыбинск, откуда мы должны были уез-
жать. 

Как прошли сборы, как выехали из ин-
терната, как добирались до станции, помню 
смутно – всё это происходило, как в тумане. 
Осознали мы своё положение только тогда, 
когда оказались в товарном вагоне-теплуш-
ке. Нам объяснили, что мы едем в Сибирь, 
потому что оставаться на старом месте 
опасно. 

Событие это случилось в конце ноября, 
между 25-27 числами. Эти даты я хорошо 
запомнила, потому что ехали мы до места 
назначения, в город Омск, ровно месяц 
и прибыли туда в день моего рождения – 
27 декабря (мне исполнилось 12 лет). Из 
Омска нас в тот же день увезли на машинах 
в город Тюкалинск, где мы и оставались до 
окончания войны. По приезде нас помести-
ли в трёхэтажном здании городской школы. 
Кроме нас, в этой же школе расселили детей 
из других прибывших в Тюкалинск интер-
натов. Таким образом, мы оказались в окру-
жении чужих, совершенно незнакомых нам 
людей.

Тем не менее, нашему интернату было 
выделено определённое пространство, со-
стоящее из двух или трёх классных комнат, 
дети были объединены в группы по возра-
сту. Вначале я вместе с моей младшей се-
строй попала в группу дошкольников, мы 
даже спали на одном топчане, заменявшем 
в эвакуации кровать. Здесь же находилась и 
Ирочка Григорьева со своей мамой, испол-
нявшей в это время обязанности воспита-
тельницы детей младшей группы. Однажды 
в интернате произошёл «голодный бунт» 
старших воспитанниц, напавших на ящи-
ки с печеньем и глюкозой, который для нас 
стал своего рода проверкой: мы оказались 

перед выбором между лакомством и чест-
ностью. 

Шёл 1942 год – самый суровый год в на-
шей лишённой родного дома детской жиз-
ни. Особенно тяжёлой была зима. Никакой 
связи с Ленинградом, с родными не было. 
Мы не знали, что с мамой, оставшейся в бло-
кадном Ленинграде, жива ли она. Я помню, 
что написала маме письмо на вырванном из 
какой-то брошюрки листочке, сложила его 
треугольником, написала ленинградский 
адрес и без марки (денег-то ведь не было) 
отправила его по почте. Весной стало нем-
ного легче, каким-то образом, фактически 
не учась, мы закончили пятый класс. Изве-
стий из Ленинграда по-прежнему не было. 
И только в марте 1943 года я получила от 
мамы письмо и денежный перевод. С этого 
дня, когда я поняла, что у меня есть мама, 
что она жива, я стала волноваться о ней и 
ждать её писем (ведь в это время наш город 
подвергался постоянному обстрелу, и мы 
знали об этом). Нередко в интернат при-
ходили худые вести о судьбе чьих-то род-
ных… 

Летом 1943 года наш интернат получил 
земельный участок с жилыми рубленными 
домами и хозяйственными постройками, 
где мы и прожили до конца войны. В интер-
нате я научилась многому, начиная с того, 
как аккуратно застилать кровать и как чи-
сто убирать жилую комнату, а, кроме того, 
пилить и колоть дрова, топить печку, ездить 
за водой с сорокаведёрной бочкой, а потом 
переливать всю воду через наружный слив 
на кухню. Особенно тяжело это было делать 
зимой. Летом мы заготавливали дрова, ра-
ботая на лесозаготовках, спиливали ручной 
пилой деревья, обрубали ветки топором, 
перепиливали обработанные стволы на 
двухметровые брёвна, которые потом скла-
дывали вместе. А ведь нам было в ту пору 
по 13-14 лет. Кроме того, летом были и ого-
родные работы: мы вскапывали землю под 
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картофель и другие овощи. Интернат забо-
тился о собственном пропитании. 

Но, несмотря на все трудности, а порой 
и невзгоды, мы оставались детьми. Многие 
из нас, в том числе и я, дочь ленинградско-
го оперного певца, всегда любившая театр, 
участвовали в драматическом и танцеваль-
ном кружках, пели в хоре, выступали на 
сцене городского клуба г. Тюкалинска. Я 
помню, как читала стихи К. Симонова из его 
военного цикла – «Жди меня» и «Убей его». 
Всё это могло состояться только благодаря 
нашим воспитателям и учителям. Я никогда 
не забуду мою воспитательницу Елизавету 
Фёдоровну Гембаржевскую, глубоко образо-
ванного и по-настоящему интеллигентного 
человека. В отличие от других воспитатель-
ниц и директрисы, которые имели жильё 
за пределами интерната, снимая комнаты 
у местных жителей, Елизавета Фёдоровна 
жила вместе со своими воспитанницами в 
одной комнате и питалась вместе с ними в 
интернатской столовой. Когда её спрашива-
ли, почему она выбрала такой образ жизни, 
она отвечала, что хочет знать, как живут её 
девочки, что их интересует, о чём говорят, 
что читают и т. д. 

До войны Елизавета Фёдоровна была 
учительницей литературы. Однако, живя в 
интернате, она отказалась от преподавания. 
Но зато нам, своим воспитанницам, она 
много рассказывала о жизни и творчестве 
русских писателей и поэтов, читала их сти-
хи и отрывки из романов и повестей. Имен-
но от неё я впервые услышала стихи А. Бло-
ка, А. Ахматовой и даже Игоря Северянина, 
о котором раньше никогда ничего не знала. 

Город Тюкалинск, приютивший нас, 
эвакуированных из Ленинграда детей, рас-
положен на востоке Ишимской равнины, 
на реке Тюкалке, в 124 км к северо-западу 
от г. Омска. Нам, ленинградцам, он казал-
ся небольшим провинциальным городом, а 
главным объектом города мы считали мо-

лочный завод, который иногда поставлял в 
интернат так называемую пахту, выжимку 
из-под творога. Кроме того, в центре города 
располагался городской сад и клуб, где про-
ходили концерты, в том числе организован-
ные нашими интернатскими силами. 

Но больше всего я помню и полагаю 
главным достоинством города тюкалин-
скую библиотеку, книжное собрание ко-
торой было необычайно полным и разно-
образным. Здесь была представлена как 
русская, так и зарубежная классика XVIII, 
XIX и начала XX веков: Диккенс и Бальзак, 
Стендаль, Гюго, Мопассан, Золя, Джек Лон-
дон, «Декамерон», Свифт, Сервантес, Куп-
рин, Тургенев, Гоголь, Толстой, Достоевский 
и, конечно, Пушкин и Лермонтов. Именно 
благодаря тюкалинской библиотеке мы мог-
ли познакомиться с произведениями этих 
и других известных авторов. Мы не только 
читали их, но и обсуждали прочитанное, 
делились своим мнением, а иногда и устра-
ивали представления. Помню, как во вре-
мя чтения романа Диккенса «Пиквикский 
клуб» хохотали, а потом представляли в 
лицах героев клуба. Особенно в этом отно-
шении отличалась одна их наших воспитан-
ниц – Елена Новикова, это была её любимая 
книга. 

Но мы не только читали книжки, мы, 
точно так же, как все девочки в нашем воз-
расте, любили танцевать. Как ни стран-
но, но откуда-то у нас оказался патефон и 
пластинки с танго и фокстротами. Особен-
но популярна была пластинка с мелодией 
«Рио-Рита».

Проходило время, мы взрослели и всё 
чаще и чаще вспоминали родной дом и меч-
тали о возвращении. Незаметно подкрался 
и наполовину прошёл 1944 год. Мы закон-
чили седьмой класс и перешли в восьмой. 
И вот тут случилось для меня новое испы-
тание, встал вопрос – что делать? Появилась 
возможность уехать в Ленинград, имея не-
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полное среднее образование, для поступле-
ния на курсы подготовки воспитательниц 
детских домов. Многие мои сверстницы со-
гласились с этим предложением, но, как они 
сами говорили, только для того, чтобы по-
скорее вернуться домой. Мне тоже хотелось 
домой, но, зная свой характер, я понимала, 
что не смогу, не сумею, обойти предлагае-
мые для моего возвращения в Ленинград 
условия. А стать на всю жизнь воспитатель-
ницей детского дома я не хотела, к тому же 
я не могла оставить свою младшую сестру. 
И тогда я решила: остаюсь в интернате и 
продолжаю учёбу в школе. А ведь это оз-
начало в какой-то степени быть в одиноче-
стве: мои самые близкие подруги Ирочка, 
Галя, Наташа покидали интернат (получи-
ли вызовы из Ленинграда). Однако это моё 
первое мудрое решение было подсказано не 
столько разумом, сколько интуицией. 

Четыре военных года интернатской 
жизни вдали от дома и родных незаметно 
сформировали в нас новое отношение к 
жизни и ко всему происходящему, заставив 
научиться принимать самостоятельные ре-
шения и брать на себя ответственность, а 
значит, – повзрослеть. 

В заключение хочу привести цитату 
из записи в моём альбоме, сделанной Ирой 
Григорьевой перед отъездом в Ленинград. 
«Ирочка, мы жили 3 года вдали от родного 
Ленинграда и родных. За это время мы очень 
выросли и развились не только физически, 
но и умственно. Можно сказать, что мы до-
вольно хорошо узнали жизнь и людей. Люди 
оказались совсем не такими хорошими, ка-
кими казались раньше. И жизнь оказалась 
совсем не лёгкой и не прогулкой через мир, 
а чертовски трудной и печальной шуткой. 
Но вообще-то нам пошли на пользу эти 
годы: мы стали не такими беспомощными, 
многому научились, нам теперь будет легче 
жить. Мы теперь не такие, как прежде». 

Да, мы стали взрослыми детьми. Летом 

1945 года я вернулась в Ленинград и сно-
ва обрела дом и маму, которая, слава Богу, 
осталась жива…» 

(По материалам книги «250 историй про 
Эрмитаж»: «Собрание пёстрых глав…»: в 5 кн. 
Кн. 4. Ч. 1 / Государственный Эрмитаж – Ленин-
град, Изд-во Гос. Эрмитаж, 2016. – С. 162-171) 

В деревне Ярославка Тюкалинского рай-
она в годы войны для эвакуированных ле-
нинградских детей был открыт Ярославский 
детский дом.

Из воспоминаний воспитанницы 
Ярославского детского дома 
Маргариты Павловны Александровой

Эвакуация
«…О детском доме на Демидовом я 

мало что помню. Собрали группу детей, 
посадили в автобус ночью и повезли на 
берег Ладоги. Ночью же мы оказались на 
каком-то корабле или катере (этого я не 
разобрала, потому что была полная тем-
нота), и началась переправа через Ладож-
ское озеро. Бомбёжек и обстрелов я не пом-
ню, всё прошло благополучно. И вот мы на 
Большой земле. Двухэтажный деревян-
ный дом на Кобоне. Очень хорошо помню, 
что на втором этаже нас и разместили. 
На комоде лежала книга с иллюстраци-
ями – сказка Ю. Олеши «Три толстяка». 
И я с жадностью накинулась на книгу. Ведь 
в пять лет я научилась читать, была за-
писана в детскую библиотеку до школы, а 
в блокадную зиму 1941-42 года при свете 
коптилки читала «взрослые» книги.

Утром нас покормили (помню хлеб 
со сгущёнкой!) и погрузили в вагон пое-
зда. Воспитателями были наши ленин-
градские учителя. Мы с Лорой оказались 
в плацкартном вагоне вместе с Екатери-
ной Алексеевной Полиловой, учительницей 
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начальных классов школы на Лермонтов-
ском проспекте.

Между спальными местами лежали 
детдомовские вещи (матрасы, какие-то 
тюки), так что несколько человек спали и 
на этих вещах. Мы тронулись в путь; на 
остановках на больших станциях днём и 
даже ночью, в темноте, нас кормили. Осо-
бенно запомнились ночные приёмы пищи в 
виде кусков хлеба со сгущённым молоком 
в полной темноте, так как ещё недалеко 
отъехали от фронта. Всё липкое, в сгу-
щёнке руки, одежда!

И вот Уральские горы. Все прильнули 
к окнам вагона и смотрели вверх, чтобы 
увидеть вершины гор, когда проезжали в 
«ущельях» между горами. С нами эвакуиро-
вался молодой артист, он часто рассказы-
вал нам и Екатерине Алексеевне о театре, 
о своих ролях. Почему-то меня тогда по-
разил его рассказ, и я очень хорошо помню 
даже лицо молодого артиста. Жаль, что 
не запомнила его фамилии и имени.

Поезд остановился в Омске. Отцепили 
наш вагон, и мы пробыли в нём двое суток, 
потому что начальство где-то «навер-
ху» решало, куда нас отправить, где раз-
местить новый ленинградский детдом 
№ 47. В одну из ночей нас обокрали: через 
открытое окно вытащили несколько оде-
ял, которые лежали на верхней полке. В 
том же вагоне, который прицепили к по-
езду, идущему на северо-запад, нас довез-
ли до станции Называевская (175 км от 
Омска), где и выгрузили. Потом на каком-
то «транспорте» (не помню, машины или 
телеги) нас доставили в деревню Ярослав-
ка Тюкалинского района.

Ярославка – большая деревня, состо-
ящая из нескольких улиц. Добротные де-
ревянные дома, усадьбы, огороды. Мне 
кажется, что в этой деревне жили и вы-
сланные крестьяне с Украины. Семилетняя 
школа, состоящая из нескольких зданий, в 

одном из них, где был «актовый зал» со 
сценой, нас и разместили. Спальни маль-
чиков, девочек и малышей. Лора, конечно, 
была в малышовой группе. В общем, «су-
слики» – младшие и «шакалы» – старшие. 
Я не была старшей в группе девочек, были 
девочки лет по 14-15. Вспоминаю Нюру 
Нефёдову и Иду Бренькову, которые даже 
убегали ночью к деревенским на «поси-
делки», на танцы под гармошку. Я подру-
жилась с девочками моего возраста, это 
Валя Зубкова и Галя Кухарева. Спали мы на 
деревянных топчанах, составленных по-
парно, втроём, укрываясь одним одеялом. 
Матрасы были набиты соломой. «Удобст-
ва» на улице: это такой сруб без крыши, с 
двух сторон – «очки». Зимой образовалась 
наледь, которая росла вверх, так что го-
ловы и плечи «заседающих» в этом заведе-
нии торчали наружу.

Местность в Ярославке была равнин-
ная, но очень живописная. За школой на-
ходилась берёзовая роща, берёзы старые, 
толстые, огромные! Каждой весной мы 
пили березовый сок. За рощей – болото с 
огромными кочками, на этом болоте ро-
сли маленькие осины и берёзы. Весной там 
селились утки, откладывали яйца, а мы, 
детдомовцы, собирали из гнёзд утиные 
яйца, а потом повара варили их для всех 
детей на кухне. Осенью на кочках было 
очень много подберёзовиков. Мы их соби-
рали всей оравой, а потом наша повариха 
Устя варила в двухведёрном баке грибную 
похлёбку, которая съедалась всеми с боль-
шим удовольствием. Съедобными казались 
не только ягоды и грибы, но ели мы какие-
то корни болотных растений и молодые 
стебли камыша-рогоза, которые выдёр-
гивали из воды. Лес смешанный – это не 
тайга! Очень много было ягод: земляника, 
костяника, брусника, клюква. Однажды мы 
с Галей Кухаревой, когда все сгребали сено, 
удалились в лес и около ручья нашли кусты 
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чёрной смородины с очень крупными яго-
дами. Позвали всех ребят – и ягод как не 
бывало! Недалеко от деревни была речка, 
правда, не очень широкая; из неё пили ко-
ровы и лошади, а мы купались с большим 
удовольствием, несмотря на илистое дно.

Запомнились мне прогулки с нашей 
воспитательницей Екатериной Алексе-
евной Полиловой по окрестностям Яро-
славки. Она хорошо пела, в Ленинграде за-
нималась вокалом, любила оперу. Она нам 
рассказывала о композиторах, об операх, 
передавала сюжеты опер и при этом ис-
полняла арии. Впервые тогда я услышала 
арию Марфы из «Царской невесты» и арию 
Далилы (опера «Самсон и Далила» Камиля 
Сен-Санса). Звучала ария из «Чародейки» 
Чайковского. Безусловно, Екатерина Алек-
сеевна была талантливым человеком, 
обладала она и режиссёрскими способно-
стями. 

Зимы морозные, снежные. Печи то-
пили дровами, но всё равно было холодно. 
Валенки выдали всем, а чулок не было, го-
лые ноги в валенках! Так и бегали в школу, 
в другое здание, где были классы. Уроки 
военного дела – на улице, и это с голыми 
коленками!

Раз в неделю устраивали банные дни. 
Баня топилась по-белому, мыла не было, 
головы мыли щёлоком: заваривали золу 
кипятком, отстаивали, сливали и этим 
щёлоком мылись. Бельё подвергалось сан-
обработке в особом здании; перед баней 
кучей лежало чистое бельё, и каждый дол-
жен был выбрать себе рубашку, штаниш-
ки, платье. За три года вещи сносились, а 
ребята выросли. Но вот привезли ткань – 
белый ситец в цветочек и всем сшили пла-
тья. Радости было!

К началу учебного года мы опоздали, 
начали учиться в октябре. Мне уже испол-
нилось к тому времени 9 лет, я умела чи-
тать, писать, считать; по крайней мере, 

нужно было поступить во 2-й класс, но 
мне тогда такая мысль не пришла в голо-
ву, и в результате я училась в 1-м классе! 
Нашу учительницу звали Раиса (или Таи-
сия) Порфирьевна. Писали на газетах и 
страницах книг. Чернила делали из сажи. 
Училась я отлично, но в 3-м классе в дет-
доме почему-то невзлюбили отличников. 
Таковых в детдоме было два человека – я 
и Галя Кухарева, «белыми воронами» ока-
зались. Конечно, мы страдали от такого 
отношения. И вот однажды, помню, я ре-
шила получить «неуд», чтобы быть как 
все. Урок истории. Тема – жизнь древних 
славян. Учительница вызывает меня от-
вечать, я встаю и гордо заявляю, что я 
не знаю материал. Учительница страшно 
удивилась и «неуд» в журнал не постави-
ла. Я посидела-посидела, а потом подняла 
руку и сказала, что всё вспомнила. Отве-
тила и, как всегда, получила «отлично».

Когда мы в третьем классе изучали 
дроби, многие ребята, и я в том числе, 
заболели, кажется, свинкой и пропустили 
уроки. Попыталась сама разобраться в 
дробях, но не очень в этом преуспела. В об-
щем, не математик, а чистый гуманита-
рий. В Ярославке была неплохая библиоте-
ка, я много прочитала книг. Запомнились 
многие, особенно про Джека-Соломинку и 
пирата Писарро.

Приходилось в детдоме трудиться. 
Весной колхоз вспахал землю, выделил дет-
дому картошку. Нам оставалось только 
посадить её, но неумение и, скорее, лень 
привели к тому, что вместо того, чтобы 
в лунку положить одну картофелину, на-
сыпали в неё картошку доверху, а потом 
засыпали землёй и были довольны, что 
так быстро справились с работой. Конеч-
но, нас заставили разрывать лунки и вы-
бирать лишнюю картошку.

Старшие ребята, мальчики и девочки, 
косили траву, а мы, средние, сгребали сено 
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и копнили его. У нас в детдоме было две 
лошади – Адам и Почтальон. На единст-
венной групповой фотографии эти лоша-
ди тоже запечатлены. Собирали осенью 
на полях колоски, заливали норы сусликов, 
чтобы спасти хлеб, и выполняли другие 
работы, в том числе рубили зловонные на-
леди в общественном туалете.

Кормили нас плоховато. Часто на 
обед наливали в глиняные обливные ми-
ски суп под названием «затируха» – вода с 
мукой, очень жидкая и неаппетитная еда. 
В округе было очень много озёр, так что 
часто давали на ужин жареных карасей, 
очень крупных. Привозили их и зимой, за-
мороженных, в рогожных кулях. В памяти 
встаёт картина: столовая в зале, там, 
где была сцена, на шкафу горит кероси-
новая лампа. В полумраке повариха Устя 
раздаёт горячую картошку в мундире и 
жареную рыбу. Все выстроились в заты-
лок друг другу, подходит очередь, получа-
ешь несколько картошек и рыбу, потом 
бежишь в спальню, сваливаешь картошку 
под подушку и встаёшь вновь в очередь за 
картошкой.

Когда Устя приходила с вёдрами за 
картошкой для кухни к нам в «клуб», и 
нужно было лезть в подпол, где хранилась 
эта картошка, помощников добровольных 
было предостаточно. Надевали какую-то 
одежду с карманами, чтобы спрятать 
в них несколько картофелин, да притом 
нужно было умудриться картошку выло-
жить на пол через люк в подвале, чтобы 
не увидела Устя. Поздно вечером всю эту 
«добычу» пекли в круглой печке на углях и с 
удовольствием поедали это восхититель-
ное лакомство. Перепадало и малышам, их 
тоже угощали горячей картошкой.

Однажды старшие ребята решили 
написать письмо тов. Сталину и пожало-
ваться ему на директора детдома, что 
нас плохо кормят. Долго сочиняли это 

письмо, а потом отправили его прямо в 
Москву, тов. Сталину. Конечно, письмо до 
Сталина не дошло, его на каком-то эта-
пе перехватили, но результат от нашей 
жалобы был. В детдоме появилась не-
кая дама, стриженая, в очках, в кожаном 
пальто. Долго беседовала со старшими 
ребятами, а директор потом был уволен 
(фамилию его не помню), назначили дирек-
тором Татьяну Васильеву Топунову, кото-
рая до этого работала у нас поваром. Ей 
же пришла в голову идея назначить дежур-
ных ребят на кухню, следить за сохранно-
стью продуктов, чтобы работники кухни 
не присваивали мясо, сахар и хлеб. Однаж-
ды пришлось дежурить и мне – развеши-
вать порции хлеба для ребят. Конечно, у 
меня получилась «недостача», не хватило 
хлеба на несколько порций.

Некоторые мальчишки не отличались 
примерным поведением, их наказывали за 
провинности – лишали обеда или ужина. 
Что же они делали? Несёт Устя из здания-
кухни в здание-столовую порции хлеба на 
противне, кто-то из наказанных подбе-
гает к ней, головой поддаёт противень, 
хлеб разлетается, его быстро подбирают 
и расхватывают наказанные. В результа-
те – без хлеба половина детдома! Из рас-
сказов моего мужа, Николая Алексеевича, 
видно, что в их детдоме мальчишки были 
иные, они своих малышей даже подкармли-
вали тем, что удавалось «спикировать» у 
местных.

Папа нам регулярно писал письма, от-
крытки, присылал денежные переводы. На 
папины деньги я покупала у деревенских 
семечки, морковку, зимой – заморожен-
ное молоко. Конечно, это доставалось не 
только нам с Лорой, но и подругам. Я пи-
сала папе, читала его и свои письма Лоре, 
обводила контуром ручку Лорочки на пись-
ме, чтобы показать, как она выросла. Я не 
помню, чтобы Лора болела.
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Воспитателями девочек старшей 
группы были Екатерина Андреевна Ба-
рышникова и, как я уже писала, Екатерина 
Алексеевна Полилова.

В Ярославке был клуб, в котором ста-
вили спектакли. Учителя семилетней 
школы, сотрудники нашего детдома, ме-
дики – вся интеллигенция деревни – под 
руководством режиссёра Е. А. Полиловой 
с увлечением репетировали, а потом да-
вали спектакли в клубе. Мы, детдомовцы, 
тоже были зрителями, сидели в первых 
рядах. Настоящая сцена, декорации, ко-
стюмы, свет от нескольких керосиновых 
ламп – всё поражало воображение. Эти 
спектакли были радостными событиями 
в нашей жизни. Самодеятельные артисты 
поставили «Свадьбу» Чехова, а потом был 
спектакль по пьесе А. Корнейчука «Платон 
Кречет». Я сейчас вспоминаю эти спек-
такли с радостным чувством изумления. 
Кажется, деревня в Сибири, глубинка, а 
какая любовь к театру! Наш учитель пе-
ния, достаточно молодой ещё человек, но 
с чёрной повязкой на одном глазу, играл на 
скрипке в спектакле «Платон Кречет». 
Кстати, он вёл хоровые занятия в дет-
доме, проверил мой слух – могу ли петь в 
хоре, но, к моему огорчению, сказал, что 
музыкального слуха у меня нет.

В детдоме много внимания уделяли 
эстетическому воспитанию. К каждому 
празднику готовили специальную програм-
му: хор, художественное чтение, танцы. 
Зимой в селе Крутихе проводился смотр 
художественной самодеятельности школ 
и детских домов. Наши талантливые 
старшие ребята ездили на этот смотр. Я 
даже завидовала им! Мне тоже хотелось, 
как наши старшие, закутаться в тулуп 
и мчаться ночью, в метель и мороз куда-
то в неведомую Крутиху. Но слишком ещё 
мала, да, как оказалось, таланта нет. 
Даже когда в детдоме готовили поста-

новку «Сказки о мёртвой царевне» Пуш-
кина, я «пробовалась» на роль Зеркальца, 
но меня отвергли, и Зеркальцем была Валя 
Зубкова.

Не только сборные концерты готови-
ли наши ребята, но и ставили настоящие 
спектакли. «Сказка о мёртвой царевне...», 
какая-то пьеса о революционере Ладо 
Кецховели и, безусловно, самый замеча-
тельный спектакль – пьеса по мотивам 
сказки Карла Гоцци «Любовь к трём апельси-
нам». Принц Тарталья, министр без порт-
феля Бригелло, министр с портфелем 
Панталоне, злая колдунья Моргана – герои 
этой сказки. Спектакль шёл в клубе, зри-
тели – детдомовцы и местные жители, 
режиссёром всегда была Екатерина Алек-
сеевна Полилова.

Так мы жили с Лорой в детдоме, росли, 
верили, как и все, в нашу Победу, ждали 
встречи с папой.

9 мая 1945 года. День Победы! Трудно 
передать словами радость и восторг, ко-
торые испытали мы в этот день!

Летом 1945 года наши ребята, у ко-
торых в Ленинграде были живы родите-
ли, стали собираться домой: им прислали 
вызовы в Ленинград. Мы с Лорой в числе 
немногих оставались в детдоме, ведь 
папа был ещё в армии. Всех нас после лик-
видации детдома в Ярославке перевезли 
в г. Тюкалинск, соединили с местными ре-
бятами (в Тюкалинске был свой детдом). 
В Тюкалинске мы прожили с Лорой до лета 
1946 года. 

Тюкалинск – районный центр, не могу 
сказать, сколько тогда там жило лю-
дей. В городе было несколько школ, ки-
нотеатр, какая-то промышленность. 
В этом городе я окончила 4-й класс, учи-
лась хорошо.

Екатерина Алексеевна была назначе-
на директором детского дома № 61 (та-
кой номер был дан нашему детдому), но 
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продолжала заниматься с нами театраль-
ным искусством. Для районного конкурса 
мы поставили сказку «Колобок», я играла 
в ней старика. В новом составе подгото-
вили спектакль «Любовь к трём апель-
синам», в котором я играла министра 
без портфеля Бригеллу. Этот спектакль 
даже передавали по местному радио. Чем 
мы занимались в свободное время? Летом 
купались в речке, гуляли, ходили в кино; зи-
мой нас катали на розвальнях по замёр-
зшей реке.

Я написала папе, что мы очень хотим 
домой, в Колпино, что он должен нам при-
слать вызов. Папа прислал вызов, и сёстры 
Сычёвы стали готовиться к поездке в со-
провождении Екатерины Алексеевны (она 
тоже возвращалась в Ленинград). Меня, 
помню, мучил вопрос, где же мы будем 
жить? 

Как ехали из Сибири в Ленинград, по-
чему-то не помню. Одно воспоминание о 
жизни в сибирском селе Ярославке, о дет-
ском доме часто возвращается ко мне. 
Мы, дети и воспитатели, готовились 
встретить какой-то революционный 
праздник. Кому-то из взрослых пришла 
идея написать лозунг с такими слова-
ми: «Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!». И этот плакат 
поручили написать мне печатными бук-
вами на обратной стороне обоев. Пом-
ню, я очень расстроилась, когда оказа-
лось, что пропустила в слове «спасибо» 
букву «а» (получилось «спсибо»). Вышли 
из положения, разрезав плакат и вста-
вив часть обоев для злополучной буквы… 
Сознание того, что мы живы, что нас, 
детей, спасли от голода, обстрелов и 
бомбёжек, заставляло думать, что мы 
счастливые люди, что о нас думал сам 
Иосиф Виссарионович, которому все мы 
верили и искали у него помощи, обратив-
шись к нему с письмом… 

Когда-то, в далеком 1945 году, я и моя 
подруга по детскому дому Галина Кухаре-
ва дали себе слово никогда не забывать о 
страшных, но героических днях блокады 
Ленинграда и рассказывать всем о том, 
что нам пришлось пережить в детстве.

Мысленно обращаясь к прошлому, 
вспоминая пережитое, хочу сказать боль-
шое спасибо и низко поклониться тем лю-
дям, которые разыскивали осиротевших и 
умирающих от голода детей в ленинград-
ских квартирах, отмывали, кормили, а по-
том через Ладогу отправляли с детскими 
домами на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию. 
Ленинградские учителя и воспитатели, 
работавшие в детских домах в эвакуации, 
отдавали своё сердце детям, согревая ма-
леньких ленинградцев душевным теплом.

Сколько их было, ленинградских дет-
ских домов в Сибири? Я затрудняюсь от-
ветить. Но вот свидетельство мужа, 
Николая Алексеевича Александрова, поте-
рявшего мать и старшего брата в 1942 го-
ду в Колпине и ставшего воспитанником 
детдома № 37, находившегося в спецпе-
реселенческом посёлке Урманный Ханты-
Мансийского национального округа. В 1945 
году он, мальчик 15 лет, знал, что на бе-
регах Иртыша и Оби, недалеко от Ханты-
Мансийска, во многих посёлках были дет-
ские дома. Урманный, Ягодное, Камень-
на-Оби – вот названия тех поселений, где 
были ленинградские детские дома.

Сколько же всего детей в годы блока-
ды было вывезено из Ленинграда! Сколько 
детских домов было на «Большой земле»!»

(По материалам Альманаха 
«Псковский букет», вып. 13(16), апрель 2009 г.)
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В августе 1941 года в район прибы-
ло 200 эвакуированных детей из Москвы, 
Ленинграда и Запорожья, которых нужно 
было спасти от голода и болезней. Для ребят 
из Запорожья открыли детский дом № 13. 
Воспитанники этого детского дома особен-
но отличились в работе по сбору и отправке 
урожая, зарабатывая трудодни в колхозе, 
а затем полученные деньги передавали в 
фонд обороны страны. Тимуровцы детско-
го дома № 13 получили от горкома ВЛКСМ 
переходящее Красное знамя за хорошо по-
ставленную работу по обслуживанию семей 
красноармейцев.

Для эвакуированных учащихся ленин-
градской школы № 257 и детей Ростовского 
детского дома (всего 100 человек) деревне 
Большой Атмас были открыты интернат 
№ 190 и школа-интернат № 56.

Вспоминает воспитанница детского 
дома села Большой 
Атмас Нина Валентиновна Сазонова, 
ныне – почётный гражданин 
Дружинского сельского поселения 

«Я родилась в 1936 году в Ленингра-
де. Когда началась война, отец ушёл на 
фронт, а мама работала шофёром. Я с 
младшей сестрой находилась за городом в 
детском саду. Поэтому, когда эвакуирова-
ли детей, нас вывезти со всеми не успели. 
Так мы остались в медленно умирающем 
городе. Пока мама работала, мы с се-
строй лежали на печке, пытаясь согреть-
ся, опасаясь, чтобы нас никто не видел че-
рез окно.

Чтобы поддерживать в нас жизнен-
ные силы, мама приносила нам немного 
еды, но через шесть месяцев маму конту-

ЧЕРЛА КСКИЙ РА ЙОН
зило. Она оказалась беспомощной. Тогда 
на мои плечи легла нелёгкая ноша. Оказав-
шись на правах старшей, я чувствовала 
себя взрослой, хотя мне был седьмой год. 
Ходила получать паёк. Голод, болезнь, сла-
бость наложили на нас свой отпечаток, 
цинга разрушала наши зубы.

Помню, что бомбили очень часто, 
поэтому мы жили в бомбоубежище, там 
и начали учиться, писали на газетах. По 
тревоге я оставляла сестрёнку в бомбо-
убежище, а сама возвращалась к маме, 
чтобы охранять её от крыс, ведь они ни-
кого не щадили – ни живых, ни мёртвых. 
Было ужасно страшно, ведь в доме уми-
рали люди, а хоронить их было некому. 
Трупы, обглоданные крысами, выносили 
из квартир в тряпье во двор, и мы, измо-
ждённые голодом и холодом, провожали 
покойников, которых везли на саночках в 
последний путь. 

И всё-таки нам посчастливилось вы-
жить. В 1943 году, в первый прорыв блока-
ды, нас эвакуировали по «Дороге жизни». 
Вместе с сестрой мы, дети Ленинграда, 
обрели свой кров в селе Большой Атмас 
Черлакского района, где поселили таких, 
как мы, эвакуированных ленинградцев. 
В интернате, где мы жили, тоже было 
несладко. Спали на круглых палках, на со-
ломе, жевали жмых, как коровушки. Но я 
была крепкой девчонкой, боевой, во всех 
потасовках отстаивала и себя, и сестру. 
Вместе с ней мы пережили и цингу, и золо-
туху, и вшей. Сегодня жутко представить 
всё, через что нам пришлось пройти. 

В августе 1945 года те ленинградцы, 
у кого нашлись родители, уплыли на паро-
ходе в Омск, а затем уехали в Ленинград. 
А мы – две сестрёнки и три деревенские 
девочки – остались. Позже к нам привезли 
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других детей, и у нас уже стал не интер-
нат, а детский дом.

В детском доме было очень плохо. 
Дети лазили по чужим огородам, воровали 
всё, что растёт, – всегда были голодны-
ми. Наша мама пролежала в госпитале до 
1948 года. Когда ей стало лучше, она за-
брала нас, но мы остались в Омске. Мама 
была очень больна, основной диагноз – ди-
строфия нервной системы. Ей дали инва-
лидность первой группы. Мне было очень 
трудно её выхаживать, ведь мы ещё про-
должали голодать, продукты покупали по 
карточкам. Сестра Аннушка побиралась в 
магазине у Сибзавода, кто что подаст, а я 
стеснялась. Мне пришлось собирать срез-
ку на лесозаводе и продавать…

Немало я встретила в жизни и доб-
ра, и зла. Но добро всегда переполняло 
моё сердце. С тех военных лет я сделала 
такой вывод: чтобы выстоять в этой 
жизни, надо трудиться, трудиться и тру-
диться…» 

Нина Валентиновна Сазонова в насто-
ящее время живёт в посёлке Горячий Ключ 
Омского района. Она является председате-
лем Горячеключевского совета ветеранов. 
Создала клуба ветеранов «Огонёк». 

В 1942 году в Черлакском районе для 
эвакуированных детей-сирот Ленинграда 

был открыт специальный детский дом № 84 
(№ 1). По приказу Областного отдела обра-
зования директором был назначен участник 
войны, инвалид II группы Марк Николае-
вич Гвоздев.

Из воспоминаний воспитанницы 
детского дома в период с 1942 по 1947 г. 
Нины Куликовой-Лукьяновой

«…Мы всегда будем любить Марка 
Николаевича как отца. Для нас навсегда он 
останется молодым и красивым, забот-
ливым о нас. Помним, как после концер-
та художественной самодеятельности 
жители Черлака кричали нам вслед: «Мо-
лодцы, артисты Гвоздева!», а мы, хоть и 
маленькими были, но гордились, что у нас 
такой хороший директор...»

Из письма воспитателя специального 
детского дома № 84 
Нины Михайловны Авдониной (Белецкой)

«В годы войны к нам было эвакуирова-
но несколько детских домов. В «Заготзер-
но» находился детский дом № 85 из Запо-
рожья, в селе Большой Атмас был детский 

дом № 49. Затем его расфор-
мировали и всех ленинградских 
детей привезли в детские дома 
Называевки, Куликовки, Тарского 
детского дома № 40. Наш дет-
ский дом стал называться специ-
альным, так как у нас воспиты-
вались только дети блокадного 
Ленинграда.

Черлак как мог помогал этим 
детям. Ленинградцы (уже давно 
пенсионеры) с теплотой вспоми-
нают директора Марка Никола-
евича Гвоздева, воспитателей: 
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Екатерину Николаевну Боштанник, На-
дежду Петровну Гвоздеву, Любовь Гаври-
ловну Варивада, Веру Николаевну Манжос, 
медсестру Варвару Николаевну Коломоец, 
Надежду Алексеевну Костину. Это они по-
могли выжить, выстоять и стать насто-
ящими людьми осиротевшим детям…

Когда сняли блокаду, у части детей 
нашлись родители и их увезли в Ленин-
град. Это Люда Колмакова, Борис Быков-
ский и другие ребята. Долгое время я под-
держивала связь с Ларисой Семёновой (она 
живёт в Санкт-Петербурге), с Сашей Му-
равьёвым, Ириной Миловидовой, Галиной 
Ильиной. Из Новгорода мне писала Ната-
ша Боренсон…»

Воспоминания воспитанницы
специализированного детского дома № 84
 Аллы Дмитриевны Алексеевой

«В 1942 году в блокадном Ленингра-
де, на улице у завода им. М. В. Ломоносова 
меня обнаружила возле мёртвой матери 
Валентина Николаевна Карчевская и сдала 
в комендатуру по надзору за детьми-сиро-
тами. В двухлетнем возрасте меня при-
везли из Ленинграда в Дом малютки села 
Редкое Называевского района Омской об-
ласти, а по достижении школьного возра-
ста перевели в «Специальный детский дом 
№ 84» посёлка Черлак Омской области, где 
воспитывались дети, эвакуированные из 
г. Ленинграда. Дети были больные, худые, 
я часто болела (золотухой, чесоткой, тра-
хомой). По этой причине начала учиться 
только с десяти лет.

Детский дом состоял из нескольких 
зданий барачного типа. Мальчики и девоч-
ки жили отдельно в старшей, средней и 
младшей группах по 25 человек. В детском 
доме была прачечная, прачки тётя Груша 
и тётя Лиля учили подрастающих девочек 
стирать.

Дети очень любили медсестру Варва-
ру Николаевну Коломоец, которая справля-
лась одна, успевала обслуживать всех де-
тей, несмотря на то, что нас было много. 
Да и дети были послушными и воспитан-
ными и называли Варвару Николаевну «се-
стричкой».

Наш повар Трофим Фёдорович очень 
вкусно готовил, питание было хорошее. 
Дети помогали на кухне, пропалывали ого-
род. Было и подсобное хозяйство (куры, пе-
тухи, коровы, быки), но дойку нам не дове-
ряли, любимый воспитатель – Валентина 
Николаевна Масникова (Кускова).

Благодаря семейной паре Пледмяо, 
дети участвовали в самодеятельности,  
посещали спортивный кружок.

После окончания семи классов, я в пят-
надцатилетнем возрасте поступила в 
ФЗО, получив через 10 месяцев специаль-
ность штукатура-маляра, была направле-
на на работу в трест «Целинстрой», да-
лее продолжила работать в тресте № 2.
Эта специальность стала делом моей 
жизни.

С улыбкой вспоминаю близких подруг 
Галину Неизвестную, Тамару Дзинзюк, Та-
мару Пузякову. И сейчас мы ежемесячно 
встречаемся в Омской секции «Жители 
блокадного Ленинграда». Организатором 
встреч является Татьяна Григорьевна Жу-
лина, бывший завуч детского дома…»

Воспитанники специального детско-
го дома: Михаил Ситников (был в детском 
доме с 1943 по 1953 год), Кира Васильева, 
Мария Тимофеева (Розенберг) и многие 
другие. Вспоминая годы, проведённые в 
Черлакском детском доме, бывшие воспи-
танники написали своим воспитателям 
слова благодарности: «Спасибо сыновнее, 
поклон низкий тем людям, кто в военную 
годину заменил сиротам отцов и матерей, 
за человечность их и милосердие, за слёзы 
жалости, за боль сердца…».



135

Согретые Сибирью

В начале 1960-х годов детский дом был 
реорганизован в школу-интернат для детей 
из малообеспеченных и неполных семей. 
Но это уже другая страница истории этого 
учебного заведения.

В марте 2001 года 
в школе был создан и 
утверждён герб дет-
ского дома. На нём на 
серебряном поле, сим-
волизирующем чистоту 
детской души, распо-
ложено красное сердце 

Сотрудники детского дома

как символ любви, доброты и милосердия, 
а лавровый венок олицетворяет неруши-
мость детского дома. 

В мае 2000 года на фасаде детского дома 
установлена мемориальная доска: «В годы 
Великой Отечественной войны в этом дет-
ском доме воспитывались дети блокадного 
Ленинграда».

Материалы предоставлены Л. А. Поповой, 
руководителем кружка «Поиск» Черлакской 
школы-интерната, В. Д. Минюк, членом прези-
диума РОО ВПКИХО «Серебряный возраст».
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В столовой детского дома

На территории современной Шер-
бакульской адаптивной школы-интерна-
та в годы Великой Отечественной вой-
ны располагался интернат для учащихся 
ленинградской школы № 162. Из докумен-
тов известно, что привезённых в декабре 
1941 года из блокадного Ленинграда детей 
поселились в здании бывшего жилого дома. 
Здесь был открыта школа-интернат № 57. 

По данным, представленным в Доклад-
ной записке уполномоченной ленинград-
ского Совета народных депутатов трудя-
щихся Е. А. Акимовой, на январь 1942 года 
общая численность этого учебного заведе-
ния составила 159 человек, из них 151 ребё-
нок, 8 взрослых. Ученики, учителя и воспи-
татели вели подсобное хозяйство, для них 
была выделена земля, которую обрабатыва-
ли старшие учащиеся. Местные жители по-
могали ребятам выживать в то сложное для 
всех время. 

Приказом по Омскому Областному от-
делу народного образования от 5.08.1942 го-
да обязанности по приёму эвакуирован-
ных детей были возложены на директора 
интерната С. И. Загрубскую. Это подтвер-
ждается архивными материалами: «Отчёт 
о состоянии работы детских домов, эваку-
ированных в Омскую область (1942 год)». 

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН
С. И. Загрубская имела высшее образова-
ние, была беспартийной. 

По материалам Приложения к реше-
нию исполкома Облсовета № 1003 от 1 фев-
раля 1942 года «План проведения ремонта в 
детских домах для эвакуированных детей» 
срок ремонта в Шербакульском интернате 
был назначен на 15.08.1942 года. По «Плану 
организации мастерских для эвакуирован-
ных детских домов и интернатов» в Шер-
бакуле были организованы швейная, почи-
ночная и сапожная мастерские. 

Изменение названия интерната прои-
зошло в 1943 году. По титульному списку 
детских интернатов Омской области (по со-
стоянию на 01.11.1943 года) Шербакульский 
интернат уже числится под № 191, в нём 
проживало 141 человек, из них 137 детей 
школьного возраста, 4 дошкольника. Доку-
мент подписан зав. облоно Воронкевич и 
зав. планинспектором Арцимович.

Воспитанники интерната, имея своё 
подсобное хозяйство, не только обеспечи-
вали себя продуктами питания, но и участ-
вовали в сборе плодов и ягод для отправки  
на фронт. Особо отличились в этом школь-
ники села Екатеринославское. В  этом селе 
также был открыт интернат для детей бло-
кадного Ленинграда.

Из воспоминаний няни 
Екатеринославского интерната 
Елены Яковлевны Зинкиной (Павловой)

«Я родилась 24 июня 1931 года в Ленин-
градской области в деревне Шотово Залу-
чицкого района в крестьянской семье. Отец 
умер рано, когда мне не было и трёх лет, 
а мама – Татьяна Афанасьевна, 1890 го-
да рождения, прожила до 1977 года. 
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В Отечественную войну мы оказались 
под немецкой оккупацией. Первых в своей 
жизни немцев увидела рано утром, точ-
нее, услышала, речь была не наша: отры-
вистая, лающая. Потом вся улица запол-
нилась мотоциклами с военными. Мама, 
чтобы не умереть с голоду, закопала про-
дукты на огороде. Вдруг раздался стук в 
двери нашего дома, открываем, на пороге 
стоит немецкий солдат и показывает ма-
тери, чтобы шла за ним, я пошла за ма-
мой. Солдат привёл нас на то место, где 
мама закопала продукты, там уже рыли 
окопы. Этот немец наткнулся на наши 
продукты, но брать их не стал, а отдал 
нам. Может, побрезговал, может, пожа-
лел…

Наше село переходило из рук в руки. 
Мы решили уехать на Восток. Ехали под 
обстрелом до Осташкова, так как нем-
цы захватили Старую Руссу. Нас посадили 
в эшелон, и мы отправились дальше, но 
эшелон вскоре разбомбили, немецкие са-
молёты летали беспрепятственно. Мы 
оказались в каком-то блиндаже, но, слава 
Богу, живые.

До Омска добирались почти месяц. 
Нас тепло встретили люди, которые 
были ответственны за встречу эвакуиро-
ванных. После дороги, когда мы помылись, 
нас повели в столовую, где впервые за 
много дней я поела горячего супа, помню, 
что давали немного масла, сыра и хлеба. 
Это было чудо! 

От Омска добрались до Марьяновки, 
а там рукой подать до Екатеринославки. 
Начались холода, и мы с мамой почувст-
вовали, что такое Сибирь. Остановились 
в Шербакуле, трое суток жили на посто-
ялом дворе, где, кроме нас, жили ещё эва-
куированные, пока нас не распределили по 
сельсоветам. В Екатеринославку вместе с 
нами поехали Сканева Анна Ивановна с вну-
ком, Сытова Татьяна Михайловна с сыном 

и ещё две семьи. Их фамилии я не помню.
В Екатеринославском нас поселили в 

землянке, потом расселили по квартирам. 
Мы с мамой четыре года жили у Крайсви-
тиных. Очень хорошие люди… Жили друж-
но. У Крайсвитиных была коровка, она всех 
спасала от голода, помню, мама косила 
сено для нашей кормилицы.

Работать я стала с 12 лет посыльной 
в колхозе «Красная Звезда», а в 14 уже бо-
ронила на быках, потом работала помощ-
ником повара и поваром в бригаде…

Когда при школе был открыт интер-
нат, пошла туда ночной няней и работала 
до пенсии. Двое моих дочерей, Валентина и 
Нина, стали учителями.

Так война переменила мою судьбу. Ведь 
я никогда не думала, что попаду в Сибирь 
и останусь здесь жить. Но я не жалею об 
этом. Считаю, что стала сибирячкой».

(«Если бы не война, я не стала бы сиби-
рячкой» // «Быль о сибирском селе». – Омск, 
2007. – С. 320)

В 1946 году эвакуированных детей, чьи 
родные остались живы, отправили в Ленин-
град. В этом же году в Шербакуль был пе-
реведён Изюмовский детский дом. Интернат 
стал именоваться Шербакульским детским 
домом № 115. Историческая справка дела 
№ 2436 по Шербакульскому детскому дому 
№ 115 Омской области за 1945–1956 годы 

Первый выпуск детского дома села Шербакуль.
Фото 1950 г.
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(всего 24 дела), составленная зав. райгосар-
хивом В. М. Бырдой, свидетельствует о том, 
что Шербакульский детский дом находил-
ся в подчинении Шербакульского отдела 
народного образования исполнительного 
комитета районного совета депутатов тру-
дящихся. В 1960-е годы детский дом № 115 
переименован в Шербакульскую специаль-
ную (коррекционную) общеобразователь-
ную школу-интернат. 

Из Исторической справки 
о Шербакульской специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школе-
интернате за 1942–2001 годы, составлен-

ной директором школы С. М. Бондарь

«В годы войны дети проживали в дет-
ском доме, а учились в школе № 1 посёлка 
Шербакуль. Чтобы улучшить питание 
детей в военное и послевоенное время, в 
детском доме вели подсобное хозяйство, 
в котором было несколько коров, лошадь, 
свиньи, сельскохозяйственная техника. 
На ведение подсобного хозяйства была 
выделена земля, которую обрабатывали 
старшие воспитанники под руководством 
заведующего хозяйством тов. Романова. 
Дети сами обрабатывали землю, выращи-
вали зерно на корм скоту, на огороде, что 
располагался возле школы, выращивали 
овощи…»

Из воспоминаний выпускницы 
детского дома № 115  Веры 
Лукьяновны Волковой (Чертковой)

«Мне было 10 лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Я очень хо-
рошо помню это время, этот день. Рань-
ше мы жили в деревне, а там даже радио 
не было. На лошади человек прискакал и 
сообщил такую трагическую весть. Вся 
деревня, конечно, плакала навзрыд, а мы, 

дети, ещё и не понимали, что это такое. 
Я, например, когда моего отца забирали 
на фронт, говорила: «Ой, моего отца не 
убьют, потому что он очень быстро бега-
ет». Ну, а потом все считали, что война 
закончится быстро, что у нас народ очень  
патриотичный. Люди настолько были уве-
рены в этом, а война вон как затянулась! 

Стране угрожала, казалось, немину-
емая гибель. Пали Киев, Минск, блокиро-
ван Ленинград, где воевал и наш отец – 
Лукьян Иванович Чертков. Враг был на под-
ходе к Москве. Тыл старался для фронта. 
Был лозунг, клич: «Всё для фронта, всё для 
победы!». Вот такое было страшное вре-
мя, но беспризорных детей нигде не было. 
Ни один ребёнок не скитался, все учились 
в школе и обязательно чем-то помогали 
фронту. 

Мой отец был на фронте, мать по-
гибла, а нас отправили в детский дом. 
Всех, у кого не было родителей, забирали 
в детские дома. Один из них открылся в 
Изюмовке, где находились в основном дети 
из ближайших деревень, районов. Эвакуи-
рованные из Ленинграда были размещены 
в Борисовском и Шербакуле. Мы (мест-
ные) – в Изюмовке. Помню девочку Женю 
Гашицкую из Риги, Тамару Гутько из Омска, 
она окончила в детском доме 10 классов.

Когда мы приехали, в детском доме 
уже были дети: Митя, Вася, Поля Емелья-
новы, Иван, Вера, Надя Доценко, Юра Моц 
и его сестра. Вера, Нюра, Зоя Пульные, 
Скляровы, Ванечка и Маруся Харламовы, 
Шура Удальцова. Они уже ходили в школу, 
но были и дошколята. Ещё хорошо пом-
ню Нюру и Шуру Кузнецовых, Зину Наумову 
и её сестрёнку. Из Геленджика была Зина 
Калинина, из Ленинграда – две сестры Го-
лоховы. Больше называю девочек: мы жили 
в одной комнате (всего 30 человек), маль-
чики – тоже в отдельной спальне, а вот 
дошколята находились все вместе. 
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Наш первый директор – Полюбенко, 
он из Екатеринославки. Потом директо-
рами были Е. И. Мукабинова и И. И. Гузь.

В войну жить было тяжело. Всё было 
разрушено, в колхозах дети работали. 
В первые годы и впроголодь приходилось 
быть, но мы не роптали, потому что зна-
ли, что фронту надо помогать. Мы всё 
понимали и помогали: и варежки вязали, 
и платки вышивали, и кисеты шили. И всё, 
что могли, отправляли на фронт. Помо-
гали на кухне, и хозяйство у нас было, и 
огород. Мы сами и дрова заготавливали, и 
сено для животных, и за огородом ухажи-
вали. Всё, как в семье!

Что греха таить, жили очень тяжело. 
Была чесотка и завшивленность. В бане 
мылись очень редко. Одеты были плохо. 
Зимой ходили в шинелях, кирзовых сапогах, 
наголо остриженные. Жили впроголодь. 
Спали на топчанах. Помню, что все стены 
столовой были красные: мальчишки свё-
клой забрасывали. Постоянно свёклу нам 
давали. Была она приготовлена вкусно, 
но надоедала, хуже горькой редьки. А Вова 
Цируль, любитель голубей, сочинял тогда 
стихи:

Примерно такие стихи. Прошло много 
времени, что-то я могла забыть. 

У нас в детском доме все спортом за-
нимались, было много различных кружков. 
Днём мы были заняты каким-то делом, а 
вечером обязательно то репетиция хора, 
то танцевальный кружок, то акробати-
ческий.

Сегодня мы вспоминаем эти годы, как 
что-то грустное, свалившееся на наши 
плечи, но без всякой злобы. Тогда каждый 
из нас знал, что обязательно наступит 
победа, ребята верили, что вернутся их 
родители, и, конечно, их ждали...»

 (Из исследовательской работы 
М. Тлеулиной «Дети войны») 

Вспоминает воспитанница
детского дома № 115
Александра Лукьяновна Березина

«Наша семья перед самой войной при-
ехала в Омскую область, в Шербакульский 
район. Отец был коммунистом. Мы жили 
в деревне, здесь у нас была тётя, сестра 
отца, но мы жили не у неё, а у совершенно 
чужих людей. Моего отца в 1941 году при-
звали на войну. Мама погибла в 1941 году, 
папа – в 1943 году. С малых лет мы (а нас 
было трое) остались круглыми сиротами.

Воспитанники детского дома

Как в детдоме 115 
никогда не наедятся,
Варят суп три раза в день, 
а добавку – ложку в день.
Тётя Даша, тетя Даша, 
есть добавочная каша?
Тётя Даша рассердилась, 
разворчалась, разозлилась
И спросила она нас: 
«Сколь кормить я буду вас?
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Но мы не умерли, хоть и остались 
без дома. Об этом каким-то образом уз-
нали работники райкома, что находился 
в 50 километрах от Золотого Колоса, в 
котором мы жили. Нас отправили в Шер-
бакульский детский дом № 115. Там стало 
гораздо легче, нас одели, накормили, обо-
грели и образование дали. 

А как любили нас директор и воспи-
татели! Спасибо им и нашему советскому 
правительству, которое возглавляли на-
стоящие люди…

Работать приходилось много. Мы 
тогда ходили на поля, пололи, детский дом 
имел своё хозяйство. Старшие выполняли 
более тяжёлую работу: привозили и коло-
ли дрова, косили сено, младшие сгребали. 

Все ребята детского дома учились в 
восьмилетней школе. В 1944 году меня от-
правили в ремесленное училище в Сверд-
ловскую область. Там я пробыла год, уже 
начала работать на станке. Но потом 
вернулась в свой детский дом, потому 
что у меня здесь остались брат и сестра. 
Я же тосковала по ним и, не спрашивая 
ни у кого, пошла в школу и попросила при-
нять меня в шестой класс. Я ведь пятый 
не окончила! Директор школы спросил 
у меня: «А где твои документы?», на что 
я ответила: «В Свердловске остались». 
Я, конечно, обманула. Врать нехорошо, но 
мне пришлось сказать неправду. 

Учиться в шестом классе первое вре-
мя было тяжело, потому что я целый год 
пропустила. Иногда казалось, что брошу. 
Я очень благодарна тем людям, которые 
мне помогли. Это воспитатели, директор 
детского дома, директор школы, учителя. 
Благодаря этим людям, сестра окончила 
институт, брат получил высшее образо-
вание и я выучилась. Одним словом, мы все 
получили образование при той тяжёлой 
жизни…»

Встреча с выпускником 
детского дома № 115
Анатолием Васильевичем Тарасенко

«Моё детство прошло в стенах Шер-
бакульского детского дома № 115 в пери-
од с 1942 по 1956 год. Особенно памятны  
годы военного и последнего периодов.

Мне удалось выжить во многом бла-
годаря хорошим людям – детдомовскому 
персоналу, моим друзьям, таким же безза-
щитным, как и я, несущим добро в сердце, 
отзывчивым на чужую боль и страдания. 

Объединившись в небольшую группу и 
поклявшись в дружбе и взаимопомощи, мы 
стали регулярно заниматься физическими 
упражнениями, после которых шли на озе-
ро купаться, а зимой ныряли раздетыми 
в снег. Благодаря этому, а также нашим 
детским играм на воздухе, среди которых 
значительное место занимали физкуль-
турные мероприятия, мы развивались, 
росли и крепли. 

Вскоре, в возрасте восьми лет, я по-
шёл в школу, чтобы постигать науки. По-
чему в восемь? На самом деле мне было 
семь лет. Свой фактический год рождения 
я узнал лишь в 1957 году, во время призыва 
в армию…»

Из воспоминаний воспитателя 
Шербакульского детского дома № 115
Марии Петровны Литвиновой 

«Детский дом в Шербакуле был ор-
ганизован в сороковых годах. Здесь жили 
дети из Ленинграда. Я пришла работать 
в школу 1 февраля 1948 года.

Когда ленинградских детей отпра-
вили домой, к нам привезли сирот из 
Изюмовского детдома, Звонарёва 
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Кута и из Полтавки. Груп-
пы были большие, по 
30 человек. Воспитателям рабо-
тать было трудно, приходилось 
самим и топить, и стирать. Кор-
мили детей хорошо, потому что 
у нас был свой свинарник, держа-
ли коров. Дети ухаживали за жи-
вотными. 

Сразу за школой располагал-
ся хороший сад. Сажали картош-
ку, помидоры, огурцы.

Но одежды нашим детям не 
хватало. Порой им не в чем было 
ходить в школу. Возили в шко-
лу на санях, накрыв одеялами, 
потом забирали обратно. Директором 
детского дома был Николай Алексеевич 
Исаков. Очень деловой, хозяйственный ру-
ководитель. 

В то время была хорошо поставлена 
художественная самодеятельность. У нас 
был замечательный художественный ру-
ководитель Гуго Густавович. Наши дети 
хорошо пели. Помню, как пела Люба Плен-
кина… В общем, сироты войны были очень 
дружными, весёлыми, часто занимали 
первые места. К нам приезжали из города 
шефы, привозили подарки, сколько было 
радости!..»

Воспоминания собраны Владиславой Не-
дядько, выпускницей Шербакульской СОШ № 1. 
Руководитель исследовательской работы «Дет-
ский дом – дитя войны», учитель истории 
С. И. Оноприенко.

Детские дома, принявшие ленинград-
ских ребят, находились также в сёлах Бори-
совка, Красноярка Шербакульского района. 

Местные активисты старались вовлечь 
детей в общественно-политические, спор-
тивные кампании. «Шербакульский райком 
ВЛКСМ (секретарь М. Швачко) ежегодно 
проводил для ребят летние профсоюзно-
комсомольские кроссы. Школьник Петлюк 
из Екатеринославки в соревновании с ле-
нинградцами пробежал 500 метров за 1 ми-
нуту 40 секунд. Норматив на эту дистанцию 
был 1 минута 55 секунд. В команде ленин-
градских детей было 20 человек…» 

(Из кн. «Быль о сибирском селе». – Омск, 
2007 . – С. 307). 

Приведённый факт свидетельствует о 
том, что оказавшись в Сибири, ленинград-
ские дети не только поправились от болез-
ней, но и окрепли физически.

8 класс детского дома и учителя: Исаков Николай Алексеевич, 
Плотникова Екатерина Захаровна, Литвинова Мария Пет-
ровна.  Фото 1955 г.
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В первый год войны Омск стал одним 
из главных городов, куда должны были 
эвакуировать мирное население из фрон-
товых территорий. Руководство города 
приняло все необходимые меры для разме-
щения прибывающих. 15 августа 1941 года 
на заседании бюро Омского обкома ВКП(б) 
было принято постановление «О приёме, 
устройстве и обслуживании эвакуирован-
ного населения». 18 августа этого же года 
был утверждён план дополнительного при-
ёма эвакуированного населения из Ленин-
града, так как ожидалось прибытие более 60 
тысяч человек. Чтобы обеспечить размеще-
ние людей, было решено задействовать все 
учреждения и предприятия города. Имен-
но в Омске был создан первый в Запад-
ной Сибири эвакопункт, 26 июня 1941 го-
да он начал свою работу. Эвакопункт был 
рассчитан на 500–700 человек, а прибывало 
по 1200–2000 эвакуированных. Всех при-
бывших регистрировали, а затем расселяли.

Сохранились воспоминания омички, 
Народной артистки РСФСР Валентины Ил-
ларионовны Талызиной, прибывшей вместе 
с мамой в эвакуацию в Омск, опубликован-
ные в её автобиографической книге «Мои 
пригорки, ручейки». Она в частности пишет:

«Мы чудом спаслись, нас с мамой успе-
ли эвакуировать в Сибирь к её сестре… 

ОМ С К
В Горках мы сели на поезд. Ехали в теплуш-
ках. Там было много семей. Мы с мамой 
спали на полу… Сколько семей было в те-
плушке, я не помню… Везде сидели, лежа-
ли люди. Женщины, дети, старики. Из Бе-
лоруссии до Омска мы ехали целый месяц. 
И где-то на Урале, на какой-то станции, 
может, это был Свердловск или какой-то 
другой большой город, людей сортирова-
ли, кому куда ехать. Спрашивали: «Куда вы 
хотите?» И мама сказала, что у нее есть 
в Омской области сестра. «Вот к сестре и 
поезжайте!» Нас посадили в другой поезд, 
и мы поехали… Я совсем не помню, чем мы 
питались в дороге… но в памяти почему-
то осталось, как мама на каждой станции 
вместе с другими женщинами из нашей 
теплушки бегала за кипятком…

Мы приехали к тёте Кате. У неё не 
было своих детей, её мужа звали дядя 
Вася, их фамилия была Гречинские…. Мама 
сразу пошла работать, и когда её не было 
дома, я оставалась с тётей Катей…

Я никогда никому не рассказывала, как 
мы жили в войну. Мы хлебнули лиха как 
все. Но это было время моего детства, а в 
детстве всегда много красок…»

(Талызина В. И. «Мои пригорки. Ручейки». 
Воспоминания актрисы // М., 2013. – С. 13-15)

Город Омск 1940-х годов. Фото из интернет-источников
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Из воспоминаний жителя Ленинграда, 
впоследствии омича, известного краеведа
Ференца Карольевича Надя

«Ехать в Сибирь было очень тяжело, 
в поезде всё время кто-то умирал, и при-
ходилось ехать вместе с ними. В Исиль-
куле жили родственники, и казалось, что 
пережить войну вместе будет легче… 
Первые месяцы жизни в Сибири были очень 
тяжёлыми. Не было топлива и овощей. 
Трудно было в зиму 1942–1943 гг., пока не 
смогли посадить свой огород и есть само-
стоятельно выращенную картошку…»

В центре внимания властных структур 
города были вопросы приёма и размещения 
эвакуированных детских учреждений, о чём 
свидетельствует постановление «О приё-
ме и устройстве детей, эвакуированных из 
Москвы и Ленинграда»,  принятое 2 сентя-
бря  1941 года.  В течение 1941–1943 годов 
вопрос о размещении  детей рассматривал-
ся не один раз. До Омска эшелоны с эвакуи-
рованными шли более двух  недель, а порой 
и месяцев.  Многие дети, прибывавшие из 
оккупированных территорий, были  очень 
утомлены дорогой, больны, без докумен-
тов, дошколята порой не помнили ни своего 
имени, ни фамилии. Так в списках детских 

домов появились фамилии Найдёнов, Неиз-
вестная, Сиротин, множество Ивановичей. 
Омичи разбирали детей прямо на вокзале, 
порой без точного учёта тех, кого усынов-
ляли. 

Из воспоминаний Марии Лазарчук

«Мы – маленькие дети – приехали на 
станцию Карбышево, раньше она была Ку-
ломзино. Нас встретили сотни омичей, 
а сопровождающий сказал: «Кто может, 
приютите их как своих детей», – и нас 
всех разобрали. Я была в приёмной семье 
17-м ребёнком. Мы ехали в Омск втроём: 
я, трёхлетняя, и две моих сестры, одной 
было всего полтора года. Она в дороге 
умерла… я осталась жить в Омской обла-
сти, с тех пор считаю себя омичкой…»

(Савченко Н. Мы дети твои, Ленинград. 
URL: http:// omskregion.info/ nуws/56545 (дата об-
ращения 21.07.2020)

Многих детей сразу же увозили в 
больницы города. Эвакуированная в Омск 
З. В. Иванова вспоминала, что от долгой до-
роги у неё завелись вши, в результате её, как 
и многих других детей, брили наголо. При  
выписке из больницы долго не могли найти 
её удостоверение – оно оказалось среди до-

кументов мальчиков.
9 октября 1941 года Омский обком 

ВКП(б) телеграфировал в ЦК партии: 
«Прибыло в область 14 детдомов, 1 дет-
сад, 1 деткомбинат, в них 2207 детей. 
Кадрами детдома укомплектованы, не-
которые заменяются...»

В помещении при школе № 67, а 
также в ряде других школ города, был 
организован детский эвакопункт. Эва-
куированные детдома и интернаты раз-
мещали в бывших помещениях школ, 
клубов, санаториев, руководствуясь Омск в канун Нового года. Фото 1940-х годов
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принятым в Омской области «Положением 
об интернатах». 

Профессор кафедры госпитальной пе-
диатрии Омского медицинского институ-
та Валентина Павловна Бисярина с первых 
дней войны (будучи ассистентом кафедры 
детских болезней) оказывала медицинскую 
помощь эвакуированным детям, а, спустя 
время, работала ординатором Омского эва-
когоспиталя № 1501.

Из воспоминаний доктора медицинских 
наук, члена Академии медицинских наук 
СССР, Героя Социалистического Труда 
Валентины Павловны Бисяриной

«Больно было смотреть на искале-
ченных людей, особенно детей, познавших 
кромешный ад бомбёжек и артналётов, 
увидевших смерть родных и знакомых. 

Из блокадного Ленинграда прибыл 
эшелон с красными крестами. Из вагонов 
полился серо-белый поток маленьких де-
тей. Большие, сильные люди выносили не-
весомых ребятишек…

Особенно тревожными были ночи. 
Услышав гул пролетавших над городом 
самолётов, дети поднимали отчаянный 
крик, прятались под стол, цеплялись за 
одежду взрослых и долго не могли успоко-
иться. Ночью они просыпались от малей-
шего стука, вскакивали и искали место, 
где им было бы спокойнее…

Это были маленькие старички, по-
знавшие все жизненные невзгоды… Это 
было мучительное, опалённое войной 
детство».

(По материалам публикаций И. Городова, 
Н. Шапкина «Опалённое детство» // Омская 
правда. 24 января 1990, Е. Кудрявцевой «Детство, 
украденное войной» // Вечерний Омск. 14 июля 
2020)

В военное время в городе Омске рабо-
тало 93 детских сада и 49 школ. Одним из 
учреждений, принимавших самых малень-
ких детей-сирот, был Дом малютки № 1 
Отдела здравоохранения исполнительного 
комитета Омского городского Совета депу-
татов трудящихся. В годы Великой Отечест-
венной войны он располагался на улице Ку-
куйской (ныне – улица 30-летия ВЛКСМ). 
Дом малютки сыграл колоссальную роль, 
сохранив множество детских жизней.

В 1941 году при Омском общевой-
сковом училище был открыт детский сад 
(ныне – Детский сад № 57 – самый старый 
из действующих). Дошкольные учреждения 
открывались ежегодно. Ясли открывали 
в домах, где жили заводчане, прямо на за-
водских территориях. Детскому саду были 
переданы помещения Гортопа и Облто-
па. Учитывая крайний недостаток детских 
яслей и садов, горисполком увеличил выде-
ление средств на устройство дополнитель-
ных мест в дошкольных учреждениях.

Многие омские школы в срочном по-
рядке были перепрофилированы под эва-
когоспитали. Под эвакогоспитали в Омске 
были отданы самые лучшие здания школ 
№ 1, 2, 19, 37, 64, 53, 65, 2-й железнодорож-
ной школы им. Ленина (сейчас лицей № 162) 
и др. Здания школы № 7 на улице Чередовая 
и №33 на улице Веры Засулич были приспо-
соблены под жилье для эвакуированных. 

По воспоминаниям сотрудников школы 
№ 38, сюда были размещены эвакуирован-
ные 6-7-летние ленинградские дети. Мно-
гих из ребят привезли на носилках. Затем 
они ещё долго не могли ходить, только пол-
зали. Детей, чьи родители были на фронте, 
помещали в открывающиеся детские дома. 
В помещении школы № 11 размещался дет-
ский дом на 150 мест, в Ленинском районе 
открылся детский дом им. 10-летия Октя-
бря. В течение первого года войны в Омске 
открылось 8 новых детских домов. 
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К середине лета 1941 года в городе 
осложнилась ситуация с продовольствием. 

«В августе 1941 года горисполкомом был 
рассмотрен вопрос «О торговле остроде-
фицитными продуктами», к которым от-
носились хлеб, масло, сахар, крупы, конди-
терские изделия. В Омске ввели карточки. 
К концу сентября дефицитом стали соль и 
керосин… На всех предприятиях оборонного 
значения создавались спецмагазины и сто-
ловые… для школьников организовывались 
холодные и горячие завтраки… 

Продовольственная проблема сущест-
вовала в Омске на протяжении всей войны. 
Была проведена дифференциация населения 
и определены продовольственные нормы, в 
том числе на детей до 12 лет. Иное отно-
шение было к эвакуированным ленинград-
цам, пережившим блокаду…»

(Из ст. М. А. Кожевиной Омская область и 
ленинградцы: жизнь после войны // Побратимы. – 
М., 1998. – С. 812-813) 

Для ленинградцев была установле-
на особая норма суточного довольствия: 
800 граммов хлеба, 200 граммов мяса или 
рыбы, 50 граммов сливочного масла, моло-
ко, сметана, овощи. Продукты поставляли 
колхозы. Помимо этого, женщины добро-
вольно оставались и помогали ухаживать 
за детьми: заваривали собранные лечебные 
травы, летом варили витаминные щи из 
крапивы. Дети, жившие в семьях, нередко 
завидовали питанию воспитанников дет-
ских домов и интернатов.

Из воспоминаний омички 
Л. М. Струновой

«Я учились в 25-й школе, многие шко-
лы были заняты под госпитали, во дворах, 
помню, лежали раненые. Мой отец не был 
на фронте, и нам в школе не давали допол-

нительного питания (50 г хлеба и сладкий 
чай), это было в 1942–1943 годах, и только 
в 1944-м нам давали уже хлеб и чай вместе 
со всеми. Эвакуированных детей из Ленин-
града кормили супом…»

Чтобы прокормить воспитанников, 
детские учреждения содержали свои под-
собные хозяйства. Часть воспитателей и ня-
нечек работали в поле, остальные присма-
тривали за подопечными. Питанию уделяли 
особое внимание. В Омске даже открыва-
лись специальные детские столовые. Для 
них выделяли продукты сельскохозяйст-
венные организации.

Обучение для всех детей, в том чис-
ле эвакуированных, было обязательным. 
В школах Омска шли занятия, несмотря на 
то, что классы были переполнены, что при-
ходилось обучаться при плохом освещении. 
Местные ребята дружили с эвакуированны-
ми детдомовцами. Учителя занимались не 
только обучением и воспитанием, но и ор-
ганизацией быта детей. 

С января 1942 года во всех школах было 
введено сельхозобучение, создано восемь 
учебных баз, оборудованных наглядными 
учебными пособиями, обеспеченных сель-
скохозяйственной техникой. «Особенным 
для нашего региона является принципиаль-
ная важность работы детей и подростков на 
полях. Это было и в других тыловых регио-
нах, но в Омске, понимая эту необходимость, 
учеников старших классов обучали основам 
агротехники и тракторного дела. Воспитан-
ники детских домов, эвакуированные из 
Запорожья, Ленинграда, Москвы и других 
городов страны, активно привлекались на 
сельхозработы, дети трудоспособного воз-
раста (учащиеся с 7 по 10 классы) работа-
ли на прополке и сборе урожая, трудились 
на овощесушилке, а заработанные деньги 
сдавали в фонд обороны». «Приходили ка-
кие-то вагоны с торфом, и мы разгружали 
их, маленькие, плохо одетые, утопающие в 
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торфяной пыли… Опытное поле… Осень… 
Всё уже убрано, остались лишь колоски. 
И мы — среди голого осеннего поля. Мы ра-
ботаем, мы тоже помогаем фронту» (цита-
ты из книг памяти омских школ).

Из воспоминаний омской журналистки, 
заслуженного работника культуры РФ 
Виктории Васильевны Луговской

«Я тоже помню те драгоценные ку-
сочки радости и сладости… О, цена воен-
ного хлеба! Девочку, которая заплакала, 
когда вернувшийся с войны отец отрезал 
ей ломоть настоящего хлеба. Она подума-
ла, что её обманывают, потому что вот 
он настоящий хлеб – жмых! И слёзы вете-
рана, рассказывавшего, как он привёз свой 
трофей в вещмешке – две буханки хлеба! 
И рассказы женщин, которые на коленях 
выбирали из травы зёрнышки из случайно 
рассыпавшегося мешка…» 

(Луговская В. В. Ленинградский эшелон // 
Национальные приоритеты России. 2014. № 1. – 
С. 131)

К середине 1943 года, благодаря рабо-
те органов государственной власти и об-
щественности, жизнь детей, находившихся 
в детских домах и интернатах, нормали-

зовывалась: «питание стало лучше, чем у 
большинства омских детей, проживавших 
с родными, были налажены бытовые ус-
ловия жизни и медицинское обслужива-
ние, возобновлялось обучение в школе… 
Местные власти старались максимально 
обеспечить детей всем необходимым».

(А. В. Сушко, М. С. Носова. Дети Ленин-
града на Омской земле в годы Великой Отечест-
венной войны // Россия в войнах и революциях 
ХХ века.)

В годы блокады Ленинграда из Омска в 
осаждённый город было отправлено 214 ва-
гонов с подарками, в том числе сделанными 
детьми.

Большое внимание уделялось вопросам 
организации патриотического воспитания 
детей в военное время. Решение этих во-
просов осуществляли партийные органы и 
комсомольские организации. Особое место 
отводилось деятельности пионерских дру-
жин.

 В 1944 году в Омске состоялся Второй 
городской слёт пионеров, в котором при-
няли участие свыше 600 пионеров. В пол-
ном составе на слёте присутствовали два 
лучших пионерских отряда Омска – школ 
№№ 38 и 19. О работе слёта сообщала газета 
«Омская правда». 

Омская детвора. Фото 1941 г.
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СЛЁТ ПИОНЕРОВ
Секретарь горкома ВЛКСМ тов. Ильи-

на выступила с докладом «О работе пио-
нерских организаций и задач юных пионе-
ров». Она рассказала много интересного о 
том, как пионеры помогают своим стар-
шим товарищам в тылу и в прифронтовых 
районах.

– Главное для ребят, – говорит тов. 
Ильина, – это отличная работа. Многие 
дружины и отряды Омска показывают в 
этом пример всем ребятам. В школах Мо-
лотовского района успеваемость пионеров 
составляет 96,6 процентов. Пионерская 
дружина железнодорожной школы № 16 
объединяет шесть отрядов. Все пионеры 
не имеют ни одной плохой отметки.

В городе имеется 372 тимуровских ко-
манды, объединяющие около пяти тысяч 
пионеров. Дружно работает тимуровская 
команда № 46 Молотовского района. Для 
семей фронтовиков ребята пилят и колют 
дрова, носят воду. Девочки шьют бельё 
для детского дома «Малютка», ухаживают 
за малышами. Тимуровцы школы № 2 со-
брали на Иртыше кору и развезли её в ка-
честве топлива для семей фронтовиков…

Внимательно слушали ребята высту-
пление начальника штаба дружины шко-
лы № 19 Ю. Левитина, который рассказал 
о том, как все пионеры его дружины заво-
евали право участвовать на слёте. Пионер-
ка школы № 18 Ксана Чишихина говорила 
о том, как тимуровская команда устроила 
для детей фронтовиков ёлку, как тимуров-
цы помогают ученикам, у которых родите-
ли на фронте…

Все ребята – делегаты слёта получили 
подарки и посмотрели спектакль.

Н. Поварцов
(Н. Поварцов «Слёт пионеров» // Омская 

правда. 1944. 3 марта) 

Из воспоминаний учёного и поэта 
Александра Городницкого

«…16 апреля 1942 г. 
нас вместе с мамой 
и большой группой 
детей вывезли из 
блокадного города 
по ладожской ледо-
вой трассе… и через 
сутки, погрузив в то-

варный вагон, повезли в эшелоне в Омск. 
В вагоне были устроены нары, на кото-
рых спали. До Свердловска нельзя было за-
жигать огня, даже примуса. Соблюдалась 
строгая светомаскировка. Кипяток брали 
на станциях в «титанах». Ехали долго, 
более десяти дней, постоянно пережидая 
движущиеся навстречу воинские эшелоны 
и перегоняющие нас санитарные.

В Омске, где нас встретил отец, мы 
поселились в большом старом одноэтаж-
ном деревянном доме по адресу: Войско-
вая улица, 42, который Гидрографическое 
управление снимало для своих сотрудни-
ков. Дом был сельского типа, с колодцем 
во дворе. После коптящей «буржуйки», на-
стоящей роскошью казалась долго держав-
шая тепло настоящая круглая домашняя 
печь, которую топили дровами. Для меня 
блокада тогда закончилась, но память о 
ней осталась на всю жизнь. Я никогда не 
выкидываю кусок чёрствого хлеба. 

Ещё перед войной, в 1938 году, врачи 
обнаружили у меня абсолютный слух, и 
мои родители решили обучать меня игре 
на пианино. Для этого они начали копить 
деньги в сберкассе со своих мизерных зар-
плат. Из этого, однако, ничего не вышло. 
В начале войны все счета в сберкассах были 
заморожены. Только в 1944 году в Омске 
их снова открыли, и на деньги, накоплен-
ные на пианино, мама смогла купить на 
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Казачьем базаре два десятка яиц и масло. 
Так что я не могу сказать, что моё музы-
кальное образование не стоит выеденно-
го яйца.

В Омске первый год отец почти всё 
время был на казарменном положении – 
надо было срочно пустить фабрику. Мать 
сначала пошла работать вахтёром (за 
это давали рабочую карточку), а к 44-му 
году освоила специальность сначала кор-
ректора, а потом технического редак-
тора в Гидрографии, где и проработала 
до пенсии. Около двадцати пяти лет уже 
после войны она редактировала морские 
лоции, штурманские таблицы и настав-
ления для мореплавателей. 

В эвакуации, в Омске, я почти полгода 
проболел и не мог ходить в школу. Из-за 
дистрофии и авитаминоза начался же-
сточайший афтозный стоматит. Весь 
рот внутри покрылся нарывами, не давая 
есть. Время было голодное. Немногие но-
сильные вещи, захваченные из Ленинграда, 
были довольно скоро обменяны на продук-
ты. Спасала посаженная нами картошка, 
которая заменяла всё. Там, в эвакуации, 
класса с третьего я пристрастился к чте-
нию. На чердаке нашего деревянного дома 
каким-то образом оказались подшивки 
старых журналов «Вокруг света». Надол-
го прикованный к постели, я перечитывал 

их по многу раз, наивно мечтая о дальних 
путешествиях. Может быть, именно по-
этому география стала моим любимым 
предметом, и я выбрал потом в жизни 
профессию, связанную с экспедициями.

Сюда же, в Омск, был эвакуирован из 
Москвы Театр имени Евгения Вахтангова, 
так что первый мой выход в драматиче-
ский театр состоялся в Омске. Было это, 
кажется, уже в 44-м году. На сцене шёл 
«Сирано де Бержерак» в переводе Щепки-
ной-Куперник. Мне посчастливилось меся-
ца за два до этого прочесть однотомник 
Ростана, так что всего «Сирано» я знал 
почти наизусть. В конце первого акта, 
действие которого происходит в театре, 
король проходит со свитой через сцену и 
говорит: «Что сегодня было на ужин?» 
К всеобщей радости публики, актёр, иг-
равший короля, под сильным впечатлени-
ем от собственного ужина, а, возможно, и 
в мечтах о нём, неожиданно сказал: «Что 
сегодня было на ужин – биточки!».

Однако основу культурной жизни в 
эвакуации составляло кино. Его крути-
ли в клубе Гидрографии по два раза в не-
делю. И песни, впервые прозвучавшие с 
экрана, надолго овладевали зрителями. 
Помню, как поразил меня фильм «Большой 
вальс», как все мальчишки после фильма 
«Три мушкетёра» постоянно распевали 
на пыльных омских улицах бодрую песен-
ку д’Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, 
я еду на коне», но более всего запомнился 
мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» 
с его знаменитой песней «Тёмная ночь». 
Фильм этот был особенно близок мне ещё 
и потому, что действие его проходило в 
недоступном для меня тогда Ленинграде.

Вместе с тем, когда я думаю об исто-
ках авторской песни в нашей стране, то 
полагаю, что её зачинателями были не 
только Булат Окуджава и другие авторы 
начала 60-х. Их предтечей в военные годы 

Александр Городницкий в Омске. 
Фото из личного архива А. М. Городницкого
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был и Марк Бернес с гитарой в руках, ко-
торый среди грохота бомб и снарядов «ре-
вущих сороковых» впервые открыл для нас 
её задушевную интонацию. И если именно 
интонация, негромкий, но проникающий в 
самое сердце голос, – отличительная осо-
бенность этого жанра, то Марка Бернеса 
можно с уверенностью относить к одно-
му из его основателей. Не случайно песня 
«Тёмная ночь», сразу же выделившись на 
гремящем фоне грозных и бравых военных 
песен, за несколько недель облетела всю 
страну, стала любимой на фронте и в 
тылу. Эта песня осталась на всю жизнь со 
мной как одна из самых любимых.

Время моей учёбы в омской школе 
(здесь я учился со второго по четвёртый 
класс) было тяжёлое, голодное. В классах 
зимой было холодно. Первые диктанты 
писались в самодельных тетрадках из 
обёрточной бумаги. Город был на военном 
положении, и в нём было много госпита-
лей. Помню, что, когда я учился в треть-
ем и четвёртом классах, мы ходили в наш 
подшефный госпиталь читать стихи ра-
неным.

Мусорили пухом тополя
На асфальте, шинами истёртом.
Я читал стихи в госпиталях
В сорок третьем и сорок четвёртом.
С обожжённых порохом полей
Раненых везли туда, где тише.
Много было тех госпиталей
В Омске, нас в ту пору приютившем.
Солнечный в окне струился свет.
Звали в наступление плакаты.
Было мне в ту пору десять лет,
Хилому заморышу блокады.
В те полузабытые года,
К встрече подготовившись толково,
«Жди меня» читал я им тогда,
И «Землянку», помнится, Суркова.
И, стихи по-своему ценя,
На кроватях или за столами,
Раненые слушали меня,
Не стучать стараясь костылями.
За стеной июльский плавал пух,
Дальних поездов скороговорки,
И висел в палатах терпкий дух,
Боли, дезинфекции, махорки.
Было гонораром молоко,
Каши остывающая миска.
Было до победы далеко,
И до Ленинграда мне не близко.

 
С Омском связана и моя первая в жиз-

ни любовь. В июне 1945 года родители от-
правили меня в пионерский лагерь в Черно-
лучье, на берегу Иртыша, где я влюбился в 
красивую девочку с большой русой косой – 
Таню Ильину, эвакуированную из Бреста. 
Мне тогда было 12 лет, ей 10. Мы ходили 
с ней, взявшись за руки, сидели рядом у ко-
стра, пели песни. Мы даже ни разу не це-
ловались. В августе она уехала с матерью 
из Омска в Брест, мы с родителями верну-
лись в Ленинград, и несколько лет мы с ней 
посылали друг другу письма, уверяя адреса-
та в неизменной дружбе и надежде на бу-
дущее. Из этого, конечно, потом ничего не 

А. Городницкий в пионерском лагере. 
Фото из личного архива А. М. Городницкого
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получилось. Сейчас Татьяна Валерьяновна 
Ильина – искусствовед, профессор Санкт-
Петербургского университета, автор не-
скольких монографий о русской живописи 
восемнадцатого века. 

В жизни нет воспоминаний лучше,
Сердце к ним старательно готовь:
Пионерский лагерь в Чернолучье,
Сорок пятый, первая любовь.
Над обрывом сосны-исполины.
В Иртыше купается луна.
Далеко, в поверженном Берлине,
Только-только кончилась война.
Мне двенадцать, ей примерно десять,
Наш костёр отрядный не погас,
И куплеты довоенных песен
Неразрывно связывают нас.
И горбушка карточного хлеба,
Кажется, особенно вкусна...
И до поцелуев – как до неба,
На котором звёздочка видна.
Соловей, поющий еле слышно,
Омута зелёное стекло.
Ничего потом у нас не вышло,
В общем-то и выйти не могло.
Почему же снятся мне ночами,
Хвойными настоями дыша,
Золотые сосны на причале
И высокий берег Иртыша?

 
Из всех дней, проведённых в Омске, 

отчётливо всплывает в памяти самое ра-
достное событие – День Победы в 1945 го-
ду, праздничные фейерверки в городском 
парке, обнимающиеся радостные люди. 
С острой ностальгией вспоминаю теперь 
эти трудные времена, когда борьба с об-

щим врагом и наша Победа над ним объе-
диняли людей.

Несколько лет назад, работая над 
документальным автобиографическим 
фильмом «Атланты держат небо», я со 
съёмочной группой побывал в Омске. В сов-
ременном промышленном городе я не уз-
нал того Омска военных лет, где прожил 
четыре года эвакуации. Пытался найти 
наш дом 42 на Войсковой улице, но он уже 
не существует. Мою школу, находившу-
юся на улице Республики, найти тоже не 
удалось.

На пересечении улицы Масленникова 
и проспекта Маркса, я положил букетик 
цветов к памятнику блокадным ленин-
градским детям и долго стоял возле него, 
сдерживая слёзы.

Вот они стоят со мною рядом,
В Омске, возле берега реки,
Бронзовые дети Ленинграда,
В женские закутаны платки.
Я гляжу, не без сердечной муки,
Так же, как глядят на образа,
На худые маленькие руки,
На большие грустные глаза.
Как мы с вами вместе были рады
Бомбы избежать и полыньи,
Бронзовые дети Ленинграда,
Славные ровесники мои!
На иртышском постою причале,
Вспомнив позабытые года,
Где меня от смерти откачали,
Привезя из Питера сюда.
И в краю, где медленные реки
И лесная северная тишь,
Связывает нас теперь навеки 
Ленинградский мост через Иртыш.»
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За архивной строкой
Часть III 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В архивной отрасли я проработала более десятка лет, изучая подлинные документы. 
Находясь на заслуженном отдыхе и работая в Центре «Серебряный возраст», возглавила 
редакционный совет по изданию историко-архивного сборника «Дом детства моего». Я по-
грузилась в поиск документов, связанных с историей детских домов, интернатов, временно 
эвакуированных с прифронтовой полосы в Омскую область, которые хранились в Омском 
областном историческом архиве. Изучая документы за 1941–1945 годы с пометками «Осо-
бая папка» или «ОЦ», не раз убеждалась, что они поистине являются уникальными. Позна-
вала  удивительный мир людей, которые в годы неразберихи, страха и отчаяния сохранили 
для нас богатейшую подлинную информацию.

Архивные документы поведали о трагических судьбах детей военного времени. Почти 
каждый лист, подшитый архивистами, был прочитан сквозь пелену слёз и комок в горле.

Военное лихолетье. Искалеченные судьбы детей. Об этом непростом периоде нашей 
страны мы говорим часто и чтим память о погибших, заботимся о ветеранах, открываем ме-
мориальные доски, издаём книги. Однако о детях, воспитателях, выживших в тылу и сохра-
нивших целое поколение, публикаций недостаточно. Надо больше рассказывать о судьбах 
этих людей и публиковать документальные материалы, иначе последующие поколения не 
поймут, что такое искалеченное войной детство. 

Передо мной дела из фондов партийных и комсомольских органов за годы войны. В это 
непростое время Омский областной комитет ВКП(б) взял на себя высочайшую ответствен-
ность за судьбы не только тех, кто уходил на фронт, кто оставался в тылу, но и тех, кто при-
езжал в Сибирь, ставшую для них вторым родным домом. Стиль официальных документов 
был строг и конкретен, с нотками требовательности и обязательного исполнения. Но особая 
забота в них отводилась  детям, их обустройству, учёбе, воспитанию. Обком партии поддер-
живал инициативы по оказанию материальной помощи детям фронтовиков, по сбору вещей 
и продуктов для детских домов, по формированию денежного фонда на открытие здравниц 
для ослабленных ребятишек. Особое внимание уделялось борьбе с детской беспризорно-
стью и безнадзорностью. Была выработана система мер по приёму, размещению, бытовому 
и медицинскому обслуживанию эвакуированных детей: от принятия решений, до организа-
ции их исполнения и строгий контроль над тем, что делается на местах. Получив директивы 
Центральных партийных, советских и комсомольских органов, областные структуры опера-
тивно их рассматривали,  принимали решения и отправляли для исполнения. 

Массовые проверки на местах силами партийных, советских, комсомольских органов 
не только подтверждали картину заботливого отношения к детям, но выявляли нерешён-
ные вопросы, а порой и вопиющие примеры безответственности некоторых недобросовест-
ных руководителей. Дополняли эти факты материалы органов прокуратуры. Обком партии 
наказывал и освобождался от таких руководителей, вплоть до судебного рассмотрения и 
наказания. Вопросов, касающихся повседневной жизни эвакуированных детей, рассмотре-
но было очень много, и все они были главные, важные, первостепенные. Знакомьтесь, вчи-
тывайтесь.

Г. М. Ипатова
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1 2 3 4 5
1 08.08.

1941 г.
Справка о детских учре-
ждениях, эвакуированных в 
Омскую область. 
Информация о первых эше-
лонах с эвакуированными 
детьми направлена в школь-
ный отдел ЦК ВКП (б)

Первая группа эвакуированных детских уч-
реждений прибыла в Омск из Москвы через 
полтора месяца после начала войны – 8 ав-
густа 1941 года. За 4,5 месяца на территории 
Омской области было принято и размещено  
17 тысяч детей, эвакуированных в органи-
зованном порядке из Москвы, Ленинграда, 
Запорожья, Карело-Финской ССР и др. Дети 
были не обеспечены тёплой одеждой. Вос-
питанники Калужского д/дома приехали в 
середине ноября в потрёпанных ботинках, 
а некоторые совсем без обуви. 4 ребёнка из 
Заснежинского д/дома обморозили в пути 
ноги…
… Была организована группа д/домов №№ 5,6, 
10 в с. Екатериновка г. Тары во главе с профес-
сором Свадковским для проведения опытной 
работы по системе Макаренко и передачи это-
го опыта в другие д/дома области.
   Информация о первых эшелонах с эвакуи-
рованными детьми направлена в школьный 
отдел ЦК ВКП(б).

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3331. 
Лл.27-31

2 22 .09. 
1941 г.

Постановление бюро Омско-
го ВКП (б) «Об эвакуирован-
ных детях, размещённых в 
Омской области» 

В 1941 году прибыло 16 детских учреждений: 
14 д/домов, интернатов, 2 д/сада смешанного 
типа, всего 2207 человек 
Детей разместили в Тобольском, Черлакском, 
Омутинском, Ялуторовском, Тарском и других 
районах Омской области (в старых границах).

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.1045.
Лл.1, 4, 5

3 1941 г. Телеграммы в Совнарком 
т. Микояну и в Наркомторг 
т. Любимову за подписью 
секретаря обкома ВКП(б) 
Кудимова и председателя 
облисполкома Евстигнеева

В связи с прибытием большого количества 
эвакуированных с Востока и Запада затрудне-
ния обеспечением хлебом.

Ф. 17. 
Оп.1. 
Д.2726 
Л.7

4 1941 г. Об обеспечении пособиями 
мобилизованных семей, где 
имеются несовершеннолет-
ние учащиеся, малолетние 
братья и сёстры

Телеграмма Омскому отделу социального 
обеспечения № 2908.

Ф.17.
Оп. 1. 
Д. 2726.
Л.11

Перечень документов
партийных, комсомольских органов по приёму и размещению 

эвакуированных детей в Омскую область 
в годы Великой Отечественной войны

ФОНДЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ

№
п/п

Дата 
документа Заголовок Основное содержание

Поис-
ковые 

данные
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1 2 3 4 5
5 02. 09.1941 г. Постановление Омского 

бюро обкома ВКП(б)  
«О детях, эвакуированных из 
Москвы и Ленинграда» 
Принято в связи с решением 
ЦК ВКП(б) от 22 08.1941 г. 
«О детях, эвакуированных из 
Москвы и Ленинграда»

Даны поручения секретарям Тобольского 
горкома ВКП(б) и Ялуторовского райкома 
ВКП(б)  взять под постоянный контроль со-
держание детей, находящихся в г. Тобольске и 
на станции Заводоуковск. 
Обязать заведующих облоно и облздравотде-
ла организовать нормальное обслуживание 
эвакуированных детей питанием, обеспечить 
тёплой одеждой, обувью и медицинской по-
мощью.

Ф. 17. 
Оп.1. 
Д.2621. 
Л.13

6 август-
октябрь 
1941 г.

Докладные записки органов 
народного образования, 
здравоохранения, представ-
ленные в областной комитет 
ВКП(б) по вопросам приёма 
и размещения эвакуирован-
ных детей,      воспитательной 
работы и обеспечения дет-
ских домов области. Справка 
инспектора Управления  
д/домами Наркомпроса 
РСФСР т. А. А. Серебрякова

В Омской   области было 46 д/домов, вновь 
организовано в 1941 г. – 2, для детей моби-
лизованных родителей – 1 д/дом, для детей, 
эвакуированных из других областей, – 15. Для 
эвакуированных детей  были подготовлены 
помещения на 3000 человек. 
Все прибывшие детские дома были обеспече-
ны постельным бельём, не хватало учебников. 
Однако, д/дома из Ленинграда и Запорожья, 
прибывшие без предупреждения, из вагонов 
не разгружались и были направлены через 
Ишим в с. Викулово, Казанский район. 
Осмотр выявил больных детей: дифтерией –  
1 чел., чесоткой – 78, корью – 2, трахомой – 9. 
Руководители и большинство воспитателей  
д/домов проявляют любовь и заботу  к детям. 
Однако из-за отсутствия достаточного коли-
чества кроватей, дети спят по 2-3 и даже 4 че-
ловека на одной кровати.
В 1941 году сектор д/домов при областном 
отделе народного образования провёл трудо- 
устройство воспитанников на заводы мест-
ной промышленности. 
Из 591 чел. трудоустроено 210, остальные – в 
ремесленные училища и школы ФЗО. 100 де-
вочек направлены на текстильные предприя-
тия Ивановской области.
В докладных записках отражены многочи-
сленные недостатки по руководству детскими 
домами. 
За растрату и хищения продуктов следствен-
ными органами были осуждены: директора 
Голышмановского и Берёзовского д/домами. 
Директор, бухгалтер и завхоз д/дома  
им. Омского Комсомола за допущенные злоу-
потребления приговорены к 1 году исправи-
тельных трудовых работ. 
В Черлакском д/доме ревизия установила рас-
трату на 11,0 тыс. рублей, директор и бухгал-
тер осуждены.

Ф.17.
Оп.1.  
Д.2787. 
Лл.1-6, 9
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1 2 3 4 5
7 17.09.

1941 г.
Решение бюро обкома 
ВКП(б) «О борьбе с детской 
беспризорностью и безнад-
зорностью». Протокол  
№ 149 заседания бюро обкома 
ВКП(б)

…Ослабление массово-воспитательной рабо-
ты со стороны партийных, комсомольских, 
пионерских, профсоюзных организаций, ор-
ганов народного образования среди детей, 
оставшихся в городе на летние школьные 
каникулы, недостаточный надзор за детьми 
привели к увеличению беспризорных и без-
надзорных детей и фактам детской преступ-
ности в отдельных районах области и особен-
но в г. Омске. Только за 6 месяцев 1941 года 
в Омске органами милиции задержано с улиц 
729 детей: 411 безнадзорных и 104 заблудив-
шихся, привлечено к уголовной ответствен-
ности  92 несовершеннолетних.
…Мобилизовать внимание партийных орга-
низаций на усиление борьбы с детской пре-
ступностью, особое внимание детям, чьи ро-
дители находятся в рядах Красной Армии … 
Организовать внеклассную работу, охватив 
школьников военно-оборонными, спортив-
ными и техническими кружками, занятием 
по противовоздушной обороне, химическо-
му и санитарному делу, а также общеполез-
ной работе (сельхозработы, сбор лома, ле-
карственных растений, ягод, помощь семьям 
красноармейцев) … Поддержать инициативу 
пионерских организаций по созданию тиму-
ровских команд … Перестроить работу зре-
лищных предприятий.

Ф. 17. 
Оп.1. 
Д.2626. 
Лл. 4-6

8 09.10.
1941 г.

Телеграмма-отчёт Омского 
обкома ВКП(б) в отдел школ 
ЦК ВКП(б)

Прибыло в область 14 детдомов, в них 2207 
детей. Кадрами д/дома укомплектованы. По-
мещения отремонтированы, в некоторых 
ремонт заканчивается, топлива не имеют  
3 д/дома. Детям необходимо 610 пар валенок, 
540 пальто, обуви 350 пар, шапок 1800, рука-
виц 2000 пар, матрацев 260 шт., одеял 300 шт.  
Питанием, медпомощью обеспечены, но не 
хватает мыла, овощи заготовляются. Школы 
не обеспечены учебниками (1080 чел.)

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.2720. 
Л.3

9 30.12.
1941 г.

Постановление обкома 
ВКП(б) об обращении жен-
щин Нижне-Тавдинского 
района ко всем женщинам 
Омской области об органи-
зации помощи эвакуирован-
ным детям. Из протокола № 
1776 заседания бюро Омского 
обкома ВКП(б)

…Дело чести общественности Омской обла-
сти окружить материнской заботой и внима-
нием эвакуированных детей, сделать для них 
новое место жительства родным тёплым до-
мом, в котором они не чувствовали бы лише-
ния войны…

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.2671. 
Лл.13-14

10 1942 г. Докладная записка  
«О состоянии интерната  
№ 162 Ленинградской школы, 
размещённой в Полтавском 
районе»

Интернат размещён в 3-х населённых пунк- 
тах: с. Вольное – 118 чел., с. Воронцовка –  
39 чел, с. Никоновка – 24 чел. Всего 181 чело-
век. 

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3427. 
Лл.103-105
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В этих насёленных пунктах дети размещены 
скученно. В Воронцовке и Никоновке недо-
стаёт коек и топчанов. В сёлах Вольное и Во-
ронцовка холодно, дети кушают в пальто. Пи-
тание плохое. 25.03.1942 г. в с. Вольное дети 
получили на завтрак: чай и 150 гр. хлеба, на 
обед суп без мяса и 150 гр. хлеба, на ужин чай 
и 150 гр. хлеба. Запасов хлеба на 26.03 не было. 
Отсутствие витаминных продуктов вызвало 
заболевание детей авитаминозом. Дёсны у 
ребят настолько ослабли, что кровь пятнами 
остаётся на подушках. Прачечных и бань нет, 
детей не моют более 3-х недель, бельё стирают 
на кухне. 

11 январь, 
сентябрь 
1942 г.

Справка о состоянии 
медицинского обслуживания 
детских учреждений 
гг. Омска, Тобольска

Проверено 11 д/домов  на 480 чел. г. Тобольска 
и 3 д/дома на 174 чел. г. Омска

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3427. 
Лл.54-89

12 январь-
декабрь 
1942 г.

Справки, докладные записки 
инструкторов обкома ВКП(б) 
по итогам обследования ра-
боты детских домов области 
(д/д № 1,2,3 г. Омска, д/д сле-
пых, костнотуберкулёзных и 
трахоматозных детей).  
В деле имеется докладная за-
писка «О состоянии детских 
домов г. Тюмени и Тюменско-
го района»  
(Лл.15-51)

Представлены материалы по детским домам: 
№№ 19, 20, Ленинградского Кировского пря-
дильно-ниточного комбината им. Красной 
Армии. Отчёт о состоянии д/домов г. Тары и 
села Екатериновка, Ленинградского интерна-
та № 162, размещённого в Полтавском районе. 
Планы художественного обслуживания дет-
домовцев.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3427. 
Лл.5-9, 
82, 90-93, 
103-105 

13 09.03. 
1942 г.

Решение бюро Омского 
обкома ВКП(б) «О состоянии 
эвакуированных детских 
учреждений, находящихся в 
Сорокинском районе»

Отмечается тяжёлое состояние детей в эваку-
ированных детских учреждениях. Даны пору-
чения заведующему Облторготдела  т. Ефре-
мову, председателю Облпотребсоюза т. Зыль 
выделить интернатам на март-апрель  масла 
животного 200 кг, мясо 1 тонну, крупы 0,5 тон-
ны ежемесячно. Отоваривание хлебных фон-
дов для детских учреждений только мукой. 
Изготовить кожаную обувь 200 пар, чулок и 
носков 500 пар, платьев, костюмов, пальто  
500 пар, ватных одеял 100 шт. Важно обеспе-
чить учебниками и наглядными пособиями.
Начальнику УНКВД по Омской области  
т. Захарову поставить вопрос перед  Ленин-
градским УНКВД об отзыве уполномоченно-
го, находящегося в Омской области, как не 
обеспечивающего нормальной работы д/до-
мов и интернатов.

Ф. 17. 
Оп.1. 
Д.3177. 
Лл.5-6
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14 17.04.

1942 г. 
Решение бюро обкома 
ВКП(б) «О состоянии 
детских домов в гг. Омске и 
Тобольске». «Особая папка», 
протокол № 204

Большинство руководителей д/д сумели 
обеспечить подлинную отцовско-материн-
скую заботу о детях, воспитании их в духе 
любви к своей Родине и ненависти к немец-
ким захватчикам. Хорошо поставлена работа 
комсомольских и пионерских организаций.  
В д/доме №1 г. Омска и д/домах № 21, 34, 
«Красный Восток» и др. г. Тобольска успева-
емость 90-100 %. Указаны недостатки: не со-
блюдаются элементарные санитарно-гигие-
нические правила. В Омском д/доме № 3 дети 
больны чесоткой, конъюктивитом, гриппом и 
воспалением лёгких. В д/доме им. Макарен-
ко многие дети не посещают школу, успевае-
мость 38,5 %. 

Ф. 17. 
Оп.1. 
Д.3192. 
Лл.9-12

15 1.05.1942 г. Протокол митинга в защиту 
детей от фашистского вар-
варства

На митинге об особом внимании к эвакуи-
рованным детям говорили: зампред Омского 
облисполкома т. Кошелев; педагог эвакуиро-
ванного д/дома  г. Истра Московской области  
т. Швыркин; орденоносец, депутат Верховно-
го Совета РСФСР из г. Называевска т. А. Хра-
мова; поэт Леонид Мартынов. О бережном 
отношении к детям рассказала заведующая 
облоно О. Рута, она сообщила, что из д/дома 
№ 3 г. Омска уже усыновили 31 ребят.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.2787. 
Лл.1-48

16 12.04.
1943 г.

Решение бюро обкома 
ВКП(б) «О мероприятиях по 
организации и расширению 
подсобных хозяйств при дет-
ских учреждениях области»

Постановление принято в целях создания 
дополнительного источника  по улучшению 
питания учащихся спецшкол, педучилищ, 
детских домов, интернатов и детских садов,  
а также организации горячих завтраков в 
школах.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3535. 
Лл.14-16

17  15.04. 
1943 г.

Решение бюро обкома 
ВКП(б) «Об организации 
комсомольской здравницы 
для эвакуированных детей». 
Протокол № 302 заседания 
бюро обкома ВКП(б)

Было одобрено постановление обкома 
ВЛКСМ « Об открытии в д. Мыс Тюкалинско-
го района комсомольской здравницы лёгоч-
но-туберкулёзного санатория для эвакуиро-
ванных детей за счёт средств, поступивших 
в фонд помощи детям, пострадавшим от фа-
шистов.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3535. 
Лл.20-21

18 1943 г. Справка о выполнении реше-
ния бюро обкома ВКП(б) от 
20.05.1943 года «Об улучше-
нии снабжения детских учре-
ждений продуктами питания 
и промышленными товара-
ми». Список эвакуированных 
детских учреждений, разме-
щённых в Омской области на 
01.01.1943 г. (л.125)

Отмечено неудовлетворительное выполнение 
данного решения. Выделенные фонды для пи-
тания многие д/дома и интернаты получают 
с большими перебоями, а зачастую недопо-
лучают. Детские учреждения  в 9 районах во  
2 кв. 1943 г. недополучили 5521 кг продуктов 
и 5 тонн картофеля. В облоно поступили жа-
лобы от 23 д/учреждений, ими в июне недо-
получено 25468 шт. яиц, 687 кг животного и 
растительного масла, 1721 кг крупы, 4688,5 кг 
муки, 1773,5 кг конд. изделий, 352 кг рыбы, 
6054 литра молока, что составляло 38 % про-
дуктов. 

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3712. 
Лл.1-6
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Воспитанники Чарадовского д/дома № 10 Зна-
менского района продолжительное время по-
лучали на обед суп, а на завтрак и ужин хлеб 
с водой. В эвакуированном из Ленинграда д/
доме № 103, размещённом в с. Лапино Абат-
ского р-на детям на завтрак давали 10 гр. ма-
сла, на обед зелёный суп, ужин – чай с хлебом.   
Из раздела «Детские дома и интернаты»:  
За время войны сеть д/домов в области выро-
сла с 30 до 120 единиц, с контингентом от 4004 
до 14280 детей. Вновь организовано 77 интер-
натов с контингентом 8274 чел.

19 май 1943 г. Справка «О состоянии дет-
ских домов и интернатов Ом-
ской области». Информация 
в ЦК ВКП(б), оргинструктор-
ский отдел, т. Шамберу

Отмечается недостаточное питание. Дети по 
несколько дней сидят на картофеле, без хлеба. 
Белую муку заменяют ржаной или комбикор-
мами. Начинаются  заболевания цингой, ту-
беркулёзом, развивается малокровие.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3639. 
Лл.37-43

20 09.06.
1943 г.

О летней оздоровительной 
работе с детьми в 1943 году
2.09.06.1943 г.

Утверждён план охвата детей оздорови-
тельными мероприятиями в количестве  
29479 чел., в том числе: пионерские лагеря – 
14000 чел.; детские оздоровительные площад-
ки – 3379 чел.; вывоз детей детдомов, детсадов 
и яслей на дачи – 1100 чел. Ассигновано для 
вывоза на дачи детей из яслей – 94 тыс. руб., 
из детдомов и интернатов  – 1035,0  тыс. руб., 
из детсадов – 450 тыс. рублей.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3501. 
Лл.13-15

21 июнь-июль 
1943 г.

Документы органов народно-
го образования, представлен-
ные в обком ВКП(б) о работе 
школ, интернатов и детских 
домов области. 
Список детских домов на 
01.01.1941 г. 
Список эвакуированных 
детских учреждений, разме-
щённых в Омской области 
(125-131 об). 
Отчёты о работе д/домов на 
01.01.1941 (л. 76), д/домов и 
интернатов за 1 полугодие 
1943 г. (Лл. 172, 179, 180-187). 

В I полугодии 1943 г. в области 82 интерна-
та для эвакуированных из Ленинграда (7972 
чел.) и 103 д/дома  (12636 чел.). 
Всего в ведении сектора д/домов 185 учр. 
(20608 чел.) В августе 43 г. прибыло ещё  
4 д/дома (410 детей). 
Сеть дет. учр. выросла с 30 д/домов (4004 де-
тей) до 120 д/домов (14280 детей). Вновь орга-
низовано 77 интернатов с континг. 8274 чел.  
В большинстве д/домов скученность, дети 
спят по 2 человека на одной койке. 
В 1940-1941 гг. для высвобождия мест выпуск-
ники отправлены на производство  (2525 чел.), 
усыновлено 735 чел. Дополнительно открыто  
6 новых д/домов на 760 чел. 
Расходы на просвещение (системы НКП), на 
д/дома и на борьбу с безнадзорностью по го-
дам : 
1940 год – 13232,3 руб.    
1941 год – 16957,0  руб.     
1942 год – 52931,5 руб. 
1943 год – 57107,0 руб.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3712. 
Лл.1-187
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22 май-июль 

1943 г.
Справка о выполнении реше-
ния бюро обкома ВКП(б) от 
20 мая 1943 г. № 311-17 
«Об улучшении снабжения 
детских учреждений продук-
тами питания и промышлен-
ными товарами»

Весь контингент д/домов и интернатов обес-
печивают: Облпотребсоюз (19000 чел.); Обл-
торг (2950 чел.); Горпищеторг (850 чел.), всего 
22800 чел. 
«…Обеспечение централизованными фонда-
ми дет. учреждений в соответствии с установ-
ленными правительств. нормами на 1 реб. не 
выполняется. Правильность спуск. нарядов и 
отоваривание на  местах не проверяются, ви-
новные к ответств. не привлекаются. 
От директоров дет. учр. жалобы на плохое 
снабжение и задержку отоваривания нарядов. 
Полтавский район – дети недоедают, за 1 кв. 
1943 г. недополучено: сахара – 60 кг, рыбы – 
200 кг, раст. масла – 68 кг, ман. крупы – 20 кг, 
кондит. изделий – 67 кг, картоф. – 8 ц. Больше-
реченский район на 01.07.1943 г. недополучил: 
макар. изделий – 140,7 кг, мяса – 332,7 кг, раст. 
масла – 182,0 кг, крупы – 140 кг и т. д.»

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3757. 
Лл.34-42

23 30.11.1943- 
02.01.1944 гг.

Материалы и справки, 
представленные в областной 
комитет партийного конт- 
роля «О состоянии питания 
и медицинского обслужива-
ния детдомов и интернатов в 
Омской области»

Проверено сост. д/д. № 88, эвакуир. из Ленин-
града в пос. Ямской Сургут. р-на Хант.-Манс. 
округа. Недостатков много. По результ. про-
верки директор Н. Д. Васильев с работы снят, 
заменён на А. Я. Котлярских (Лл.9-9об.) 
Из справки о выполн. постановл. реш. бюро 
ОК ВКП(б) от 13.01.1944 г. «О состоянии пи-
тания и мед. обслуж. д/д. и интерн. в Ом. обл.»: 
доп. построено 8 нов. д/домов на 734 чел. 
Согласно Постановл. СНК СССР для д/д. 
и интерн. отгружено 5000 м шерст. тка-
ни, из Иваново  – 170 тыс. х/б, с базы Глав-
снабпроса отправл.  9 кип трикотаж. изд. 
Черлакскому д/д. № 85 выдано брюк и ру-
башек – 50 пар, гимнастёрок  – 24, пла-
тьев – 20, шарфов – 10, бельев. ткани –  
80 м. Кагановическому интерн. № 149 –  
50 пар обуви, 400 м ткани, Кагановическому 
д/д. № 17 – 50 пар обуви, брюк – 20, х/б  – 450 м. 
Тюкалинскому д/дому № 132 белья  – 20 компл., 
одеял –10, пальто – 25, обуви – 50 пар. Выда-
но Увало-Битинскому д/д. 1000 м мануфакт.,  
Маслянскому д/д. № 33 – 350 м бельев. ткани и 
20 гимнастерок (Лл.5-9).

Ф.18. 
Оп.2.
Д.243. 
Лл.1-45

24 21.12. 
1943 г.

Докладная записка следова-
теля М. К. Можальского о 
безобразном отношении к де-
тям дир. д/дома им. Омского 
Комсомола А. Безбардиса.  
(г. Омск). Докладная записка 
прокурора Омской области  
т. Теребова

Письмо командира Красной Армии В. В. Ку-
барского в обком ВКП(б) об оказании помо-
щи детям детдома.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3917. 
Лл.133-
143
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25 13.01- 

18.01. 
1944 г.

Решение бюро обкома 
ВКП(б) «О состоянии пита-
ния, медицинского и быто-
вого обслуживания детей в 
детских домах и интернатах» 
и справки к протоколу  
№ 355». Докладные записки о 
состоянии д/д гг. Тобольска, 
Тюмени и Тюменского района

В Ом. обл. за годы в-ны организов. 163 д/д и 
интерн. с охватом 18 тыс. детей. Несмотря на 
заботу гос-ва по улучш. снабж. дет. учрежд. 
продукт. пит. и промтовар., мн. рук. безот-
ветств. относятся  к своим обязан.. Облпо-
требсоюз (т. Володин) за 4 кв. 1943 г. по наря-
дам облторга 32 тон. масла – отпущ. 16 тонн. 
В Нижне-Тавдинский, Абатский, Муромцев-
ский, Тарский р-нах не отоварив. наряды на 
рыбу, а вместо муки выдаются зерно, овёс и 
просо. Обллегпром (т. Робин), уполномоч. 
промкооперации (т. Овсянников) не изго-
товили хозинвентарь, зимн. предм. дет. ас-
сорт-та: рукавицы, шубы, валенки. В 14 д/д и 
интерн. нет бань, в 16 нет изоляторов, факты 
вшивости и чесотки. В ряде д/д нетерпимое 
полож. с обувью, одеждой и постель. бельём. 
В Голышмановском, Артынском  и др. д/д у 
детей имеется 1 см. верхн. белья, нет пальто, 
дети не могут посещать школу, спят по неск. 
чел. в ряд. Бюро обкома ВКП(б) постанов.: 
уст. строг. гос. контроль за реализацией вы-
деляемых фондов. Поручить облпрокурору (т. 
Теребов) в 10-дневн. срок провести расследов. 
по всем фактам срыва снабжения д/д и ин-
терн., установить конкретных виновников и 
привлечь их к строжайшей ответственности.

Ф.17. 
Оп.1 
Д.3802. 
Лл.8-14. 
Д.3803. 
Лл.1-5

26 март  
1944 г.

Справка Омского горкома 
ВКП(б) о выполнении реше-
ния бюро обкома ВКП(б) от 
13.01.1944 г. по работе и обес-
печению эвакуированных 
детских учреждений. Инфор-
мация о принятых мерах по 
письму воспитанницы  
д/дома.  Бывший директор  
д/ дома им. Омского Ком-
сомола Безбардис в декабре 
1943 г. снят с работы, а в 
феврале 1944 – осуждён.

На 20 марта 1944 г. в гор. Ом. обл. имеется  
204 дет. учр.: из них 133 д/д и 71 интернат с 
континг. 22021 чел. В апреле – мае будет от-
крыто ещё 5 д/д. на 700 человек в Тарском, Тю-
менском, Ишимском и Павлоградском р-нах. 
Из фондов Наркомпроса д/домам и интерна-
там выделено обуви – 4500 пар, валенок – 2500 
пар, мануфакт. – 26000 м, шерст. ткани – 500 м, 
пальто – 180 шт., гимнастёрок  – 150, рука-
виц – 22500 пар, шапок – 100 шт., шубенок – 
280 пар, 11000 катушек ниток. Из американ. 
посылок общ-ва Кр. Креста получено свыше 
8000 предметов. Одеял – 260 шт., простыней – 
184, пальто – 1175, обуви – 269 пар, брюк – 
436, платьев – 850, блузок – 560, юбок – 430, 
рубашек – 250, жен. белья – 1446 комплектов. 
Для Ленингр. детей в мастерские облпрома 
отправл. ткань  для пошива 450 дет. пальто.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.4004. 
Лл.39-42

27 06.05. 
1944 г.

Справка о принятых мерах 
по улучшению состояния 
детских приемников НКВД, 
представленная в обком 
ВКП(б)

…Решён вопрос об отпуске продуктов на доп. 
питание для оздоровит. групп. Облоно предо-
ставил более 300 мест в д/домах и интернатах 
для приёма детей из детприёмников. Выдано 
500 м ткани для этих детей. Имеется дого-
ворённость об устройстве детей детприёмни-
ков на производство.

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.3918. 
Л.64
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28 8.02.1944г.- 

24.03.1944 г.
Документы обкомов ВКП(б), 
ВЛКСМ, советских и хозяй-
ственных органов о выпол-
нении решения бюро обкома 
ВКП(б) № 355 от 13.01.1944  г.  
«О состоянии питания, 
медицинского и бытового об-
служивания детей в детских 
домах и интернатах области»

Система облпотребкооперации обслуж.  
165 д/д и интерн. (20 тыс. чел.). Из выдел. фон-
дов продтовары отоварив. не полностью: за I 
пол. 1944 г. рыботов. по план. – 60,2 т по факту 
– 39,5 т; конд. изд. 6 т по факту – 3,1 т; крупы 
91,2 – по факту 89 т (там же Лл.16-17). 
Из справки облоно: по свед. директоров д/д 
есть подмена товаров, вместо муки получ. 
зерно (Абатский, Азовский, Крутинский, 
Молотовский, Шербакульский р-ны). Вместо 
крупы продолж. выдавать неободр. просо 
(Большереченский, Дзержинский, Ишим-
ский, Москаленский, Нижне-Тавдинский 
р-ны).  Наряды на хлеб  на I кв. получили  
6 февр., на крупу – 26-28 февр. (там же Лл. 2 
3-26). 
Справка по медобслуж. д/д и интерн.: все дет. 
учр. укомплект. врачами и медсёстр., в больш-
ве д/д проведены прививки, систем-ски снаб-
жаются медикаментами. Ослабленным детям 
выделяют рыб. жир, гематоген, сух. дрожжи, 
вит. «С». Больных туберкулезом – 45 чел. го-
спитал. в обл. туббольницу, 14 детей в костно-
туберк. санатор., трахоматозных детей – в тра-
хоматоз. б-цу. В борьбе с чесоткой и завшивл. 
проводится систем. санобработка (там же  
лл. 27-27об.). Имеется информ. по быт. обслуж. 
детей. Отмеч. недостатки по облторготделу. 
Инф. облоно после жалобы на плохое быто-
вое обслуж. Верблюжинского д/дома Саргат-
ского р-на 15.10.1944 г. с базы облоно выдано:  
30 шапок, 40 пар обуви, 20 рейтузов, 20 сорочек,  
40 пар чулок, 80 пар рукавиц, 40 пар носков, 
20 юбок, 200 м белья (там же Л.7).

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.4004.
Лл.1-122 

29 февраль - 
март 
1944 г.

О выполнении решений бюро 
обкома ВКП(б) за  
1944 год по работе и обес-
печению эвакуированных 
д/учреждений (Справки от 
облпотребкооперации,  
Называевского РК ВКП(б), 
обкома ВЛКСМ, облоно). 
Список д/домов для отправки 
посылок к 26-й годовщине 
Красной Армии  
(Лл.59-59 об.)

…Инф-ция об оказании помощи детям фрон-
товиков в связи с 26-ой годовщ. Кр. Армии. 
В области прошли воскресники, отчисл. от 
зарплаты, платные вечера, концерты, спек-
такли, сбор средств, продуктов, овощей,  
обуви и одежды. В этот период с 01 по  
29 февр. по сведениям от 43 р-нов собрано 
средств – 1401084 руб. Комсомольцы Азов-
ского р-на передали воспит. д/д 50 т овощей 
и картофеля, дети Сорокинского д/д получи-
ли 3 т картофеля, 1 т овощей, 3 коровы и 18 
овец, Ленингр. д/д № 26 Нижне-Тавдин. р-на 
получил от комсомольцев 22 ц картофеля, 
655 кг овощей, 390 л. молока, 7 кг масла, 9 кг 
мяса, 45 кг муки, 180 тёпл. вещей. Колхозники  
с/артели «Память Кирова» Тюкалинск. с/сове-
та Любин. р-на для детей фронтовиков выде-
лили из своих личных запасов молока – 400 л, 
картофеля и овощей – 100 пудов, птицы –  
30 шт., овец – 3 шт., деньги  – 2000 руб., шерст. 
варежек и носков – 50 пар. 

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.4004. 
Лл.34-37, 
45-52
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…Ценную инициативу проявили комс-цы, 
изыскали мест. средства и открыли д/ дома:  
Называевский район на 150 чел., Шербакуль-
ский –120 чел., Казанский район – 50 чел., а 
также в Сорокинском, Крутинском, Русско-
Полянск. р-нах. 
Обращ. Ом. обкома ВКП(б) к директорам, за-
вучам, восп. и др. работникам д/д и интерн. 
Ом. обл. (Лл.62-66).

30 от 28 апре-
ля 1944 
года

Постановление бюро обкома 
ВКП(б)  «О работе Омской 
городской комсомольской 
организации по борьбе с 
детской безнадзорностью и 
предупреждению детской 
беспризорности»

Отмечено, что беспризорность и безнадзор-
ность детей в г. Омске увеличивается с каж- 
дым месяцем. Только в 1 квартале 1944 г. за-
держано беспризор. детей 705 чел., безнад-
зорных 679. В городе не созданы специальные 
бригады для оказания содействия органам 
милиции, плохо оборудованы дет. комнаты. 
Задерживаются дети за спекуляцию на рын-
ках (в феврале – 55 чел.)
…обращено внимание на постановление 
облисполкома «Об улучшении состояния  
д/домов» от 21.06.1943 г., на подбор 50 восп. 
из выпускников педучилища, на труд. воспит. 
и орг-цию учебно-производств. мастерских 
(Лл.94-96, 111-111об.).

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.4004. 
Л. 84-84 
об.

31 25.09.  
1944 г.

Информация о работе  
сектора детдомов и  
интернатов областного  
отдела образования

Из числа всех д/учреждений, эвакуированных 
в пределах старых границ,  д/д. – 57, интерн. – 
65 с континг.  – 13570 чел., из них эвакуиро-
ванных в пределах новых границ Ом. обл.  
д/д – 42, интерн. – 26 с континг. – 6553 чел. 
Вновь открыто 28 д/д на 2800 детей. Ремонт 
затягивается из-за отсутствия стекла и строй-
материалов (там же Л.3).

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.4004. 
Л.1

32 сентябрь 
1944 г.

Совместное постановление 
бюро ОК ВКП(б) и исполко-
ма областного Совета депута-
тов трудящихся  
«О мероприятиях по борьбе 
с детской беспризорностью и 
безнадзорностью»

В работе по борьбе с беспризорностью и без-
надзорностью выявлено  6824 чел. 
С 01.01 по 25.09.1944 г. принято в д/дома:  че-
рез НКВД – 1200 чел.; по путёвкам облоно –  
610 чел.;  во вновь открытые д/дома – 2130 детей; 
усыновлено – 175 детей, передано на опеку –  
304 детей; патронировано – 1200 чел. 
Для размещения остальных детей в 4 квартале 
открываются 10 д/д, часть детей будет устро-
ена на освободившиеся места трудоустроен-
ных детей – 950 чел., направленных  в РУ ФЗО 
фабрик и заводов Омской области. 
В РУ ФЗО Ленинграда из интерн. будет от-
правлено 1500 чел. ( там же Лл.3-4).

Ф.17. 
Оп.1. 
Д.4004. 
Лл.3-4
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33 01. 01.

1945 г.
Отчёты о работе д/домов и 
интернатов Омской области 

«…После выделения Тюменской обл., в Ом. 
обл. осталось 109 д/д и интерн. – 11541 чел. 
… на 01.10.1944 г. в области было учтено  
5620 безнадзор. детей. 
За 4 кв. 1944 г. устроено на патронат и в  
д/дома 4479 чел. За 1944 г. открыто вновь 
25 д/д. С августа 1944 г. – 11 д/д на 650 чел. 
Подготовлено к открытию – 5 д/домов на 
475 чел. В 1 кв. 1945 г. будет открыто 9 д/д на 
775 детей. На патронате числится 1839 чел., 
усыновлено 232 чел. Существующая сеть 
д/д и интерн.  сформировалась в годы Вел. 
Отечеств. войны. В 1940 году было открыто  
16 д/домов, 1941 – 57 д/д, 1942 – 74 д/д,  
1943 – 88 д/д, 1944 – 109 д/д. Большой процент 
составляли д/учрежд., эвакуиров. за годы 
войны. Ом. обл. приняла 132 д/д с континг. 
15600 чел. 
После разделения (декабрь 1944  г.) Ом. обл. 
передала в Тюменскую обл. 102 д/учр., их них 
75 эвакуированных.

Ф.17, 
Оп.1, 
Д.4016, 
Лл.1-22
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1 2 3 4 5
1 19.06.1941 г. Решение бюро обкома 

ВЛКСМ «О шефстве област-
ной комсомольской органи-
зации над  семьями ушедших 
в ряды Красной Армии»
Протокол № 38 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ

Решение обязывало все комсомольские ор-
ганизации взять шефство над семьями при-
званных в РККА, окружить их вниманием. 
Семьям мобилизованных помогать в устрой-
стве детей в ясли, сады, интернаты, школы. 
Особая забота о малолетних детях и посиль-
ная работа по хозяйству в семьях бойца, ко-
мандира РККА (уборка квартиры, усадьбы, 
покупка продуктов, доставка в квартиры 
дров, воды и пр.)

Ф.4.
Оп. 1.
Д.1255. 
Лл.184-185

2 12.09.1941 г., 
29.12.1941 г.

Решения бюро обкома 
ВЛКСМ «О детях, эвакуи- 
рованных из Москвы и 
Ленинграда», «Об  участии 
комсомольских организаций 
области в обслуживании 
эвакуированных детей»
Протоколы №№ 41, 48 заседа-
ния бюро ОК ВЛКСМ

Обязать секретарей Тобольского горкома 
ВЛКСМ и Ялуторовского райкома ВЛКСМ 
обсудить вопросы о содержании эвакуиро-
ванных детей и принять меры к созданию 
нормальных условий жизни и учёбы детей.
…Окружкомам, горкомам, райкомам ВЛКСМ 
взять под непосредственный контроль рабо-
ту эвакуированных детских учреждений и в 
10-дневный срок провести в них проверки. 
Установить во всех детучреждениях посто-
янные бригады комсомольского контроля из  
3-5 человек.
…проверить состав воспитателей и обслужи-
вающего персонала, освободить сомнитель-
ных и тех, кто бездушно относится к детям.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.255. 
Лл.9-11, 
128

3 17.09. 1941 г. Решение бюро обкома 
ВЛКСМ «О борьбе с детской 
беспризорностью и безнад-
зорностью»
Протокол № 42 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ

...отмечено, что в Омске наблюдается рост 
фактов детской преступности, количество 
беспризорных  и безнадзорных детей растёт. 
Принято развернутое постановление.

Ф.4.
Оп. 1. 
Д.1255. 
Лл. 123-
124

4 18.10.1941 г. Решение бюро обкома ВЛКСМ 
«О состоянии воспитатель-
ной работы в детском доме 
им. Омского комсомола»
Протокол № 44 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ

Воспитательная работа ведётся неудовлетво-
рительно, не прививаются элементарные тре-
бования культуры и гигиены. В школе грязно, 
холодно, не уютно. Не работают комсомоль-
ская  и пионерская организации. Ульяновский 
райком не интересуется жизнью ребят.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1255. 
Лл.77-81

5 17.12.1941 г. Решение бюро обкома 
ВЛКСМ «Об участии ком-
сомольских организаций  в 
проведении новогодних ёлок 
и вечеров  в детских учрежде-
ниях и на предприятиях.
Протокол № 47 заседания 
бюро обкома ВЛКСМ

Решение обязывало всех секретарей ОК, ГК, 
РК ВЛКСМ организовать проведение ново-
годних ёлок - вечеров, как массовых, культур-
но-политических, оборонных мероприятий в 
школах, детских учреждениях и предприяти-
ях. На ёлках организовать художественную 
самодеятельность, коллективные игры, песни, 
танцы и выступления танцевальных, музы-
кальных, спортивных коллективов. 

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1255. 
Л.41
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6 30.12. 1941 г. Решение бюро обкома 

ВЛКСМ «Об участии ком-
сомольских организаций в 
обслуживании эвакуирован-
ных детей»
Протокол № 48 заседания 
бюро обкома ВЛКСМ

...взять под непосредственный контроль  ра-
боту эвакуированных детских учреждений и 
в 10-дневный срок провести проверку всех  
д/домов, продолжить работу по патронирова-
нию эвакуированных детей в трудовые семьи, 
сбору среди населения одежды, белья, обуви, 
создать постоянные и временные бригады по 
чистке собранных вещей.

Ф.4. 
Оп.1. 
Д.1255. 
Лл.9-11

7 04.01.1942 г. Решение бюро обкома 
ВЛКСМ «О шефстве ком-
сомольских организаций в 
бытовом и трудовом устрой-
стве эвакуированных семей 
начальствующего состава 
Красной Армии и Военно-
Морского флота»
Протокол № 48 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ      

«… Окружить постоянной заботой и вни-
манием, оказывать конкретную помощь в 
трудовом и бытовом устройстве. Проверить 
устройство их детей в школы и д/ясли. Ока-
зать помощь в ремонте квартир. Организо-
вать сбор средств среди населения для при-
обретения и пошива тёплой одежды и обуви. 
Организовать политико-массовую работу 
среди эвакуированных семей военнослужа-
щих и добиться, чтобы каждый трудоспособ-
ный член семьи личным трудом участвовал в 
производстве колхозов и предприятий».

Ф.4. 
Оп. 1. 
Д.1225. 
Лл.12-14

8 19.01.1942 г. Докладная в обком ВЛКСМ 
«О состоянии детских учре-
ждений для эвакуирован-
ных детей в Называевском 
районе»

Из прифронтовой полосы прибыли в г. На-
зываевск эвакуированные дети в ночь с 17-
го на 18-е декабря 1941 г. – это была вторич-
ная эвакуация, первая была из Ленинграда в  
г. Нерехта Ярославской области 3 июля 1941 
г. Встреча в Называевске была организована 
работниками райисполкома и РК ВЛКСМ. 
Помещение не было подготовлено и времен-
но детей дошкольного и школьного возраста 
отправили в села Дурбет, Б-Песчанка и Жир-
новка, кормили в местной столовой . Расселе-
ние началось с 24 декабря 1941 г. Часть детей 
разместили в Называевске в школу-интернат 
№ 241 – 40 километров от станции Называев- 
ская. Детей из яслей № 210 и № 121 отпра-
вили в с. Дурбет на расстоянии 32 км от  
ст. Называевская, а школу-интернат № 239 –  
в с. Б-Песчанки. Детей перевозили на маши-
нах и лошадях, никто не обморозился, чувст-
вовали себя хорошо.

Ф.4. 
Оп.1.
Д.1514. 
Л.12

9 1942-1943 гг. Документы окружкомов, рай-
комов комсомола, представ-
ленные в обком ВЛКСМ  
о работе школ и детских 
домов области. 
Положение об интернате для 
детей школьного возраста, 
прибывших из других обла-
стей (Л. 133)

Докладная записка по Московскому интер-
нату г. Тюкалинска за 1942-1943 годы (Л.9).       
Отчёт о состоянии д/домов и интернатов 
Омской области на 01.07.1942 года. В отчё-
те на 01.04.1943 года (Лл. 30-33)  указывает-
ся: в Омской области размещено 45 д/домов 
на 5647 детей, эвакуированных из Москвы, 
Ленинграда, Новочеркесска, Запорожья, Ка-
рело-Финской республики, Калужской и Ор-
ловской областей, кроме того, 98 интернатов, 
эвакуированных из Ленинграда и Москвы на 
11496 чел. (Лл. 1-8)  

Ф.4.
Оп.1.
Д.1411. 
Лл.1-272
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Отчёт о трудовых процессах в Ленинградском 
интернате № 181 (Л.9а)
Обращение колхозников Называевского 
района в облоно с заявлением передать из  
д/домов на воспитание в колхоз 15 ребятишек 
8-12 лет.
О работе Голышмановского детского дома 
(Лл. 12-14). Стихи детдомовцев (Лл. 21-23,130)
Докладная Черлакского РК ВЛКСМ о работе 
комсомольских организаций в  детских домах  
№№1, 2 (Лл. 37-44). Отчёт пионерской дружи-
ны д/д № 9 им. Коминтерна (Лл. 92-99). Отчёт 
детского дома им. Макаренко – 122 человека 
(Лл. 108-110).
Содоклад по д/д № 2 Черлакского района, где 
уделяют большое внимание политико-вос-
питательной работе: политинформации, слу-
шание радио, изучение биографии вождей, 
доклады, беседы, привитие любви к Родине 
и ненависти к врагам, озверелым фашистам, 
тимуровская работа (Лл. 37-44)   
Отчёт об оздоровительной работе школ и дет-
ских домов г. Тобольска (Лл. 45-47) 

10 10.03.1942 Постановление бюро обкома 
ВЛКСМ «Об участии ком-
сомольских организаций в 
устройстве детей, оставших-
ся без родителей».
Протокол № 51 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ 

Обком комсомола обязывал окружкомы, гор-
комы, райкомы ВЛКСМ обеспечить устрой-
ство детей, оставшихся сиротами или по-
терявших родителей при переезде в другую 
местность, не допускать безнадзорности. Вы-
являть беспризорных детей и направлять их 
в приемники-распределители. Участвовать в 
организации и работе справочно-адресных 
детских столов при НКВД. Открывать детские 
комнаты на вокзалах, установить в них ежед-
невное дежурство активистов. Установить 
шефство над детьми-сиротами. Организовать 
помощь органам народного образования в 
подборе кадров.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1332. 
Лл.44-45

11 28-29.03. 
1942 г.

Доклад на V пленуме Омско-
го обкома ВЛКСМ «О работе 
комсомольских организаций  
с эвакуированными детьми»

Постановление – «Комсомольскую работу с 
эвакуированными детьми воспринимать как 
главнейшую государственную задачу. У со-
ветских людей за детей-сирот, за гибель без-
винных детишек особый счёт к гитлеровцам, 
который предъявит наш народ».

Ф.4. 
Оп.1.
Д.1326.
Лл. 121-
202

12 25.05.1942 г. Решение бюро обкома 
ВЛКСМ  «О посылке деву-
шек-комсомолок на работу в 
детские дома и интернаты в 
качестве воспитателей» 
Протокол № 54 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ

Постановить: в целях укрепления кадров вос-
питателей  направить в детские дома за счёт 
лучшей  женской части  комсомольцев, име-
ющих педагогическое образование, – 57 чел. 
воспитателями, 4 чел. в качестве директоров 
и 9 чел. в качестве пионервожатых.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1332. 
Д.117



166

1 2 3 4 5
13 25.05.1942 г. Решение бюро обкома 

ВЛКСМ «О летней оздоро-
вительной работе с детьми в 
1942 году»

«…в пионерские лагеря направлять физи-
чески ослабленных детей в возрасте от 8-12 
лет и, в первую очередь, детей рабочих и 
служащих военной промышленности, детей 
фронтовиков и детей многодетных работниц. 
Детей бойцов Красной Армии, погибших на 
фронте, посылать в лагеря предприятий в 
счёт 5 %, согласно постановлению ВЦСПС…»

Ф.4. 
Оп.1. 
Д.1332. 
Л.119

14 31.05.1942 г. О созыве областного антифа-
шистского митинга 
«В защиту детей от фашист-
ского варварства»
Протокол № 54 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ

Утверждена инициативная группа, в т. ч. 
Чкалова Ольга Эразмановна – педагог, жена 
Героя Советского Союза В. П. Чкалова, Те-
терев  Е.  М.  – секретарь обкома ВКП(б). 
Мартынов Леонид – поэт, Штерн Анна Со-
ломоновна  – академик, Горева Прасковья 
Андреевна  – директор детского дома № 1, 
Мартынова Анна Петровна – мать Героя Оте-
чественной войны и др.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1332. 
Л.117

15 08.06.1942 г. Решение бюро ОК ВЛКСМ 
«О пропаганде материалов 
областного митинга  
«В защиту детей от фашист-
ского варварства».
Протокол №55 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ

Принят порядок разъяснения материалов 
митинга среди рабочих, служащих, колхозни-
ков, домашних хозяек, учителей, пионеров и 
школьников. Рекомендовано провести собра-
ния и широко распространить опыт работниц 
«Красный богатырь» и командира Безносико-
ва по взятию детей в семьи и проявить почин 
по усыновлению детей самим комсомольцам.

Ф.4. 
Оп.1. 
Д.1332. 
Л.151 

16 08.06.-10.06.
1942 г.

Решение бюро обкома 
ВЛКСМ  по предложению 
Омского ГК ВЛКСМ об 
открытии текущего счёта на 
содержание д/дома «Омский 
комсомол»
Протокол № 59 заседания 
бюро ОК ВЛКСМ

Разрешить Омскому горкому комсомола от-
крыть текущий счёт в городском отделе банка 
на содержание детского дома «Омский комсо-
мол».

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1332. 
Л.150

17 04.08. 1942 г. Решение бюро обкома 
ВЛКСМ «О работе комсо-
мольских организаций по 
встрече и размещению детей, 
эвакуированных в Омскую 
область»

«… организовать: подготовку помещений 
и оборудовать их; заготовку дров, сбор  
одежды, белья, обуви, посуды и продуктов 
питания. Создать при каждом райкоме, гор-
коме ВЛКСМ пошивочные бригады девушек-
комсомольцев с привлечением женщин-об-
щественниц для починки и пошива детской 
одежды и белья. Выделить бригады  из комсо-
мольцев, учителей на вокзалах и пристанях по 
встрече детей, обеспечить их перевозку к эва-
куированным пунктам и местам назначения. 
На эвакопунктах обеспечить детей питанием, 
организовать медобслуживание, санобработ-
ку и выделить группу парикмахеров».

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1332. 
Л.225-227
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18 21.01. 1944 г. Справки обкома ВЛКСМ в 

ЦК ВЛКСМ о работе школ, 
школьных комсомольских 
и пионерских организаций 
внешкольных учреждений, 
детских домов

В области имеется 120 д/домов, из них эваку-
ированных 65 д/домов дошкольного возраста, 
16 д/д на 13732 чел., 72 интерната, в них де-
тей 7555 чел. К открытию намечено в 1944 г.  
17 д/домов. 
Почин комсомольцев Казанского района под-
хватила молодёжь  других районов. В Назы-
ваевском районе был открыт д/д на 150 мест, 
который  содержался на средства, собранные 
молодёжью. В Русско-Полянском  районе от-
крыли д/д на 81 место, в Шербакульском рай-
оне – д/д на 120 мест. Комсомольцы этих рай-
онов сами сделали топчаны, столы, скамейки, 
собрали посуду, сшили бельё, собрали овощи, 
но не хватало 173 воспитателей.

Ф.4.
Оп.1.
Д. 1646.
Лл.4-48 
об. 

19 01.01. 1944 г. Постановление бюро обкома 
ВЛКСМ « Об инициативе 
комсомольских организаций 
по оказанию помощи детям 
фронтовиков и организации 
подарков  в связи с 26 годов-
щиной Красной Армии»

Одобрена инициатива комсомольских орга-
низаций гг. Омска, Тюмени, Тобольска, Пол-
тавского, Тарского и других районов, развер-
нувших работу по оказанию помощи детям 
фронтовиков. Были приняты мероприятия 
обкома ВЛКСМ о проведении 20 февраля 
1944 года «Дня школьника» и все средства, 
заработанные в этот день и выпущенную 
продукцию детского ассортимента передать 
в фонд помощи семьям фронтовиков. Для 
детей фронтовиков организовать бесплатные 
спектакли, кино, концерты и выделить 10 ты-
сяч бесплатных подарков.

Ф.4. 
Оп.1. 
Д.1648.
Лл.2-3, 5

20 февраль 
1944 г.

Отчёты Ленинского, Киров-
ского, Сталинского райко-
мов ВЛКСМ по декаднику 
«Оказание помощи детям 
фронтовиков»

В Кировском районе в декаднике приняли 
участие 40 бытовых отрядов, 25 тимуровских 
команд. Комсомольцы рабочих коллективов 
изготовили 30 пар кожаной обуви, 28 пар шу-
бок, 10 пар нижнего белья, 15 пар валенок.  
В школы вернули: Кировский район – 32 чел., 
Ленинский – 25 детей.
 Комсомольская организация  завода № 20 со-
брала 20 тыс. рублей, выявили детей, не по-
сещающих школу, выдали им необходимую 
обувь, одежду. Комсомольцы завода № 357 
провели специальный платный молодёжный 
вечер и собранные деньги 7 тыс. рублей пе-
речислили на счёт помощи детям, оказали 
материальную помощь 17 ученикам, которые 
не посещали школы № 9, 18. Комсомольцы 
кожгалантерейной фабрики, Сталинского 
промкомбината изготовили 40 пар тёплой 
детской обуви.

Ф.4, 
Оп.1. 
Д.1544. 
Л.39

21 30.01.-11.04.
1944 г.

Справки о выполнении 
постановления бюро ОК 
ВЛКСМ об оказании помощи 
детям фронтовиков

Отчёты, информации комсомольских орга-
низаций г. Тары, Ишима, Тюменского района 
по оказанной помощи детям фронтовиков .

Ф.4. 
Оп.1.
Д.1648.
Лл.14, 
38, 39
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22 10.02.1944 г. Постановление бюро обкома 

комсомола «Об усилении 
помощи детям фронтови-
ков, д/домам, интернатам и 
дошкольным учреждениям 
в связи с 26-ой годовщиной 
Красной Армии»

Справки, отчёты об оказании помощи детям 
фронтовиков.

Ф.4. 
Оп.1. 
Д.1648.
Л.5

23 07. 02.1944 г. Постановление бюро  
ОК ВЛКСМ « О комсомоль-
ских стипендиях для учащих-
ся детей фронтовиков»

Установить для детей фронтовиков, обуча-
ющихся в школах Наркомпроса, 200 комсо-
мольских стипендий, размером по 100 рублей 
каждая до конца 1943/1944 учебного года.

Ф.4. 
Оп.1.
Д.1648. 
Лл.5

24 10.02.1944 г. Решение бюро ОК ВЛКСМ по 
утверждению комсомольских 
стипендий по Калачинскому 
району.
Выписка из протокола   
№ 104 заседания бюро  Кала-
чинского РК ВЛКСМ  
«Об установлении комсо-
мольских стипендий для  
учащихся детей фронтови-
ков по Калачинской средней 
школе НСШ и Куликовской 
средней школе» 

Утвердить стипендию в размере 100 рублей 
для нуждающихся учащихся – детей фрон-
товиков Калачинской и Куликовской школ: 
Наумова Лидия – успеваемость  и поведение 
отличное, дочь погибшего бойца Красной 
Армии; Штенникова Людмила, год рожде-
ния 1929, национальность русская, эвакуи-
рованная из Ленинграда, учится в 6 классе 
на хорошо и отлично, дочь погибшего бой-
ца Красной Армии; Рябченко Вениамин, год 
рождения 1930, русский, ученик-отличник  
5 класса, сын погибшего бойца Красной  
Армии.

Ф.4. 
Оп. 1.
Д.1648. 
Лл.10-11 
об.

25 февраль - 
март 1944 г.

Информации, докладные 
записки райкомов комсо-
мола в ОК ВЛКСМ о работе 
школьных комсомольских 
и пионерских организаций 
областной станции юннатов 
и детских домов.
Информация секретаря 
Ишимского  РК ВЛКСМ 
т. Великова о борьбе с 
детской беспризорностью и 
безнадзорностью (там же, 
Л.149). Планы работ пионер-
ских дружин д/д № 13, 53  
г. Тобольска (там же, Лл.178-
183, 191).

В Знаменском районе имеется 4 д/дома, из них 
1 местный – 105 детей и 3 эвакуированных.  
В материальном отношении живут неплохо, 
но с обеспечением хлебом и продуктами пе-
ребои. 
Детскому дому № 70, эвакуированному в 
конце лета 1943 года и не имеющего своего 
подсобного хозяйства, комсомольцы Бута-
ковского сельсовета собрали 15 ц капусты, 
5 ц моркови и брюквы, 20 ц картофеля и  
2,5 ц муки. В фонд помощи семьям фронто-
виков собрано 5890 рублей. Комсомольцы 
райпромкомбината отремонтировали 86 пар 
обуви.
По инициативе комсомольцев Таврического 
района были организованы комсомольско - 
молодёжные воскресники по подвозке дров, 
сена к детскому дому и интернату (там же, 
Л.43)
Комсомольцы Седельниковского района к 
26 годовщине Красной Армии для д/домов в 
сёлах Седельниково и Кейзесс собрали мяса – 
2 44 кг, яиц – 80 шт., мёда – 6 кг, молока –  
138 л, масла – 16 кг 850 гр. (там же, Л.54).

Ф.4.
Оп. 1. 
Д.1644. 
Л.71
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26 март 1944 г. Справки обкома ВЛКСМ в 

ЦК ВЛКСМ о работе школ, 
школьных комсомольских 
и пионерских организаций 
внешкольных учреждений, 
детских домов об организа-
ции летнего отдыха.

Об участии детей в сборе лекарственных 
трав. Определены премии: 10 премий по 200 
рублей; 10 премий по 300 рублей; для школ  
1 премия – 3000 рублей, 2 премия – 2000 руб- 
лей.
Среди лучших заготовителей по области  от-
мечен детский дом № 10 Знаменского района 
(директор т. Эрдман). Дети заготовили ягод 
шиповника – 1,5 тонны.
...Как велико чувство преданности ребят к 
нашей Родине служит тот факт, что ребята в 
летний период, во время каникул, отдавали 
время для сбора полезных растений (берёзо-
вые почки, шиповник, череда, горицвет и др.).

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1646. 
Лл.4 -5, 12 
об.

27 03.03.1944 г. Справки в ЦК ВЛКСМ о 
мероприятиях, проведённых 
комсомольскими организа-
циями Омской области по 
борьбе с детской безнадзор-
ностью и по предупрежде-
нию  детской беспризорности

При обкоме, горкомах, райкомах ВЛКСМ со-
зданы боевые тройки. 
В области организованно 5 детских комнат: 
Омск – 2, а так же в Тюмени, Ишиме, Тоболь-
ске. Организована детская трудовая колония 
на 520 чел. 
В течение рейдов за 1943 год изъято с улиц  
беспризорных – 1816 детей, безнадзорных – 
2758 чел. 
Возвращено родителям – 2047 чел., направле-
но в распределитель НКВД – 1205 чел., в дет-
ские дома НКП – 257 чел., устроено на рабо-
ту – 155 чел., осуждено  – 419 чел.

Ф.4.
Оп.1.
Д.1646.
Лл. 
18-18 об.

28 08.03. 1944 г. Письма фронтовиков в ОК 
ВЛКСМ с откликами на 
инициативу омских ком-
сомольцев по открытию 
фонда на средства областных 
комсомольских организаций 
на содержание детских домов 
для детей воинов, погибших 
в Великой Отечественной 
войне.

С приближением 26-й годовщины Красной 
Армии бойцы писали комсомольцам Омской 
области с благодарностью за их патриотиче-
ский почин по поддержке и организации  дет-
ских домов и здравницы на 150 чел. для детей 
сирот. 
«…вы избавляете наших боевых товарищей 
фронтовиков от беспокойства за свои семьи 
и заверяем, что будем бить беспощадно врага, 
до Победы!» (Д.1619, Л.2)

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1619. 
Лл.1-26.
Д.1620.
Лл.1-3, 15.
Д.1621.
Л.13. 
Д.1622. 
Л.13

29 15.09.1944 г. Справка по Тарскому  
д/д № 12 о подготовке к зиме 

В Тарском д/д № 12 – 85 воспитанников, пер-
сонал укомплектован, все воспитатели с выс-
шим образованием, двое – с 25-летним ста-
жем. Все дети обеспечены теплой одеждой. 
Подготовку к зиме закончили. Осталось за-
везти 100 куб дров (50 %). Требуется починка 
летних платьев, не хватает учебников. 
При д/д – 2 пары лошадей, коровы, свиньи,  
но сено заготовлено частично.

Ф.4. 
Оп.1.
Д.1514. 
Лл.86-87
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30 май-

сентябрь 
1944 г.

Документы окружкомов, гор-
комов, райкомов комсомола, 
представленных в обком 
ВЛКСМ, о работе комсомоль-
ских организаций и школь-
ных дружин, детских домов и 
интернатов области

Из справки директора детского дома № 72, 
эвакуированного в Усть-Ишимский район 
из г. Осипенко, о неблагополучном питании 
детей, заболевших ранее воспалением лёгких 
(15 чел.). Многие дети страдают острым мало-
кровием, они физически слабые и нуждают-
ся в усиленном питании, но д/дом не может 
этого дать, однако облоно, Усть-Ишимский 
райздравотдел не помогают. Облздравотдел 
после осмотра детей возвращает  их в д/дом с 
рекомендацией «Усилить питание».
… из отчета Горьковского РК ВЛКСМ отме-
чена лучшая пионерская дружина № 3 Ле-
нинградского интерната. Первичные комсо-
мольские организации оказывают большую 
помощь детям фронтовикам и сиротам. Со-
брано много вещей, обеспечив 640 детей, роз- 
дано 160 пар белья, 15 пар бурок, 100 пар пи-
мов. Открыта детская столовая в райцентре, 
где питается 125 детей.

Ф.4.
Оп.1.
Д.1413.
Лл.1-2,
15-16, 52

31 09.04.1945- 
01.11.1945 г. 

Документы, справки райко-
мов ВЛКСМ о подготовке 
школ к новому учебному году

В Усть-Ишимском районе 4 детских дома: 
Усть-Ишимский, Пановский, Слободчиков-
ский, Еланский в них 277 детей. Все поме-
щения нуждаются в ремонте. В 4-х д/домах 
надо перекладывать 18 печей и 8 ремонтиро-
вать. Не выделено до сих пор помещения для 
Усть-Ишимского д/дома, дети спят на телегах.  
В Слободчиковском д/д воспитатели имеют  
4-5 классов образования – это няни, а не вос-
питатели. Здесь надо перестилать потолки в  
6 спальнях. Д/домам нужны: стекло, пакля, 
тёс, гвозди (Лл.12-14).
  Комиссия отметила скудное меню: на  
завтрак – картофельный суп с подбелкой 
муки, на обед-картофельное пюре, на ужин – 
картофельный суп с подбелкой муки. Рай-
исполком 14 августа заслушивал отчёты  
зав.районо, директоров д/домов, о готовности 
было заявлено 01.10.1945 г., но ни один д/дом 
не был полностью готов к зиме.

Ф.4.
Оп.1.
Д.1824. 
Лл.1-32

32 май 1945 -
октябрь
1945 г.

Справки о выполнении 
постановления бюро ОК 
ВЛКСМ «О выполнении  
ХII Пленума ЦК ВЛКСМ  
«О мерах по улучшению  
работы комсомола в школах»

Итоги проверок показали неудовлетвори-
тельную работу комсомола в школах. Воспи-
тательная работа по вовлечению детей в пио- 
нерские и комсомольские организации не 
проводилась. В Генераловской, Лукьяновской 
школах и Лукьяновском д/доме ученические и 
учительские комсомольские организации не 
отделены. Второй секретарь РК ВЛКСМ был 
освобождён от работы. Признана лучшая ра-
бота Васисского РК ВЛКСМ по руководству 
учительскими и ученическими комсомоль-
скими организациями.

Ф.4. 
Оп.1.
Д.1824.
Лл.3-4, 
23-27
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33 2.01.09.- 

07.09.1945 г.
Справка о декаднике помощи 
детям фронтовиков 

Материалы-отчёты от Большереченского, 
Дзержинского, Кормиловского, Калачинско-
го, Любинского, Марьяновского, Называев-
ского, Павлоградского, Полтавского, Тюка-
линского и Черлакского райкомов ВЛКСМ 
и Ленинского РК ВЛКСМ г. Омска. Всего 
собрано – 22875 руб., овощей – 25 ц 605 кг., 
проведено 29 платных вечеров, в школы вер-
нули 161 чел. В течение декадника помощи 
детям фронтовиков молодёжь завода № 9 ор-
ганизовала фонд всеобуча на 100.000 рублей, 
отремонтировали 10 квартир для детей под-
шефных школ. В школах проведён ремонт и 
подвезены дрова.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1824. 
Лл.23-27

34 2.03.01. – 
27.12.1945 г.

Отчёты, докладные записки, 
справки обкома, райкомов 
ВЛКСМ о работе школ, 
детских домов, школьных 
комсомольских и пионерских 
организаций

Информация по детским домам Азовского, 
Знаменского, Крутинского, Москаленского, 
,Русско-Полянского, Таврического, Тарского, 
Ульяновского районов и Ленинского района 
г. Омска.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1793. 
Лл.1-135

35 2.01.01.1945 -
31.12.1945 г.

Докладные записки, справки 
райкомов ВЛКСМ, представ-
ленные в обком ВЛКСМ о ра-
боте детских домов области.
Имеются справки проверок 
детских домов: №115 Шер-
бакульского района; № 169 
и Куликовского д/д  Кала-
чинского района; №№209, 23 
Марьяновского района; №110 
Одесского района;, Черни-
говский д/д и №16 Кормилов-
ского района; детприемника 
НКВД; костно-туберкулёзно-
го санатория и др.

Просьбы, заявки о выделении д/домам: Кру-
тинский д/д № 134 – 10000 руб. на покупку 
художественных картин, книг для библиоте-
ки, настольные игры, музыкальные инстру-
менты, детские игрушки; Славинский д/д  
№ 6 Любинского района – культинвентарь, 
детские игры; Александровский д/д № 1 Азов-
ского района – музыкальные инструменты, 
настольные игры, спортинвентарь и другие  
д/дома (Лл. 7-10).
…оказана материальная помощь (3 тыс. руб.) 
детям фронтовиков д/сада № 83.
…из справки по проверке Такмыкского  
д/дома (директор Соколова). На воспитании 
находятся 76 детей и в большинстве своём – 
это дети-сироты из семей, погибших на фрон-
те. Детский дом не готов к зиме, нуждается в 
ремонте, медобслуживание не налажено, дети 
постоянно болеют ангиной, чесоткой, коклю-
шем. Баня, прачечная требуют ремонта. Иг-
ровая площадка не оборудована, нет своего 
подсобного хозяйства.

Ф.4.
Оп. 1. 
Д.1797. 
Лл.1-68

36 май 1945 -
октябрь
1945 г.

Справки о выполнении 
постановления бюро ОК 
ВЛКСМ «О выполнении  
ХII Пленума ЦК ВЛКСМ 
«О мерах по улучшению  
работы комсомола в школах»

Итоги проверок показали неудовлетвори-
тельную работу комсомола в школах. Воспи-
тательная работа по вовлечению детей в пио- 
нерские и комсомольские организации не 
проводилась. В Генераловской, Лукьяновской 
школах и Лукьяновском д/доме ученические и 
учительские комсомольские организации не 
отделены. Второй секретарь РК ВЛКСМ был 
освобождён от работы. Признана лучшая ра-
бота Васисского РК ВЛКСМ по руководству 
учительскими и ученическими комсомоль-
скими организациями.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1824. 
Лл.3-4,
23-27
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37 26.01-19.12.

1945 г.
Документы райкомов комсо-
мола, представленные в  
ОК ВЛКСМ о работе по  
оказанию помощи детям 
фронтовиков

Справка Нижне-Омского РК ВЛКСМ о прове-
дении декадника с 20.01-01.02.1945 г. 
Приняли участие 28 комсомольских органи-
заций: 8 школьных, 4 совхозных, 16 колхоз-
ных. Всего 382 чел. Нижнеомской и Хомутин-
ской средним школам подвезли и перепилили 
40 куб. м дров, застеклили 5 окон, Соловецко-
му д/дому заготовили 20 куб. м дров. Для де-
тей Камышенского д/д связали 65 пар носков 
и рукавиц, вернули в школы 31 чел. (там же, 
Лл. 1-3) .
По Калачинскому району: подвезли 463  куб. 
дров, корм для скота 493 ц, собрано кар-
тофеля – 5470 ц., капусты – 10 ц 84 кг., мо-
лока – 138 л, денег – 9321 руб., валенок –  
15 пар, учебников – 51 шт. и вернули в школы –  
12 чел. (там же Л.3). 
Общественностью и комсомольцами На-
зываевского района собрано: хлеба – 2,5 ц, 
картофеля – 12,5 ц, овощей – 3,5 ц; полоте-
нец – 25 шт., шерсти – 20 кг, валенок – 45 пар,  
одеял  – 8 шт., чулок – 25 пар, полушубков –  
7 шт. Денежный фонд составил – 10710  руб. 
Семьям фронтовиков подвезли дров –  
375 куб. м, торфа – 50 тонн, сена – 710 ц, (там 
же Л.9).
Тарчане в фонд помощи детям фронтовиков 
собрали 2031 руб, передали 300 подарков 
(платья, свитера, полушубки, валенки и про-
дукты), (там же Л.14).
Телеграмма: 
Москва ЦЕКАМОЛ ВОРОНКОВУ 
Комсомольцами Омской области на 
23.02.1944 г. для детей фронтовиков собра-
но – 686679 рублей, овощей – 110163 кг, обу- 
ви и одежды – 4340 штук. Открыто 4 детских 
дома (Ярково, Тюкала, Оконешниково, Вили-
жанка), (там же л.17).

Ф.4.
Оп.1.
Д.1822. 
Лл.1-30

38 18.03.-20.11.
1945 г.

Справка, представленная в 
ЦК ВЛКСМ, о работе ком-
сомольских и пионерских 
организаций школ, педучи-
лищ по оказанию помощи 
детям-фронтовиков

«…Комсомольцы Дзержинского района под-
везли школам 3260 центнеров соломы, 1498 
куб. дров, собрано и скатано 113 пар валенок, 
отремонтировано 109 пар валенок, собрано 
продуктов 6 центнеров, картофеля 34 центне-
ра, денег – 5 тысяч рублей.
Комсомольская организация сельхозтехнику-
ма Тюкалинского района организовала среди 
населения сбор одежды и обуви. Вернули в 
школу 2-х детей фронтовика Самсонова, ко-
торые не посещали школу из-за отсутствия 
одежды. Всего вернули в школы 57 детей.
В Азовском, Исилькульском районах прове-
ли платные вечера, собрано в фонд всеобуча  
17 тыс. рублей.

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1825. 
Лл.1-31
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В Ленинском районе г. Омска создано 70 бы-
товых бригад, ими обследовано 340 семей 
фронтовиков, 270 семьям оказана помощь.  
94 тимуровских команд обслуживают 193 се-
мьи фронтовиков, 25 детей вернули в школу.
Омский городской комитет ВЛКСМ за период 
декадника выдал бесплатно детям фронтови-
ков 67 верхних платьев, 350 тёплых пальто.

39 март-
октябрь 
1945 г.

Характеристики  лучших 
пионерских отрядов, лучших 
пионервожатых, работни-
ков школ, детских домов, 
внешкольных учреждений, 
представленных к награжде-
нию правительственными 
наградами

Выдержки из характеристик: Лисов К. Н., 
директор Бородинского д/д Тевризского 
района, инвалид Великой Отечественной 
войны, своими силами построил школу для 
90 воспитанников; Петрова К. В., воспита-
тельница Журавлинского д/дома Тевризско-
го района, работала в д/доме с 1939 года по  
2 смены. Тюкалинский РК ВЛКСМ представил 
на награждение правительственными награ-
дами: Амелину Е. А, директора д/д № 5; Иш- 
маеву Н. А. директора и Поличенеко Е. П., 
воспитателя д/д № 114. Калачинский район – 
на Типухина М. М., директора и Быкову Т. А., 
завуча Куликовского д/д № 169. 

Ф.4.
Оп.1.
Д.1826. 
Лл.9, 
14-19
 

40 26.01.1945- 
19.02.1945 г.

Документы РК ВЛКСМ, пред-
ставленные в обком ВЛКСМ, 
о работе по оказанию помо-
щи детям фронтовиков

Утвердить стипендию в размере 100 рублей 
для нуждающихся учащихся – детей фрон-
товиков: Наумова Лидия – ученица Калачин-
ской ср. школы, успеваемость  и поведение 
отличные, дочь погибшего бойца Красной 
Армии; Штенникова Людмила, год рожде-
ния 1929, национальность русская, эвакуи-
рованная из Ленинграда, учится в 6 классе 
на хорошо и отлично, дочь погибшего бой-
ца Красной Армии; Рябченко Вениамин, год 
рождения 1930, русский, ученик-отличник  
5 класса, сын погибшего бойца Красной Ар-
мии.

Ф.4.
Оп.1.
Д.1822. 
Лл.3, 67

41 октябрь-
ноябрь 
1945 г.

Справки о работе комсомоль-
ских и пионерских организа-
ций детских домов
Стат. данные ОК ВЛКСМ  
о составе пионервожатых, 
вожатых школ и детских 
домов (Л.6)

Отчёт пионерского отряда им. Зои Космоде-
мьянской д/дома № 2 Кормиловского района, 
где отмечают разнообразный план воспита-
тельной работы. Дети слушают музыку бла-
годаря наличию патефона, баяна, знакомятся 
с жизнью детей в период Великой Отечест-
венной войны (Лиза Чайкина, Зоя Космоде-
мьянская, Олег Кошевой, молодогвардейцы). 
Воспитанники читают книги, занимаются ру-
коделием, для них организуются экскурсии, 
работает  драмкружок и хоровой. Занимают-
ся с отстающими (из 68 чел. не успевает 5). 
(Лл.18-19).

Ф.4.
Оп.1. 
Д.1783.
Лл.2.
18-19,
69-70, 
122-123
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...О состоянии работы д/домов Ульяновско-
го района г. Омска (секретарь РК ВЛКСМ  
Т. Головин). На территории района 3 д/дома. 
Лучшая материальная база и бытовые условия 
у д /дома им. Омского Комсомола. Д/дом № 3 
из села Украинка переведён в с.Черёмушки, 
где воспитатели проводят большую работу и 
своими силами обрабатывают посевы, заго-
тавливают дрова, строят помещения для ско-
та и т. д. (Лл.69-70).
...Справка о работе комсомольских и пио-
нерских организаций детских домов Тарско-
го района. Комсомольцы д/домов №№ 35, 39, 
40,  41 стали подлинными помощниками ди-
ректорам и воспитателям, среди воспитанни-
ков они играют ведущую роль. На комсомоль-
ских собраниях отчитываются воспитатели и 
пионервожатые. В д/д № 35 работу воспита-
теля Филипповой признали неудовлетвори-
тельной, а в д/д № 34 исключили из комсомола 
пионервожатую Дольскую (Лл.122-123).

42 09.02. 1946 г. Справка о выполнении 
постановления ЦК ВЛКСМ 
«Об участии комсомольских 
организаций в улучшении 
работы детских домов»

В Омской области 95 детских домов, открыто 
с 1941 по 1945 годы 59 д/домов, в том числе 
в 1945 году – 25 д/домов, воспитанников –  
9651 чел., из них 6000 сирот, родители ко-
торых погибли на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Школьных и смешанных  
д/домов – 85, детей – 8851 чел. 

Ф.4.
Оп.1.
Д.1679. 
Лл.5-11

43 8 апреля 
1946 г.

Справка комиссии от обкома 
ВЛКСМ и облоно по про-
верке детского дома №137 
Павлоградского района

Детский дом расположен в с. Тихвинка (ди-
ректор Басунов) организован из детей мест-
ного района – 63 воспитанника: 40 мальчиков, 
23 девочки. Здание примитивное, рассчитано 
на 20 человек. В антисанитарном состоянии, 
из-за скученности спят по 2-3 человека на 
соломенных матрацах и подушках. Одним 
полотенцем пользуются 2 человека. Обувью, 
верхней зимней одеждой обеспечены все уча-
щиеся, кроме малышей (20 детей). Детей моют 
1 раз в 10 дней (чесотка, вшивость и т. д.). 
Хлеб дети получают по 400 грамм, а норма –  
500 грамм. Меню выдерживается, но наряды 
отовариваются не полностью. Дети физиче-
ски слабые. Со стороны воспитательницы  
Перегудиной грубые слова и толчки.

Ф.4.
Оп.1.
Д.1797. 
Лл.7-10
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1 28 июня 

1941 г.
Решение № 798 сс Омского 
облисполкома 

О размещении советских граждан, эвакуиро-
ванных из прифронтовой полосы

Ф.437. 
Оп.21. 
Д.87. 
Лл.15-20

2 б/д Отчёт за 1 полугодие 1941 г.  
о работе детских домов  
Омской области

Даны сведения об учебной работе, трудовом 
воспитании, внешкольной работе, материаль-
ной обеспеченности и финансировании дет-
ских домов. Сведений о количестве детских 
домов накануне войны нет. К выпуску наме-
чается 370 человек, за первое полугодие из 
детприемника НКВД в детские дома Омской 
области было принято 377 человек .

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.983. 
Л.32

3 30 июня 
1941 г.

Решение № 22  
Исилькульского  
райисполкома о размещении 
советских граждан  
эвакуированных  
из прифронтовой полосы

В соответствии с телеграммой председателя 
СНК И. С. Хохлова от 26.06.1941 и решения 
Омского облисполкома от 28.06.1941 № 798 сс 
в районе создается комиссия по размеще-
нию советских граждан, эвакуированных из 
прифронтовой полосы. Председатели сельсо-
ветов, колхозов, директора МТС, совхозов, 
руководители учреждений обязываются ис-
полнять решения комиссии «незамедлитель-
но наравне с документами мобилизационного 
характера». Зав. районо обязывают обеспе-
чить размещение всех прибывающих детей 
школьного возраста в школах «с тем, чтобы с 
начала учебного года дети посещали школу». 
Утверждается план размещения советских 
граждан, эвакуированных из прифронтовой 
полосы, в разрезе по сельсоветам и колхозам  
(557 чел.).

Ф.437. 
Оп.21. 
Д.88. 
Лл.2-4

4 3 июля 
1941 г.

Постановление СНК РСФСР 
№ 506/17 с «О расширении 
сети детских домов и детских 
садов в связи с новым  
приёмом детей лиц,  
мобилизованных в ряды 
Красной Армии». Копия.

Согласно прилагаемому плану расширения 
сети детских садов Наркомпроса РСФСР в 
Омскую область предполагается открыть 1500 
дополнительных мест, контингент на 1 января  
1942 г. по плану, утверждённому Верховным 
Советом РСФСР, разместить в Омской обла-
сти 3800 человек.

Ф.Р-437. 
Оп.21. 
Д.82. 
Лл.96-99

5 18 июля 
1941 г.

Постановление  
Исилькульского  
райисполкома о плане  
эвакуированных советских 
граждан из города  
Ленинграда и прифронтовой 
полосы

Председатели сельсоветов и колхозов, се-
кретари первичных партийных организаций 
обязываются повести широкую массово-
разъяснительную работу среди населения и 
окружить вниманием и повседневной забо-
той эвакуированных советских граждан, со-
здать нормальные жилищные условия, ока-
зать помощь в продуктах питания, особенно 
для детей. 

Ф.437. 
Оп.21. 
Д.88. 
Лл.37-38

Перечень документов советских органов
по приёму и размещению эвакуированных детей по детским домам  и интернатам 

Омской области в годы Великой Отечественной войны
(из фондов Исторического архива Омской области)

№
п/п

Дата 
документа Заголовок Основное содержание

Поис-
ковые 

данные
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1 2 3 4 5
Впечатка в подготовленный текст: «Ведя 
решительную борьбу с вылазками классо-
во-враждебных элементов среди населения 
и выступающих против приема и создания 
условий эвакуированным гражданам». План 
приёма увеличивается с 557 до 1105 чел. 

6 18 июля 
1941 г.

Письмо заведующего  
Омского облоно Саблина 
заместителю председателя 
Омского облисполкома  
К. Ф. Кошелеву

Об отсутствии у Черлакского детского дома 
возможности вывезти полученные дрова соб-
ственным транспортом – в машине нет бензи-
на, 3 имеющееся лошади заняты по хозяйству 
и на сенокосе. Резолюция Кошелева: пусть 
вывозят на имеющемся у них транспорте, а не 
надеются на колхозный.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.129

7 25 июля 
1941 г.

Письмо завсектором  
детдомов Облоно  
Арцимовича в облисполком

Об отказе директора зернотреста Фокина в 
трудоустройстве 12 воспитанников Черлак-
ского детского дома. Просит вмешаться .

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.127

8 6, 12 
августа 
1941 г.

Список районов  
для размещения  
эвакуируемых детей и план 
транспортировки

Из 3963 человек: Павлоградский –  
100 чел., Черлакский – 200 чел., Саргатский –  
75 чел., Горьковский – 80 чел., Тюкалинский –  
215 чел., Крутинский – 200 чел., Седельни-
ковский – 100 чел., Тевризский – 300 чел.,  
Усть-Ишимский – 130 чел.

Ф. Р-437. 
Оп.21. 
Д.86а. 
Л.19

9 6 августа  
1941 г.

Решение  
Омского облисполкома  
«О размещении воспитанни-
ков детских домов».  
Копия

В дополнение к решению исполкома Облсове-
та от 29 июля 1941 № 1000с – разместить вто-
рой эшелон воспитанников детских домов, 
направленных в область: Павлоградский –  
100 чел., Черлакский – 200 чел. (с. Черлак –  
100 чел., Атмас – 100 чел.), Саргатский –  
75 чел., Горьковский – 80 чел., Тюкалин-
ский  – 215 чел., Абатский – 100 чел., Вику-
ловский  – 200 чел., Сорокинский – 100 чел.,  
Новозаимский – 70 чел., Юргинский –  
100 чел., Омутинский – 100 чел.

Ф.Р-437. 
Оп.21. 
Д.86а. 
Л.26

10 11 августа 
1941 г.

Телеграмма председателя 
Седельниковского  
райисполкома Грехова 
заместителю председателя 
облисполкома Кошелеву 

О возможности разместить в Седельниково  
4 детских дома. Требуются материалы для 
восстановления домов.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.141

11 11 августа 
1941 г.

Телеграмма председателя 
Колосовского райисполкома 
Мешалкина заместителю 
председателя облисполкома 
Кошелеву

Об отсутствии в районе помещений для  
открытия детских домов.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.151

12 11 августа 
1941 г.

Докладная записка директора 
детского дома № 10  
(с. Екатерининское Тарского 
района) зав. облоно Саблину, 
копия – заместителю  
председателя облисполкома 
Кошелеву

О бедственном положении детдома и его по-
требностях. 
Резолюция Кошелева: «тов. Мухину. Разбери-
тесь, что можно дать, в остальном отказать, 
чтобы и не надеялись». 
Саблину предлагается принять меры к обес-
печению детского дома необходимыми мате-
риалами, оборудованием и средствами

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.152-
153
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13 12 августа 

1941 г. 
Решение Омского  
облисполкома № 1095  
«О размещении  
дополнительно  
прибывающих в области 
детских домов».  
Копия

О размещении вновь прибывающие детские 
до-ма в следующих районах области:
Аромашевский – 120 чел., Казанский – 200 чел., 
Крутинский – 200 чел., Молотовский – 50 чел., 
Нижне-Тавдинский – 150 чел., Седельников-
ский – 100 чел., Тевризский – 300 чел., Упо-
ровский – 150 чел., Усть-Ишимский – 130 чел., 
Уватский – 100 чел., Самаровский – 300 чел.

Ф.Р-437. 
Оп.21. 
Д.86а. 
Л.20

14 15 августа 
1941 г.

Правительственная молния 
и. о. наркома социального 
обеспечения Иоффе  
председателю Омского  
облисполкома Евстигнееву

Запрос подтвердить согласие разместить в 
тюменском детдоме 78 детей Переделкинско-
го детдома.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.132

15 19 августа 
1941 г.

Письмо зам.н ачальника 
управления детскими домами 
наркома просвещения  
Дроздова председателю  
Омского облисполкома  
Евстигнееву

Просьба немедленно сообщить о принятых 
мерах по письму от 10.06. 1941 г. об оказании 
помощи Черлакскому детскому дому в пере-
возке топлива. 
Копия ответа с информацией, что детский 
дом топливом обеспечен, подтверждающие 
письма завоблоно Саблина и председателя 
Черлакского райисполкома Дурейса.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.154. 
156-158

16 22 августа 
1941 г.

Письмо начальника  
управления детдомами  
наркома просвещения 
РСФСР Коняхиной  
председателю Омского  
облисполкома Евстигнееву

О направлении докладной записки инспекто-
ра Наркомпроса РСФСР Серебрякова по про-
верке детских домов Омской области. 
Докладная записка отсутствует.

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.976.
Л.169

17 Сентябрь 
1941 г.

Сообщение директора  
эвакуируемого детского  
комбината  
Наркомпищепрома СССР 
председателю Омского  
облисполкома

О размещении интерната в Заводоуковске и 
не обеспечении персонала жильём. 
Почтовая карточка.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.165-166

18 4 сентября 
1941 г.

Постановление СНК РСФСР 
№ 605/62 с  «Об обслужива-
нии детей, эвакуированных 
из других союзных республик 
и областей»

Имеется типовой штат школьного интерната 
из расчёта круглосуточного обслуживания 
100 детей.

Ф.Р-437. 
Оп.21. 
Д.82. 
Л.211-216 

19 10 
сентября 
1941 г.

Телеграмма Мосгороно  
Омскому Облоно

Сообщение об отмене выезда детей из Мо-
сквы в Омскую область. 
Текст телеграммы наклеен на бумаге с тех-
ническим описанием приборов на немецком 
языке.  

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.171

20 20 сентября 
1941 г.

Письмо председателя  
облисполкома  
Евстигнеева и секретаря 
обкома ВКП(б) Кудинова 
наркому торговли СССР  
А. В. Любимову 

О потребностях в изменении фондов обес-
печения продовольственными и промыш-
ленными товарами в связи с коренными 
изменениями состава населения с приложе-
нием плана потребности на IV кв. 1941 года.  
Приводятся сведения о контингенте эвакуи-
рованного населения в разрезе по заводам и 
другим учреждениям и предприятиям. При-
водятся данные об эвакуированных детдомах  
(5175 чел.).

Ф.437. 
Оп.21.  
Д. 93. 
Лл.184-187
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21 22 октября 

1941 г. 
Распоряжение Омского  
облисполкома № 1687  
о приёмке и размещении 
детского лагеря комбината 
газеты «Правда»

Для размещения детского лагеря редакции 
газеты «Правда» передаются Чернолучин-
ские дома отдыха УДОС (?) и облисполкома. 
Подготовку домов для размещения (побел-
ка, установка центрального отопления и пр.) 
предписывается провести в кратчайшие сро-
ки за счет издательства газеты «Правда».

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.181

22 23 октября 
1941 г.

Распоряжение Омского  
облисполкома № 1791  
об отпуске материалов

Главлессбыт  даёт обязательство  отпустить  
30 кб.м пиломатериала для подготовки поме-
щений детского лагеря газеты «Правда».

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.179

23 23 октября 
1941 г.

Распоряжение Совета по 
эвакуации СССР № 14432 сэ. 
Копия

О переводе детского интерната в количестве 
800 детей сотрудников издательства газеты 
«Правда», типографии и редакции из Горьков-
ской в Омскую область в сопровождении все-
го медицинского и обслуживающего персона-
ла (10 пассажирских и 5 товарных вагонов).

Ф.Р-437. 
Оп.21. 
Д.84. 
Л.117

24 23 октября 
1941 г.

Распоряжение Совета по 
эвакуации СССР № 14435 сэ. 
Копия

О переводе детских учреждений, эвакуиро-
ванных из г. Ленинграда и размещённых в  
г. Ярославле и западных районах области, в 
Молотовскую, Челябинскую и Омскую обла-
сти (всего 36 тыс. детей).

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.976. 
Лл.163-
163

25 Ноябрь 
1941 г.

Решение Омского  
облисполкома  
«О размещении детей,  
эвакуируемых дополнитель-
но в Омскую область»

О приёме и размещении в Омской области 
детских интернатов ленинградского пар-
тактива (900 чел.), Московского партактива  
(350 чел.), научных работников МГУ  
(100 чел.), детей журналистов (220 чел.). В при-
ложении – схема размещения по 9 районам.

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.976. 
Лл.163-163

26 4 ноября
1941 г.

Решение Исилькульского 
райисполкома  о приёме и 
размещении эвакуированных 
детей из городов Ленинграда 
и Ростова

В соответствии с решением облисполкома от 
01.11.1941 № 1742 с в Исилькульском районе 
размещается 300 детей, эвакуированных из 
Ленинграда и Ростова. Интернаты организо-
ваны в совхозе «Боевой № 14» на базе клуба 
(130 чел.) и кирпичной школы (90 чел.), дет-
ских яслей (80 чел.) и Маргенауской школы 
(кол-во не указано). Обеспечение интернатов 
возлагается на совхоз Боевой и колхоз Привет 
Маргенауского сельского совета. 

Ф.437. 
Оп.21. 
Д.88. 
Л.103

27 16 ноября 
1941 г.

Письмо секретаря обкома 
ВКП (б) Кудинова и  
председателя облисполкома 
Евстигнеева заместителю 
председателя Совнаркома 
СССР А. И. Микояну 

О потребностях области в увеличении фон-
дов по снабжению продовольствием и това-
рами, изменении системы снабжения и пр. 
Приводятся цифры по эвакуированному кон-
тингенту:
- рабочие оборонных заводов (53 тыс.), 
с членами семей (всего 118 тыс.)
- командно-начальствующий состав 
(14,8 тыс.) с членами семей (70 тыс.);
- НКВД (24 тыс.);
- железнодорожники (115 тыс.);
- детдома (20 тыс.);

Ф.437. 
Оп.21. 
Д.93. 
Лл.194-195
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- стройбатальоны, команды госпиталей 
(15,4 тыс.);
- трудрезервы (10,8 тыс.);
- эскадрильи, артиллерийские и др. спецшко-
лы (30 тыс.)
Весь контингент городов определяется в  
654 тыс. чел., сельской местности – 226 тыс. чел. 

28 22 ноября 
1941 г.

17 декабря 
1941 г.

Письмо заместителя  
председателя Омского  
облисполкома Кошелева 
председателю Исилькульского 
райисполкома.
Телеграмма Воробьева  
председателю Омского  
облисполкома Евстигнееву

О направлении Воробьева М. И. в Исилькуль-
ский район для размещения эвакуированных 
детей Московского партактива. Копия

Об оказании помощи облоно в отправке для 
интерната угля. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.188

29 25 ноября 
1941 г.

12 декабря 
1941 г.

Выписка из протокола № 27 
Муромцевского райисполкома 
о готовности Петропавлов-
ского детского дома  
к зимнему периоду

Телеграмма председателя 
Муромцевского райисполкома 
Шашкина заместителю  
председателя Омского  
облисполкома Кошелеву

Отмечены недостатки в работе руководства 
детдома. Также просят облисполком воздей-
ствовать на облоно и облторготдел по обес-
печению детского дома обувью, одеждой и 
своевременному снабжению продуктами пи-
тания.
Просят разрешить израсходовать 18 листов 
железа, чтобы закупить (сделать?) посуду и 
духовки эвакуированным детям.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.191

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.173

30 28 ноября 
1941 г. 

Распоряжение Омского обл- 
исполкома № 1796 о передаче 
ТЭЦ паровых котлов   
Чернолучинскому дому  
отдыха Облисполкома 

ТЭЦ предпивывается 32 неиспользуемых па-
ровых котла передать для отепления помеще-
ний, предназначенных для детских лагерей 
газеты «Правда».

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.180

31 2 декабря 
1941 г.

Телеграмма редактора газеты 
«Правда» Поспелова секрета-
рю Омского обкома ВКП(б) 
Кудиному и председателю 
Омского облисполкома  
Евстигнееву

Благодарность за большую помощь оказан-
ную в устройстве детского лагеря.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.189

32 2 декабря 
1941 г. 

Телеграмма секретаря 
редакции газеты «Правда» 
Ильичёва секретарю Омского 
обкома ВКП(б) Кудиному и 
председателю Омского  
облисполкома Евстигнееву

Об оказании содействия в обеспечении лаге-
ря углём.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.195

33 11 декабря 
1941 г.

Докладная председателя 
Сорокинского райисполкома 
Горбановского председате-
лю Омского облисполкома 
Евстигнееву

О прибытии в Сорокинский район 4-х детских 
домов в кол-ве 509 человек (270 дошкольно-
го возраста, 82 обслуживающего персонала, 
остальные школьники младших классов). 
Просит принять необходимые меры по обес-
печению детдомов необходимыми продукта-
ми питания.

Ф.Р-437. 
Оп.9, 
Д.983. 
Л.117
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34 25 декабря 

1941 г.
Письмо наркома земледелия 
РСФСР Жильцова  
заместителю председателя 
облисполкома Кошелеву 

О затруднительном положении пионерлагеря 
наркомата земледелия СССР и РСФСР, эваку-
ированного из г. Юрьева Ивановской области 
и размещённого в г. Тюкалинске Омской 
области. 
Просит отпустить наряды на продовольст-
вие на 150 чел. и обеспечить детей тёплой  
одеждой и обувью. 
Ответ от 29.12.1941 г. : продовольствие выде-
лим,  а одежду и обувь не имеем возможности.

Ф.Р-437. 
Оп.9.
Д.983. 
Лл.118-119

35 Декабрь 
1941 г.

Докладная записка в отдел 
школ ЦК ВКП(б)  
тов. Шмырову  
«О детских учреждениях, 
эвакуированных в Омскую 
область» 

Первая группа эвакуированных детских учре-
ждений прибыла в Омск из Москвы через две 
недели после начала войны, с того дня по 5 де-
кабря [1941], т. е. почти за 4 месяца в Омской 
области принято и размещено 12 тысяч детей, 
эвакуированных в организованном порядке 
из Москвы, Ленинграда, Запорожья, из Каре-
ло-Финской АССР и т. д. 
Первоначальный план размещения детей в 
Омской области, утверждённый Советом по 
эвакуации населения, в количестве 12 тысяч 
человек, выполнен, однако он увеличился, и в 
Омской области планируется разместить ещё 
8 тыс. организованных в интернаты школь-
ников и дошкольников, едущих из Москвы,  
Ленинграда и Ростова-на-Дону.
С момента прекращения навигации и станов-
ления холодов дети направлялись в районы, 
не отдалённые от железнодорожных станций.
Здесь же сообщается о неудовлетворительном 
медико-санитарном обслуживании эшелонов 
в пути. Например, в составе эшелона из Запо-
рожья было около 80 % детей, больных чесот-
кой, Ярославской области – 92 больных корью,  
5 – скарлатиной. Многие эвакуированные в 
Омскую область детские учреждения прибы-
ли без необходимого количества одежды, бе-
лья и постельных принадлежностей. 
Среди детей, прибывших 04.12.[1941] из  
Ленинградской области, около 10 не имели 
пальто. Все 50 детей Калужского детского 
дома были в потрёпанных ботинках, а некото-
рые и совсем без обуви, 4 ребёнка из Заонеж-
ского детского дома обморозили в пути ноги.

Ф.Р-437. 
Оп.21.
Д.86а. 
Лл.89-90

36 26 декабря 
1941 г.

8 января 
1942 г.

Письмо заместителя  
председателя Омского  
облисполкома Кошелева 
управлению НКВД  
по Омской области

Ответ зам. начальника  
Отдела исправительно- 
трудовых колоний УНКВД  
по Омской области

На основании протокола Тарского райсовета 
просит обсудить вопрос об открытии в Таре 
детприёмника.

О нецелесообразности открытия учреждения 
в Таре ввиду отсутствия железнодорожного 
сообщения.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.983. 
Л.123

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.976. 
Л.7
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37 9 декабря 

1941 г. 

3 декабря 
1941 г.

31 января 
1942 г.

23 января 
1942 г.

27 февраля 
1942 г.

Письмо помощника началь-
ника УНКВД по Омской 
области Сигарева замести-
телю председателя Омского 
облисполкома Кошелеву
Докладная записка началь-
ника ФХО УНКВД Омской 
области Петрова  
начальнику УНКВД Омской 
области Захарову
Письмо начальника УНКВД 
Омской области Захарова 
заместителю председателя 
омского облисполкома  
Кошелеву

Выписка из протокола № 
92 заседания бюро Соро-
кинского райкома ВКП(б) о 
состоянии работы школьных 
интернатов с. Готопутово и 
Знаменщики 
Письмо завоблздавотделом 
Ларина заместителю  
председателя омского  
облисполкома Кошелеву
Телеграмма врача Сорокин-
ского интерната Румянцевой 
зам. председателя омского 
облисполкома Кошелеву

О направлении копии донесения начальника 
Абатского РО НКВД Игнатьева о размещении 
эвакуированных из Ленинграда 444 детей со-
трудников НКВД.

О размещении детей УНКВД Ленинградской 
области, прибывших по эвакуации из Яро-
славской области. Прибывшие дети в количе-
стве 945 человек размещены в Сорокинском, 
Викуловском и Абатском районах.
О неудовлетворительном состоянии детских 
учреждений, прибывших по эвакуации из Ле-
нинграда и расквартированных в Абатском, 
Сорокинском и Викуловском районах.
Отмечено крайне неудовлетворительное со-
стояние работы в интернатах. Решено при-
нять неотложные меры по исправлению си-
туации.
О мерах по улучшению санитарного состоя-
ния интернатов и медицинского обслужива-
ния детей.

Об улучшении положения интернатов Соро-
кинского района. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.190, 
192
Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.193

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.27

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.33

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.34
Ф. Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.57

38 июль – 
декабрь 
1941 г.

Сводная смета расходов  
по детским учреждениям,  
эвакуированным  
из  Ленинграда 

Контингент детей всего: 2658 чел., из них 
старше 8 лет – 2012 чел., от 3-х до 8-ми лет – 
546 чел., до 3-х лет – 100 чел. 

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.220.
Лл.14-19 

39 30 декабря 
1941 г.

Решение Омского  
облисполкома № 2166/сс 
«Об изготовлении гранат 
РГ-41»

Обязать директора детского дома «Путь к 
труду» выделить не менее 50 человек воспи-
танников старшего возраста со своим ин-
структорским составом для использования на 
работах по сборке гранат в артели «Коммуна».

Ф.Р-437.
Оп.21. 
Д.109.
Лл.1-3

40 31 декабря 
1941 г.

Телеграмма О размещении детей в Упоровском, Ново- 
заимском, Маслянском районах.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.125

41 13 января 
1942 г.

Докладная записка  
председателя Шербакульского 
райисполкома Рюмина  
председателю Омского  
облисполкома Евстигнееву

О размещении детского интерната из Ленин-
града в количестве 180 человек с обслуживаю-
щим персоналом в с. Шербакуль.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.12

42 14 января 
1942 г.

Письмо директора детского 
дома «Путь к труду» замести-
телю председателя омского 
облисполкома Кошелеву

О преводе детского дома «Путь к труду» в 
Исетск и бедственном положении детей.  
Просит личного вмешательства. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д. 976. 
Лл.35-37
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43 14 января 

1942 г.
Письмо директора детского 
дома «Путь к труду» замести-
телю председателя омского 
облисполкома Кошелеву

О преводе детского дома «Путь к труду» в 
Исетск и бедственном положении детей.  
Просит личного вмешательства. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д. 976. 
Лл.35-37

44 14 февраля 
1942 г.

Докладные записки инспек-
тора Дюдневой уполномочен-
ному управления по эва-
куации по Омской области 
Кошелеву

Информация о размещении и состоянии  
127 детей школы № 239 из Ленинграда и дру-
гих групп эвакуированных (всего 439 чело-
век) в Павлоградском районе.

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д. 976. 
Л.39

45 19 февраля 
1942 г.

Докладные записки инспек-
тора Дюдневой уполномочен-
ному управления по эва-
куации по Омской области 
Кошелеву

Информации о размещении и состоянии ин-
тернатов (169 чел.), эвакуированных (всего 
1178 человек) в Тавриченский район.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.45,46

46 19 февраля 
1942 г.

Письмо директора  
Ильинского  
(бывшего Тихвинского Лен- 
области) детского дома  
А. И. Пироверской  
заместителю председателя 
омского облисполкома  
Кошелеву

О недостаточной  помощи детдому со сторо-
ны Казанского райисполкома и конфликтном 
развитии отношений с секретарём райкома 
Спивак. Описывается, как детский дом устро-
ился на новом месте, какой у него хозяйствен-
ный потенциал и как они хотели бы разви-
ваться в дальнейшем.
Реакция облисполкома: окажите необходи-
мую помощь и доложите.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.94-95

47 20 февраля 
1942 г.

Докладная записка  
уполномоченного  
ленинградского управления 
НКВД по детинтернатам 
Абатского района Беленького 
секретарю обкома ВКП(б) 
Румянцеву,  
председателю облисполкома 
Токареву,  
начальнику управления 
УНКВД по Омской области 
Захарову

О проблемах с обеспечением 4-х интернатов, 
где размещаются дети сотрудников управле-
ния Ленинградского НКВД. Общая числен-
ность детей св. 400 чел. и 100 чел. обслужи-
вающего персонала. Перебои с обеспечением 
хлебом (снижение дневной нормы с 600 гр до 
500 и до 400), продукты получают не регуляр-
но. «Всё это создает наряженное положение 
в части питания детского коллектива… дети 
болезненно переживают частые перебои с 
хлебом и питанием, что посредством перепи-
ски  несомненно становится известным роди-
телям и вносит большое беспокойство».
Резолюция Токарева: т. Демиденко надо 
учесть; Пометка Демиденко: «Меры по выд-
винутым вопросам приняты».

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.152-153

48 23 февраля 
1942 г.

2 февраля 
1942 г.

Письмо замзавоблоно Баран-
чук в облисполком (Шефтель)

Докладная записка директора 
детского дома № 22 с особым 
режимом председателю  
Омского облисполкома

Об организации мастерских для детского 
дома № 22 с особым режимом, эвакуирован-
ного из г. Ленинграда и размещенного в Ка-
занском районе.
Изложена концепция организации деятель-
ности детского дома (перевод из с. Казанское 
в пос. Центральный Кордон, организация  
хозяйственной деятельности)

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.56
Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.58-61

49 4 марта 
1942 г.

Заявление директора  
интерната № 176 Ленинград-
ской школы Д. В. Кондратье-
ва уполномоченному Ленсо-
вета в Омской области  
Дворскому и председателю 
Омского облисполкома

Просит вмешаться в решение, принятое Горь-
ковским райисполкомом об его увольнении. 
Облисполком не нашёл для этого оснований.

Ф.Р-437.
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.98-100
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50 5 марта 

1942 г.
Решение Омского  
облисполкома № 365

Об устройстве детей, оставшихся без родите-
лей:
- при облисполкоме образуется комиссия по 
устройству детей, оставшихся без родителей, 
под председательством заместителя предсе-
дателя облисполкома Кошелева, аналогичные 
комиссии в окр., гор. и райисполкомах; 
- в Тюмени и Ишиме открывается 2 дополни-
тельных детприёмника-распределителя;
- на железнодорожных станциях – детские 
комнаты для приёма выявленных на тран-
спорте безнадзорных детей;
- при областном управлении, городских отде-
лах и районных отделениях НКВД организу-
ются справочно-адресные детские столы;
- вводится в практику патронирование детей 
на добровольных началах с выплатой ежеме-
сячного пособия (50 р.);
- устанавливается порядок: дети, в случае не-
возможности возвращения родителям, в воз-
расте до 14 лет  через отделы народного обра-
зования направляются в детские учреждения 
или определяются на патронирование, а стар-
ше 14 лет определяются на работу в промыш-
ленность или сельское хозяйство.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.82-85

51 11 марта 
1942 г.

26 июня 
1942 г.

Телеграмма директора 
Усть-Ишимского детского 
дома, эвакуированного из 
Украины Литвина в 
Облисполком и Облоно 

Акт проверки бытового со-
стояния Усть-Ишимского 
детского дома комиссией в 
составе уполномоченного об-
лисполкома Агапкина М. Е., 
от райкома ВКП (б)  
Островской С.,  
от райисполкома  
Безматерных В.В.

О задержке заготконторой выдачи оплачен-
ного по наряду картофеля.

Выявлены множественные недостатки:
- неудовлетворительное питание: кроме де-
тей питается весь персонал с иждивенцами, 
оплачивая при этом за питание ниже себесто-
имости, руководство не занимается самоза-
готовками, развитием подсобного хозяйства, 
«занимаются говорильней, а не делами»;
- незаконные выплаты всем сотрудникам 
(должны только воспитателям);
- грубое отношение к детям и пр. 
Резолюция на акте: директора детского дома 
от работы отстранить. 
К акту прилагается акт от 24.03.1942 о про-
верке денежно-материальных ценностей (там 
тоже всё неблагополучно).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.106

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Лл.181-183

52 14 марта 
1942 г.

Письмо завсектором  
детдомов облоно Арцимович
в облисполком (Ермакову)

О предоставлении Ишимскому детскому дому 
участка для подсобного хозяйства и разреше-
нии воспитанникам заниматься ловлей рыбы.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976. 
Л.78

53 16 мая 
1942 г.

Телеграмма из Ленинграда 
(Пономарёв) председателю 
Омского облисполкома  
Евстигнееву

О тяжёлом положении со снабжением интер-
ната детей совактива (№ 4) в Исетском райо-
не. Просят перевезти ближе к Ялуторовскому 
району.

Ф. Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.174 
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29 апреля 
1942 г.

Приказ № 187 по Омскому 
облоно от 29.04.1942 г.

О ликвидации детинтерната № 4 
(с. Исетское Исетский район) и передаче 
оставшихся детей в интернаты Ленгориспол-
колма, находящиеся в Ялуторовском районе. 
Большая часть детей была передана родите-
лям.

54 21 мая 
1942 г. 

Докладная записка инспекто-
ра Ленгороно Председателю 
Омского облисполкома  
Евстигнееву   
копии: завобллоно Рута и 
уполномоченному Ленсовета 
по Омской области Дворскому

О тяжёлом положении интернатов, располо-
женных в Викуловском районе. Наряды на 
продукты питания своевременно не отовари-
ваются, приобретать продукты по рыночным 
ценам нет возможности и пр. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976.  
Лл. 133-134

55 21 мая 
1942 г. 

Обращение уполномоченной 
Ленгорсовета по Омской 
области Акимовой Председа-
телю Омского облисполкома 
Евстигнееву, 
копии: облпрокуратура, 
облторг

Анализ организации питания детей, эвакуи-
рованных из Ленинграда в Омскую область. 
В основном указаны недостатки и районы где 
«всё плохо». Представлен «механизм» снабже-
ния интернатов, даются предложения по его 
совершенствованию.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976.  
Лл.135-137

56 26 мая 
1942 г.

Докладная записка завоблоно 
Рута председателю облиспол-
кома Евстигнееву

О самовольной запашке военной авиашколой 
23 га земли, принадлежащей детскому дому 
им. Омского Комсомола. Вердикт облиспол-
кома: запашку прекратить, землю передать 
детдому, подобные действия впредь не допу-
скать. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.169-170

57 4 июня 
1942 г.

Информация облоно  
о выполнении решения  
облисполкома от 05.05.1942 
№ 699

По пунктам изложены мероприятия по вы-
полнению решения и отмечены «болевые точ-
ки» и «острые нужды» учреждений.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.138-139

58 9 июня 
1942 г.

Постановление президиума 
Облпотребсоюза № 336  
Об улучшении обслуживания 
питанием детских интернатов

Отмечено, что обслуживание питанием дет-
ских интернатов находится в неудовлетвори-
тельном  состоянии, принято решение об ис-
правлении ситуации. 

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д. 1114. 
Лл. 189-193

59 11 июня 
1942 г.

Распоряжение Совнаркома 
РСФСР № 902

О распоряжении Ленинградскому гориспол-
кому в порядке исключения содержать 4 дет-
ских дома, эвакуированных из Ленинграда в 
Ялуторовский и Исетский районы Омской 
области.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.180

60 18 июня 
1942 г.

Выписка из протокола 
объединённого заседания 
Тевризского райисполкома и 
райкома ВКП (б)   
по вопросу о состоянии  
Белоярского детского дома

На основании докладной записки директора 
Белоярского детского дома, эвакуированного 
из Украины, принято решение о переселении 
управления леспромхоза и леспромторга на 
одну из производственных точек, а детский 
дом на их место, в с. Тевриз.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.185-186
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61 27 июня 

1942 г.
Письмо замнаркома  
финансов РСФСР Фадеева 
председателю Омского  
облисполкома Евстигнееву

Об устранении противоречий в распоряже-
нии облисполкома о возможности детским 
домам и интернатам производить закупку 
сельхозпродуктов на колхозных рынках  по 
постановлению СНК СССР от 20.07.1936 
(можно, но только по ценам, не превышаю-
щим мелко-оптовые отпускные цены гостор-
говли).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114.  
Л.188

62 14 августа 
1942 г.

Телеграмма из  
Ханты-Мансийска (Савин) в 
Облисполком (Кошелев)

Просят увеличить лимит отпуска муки в свя-
зи с направлением в округ тысячи эвакуиро-
ванных детей.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.214

63 17 сентя-
бря 1942 г. 

Телеграмма из Больших Уков 
(Ровкин) в Облисполком 
(Кошелеву)

Сообщают, что дома для приёма эвакуиро-
ванных детей готовы, но транспорта для вы-
воза их из пос. Знаменка нет.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.227

64 1 октября 
1942 г.

Информация Арцимовича 
Евстигнееву 

О бедственном положении интерната, разме-
щённого в с. Крестики: дрова заготовлены, 
вывезти не на чем, лошади нет, «райиспол-
ком совершенно не помогает, забыли об этом 
интернате, отделываются обещаниями». Ре-
золюция: дано указание т. Матвееву принять 
решение. о покупке лошади. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.252

65 5 октября 
1942 г.

Справка о состоянии медико-
санитарного обслуживания 
эвакуированных детских 
учреждений

Даётся информация об эвакуированных дет-
ских учреждениях в 1941 году, основных за-
болеваниях детей с детализацией по районам. 
Приводятся цифры смертности в результате 
тяжёлых послекоревых осложнений (Ишим-
ский – 3, Ялуторовский – 2).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.258-259

66 20 октября 
1942 г.

Письмо замзавоблоно  
Баранчук в облисполком 
(Кошелеву) 

О проведённых мероприятиях по улучшению 
состояния эвакуированных детских учрежде-
ний, проведению ремонтных работ, заготовке 
топлива, расширению подсобных хозяйств. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.246

67 21 ноября 
1942 г.

Письмо замзавоблоно  
Швайко в облисполком  
(Кошелеву) и  
облплан (Рудзинской)

Просьба об отпуске детским домам, имеющим 
двигатели («Путь к труду» Исетского района, 
им. Омского Комсомола в с. Ивановка), еже-
месячно 3 т нефти для изготовления запасных 
частей для автоколонн и МТС, выполнения 
оборонных заказов. Пометка на документе: 
Облплан отказал.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.268

68 1943 г. Список школьных  
интернатов для  
эвакуированных детей,  
составленный  
зав. Облоно О. И. Рута в НКП 
РСФСР

В списке школьных интернатов для эвакуиро-
ванных детей из Октябрьского, Дзержинско-
го и Смольнинского районов г. Ленинграда 
по территории нынешней Омской области 
значатся: 
Большереченский район (с. Ингалы) – 81 чел., 
Горьковский район (с. Астыровка) – 219 чел., 
Кагановический район(с. Чернолучье – инт. 
газеты «Правда») – 470 чел., 
Калачинский район (с. Тургеневка, г. Кала-
чинск с. Сорочино) – 366 чел., 
Крутинский район, (с. Крутинка, с. Паново,  
с. Толоконцево) – 334 чел., 

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.235. 
Лл. 108-
108 об.,
150-152
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Марьяновский район (совхоз «Овцевод») - 
170 чел., 
Молотовский район (с. Молотово) – 265 чел.,
Называевский район (с. Дурбет) – 90 чел.,
Оконешниковский район (с. Андреевка,  
с. Крестики) – 212 чел., 
Павлоградский район (с. Павлоградка),
Полтавский район (с. Полтавка, с. Вольное) – 
348 чел., 
Саргатский район (с. Саргатка, совхоз № 46) – 
194 чел., 
Таврический район (с. Н.-Екатериновка,  
с. Н-Белозерское) – 134 чел., 
Тюкалинский район (г. Тюкалинск, пионер-
ский лагерь НКВД) – 406 чел., 
Черлакский район (с. Б.-Атмас) – 100 чел.,
Шербакульский район (с. Шербакуль) –  
142 чел.,
г. Омск (из Москвы) – 100 чел.

Смешанные интернаты:
Москаленский район (с/х «Элита», с. Ольгино, 
д. Николаевка) – 64 чел. школьный, 108 чел. 
дошкольного возраста;
Называевский район (с. Большепесченка) –  
16 чел. школьный, 32 чел. дошкольного возраста.

69 [ начало 
1943 г.]

Отчёт председателя Омского 
облисполкома Евстигнеева 
об обслуживании эвакуиро-
ванных в Омскую область 
детских учреждений и подго-
товке их к зиме

Адресован заместителю председателя Совнар-
кома РСФСР Памфилову. Приведена стати-
стика: в Омской области размещено 161 эва- 
куированное детское учреждение: – 109 ин-
тернатов на базе школ Ленинграда; – 47 дет-
домов: 4 Запорожских, 8 Московских, 3 Каре-
ло-финских, 5 Новочеркасских, 1 Калужский 
(прибыли в осенне-зимний период 1941-1942 гг.), 
26 Ленинградских (прибыли в августе-сентя-
бре 1942 г.); – 5 домов малютки из Ленинграда 
(также прибыли в 1942 г. по воде). 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.976.  
Лл. 1-3

70 17 марта 
1943 г.

Решение Омского  
облисполкома № 273с  
об организации детских 
домов для детей немцев, 
оставшихся без родителей

Облоно (Рута) предписывается организо-
вать 4 детских дома с контингентом 330 чел.  
В Марьяновском (колхоз Успех/100), Тавриче-
ском (Зеленополье/100), Азовском (Звонарев 
кут/60) и Русско-Полянском (70)  районах. 
Подлинник с подписью Евстигнеева.

Ф. 437. 
Оп.21. 
Д.128. 
Лл.54-55 

71 23 февраля 
1943 г.

Приказ директора  
Степнинского детского дома 
Марьяновского района  
Омской области (детский дом 
№ 23) № 36

О вынесении благодарности за примерное 
поведения и отличные показатели в учебе 
воспитанникам детдома № 23 Степановой 
Тосе, Николаевой Иде, Григорьевной Нюне, 
Ефимовой Кате, Бордодымоу Коле, Архипов 
Ефиму, Григорьеву Ване, о премировании их 
шарфами.

Ф.Р-2364. 
Оп.2.  
Д.1. Л.7

72 24 июня 
1943 г.

Докладная записка заве-
дующего Омским облоно 
Рута О. И. в Главснабпрос  
о пряже для детских домов

Сообщение об аннулировании наряда, так как 
отправленная пряжа не получена из-за того, 
что затонула баржа, её перевозившая.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.235. 
Л.88
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73 1 августа 

1943 г.
Отчёт о работе детских  
интернатов и детдомов,  
эвакуированных  
из Ленинграда и размещён-
ных в Омской области

На 1 августа 1943 г. в области 82 интерната с 
количеством детей 7972 чел., 26 детдомов – 
2911 чел., 10 домов малюток и детских яслей – 
857 чел. 

Ф.Р-437. 
Оп.1. 
Д.236. 
Лл.1-15

74 [август 
1943 г.]

Отчёт о работе детского дома 
№ 37 г. Тары за 1942/1943 
учебный год

«Нужды детского дома № 37: 
во-первых, ремонт детского дома проводить 
совершенно нечем: нет ни извести, ни краски, 
ни стекла, приобрести на месте нет возмож-
ности.
Дети все обносились, нет ни нижнего, ни 
верхнего белья; на 63 человека имеем 40 шт. 
брюк заплатанных, трусов и рубашек нет со-
вершенно. У девочек по 1 смене платья, ниж-
него белья совершенно нет. 
Постельное белье износилось, одеял и матра-
цев не хватает даже в случае, если 120 человек 
спят по двое на одном матраце и под одним 
одеялом. 
Обуви кожаной недостаточно, а валенок на 
120 человек 40 пар, не хватает пальто. В новом 
учебном году отправлять ребят совершенно 
не в чем…».

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.240.  
Л.19-21а

75 25 июня 
1943 г.

Письмо Народного Комисса-
ра Просвещения РСФСР  
Потёмкина В. П. заведующе-
му Омского облоно  
Рута О. И. о размещении 
эстонских детей

По просьбе Наркомпроса Эстонской ССР по-
ручено Омского облоно организовать 25 мест 
в дошкольном детдоме для эстонских эвакуи-
рованных детей.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.235. 
Л. 94 

76 1 августа 
1943 г.

Отчёт о работе детских ин-
тернатов и детдомов, эваку-
ированных из Ленинграда 
и размещённых в Омской 
области

82 интерната с количеством детей 7972 чел., 
26 детдома с количеством детей 2911 человек,  
10 домов малюток и детских яслей с коли-
чеством детей 857 человек. Всего – 118 уч-
реждений. Материально-бытовые условия, 
обмундирование, питание, медицинское об-
служивание, учебно-воспитательная работа.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.236. 
Л.1-7

77 1 октября 
1943 г.

Титульный список детских 
домов Омской области  
по состоянию на 1 октября 
1943 г. 

Всего, включая территорию нынешней  
Тюменской области, 118 детских домов, 13405 
детей, из них 11261 школьного, 2144 дошколь-
ного возраста.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.294. 
Л.1-3 

78 1 октября 
1943 г.

Титульный список детских 
интернатов Омской области 
по состоянию на 1 октября 
1943 г. 

Всего, включая территорию нынешней Тю-
менской области, 74 детских интерната, 7655 
детей, из них 5708 школьного, 1947 дошколь-
ного возраста.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.294. 
Л.4-5 

79 18 октября 
1943 г. 

Приказ № 72 по Ленинград-
скому детскому дому № 23  
об уборке картофеля

«В связи с затянувшейся уборкой в колхозах 
Степнинского сельского Совета (копка кар-
тофеля) часы перерыва у воспитательницы 
Липковской Т. И. снимаю и вместе со всеми 
сотрудниками предлагаю немедленно выйти 
на помощь колхозу».

Ф.Р-2364. 
Оп.2. Д.1. 
Л.21
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80 Октябрь – 

декабрь 
1943 г. 

Паспорта детских домов и 
интернатов

Паспорта детских домов в с. Лукьяновка Одес-
ского района, ст. Кормиловка Кормиловского 
района, с. Петропавловка Муромцевского 
района, с. Ингалы Большереченского района, 
г. Калачинск Калачинского района, с. Андре-
евка Оконешниковского района, с. Сорочи-
но Калачинского района, с. Великорусское 
Молотовского района, с. Звонарёв Кут Азов-
ского района, с. Сыропятское (колхоз «Путь 
Ильича») Кормиловского района, с. Алек-
сандровка Азовского района, с. Крутинское 
Крутинского района, с. Паново Крутинского 
района, д. Артын Большереченского района,  
г. Тара Тарского района (№ 40 им. Чкалова, ор-
ганизован в 1941 г.), г. Тара Тарского района  
(ул. Луначарского, № 47 – 49, местный), г. Тю-
калинск Тюкалинского района (организован в 
1942 г.), г. Тара Тарского района (детский дом 
№ 37), с. Соловецкое Нижнеомского района 
(01.01.1942 эвакуирован из Н.-Черкасска), 
г. Тара Тарского района (детский дом № 39), 
с. Верблюжье Саргатского район (01.01.1942 
эвакуирован из Н.-Черкасска), с. Ачаир Улья-
новского района (03.01.1943 эвакуирован из 
Новочеркасска), г. Тара Тарского района (дет-
ский дом № 41), с. Черлак Черлакского района.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.239а. 
Л.1-57

81 18 ноября 
1943 г.

Акт проверки готовности 
Артынского детского дома  
№ 4 к зиме

Акт проверки готовности 
детского дома № 12 к зиме

Отмечается плохое санитарное состояние 
детского дома, низкий уровень воспитатель-
ной работы, успеваемости,  неудовлетвори-
тельное поведение детей.

Отмечается хорошее санитарное состояние 
помещений детского дома, высокий уровень 
воспитательной работы, дети вежливы и 
культурны, учатся хорошо (не успевают 6 че-
ловек – по русскому языку (украинцы).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.230

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.231

82 19 ноября 
1943 г.

Отчёт завотделом 
гособеспечения и бытового 
устройства семей
 военнослужащих 
при Маслянском 
райисколкоме Жукова 
о результатах готовности 
на зимний период детских 
домов и детских интернатов, 
находящихся на территории 
Маслянского района Омской 
области (ныне Тюменской) 

Даётся обзор состояния детских домов и 
интернатов, характеристика их устройства, 
организация воспитательной и образова-
тельной работы. Общее замечание по всем 
учреждениям:  
- наряды на получение продуктов Облоно 
спускаются с опозданием и несвоевременно, 
отовариваются на месте райпотребсоюзами, в 
силу чего бывают перебои продуктов;
- во всех детских домах и интернатах совер-
шенно отсутствует освещение, так как наря-
дов на отпуск керосина этим учреждениям 
область не даёт, поэтому с наступлением тем-
ноты вся работа прекращается.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл. 227-229
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1 2 3 4 5
83 декабрь 

1943 г.
Отчёт о работе детского дома 
№ 39 г. Тара за 2-е полугодие 
1943 г.

«Здание д. дома 3-х этажное. Нижний и сред-
ний этажи кирпичные. Нижний этаж приспо-
соблен из подвального помещения. До 1942 
года в нём помещалась столовая, комната 
сторожа и раздевалка. В данное время нахо-
дится столярная мастерская… Средний этаж 
используется для дневных занятий с деть-
ми… Верхний этаж деревянный, как самый 
светлый, используется под спальни детей…» 
«В 1943 году переложены в д. доме 4 печи… 
Проведена побелка…» 
«Контингент детей на 1 января 1943 г. в воз-
расте от 8 до 11 лет 100, от 12 до 14 лет –  
37 человек… Учатся с 1 по 9 класс…
Драмкружком за 1 полугодие поставлено  
3 пьесы: «Пашка», «Родная душа», «Всё для 
фронта». Проведено 5 вечеров с художествен-
ными выступлениями.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.240. 
Л.68-75 об.

84 декабрь 
1943 г.

Контингент детдомов по го-
родам Омской области на  
1 декабря 1943 г. 

г. Тара: детдом № 37 – 130 детей, 5 вос-
питателей; № 38 – 152 ребенка, 8 воспитате-
лей; № 39 – 150 детей, 8 воспитателей; № 40 –  
169 детей, 8 воспитателей; № 41 – 153 ребенка, 
6 воспитателей; № 42 – 75 детей, 3 воспитате-
ля; № 97 – 100 детей, 4 воспитателя; 

г. Омск: детдом № 89 – 145 детей, 6 воспи-
тателей; № 91 – 135 детей, 13 воспитателей; 
школа слепых № 95 – 90 детей, 4 воспитателя; 
«Омский Комсомол» – 100 детей, 25 воспита-
телей; детдом № 110 – 130 детей, 20 воспита-
телей.

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.239. 
Л.6

85 Декабрь 
1943 г.

Проект решения 
облисполкома об улучшении 
продснабжения 
детучреждений области

Установлено, что продснабжение даёт учре-
ждений продолжает оставаться крайне не-
удовлетворительным – фонды на продукты 
отоваривают не полностью и крайне неудов-
летворительно. Приводятся конкретные при-
меры. За срыв продснабжение предлагается 
председателю Облпотребсоюза Бородину 
объявить строгий выговор, директору обл-
торга Николаеву поставить на вид. Все задей-
ствованные учреждения и инстанции обязы-
ваются устранить выявленные нарушения и 
недостатки. К проекту прилагаются инфор-
мация замзавоблоно Воронцевич по существу 
вопроса и справка отговаривания нарядов на 
продукты детдомам и интернатам (вопиющее 
безобразие). На проекте пометка: вопрос был 
заслушан на бюро обкома ВКП(б).

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.1114. 
Лл.210-215

86 10 января 
1944 г.

Обращение директора  
детского дома № 81  
Сургутского района  
в Омский облисполком

Просит решить вопрос о приобрете-
нии детдому 2 лошадей, 5 коз, 1 козла и  
10 овец. Обосновывает свои потребности.  
Реакция облисполкома: указание Сургутско-
му райисполкому о приобретении детдомом 
двух лошадей.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.31-32
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1 2 3 4 5
87 14 января 

1944 г.
Справка зав. Омским  
облоно Плотова в Омский 
облисполком о состоянии 
работы в детдомах и  
интернатах

«Сеть детдомов и интернатов в военное время 
возросла в области с 37 до 192. На 1 января 
1944 г. в области 120 детдомов с контингентом 
детей 13732 чел. и 72 интерната…» .

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.239. 
Л.41-50

88 15 января 
1944 г.

Справка зав. Омским  
облоно Плотова в Омский 
облисполком о состоянии 
материальной базы детских 
домов и интернатов

В Омской области на 1 декабря 1943 г. имеется 
195 детских учреждений, из них детдомов 118 
(вновь открытых 26, эвакуированных – 57), 
интернатов 77.
Контингент воспитанников 21639 человек, из 
них интерната – 8127 чел., намечено к откры-
тию – в 1944 г. 17 детдомов на 1000 ч. детей.
Положение с обмундированием в детдомах и 
интернатах крайне напряженное…
Значительная часть детей не имеет двух смен 
нательного и постельного белья. Во время 
стирки в ряде детучреждений дети спят без 
простыней. Одним полотенцем пользуются 
несколько человек. Около 50 % детей спят по 
двое из-за отсутствия матрацев, одеял и поду- 
шек.
Воспитанники детучреждений много работа-
ют в своих подсобных хозяйствах и по само-
обслуживанию, а поэтому изношенность оде-
жды, платья и обуви увеличивается.
Особенно остро обстоит дело с брюками у 
мальчиков и зимними пальто, одним пальто 
пользуются посменно. С 1941 по 1943 г. полу-
чено всего лишь 1500 шт. пальто. Имеющееся 
обмундирование на 50 % изношено и подле-
жит списыванию…».

Ф.Р-1272. 
Оп. 1. 
Д.239, 
Л. 38-39 об.

89 31 января 
1944 г.

Письмо председателя  
Омского облисполкома  
Токарева председателям  
райисполкомов

Ссылка на постановление Совнаркома от 
30.06.1943, на основании которого создан ко-
митет польских детей. Комитет организует 
учёт детей польского населения, находящихся 
на территории СССР, выявляет их нуждае-
мость в устройстве в детсады, детдома, шко-
лы и интернаты при них. Указание райиспол-
комам срочно приступить к решению задач в 
вопросах заботы о детях польских граждан, 
проживающих на территории районов. При-
лагается список районов Омской области, 
имеющих детей поляков школьного возраста 
(указано количество)  

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.22-23

90 1 февраля 
1944 г.

Решение Омского  
горисполкома № 132  
о состоянии дома малютки

Констатируется колоссальная работа пер-
сонала, удовлетворительные условия со-
держания детей. Вместе с тем, дом малютки 
нуждается в мягком инвентаре, улучшении 
обеспечения жирами и молоком. Предписы-
вается ряд действий, направленных на улуч-
шение положения Дома малютки. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.40
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1 2 3 4 5
91 [март 1944 

г.]
Доклад выступления  
(чей неизвестно)  
перед работниками детских 
учреждений

Судя по информации о военной обстанов-
ке, ссылкам на постановление СНК СССР от 
11.02.1944, документ может быть датирован 
мартом 1944 г. Приводятся примеры поло-
жительных и отрицательных практик, звучат 
призывы «проявлять неустанную заботу о де-
тях… у которых гитлеровские  мерзавцы от-
няли отеческую ласку и родной кров».

Ф.Р-437. 
Оп. 9.  
Д.1114. 
Лл.244-250

92 9 марта 
1944 г.

Заявление директора ленин-
градского интерната № 181 в 
г. Тюкалинске К. Д. Ивановой 
председателю Омского  
облисполкома

Сообщает, что горисполкомом принято реше-
ние «отобрать особняк на территории Ленин-
терната № 181 для детприёмника (беспризор-
ных детей Тюкалинского района)». 
Просит вмешательства облисполкома по от-
мене этого решения: домик необходим интер-
нату, там административные службы и нельзя 
допустить, чтобы дети интерната имели об-
щение с детьми детприёмника. 
Резолюция облисполкома: послать телеграм-
му за подписью Демиденко «Запрещаю изы-
мать здание». 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.74

93 б/д

17 марта 
1944 г.

Докладная записка  
Зам. завоблоно (?)  
председателю  
облисполкома

Докладная записка 
Зам завоблоно Казанцева 
председателю  
облисполкома Токареву

По результатам обследования интернатов 
Саргатского района инспектоом Ленгороно 
Журавлёвой выходит с ходатайством о соеди-
нении интерната №169, размещенного в сов-
хозе № 46, с интернатом № 198, находящегося 
в с. Саргатка (в совхозе условия неудовлетво-
рительные в Саргатке лучше, места хватит). 
О перегруженности детприемников  в связи с 
невозможностью направлять детей во вновь 
открываемые детские дома из-за отсутствия 
обмундирования и постельных принадлеж-
ностей. Просит оказать помощь в разрешении 
ряда вопросов по обеспечении. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.57

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.111-112

94 28 марта 
1944 г.

Письмо 
Оконешниковского 
райисполкома Чусова 
председателю облисполкома 
Токареву

С просьбой  о помощи детинтернатам : «дети 
находятся в крайне тяжёлом положении, не 
имеют обуви, верхней одежды, белья, а мно-
гие из них не обеспечены даже постельными 
принадлежностями». 
Ответная информация  облоно: «занаряжено 
бельевого материала 500 м., материала тёмно-
го 200 м., пальто 20 шт. 
Обувь будет дана с получением её на базу 
облоно».

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.92-93

95 Апрель 
1944 г.

Проект решения Омского 
облисполкома о переводе 
леннградских детей детдомов 
из Ханты-Мансийского  
округа в Южные районы 
Омской области

Предлагалось «ввиду неблагоприятных кли-
матических условий для ленинградских де-
тей в Ханты-Мансийском округе перевести  
500 человек детей и разместить их в ленин-
градских интернатах». 
Прилагается схема размещения. 
Пометка на документе облоно. Отказать

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.118-120
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1 2 3 4 5
96 1 апреля 

1944 г.
Телеграмма Акимовой  
заместителю председателя 
совнаркома СССР  
Косыгину А. Н.

Из выделенных распоряжением Косыгина 
от 11.01.1943 № 1507 целевым назначением  
95 тыс. м хлопчатобумажных тканей решени-
ем облисполкома от 31.03.1944 № 335 ленин-
градским детям  выделено только 50 тыс.  м 
«остальные 35 тыс. выделены другим учре-
ждениям и заводам». Просит «срочного ука-
зания Омскому облисполкому о передачи ле-
нинградским учреждениям всей хлопчатки».
Указание от 13.04.1944 «Тов. Токареву. Дайте 
указание о выделении предусмотренного ко-
личества тканей». А. Косыгин (Имеется под-
пись).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.97

97 19 апреля 
1944 г.

Заявление  директора  
детинтерната № 178  
(д. Тураево Тюменского р-на) 
в облисполком

Ссылка на извещение Ленгорсовета от 
17.03.1944, согласно которому дети будут воз-
вращаться только в 1945 г. Для подготовки к 
зиме просит выделить наряд на овёс для посе-
ва, «так как семян овса у нас совершенно нет, 
а мы обязаны выполнить план и обеспечить 
кормом нашу тяглую силу». 
Резолюция: просьбу удовлетворить 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.100

98 10 мая 
1944 г.

Обращение председателя 
Омского облисполкома  
Токарева заместителю пред-
седателя Совнаркома СССР 
А. Н. Косыгину 

О неполучении выделенных по фондам 4 кв. 
1943 и 1 кв. 1944 гг. материалов на обмундиро-
вание детских домов. 
Резолюция Косыгина: рассмотрите и сроч-
но произведите отгрузку в счёт выделенных 
фондов.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.122

99 25 мая 
1944 г.

Телеграмма в Обком ВКП(б), 
облисполком, облоно  
директора Ямского (?)  
детдома Котляренко

Полный текст: «Ещё раз сообщаю  Ямском 
детдоме отсутствует всякая база существова-
нию помещение жилью не пригодно ремонт 
произвести нельзя подсобное хозяйство от-
сутствует дети одеты плохо воспитанники 
ежедневно совершают кражи хулиганские 
избиения работников катастрофа неминуема 
необходимо ликвидировать детдом случае от-
каза снимайте работы справиться не могу». 
Резолюция: «Инструктору облоно т. Габдули-
ну поручено выехать в Ямский детдом и при-
нять срочные меры на месте».

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.125-126

100 17 июня 
1944 г.

Протокол № 57 заседания 
обкома союза работников 
дошкольных учреждений и 
детских домов «О проверке 
бытовых условий  
патронированных детей».

Обсуждался вопрос о необходимости сроч-
ной проверке бытовых условий всех детей, 
взятых на патронат в период Отечественной 
войны, так как имеются сигналы от родите-
лей-фронтовиков, что дети их, взятые на вос-
питание в семьи, живут в ужасных условиях. 
Есть случаи, когда родители, занимаясь спе-
куляцией, используют маленьких детей в сво-
их целях в качестве нищих. Детей, отданных 
на патронат, имеется большое количество, в 
одном только городе Омске взято на патронат 
125 чел., немало детей, потерявших родите-
лей, отдано на патронат по районам Омской 
области.

Ф.Р-1509. 
Оп.1.Д.4. 
Л.10
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1 2 3 4 5
101 24 июля 

1944 г.
Письмо председателя  
Шербакульского  
райисполкома Чусовитина 
зам. Председателю  
облисполкома Демиденко

Информирует, что в 1943 г. в с. Изюмовка был 
открыт детдом для сирот детей фронтовиков. 
На данный момент там 87 «детишек». Из-за 
недостатка места райисполком решил вре-
менно использовать «пустующий дом в селе 
Изюмовка, принадлежащий сельпо». Обл- 
исполком телеграммой обязал оставить дом 
сельпо. Просит отменить ранее данное рас-
поряжение и «дать указание о возможности 
временного использования помещения сель-
по для детдома. 
Резолюция: т. Анисимова: «Надо разрешить». 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.158

102 31 июля 
1944 г.

Справка о проверке  
контингентов и расходования 
продуктов в детских  
учреждениях в гг. Омске,  
Тобольске. Ишиме,  
Ялуторовске

Отражены результаты проверки 90 учрежде-
ний, в т. ч. 43 детсада, 15 детдомов, 2 яслей,  
30 школ. По детдомам отмечено несоблюдение 
норм закладок при приготовлении пиши, прак- 
тика замены продуктов при отоваривании 
фондов, нарушение порядка изъятия карто-
чек у детей, воспитательского и администра-
тивно-обслуживающего персонала детдомов 
и интернатов: «карточки изымались у детей, а 
административно-обслуживающий персонал 
карточек не сдавал, а питался из общего дет-
ского котла и за счёт детей». К справке прила-
гается проект решения облисполкома.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Лл.160-167

103 16 сентя-
бря 1944 г.

Решение Омского  
облисполкома № 931- с  
О распределении 3500  
комплектов детской одежды, 
обуви и постельных  
принадлежностей

Утверждает представленный облоно план рас-
пределения 3500 комплектов детской одеж- 
ды, обуви и постельных принадлежностей. 
Имеется ссылка на распоряжение Совнар-
кома РСФСР от 29.08.1944 № 265 рс. В плане  
32 детских дома. Районы не все. Подлинник

Ф.437. 
Оп.21. 
Д.145. 
Лл.242-243 

104 23 сентя-
бря 1944 г.

Протокол № 63 заседания 
обкома союза работников 
дошкольных учреждений и 
детских домов «Доклад ди-
ректора д/дома № 91  
о подготовке к зиме».

«Коллективы детского дома в количестве  
30 чел., школьного детского дома в количестве 
120 детей хорошо провели летнюю оздорови-
тельную кампанию, почти все воспитанники 
детского дома проходили через санаторий, 
пионер-лагеря, оставшимся при детском доме 
было организовано дополнительное питание. 
В помещение детского дома с помощью шеф-
ствующей организации и всего коллектива 
детского дома произвели соответствующий 
ремонт и необходимые строительные рабо-
ты, своевременно убрали урожай подсобного 
хозяйства и обеспечили сеном для лошадей, 
топливом для помещения на весь зимний се-
зон…».

Ф.Р-1509. 
Оп.1. 
Д.4. 
Л.26

105 [октябрь] 
1944 г.

Отчёт за 3 квартал 1944 года 
о работе дошкольного  
детского дома № 69 
Ульяновского района 
Омской области

«Всего детей на 1 октября 1944 г. 83 чел.  
Из них девочек 43 чел., мальчиков –  
40 чел. Обучаются 48 чел., из них в 1 классе –  
45 чел., во 2 классе – 1 чел., в 3 классе – 1 чел., в  
5 классе – 1 чел. Детский коллектив разбит на  
2 группы: старшая группа школьного возра-
ста – 48 чел., младшая группа – дети дошколь-
ного возраста – 35 чел...».

Ф.Р-1272. 
Оп.1. 
Д.240. 
Л.157-167 
об.
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106 26 октября 

1944 г.
Информация заместителю 
председателя Совнаркома 
СССР Косыгину 
О мероприятиях 
по ликвидации детской 
беспризорности 
и безнадзорности

Сообщается, что, в соответствии с решением 
облисполкома от 31.08.1944 № 789, была орга-
низована проверка состояния детских домов 
и интернатов, организован повторный учёт 
безнадзорных и беспризорных детей, требую-
щих устройства на патронат и в детские дома. 
Для устройства беспризорных детей откры-
вается 5 новых детских домов, 2-м детдомам 
выделены дополнительные помещения для 
расширения контингента. В августе 1944 г. 
«устроено  в детские дома области  – 634 чело-
века беспризорных детей, вместо выведенных 
из детских домов на трудоустройство вос-
питанников переростков».  Перечисляются 
меры, принятые для ликвидации детской без-
надзорности: рейды по выявлению и устрой-
ству, организации при школах комнат про-
длённого дня, восстановление работы ТЮЗа, 
дома пионеров, культпоходы в кино, запрет 
посещения детям кино и театров в вечернее 
время, проверка культурно-бытовых усло-
вий учащихся ремесленных училищ, школ 
ФЗО, трудоустроенных на предприятия под-
ростков, отработка предприятиями лёгкой и 
местной промышленности 2-х выходных дней 
для изготовления одежды и обуви детского и 
школьного ассортимента.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1114. 
Л.188

107 3 ноября 
1944 г.

Приказ № 72 по детскому 
дому № 23

«В связи с расформированием детского дома 
на мальчиков и девочек отдельно, приказы-
ваю: отряд № 1 (воспитатель Смирнова), от-
ряд № 2 (воспитатель Морозова) ответствен-
ность за здание, материальные ценности и 
воспитание всех девочек несёт тов. Смирнова.

Ф.Р-2364. 
Оп.2. 
Д.-1. 
Л.57 об. 

108 9 января 
1945 г.

6 февраля 
1945 г.

Докладная записка 
зав.облоно Мурнина 
зам.председателя 
облисполкома Захарову

Выписка из протокола № 4 
заседания облисполкома  
О состоянии детского дома 
№ 211 Русско-Полянского 
района

О результатах обследования инспектором об-
лоно детского дома № 211 Русско-Полянского 
района. Выявлены вопиющие недостатки и 
безобразия: «дети живут в жутких условиях», 
«со стороны райисполкома отсутствует вся-
кая забота о детском доме». Председателя рай-
исполкома  Падина обязали до 10.02.1945  г. 
«скатать детям валенки и сшить бельё, обес-
печить детдом топливом и 15.02. слушаем его 
на облсовете». 

Председателю райисполкома Падину объ-
явлен выговор и предписано все замечания 
устранить.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.4

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Лл.8-9
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109 15 января 

1945 г.
Выписка из протокола  
Ленинградского горисполко-
ма № 133 п. 9 «О продлении 
на 1945 год полномочий 
уполномоченных Исполко-
ма Ленгорсовета депутатов 
трудящихся по работе с 
эвакуированными детскими 
учреждениями  Ленинграда»

Были продлены полномочия Акимовой Евдо-
кии Александровне – уполномоченной по ра-
боте с эвакуированными детскими учрежде-
ниями и населением по Омской и Тюменской 
области.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.5

110 9 февраля 
1945 г.

Правительственная телеграм-
ма Наркомпроса Потемкина в 
облисполком Токареву, копия 
в обком ВКП (б) Румянцеву 

О личном посещении детских домов членами 
облисполкома, секретарями обкома в день  
27 годовщины Красной Армии.

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.1196. 
Лл.11, 12

111 9 февраля 
1945 г.

Решение облисполкома № 121 
об открытии в Калачинском 
районе дома-изолятора  для 
безнадзорных детей

Дом-изолятор открывается по ходатайству 
Калачинского райисполкома на 100 человек в 
посёлке Калачинск.

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д. 1196. 
Л. 14

112 9 февраля 
1945 г.

Решение облисполкома № 122 
об открытии в  
Усть-Ишимском районе но-
вого детского дома для  
безнадзорных детей

Детский дом открывается по ходатайству 
Усть-Ишимкого райисполкома на 30 человек.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.13

113 20 февраля 
1945 г.

Решение Кагановического 
райисполкома № 90 

Даётся характеристика состояния детско-
го дома. Решение направлено на улучшение 
материальной детской базы детского дома и 
ставит вопрос о переводе его из с. Новотро-
ицкого в с. Красноярка в помещения бывшего 
лагеря ОСОАВИАХИМА. 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.87

114 8 марта 
1945 г.

Выписка из протокола № 9 
заседания облисполкома  
Об открытии в Колосовском 
районе нового детского дома 
для детей, оставшихся без 
родителей

Детский дом открывается по ходатайству  
Колосовского райисполкома в с. Корсино на 
75 чел.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.20

115 16 марта 
1945 г.

Докладная записка председа-
теля Тюкалинского  
райисполкома Мельникова 
и зав. районо Васильченко 
в облисполком Захарову и 
облоно Воронцевич

О потребностях вновь открытого детского 
дома № 18.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.21

116 2 апреля 
1945 г.

Проект решения  
облисполкома  
Об усилении работы  
о изъятию безнадзорных и  
беспризорных детей

Предлагается утвердить представленный  
УНКВД план устройства и размещения детей 
в 1 кв. 1945 г. (300 чел.) и принять меры по 
усилению борьбы с беспризорностью и без-
надзорностью. План содержит сведения о на-
хождении детей в по возрастным и половым 
категориям, их выбытию. 
Резолюция на проекте: «В связи тем, что та-
кое решение исполкома есть, тов. Демиденко 
(зам. председателя облисполкома) подписать 
отказался».

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.30-31, 
34
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117 18 апреля 

1945 г.
Письмо зав. облоно Мурнина 
в облисполком (Захарову) и 
горисполком (Полухину)

О невыполнении горисполкомом решения об-
лисполкома от 16.11.1944 г. № 45 об открытии 
детского дома для детей сирот на 100 чел.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.36

118 20 апреля 
1945 г.

Выписка из протокола  
№ 15 заседания  
облисполкома о питании и 
режиме детей домов ребёнка 
г. Омска

Учитывая, что в дома ребёнка с контингентом 
170 чел. поступают в основном резко осла-
бленные и по состоянию здоровья страдаю-
щие заболеваниями дети, перевести дома ре-
бёнка г. Омска на санаторный режим.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.39

119 21 апреля 
1945 г.

Зам. председателя  
облисполкома Захаров 
председателю Москаленского 
райисполкома т. Сисину

О выделении обмундирования вновь откры-
тому детскому дому в п. Гольбштадт.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.40

120 16 мая 
1945 г.

Зам. председателя  
облисполкома Захаров 
председателю Таврического 
райисполкома т. Деделову

О выделении Сталинскому детскому дому  
№ 150  одежды (с указанием какой и в каком 
количестве).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.65

121 7 апреля 
1945 г.

25 апреля 
1945 г.

28 сентября 
1945 г.

30 ноября 
1945 г.

9 апреля 
1945 г.

14 мая 
1945 г.

19 мая 
1945 г.

Письмо председателя  
Батайского горисполкома 
Ростовкой области в Омский 
облисполком, облоно,  
Александровский детский 
дом № 1 Азовского района

Ответ

Повторное письмо

Ответ

Письмо Ефимовского рай-
исполкома Ленинградской 
области в Омский обком, 
облисполком.  
Копия – гр. Н. Г. Баскову 

Справка зав. сектором детдо-
мов облоно Арцимович

Письмо зампредседателя об-
лисполкома Захарова секре-
тарю Ефисовского райкома 
ВКП (б) Усову и председателю 
Ефимовского райисполкома 
Сахарову

Сообщают, что в Батайск возвратился их 
действующей армии инвалид Отечественной 
войны Галин В. А., разыскивающий свою дочь, 
Галину Н. В., с 1939 г. по настоящее время на-
ходящуюся в Александровском детском доме 
Азовского района. Просят доставить ребенка 
отцу, так как сам он по состоянию здоровья за 
ней приехать не может.
Будет направлена к отцу после окончания 
учебного года, при массовой отправке детей к 
родителям
Ребёнка к отцу не отправили.

Ребёнок отправлен в г. Батайск 19.11.1945 с со-
провождающим Солнцевой.

О поиске 3 детей, эвакуированных в Омск. На 
неоднократные запросы приходили ответы об 
отсутствии детей. На самом деле один из сы-
новей умер  1942 г., а дочь и сына усыновили 
(разные семьи).

Усыновлённые дети живут в хороших усло-
виях, покидать новые семьи не желают.  
Но принято решение предложить отцу прие-
хать за детьми, обратный проезд будет опла-
чен облоно.

Излагаются обстоятельства дела, предлагает-
ся отцу приехать за детьми (стоимость проез- 
да оплатит Омский облоно).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.44 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.43 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.130 

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.1196. 
Л.132 

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Лл.68а-70
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1 2 3 4 5
122 1 июня 

1945 г.
Приказ по Омскому  
областному отделу  
здравоохранения № 778  
о реэвакуации в г. Ленинград 
детских учреждений. Копия

Приказано организовать при облздраве ко-
миссию, провести врачебный осмотр всех 
детей до отправки их в сборные пункты, обес-
печить лечением больных детей, обеспечить 
проведение профилактических прививок 
против оспы, дизентерии, брюшного тифа, 
перед отправкой подвергнуть детей профи-
лактическому осмотру и санобработке, при 
необходимости помыть детей в бане, прове- 
сти санобработку носильных вещей.

Ф.Р-1143. 
Оп.1. 
Д.385.
Л.8

123 11 июня 
1945 г.

Контрольная карточка  
к протоколу № 11 заседания 
облисполкома по вопросу о 
Плане реэвакуации Ленин-
градских детских учреждений 
из Москаленского района

Москаленский райисполком обратился с хо-
датайством о закрытии Корнеевского дет-
ского дома после реэвакуации ленинград-
ских детей. Решение облисполкома: Считать 
неправильным точку зрения Москаленского 
райисполкома не принимать детей из других 
районов. Детдом уже укомплектован и выво-
дить из детдома детей не будем.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.75

124 25 июня 
1945 г.

Июль, 
август 
1945 г. 

Решение Омского гориспол-
кома № 1781 
«О мероприятиях по  
улучшению детских домов 
города и устройству детей, 
оставшихся без родителей»

Справки заведующего  
сектором детских домов  
облоно Арцимович в связи  
с решением Омского  
горисполкома № 1781

Указывается, что детдома работают с боль-
шой перегрузкой, сложилось тяжёлое поло-
жение с обеспеченностью воспитанников 
детских домов и патронируемых одеждой, об-
увью, бельём, дома испытывают недостаток в 
мебели и посуде. 
Решено:
- провести учёт всех детей, оставшихся без 
родителей, и устроить их в детдома, на патро-
нат, опеку и усыновление;
- создать при каждом детдоме попечительские 
советы;
- организовать систематический контроль 
за условиями жизни патронированных и по-
допечных детей и в случае необходимости 
оказывать им помощь. Подведомственные 
учреждения (горторготдел, горместпром, гор-
план) обязываются обеспечить своевремен-
ный отпуск продуктов питания, изготовить 
мебель и посуду, выделить кирпич и пр.
Гормилиции поручается организовать с по-
мощью комсомольского актива работу по 
изъятию детей с базаров, пристаней, вокзала.
Райисполкомы обязываются наметить прак- 
тические мероприятия по устройству детей, 
оставшихся без родителей.
Облоно просят выделить для детских домов 
обувь и одежду, разгрузить детдома, доведя 
их до нормального контингента.
Подтверждает перегрузку детских домов  
г. Омска, при этом отмечает, что имеется ре-
шение облисполкома об открытии в г. Омске 
нового детского дома, который до сих пор не 
открыт (горисполком никаких мер не прини-
мает). Приводятся данные по снабжению го-
родских домов «обмундированием» 
Сообщает, что по состоянию на 25.08.1945 г. 
детдома города Омска обеспечены обмунди-
рованием в достаточном количестве

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.125 

Ф.Р-437. 
Оп. 9. 
Д.1196. 
Л.126, 
124, 124 а
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1 2 3 4 5
125 14 июля 

1945 г.
Приказ по Омскому  
областному отделу  
здравоохранения 

«Облздравотдел отмечает, что эвакуирован-
ные из Ленинграда в начале войны в Омскую 
область Дома ребёнка и ясли, прибывшие с 
контингентом резко ослабленных и больных 
детей, успешно справились с возложенными 
на них задачами по сохранению жизни и здо-
ровья детей.Благодаря хорошо поставленной 
медико-санитарной и воспитательной работе, 
дети возвращаются в Ленинград выросшие, 
окрепшие и здоровые…». 

Ф.Р-1143. 
Оп.1. 
Д.35. 
Л.9

126 14 июля 
1945 г.

Постановление  
Исполнительного комитета 
Омского областного  
Совета депутатов трудящих-
ся и Бюро Обкома ВКП(б). 
Копия

«О награждении почётными грамотами Об-
кома ВКП(б) и Исполкома Областного Совета 
работников Ленинградских домов ребёнка и 
эвакуированных яслей системы здравоохра-
нения».

Ф.Р-1143. 
Оп.1. 
Д.385. 
Л.10

127 Июль  
1945 г. 

Правительственная  
телеграмма председателя 
Совнаркома РСФСР  
Косыгина председателю  
облисполкома Токареву

Ссылка на распоряжение Совнаркома СССР 
от 11 марта 1945 г. № 4004, согласно которому 
разрешена реэвакуация на Украину из РСФСР 
детских учреждений с персоналом. Указание 
организовать реэвакуацию одного детского 
дома. Ответная телеграмма Викуловский  дет-
ский дом теперь не в Омской, а в Тюменской 
области.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Лл.94-97

128 Август 
1945 г.

Правительственная  
телеграмма управляющего 
делами Совнаркома РСФСР 
Болдырева председателю 
облисполкома Токареву

Ссылка на распоряжение Россовнаркома от 
23.04.1945 № 927-р. Просят сообщить о коли-
честве детей, реэвакуированных в г. Ленин-
град в июне-июле 1945 и запрашивают, сколь-
ко детей подлежит отправке в августе.
В ответной телеграмме доложено о заверше-
нии реэвакуации ленинградских интернатов 
и количестве реэвакуированных в июне-июле 
(2019 детей).

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Лл.112-115

129 Август 
1945 г. 

Докладная записка   
председателя Логиновского 
сельсовета Колосовского 
района Шорского П. П.  
зам. председателя облиспол-
кома Захарову

Справка зав. сектором  
детдомов облоно

Ответ облисполкома

С просьбой о возвращении селу здания клуба, 
занятого в 1941 г. под Ленинградский детский 
дом № 20. Указывается, что часть детей реэва-
куирована,  «а часть остается ещё на месте». 
Предлагают оставшихся детей разместить по 
имеющимся в районе 2 детдомам, а клуб вер-
нуть селу, лишённому «возможности прово-
дить свой отдых культурно».

Закрыть детский дом нельзя, так как в Коло-
совском районе много безнадзорных детей, а 
найти равное помещение для детдома в райо-
не не представляется возможным. 
Реорганизовать в настоящее время детский 
дом № 20 невозможно, если есть острая не-
обходимость освободить здание, необходимо 
предоставить детскому дому равноценное по-
мещение, отремонтировать его полностью к 
зиме.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Лл.116-119
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1 2 3 4 5
130 24 сентября 

1945 г.
Предписание прокурора 
Омской области

Об устранении нарушений в финансирова-
нии детских домов.

Ф.Р-437. 
Оп.9. 
Д.1196. 
Л.128

131 1941-1945 гг. Квитанции  
на оплату пожертвований, 
собранных Тропининой Н. Т.  
в помощь детским домам

Из личного фонда Тропининой Натальи Тара-
совны, общественного деятеля-активиста ко-
митета общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца.

Ф.Р-2076. 
Оп.1. 
Д.7.

132 1942-1945 гг. Приказы директора  
Степнинского детского 
дома Марьяновского района 
Омской области по основной 
деятельности и по личному 
составу

Приказ № 1 от 20 ноября 1942 г. детского 
дома «Красный Броневик», с приказа № 21 
от 28 декабря 1942 г. – детский дом «Красный 
Броневик» № 23, с приказа № 29 от 6 января  
1943 г. – детдом № 23, с приказа № 38 от 2 марта  
1943 г. – Ленинградский детский дом № 23. 

Ф.Р-2364. 
Оп.2. 
Д.1
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п/п Ф.Оп.Д.Л. Название документа.

Вид документа Содержание, аннотация

1 2 3 4
1 ТФ ИА,

ф.1, оп.1, 
д.3, л.33

Выписка из приказа  
№ 5-16 по Омскому 
Областному Отделу здра-
воохранения 
от 2 сентября 1942 года

Полагать зачисленной в должность заведующей Любинского 
дома ребёнка, эвакуированного  из города Ленинграда тов. 
Церебилко Ал. Денис. с 11-го августа 1942 года с окладом 
заработной платы 420 рублей в месяц с предоставлением ей 
права первой подписи.

2 ТФ ИА
 ф.1, оп.1, 
д.3, л.33

Протокол  решения  
исполкома Любинского 
районного Совета депута-
тов трудящихся  
от 30 ноября  1944 года
«Об открытии в 
Любинском районе 
нового детского дома»

В соответствии с решением Облисполкома от 16/XI– 44 г. от-
крыть в Славянском с/совете дер. Н-Красное новый детский 
дом на 100 человек. Директором детского дома утвердить 
тов. Турчиневского.
Обязать зав. районо тов. Звереву и директора детского дома  
Турчиневского  укомплектовать детский дом  обслуживаю-
щим персоналом и немедленно приступить к работе, приём 
детей начать  с 5 декабря 1944 г.

3 ТФ ИА
 ф.1, оп.1, 
д. 6 
л.58-58 об.

Протокол  решения  ис-
полкома Любинского
районного Совета депута-
тов трудящихся от 3 июня 
1942 года «Об открытии 
детского дома  
в с. Красный Яр»

Для размещения эвакуированных детей на 100 чел. открыть 
детский дом в с. Красный Яр. Обязать председателя Райпо-
требсоюза т. Лоскутова передать под детский дом  помеще-
ние сельмага Красноярского с/по. Обязать директора детдо-
ма т. Влайко А. К.  приступить к ремонту  и оборудованию,  
помещение подготовить к  25 июля 1942 г.

4 ТФ ИА
ф.1, оп.1, 
д. 6 
л.58-58 об.

Протокол  решения  ис-
полкома Любинского
районного Совета депута-
тов трудящихся от  
28 июня 1942 года 
«Об итогах ревизии Крас-
ноярского детского дома»

Признать, что комиссия, выделенная Исполкомом Районно-
го Совета по проверке учёта и отчётности Красноярского 
детдома, установила ряд недопустимых фактов не только не-
брежного, безответственного отношения, но и прямого зло-
употребления зав. хозяйством Ивановым  и зав. детдомом  т.  
Влайко А. К., а именно: за счёт  получаемых фондов на воспи-
танников детдома питались дети сослуживцев в количестве 
25 человек.

5 ТФ ИА 
ф.1, оп.1, 
д.5, л.131

Протокол № 4/18   реше-
ния  исполкома Любин-
ского районного Совета 
депутатов трудящихся  
от  02 июля 1943 года

Замираловскую НСШ Ядринцевского с/совета переве- 
сти в село Ядрино того же сельсовета в связи с открыти-
ем в селе  Ядрино детдома с большим контингентом детей  
5-7 классов (35 человек), оставив в Замиралово начальную 
школу.

6 ТФ ИА 
ф. 1,  оп. 1, 
д. 5,  л. 93

Протокол № 8/15   реше-
ния  исполкома Любин-
ского  районного Совета 
депутатов трудящихся  
от  21 мая 1943 года

В соответствии с решением Облисполкома от 25.05.43  г.  
за № 20 разрешить купить Ядринцевскому детдому ло-
шадей и рабочих волов в следующих колхозах: колхоз  
им. Димитрова  Боголюбовского с/совета – 1 раб. вол; 
«Коммунар»  Ядринцевского с/совета – 1 раб. вол.; колхоз 
им. Ворошилова Любино-Малоросского  с/совета – 1 раб. 
лошадь; «Путь к Социализму» Алексеевского с/совета –  
1 раб. лошадь.

7 ТФ ИА 
ф.1, оп.1, 
д.6, л.2-3

Протокол № 3/22 реше-
ния  исполкома Любин-
ского районного Совета 
депутатов трудящихся  
от  3 августа 1943 года

Обязать зав. районо  передать для оборудования эвакуи-
рованных из Ворошиловграда и Ленинграда детских домов 
имущества  пионерских лагерей. Часть имущества передать 
районному детскому саду. Передачу произвести до 10/VIII  
1942 года.

ПРОТОКОЛЫ  ЛЮБИНСКОГО  РАЙОНА
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1 2 3 4
8 ТФ ИА 

ф.1, оп.1, 
д.35, л.58

Протокол № 9/29 реше-
ния исполкома Любин-
ского районного Совета 
депутатов трудящихся от  
28 сентября 1943 года

По итогам ревизии Красноярского  детского дома № 22 ука-
зали на злоупотребление служебным положением директора 
Влайко А. К. 

9 ТФ ИА 
ф.1, оп.1, 
д.6 л.70

Протокол решения  ис-
полкома Любинского рай-
онного Совета депутатов 
трудящихся от 16 октября 
1943 года

В связи с отсутствием условий для размещения детдома в  
с. Ядрино, большим расстоянием до райцентра  и наличи-
ем пригодных размещений в с. Помогаевка  решено: до 20 
октября 1943 года перевести детдом из с. Ядрино в с. По-
могаевку; передать для детдома здание школы; обязать зав. 
районо тов. Ветрова, председателя исполкома Смолянского  
с/совета отв. Соловьёва до 20 октября  отремонтировать для 
занятий помещения школы; обязать председателя Смолянов-
ского, Ядринского с/совета выделить по 10 подвод для пере-
воза детей и имущества детдома из с. Ядрино в с. Помогаевку.  
Зав. райторготделом выделить детдому 10-дневный запас 
муки; обязать председателя Смоляновского с/совета тов. Со-
ловьёва выделить 2 парных подводы для поездки в г. Омск за 
имуществом для детдома;  обязать председателя  Ядринцевско-
го с/совета тов. Васина взять под наблюдение освободившееся 
помещение после выезда детдома; контроль за переводом детдо-
ма возложить на зав. районо тов. Ветрова, зав. райздравотделом 
тов. Блум и директора детдома тов. Васюкович.

10 ТФ ИА 
ф.1, оп.1, 
д.6, л.143

Протокол решения  ис-
полкома Любинского
районного Совета депута-
тов трудящихся от 
15 декабря 1943 года  
«Об  открытии Тарлык-
ского детского дома»

Решено открыть Тарлыкский детский дом для размещения 
в нём 100 человек детей. Обязать председателя Тарлыкского  
с/совета  тов. Горланова в 2-х дневный срок подобрать поме-
щение, обеспечивающее  размещение в нём детского дома. 
Рекомендовано ОблОНО и Облисполкому отпустить средст-
ва для содержания детского дома  и включить в централизо-
ванное снабжение питанием и одеждой детей открываемого 
детдома. Директором детдома утвердить тов. Васину. Пред-
ложить зав. РайОНО  тов. Калугину и директору  детдома  
тов. Васиной в течение декадного срока укомплектовать  дет-
ский дом кадрами воспитателей и техническим персоналом. 
Поручить председателю Тарлыкского с/совета  тов. Горланову 
вместе с  зав. районо  тов. Калугиным в декадный срок  про-
извести ремонт помещения, отведённого для детского дома и 
обеспечить твёрдой мебелью.

11 ТФ ИА 
ф.1, оп.1, 
д. 6, 
л.147-147 
об.

Протокол решения  ис-
полкома Любинского
районного Совета депута-
тов трудящихся  
от  28 декабря 1943 года

Отмечено, что детдома по вине бывших руководителей не 
подготовлены к зиме, а т.т. Умановым и в особенности Ва-
скиновой не приняты меры к улучшению положения детдо-
мов: нет достаточного количества кроватей, столов,  не от-
ремонтированы  печи, не утеплены двери, нет запаса дров, 
не внедрены в детских домах чистота, уют, тепло, все элемен-
ты, приобщение к трудовой деятельности на низком уровне; 
снабжение продуктами питания проводится ниже предусмо-
тренных норм,  переходящих остатков продуктов не имеется.
Решено: директорам детдомов и председателям Протопов-
ского, Смоляновского с/советов полностью обеспечить к 
15/0I 44 года детдома топливом в размере месячного запаса, 
оборудовать их кроватями, столами, утеплить  помещения, 
отремонтировать печи, обеспечить посудой.
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Райторготделу, лично т. Новопашенному следить за выделе-
нием продуктов для детских домов строго в соответствии  с 
постановлениями СНК СССР от 01/IX 43 года, установить  
тщательный контроль за отговариванием потребкоопера- 
цией выделенных  фондов и доставкой с баз Облпотребсо-
юза, обязать директоров  создать  не менее 2-х недельного 
переходящего остатка  хлеба, копии всех нарядов послать 
детдомам. Директорам детдомов и председателям с/советов 
начать подготовку к весеннему севу в подсобных хозяйствах 
при детдомах. Обязать т.т. Блинова и Калугина к 10/0I  44 года 
представить на утверждение  райсовета план развития под-
собных  хозяйств при детдомах на 1944 год.
Обязать директора Красноярского детдома т. Уманова и По-
могаевского детдома т. Воскинову создать столярные, швей-
ные, обувные, костяные и пр. мастерские при детдомах в 
Красноярском  – до 01/01, а в Помогаевском – до 01/02 для 
трудового обучения  воспитанников и обслуживания их бы-
товых нужд. Зав. райздравотделом т. Блум установить твёр-
дый график  посещения детских домов врачами, но не реже 
2-х раз в  месяц, до 15 января  провести тщательный осмотр 
всех детей, как для госпитализации больных, так и для орга-
низации питания. 
Отмечено неудовлетворительное  руководство детскими до-
мами и домом малютки, решено вменить  в обязанности  т.т. 
Калугина и Блум лично посещать детдома не менее одного 
раза в месяц,  оказывая им практическую помощь, выдвигая 
перед исполкомом все неотложные вопросы по оказанию 
помощи детдомам. Решено поставить вопрос перед руково-
дителями и коллективами предприятий, совхозов и колхозов 
по организации шефства над детдомами. Поручено Полон-
скому, Бычкову и Калугину   созвать  руководителей пред-
приятий, совхозов и колхозов совместно с представителями 
месткомов для конкретной организации работы по шефству 
над детдомами; т. Калугину в соответствии с инструкцией 
Наркомпроса РСФМР создать общественные контрольные 
комиссии по вопросам питания  в детских домах и исполь-
зования по назначению всех фондов; обязать РНС  в течение 
5 дней выдать не выданный по нарядам картофель для дет-
домов. Снабжение детдомов  производить по всем нарядам 
непосредственно с базы райпотребкооперации. 
Принято решение о том, что основной задачей коллективов 
детских домов  и их директоров является воспитание детей в 
коммунистическом духе, при обязательной из месяца в месяц 
успеваемости детей в школе и обязывает директоров  детдо-
мов в III-ей четверти   учебного года добиться 1005 успевае-
мости учащихся.
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12 ТФ ИА 

ф.1, оп.1, 
д.3, л.83

Протокол решения  
исполкома Любинского
районного Совета депута-
тов трудящихся  
от  3 апреля 1944 года

Указана личная вина в задержке открытия Тарлыкского дет-
дома зав. РайОНО тов. Калугина. Принято решение обязать 
его открыть детдом к 10 апреля, произвести в колхозах от-
бор остронуждающихся  детей в количестве 30-40 человек, 
немедленно направить их в детдом.
Для размещения детей временно использовать помещение 
сельмага.
Решено: обязать Райторготдел выдать детдому из общих фон-
дов хлеб и другие необходимые продукты с последующим пе-
рекрытием из поступающих нарядов. Обязать председателя  
Тарлыкского с/совета тов. Кочергина выделить необходимое 
количество  рабочей  силы для срочного произведения ре-
монта, подвозки  топлива, продуктов.
 Поручить т.т. Дукаревич и  Евтушенко выехать 17 апреля  в 
Тарлык, проверить выполнение данного решения и доложить 
Исполкому.

13 ТФ ИА 
ф.1, оп.1, 
д.13, 
л. 46 об.

Протокол решения  ис-
полкома Любинского
районного Совета депута-
тов трудящихся  
от 24 января1945 года

В связи с тем, что занимаемое д/домом помещение  не удов-
летворяет потребностей д/дома, нет изолятора, дети больные 
находятся  со здоровыми, принято решение имеющийся дом, 
занимаемый счетоводом, передать в распоряжение д/дома, 
занимаемое помещение  с/советом освободить и передать в 
распоряжение д/дому под изолятор.
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Фонд 
1272/2 

Поиско-
вый 

адрес

Название 
документа. 

Дата

Аннотация 
документа

1 2 3 4
1.1 ф.1272

оп.2 
д.169 
лл.1, 2

Телеграмма от 
Наркомпросса
Дата не указана

О немедленном включении в двухнедельник борьбы с детской бес-
призорностью, безнадзорностью, проводимой Обкомом комсомола. 
О создании крепкой общественной инспекции работников детских 
учреждений. Использовании помощи общественности в целях пол-
ной реализации постановления Правительства от 23.01.1942 года 
«Об устройстве детей, лишившихся родителей». Подпись Потёмкин.

1.2 ф.1272        
оп.2         
д.169          
лл.6-8

Решение № 365 
Исполнительного 
комитета Омского 
областного Совета 
народных депута-
тов трудящихся.
05.03.1942

По вопросу «Об устройстве детей, оставшихся без родителей» Ис-
полнительный комитет, считая важнейшим государственным де-
лом устройство детей, оставшихся без попечения родитетелей, и 
проведение мероприятий по предупреждению детской безнадзор-
ности, решил: 1) Обязать председетелей всех исполкомов обеспе-
чить устройство детей, оставшихся сиротами при переезде в другую 
местность; 2) Образовать областную комиссию по устройству детей, 
оставшихся без родителей. 3)Обязать управление НКВД по Омской 
области обеспечить выявление всех безнадзорных детей и разме-
щение их в приёмниках-распределителях; 4) Обязать Облторготдел 
(тов. Ефремова) выделять на заявки органов НКВД необходимое ко-
личество обуви и одежды из расчёта удовлетворения потребности; 
5) В целях организации помощи родителям и родственникам в розы-
ске отставших детей организовать справочные столы при областном, 
городском и районных отделах НКВД.

1.3 ф.1272      
оп.2           
д.169          
лл.9

Приказ № 1570        
Народного комис-
сара Просвещения 
РСФСР.
04.12.1942

О выполнении постановления СНК СССР № 75 от 23/01-1942  
«Об устройстве детей, оставшихся без родителей». В соответствии с 
постановлением Савнаркома СССР обязать заведующих обл/край/оно 
и наркомов просвещения АССР укомплектовать в декадный срок 
состав инспекторов по патронированию, опеке, усыновлению и 
трудоустройству детей из расчёта 2-3 инспектора в пределах, утвер-
ждённых по области, краю и республике. Развернуть массово разъяс- 
нительную работу среди населения по вопросам борьбы с детской 
бепризорностью, привлекая профсоюзы. Организовать в составе 
Управления детских домов Отдел по охране прав детей. Поручить 
школьному управлению установить совместно с Наркомторгом  
пункты для открытия столовых усиленного и диетического питания 
для ослабленных детей.

1.4 ф.1272       
оп.2           
д.169          
лл.18

Докладная 
инспектора 
Черлакского 
районо.
10.12.1941

Докладная записка в Омский облоно от Черлакского районо  
«О просьбе в выдаче путеки в Черлакский детский дом № 1 беспри-
зорному мальчику Шклярову Николаю Прокопьевичу, 11 лет». Маль-
чик направлен на воспитание детский дом, так как отец умер, а мать 
находится в заключении.

1.5 ф.1272        
оп.2          
д.169          
лл.17

Ответ 
Зав. сектора д/д 
на докладную от 
02.01.1942

Ответ из сектора детских домов на докладную из Черлакского  
районо с рекомендацией передать мальчика на патронат, так как в 
детских домах мест нет.

Перечень документов архивного фонда 
Министерства образования Омской области (ранее – Облоно) 

о детях, эвакуированных в годы ВОВ в Омскую область
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Фонд 
1272/2 

Поиско-
вый 

адрес

Название 
документа. 

Дата

Аннотация 
документа

1 2 3 4
1.6 ф.1272   

оп.2            
д.169          
лл.13, 16

Приказ № 63-м 
Народного 
Комиссара 
Просвещения 
РСФСР.
18.02.1942

«Об устройстве детей, оставшихся без родителей». Принять реши-
тельные меры по устройству всех детей, оставшихся сиротами. Ока-
зать всемирную помощь органам НКВД в выявлении беспризорных 
детей. Расширить сеть детских домов в пределах утвержденного на 
1942 год бюджета. Организовать при эвакопунктах и на вокзалах 
крупных станций железнодорожного вокзала и водного транспорта 
специальные комнаты приёма беспризорных детей. Организовать 
шефство предприятий и совхозов над детскими домами.

2 ф.1272        
оп.2           
д.180          
лл.10

Список детей 
детского дома 
№ 90 г. Омска.
01.03.1943

Алфавитный список детей с указание возраста, образования и адре-
са родителей

3.1 ф.1272        
оп.2            
д.111          
лл.16

Решение № 139 
Исполнительного 
комитета Омского 
областного совета 
депутатов 
трудящихся.
30.09.1942

Открыть в Исилькуле детский дом для детей железнодорожников 
сирот Отечественной войны на 100 человек в помещении интерната 
ж/д школы № 41, подчинить детский дом дорожному отделу школ 
Омской железной дороги.

3.2 ф.1272      
оп.2            
д.111          
лл.17

Докладная в  
Облисполком  
т. Евстигнееву.
Даты нет

О просьбе дать указание Облторготделу выделить для детских домов 
и интернатов дополнительного картофеля и овощей, так как в 4-м 
квартале питание детей в детских домах и интернатах резко ухудши-
лось. По решению Исполкома для детских домов выделено 211 тонн 
картофеля, но тов. Крайзман (Облпотребсоюз) отказывает в выдаче.

3.3 ф.1272       
оп.2           
д.111          
лл.19

Протокол № 22 
Исполнительного 
комитета Област-
ного совета депу-
татов трудящихся.
01.04.1942

Слушали: «О развёрывании подсобных хозяйств при детских домах, 
интернатах и спецшколах». 
Решили: 1. В целях создания материальной базы считать необходи-
мым организацию подсобного хозяйства при каждом детском доме, 
детинтернате и спецшколе; 2. Предложить Сортсемовощ обеспе-
чить детские учреждения семенами огородных культур, согласно 
плана облоно; 3. Предложить облЗО выделить детским учрежде-
ниям 1500 кроликов для организации кролиководческих ферм;  
4. Обязать Уполнаркомзаг включить в снабжение зерновыми отхо-
дами детские учреждения, имеющие больше 3 лошадей; 5. Выделить 
земельные участки, удобные для посева зерновых, полеводческих, 
огороднических культур.

3.4 ф.1272        
оп.2           
д.111          
лл.32

Выступление  
т. Жвыркиной на 
совещании   
«Мероприятия, 
проведенные 
Облоно по руко-
водству эвакуиро-
ванными дет- 
учреждениями».
01.04.1942

Тов. Жвыркина, выступая на совещании о патриотическом долге, об 
облегчении детям тяготов войны и сохранении их жизней и здоро-
вья  призвала воспитать в них пламенную любовь к социалистиче-
ской Родине и жгучую ненависть к врагу. Рассказала о том, как война 
пришла к ним в дом, как от снарядов погибли родные и близкие ей 
люди.
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Фонд 
1272/2 

Поиско-
вый 

адрес

Название 
документа. 

Дата

Аннотация 
документа

1 2 3 4
3.5 ф.1272      

оп.2           
д.111          
лл.62, 63

Письмо эвакуи-
рованной воспи-
танницы детского 
дома в Облоно и 
ответ из сектора 
детских домов и 
интернатов  
Облоно
нет даты

Просьба о выделении места жительства в интернате г. Омска после 
окончания обучения  9 класса в связи с желанием поступить в меди-
цинский институт г. Омска

3.6 ф.1272       
оп.2           
д.111          
лл.64

Решение № 1705 
Исполнительного 
комитета Омского 
совета депутатов 
трудящихся.
04.11.1942

«Об организации областного лёгочно-туберкулёзного санатория для 
эвакуированных детей» 
1. Организовать в Омской области  на средства, поступившие с ком-
сомольско-молодёжного счета помощи детям, Областной лёгочно-
туберкулёзный санаторий для эвакуированных детей. 
2. Обязать: а) в срок не позднее 15.11.1942 предоставить для орга-
низуемого санатория помещение бывшего детского туберкулезного 
санатория и д. Мыс Тюменского района, занятого под детский дом;  
б) в тот же срок подыскать помещения в пределах г. Тюмени и приле-
гающих к Тюмени сёл для размещения детского дома № 2; в) подсоб-
ное хозяйство, полученное детдомом № 2 от бывшего детского тубер-
кулезного санатория Облздрава, передать вновь организованному 
санаторию; г)совместно с Облоно и обкомом ВЛКСМ обеспечить к 
1.12.1942 отбор в санаторий больных детей из детдомов и интернатов 
области и  своевременно организовать оформление путёвок.

3.7 ф.1272      
оп.2         
д.111          
лл.137-
138

Приказ № 117 по 
Омскому Облоно.
04.03.1942

На основании распоряжения НКПросса с 01.03.1942 ввести единую 
нумерацию детских учреждений, размещённых на Омской области,  
с подразделением на школьные интернаты и детские дома.

3.8 ф.1272        
оп.2            
д.111          
лл.144

Протокол № 30 
Исполнительного 
комитета Омского 
совета депутатов 
трудящихся.
07.05.1942

Обязать ОблОНО открыть к 01.07.1942 новые детские дома в следу-
ющих пунктах: при Некрасовском совхозе Н-Омского района, в Лю-
бинском районе, в Бердюжеском районе, в Тюкалинском районе на 
100 детей.

3.9 ф.1272        
оп.2          
д.111          
лл.99

Приказ № 518 
Народного комис-
сара просвещения 
РСФСР 
подпись 
В. Потёмкин.
27.07.1942

О проверке выполнения постановления СНК РСФСР № 141 от 
24.03.1942 «О мероприятиях по улучшению работы эвакуированных 
детских учреждений» по Омской области. Обязать зав. Облоно тов. 
Рута обеспечить своевременную подготовку детских учреждений к 
зиме (ремонт, заготовка и подвоз топлива, оборудование, снабжение 
одеждой и обувью), в первую очередь, выделить мануфактуру Сар-
гатскому и Лыбаевскому интернатам. Принять меры к своевремен-
ной подготовке всех детских учреждений к уборке урожая с земель-
ных участков, полному сбору урожая и тщательному его хранению, а 
также расширению животноводческого хозяйства.

4.1 ф.1272     
оп.2            
д.209          
лл.4

Детский сад № 33, 
размещённый в  
с. Истомино.
1942

Алфавитный список работников с указанием даты рождения, стажа 
работы, партийности, домашнего адреса в г. Ленинграде.
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1 2 3 4
4.2 ф.1272     

оп.2            
д.209          
лл.6-27

Детский интернат 
№ 173, размещён-
ный в Юргинском 
район.
1942

Алфавитный список эвакуированных из г. Ленинграда детей с указа-
нием возраста, Ф.И.О. родителей и их места работы

4.3 ф.1272        
оп.2           
д.209          
лл.28-67

4-ый интернат 
НКВД, размещен-
ный в Абатском 
районе, д. Лапино, 
Коневского 
сельского совета. 
1942

Информация об эвакуации 4-го интерната НКВД из г. Ленинграда в 
Ярославскую область в 1941 году (110 детей, из них 27 с родителя-
ми, которые являются сотрудниками детсада). Эшелон из Ярослав-
ской области 31.10.1941 отправился на ст. Ишим. Размещение было 
постепенное, сначало отправлены были младшие школьники, затем 
остальные дети и вещи. На станции встреча была организована для 
детей горячим обедом, затем детей направили в д. Лапино, где было 
все подготовлено к прибытию эшелона с детьми – тёплые помеще-
ния, вкусный обед. За время прибывания эшелона на станции Ишим 
произошли изменения: часть детей заболела корью, несколько из них 
умерли, часть осталась в больнице. Итого в д. Лапино поступило 88 
детей. В помещениях, предоставленных для размещения и прожива-
ния детей в д. Лапино, отопление было, но слабое, освещение также 
было слабое, так как были перебои с керосином. Кроватей не хватало 
на всех детей. Дети обслуживающего персонала ночуют с родителя-
ми. Не хватает теплых одеял. Несмотря на все трудности местные 
жители помогают, чем могут. Отношение хорошее.

4.4 ф.1272     
оп.2            
д.209          
лл.175-
177

Интернат 246-ой 
Ленинградской 
школы, 
размёщенный 
в Бердюжском 
районе.
1942

В отчете интерната 246-й Леннградской школы говориться об эвакуа-
ции из г. Ленинграда в Ярославской область с 9.07.1941 по 04.12.1941. 
Затем эвакуация в Омскую область. Эшелон прибыл на ст. Ишим 
17.12.1941, а затем направлены были в с. Бердюжье. Местными жите-
лями горячо были приняты Ленинградские дети, материнская забо-
та, горячий обед в общественной столовой (плохой). Из Ленинграда 
выехало 122 человека: 15 дошкольников, 107 школьного возраста. За 
время прибывания в Ярославской области выбыло в др. области или 
обратно 7 дошкольников, 48 школьников. В с. Бердюжье добавилось 
детей, а эвакуировалось в г. Ленинград 6 чел. родителей. Под жи-
лье интернат занимает 3 здания, в них 5 комнат. Отопление плохое. 
При интернате своя столовая, где учащиеся обедают в разные смены  
(по зданиям). Не хватает кухонного инвентаря. Имеются портнов-
ские и сапожные мастерские. Местные жители помогают и продук-
тами, и одеждой.

5 ф.1272        
оп.2           
д.210          
лл.403-
427

Интернат 162-ой 
Ленинградской 
школы Смоль-
нинского района 
г. Ленинграда, 
размещённого 
в Полтавском 
районе Омской 
области.
01.03.1943

Интернат 162-й Ленинградской школы Смольнинского района эва-
куирован был из Ленинграда в 1941 году. 
Со 2.07.1941 по 14.11.1941 года располагался в Ярославской области. 
Затем эвакуирован в Омскую область Полтавский район с. Вольное. 
Размещение неплохое, своя столовая, кухня. В помещениях сла-
бое отопление и освещение. В интернате хороший педагогический  
состав: с высшим образованием 4 чел., с неок. высш. обр. – 1 чел,  
со средним – 4 чел.
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Лилия Николаевна Петрякова. (Блокадница)

Маргарита Павловна Александрова. (Блокадница) Людмила Александровна Дубровская (Иванова). 
(Блокадница)



Семья Дунаевых. Самая младшая – Валя Дунаева (2 года).
В блокаду из всей семьи выжила только она. Фото 1938 года

Валентина Васильевна Дунаева с 
дочерью Галиной. Фото 2015 года



Фотографии и личные документы 
Варвары (Валентины) Васильевны Терлеевой 
(Лобовой). (Блокадница)

Удостоверения, выданные эвакуированной 
из Ленинграда семье Лобовых
от 17 августа 1941 года



Фотографии из личного архива Татьяны Сергеевны Балякиной (Шавыриной). (Блокадница)



Семён Михайлович Орловский. Фото из семейного архива

Натюрморт, выполненный 
ленинградскими художниками 



Лилия Мазурова. (Блокадница)

Нина Кошелева и Галя Богданова – выпускницы детского
дома № 67 имени Омского Комсомола. Фото 1954 г. (Блокадницы)

Старшая группа детского дома № 67. Стоят в первом ряду слева направо: Гусева Аня, 
Иванова Маша, Богданова Галя, Захарова Валя, Кошелева Нина, Фраинд Надя. Во втором 
ряду: Птицына Поля, Галушкина Лида, Хромченко Рая, Кутергина Галя. Фото 1954 года



Проводы ленинградских детей, 
эвакуированных в Омскую область
в годы войны, на омском
железнодорожном вокзале.
Фото 1945 года 
(из интернет-источников)



Пензенский перепляс. Танцуют выпускники детского дома № 67.
Слева направо: Кутергина Галя, Гусева Аня, Иванова Маша. Фото 1954 года

Анна Ивановна Руденко (Гусева)



Семья Нарыжных: Анатолий Афанасьевич и Мария Егоровна. 
Анатолий Афанасьевич – воспитанник детского дома. Одесский район 

Здание бывшего детского дома (современный вид). Одесский район



Александр Фёдорович Ульянкин –  
бывший воспитанник, а затем 

воспитатель Петропавловского 
детдома. Муромцевский район



Здание, где находился Степнинский детский дом № 23 «Красный броневик».
 Мемориалная доска на доме



Документы из личного архива 
Алевтины Дмитриевны Яковлевой 
(Алексеевой). (Блокадница)



Выпускники Черлакского детского дома № 84. 
В верхнем ряду слева направо: Грудина Галина, Мизнёва Кира. 

В нижнем ряду: Алексеева Алевтина, Фалина Ирина, Шушарина Лидия, Ракитина В.

Встреча воспитанников Черлакского детского дома № 84. Детскому дому 70 лет. 
Шестая слева – А. Д. Алексеева. Фото 28 августа 2012 года 



Елизавета Степановна Неизвестная – председатель 
Омской общественной организации «Сироты Великой 

Отечественной войны» Кировского АО

В первом ряду блокадники. Встреча в год празднования 70-летия снятия блокады Ленинграда



Выездное заседание центра «Серебряный возраст» в Любинском районе. 
Обсуждение материалов для публикации в сборнике «Дом детства моего»






















