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Предисловие
Документальный сборник «"Всеми силами помочь ленинградцам..." (помощь Горьковской области Ленинграду в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)» подготовлен к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Цель данного издания – введение в научный оборот не публиковавшихся ранее документов, освещающих тему помощи
Горьковской (ныне – Нижегородская) области Ленинграду
(ныне – Санкт-Петербург), находившемуся в военной блокаде
с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г.
Публикация комплекса документов из фондов государственных архивов и музейных коллекций нацелена на сохранение достоверной исторической памяти о Великой Отечественной войне, в том числе о реальной помощи Горьковской
области Ленинграду и его жителям в годы блокады.
Наиболее яркие примеры героизма, проявленного горьковчанами в боях за Ленинград, на Ленинградском и Волховском
фронтах, освещались на страницах периодических изданий
еще в военные годы1, а в послевоенный период легли в основу
циклов историко-документальных очерков2, были включены
в учебные и методические пособия3, справочные и информационные издания о Героях Советского Союза4 и совокупном
вкладе Горьковской области в Победу над врагом5.
В сборники научно-практических конференций, приуроченных к юбилеям Победы, и в коллективные монографии
вошли авторские материалы о помощи горьковчан городу
на Неве, эвакуации в Горьковскую область ленинградских
учреждений, организаций и жителей, основанные, в том числе на личных воспоминаниях6. Кроме того, единичные фронтовые письма горьковчан – защитников Ленинграда и воспоминания о помощи «детям блокады» на горьковской земле
помещены в документальные научно-популярные и массовополитические издания7.
Начало публикации архивных документов о разносторонней помощи Горьковской области Ленинграду было положено в документальном издании «Горьковская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)»8, в
котором лишь 5 из 153 опубликованных документов касались
оказания горьковчанами поддержки блокадному городу.
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Впервые систематизированный массив документов, объединенных темой оказания горьковчанами помощи жителям Ленинграда и оборонявшим город войскам, был введен в научный оборот в сборнике «Мы с тобой, Ленинград! (к 70-летию
снятия блокады Ленинграда)»9. Опубликованные архивные
документы и материалы периодической печати военных лет,
дополненные воспоминаниями очевидцев, рассказывают о
масштабах и ассортименте продовольственной помощи, размещении и снабжении эвакуированных, работе с детьми и
других мероприятиях, проводимых руководством, организациями и жителями Горьковской области, для поддержки
ленинградцев и защитников города.
Тематическая публикация документальных свидетельств
о помощи жителям и защитникам героического города на
Неве продолжена в настоящем издании «"Всеми силами помочь ленинградцам..." (помощь Горьковской области Ленинграду в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)»,
в которое включены документы не только о сборе и направлении в Ленинград сельскохозяйственной продукции и продовольственных подарков, борьбе за жизнь и здоровье ленинградских детей в эвакуации, деятельности детских домов в
районах Горьковской области, но и об участии горьковчан в
обороне города, партизанском движении, прорыве и полном
снятии блокады.
***
Борьба за освобождение Ленинграда является одной из героических страниц истории Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. «Великая битва за Ленинград» была общим делом всего советского народа10, в которое свою лепту внесли и
горьковчане, сражавшиеся на подступах к городу, в небе над
Ленинградом, в водах Балтики и в тылу врага на временно оккупированной территории.
С июля 1941 г. в Горьковской области создавались отряды
политбойцов-добровольцев, лыжные батальоны, специальные партизанские отряды и отдельные команды для защиты Ленинграда. Горьковские автозаводцы влились в состав
122-й танковой бригады, направленной на оборону Ленинграда. Пополнение войск Ленинградского и Волховского
фронтов шло непрерывно 11.
Общее число горьковчан, принимавших участие в обороне и освобождении Ленинграда, требует уточнения, для
этого необходимо изучать и анализировать документы военкоматов и федеральных архивов. До настоящего времени
задача обобщить все сведения о горьковчанах-фронтовиках,
сражавшихся за Ленинград, исследователями не ставилась.
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Подвиги лишь некоторых наших земляков – участников обороны Ленинграда стали известными.
В сборник включены документы о горьковчанах – Героях Советского Союза И.И. Сергунине, комиссаре 5-й Ленинградской партизанской бригады (док. 8, 10–13, 30, 31),
М.Ф. Шаронове, командире авиаэскадрильи, повторившем
подвиг Н.Ф. Гастелло (док. 9), Н.В. Шапкине, летчике разведывательного авиационного полка (док. 36).
О вкладе в оборону Ленинграда Е.И. Белкиной, М.Н. Бронштейна, Е.И. Груздевой, В.С. Каракина, С.И. Коробова,
Г.С. Новоселова, С.В. Панина, Н.А. Рыбалова, П.О. Смирнова,
В.И. Шигонцева и других горьковчан говорят лишь скупые
строки их автобиографий, которые в сочетании с данными
наградных листов рассказывают о личном подвиге каждого из
награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и другими
правительственными наградами (док. 4, 5, 15, 16, 22, 25–27, 29,
33–35).
Публикуемые документы свидетельствуют об участии
горьковчан в снабжении окруженного кольцом блокады города, который с сентября 1941 г. жил в условиях ежедневных
бомбардировок и обстрелов, уничтоживших продовольственные склады12, нарушенной системы водоснабжения и упорной борьбы с беспощадным голодом. Для обеспечения коммуникаций Ленинграда, Ленинградского фронта и Балтийского
флота в зимний период 1942–1943 г. по льду Ладожского озера
была проложена автомобильная дорога и сооружена железнодорожная переправа, ставшие Дорогой жизни (док. 65). До Ладожского побережья грузы транспортировались по железной
дороге. Привозили продовольствие для Ленинграда и горьковские железнодорожники и водители. Так, в марте 1942 г.
в распоряжение Ленинградского треста хлебопекарной промышленности из г. Горького прибыла колонна автомашин во
главе с В.Ф. Чагиным для оказания помощи в обеспечении населения города хлебом (док. 42). В ноябре 1942 г. поезд с продовольствием привел в Ленинград один из передовых машинистов Горьковской железной дороги комсомолец И.Е. Грошев (док. 72).
Правительство делало всё возможное для спасения ленинградцев. Находящимся в тылу республикам и областям СССР
было дано задание оказывать постоянную помощь осажденному городу13. Большое внимание уделялось своевременной
отгрузке и продвижению грузов для Ленинграда по железной
дороге (док. 66, 67, 69).
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В колхозах Горьковской области был организован сбор
сельскохозяйственных продуктов для жителей города на
Неве. Зачинателями движения всеобщей помощи Ленинграду выступили колхозники сельхозартели имени И.В. Сталина
Борского района, выделив из колхозных фондов 20 ц зерна,
20 ц картофеля, 300 кг мяса (док. 39). За первые полтора месяца 1942 г. сельские жители Горьковской области собрали 1181 т
зерна, 175 т мяса, 142 т картофеля и отправили 88 вагонов продовольствия. Всего весной 1942 г. в сборе продуктов для Ленинграда приняли участие колхозы 61 района Горьковской
области.
30 марта 1942 г. в Ленинград был направлен первый эшелон с продовольствием и делегация представителей колхозов
Горьковской области, возглавляемая секретарем Горьковского
горкома ВКП(б) П.А. Ромашиным14. Встреча делегата от Борского района П.Д. Зернышковой (док. 46) с сыном, защитником Ленинграда, старшим сержантом Г.Д. Зернышковым, запечатлена на архивной фотографии, включенной в сборник.
В ноябре 1942 г., к 25-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, в Ленинград отправили еще
40 вагонов продовольствия, в т. ч. 200 т муки, 143 т гороха, 18 т
крупы, 22 т мяса, 4 т животного и растительного масла и других
продуктов (док. 73). Груз сопровождала делегация, в которую
вошли секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ А.А. Родионов,
член Горьковского обкома ВКП(б) Т.А. Жданова, представители предприятий и колхозов Горьковской области15.
Во исполнение постановления Совнаркома СССР, направленного на решение продовольственной проблемы Ленинграда и его пригородных районов, весной 1942 г. из госзапаса Горьковской области отгрузили 850 т семян яровых культур ячменя
и 3400 т картофеля (док. 51, 52). Помощь колхозам Ленинградской области семенным картофелем была оказана и весной
1943 г. (док. 77).
Контроль за сбором и отправкой продуктов осуществлял военный отдел Горьковского обкома ВКП(б), велся строгий учет
продовольствия по накладным. Районные и городские комитеты партии направляли отчеты о количестве собранной и отгруженной сельхозпродукции, телеграммы с указанием веса груза,
адреса и даты его отправки (док. 66, 67, 69). Сохранились сведения о наиболее отличившихся сельских Советах, колхозах и их
руководителях (док. 62, 64, 67). В сборе подарков участвовали
трудовые коллективы, служащие, учащиеся. Наряду с продуктами от населения поступали кисеты, мыло, зубные щетки и
порошок, бумага, конверты, карандаши и пр. (док. 62).
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24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации при Совнаркоме СССР, состав которого утвердили постановлением
Государственного комитета обороны СССР № ГКО-173 от
16 июля 1941 г. (док. 82). В начале августа 1941 г. из 124 467 прибывших в Горьковскую область 2927 человек были эвакуированы из Ленинграда16. В марте 1942 г. их количество увеличилось, многие находились в тяжелом состоянии: были истощены, нуждались в отдыхе и хорошем питании (док. 86).
В середине марта 1942 г. в соответствии с указанием Совнаркома СССР Горьковская область стала готовиться к приему ленинградских учащихся и педагогов ремесленных училищ. Их
устроили на базе местных ремесленных училищ и школ ФЗО,
выделили фонды для питания, организовали санитарное и
медицинское обслуживание (док. 85).
В июне 1942 г. во исполнение постановления Совнаркома
СССР от 24 мая 1942 г.17 началась подготовительная работа к
встрече большого количества детских домов и интернатов из
блокадного Ленинграда. Помещений, пригодных для проживания детей, не хватало: с 1941 г. в Горьковскую область эвакуировались дети из Белорусской, Латвийской, Литовской,
Карело-Финской ССР, из г. Москвы, Мурманска и др.18 Но областной, городские и районные Советы депутатов трудящихся,
отделы народного образования, партийные и комсомольские
организации принимали необходимые меры, чтобы выделить
дополнительные фонды для расселения и питания детей, оказания помощи детским домам и интернатам в подготовке к
зиме, подборе педагогических и медицинских кадров19. Для
размещения эвакуированных из Ленинграда в полном составе
детских домов и интернатов в районах Горьковской области
переоборудовались здания клубов, школ, здравниц: проводился ремонт помещений и печей, оснащались учебные классы и игровые комнаты, спальни, столовые. При содействии
руководителей районов и колхозов детские учреждения обеспечивались банями, прачечными, дезкамерами для обработки белья (док. 108, 110).
Горьковчане должны были не только принять, разместить
и обеспечить питанием ленинградских детей, но и провести
работу по лечению и восстановлению их здоровья (док. 89).
В июле – августе 1942 г. в Горьковскую область прибыло
5282 ребенка из 13 районов Ленинграда, Ленинградской области, всех поселили в детские дома и интернаты20.
Прибывшие дети страдали желудочно-кишечными, кожными заболеваниями и дистрофией. Почти все находились в
угнетенном состоянии из-за пережитого. Для оказания помо7

щи к каждому детскому дому был прикреплен медицинский
персонал. Благодаря лечению, усиленному питанию, прогулкам на свежем воздухе состояние детей стало улучшаться,
многие поправились, окрепли, стали бодрыми и жизнерадостными (док. 110).
По прибытии ленинградских детей в Горьковскую область
одной из первых задач стало обеспечение эвакуированных
одеждой и обувью. В решении этого вопроса активное участие принял Горьковский обком ВЛКСМ, который в августе –
сентябре 1942 г. выделил средства из Фонда помощи детям21 и
организовал сбор одежды и обуви среди населения (док. 103).
Областной отдел народного образования за 6 месяцев 1943 г.
отпустил эвакуированным из Ленинграда детским домам и
интернатам промтоваров на сумму 151 700 р. С базы Красного Креста были переданы свитера, платья, пальто, тужурки.
Мастерские при промартелях и промкомбинатах из поступившей от колхозов шерсти изготовляли детские валенки, шили
ватные одеяла и пальто (док. 110).
Реальную помощь оказывали созданные при детских домах
и интернатах подсобные хозяйства22: дети получали молоко,
мясо, овощи (док. 104, 108, 110).
Школьники учились, выполняли работу по самообслуживанию (уборку, стирку, пилку и колку дров), помогали в подсобном и колхозном хозяйствах (на посадке картофеля, прополке овощей, сборе урожая и ягод), были заняты в различных
мастерских (швейных, сапожных, столярных, слесарных и пр.)
Для старших воспитанников проводились политинформации,
беседы на исторические темы. Чтобы ленинградские ребята
не забывали родной город, в детских домах создали «уголки»
с информацией о важных событиях в жизни героического города (док. 110).
Работа детских домов и интернатов постоянно контролировалась. По решению обкома ВКП(б) исполком облсовета
совместно с облоно и облздравом проводил совещания директоров детских домов с участием председателей исполкомов
райсоветов, семинары по организации подсобных хозяйств,
лечебной работы и пр. Специально созданные комиссии инспектировали работу детских учреждений, намечали конкретные мероприятия по устранению выявленных нарушений (док. 110).
В конце 1943 г. исполком Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся высоко оценил заботу руководящих
работников Горьковской области о детях, эвакуированных из
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Ленинграда (док. 107, 116). В 1945 г. наиболее активные работники советских, партийных и комсомольских организаций,
детских учреждений и колхозов Горьковской области за помощь эвакуированным детям были награждены медалью «За
оборону Ленинграда» (док. 134).
В годы войны в Горьковской области продолжили свою деятельность эвакуированные из Ленинграда учебные заведения
и научные учреждения. В 1941–1942 гг. сюда прибыли четыре
гражданских и военных вуза: Ленинградский институт инженеров водного транспорта (док. 119)23, Ленинградский кораблестроительный институт, Ленинградское высшее военноморское училище и Ленинградское военно-топографическое
училище (док. 99). С августа 1944 г. студенты и преподаватели
вузов начали возвращаться в Ленинград, остальные были реэвакуированы в 1945 г. (док. 119).
После окончательного снятия блокады Ленинграда началась реэвакуация граждан в Ленинградскую область согласно решению Совнаркома СССР от 11 августа 1944 г. Власти
Горьковской области должны были организовать отправку
к прежнему месту жительства 11 047 ленинградцев, обеспечив доставку к пунктам сбора, медико-санитарное обслуживание, горячее питание в местах ожидания, снабдив сухим
пайком и пр. (док. 128, 129).
В соответствии с распоряжениями ГКО «О выдаче пропусков на въезд в г. Ленинград детям, имеющим родителей в
г. Ленинграде» от 22 марта 1945 г. (док. 131) и Совнаркома
РСФСР от 26 апреля 1945 г. исполком Горьковского областного Совета депутатов трудящихся 18 мая 1945 г. принял решение о возвращении в Ленинград с детскими учреждениями
и в индивидуальном порядке 950 детей, а также педагогов,
медицинского и технического персонала (док. 132). Реэвакуация в полном составе детских домов и интернатов, профессиональных училищ и вузов, ленинградских предприятий и
гражданского населения была непростой задачей и не могла
быть осуществлена одномоментно (док. 124).
Часть ленинградских детей и после войны оставалась в
детских учреждениях Горьковской области – их семьей стали
сотрудники детских домов и их воспитанники. Впоследствии
некоторые из них переписывались с бывшими воспитателями и воспитанниками, интересовались их судьбой, приезжали туда, где жили в годы войны, оставили воспоминания
о детстве, проведенном в эвакуации в Горьковской области
(док. 141, 145, 148).
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От составителя
Сборник «"Всеми силами помочь ленинградцам..." (помощь
Горьковской области Ленинграду в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)» основан на архивных документах,
выявленных в фондах государственных архивов Нижегородской области: Государственного общественно-политического
архива Нижегородской области (ГОПАНО), Центрального
архива Нижегородской области (ЦАНО), Государственного
архива Нижегородской области, г. Арзамас (ГАНО, г. Арзамас) и Архива города Нижнего Новгорода, дополненных документами Центрального государственного архива СанктПетербурга (ЦГА СПб), Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД
СПб) и Государственного архива новейшей истории Новгородской области (ГАНИНО).
К публикации привлечены материалы периодической печати военных лет и воспоминания «детей войны» из фондов
Ветлужского краеведческого музея, Воскресенского районного Народного краеведческого музея, Краеведческого музея
имени В.А. Громова (Сергачский район), музеев Виткуловской
средней школы Сосновского района, Архангельской школы
Ветлужского района и средней школы № 1 г. Перевоза Нижегородской области.
В издание включены документы центральных органов власти (в т. ч. рассекреченные документы Государственного комитета обороны) из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) и Центрального
военно-морского архива (ЦВМА). Публикуемые документы
федеральных архивов и ссылки на них даются в издании в соответствии с цифровыми образами документов, представленными на официальных интернет-ресурсах «Документы советской эпохи»24, «Подвиг народа»25, «Память народа»26. В работе
над сборником использовались материалы интернет-выставки
о Герое Советского Союза И.И. Сергунине, размещенной на
официальном сайте архивной службы Новгородской области
«Архивы Новгородской области»27.
В ходе подготовки сборника было выявлено 264 документа
и фотографии, из них включены в издание 149 документов и
64 фотографии.
Большинство документов публикуются впервые, среди
них – документы, имевшие ранее грифы «совершенно секретно», «секретно» и прошедшие процедуру рассекречивания.
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При повторном опубликовании сведения о месте первого издания документов приводятся в примечаниях.
Археографическая обработка документов проведена в соответствии с «Правилами издания исторических документов в
СССР»28 (М., 1990). Документы публикуются по современным
правилам орфографии и пунктуации с сохранением стилистических и языковых особенностей подлинника. Явные описки и опечатки, не имеющие смыслового значения, в тексте
документа исправлены без объяснений. Документы печатаются полностью или с некоторыми извлечениями. Краткое содержание опущенных в тексте частей документов приведено
в текстуальных примечаниях, в которых также оговариваются
отсутствие датировки, фамилии автора, неразборчивость или
отсутствие подписи. Имеющиеся на документах резолюции и
пометы переданы после текста и подписей. Сокращенно написанные и пропущенные в тексте, восстановленные по смыслу
слова или части слов заключены в квадратные скобки. Встречающиеся в издании сокращенные названия учреждений, предприятий и организаций раскрываются в списке сокращений.
Внутри разделов документы расположены по хронологии,
имеют сквозную нумерацию, сопровождаются редакционным
заголовком и легендой, содержащей контрольно-справочные
сведения. Подписи-автографы выделены курсивом.
Сборник снабжен научно-справочным аппаратом, включающим предисловия, комментарии, список сокращений, именной и географический указатели, перечни опубликованных
документов, использованных архивных и музейных фондов и
использованной литературы.
Документы сборника сформированы по тематике в 4 раздела, их названия приведены в кавычках, т. к. являются извлечениями из текста документов.
В разделе I «Награжден медалью „За оборону Ленинграда”» объединены воспоминания, биографические справки,
выдержки из наградных листов, письма с фронта горьковчан – защитников Ленинграда. Многие из них получили правительственные награды, в т. ч. медаль «За оборону Ленинграда». Включены документы, связанные с Героями Советского Союза И.И. Сергуниным (приказ, шифрограмма, письмо
жене, стенограмма сообщения), М.Ф. Шароновым (наградной
лист) и Н.В. Шапкиным (биографическая справка).
Раздел II «Не медля ни одного дня, организовать сбор подарков героям Ленинграда» состоит из директивных указаний, решений партийных и комсомольских организаций об
оказании продовольственной помощи; телеграмм, отчетов и
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информаций о количестве продуктов, собранных колхозниками Горьковской области в 1942–1943 гг. для населения осажденного города и защищающих его войск; списка и характеристик членов делегации, направленной для сопровождения
продовольствия в Ленинград и т. д.
Раздел III «Встречайте эвакуированных детей из Ленинграда» содержит решения центральных органов власти об
эвакуации и реэвакуации населения страны; решения советских, партийных и комсомольских органов, справки, отчеты,
докладные записки, сведения об эвакуации и размещении на
территории Горьковской области населения, учащихся учебных заведений, детей из блокадного Ленинграда; о деятельности руководства Горьковской области по улучшению условий
жизни воспитанников ленинградских детских домов и интернатов; освещает вопросы санитарного состояния детских
учреждений, медицинского обслуживания детей; помощи
колхозов и общественных организаций в обеспечении их продуктами, бельем, одеждой, обувью, топливом и пр. В раздел
вошли списки горьковчан, награжденных грамотами за заботу о детях Ленинграда; документы о работе в Горьковской области и реэвакуации учебных и воспитательных учреждений.
В раздел IV «И об этом нельзя забывать…» (письма, воспоминания, дневники очевидцев) вошли автобиографии,
статьи, письма, воспоминания бывших воспитанников детских домов и их воспитателей, а также страницы из личного
дневника ленинградки В.А. Никифоровой (Ященко), эвакуированной в Сергачский район Горьковской области.
Сборник документов подготовлен коллективом ГОПАНО
(составитель – заместитель директора архива М.А. Марченко).
Компьютерный набор текстов документов, подготовка к публикации иллюстраций и дизайн обложки сборника выполнены сотрудниками ГОПАНО. Редактирование, корректура
публикуемых текстов документов, компьютерная верстка и
подготовка оригинал-макета осуществлены специалистами
ЦАНО.
Составитель выражает признательность всем, кто принял
участие в работе над изданием, оказал консультационную и
техническую помощь.
1
См.: Районная печать Горьковской (Нижегородской) области в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. // URL:http://www.nounb.scinnov.ru/projects/pressa/texts/pressa.php (дата обращения: 27.10.2020) ; Газета «Горьковская коммуна», июнь 1941 – май 1945 г. // URL: http://www.
nounb.sci-nnov.ru/fulltext/gorcom/index.html (дата обращения: 27.10.2020).

12

2
За отчизну, свободу и честь! Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах / ред. кол. А. П. Бринский и др. Горький, 1961. Кн. 1 ; За отчизну, свободу и честь! Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах /
А. П. Бринский и др. Горький, 1964. Кн. 2 ; За отчизну, свободу и честь!
Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах / А. П. Бринский и
др. Горький, 1967. Кн. 3 ; За отчизну, свободу и честь! Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах / сост. А. М. Иорданский. Горький, 1975.
Кн. 4 ; За отчизну, свободу и честь! Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах /сост. А. М. Иорданский. Горький, 1978. Кн. 5 ; Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах / сост. А. М. Иорданский.
Горький, 1984. Кн. 6 ; Очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах /
сост. Л. К. Тюльников. Горький, 1989. Кн. 7 ; Горьковчане в битве за Ленинград. Нижний Новгород, 2000 ; Горьковчане в битве за Ленинград.
Нижний Новгород, 2003. Книга вторая ; Золотой венок славы / сост.
Ю. Д. Гусев, В. А. Харламов. Нижний Новгород, 2002.
3
История города Горького. Краткий очерк. Горький, 1971 ; Тюшев А. И.
Горьковчане в боях за Ленинград (1941–1944 гг.) (в помощь лектору
Горьк. обл. организации о-ва «Знание» РСФСР). Горький, 1972 ; Белоус В. И. Цена великой победы // Наш край. Н. Новгород, 1997.
С. 264–274; и др.
4
Герои Советского Союза – горьковчане : справочник / Л. К. Тюльников, Я. И. Басович. Горький, 1972 ; Герои Советского Союза – горьковчане /
Л. К. Тюльников, Я.И. Басович. Изд. 2-е, перераб. и доп. Горький, 1981 ;
Высшей славы солдаты. Герои в нижегородской истории / О.В. Букова и
др. Нижний Новгород, 2018. Т. 1.
5
Горьковчане в Великой Отечественной войне. 1941–1945. Горький,
1970. С. 44-77, 303–306, 352–354; Горьковчане в Великой Отечественной
войне: cловарь-справочник / сост. В. П. Киселев, Л. Г. Чандырина.
Горький, 1990. С. 191, 192, 250, 251, 281.
6
Горьковская область в Великой Отечественной войне: взгляд через
50 лет : материалы научно-практической конференций 18–19 апреля
1995 г. Нижний Новгород, 1995. С. 222–228 ; Горьковская область в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: история и современность :
материалы межрегиональной научно-практической конференции,
посвященной 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, 6–
7 апреля 2005 г. / сост. А. П. Арефьев, А. А. Кулаков, Г. В. Серебрянская.
Нижний Новгород, 2005. Ч. I. С. 184–187 ; Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: проблемы и решения : материалы
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). 16 апреля
2015 г. : в 2 ч. /сост. М. А. Марченко, Г.В. Серебрянская. Н. Новгород,
2016. С. 73–76 ; Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: проблемы и решения. Секция «Историческая память о войне в сознании молодежи. Патриотизм в годы Великой Отечественной
войны и сегодня. Актуальные проблемы фронта и тыла» : материалы
Всероссийской научно-практической конференции: межвуз. темат.

13

сб. / Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т и др. Н. Новгород, 2015.
С. 263–267; Побратимы/ отв. ред. Ю. З. Кантор. М, 2019. С. 251–280.
7
Забвению не подлежит: Страницы нижегородской истории (1941–
1945 годы) / сост. Л. П. Гордеева, В. А. Казаков, В. П. Киселев, В. В. Смирнов. Нижний Новгород, 1995. Книга третья. С. 478–481 ; «Я пока жив...»
(Фронтовые письма 1941–1945 гг.) / сост. М. Ю. Гусев. Нижний Новгород, 2010 ; Детство, опаленное войной : сборник документов / сост.
М. А. Марченко. Н. Новгород, 2015. «Здравствуйте, дорогие мои…»
(фронтовые письма 1941–1945 гг.) : сборник документов / сост.
Е. Э. Ешан, А. П. Пудалова. Нижний Новгород, 2015.
8
Горьковская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Горький, 1975. С. 289–293.
9
Мы с тобой, Ленинград! (к 70-летию снятия блокады Ленинграда) :
сборник документов / сост. М. А. Марченко. Нижний Новгород, 2014.
10
Горьковчане в Великой Отечественной войне. 1941–1945. Горький,
1970. С. 44–69.
11
Там же. С. 44.
12
ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1572. Л. 4.
13
Там же. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2597. Л. 162.
14
Там же. Д. 3041. Л. 78–79.
15
Горьковская правда.1965. 12 марта. С. 3.
16
Серебрянская Г. В. Горьковская область и эвакуация из Ленинграда // Побратимы / отв. ред. Ю. З. Кантор. М., 2019. С. 254.
17
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2599. Л. 153, 153 об.
18
Там же. Д. 5598. Л. 14; Д. 2411. Л. 104.
19
Там же. Д. 2605. Л. 246–247 об.
20
Там же. Л. 244–248.
21
Там же. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 11. Л. 83, 89.
22
Там же. Ф. Р-2485. Оп. 1. Д. 22. Л. 208.
23
Там же. Л. 169.
24
URL:http://sovdoc.rusarchives.ru/sections/war/(дата обращения :
06.10.2020).
25
URL: //http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome. (http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome) (дата обращения: 06.10.2020).
26
URL:// https://pamyat-n aroda.ru/heroes/(дата обращения:
06.10.2020).
27
URL: http://novarchiv.org/index.php/ganino.html; http://expo.novarchiv.org/ivan-sergunin-2016/88-razdel-1(дата обращения: 06.10.2020).
28
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Раздел I
«Награжден медалью
„За оборону Ленинграда“»
№1
Постановление Государственного комитета обороны
СССР № ГКО-572 сс о создании Военного совета обороны
Ленинграда и Военного совета при коменданте Красногвардейского укрепленного района
24 августа 1941 г.
Москва, Кремль.
Сов. секретно1
Утвердить предложения т. Ворошилова и Жданова о создании Военного совета обороны гор. Ленинграда и Военного совета при коменданте Красногвардейского укрепленного
района.
Председатель
Государственного комитета обороны (печать) И. Сталин
Помета машинописная: Выписки посланы: т. Шапошникову, Ворошилову, Жданову.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 8. Л. 18, 18 об. Подлинник. Машинопись.
1

На документе имеется штамп «Рассекречено».

№2
Постановление Государственного комитета обороны
СССР № ГКО-601 сс о передаче функций Военному совету Ленинградского фронта
30 августа 1941 г.
Москва, Кремль
Сов. секретно1
В связи с объединением командования войск СевероЗападного направления и Ленинградского фронта Военный совет обороны Ленинграда упразднить с передачей его
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функций Военному совету Ленинградского фронта (без опубликования в печати).
Председатель Государственного
комитета обороны
(печать)		
И. Сталин
Помета машинописная: Выписки посланы: т. Ворошилову, Жданову,
Шапошникову.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 8. Л. 65. Подлинник. Машинопись.
1

На документе имеется штамп «Рассекречено».

№3
Письмо Павла1 с Ленинградского фронта родным
22 февраля 1942 г.
Привет с Ленфронта!
Бесчисленное множество выстрелов орудий, минометов,
трескотня пулеметов, автоматов, винтовой гул самолетов с
ярко-красными звездочками на кончиках крыльев, а также
разрывы снарядов, мин, некрасивый звериный вой гитлеровского «Вонючки»2, на который всем своим могучим огнем отвечала наша «Катюша»3. Вот в такой момент получил ваше
письмо, мои дорогие.
Пишу немного в лучшей обстановке. Погода весенняя, уже
появляется на дорогах вода. Яркое, теплое солнце – бог человека.
Здравствуйте папа, мама, Раечка и Риммочка, вы все сегодня мне приснились, и всем желаю лучших успехов в жизни,
желаю счастья и всем здоровья.
Я очень рад, что вы живете так, как писали в прежних
письмах.
Немного о себе: живу неплохо, надо признаться, только
одно – это, вы сами знаете, опасность…
Надо сказать, что мы начинаем поправляться на фронте,
чувствуем больше сил, что нужно для боя. Ну и неплохо, и
когда дают водочки, как бы не быть пьяницей.
Письма получил от Люси и Гришина. Пишите больше новостей, всё, что случается дома, как живете и т. д.
Привет моим родным, и с приветом Павлик. Я думаю, до
скорого свидания.
Краеведческий музей имени В.А. Громова. КП 480/1. Рукопись. Карандаш.
Фамилия не установлена.
Возможно, имеется в виду реактивный миномет германской системы
залпового огня периода Второй мировой войны Nebelwerfer 41 (неофициальное название – «Ванюша»).
1
2
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3
Так в документе. Неофициальное название бесствольных систем полевой реактивной артиллерии в РККА в период Великой Отечественной
войны.

№4
Из наградного листа на В.И. Шигонцева1, подполковника, зам. командира 1027-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии, о представлении к награждению правительственной наградой
Не позднее 15 марта 1942 г.
[…]2
1. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига
или заслуг.
В боях с немецкими оккупантами т. Шигонцев проявляет
большевистскую энергию и мужество. Смелый настойчивый
командир, он всегда служит примером в бою.
В трудный период боя 20 декабря 1941 г. в районе Зап[адные] Бараки3, когда под давлением противника 2-й батальон
1027-го сп отошел с занимаемого рубежа и противник стал
просачиваться к перекрестку дорог Бараки – Гороховец4 –
5-й поселок, тов. Шигонцев был назначен командиром батальона. В течение ночи т. Шигонцев собрал в один кулак разрозненные подразделения, и утром атаковал, и выгнал немцев из окопов и блиндажей в районе Зап[адные] Бараки. Командуя батальоном, в течение 3 суток т. Шигонцев отразил
7 атак немцев, захватив у них 9 автоматов, пулемет, и истребил
около 100 немецких оккупантов.
30 декабря в боях под Б[ольшим] Мерятино5 т. Шигонцев
получил 4 легких ранения и контузию, но из строя не вышел.
16 февраля во время наступления полка на д. Погост6 находился непосредственно в подразделениях и руководил
боем. Личным примером мужества вдохновлял личный состав
полка на разгром врага. Стремительной атакой 1-го батальона немцы были выбиты с занимаемого рубежа и обращены в
бегство.
Тов. Шигонцев достоин представления к награде орденом
Красной Звезды7.
[...]8
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 91. Л. 347–348 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1
2

Также о В.И. Шигонцеве см. док. 5, 16.
Опущен фрагмент документа, содержащий персональные данные
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и сведения о месте призыва (Горьковский РВК), партийности, ранениях
и наградах В.И. Шигонцева.
3
Местность в Ленинградской области.
4
Населенный пункт в Ленинградской области.
5, 6
То же.
7
Согласно приказу войскам Ленинградского фронта № 0906/Н от
23 апреля 1942 г. В.И. Шигонцев был награжден орденом Красного
Знамени (см. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Д. 91. Л. 294).
8
Далее опущены заключения вышестоящего командования и членов
Военного совета армии.

№5
Очерк И.А. Умеренкова «Командир-герой» о подполковнике В.И. Шигонцеве1 из газеты «Голос красноармейца»
Не ранее 2 апреля 1942 г.2
Перед секретарем районного комитета ВКП(б) стоял пожилой, но бодрый и жизнерадостный мужчина. Он требовал немедленно отправить его на фронт.
– Я – участник Гражданской войны, имею большой боевой
опыт и мне совестно в этот грозный для нашей Родины час сидеть
дома. Прошу послать меня на фронт. Надеюсь, что там я принесу
больше пользы своему Отечеству, – так заявил он в партийном
комитете. Его просьбу удовлетворили и послали на фронт.
Василий Иванович Шигонцев стал участником великой
битвы советского народа против германского фашизма.
Подполковник т. Шигонцев – командир части.
Три основных черты характеризуют его как командирабольшевика, это: постоянное общение с бойцами, повседневная учеба подчиненных на опыте проведенных боев, отеческая
забота о своих подчиненных. В любую минуту боя его можно
видеть непосредственно на передовой линии увлекающим
бойцов вперед и показывающим пример личной храбрости и
отваги. Кончился бой – он собирает свой актив, своих командиров, бойцов, штабных работников, ведет их на место боя
и производит разбор операции, отмечает хорошие стороны
боевых действий, указывает на недостатки и на свежих боевых
примерах учит искусству побеждать врага.
Он бывает везде, проникает на самые опасные участки. И стоит
только ему появиться, как одно его присутствие вселяет в бойцов
новые силы и энергию, влечет их вперед и вперед на врага.
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Шел бой за деревню В3. После прорыва вражеского рубежа
мы начали закрепляться на нем. В это время противник перешел в контратаку. Против небольшого нашего подразделения
фашисты пустили танк и человек 50 пехоты. Кое-кто из бойцов оробел, начали было пятиться назад. Но вот появляется
подполковник Шигонцев. «Ни шагу назад!» – крикнул он. Все
сразу узнали родной каждому голос любимого командира.
Удвоились силы, радостью загорелись глаза бойцов.
– Огонь по врагу! – подал команду подполковник и первым со своим адъютантом т. Мироновым начал расстреливать
из автомата приближающихся фашистов. Около десятка гитлеровцев уложили они. Следуя примеру командира, бойцы
открыли интенсивный огонь по врагу. Фашисты залегли, а
потом повернули обратно и бросились бежать. В другой раз
наше подразделение, выдвинувшееся вперед, попало под
сильный огонь противника. Началась интенсивная стрельба
на фланге. Кто-то намекнул об окружении. Но в этот момент
появился подполковник. «Не может быть, что мы окружены», –
заявил он. Сразу же изучил обстановку, повел разведку на
фланг. Оказалось, что там вело огонь соседнее подразделение,
с которым мы не имели связи.
Он вникает исключительно во все вопросы жизни части.
Он всегда на ногах: и днем и ночью. Прямо удивительно – когда только отдыхает; заботится о каждом бойце, как он одет,
накормлен. Он не теряется ни перед какими трудностями,
всегда трезво оценивает обстановку, быстро и уверенно принимает решения. С ним всегда весело. Он всегда похвалит отличившегося, но кто не справился с задачей, с того спросит.
Подполковник Шигонцев – высококвалифицированный в
военном деле командир. Он участник Гражданской войны, принимал участие во многих сражениях, шесть раз был ранен. Член
партии с 1918 года. Имеет огромный боевой опыт и старается как
можно полнее передать его своим подчиненным. Он учит бойцов
и командиров тактике ведения современного боя, рассказывает,
что нужно делать, чтобы с наименьшими потерями одержать победу, как нужно окапываться, маскироваться. Он учит бойцов суворовскому правилу – воевать не числом, а уменьем.
С таким командиром, как подполковник Василий Иванович Шигонцев, каждый боец готов пойти на выполнение любой задачи, какой бы трудной и опасной она ни была.
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Старший политрук И.А. Умеренков
Выписка4 верна
секретарь спиртзавода
(печать)

Мишанова5

Ветлужский краеведческий музей. ВТМ_1444_12. Подлинник. Машинопись.
Также о В.И. Шигонцеве см. док. 4, 16.
Дата публикации в газете.
Так в документе. Название деревни не установлено.
4
Так в документе.
5
Фраза «секретарь спиртзавода Мишанова» вписана чернилами.
1
2
3

№6
Письмо личного состава 93-го гвардейского отдельного минометного дивизиона1 работникам Семеновского
райкома ВЛКСМ Горьковской области с благодарностью
за воспитание В.Н. Пряничникова2
16 апреля 1943 г.
Наш гвардейский фронтовой привет коллективу работников Семеновского райкома ВЛКСМ!
Дорогие товарищи, N3 гвардейской части, где служит ваш
воспитанник Пряничников Владимир Николаевич4.
Ваш комсомолец гв. ст. сержант Пряничников В.Н. с первого дня своей службы попал в нашу часть и с первого дня отдает все свои силы для уничтожения гитлеровских полчищ.
Наша часть прошла великий путь 8-месячной фронтовой
жизни. Мы дрались за освобождение г. Ржева, Великих Лук,
участвовали в борьбе по снятию блокады с г[орода] Ленина.
Этот славный путь прошел ваш воспитанник Пряничников
Владимир Николаевич.
Мы уверены, что ваш коллектив ВЛКСМ5 воспитал десятки
хороших комсомольцев, которые храбро дерутся на фронтах
против немецких стервятников, которые будут уничтожены
на нашей земле полностью, и мы снова сможем продолжать
строить свою мирную счастливую жизнь.
Дорогие товарищи, наш личный состав N6 части благодарит за хорошего вашего воспитанника и желает, чтобы вы на
факте Пряничникова готовили еще десятки преданных сынов
нашей матери Родины.
Если возможно, то передайте им содержание письма и
нашу благодарность.
Наш адрес: полевая почта 10958, Даманин Петр Михайлович.
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С приветом к вам. Пишите, ждем от вас ответа. Пишите о
своей работе в данное время.
По поручению командования N7 гвардейской части
гв. лейтенант Даманин
гв. лейтенант Ивакин
гв. ст. сержант Пашковский (подпись)
ГОПАНО. Ф. Р-2466. Оп. 1. Д. 471. Л. 67. Подлинник. Рукопись. Чернила8.
1
Сведения о воинском формировании установлены по номеру полевой почты с помощью «Справочника войсковых частей полевых почт
РККА в 1943–1945 годах». URL:http:www.soldat.ru/pp_v_ch.html (дата обращения: 22.10.2020).
2
В.Н. Пряничников – гвардии ст. сержант, командир огневой группы 93-го гвардейского минометного дивизиона 10-й гвардейской минометной бригады. Принимал участие в прорыве блокады Ленинграда.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» (ЦАМО. Ф. 12712. Оп. 2.
Д. 18. Л. 329).
3
Так в документе.
4
Фраза так в документе.
5, 6, 7
Так в документе.
8
Конверт отсутствует.

№7
Извещение о гибели в бою в Ленинградской области
Н.С. Салмина
Не ранее 1 августа 1943 г.1
Ваш сын кр[асноармее]ц Салмин Никол[ай] Сергеев[ич]2,
уроженец с. Кладбищи Сергачского р-на3. В бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 1 августа 1943 г.4, похоронен в
р[айоне] 8-й ГЭС Ленинградской области5.
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР №6).
п/п Командир части (подпись)7
верно:		
Сергачский райвоенком (подпись)8
печать		
Начальник АХЧ (подпись)9

Помета: чернилами: «Войсков[ая]часть пол[евая] почта № 77625».
Краеведческий музей имени В.А. Громова. Копия. Рукопись на типографском бланке. Чернила.

Датируется по содержанию документа.
Слова «сын кр[асноармее]ц Салмин Никол[ай] Сергеев[ич]» вписаны чернилами.
1
2
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Слова «с. Кладбищи Сергачского р-на» вписаны чернилами.
Слова «убит 1 августа 1943 г.» вписаны чернилами.
5
Слова «в р-не 8-й ГЭС Ленинградской области» вписаны чернилами.
6
Номер не проставлен.
7
Подпись отсутствует.
8, 9
Подписи неразборчивы.
3
4

№8
Приказ № 011 командования 5-й Ленинградской партизанской бригады о задачах по уничтожению противника и работе среди местного населения в тылу врага
29 августа 1943 г.
лагерь-лес Ю.В.1
д. Оклюжье 4 км
В целях удобоуправляемости, сохранения маневренности
и способности вести короткий огневой бой состав бригады
разбиваю на полки.
1. В состав первого полка включить отряды т. Скородумова,
Павлова, дополнив их отдельной группой из отряда Егорова в
количестве 20 человек.
2. Командование полка назначаю с совмещением командования отряда: командиром полка майора т. Скородумова,
комиссаром полка т. Бабенко, начальником штаба полка капитана т. Пучкова.
3. Задачи на сентябрь остаются: задачи, поставленные штабом ленинградских партизан – вывод полотна ж. д. из эксплуатации. Размер единиц на боевую единицу остается поставленный генерал-майором т. Никитиным; дополнительно по
одной диверсии на ж. д. и по одной диверсии на шоссейной
дороге на группу.
4. Участки действий полка на ж. д. и шоссейных дорогах
определяю: Лямцево – Луга, Передольская – Ватецкая, базирование между дорог с д. Оклюжье В и З дорог2.
5. Повседневно проводить политическую работу среди
местного населения, воспитывая у него ненависть к врагу, уверенность в нашей победе, преданность к Родине, организуя
местное население на саботаж хозяйственных, политических
мероприятий немецких властей. Вежливым и внимательным
отношением обеспечить, чтобы население было подлинным
помощником партизан.
Предателей и изменников беспощадно уничтожать.
6. Выражаю твердую уверенность в том, что едиными дей22

ствиями под твердым руководством командиров отрядов и командования полка создадим невыносимые условия для противника в его тылу, что задача, поставленная штабом ленинградских партизан, будет выполнена.
Командир 5-й п[артизанской]
Комиссар 5-й п[артизанской]
бр[игады]
бр[игады]
майор Новиков
капитан Сергунин
Нач. штаба 5-й п[артизанской] бр[игады]
бат[альонный] комиссар Исаков
Копия верна:
Зав. партархивом Новгородского
обкома ВКП(б)			
Евстратов3
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 198. Л. 55-56. Заверенная копия4. Машинопись.
Условные обозначения не расшифрованы.
Фраза так в документе.
3
Фраза «Копия верна: зав. партархивом Новгородского обкома
ВКП(б) Евстратов» вписана чернилами.
4
Подлинник документа хранится в Центральном государственном
архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга.
1
2

№9
Из наградного листа на М.Ф. Шаронова, ст. лейтенанта,
командира эскадрильи 191-го истребительного авиационного полка, о представлении к награждению правительственной наградой
Не позднее 21 октября 1943 г.
[…]1
1. Краткое конкретное изложение личного боевого подвига
или заслуг.
На Ленинградском фронте старший лейтенант Шаронов М.Ф. с 1 августа 1943 года командует эскадрильей, расположенной и ведущей боевую работу на отдельном от полка
аэродроме. Он быстро установил должный порядок и дисциплину в подразделении и обеспечил отличную боевую работу
эскадрильи.
За этот период эскадрилья произвела 350 боевых вылетов
на самолетах «Киттихаук» с налетом 326 часов, в основном на
сопровождение штурмовиков Ил-2. Штурмовики потерь от
истребителей противника не имели. При сопровождении ис23

требители обеспечивали устойчивую работу самолетов Ил-2
тем, что сами штурмовали наземные цели и подавляли огонь
ЗА и МЗА противника. Было проведено более 200 штурмовок, в результате которых подавлено 160 точек ЗА и МЗА и
сожжено 6 вагонов железнодорожных эшелонов. За хорошую
работу по прикрытию летчики эскадрильи имеют ряд благодарностей от штурмовых частей.
Лично тов. Шаронов произвел 30 боевых вылетов с налетом 29 часов на сопровождение самолетов Ил-2 и совершил
28 успешных штурмовок.
Отлично руководя своими подчиненным, тов. Шаронов М.Ф. своим примером и показом в бою обучает молодой
летный состав смелому, мужественному и грамотному выполнению боевых заданий.
За хорошее руководство боевой работой эскадрильи и личные боевые успехи старший лейтенант Шаронов М.Ф. достоин правительственной награды ордена Красной Звезды2.
И.о. командира 191-го ИАП
капитан		
(подпись, печать )		
Дворник
[...]3
ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2066. Л. 334, 334 об. Подлинник. Машинопись.
1
Опущен фрагмент документа, содержащий персональные данные
и сведения о национальности, партийности, ранениях награждаемого,
об участии в боевых действиях с 1 февраля 1942 г. на Волховском фронте,
с 1 августа 1943 г. на Ленинградском фронте; сведения о награждении
медалью «За оборону Ленинграда» в 1943 г.
2
В соответствии с заключением Военного совета армии «Достоин награждения» от 21 октября 1943 г. М.Ф. Шаронов был награжден орденом
Красного Знамени (ЦАМО. Ф. 33. Оп. 68044. Д. 2066. Л. 334 об.)
3
Далее опущены заключения вышестоящего командования и членов
Военного совета армии.

№ 10
Шифротелеграмма командования 5-й Ленинградской
партизанской бригады начальнику штаба партизанского движения М.Н. Никитину об освобождении партизанами станции Передольская Новгородской области
30 января 1944 г.
Снятие копии воспрещается
27 [января] в 10 ч овладел ст. Передольская. Немец утром не
ожидал налета, поэтому в панике разбежался, бросив оружие,
продсклады.
24

Расстреляли бегущих до 40 ч. Из Передольской вывезены
продсклады, 2 радиостанции, 12 винтовок, пулемет, диски,
боеприпасы, личные вещи, документы.
Свои потери устанавливаю.
7-я танковая вошла в Передольскую без выстрела.
Карицкий		
Сергунин
ГАНИНО. Ф. 1667. Оп. 2. Д. 360. Л. 13. Подлинник. Рукопись на телеграфном бланке. Чернила.

№ 11
Письмо комиссара 5-й Ленинградской партизанской
бригады И.И. Сергунина1 жене Лидии Дмитриевне
8 февраля 1944 г.
Привет, Лидия!
Я жив и здоров. Соединились с Красной армией и гоним
немцев от Ленинграда на запад.
Останусь жив – расскажу обо всем. Посылаю фотокарточку2. Целую обоих3. С приветом Сергунин.
ГАНИНО. Ф. 8120. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. Подлинник. Рукопись. Карандаш.
Также о И.И. Сергунине см. док. 8, 10, 12, 13, 30, 31.
Фотография в деле отсутствует.
3
Имеются в виду жена и сын.
1
2

№ 12
Письмо начальника Ленинградского штаба партизанского движения М.Н. Никитина секретарю Горьковского обкома ВКП(б) М.И. Родионову с просьбой о помощи
семье комиссара 5-й Ленинградской партизанской бригады И.И. Сергунина1
				

10 апреля 1944 г.

Ленинградский штаб партизанского движения просит Вас
оказать помощь семье комиссара 5-й Ленинградской партизанской бригады, Героя Советского Союза тов. Сергунина
Ивана Ивановича.
Семья в составе 2 человек (жена и ребенок) проживает в
г. Горьком, Автозавод, Пушкинский пер., д. 24, кв. 4, и родители – в Сосновском р-не, село Виткулово, Кустарная ул., д. 6.
25

Начальник Ленинградского штаба
партизанского движения, член Военного совета
Ленинградского фронта (подпись) М. Никитин
Помета чернилами: т. Соколову. Подпись2.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 4483. Л. 76. Подлинник. Машинопись.
1
2

Также о И.И. Сергунине см. док. 8, 10, 11, 13, 30, 31.
Подпись неразборчива.

№ 13
Из стенограммы сообщения И.И. Сергунина1, Героя Советского Союза, капитана, комиссара 5-й Ленинградской
партизанской бригады, о действиях партизан в период
наступления Красной армии на Ленинградском фронте
11 апреля 1944 г.
[…]2
Восстановление советских организаций и местных отрядов
подняло среди населения районов действия бригады уверенность в победе Красной армии. Мы усилили пропаганду. Нам
забросили небольшую типографию для листовок. Мы дновскую немецкую типографию газеты «За родину» переделали
для себя. Перетянули к себе со всеми аппаратами. Типография
стала выпускать газету «Партизанская месть», бригадную газету; газету «За Ленинград», орган окружкома ВКП(б). Печатная
пропаганда была организована. Выпускали до 2000 экземпляров газет и листовок. «Тройка» получает их на 17 сельсоветов, а
потом ходоки из сельсоветов у «тройки» забирают газеты. Газеты еще не привезли, а масса народу уже собралась.
Тут началось наступление Красной армии. Типография
пошла со штабом бригады. Редактором газеты был Абрамов.
Выходил даже печатный журнал «Партизан».
Мы решили в районах открыть школы и детские дома. Отбили у немцев детский дом. Немцы хотели из Порхова увезти
его в Германию. Мы отбили этот дом целиком. Вместе с обслуживающим персоналом привезли к себе и передали стругокрасненской «тройке». Она отвела им дом. Мы обули и одели
детей. Они были рваные и голодные. Персонал тоже снабдили всем необходимым и вывезли впоследствии в Ленинград.
Секретарь ОК3 ВКП(б) М.Н. Никитин дал автобус. Это были
дети ленинградских рабочих. Летом 1941 года они приехали
на дачу и здесь были захвачены немцами. […]4
С продвижением частей Красной армии был приказ – взять
26

станцию Передольскую и держать ее до прихода Красной
армии. Эту станцию мы взяли и сутки держали. Сдали ее
7-й гвардейской дивизии.
Потом мы пошли в дальнейшее наступление вместе с Красной армией. Мы шли впереди, а за нами 2 дивизии Красной
армии. […]5
Наши прорвали фронт в районе Новгорода и взяли Новгород. Тут еще шоссе было. Немцы нас тут и отсекли. У нас была
единственная дорога в немецкий тыл. Мы были в таком положении 14 суток. Потом мы прорвались и заняли шоссейную
дорогу Ленинград – Псков. Два дня мы держали ее, а потом
взяли Оклюжье. Тут Тараканов 116 чел. потерял, пробил окружение и пошел впереди бригады к Пскову. Дошла бригада до
Лазуни и получила приказ выйти в город Ленинград. […]6
У нас было еще много хороших людей, но они погибли.
Комиссар 5-й Ленинградской
партизанской бригады
(подпись)
Сергунин
Стенограмму вел
(подпись)
Лебедев
ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1. Д. 201. Л. 60–62, 71. Подлинник. Машинопись.
Также о И.И. Сергунине см. док. 8, 10–12, 30, 31.
Опущены сведения автобиографического характера, о довоенной
службе И.И. Сергунина в Северо-Кавказском и Прибалтийском военных
округах, о боевой деятельности в тылу врага в 1941–1943 гг.
3
Далее зачеркнуто ЦПШ и вписано чернилами ВКП(б).
4
Опущены сведения о деятельности партизан в тылу врага, в т. ч.
об открытии школ, больниц, работе госпиталей для раненых, об организации мастерских по изготовлению одежды и обуви для партизан
и населения на территории партизанского края; о взаимодействии с
местным населением.
5
Опущены сведения о помощи партизан окруженным частям Красной
армии в Уторгошском районе Ленинградской (с 5 июля 1944 г. – Новгородской) области.
6
Опущены сведения о боевых действиях партизанских отрядов и об
отношении к ним населения на территории Лядского района Ленинградской области (23 августа 1944 г. вошел в состав Псковской области),
о борьбе с карателями, предателями и изменниками Родины, о руководителях и активных членах партизанских отрядов.
1
2

№ 14
Боевая характеристика на Т.П. Лопухину, телефонистку 8-го отдельного истребительного противотанкового
артиллерийского дивизиона
15 декабря 1944 г.
Боевая характеристика на красноармейца 8-го ОИПТАД
Лопухину Тамару Петровну рождения 1924 г., русскую, обра27

зование 10 классов, в Красной армии с октября 1942 года, кандидата [в члены] ВКП(б), награждена медалью «За оборону
Ленинграда»1.
За время пребывания в части т. Лопухина с достоинством
и честью выполняла долг перед Родиной, находясь в части, во
всех боевых операциях принимала непосредственное участие.
Выполняла обязанности телефонистки-коммутаторщицы, а
затем писаря дивизиона, чем содействовала выполнению боевых задач. Аккуратность, исполнительность и культура на
службе были ее отличительными чертами. В быту и в поведении выдержана. Партии Ленина – Сталина и социалистической Родине предана.
Командир 8-го ОИПТАД
майор			
(подпись, печать)
Шведов
Начальник штаба
капитан			
(подпись)
Дрововозов
Ветлужский краеведческий музей. ВТМ 1620_18. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
1
Согласно акту вручения медали «За оборону Ленинграда» от
29 октября 1943 г. Т.П. Лопухиной награда была вручена командиром
1081-го артиллерийского полка 191-й Краснознаменной стрелковой дивизии М.К. Коростелевым (ЦАМО. Ф. 416. Оп. 10451. Д. 105. Л. 530, 531 об.)

№ 15
Удостоверение Г.С. Новоселова к медали «За оборону Ленинграда»
			
24 октября 1945 г.
За участие в героической обороне Ленинграда
Новоселов Георгий Степанович1 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью «За оборону Ленинграда».
От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль «За
оборону Ленинграда» вручена.
Командир 37-го стр[елкового] полка
полковник Богачев 			
(подпись, печать)

Помета машинописная: удостоверение выдано взамен стандартного.
Ветлужский краеведческий музей. ВТМ 2421. Подлинник. Машинопись.
1

Фамилия, имя, отчество вписаны чернилами.
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№ 16
Автобиография В.И. Шигонцева1, участника боев за Ленинград
6 января 1946 г.2
Родился 26 апреля 1894 г. в с. Починки того же р-на Горьковской обл.3 в семье крестьянина-середняка. До Октябрьской революции родители занимались крестьянством, в 1921 г. умерли. В
детстве, с 1903 г. по 1911 г., я работал по найму у частных хозяев, с
1911 г. до 1915 г. работал дома в сельском х-ве с родителями. Общее
образование имею низшее. В 1915 г. был призван в старую армию, где окончил учебную команду и был направлен на фронт
с маршевой ротой в 18-й Сибирский стр[елковый] полк. В Февральскую революцию был избран председателем ротного комитета и членом полкового комитета этого полка. В Октябрьскую
революцию находился в обороне ст. Лигатне под Ригой. А в январе 1918 г. я с 18-м Сибирским стр[елковым] полком выехал на
подавление генерала Каледина и его армии в район Ростов-Дон4.
В феврале 1918 г. Ростов нашими войсками был освобожден. Наш
полк временно оставили для восстановления порядка. В апреле
1918 г. получил демобилизацию, вернулся домой и работал с родителями в сельском х-ве.
В августе 1918 г. вступил в партию Починковской организации5.
В октябре 1918 г. получил членский билет и добровольно отправился на 2-е пехотные курсы красных командиров в г. Москву, которые окончил в июле 1919 г. в г. Сумы. Там же был сформирован 2-й Сумской стр[елковый] полк, и я был назначен к[оманди]ром б-на 2-го Сумского полка. В июле 1919 г. полк в составе
4-й Сумской бригады выехал на фронт Гражданской войны. На
фронте я пробыл до 16 октября 1920 г. в должности командира
364-го стр[елкового] полка и выбыл после тяжелого ранения в госпиталь г. Одессы. После лечения в сентябре 1921 г. был назначен в
части особого назначения (ЧОН) г. Горький6. Службу в частях особого назначения закончил 12 апреля 1923 г. и был уволен в запас.
С 12 апреля 1923 г. по 27 июля 1941 г. работал на гражданке на
хозяйственных работах. В должности зав. складом и магазином
работал по август м-ц 1925 г. Загметалл – г. Горький7, с августа
м-ца 1925 г. по май м-ц 1927 г. – заведующий конторой Павловского отд. Загметалла.
Два года учился на курсах директоров совхозов при Ленинградском с.-х. институте. Пять лет – директор совхоза в Горьковской области, два года директор МТС. Шесть лет директор спиртзавода. В июле 1941 г. выехал на Ленинградский фронт в долж29

ности командира б-на. 26 марта 1942 г. в должности командира
1029-го стр[елкового] полка был тяжело ранен8, направлен в госпиталь на излечение. С 23 июля был назначен командиром
357-го запасного стр[елкового] полка г. Канаша Чувашской
АССР9. Там проработал до 13 ноября 1942 г., откуда выехал на
курсы командиров полков, курсы «Выстрел», г. Солнечногорск
Московской области.
17 марта 1923 г.10 выехал на Юго-Западный фронт, получил
назначение зам. ком[андира] полка по строевой части. По состоянию здоровья в октябре 1943 г. был отозван Военным советом
фронта и был направлен на должность военного комиссара
г. Кривого Рога Днепропетровской обл.
В этой должности как инвалид 2-й группы демобилизовался в ноябре м-це 1945 г. и прибыл на старую работу директором Ветлужского спиртзавода.
подпись
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 340. Д. 4137. Л. 7–8. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
Также о В.И. Шигонцеве см. док. 4, 5.
Датируется по листку учета кадров личного дела.
Так в документе. Следует: Лукояновского уезда Нижегородской губернии. Горьковская область образована в 1936 г.
4, 5
Так в документе.
6, 7
Так в документе. До 1932 г. – Нижний Новгород.
8, 9
Фраза так в документе.
10
Так в документе. Следует: 1943 г.
1
2
3

№ 17
Сообщение заведующей секретной частью Горьковского
облисполкома Е.М. Кузнецовой в Ленинградский горисполком о числе поступивших и врученных медалей
«За оборону Ленинграда»
27 сентября 1946 г.
Сообщается, на 1/VIII 1946 года в исполком областного Совета поступило медалей «За оборону Ленинграда» – 179 и удостоверений – 189 шт.
Вручено по актам и возвращено согласно вашим запросам
медалей – 130, удостоверений – 140. Остаток медалей – 49, удостоверений – 49.
Зав. с[екретной] частью
исполкома областного Совета
(подпись)
Кузнецова
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 3225. Л. 196. Подлинник. Машинопись.
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№ 18
Автобиография М.А. Голубевой, участницы боев за Ленинград
20 августа 1972 г.
Я, Голубева Маргарита Александровна, родилась 12 февраля
1923 г. в г. Ветлуге. Мать – медсестра, отец – служащий. В 1941 г.
окончила Ветлужскую среднюю школу. В 1941–1942 гг. работала шофером парковой роты 2-го Горьковского танкового училища. В марте 1943 г. добровольно ушла на фронт. Училась в
учебной радиороте при узле связи Волховского фронта. В составе
7-й гвардейской танковой отдельной ударной орденов Кутузова и
Суворова Новгородско-Берлинской бригады участвовала в боях
за освобождение г. Новгорода, при прорыве1 блокады Ленинграда, за освобождение Советского Заполярья и городов Никеля
и Печенги. Затем участвовала в боях на территории фашистской Германии и непосредственно в боях за овладение г. Берлином. Войну окончила в звании сержанта, радиотелеграфиста
2-го класса. Награждена медалями «За отвагу», «За освобождение
Сов[етского] Заполярья», «За взятие Берлина», «За победу над
фашистской Германией»2, «За участие в ВОВ»3. В настоящее время учительница немецкого языка Ветлужской школы-интерната.
Член КПСС с 1943 г.
Голубева М.А.
Ветлужский краеведческий музей. НВ 2277. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1
Так в документе. Вероятно, имеется в виду участие в окончательном
снятии блокады Ленинграда.
2
Так в документе. Следует: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
3
Так в документе. За участие в Великой Отечественной войне – основание для награждения медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

№ 19
Автобиография Т.П. Гороховой, участницы боев за Ленинград
10 сентября 1972 г.
Родилась я 5 февраля 1924 года в г. Острогожске Воронежской области в семье служащих: отец – участковый инспектор
милиции, мать – служащая сберкассы. Окончила 10 классов
средней школы № 1 в 1941 году, в 1939 году поступила1 в комсомол, в котором находилась до дня вступления в кандидаты
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КПСС2. По окончании средней школы была мобилизована,
как и вся молодежь того времени, на трудовой фронт в Ярославскую область, г. Нерехта, на Стоянковское торфопредприятие, работала бригадиром до октября м-ца 1942 г. В октябре
м-це 1942 г. добровольно вступила в ряды Советской армии3,
где участвовала на фронтах: с октября 1942 года – Волховский
фронт, 1081-й артиллерийский полк 191-й стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии, работала писарем, затем
телефонисткой.
С марта 1944 года – Ленинградский фронт, 8-й отдельный
истребительный противотанковый артиллерийский дивизион 191-й СНКД, работала наводчиком орудия, затем писарем дивизиона.
С августа 1944 года по декабрь 1944 года – 3-й Прибалтийский фронт: 8-й ОИПТАД 191-й СНКД – писарь дивизиона.
Имею награды: «За оборону Ленинграда» [...]4, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [...]5,
юбилейную медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.» [...]6
В 1944 году парткомиссией 191-й стрелковой Новгородской
Краснознаменной дивизии была принята в кандидаты КПСС7,
а в сентябре 1949 года была принята в члены КПСС8.
В октябре 1945 года в г. Ветлуге вышла замуж, с сентября 1946 года работала вместе с мужем на Аверьяновском
фельдшерском пункте Микрихинского с/с Ветлужского р-на
Горьковской обл. в качестве санитарки по июль м-ц 1952 года.
С июля м-ца 1952 года и по настоящее время работаю экспедитором Ветлужского хлебозавода.
Горохова
Ветлужский краеведческий музей. ВТМ НВ 2287. Подлтнник. Рукопись. Чернила.
Так в документе. Следует: вступила.
Так в документе. Следует: ВКП(б). Была переименована в КПСС в
1952 г.
3
Так в документе. Следует: Красной армии. Была переименована в
Советскую армию в 1946 г.
4
Далее опущена фраза «Указом Президиума Верх[овного] Сов[ета]
СССР от 22 декабря 1942 г.»
5
Далее опущена фраза «Указом Президиума Верх[овного] Сов[ета]
от 9 мая 1945 г.»
6
Далее опущена фраза «Указом Президиума Верх[овного] Сов[ета]
СССР от 7 мая 1965 г.»
7, 8
Так в документе. Следует: ВКП(б). Была переименована в КПСС в
1952 г.
1
2
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№ 20
Автобиография А.В. Белянцевой, участницы боев за Ленинград
17 октября 1972 г.
Белянцева Ал[ександ]ра Васильевна родилась в 1919 г. 7 ноября в семье служащего, мать – домохозяйка. В 1937 г. окончила Ветлужскую фельдшерско-акушерскую школу. Направлена в районную больницу с. Шахунья в должности1
операционной медсестры. В августе месяце 1941 года призвана в ряды Советской армии2, служила по март 1947 год[а]
в должности старшей операционной медсестры, в звании
лейтенанта медицинской службы отдельной роты медицинского усиления № 12, приданной медсанбату 11-й танковой
дивизии. Ленинградский фронт, потом Сталинградский и
3-й Украинский фронт. Награды за боевые заслуги3, за победу
Ленинграда4, Сталинграда5 и за победу над Германией6. Награды даны за оказание медицинской помощи раненым воинам. В 1947 г. после демобилизации работала старшей операционной сестрой в эвакогоспитале 624597 до 1953 года. С 1953 г. –
в Ветлужской районной больнице в должности медицинской
сестры инфекционного отделения.
Ударник коммунистического труда и почетная грамота
министерства здравоохранения8.
В настоящее время работаю в Ветлужской больнице.
М[едсестра]
Белянцева
Ветлужский краеведческий музей. НВ 2271. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Так в документе. Следует: на должность.
Так в документе. Следует: Красная армия. Была переименована в
Советскую армию в 1946 г.
3
Так в документе. Следует: медаль «За боевые заслуги».
4
Так в документе. Следует: «За оборону Ленинграда».
5
Так в документе. Следует: «За оборону Сталинграда».
6
Так в документе. Следует: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
7
Так в документе.
8
То же.
1
2

№ 21
Автобиография В.В. Смирновой (Юдинцевой), участницы боев за Ленинград
24 ноября 1972 г.
Была призвана в армию 29 апреля 1942 г., с мая 1942 г. по
20 сентября 1942 г. обучалась в Горьковской школе радио33

специалистов. После окончания школы была направлена в
1-ю отд. гвард[ейскую] сап.-минерную бригаду, проходила
службу в 1-м отд. гв. сап.-минерном батальоне радисткой.
В конце декабря 1942 г. по апрель 1943 г. – Волховский
фронт в [период обороны] и прорыва блокады под Ленинградом, где была награждена медалью «За оборону Ленинграда»1
и медалью «За боевые заслуги».
[...]2 В марте 1945 г. я была награждена орденом Красной
Звезды и имею три благодарности от командования Вооруженных Сил [СССР]. В 1945 г., в августе 1945 г., перед демобилизацией была принята в члены КПСС3. [0]8.[0]8.1945 г. была
демобилизована как писарь штаба батальона.
[0]7.[0]8.[19]46 г. была вручена медаль «За победу над Германией»4, позднее медаль «20 лет Победы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»5, медаль «50 лет Вооруженных
Сил СССР» и нагрудный знак «25 лет Победы в войне 1941–
1945 г[г.]»6.
подпись
Ветлужский краеведческий музей. ВТМ НВ 2301. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1
Согласно акту вручения медали «За оборону Ленинграда» от 24 октября 1943 г. В.В. Юдинцевой, ефрейтору, радисту, награда была вручена командиром 1-й отдельной гвардейской штурмовой инженерносаперной бригады РГК гвардии полковником С.С. Тюлевым (ЦАМО.
Ф. 135. Оп. 135. Д. 463. Л. 1, 5).
2
Опущены сведения о воинском формировании, об участии в боях в
Белоруссии, Польше и др.
3
Так в документе. Следует: ВКП(б). Была переименована в КПСС в
1952 г.
4
Так в документе. Следует: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
5
Так в документе. Следует: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
6
Так в документе. Следует: «25 лет Победы в Великой Отечественной
войне».

№ 22
Автобиография Е.И. Груздевой, участницы боев за Ленинград
20 декабря 1972 г.
Я, Груздева Елена Ильинична, родилась 11 октября 1916 г. в
городе Ветлуге в семье фельдшера. Мать, Груздева А.Я., рабочая. В 1924 г. поступила в начальную школу, окончила в 1928 г.
С 1928 г. по 1931 г. обучалась в средней школе и окончила ее.
В 1931 г. по 1933 г. поступила1 в Ветлужский медтехникум. По34

сле окончания его работала медицинской сестрой в Дальнеконстантиновской больнице Горьковской области с 1934 г. по 1938 год.
В 1938 г. поступила в Горьковский медицинский институт
им. С.М. Кирова, его окончила 14 июня 1942 года.
25 июня 1942 г. поступила на действительную военную
службу. С июня м-ца по август 1942 г. работала начальником
санитарно-транспортного судна № 3810.
С августа м-ца переведена младшим врачом 239-го стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии. Из-под Москвы в октябре – ноябре наши части перешли на Ленинградский фронт [в
районе] Волхова, участвовала в боях на Ладоге. Проваливаясь
на берегу Ладоги, наши части продвигались к Ленинграду и
защищались от нападения жестоких бомбардировок противника. Наши сухопутные войска 2-й ударной армии в этот период были под прикрытием Балтийского флота. Бои на Синявинском направлении отличались исключительной ожесточенностью на земле и в воздухе. Непрерывно рвались снаряды и
мины. Горели леса и болота, земля застилалась едким дымом,
участки земли были превращены в изрытое воронками поле,
на котором виднелись одни обгорелые пни и масса убитых.
Под командованием генерала В.З. Романовского в составе
2-й ударной армии 239-го полка с подкреплением артиллеристов Балтийского флота и операцией с воздуха, с координацией действия фронтов и флота под руководством маршалов
Советского Союза К.Е. Ворошилова и Г.К. Жукова воины нашей дивизии и армии готовились к прорыву ленинградской
блокады. Мы шли вперед, только вперед. Мы шли к многострадальному городу Ленинграду, проявляя хитрость, сноровку, стойкость, под лозунгом «Смерть немецким мерзавцам».
С 12 января 1943 г. началось очень стремительное наступление. Работая день и ночь, отпуская тысячи раненых, и каждый
из нас, глядя в лицо смерти, трудился во имя обороны, во имя
жизни города Ленинграда и каждый знал, что день расплаты
настанет, прорвут блокаду.
В ночь на 19 января блокада была прорвана. Незнакомые
люди поздравляли друг друга, обнимались, целовались от
радости и счастья, со слезами на глазах. Но еще наступления
немецких войск продолжались; не увидев города Ленинграда, на подступах к нему 25 января 1943 г. я получила тяжелое
ранение и контузию. Продвигаясь в тыл города Свердловска,
лечилась в госпитале. В августе 1943 г., имея 2-ю гр. инвалидности, по ноябрь м-ц отдыхала.
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С 12 ноября 1943 г. по настоящее время, получив 3-ю гр.
инвалида Отечественной войны2, тружусь в Ветлужской районной больнице в качестве врача-хирурга и позднее – врачаофтальмолога.
За этот период жизни имею награды правительственные:
орден Красной Звезды; медали: а) «За победу над Германией»3;
б) «За доблестный труд»4; в) «За оборону города Ленинграда»5;
г) «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»6; д) «25 лет
Победы в Великой Отечественной войне»; е) юбилейную
медаль «50 лет Вооруж[енных] сил СССР»; ж) «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина»7.
Груздева
Ветлужский краеведческий музей. ВТМ НВ 1813. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Так в документе. Следует: училась.
Так в документе. Следует: Великой Отечественной войны.
3
Так в документе. Следует: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
4
Так в документе. Следует: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
5
Так в документе. Следует: «За оборону Ленинграда». Сведений о награждении медалью «За оборону Ленинграда» не обнаружено.
6
Так в документе. Следует: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
7
Так в документе. Следует: «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
1
2

№ 23
Автобиография А.В. Мясниковой, участницы боев за Ленинград
1972 г.
Я, Мясникова Александра Владимировна, родилась 15 апреля
1923 г. в д. Крутцы Крутцовского с/с Ветлужского р-на1. Родители мои были колхозниками. В 1938 г. окончила 7 классов
I средней школы и поступила в Ветлужский медицинский техникум, который окончила в 1941 г. в июне месяце. С 1941 г.,
4 июля, по 10 апреля 1942 г. работала заведующей Верховским
фельдшерско-акушерским пунктом. С 10 апреля 1942 г. по
15 июня 1945 г. находилась в рядах Советской армии2. Работала старшей сестрой инфекционного госпиталя с апреля 1942 г.
по июнь 1943 г. (Волховский фронт), с июня 1943 по июнь
1945 г. – фельдшером 53-го Краснознаменного ордена Красной
Звезды Мгинского инженерно-саперного батальона (2-й Прибалтийский и 3-й Прибалтийский фронты)3.
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С 1946 г. по настоящее время работаю в Ветлужской больнице в качестве медицинской сестры.
Мясникова
Ветлужский краеведческий музей. ВТМ НВ 2294. Подлинник. Рукопись. Чернила.

1
Так в документе. Следует: Ветлужского уезда Нижегородской губернии (История админинистративно-территориального деления Нижегородской губернии (1917–1929) : Справочник / сост. Н. И. Куприянова.
Горький, 1983. С. 54).
2
Так в документе. Следует: Красная армия. Была переименована в
Советскую армию в 1946 г.
3
Сведений о награждении медалью «За оборону Ленинграда» не
обнаружено.

№ 24
Автобиография Л.А. Филипповой, участницы обороны
Ленинграда
1972 г.
Я, Филиппова Людмила Александровна, родилась 28 августа 1920 года в г. Ветлуге1 в семье служащего. Окончив семь
классов средней школы в Чувашии, переехала с родственниками в г. Ленинград, сдала экзамены и была принята в Ленинградский медицинский техникум, по окончании которого
в 1937 г. была направлена в расположение Кронштадтского
райздравотдела, где мне предложили работу в госпитале.
1939 год – Финская война2 – застает меня там в должности
медсестры, поступают первые раненые – лыжники, бойцы
морской пехоты из отряда капитана Гранина. Введено военное положение – фронт рядом.
1941 год, начало Великой Отечественной войны. В ноябре
подаю рапорт о зачислении меня на военную службу. Просьбу удовлетворяют, и я в рядах Краснознаменного Балтийского флота. Август – переход из Таллина нашего флота в Кронштадт. Первый большой прием раненых, оказание медпомощи и эвакуация их в Ленинград. Сентябрь – сжимается кольцо
блокады. Кронштадт оказывается в двойном кольце. Особенно
тяжелыми были дни с 21 сентября, когда на госпиталь были
сброшены первые тонны бомб. Перерывы между бомбежками
были короткими, за день совершали налет более 400 самолетов
противника. И в эти короткие перерывы оказывали помощь
раненым и эвакуировали их. В это время откомандировывают в эвакогоспиталь для оказания помощи раненым. В конце
сентября – развертывание хирургических отделений в школах города. Декабрь – самые тревожные, голодные, холодные
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дни. Сооружение баррикад на окраинах улиц крепости, паек
снижен до минимума, ежедневные изнуряющие бомбежки и
обстрелы. Прием раненых и больных дистрофией моряков с
острова Ханко.
Апрель 1943 года – весть о гибели мужа-подводника на Северном флоте. Январь 1944 года – радость прорыва блокады и
опять сотни раненых, работа сутками по оказанию помощи и
снова эвакуация по льду Финского залива в Ленинград3.
1945 год – май – радость победы. Участие в военном параде.
А в ноябре – демобилизация по указу Верховного Совета4.
Осталась работать в моргоспитале, а в 1947 году по семейным обстоятельствам – переезд на жительство в г. Ветлугу, где
и работаю в должности лаборанта-бактериолога санэпидемстанции. Имею награды за участие в Великой Отечественной
войне.
Филиппова
Ветлужский краеведческий музей. НВ 2273. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1
Город Ветлуга вошел в состав Нижегородской губернии из Костромской губернии в 1922 г. (История административно-территориального
деления Нижегородской губернии ... С. 46).
2
Так в документе. Следует: Советско-финская война.
3
Согласно акту вручения медали «За оборону Ленинграда» от 27 августа 1943 г. награда была вручена личному составу 35-го военноморского ордена Ленина госпиталя, в т. ч. медсестре Л.А. Филлипповой
(ЦАМО. Ф. 88. Оп. 2. Д. 656. Л. 1–2).
4
Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от
25/IX 1945 «О демобилизации второй очереди личного состава Красной
армии».

№ 25
Статья Л.К. Тюльникова «В прицеле – враг» о Е.И. Белкиной (Солнцевой), участнице обороны Ленинграда
5 декабря 1979 г.
В прицеле – враг
Удивительно странная тишина стояла в тот августовский
день 1942 года на одном из участков Волховского фронта. По
небу не спеша плыли ватные кучевые облака, тихо катил свои
коричневатые воды Волхов. На восточном его берегу – наши
войска, на западном – гитлеровцы.
«Два битых часа лежу, глаз словно прилип к окуляру оптического прицела, а в их траншеях никаких признаков жизни, –
с горечью думала снайпер Катя Белкина, стараясь осторожно пошевелить затекшей ногой. – А ведь еще совсем недавно,
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говорят, немцы не пригибаясь ходили по своим неглубоким
в этих местах траншеям, а когда их заливало водой, даже по
брустверу пробирались…». Прошел еще час. Катя уже начала
терять надежду на успех «охоты», как вдруг в оптике отчетливо увидела фашистского офицера в каске. Он рывком открыл
дверь землянки, и, пригнувшись, вошел в нее. Казалось, пробыл там вечность. Но вот дверь отворилась, и показалась знакомая физиономия. Катя мгновенно поймала фигуру офицера в перекрестке прицела, плавно, как учили в снайперской
школе, нажала на спусковой крючок. Гитлеровец взмахнул
руками и грохнулся на дно окопа.
В это время рядом раздался еще один выстрел из снайперской винтовки. Это из соседней, тщательно замаскированной
ячейки стреляла напарница Белкиной – Лиза Кочнева. Пока
Катя радовалась своей первой победе, к упавшему офицеру
подбежал солдат. Он нагнулся над своим командиром и, убедившись, что тот мертв, встал во весь рост и зачем-то снял каску. Это его и погубило…
После первого боевого крещения всякое бывало. Иной раз
Белкина все глаза проглядит с раннего утра и до вечера и...
впустую. Сколько терпения, выдержки нужно было, чтобы неподвижно лежать часами под носом у врага, не отрывая глаза
от окуляра оптического прицела, выискивать цель в кажущемся безжизненным расположении войск противника.
…В конце октября 1943 года дивизию перебросили на другой участок Волховского фронта. Нейтральная полоса здесь
была широкой и почти голой. Еще с вечера саперы разминировали десятиметровую полосу в нашем минном поле. По
этому коридору Катя и Лиза выдвинулись на пару сотен метров вперед. В промокшей от осенних дождей земле выкопали
ячейки, замаскировали их землей и пожухлой травой.
В рассветной серой мгле стали впереди проступать посеченные осколками голые деревья. Одно из них – толстое, с
раздвоенным в виде рогатки стволом – привлекло внимание
Кати: уж больно много у основания рогатки ветвей с засохшими листьями. Катя долго через прицел вглядывалась в эти
ветки. И вот, наконец, они зашевелились, высунулся едва заметный кончик ствола… Раздался далекий, еле слышный выстрел. Катя тут же выстрелила в ответ. Дернулся кверху ствол
винтовки фашистского снайпера, упала и покатилась по земле каска, а за ней свалился с дерева и сам ее владелец.
А с наступлением темноты разведчики на волокуше притащили бездыханное тело Лизы Кочневой: тот единственный
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выстрел фашистского снайпера был для нее роковым. Гибель
подруги Катя переживала особенно тяжело. Она не могла
простить своего запоздалого на несколько секунд выстрела…
В снайперских дуэлях проходил день за днем. Рос счет уничтоженных фашистов. В разгар разгрома вражеских войск
под Ленинградом полк забросили в тыл к гитлеровцам, где
он перерезал железную и шоссейную дороги, по которым отступал противник. В этой операции Катя Белкина из снайперской винтовки подавляла огневые точки, выводила из строя
немецких офицеров, а в критические моменты боя отбивала
контратаки врага огнем из автомата. В многодневных сражениях полк нанес противнику немалый урон, но и сам понес потери. С тяжелыми боями он прорвался в расположение наших
войск. А утром следующего дня, успев только сдать раненых,
получить боеприпасы и сухие пайки, бойцы уже участвовали в
освобождении города Любани. Это был последний бой ефрейтора Белкиной. Тяжело контуженную, ее увезли в медсанбат.
А в августе по состоянию здоровья она была уволена в запас.
После войны, став женой товарища по оружию горьковчанина Виктора Михайловича Солнцева, Екатерина Ивановна
переехала в наш город, более тридцати лет работала в различных учреждениях. Сейчас она на заслуженном отдыхе, растит внуков, ведет большую общественную работу. Недавно
к ее боевым наградам прибавился знак «Ветеран Волховского
фронта – участник битвы за Ленинград 1941–[19]44 [гг.]».
Л. Тюльников, майор в отставке, участник обороны Ленинграда
Горьковский рабочий. – 1979. – 5 декабря. – № 279/(8798). – С. 3.

№ 26
Биографическая справка1 на С.В. Панина2, участника
обороны Ленинграда
Не ранее 1982 г.3
Родился в 1923 г. в г. Горьком4. Призван на фронт в 1942 г.
Всю войну служил разведчиком.
Под г. Ржевом 13 пуль прострочили его тело. После излечения вместе с частью был направлен на защиту г. Ленинграда
в район Пулковских высот в 125-ю сд и снова в разведподразделение. Здесь периодически ходил в разведку за «языком»,
участвовал в отражении атак.
12 апреля 1943 г. перед выполнением очередной задачи
по разведке противника ему вручили в окопе комсомольский билет.
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30 января 1944 г., участвуя в боях, был тяжело ранен. Его подобрали на поле боя бойцы соседней части и отправили в госпиталь. Командование полка, в котором служил Панин, считало,
что он погиб, и направило матери в г. Горький «похоронку».
В июне 1944 г. после лечения Панина снова направляют на
фронт в 125-ю сд в р-н Кингисеппа.
26 февраля 1945 г. в боях за Кёнигсберг пуля пробила ему
грудь, извлечь пулю не удалось. Она у него и сейчас находится
под сердцем. И на этот раз это было тяжелое ранение, жизнь
его была в опасности. Часть по ошибке второй раз послала матери в г. Горький «похоронку».
Панин вернулся после войны живой с двумя орденам[и] Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»5 и другими
медалями.
После демобилизации честно трудился и участвовал, причем
активно, в военно-патриотической работе. Сейчас он трудится
на заводе «Орбита». 27 лет работал на заводе им. Фрунзе. 11 лет
работает на заводе «Орбита». В 1982 г. присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР». Четырежды ранен6.
ЦАНО. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 499. Л. 27, 27 об. Черновик. Чернила.
Составитель биографической справки неизвестен.
Брат Б.В. Панина (1920–1943), летчика, Героя Советского Союза.
3
Датируется по содержанию документа.
4
Так в документе. До 1932 г. – Нижний Новгород.
5
Согласно акту вручения от 5 октября 1943 г. медаль «За оборону
Ленинграда» (№ В 23964) была вручена С.В. Панину, красноармейцу,
стрелку 749-го стрелкового полка 42-й армии 125-й стрелковой дивизии
Ленинградского фронта, подполковником Карповым (ЦАМО. Ф. 397.
Оп. 9272. Д. 87. Л. 236 ; Д. 95. Л. 35 ; Ф. 1339. Оп. 2. Д. 75. Л. 131).
6
Подпись отсутствует.
1
2

№ 27
Воспоминания М.Н. Бронштейна, участника обороны
Ленинграда
19 января 1984 г.
23 июня 1941 года мы с группой товарищей, также комсомольских работников, Сергеем Власовым, Николаем Чекнаревым, Семеном Абрамовым, поехали в обком ВКП(б), где уже
заседала комиссия в составе секретаря обкомпарта т. Кузина М.И., секретаря обкома ВЛКСМ т. Мамонтова и др.
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Рассмотрев наши заявления о добровольном желании пойти на борьбу с врагом – фашизмом, заявили, что в ближайшие
дни от Автозаводского райкома партии будет отправляться
первая группа политбойцов, что мы будем включены в эту
группу и отправимся с ними на фронт.
Я, как и другие, получил справку райкома партии, что направляюсь в распоряжение Наркомата обороны. Все остальные документы – партийные, военные – остались у нас на руках. Больше никаких процедур не было, не было медкомиссии,
мандатной комиссии, всевозможных бесед, каких-либо жалоб,
просьб. Все психологически внутренне усвоили единственную
цель – борьбу с коварным врагом не на жизнь, а на смерть.
Дома у меня были жена и дочь 4 лет. Дома никто никого
не провожал. Как будто бы раньше без слов мысленно договорились.
1-го июля [1941 г.] в 9:00 первые политбойцы-добровольцы
отбыли от здания райкома на автобусах, первые 204 человека.
Гороховецкие лагеря, военная подготовка1
Я назначен командиром роты. Вскоре, через неделю-две,
одну группу отправляют на Московское направление, другую
на Ленинградский фронт (в распоряжение т. Жданова), третью на Украину и на всевозможные курсы.
Я попадаю на Ленинград, возглавить эшелон назначили
меня. Полковник Глебов сказал напутственные слова, и вся
группа в 750 человек выдвинулась в батальонную походную
колонну. Красное знамя, врученное Автозаводским райкомом
ВКП(б), высоко поднял Николай Разуваев. В Ленинграде я получил назначение (как и все товарищи) в 128-ю сд 741-го сп
политруком стрелковой роты. Подразделения 741-го сп занимали оборону по реке Шелонь, против нас был город Шимск.
Впереди были укрепления, р. Шелонь минирована. Через пару
дней началось большое наступление вражеских войск при поддержке большой массы авиации.
Враг на стыках с Кировской дивизией прорвался в тыл. Мы
вели бои с мотоциклетными и десантными войсками противника. Начались мытарства, которые известны фронтовикам – участникам первых оборонительных боев с фашистами.
За ночь выходим из окружения, вновь занимаем оборону, обороняемся всеми видами оружия. Правее гор. Новгорода есть
река Тигода (приток р. Волхова), переправляемся вброд.
Выбираясь из окружения, перебиваем связь врага. Забрасываем гранатами радиостанции, которые призывают наших
бойцов прекратить сопротивление и сдаться в плен. За ночь
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наши ряды таяли, некоторые малодушные, неустойчивые
элементы попадались на удочку немцев и сдавались в плен.
Положение наше было тяжелое: рассеянность рядов, без боепитания и пищи, тяжелое моральное состояние рождали чувство безысходности.
В этой обстановке виден каждый. Предателей, шпионов,
паникеров, трусов и прочих ослабляющих наши ряды призываем к порядку по законам военного времени.
Вышли в район Вороново, где собирались остатки нашего
полка и поступило новое пополнение на формирование.
Враг замкнул блокаду Ленинграда по реке Неве. Нас направляют на прорыв блокады через Синявинские болота.
Шли тяжелейшие дни обороны, когда надежда уступала
подчас место отчаянию. «Москва взята, Горький пал», – хвастливо утверждали немецкие листовки. Трудно было найти слова, чтобы поднять дух бойцов перед смертельным боем. Во
время ночного марша нашу колонну обгоняют новые машины
ГАЗ-АА, так называемые полуторки. Спрашиваю: «Откуда?»
Ответили: «Прямо с главного конвейера автозавода». Пахнут
свежей краской, только кабины, крылья и всё оперение деревянные. Я крикнул: «Ребята, жив наш Горьковский автозавод. Врут
фашисты». Смертельно уставшие люди, разучившиеся за эти
недели улыбаться, светлели лицом, поднялись настроение и готовность к новым боям. На фронте кажущееся небольшим событие, а какое гигантское значение имеет, запомнил на всю жизнь.
10 сентября 1941 года утром развели костры, встряхнули
постельное белье над огнем, разломили лед в лужах, побрились. Я произнес зажигательную речь перед бойцами. После
артподготовки при поддержке авиации («Бостонов2») пошли в
наступление. Бой был жаркий. Слева действовала 4-я морская
бригада.
Фашисты яростно сопротивлялись. За весь день продвинулись на два с лишним километра, но прорвать блокаду нам
не удалось. В условиях леса и болот особенно тяжело воевать.
К вечеру у меня начала неметь и отказала правая рука, оказалось, всё залито кровью, в горячке боя я не заметил, как был
ранен в правый сустав руки.
Лечили в тыловом госпитале, где перенес операцию (грозила гангрена).
После излечения я был командирован в распоряжение
н[ачальни]ка ГлавПУР и направлен на Керченский фронт
[...]3.
В октябре 1945 года [Горьковский авто]завод обратился в
Наркомат обороны ГлавПУР РККА о моей демобилизации из
армии ввиду предстоящих больших [работ] по производству
43

новых автомобилей и решения правительства о достижении
автозаводом проектной мощности. Согласно указанию письма ряд товарищей, в т. ч. меня, демобилизовали4.
В марте 1947 года был назначен начальником Управления смежных производств автозавода, затем объединения
«АвтоГАЗ». Беспрерывно проработал до декабря м-ца 1979 г.,
т. е. более 32 лет. Мне в [19]79 году утвердили персональную
республиканскую пенсию.
За период моей работы награждался за труд орденами:
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской
Революции. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 1973 году мне с группой товарищей присуждается Государственная премия СССР.
В настоящее время продолжаю работать на заводе.
подпись

ЦАНО. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 499. Л. 13–19. Подлинник. Рукопись. Чернила.

Так в документе. Суть фразы автором не раскрыта.
«Бостон» – семейство самолетов, включающее штурмовик, легкий
бомбардировщик и ночной истребитель. Состоял на вооружении ВВС
США, Великобритании и СССР.
3
Опущены сведения об участии в боях под Новороссийском и Керчью, под Сталинградом, на Украине в Молдавии, Румынии, Венгрии,
Чехословакии.
4
Согласно данным наградного листа на представление к награждению орденом Отечественной войны II степени от 19 мая 1945 г. ранее
М.Н. Бронштейн был награжден медалью «За оборону Ленинграда»
(ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1120. Л. 200).
1
2

№ 28
Из биографической справки1 на И.А. Алексеева, участника обороны Ленинграда
1984 г.2
Иван Алексеевич Алексеев родился 12 сентября 1907 г. [в]
Псковской области3, д. Барабаны.
1. Член КПСС4 – 1929 г., член ВЛКСМ – 1927 г.
2. Служба в армии с 1927 года – солдат полковой школы,
командир отделения, также г. Порхов Псковской области в
66-й сд, также сверхсрочник – старшина полковой школы по
1931 год.
3. 1931 г. – авиаучилище, г. Ленинград.
4. 1931 [г.] по 1939 г. – из Москвы был направлен для строительства укрепленного р-на, г. Павловск (Украина):
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б)5 г. Слуцк – Ленинградская обл. – пом[ощник] по
тех[технической] танк[овой] роты, а затем – назначен ст. инженером бригады.
5. С ноября 1939 [г.] по март 1940 [г.] на войне с финнами –
секретарь парткомиссии танковой бригады.
За участие в боях – орденом Боевого Красного Знамени.
6. 1940–1941 [гг.] на курсах политработников г. Горького –
старшим политруком курсов.
7. Сентябрь 1941 г. – бат[альонный] комиссар 122-й Горьковской танк. бригады, сформированной под Наро-Фоминском,
участвовавшей в боях на Ленинградском, Волховском фронтах 54-й, 2-й ударной, 8-й, 59-й армии, нач. политотдела бригады, полковой комиссар, подполковник – 1943 [г.]. С 1944 г. –
полковник.
8. Участвовал в разгроме фашистов по[д] Тихвином и его
освобождении 22 ноября 1941 г.6
9. Участвовал в прорыве блокады г. Ленинграда – январь
1943 г., освобождение г. Ленин[града] и Ленинградской области – январь 1944 г.
10. За участие в боях за г. Ленин[град] в должности нач.
полит[отдела] 122-й танк. бригады награжден:
а) 2 орденами Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалью «За оборону
Ленинграда»7.
[...]8
Награжден: орденами Боевого Красного Знамени, медалью
«Ветеран труда», другими медалями Союза ССР.
Ветеран КПСС, комсомола, войны, вооруженных сил9.
ЦАНО. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 499. Л. 2–4. Неавторизованная рукопись.
Чернила.
Составитель биографической справки неизвестен.
Датируется по документам дела.
3
Так в документе. Следует: Матюшкинской волости Псковской губернии.
4
Так в документе. Следует: ВКП(б). Была переименована в КПСС в
1952 г.
5
Так в документе. Пункт «а» в документе пропущен.
6
Так в документе. Город Тихвин был освобожден в ночь на 9 декабря
1941 г.
7
Пункт «б» в документе отсутствует.
8
Далее опущена послевоенная биография И.А. Алексеева.
9
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 29
Из воспоминаний В.С. Каракина, направленных в редакцию газеты «Горьковская правда», о боевых действиях
под Ленинградом и на Ленинградском фронте
10 января 1985 г.
Василий Сергеевич Каракин родился в 1923 г. в селе Мадаево Наруксовского р-на Горьковской области1 в семье
крестьянина-колхозника. Учился в Ризоватовской школе.
Член ВЛКСМ с 1938 г. На фронте в августе 1944 г. был принят
в члены КПСС2. Призван в Советскую армию3 в декабре 1941 г.
Архангельск – курсант Борисовского военно-инженерного
училища. С марта по апрель 1943 г. – в резерве офицерского
состава 8-й армии. В апреле 1943 г. из резерва 8-й армии направлен командиром саперного взвода 191-го сп 64-й ГВСД.
В августе 1943 г. проходили жестокие бои в районе 8-й ГЭС,
что на противоположном берегу реки Невы. Полковой инженер приказал мне сделать два прохода в минных полях для
прохода полковой разведки с целью взять «языка» – немца.
Проходы проделывали ночью под сильным пулеметным и
минометным огнем. Снято было 65 противопехотных мин, наших и немецких. Фашисты опередили нас и пошли в разведку
с боем. Мой взвод вместе с пехотой пошел в контратаку. В этом
бою из взвода были ранены два солдата (фамилии не помню).
Фашисты беспрерывно атаковали наш полк. Пехота и саперный взвод отбили все атаки противника. Среди немцев были
убитые и раненые.
Ночью взвод ставил противопехотные мины ПМД-6. Поставлено около 80 мин. Этой же ночью сержант Малышин со
своим отделением проявили мужество и героизм. Прямо под
носом у немцев, т. е. близко к переднему краю противника,
поставили более 60 противопехотных мин.
Рано утром немцы начали обстрел наших позиций из минометов. Вслед за обстрелом фашисты пошли в атаку и подрывались на наших минах. Часа через два немцы снова начали обстрелы нашего переднего края из минометов и снова
атаковали нас. Пехота 191-го гвсп и мой взвод отбросили фашистов. В этом бою были ранены сержант Малышин в руку, а
я – в ногу. С 8 августа по 10 сентября 1943 г. находился на излечении в эвакогоспитале 2010 Ленинграда. Из резерва офицерского состава Ленфронта я был направлен в 73-й отдельный
гвардейский саперный батальон 63-й ГВСД и был назначен
командиром первого взвода 1-й саперной роты. Командиром
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1-й роты был назначен старший лейтенант Павленко, прибывший из резерва Ленфронта. В районе Синявинских высот
шли кровопролитные бои (это была стратегически важная высота, как я потом узнал).
Мой взвод ночью ставил противопехотные мины. Их было
поставлено более 150 штук. В этих боях отличились гвардии
сержант Макаров, рядовые Бондарев и другие. Они на рассвете под сильным минометным огнем на левом фланге поставили противотанковые мины, около 30–35 штук (мины немецкого образца, металлические). Часа через 3–4 вышли три
или четыре немецких танка. Один танк подорвался, остальные, отстреливаясь, стали пятиться назад в лощину. Из подорванного танка немцы стали вылезать. Огнем нашей пехоты
и саперного взвода трое фашистов были убиты. Всё это было
видно.
Гвардии младший сержант Быков со своим отделением
ночью под сильным минометным и пулеметным огнем на
правом фланге одного из стрелковых батальонов поставили
более 120 п[ротиво]п[ехотных] мин. При отходе один солдат
был ранен. При очередной атаке немцы стали подрываться на
поставленных нами минах. Ударила наша артиллерия. Пехота и взвод саперов пошли в контратаку и отбросили немцев.
В следующую ночь взвод поставил на танкодоступных местах
130 п[ротиво]т[анковых] мин. Вблизи, в лощине, мы поставили
около 90 противопехотных мин ПМД-6. Отличившиеся солдаты и сержанты были представлены к награде. Кажется, на четвертые сутки немцы начали артиллерийский и минометный
обстрел нашего переднего края. Минут через 20–30 фашисты
пошли в атаку, остервенело что-то кричали, на ходу стреляя
из автоматов и бросая гранаты. Наша пехота и вместе с ней
мой взвод выскочили из траншеи с криком «Ура!», стреляя из
автоматов и карабинов, отбросили немцев. Немцы стали отступать. Мы вместе с пехотой стали их теснить, стреляя и бросая гранаты РГД-34. И вдруг огненная вспышка.
Я был тяжело ранен осколком в левую лобную область (проникающее ранение в лобную пазуху). С сентября 1943 г. по
14 февраля [1944 г.] находился на излечении в эвакогоспитале 1771 в Ленинграде. Из батальона выздоравливающих в
начале марта 1944 г. сбежал в свою часть – 73-й ОГСБ.
В марте 1944 г. 63-я ГВСД начала наступление севернее
г. Нарвы в районе Поповки. После кровопролитных боев немцы были отброшены с передовых позиций. Отступая, немцы
оставили до пяти бронекуполов с крупнокалиберными пуле47

метами. 14 марта 1944 г. командир 73-го ОГСБ гвардии майор
Андреев Николай Тимофеевич приказал моему взводу и взводу лейтенанта Сокола Самсона Пантелеймоновича взорвать
бронекупола. Чтобы взорвать бронекупола, надо произвести
расчет: сколько потребуется килограммов тола (взрывчатого
вещества) на каждый бронекупол и снаряд разломить так,
чтобы подорванная большая часть бронекупола летела в сторону немцев. Фашисты яростно обстреливали наш передний
край и наши тылы. Бронекупола мы осмотрели. Произвели
расчет. Расчет производили лично командир 73-го ОГСБ гвардии майор Андреев Н.Т., я и гвардии лейтенант Сокол С.П.
В моем взводе раскладку зарядов в двух бронекуполах производили гвардии старший сержант Михур Михаил Иванович
и я под наблюдением командира 73-го ОГСБ гвардии майора Андреева Николая Тимофеевича. Взрывчатое вещество –
тол – подносили только ночью, ибо от рощи до переднего
края на расстоянии 300–400 метров местность была вся открыта. Немцы этот участок беспощадно обстреливали из артиллерии и минометов. 15 или 16 марта 1944 г. с помощью бикфордова и детонирующего шнуров бронекупола были взорваны.
Взрыв получился точно с расчетным. Осколки бронекуполов
полетели в сторону немцев. При отходе в рощу, к своим, нас
накрыл огонь вражеского шестиствольного миномета. В результате обстрела погиб один из храбрейших командиров отделений моего взвода гвардии старший сержант Михур Михаил Иванович, рядовой Максимов был легко ранен. Ранен в
лицо наш командир батальона гвардии майор Андреев Николай Тимофеевич. Фашисты день и ночь вели огонь из всех
видов оружия как по переднему краю, так и по близким точкам. Адский был огонь. Головы нельзя было поднять. 20 или
22 марта фашисты пошли в атаку. Пехота и наша первая рота
пошли в контратаку и отбросили немцев. Примерно в конце
марта 1943 г. наш батальон восполнялся в деревне Фёдоровке.
Прибыло новое пополнение. Учили их минировать и разминировать наши и немецкие мины. Оборудовали штурмовой
городок из снега и подручных материалов (слег, досок, бревен
и т. д.) для тактических занятий частей 63-й ГВСД. Это были
кропотливые занятия и тяжелая работа. К занятиям были
привлечены и сержанты, и опытные солдаты, которые имели
боевой опыт.
20 мая 1944 г. 73-й ОГСБ выступил в район Черной речки
(Карельский перешеек) для подготовки плацдарма наступления 30-го гвардейского корпуса, в том числе 63-й ГВСД,
для разгрома немцев и финнов. Для командира 63-й ГВСД
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строили н[аблюдательный] п[ункт] и к[омандный] п[ункт]
для штаба дивизии. Здесь производила работы наша первая
саперная рота. Работа проходила только ночью, соблюдалась
строжайшая маскировка. Н[аблюдательный] п[ункт] командира дивизии оборудовали ближе к переднему краю, чтобы
видеть боевые действия частей дивизии во время наступления. Делали так: рыли котлованы, ставили столбы из спиленных в лесу деревьев по углам котлована. На них клали бревнабалки, скрепляя их скобами. На балки клали один к одному
бревна (накат). Накат клали в 4–5 рядов, впереди делали амбразуру для подзорной трубы. После всего производили тщательную маскировку под вид той местности, на которой строился н[аблюдательный] п[ункт]. К[омандный] п[ункт] штаба
дивизии строился в лесу подальше от переднего края. Тоже
рыли котлованы под каждый отдел штаба дивизии, соединяя
все ходами сообщения. Это также тщательно маскировалось.
Повторяю, все работы производились только ночью. Во время
строительства во взводе были легко ранены ефрейтор Панин
и рядовой Филимонов. Это был труд большой выдержки, напряженности и мужества под беспрерывным обстрелом. Все
работали без отдыха, да никто об отдыхе и не думал. В период подготовки плацдарма, в конце мая 1944 г., командир
73-го ОГСБ гвардии майор Андреев Николай Тимофеевич поставил задачу перед отделением гвардии старшего сержанта
Дергачева Алексея Петровича: снять противотанковое минное поле протяжением 400 м в восемь рядов. Коммунист Дергачев личным примером вдохновлял бойцов на выполнение
поставленной задачи. Под сильным огнем противника его отделением было снято до 350 мин.
В ночь на 6 или 7 июня мой взвод ставил вертикальные маскировочные заборы из подручных средств по Выборгскому
шоссе. Срубали жерди с ветвями и ставили их на шоссе под
вид окружающей местности. Все маскировочные заборы ставили только ночью под обстрелом противника. В ночь было
поставлено 8 или 9 маскировочных заборов. Длина каждого
вертикального маскировочного забора была примерно 40–
50 м, высотой 3–3,5 м. Это была очень важная и ответственная
задача. Ведь по шоссе, как по кровяной артерии, подвозили
боеприпасы, подходили танки, самоходные артустановки и
другая техника. Ставили маскировочные заборы примерно в
300–400 м от переднего края. По сторонам – лес или высокий
кустарник. С наземного наблюдения противник не мог видеть,
что и кто движется. А сверху изредка летали наши истребители. Вот как выглядят вертикальные маскировочные заборы.
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9 июня 1944 г. перед наступлением была проведена исключительно важная работа: сняты минные поля наши всех
видов. Проделаны проходы в минных полях и проволочных
заграждениях противника для прохода нашей дивизионной
разведки. Их было сделано четыре. Перед тем как отправить
отделение (фамилию командира отделения не помню) для
проделывания проходов, красноармейцам был дан инструктаж, а именно: если нечаянно налетишь на мину и получишь
ранение в ногу или в руку – не кричать, иначе будешь убит
немцами или своими. Здесь было снято около 300 мин.
10 июня 1944 г. началась сильная артиллерийская подготовка из всех видов оружия в районе наступления 63-й ГВСД в
направлении Выборгского шоссе. Первыми открыли огонь по
противнику наши знаменитые «Катюши». Когда артподготовка была перенесена вглубь обороны противника, в наступление пошли танки, самоходные артустановки, пехота и другие
вспомогательные части. Впереди оказалась водная преграда –
река Черная. В районе реки Черной под артиллерийским огнем начали готовить переправу на другой берег. Постройкой
переправы лично руководил командир 73-го ОГСБ гвардии
майор Андреев Николай Тимофеевич, который личным примером вдохновлял наших бойцов на быстрейшую постройку
переправы для пропуска танков и артиллерии. Под сильным
артиллерийским огнем мы валили лес, носили бревна к реке.
Находясь по пояс в воде, клали бревна поперек, вплотную до
следующего берега, скрепляя их скобами и т. д. Так из подручных средств мы навели переправу. Через реку пошли танки
и другая боевая техника. Немцы стали яростно обстреливать
переправу. Несколько бойцов нашей роты были здесь ранены.
11 или 12 июня первая саперная рота получила задачу сопровождать танки Т-34. Мой взвод разместился на двух первых танках. В одном месте дорога оказалась узкой (дефиле).
Немцы обстреливали эту дорогу. Я дал команду сойти с танков и рассредоточиться слева и справа от дороги. Затем дорога
стала шире, и показались пологие скаты. Наши танки вышли
на открытую местность и начали рассредоточиваться. Один
танк подорвался на мине. Я приказал взводу немедленно начать разминировать участок. Здесь особенно отличилось отделение гвардии старшего сержанта Дергачева Алексея Петровича. Оно сняло 21 противотанковую мину. Всего взвод снял
до полусотни противотанковых мин4.
С 27 июня 1944 г. первая саперная рота ремонтировала дорогу. Участок местности был болотистый, дорога вся разбита,
непролазная грязь, моросил дождь. Противник знал, что это
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единственная дорога, по которой можно подвозить всё необходимое для ведения боя.
Сгрудились обозы, машины с боеприпасами, с продовольствием, артиллерия. Противник обстреливал дорогу и прилегающую к ней местность из артиллерии и минометов. В течение суток вражеская авиация 4–5 раз жестоко бомбила эту
дорогу. Теряли лучших людей. Работали день и ночь, чтобы
пропустить транспорт, дать подразделениям боеприпасы, артиллерию, продовольствие и другие средства. Многие повозки
и автомашины вытаскивали на руках. Много энергии и мужества здесь проявил командир 73-го ОГСБ майор Андреев Николай Тимофеевич. Он личным примером воодушевлял нас на
эти тяжелые подвиги ради победы над фашистской нечистью.
Были раненые и убитые. Здесь был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь гвардии старший лейтенант Павленко Павел Иванович – командир первой саперной роты. Командиром роты был
временно назначен гвардии лейтенант Сокол Самсон Пантелеймонович. Позднее командиром первой саперной роты стал
старший лейтенант Прядко Николай Николаевич.
За боевые заслуги на Карельском перешейке награждены многие солдаты и сержанты моего взвода. Гвардии старший сержант Дергачев Алексей Петрович, рядовой Филимонов И.Д. награждены орденом Славы III степени. [...]5
Я награжден орденом Отечественной войны II степени.
Имею также награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией»6 и другие медали. [...]7
(подпись) Каракин В.С.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 4. Д. 136. Л. 2–9. Подлинник. Машинопись.
1
Так в документе. Следует с. Мадаево Мадаевской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии (История административнотерриториального деления Нижегородской губернии ... С. 117). Наруксовский район существовал в 1929–1931 гг. и в 1935–1963 гг.
2
Так в документе. Следует: ВКП(б). Была переименована в КПСС в
1952 г.
3
Так в документе. Следует: Красную армию. Была переименована в
Советскую армию в 1946 г.
4
Согласно наградному листу от 12 июня 1944 г. «Тов. Каракин со взводом
выполнил задачу без потерь. За мужество и отвагу, самостоятельные инициативные действия достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны II степени» (см. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 6. Л. 92).
5
Опущены сведения об участии В.С. Каракина в боевых действиях на
территории Прибатики.
6
Так в документе. Следует: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
7
Опущены сведения о демобилизации из рядов Советской армии,
учебе и работе после войны.
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№ 30
Решение исполнительного комитета Виткуловского
сельсовета Сосновского района Горьковской области о
переименовании улиц в с. Виткулово
18 января 1985 г.
За доблесть и героизм, проявленные нашими землякамиодносельчанами при защите социалистической Родины в боях
с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и [для] увековечивания их памяти
переименовать следующие улицы в селе Виткулово:
а) улицу Нагорная именовать: улица им. Героя Советского
Союза Сергунина1 Ивана Ивановича;
б) улицу Школьная именовать: улица им. Героя Советского
Союза Попкова Александра Ивановича.
Настоящее решение исполкома Виткуловского сельского
Совета народных депутатов и поздравительное письмо направить в адрес героев-односельчан по месту их жительства.
Председатель исполкома (подпись)
Карпочев И.С.
Секретарь исполкома
(подпись)
Сергунина А.Ф.
Музей Виткуловской средней школы Сосновского района Нижегородской области. Подлинник. Машинопись.
1

Также о И.И. Сергунине см. док. 8, 10–13, 31.

№ 31
Биографическая справка1 на И.И. Сергунина2, Героя Советского Союза, комиссара 5-й Ленинградской партизанской бригады
Не ранее 18 января 1985 г.3
Иван Иванович Сергунин родился в 1916 году в селе Виткулово Сосновского района Горьковской (теперь Нижегородской) области4.
За год до революции в семье кузнеца Сергунина Ивана родился сын, которого назвали, как отца, Иваном. После окончания семилетки исполнял обязанности секретаря сельсовета.
Затем по направлению райкома комсомола поступил в школу
ФЗУ при Горьковском автозаводе, затем работал фрезеровщиком в инструментально-штамповом цехе. В многодетной
семье формировался характер будущего героя. По свидетель52

ству его сверстников (Кошелева И.С. и Пестрякова Ф.Ф.), Иван
был заводилой многих интересных дел, учился хорошо и всегда добивался того, что задумывал. Сохранились воспоминания его брата – Сергунина Александра Ивановича: «В нашей
семье было две сестры и пять братьев – Василий умер десяти
лет, а старшая сестра умерла в войну. В детстве Иван любил
кататься на коньках и лыжах, все пригорки и холмы были ему
знакомы. Ваня стремился учиться дальше, и отец послал документы в Ленинградский индустриальный техникум. Но в
1933 году после болезни отец ослеп, и документы пришлось
вернуть. Иван же не оставил мечту учиться дальше, он собирал вырезки из газет».
Вскоре Александра взяли в армию. Отец прислал письмо,
что Ивана взяли учиться в Горький, а адреса пока не прислал.
Просил найти его и узнать, какое у него положение. В одно
из воскресений Александр Иванович с земляком из Сосновского поехали на автозавод, где и разыскали Ивана в одном
из общежитий ФЗУ Горьковского автозавода. Иван проявлял склонности к технике. Инженер-американец обратил на
него внимание и поручил ему работать на фрезерном станке,
единственном на заводе. Условия жизни были очень трудные,
но Иван учебу закончил.
В 1939 году его взяли в армию в г. Горький, а затем в Ленинград на инженерно-технические курсы. В начале войны
его направили в Новороссийск для постройки ложных аэродромов. Через несколько месяцев с тем же заданием его направили в Ленинград. От Ивана долго не было новостей, позднее
узнали, что он был направлен на работу в тыл врага.
Война застала Ивана Ивановича Сергунина на германской
границе в литовском городе Шакяй. Отсюда он отходил вместе с войсками на восток. Вскоре его вызвали на беседу с представителем ЦК Компартии Белоруссии – уполномоченным по
организации борьбы в тылу врага. С этого времени для коммуниста Сергунина началась партизанская жизнь. Вначале он
был начальником штаба, а затем комиссаром партизанского
отряда имени В. Чкалова.
Вот что рассказывал о том времени Иван Иванович: «Главным объектом боевых действий 5-й бригады стали коммуникации противника, в первую очередь железные дороги. Здесь
партизаны наносили врагу наиболее чувствительные удары.
За один год они пустили под откос 81 вражеский эшелон и
85 бронепоездов, при этом было разбито 796 паровозов,
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395 вагонов и 111 платформ с боеприпасами, техникой и живой силой врага, 2 цистерны с горючим, 4 бронепаровоза, 7 броневагонов.
В январе 1944 года во время наступления Ленинградского
и Волховского фронтов большую помощь наступающим войскам оказывали и партизаны 5-й бригады.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 года звание Героя Советского Союза было присвоено
Ивану Ивановичу Сергунину7.
Земляки-односельчане хранят память о своем герое. 18 января 1985 года исполнительный комитет Виткуловского сельского Совета народных депутатов Сосновского района Горьковской области принял решение о переименовании улиц в
селе Виткулово. Улица Нагорная стала именоваться улицей
Героя Советского Союза Сергунина Ивана Ивановича8.
Музей Виткуловской средней школы Сосновского района Нижегородской области. Копия. Машинопись.
1
Справка составлена учителем русского языка и литературы Виткуловской средней школы Г.Д. Сергуниной.
2
Также о И.И. Сергунине см. док. 8, 10–13, 30.
3
Так в документе. Дата установлена по тексту документа.
4
Так в документе. Следует: Сосновской волости Горбатовского уезда Нижегородской губернии. В апреле 1918 г. переименован в Павловский. С 1929 г. – в составе Павловского района Нижегородской губернии
(История административно-территориального деления Нижегородской
губернии ... С. 159).
5
Так в документе. Согласно боевому отчету 5-й партизанской бригады за период 12 февраля 1943 г. – 1 марта 1944 г. (раздел «Итоги боевых
дел партизан 5-й партизанской бригады») от 1 апреля 1944 г. под откос
было пущено 3 бронепоезда противника (см. ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 1.
Д. 201а. Л. 46).
6
Так в документе. Согласно боевому отчету 5-й партизанской бригады ... партизанами было разбито 82 паравоза противника (см. Там же).
7
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза командирам партизанских соединений и
партизанам Ленинградской области» от 2 апреля 1944 г. определено: «За
образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом
отвагу и геройство и за особые заслуги в организации партизанского
движения в Ленинградской области присвоить звание героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"», в т. ч.
И.И. Сергунину (см. ГАРФ. Ф. Р-7523. Оп. 4. Д. 223. Л. 3).
8
Подпись отсутствует.
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№ 32
Биографическая справка1 на Н.Т. Андреева, участника
боев за Ленинград
Май 1985 г.
Подполковник запаса Андреев Николай Тимофеевич родился в 1919 г. в поселке Родники Первомайского района Горьковской области2. Ветеран комсомола. В комсомоле с 1933 г.
В 1934–1935 гг. возглавлял комсомольскую организацию Шиткинской неполной средней школы. В 1935–1938 гг. – член
комитета комсомола Нижнеудского педучилища. В 1938–
1939 [гг.] – секретарь комсомольской организации роты
военно-инженерного Ленинградского училища3.
Ветеран двух войн: участвовал в боях с белофинами в 1939–
1940 гг. и в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Будучи
коммунистом, в начале войны участвовал в 164-дневной героической обороне полуострова Ханко и 900-дневной обороне
Ленинграда. Вместе с ленинградцами стойко перенес блокадную голодную зиму 1941–1942 гг. Участвовал во многих наступательных операциях в составе 73-го отдельного гвардейского
саперного батальона 63-й гвардейской стрелковой дивизии: в
районе устья реки Тосно по прорыву блокады Ленинграда, по
освобождению Красного Бора, в районах Арбузово, Синявино в Пулковской операции по снятию блокады г. Ленинграда,
в боях южнее и севернее г. Нарвы по освобождению Эстонской ССР, а также принимал участие в разгроме Курляндской
группировки немцев в Латвийской ССР.
После войны служил в военно-строительных частях.
В возрасте 42 лет по состоянию здоровья демобилизовался
из рядов Советской армии. После демобилизации 15 лет работал инструктором партийного комитета Горьковского автомобильного завода и Автозаводского РК КПСС.
Имеет правительственные награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Отечественной войны
II степени, Красной Звезды4; медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина»5, «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и еще восемь медалей.
Находясь на заслуженном отдыхе, продолжает активную общественную работу: член партийной комиссии при
парткоме автозавода, член совета ветеранов комсомола Автозаводского района и автомобильного завода. Ведет большую военно-патриотическую работу, собирает материал о
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боевых подвигах ветеранов войны для музея боевой Славы
63-й ГВСД.
Верно:6
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 4. Д. 136. Л. 10. Незаверенная копия. Машинопись.
1
Материалы были подготовлены В.С. Каракиным и направлены в редакцию газеты «Горьковская правда».
2
Так в документе. Следует: в поселке Родники Шутиловской волости
Курмышского уезда Симбирской губернии. В 1922 г. уезд вошел в состав
Нижегородской губернии (История административно-территориального деления Нижегородской губернии ... С. 106).
3
Так в документе. Следует: Ленинградское военно-инженерное училище.
4
Согласно наградному листу от 20 января 1943 г. «Капитан Андреев как ст. адъютант приложил все свои знания грамотного командира
инженерных войск в деле планирования и контроля хода подготовки
саперных подразделений к прорыву кольца блокады вокруг Ленинграда...» (см. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682525. Д. 404. Л. 141, 141 об.)
5
Так в документе. Следует: «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия Владимира Ильича Ленина».
6
Подпись отсутствует.

№ 33
Биографическая справка1 на С.И. Коробова, участника
боев за Ленинград
1985 г.
Сергей Иванович Коробов родился в 1918 г. в д. Б[ольшая]
Мяссиха2. Мобилизован на фронт в 1941 году. С 1943 года
из Гороховецких лагерей был направлен на Ленинградский фронт. Службу проходил в 28-й минометной бригаде
252-го минометного полка командиром отделения радиосвязи. Первые бои принял около крепости Шлиссельбург. Затем
воевал под Ленинградом на Пулковских высотах. В 1944 году
участвовал в генеральном наступлении по снятию окончательной блокады города Ленинграда3.
С.И. Коробов освобождал города: Пушкин, Красноармейск, форсировал Нарву. Он награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда»4, «За победу над
Германией»5, «50 лет Вооруженных Сил СССР», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»6, «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»7.
56

Музей Архангельской школы Ветлужского района Нижегородской области. Копия. Рукопись. Чернила.
Составитель биографической справки неизвестен.
Деревня Большая Мясиха (Мессиха) вошла в Нижегородскую губернию в составе Ветлужского уезда из Костромской губернии в 1922 г.
(История административно-территориального деления Нижегородской
губернии ... С. 46).
3
Согласно наградному листу от 30 марта 1944 г. «рядовой Коробов
Сергей Иванович, находясь на западном берегу р. Нарвы, на занятом
плацдарме, в рукопашной схватке с противником 24.03.[19]44 г., пытавшимся захватить в плен его и радиостанцию, прикладом винтовки
убил трех немецких солдат. В течение трех суток бессменно дежурил
у радиостанции, вызывая огонь, и проявил доблесть и отвагу, отбивая
контратаки противника». Представлен к награждению орденом Красного Знамени (см. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 376. Л. 213, 213 об.)
4
Сведения о награждении С.И. Коробова медалью «За оборону Ленинграда» см. ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 376. Л. 213.
5
Так в документе. Следует: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
6
Так в документе. Следует: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
7
Подпись отсутствует.
1
2

№ 34
Биографическая справка1 на Н.А. Рыбалова, участника
защиты Ленинграда
1985 г.
Николай Александрович Рыбалов родился в 1909 году в деревне Малой Мясихе2.
Был мобилизован на фронт в 1941 году. В городе Ленинграде получил назначение в отдельный 44-й противотанковый
бронедивизион. Необходимо было занять оборону Пскова, но
в городе уже были немцы. Начали с боями отступать к Ленинграду. Началась блокада. В январе 1944 г. был тяжело ранен.
Лечился в госпитале.
В батальоне выздоравливающих проехал Эстонию, Латвию,
Литву. В Польше догнали фронт. Здесь Николай Александрович принимал участие в боях и опять был тяжело ранен.
О победе узнал в госпитале. Демобилизовался в 1945 году.
Рыбалов Н.А. награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда»3, «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне4»5.
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Музей Архангельской школы Ветлужского района Нижегородской области. Копия. Рукопись. Чернила.
Составитель биографической справки неизвестен.
Деревня Малая Мясиха (Мясчиха) вошла в Нижегородскую губернию в составе Ветлужского уезда из Костромской губернии в 1922 г.
(История административно-территориального деления Нижегородской
губернии ... С. 46).
3
Согласно акту вручения медали «За оборону Ленинграда» от
20 августа 1943 г. старшему сержанту командиру орудия 36-го отдельного истребительно-противотанкового батальона Н.А. Рыбалову была
вручена медаль с удостоверением № 13978 (см. ЦАМО. Ф. 377. Оп. 10901.
Д. 70. Л. 1, 29).
4
Так в документе. Следует: «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
5
Подпись отсутствует.
1
2

№ 35
Биографическая справка1 на П.О. Смирнова, участника
защиты Ленинграда
1985 г.
Павел Осипович Смирнов родился в 1914 году в деревне
Волокитиха2.
В 1940 году призвали в армию. Служил в г. Сортавале на
Ладожском озере в 138-й стрелковой дивизии, 209-м отдельном батальоне связи. Началась война. Отступали по Ладожскому озеру, попали в окружение, затем вывезли в г. Пушкин.
Принимал участие в боях. Пушкин сдали немцам.
Смирнов П.О. попал в блокаду. Находились под г. Ораниенбаумом. После прорыва блокады Смирнов П.О. прошел
Эстонию, Латвию. Освобождал города Нарву, Псков, Ригу,
Таллин.
Демобилизовался в 1945 году.
Смирнов П.О. награжден двумя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией»3, «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне»4, «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»5, [знаком] «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»6.
Музей Архангельской средней школы Ветлужского района Нижегородской области. Копия. Рукопись. Чернила.
Составитель биографической справки неизвестен.
Село Волокитиха вошло в Нижегородскую губернию в составе Белышевской волости Ветлужского уезда из Костромской губернии в 1924 г.
(История административно-территориального деления Нижегородской
губернии .... С. 46.).
1
2
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3
Так в документе. Следует: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
4
Так в документе. Следует: «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
5
Так в документе. Следует: «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
6
Подпись отсутствует.

№ 36
Биографическая справка1 на Н.В. Шапкина, Героя Советского Союза, участника защиты Ленинграда
1990 г.
Николай Васильевич Шапкин родился 10 марта 1923 года в
деревне Красная Пустынь ныне Сергачского района Нижегородской области2 в семье крестьянина. Русский.
Вскоре после рождения Николая семья переехала в город
Шахты Ростовской области, где отец стал работать на одной из
шахт. Николай окончил Шахтинскую среднюю школу № 30.
Увлекся авиацией, днями пропадал в местном аэроклубе. Окончив десятилетку, поступил в Ейское авиационное училище, готовившее летчиков для ВМФ. В училище и застала его война.
С 1941 года – в Красной армии. Окончил Ейское военноморское авиационное училище в 1943 году. В боях Великой Отечественной войны младший лейтенант Шапкин с 1943 года. Весь
боевой путь летчика прошел в составе 15-го разведывательного
авиационного полка ВВС Балтийского флота. Принимал участие в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Прибалтийской и Восточно-Прусской наступательных операциях. Летал
на самолетах Як-1, Як-7, Як-9. Являлся членом ВКП(б).
К февралю 1944 года Шапкин совершил 120 успешных боевых вылетов на разведку военно-морских баз и морских коммуникаций врага. После получения высшей награды Родины3
продолжал сражаться с врагом. С сентября 1944 года – командир звена. За время Великой Отечественной войны совершил
266 боевых вылетов на дальнюю и ближнюю разведку, произвел 30 аэрофотосъемок различных военных объектов, доставил командованию много важных сведений о противнике. В составе экипажа сбил 3 самолета врага. Среди наиболее
успешных достижений летчика – выявление весной 1944 года
расположения противолодочных сетей в Финском заливе, которыми немецкое командование блокировало советские подводные лодки в Ленинграде4.
5 марта 1945 года при выполнении боевого задания по разведке кораблей противника в Данцигской бухте старший лей59

тенант Н.В. Шапкин погиб в воздушном бою с истребителями
врага. Похоронен на кладбище поселка Мурино Всеволожского района Ленинградской области5.
Краеведческий музей имени В.А. Громова. Подлинник. Машинопись.
Составитель биографической справки неизвестен.
Так в документе. Следует: Яковлевской волости Княгининского уезда Нижегородской губернии (История административно-территориального деления Нижегородской губернии ... С. 46).
3
Согласно наградному листу летчик 43-й авиаэскадрильи 15-го
ОРАКП ВВС КБФ лейтенант Н.В. Шапкин «проявил высокое летное мастерство и беспредельную преданность Родине. С июля 1943 года совершил 120 успешных боевых вылетов на разведку ВМБ противника. За
мужество и отвагу, проявленные при обороне г. Ленинграда, товарищ
Шапкин достоин высшей правительственной награды». Звание Героя
Советского Союза присвоено Н.В. Шапкину 22 июля 1944 г. (см. ЦВМА.
Ф. 3. Оп. 1. Д. 493. Л. 219–222)
4
Сведения о награждении Н.В. Шапкина медалью «За оборону Ленинграда» см. ЦВМА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 493. Л. 219.
5
Сведения о факте захоронения Н.В. Шапкина требуют уточнения.
Согласно архивным документам летчик не вернулся с боевого задания – пропал без вести (см. ЦВМА. Ф. 12. Оп. 5. Д. 281. Л. 34). Подпись
отсутствует.
1
2

№ 37
Воспоминания Н.И. Копылова, участника обороны Ленинграда
22 февраля 1995 г.
21 июня1 у нас был выпускной вечер учащихся педучилища. День был субботний. Я пришел домой в село Александровка2. Настроение было приподнятое. Учеба окончена.
Я – учитель. Строились разные планы жизни.
Утром в воскресенье из Крюковки приехал вестовой, который сообщил, что началась война с немцем.
День, по-моему, был пасмурный или он стал пасмурным
после этого известия. Село как-то притихло, насторожилось.
Начались трудные долгие военные дни. Летом я работал учетчиком в колхозе. А с 1 сентября начал работать заведующим
Некрасовской начальной школой Неверовского сельсовета.
Поселка этого сейчас нет. А тогда там было более 20 дворов и
17 ребятишек в трех классах.
25 сентября получил повестку о явке в военкомат. Получил
расчет в роно и 1 октября был призван в армию. Нас отправи60

ли в г. Саранск, где находился 10-й запасной стрелковый полк.
Там проходили военную подготовку. В декабре стояли сильные морозы. Проводились многодневные занятия. Я был рядовым лыжного разведывательно-истребительного батальона.
Во время этих занятий обморозил ногу. Лежал и лечился в госпитале в Саранске. Выписали в июне. Направили в пехотное
училище в г. Саранске. Но офицером я не стал.
Положение на фронте летом 1942 года было очень тяжелым. Большую часть курсантов отправили под Сталинград. Я
пока остался в училище. А в августе нас, последних, отправили
под Ленинград на Волховский фронт. 18 августа, в день своего
рождения, я получил «второе крещение»: попал под бомбежку при подходе к передовой. Я был в третьем батальоне. А в
первом прорыве шли во втором эшелоне.
Начались длительные, кровопролитные бои в Синявинских
болотах. Потерял многих сослуживцев. Особенно надоели
бомбежки. До 75 самолетов весь световой день бомбили узкий
коридор прорыва (до 3,5–4 км в ширину и до 10 км в глубину).
Это был огненный мешок, простреливался со всех сторон. Лес,
болота, смрад от пороховых газов и тления.
Запомнился такой случай. Мы пошли за патронами. Подвезти их было невозможно. Единственная, кое-как проложенная по болотам дорога всегда простреливалась. Получили по
ящику патронов, шли на передовую. Бомбежка. Мы уже знали, что, где бомбили раньше, там не бомбят. Легли в воронки,
которые образовались от разрыва бомб, и ждали конца налета. Налет кончился, и впереди нас мы увидели идущих в сторону немцев двух солдат. Один поддерживал другого. Когда
их окликнули, они и не остановились. Пришлось их останавливать стрельбой. Когда подошли к ним, то оказалось, что это
были переодетые немцы. Где-то рядом они тоже пережидали
бомбежку. Это были разведчики – корректировщики огня. Мы
об этом тоже знали. Ночами они нам надоедали автоматными
очередями. Мы их отправили в тыл.
Прорвать блокаду Ленинграда мы не смогли. Сил не хватило, но Сталинграду помогли. Часть войск [противника], готовых к отправке в Сталинград, была направлена на Волховский
фронт.
Ад, если он есть, вряд ли будет ужаснее ада земного Синявинских болот, когда стрельба ружейно-пулеметная, минометная, артиллерийская и бомбежки не прекращались ни
днем ни ночью. И это в лесу, в болотах.
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После длительных боев наши силы истощились. Прорыв
снова замкнулся. Нас отвели. Остатки.
За участие в этих боях я был награжден медалью «За оборону Ленинграда»3.
[...]4
Копылов
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 10. Д. 76. Л. 1–2 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
Так в документе. Имеется в виду 21 июня 1941 г.
Так в документе. Село Александровка входило в состав Неверовского сельсовета Лукояновского района Горьковской области (Административно-территориальное деление и органы власти Нижегородского края – Горьковской области (1929–1979) : Справочник / сост. Н. И. Куприянова. Горький, 1984. С. 89).
3
Согласно акту вручения медали «За оборону Ленинграда» от
12 сентября 1943 г. награда была вручена Н.И. Копылову, красноармейцу, заместителю командира отделения станкового пулумета 292-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 79-го укрепленного
района капитаном И.С. Крынкиным (см. ЦАМО. Ф. 397. Оп. 9272. Д. 89.
Л. 204 об. ; Ф. 2920. Оп. 2. Д. 20. Л. 41 об.)
4
Опущены сведения об участии в боевых действиях под Сталинградом, на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, о победе.
1
2

Раздел II
«НЕ МЕДЛЯ НИ ОДНОГО ДНЯ,
организовывать
сбор подарков для Ленинграда»
№ 38
Решение бюро Горьковского обкома ВЛКСМ по письму
ЦК ВЛКСМ и комсомольского сектора политуправления
Наркомата путей сообщения по вопросу продвижения
грузов для Ленинграда
				

20 февраля 1942 г.

Секретно1
Письмо ЦК ВЛКСМ и комсомольского сектора политуправления НКПС комсомольцам и молодежи железнодорожного транспорта и территориальных организаций, связанных
с продвижением грузов для Ленинграда2.
Бюро обкома ВЛКСМ п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ и пом[ощников] нач.
политотделов отделений: Горьковского тов. Анохину, Шахунского тов. Дудину и Муромского тов. Блеклову, секретарей
узловых комитетов станции Горький тов. Златоустовского и
ст. Сортировочная тов. Макарову, зачитать и обсудить письмо ЦК ВЛКСМ и комсомольского сектора политуправления
НКПС в первичных комсомольских организациях железнодорожного транспорта и территориальных с участием всей молодежи. Провести такие собрания в организациях, связанных
с продвижением грузов для Ленинграда.
2. Предложить секретарям горкомов, райкомов ВЛКСМ и
пом[ощникам] нач. политотделов отделений предоставить обкому ВЛКСМ к 15/III [19]42 г. информацию о мероприятиях,
принятых комсомольскими организациями по реализации
настоящего письма.
Секретарь обкома ВЛКСМ
(подпись, печать) Кудряшов
ГОПАНО. Ф. Р-2441. Оп. 1. Д. 86. Л. 23. Подлинник. Машинопись.
1
2

Гриф секретности снят.
Текст письма не обнаружен.
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№ 39
Письмо колхозников Каликинского колхоза им. Сталина Борского района Горьковской области
1 марта 1942 г.
«Подарки героическому населению Ленинграда»
Великая Отечественная война против немецкого фашизма
потребовала от нас величайшего напряжения всех сил.
Наши сыновья и братья – бойцы, командиры и политработники героической Красной армии – с беззаветной храбростью
и отвагой громят и беспощадно истребляют наглых немецких захватчиков, гонят их прочь с советской земли. Рабочие
заводов и фабрик неустанно куют победу над ненавистными
фашистами, поставляя для Красной армии танки, самолеты,
пушки и боеприпасы. Вместе с Красной армией и рабочими
наши колхозники также, не жалея своих сил, помогают фронту.
«Недалек тот день, когда Красная армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них
города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым и на всей советской
земле снова будут победно реять красные знамена» (Сталин).
Тем трудящимся, которые находятся в прифронтовой полосе и плечом к плечу с Красной армией борются против немецких захватчиков, не ослабляя в то же время своей работы на
фабриках и заводах, приходится нести громадные лишения.
В таком положении оказались и трудящиеся нашего славного Ленинграда. Вот уже несколько месяцев ленинградцы героически отстаивают свой город, наносят удар за ударом наглым
немецко-фашистским захватчикам. Фашистам не удалось и никогда не удастся отрезать Ленинград от советской страны.
Мы, колхозники колхоза имени Сталина, восхищаясь мужеством и стойкостью трудящихся города Ленина, решили
из колхозных фондов послать в подарок героическим ленинградцам 20 центнеров зерна, 20 центнеров картофеля, 300 килограммов мяса и переработать на масло тысячу литров молока. Кроме того, каждый из нас от заработанного на трудодни
выделяет не менее 10 килограммов зерна, 15 килограммов картофеля и другие сельскохозяйственные продукты.
Таков наш почин.
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Мы обращаемся к вам, товарищи колхозники и колхозницы
области, последовать нашему примеру и, не медля ни одного
дня, организовать сбор подарков героям Ленинграда – нашим
братьям, сестрам и их детям.
Еще теснее сплотимся вокруг большевистской партии, советского правительства, вокруг любимого вождя и учителя,
величайшего полководца товарища Сталина!
Отдадим все наши силы для полной и окончательной победы над немецко-фашистскими бандами!
По поручению собрания колхозников Каликинского колхоза имени Сталина: Рыжов, Петров, Баринов, Уткин, Салянинов, Орлов, Козлова, Игнатьев, Лебедев, Миронов, Юхрова
и другие.
Горьковская коммуна. – 1942. – 1 марта. – № 51. – С. 1.

№ 40
Письмо секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ П.А. Гельбаха секретарю Кстовского райкома ВЛКСМ Горьковской области Н.Ф. Марковой о проведении работы по
сбору продовольственных подарков для ленинградцев
4 марта 1942 г.
Обком ВЛКСМ предлагает вам развернуть самую активную
работу по сбору продовольственных подарков для населения
города Ленинграда. С этой целью рекомендуем добиться широкого обсуждения письма членов колхоза им. Сталина Борского р-на, опубликованного в газете «Горьковская коммуна»
от 1 марта 1942 года.
Необходимо, чтобы комсомольские организации и молодежь
района явились инициаторами этого замечательного движения.
Город Ленина уже 6 месяцев героически сражается в кольце блокады. Под непрерывным артиллерийским обстрелом
при невероятных продовольственных затруднениях сражаются ленинградцы.
Наша задача мобилизовать все наши резервы для помощи
героическому городу Ленина.
Пусть каждая комсомольская колхозная организация даст
свой продовольственный подарок населению гор. Ленинграда.
О проделанной работе информируйте обком ВЛКСМ к
10 марта 1942 года.
Секретарь обкома ВЛКСМ
(подпись)
Гельбах
ГОПАНО. Ф. Р-2406. Оп. 1. Д. 89. Л. 29. Подлинник. Машинопись.
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№ 41
Из протокола № 8 заседания бюро Борского райкома
ВКП(б) Горьковской области о создании комиссии по
сбору подарков для ленинградцев
11 марта 1942 г.
Сов. секретно1
Члены бюро райкома ВКП(б) т. Замураев, Хорошев, Царев,
Масленников, Костин
Члены исполкома райсовета т. Сергеев, Успенская
[…]2
4. О создании комиссии по организации подарков для ленинградцев (тов. Замураев)
Постановили:
Для организации работы по сбору и отправке подарков рабочим Ленинграда создать комиссию из следующих товарищей: Масленников – председатель, Гогина и Тарасов.
Предложить тов. Масленникову учесть количество выделенных продуктов от колхозов и колхозников, организовать
дальнейшую работу по сбору подарков и отправку их защитникам Ленинграда. […]3
Секретарь РК ВКП(б)
(подпись)
Замураев
ГОПАНО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 711. Л. 57. Машинопись. Подлинник.
Гриф секретности снят.
Опущены вопросы повестки дня о кадрах и о добыче торфа.
3
Опущены вопросы повестки дня об итогах учебного года школ района и о сохранении контингента учащихся старших классов.
1
2

№ 42
Распоряжение № 323 председателя Ленинградского горисполкома П.С. Попкова о размещении и постановке на
довольствие работников автоколонны из г. Горького
211 марта 1942 г.
1. Прибывшую автоколонну из г. Горького в количестве
50 автомашин и 86 человек передать 1-му Ленингр[адскому]
гос. тресту хлебопекарной промышленности.
2. Обязать директора треста т. Смирнова Н.А. принять указанную колонну, обеспечив людей общежитием.
3. Обязать директора треста «Главресторан» т. Фельдмана
с 21/III [19]42 г. организовать котловое довольствие при столовых автобазы № 1 (Дзержинского района) на 66 человек и при
автобазе № 3 (Ленинского района) на 20 человек.
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Отпуск продуктов на котловое довольствие производить по
нормам военного тылового пайка.
4. Обязать завед[ующего] отделом торговли исполкома2
Ленгорсовета3 т. Андреенко в трехдневный срок отпустить
1-му Лен[инградскому] гос. тресту хлебопекарной промышленности для обеспечения работников автоколонны 172 комплекта носильного белья и 86 пар кожаной обуви.
Председатель горисполкома
(подпись)
Попков
Резолюция: Разослать: 1-му Лен[инградскому] гос. тресту хлебопечения,
Ленглавресторану, отделу торговли.
Помета чернилами: Передано по телефону т. Фельдман. Принял Невский.
21/III [19]42 [г.] 1 час.
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1433. Л. 30. Подлинник. Машинопись.
1
2
3

Число «21» вписано чернилами.
Было написано «горисполкома», часть слова зачеркнута чернилами.
Слово вписано чернилами над строкой.

№ 43
Донесение Бутурлинского райкома ВКП(б) Горьковской
области сельскохозяйственному отделу Горьковского
обкома ВКП(б) об отгрузке и заготовке продовольствия
Ленинграду
23 марта 1942 г.1
Отгружено Ленинграду картофеля 13,5 тонн, мяса 2 тонны,
масла 0,5 тонн, заготовлено зерна 35 тонн.
Райком партии. Емельянов.
Штамп: Проверил корректор телеграфа Медведчикова Л.В.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3041. Л. 11. Подлинник. Телеграфный
бланк.
1

После даты указано время «22:00».

№ 44
Сообщение секретаря Борского райкома ВКП(б) Горьковской области А.Г. Царева заведующему сельскохозяйственным отделом Горьковского обкома ВКП(б)
П.Н. Елагину о членах делегации в Ленинград
26 марта 1942 г.
Борский райком ВКП(б) сообщает Вам, что в состав делегации, направляемой обкомом ВКП(б) с продуктами в помощь ленинградским рабочим, от Борского района выделены
				

67

т. Рыжов К.П. – Каликинский колхоз имени Сталина и Зернышкова П.Д. – Борский колхоз имени Сталина, которые к
Вам направляются.
Приложение: Характеристики на т. Рыжова К.П. и Зернышкову П.Д.1
Секретарь Борского райкома ВКП(б) (подпись)
Царев
ГОПАНО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 709. Л. 17. Отпуск. Машинопись.
1
Характеристики в данном деле отсутствуют, так как включены в
состав Ф. Р-3 ГОПАНО (cм. док. 45, 46).

№ 45
Характеристика на К.П. Рыжова, председателя Каликинского колхоза им. Сталина Борского района Горьковской
области
26 марта 1942 г.1
Тов. Рыжов Кирилл Павлович 1896 года рождения, кандидат в члены ВКП(б) с 1939 года, кандидатская карточка
№ 2866566, соц. положение – рабочий, образование – самоучка.
С января 1938 г. работает председателем Каликинского колхоза им. Сталина Уткинского сельсовета. Под руководством
тов. Рыжова колхоз имени Сталина превратился в один из
лучших колхозов Борского района по всем показателям, за что
в 1941 г. и 1942 г. занесен на областную Доску почета.
Тов. Рыжов принимает активное участие в общественной и
политической работе. Дисциплинирован, среди колхозников
и сельского актива пользуется авторитетом.
Секретарь Борского
райкома ВКП(б) 		
(подпись, печать)
Царев
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3041. Л. 86. Подлинник. Машинопись.
1

Датируется по сообщению Борского райкома ВКП(б) (см. док. 44).

№ 46
Характеристика на П.Д. Зернышкову, работницу Борского колхоза им. Сталина Борского района Горьковской
области
26 марта 1942 г.1
Товарищ Зернышкова Прасковья Дмитриевна 1900 года
рождения, соц. положение – крестьянка, беспартийная, образование – низшее, проживает в г. Бор с 1929 года, работает в
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колхозе имени Сталина рядовой колхозницей. К работе относится добросовестно, принимает активное участие в проведении мероприятий партии и правительства.
Секретарь Борского
райкома ВКП(б) 		
(подпись, печать)
Царев
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3041. Л. 88. Подлинник. Машинопись.
1

Датируется по сообщению Борского райкома ВКП(б) (см. док. 44).

№ 47
Циркуляр Богородского райкома ВКП(б) Горьковской
области председателям сельсоветов и секретарям парторганизаций района о поддержке призыва о сборе подарков защитникам Ленинграда
				

27 марта 1942 г.

Срочно
Рабочие г. Ленинграда, героически защищающие свой родной город от немецких захватчиков, находятся в чрезвычайно
тяжелом продовольственном положении. Защищая свой город, они ни на минуту не прекращают выпуск продукции, необходимой фронту для разгрома немецких захватчиков. Долг
советского гражданина по очищению нашей родной территории от немецкой мрази жители г[орода] Ленина выполняют с
честью и мужеством.
Члены сельскохозяйственной артели им. тов. Сталина Борского района обратились к колхозникам области с призывом
о посылке подарков героическим защитникам г. Ленинграда.
Трудящиеся Богородского района должны подхватить призыв
и всеми силами помочь ленинградцам быстрее расправиться с
ненавистным врагом. Эту помощь мы оказать можем и должны путем обеспечения их продуктами питания, поэтому вам
надлежит принять все зависящие меры к тому, чтобы колхозники в[ашего] Совета откликнулись на это мероприятие1.
ГОПАНО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1194. Л. 38. Отпуск. Машинопись.
1

Подпись отсутствует.
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70

2,8
–
2,8
0,058
–
–
–
0,808
–
–
–
–

30,6

40,0
38,0
8,4
21,78
4,57
26,0
14,4
16,5
87,5

30,02
26,0
7,9
23,0

1. Ардатовский
2. Арзамасский
3. Балахнинский
4. Б[ольше]маресевский
5. Богородский
6. Б[ольше]болдинский
7. Б[ольше]мурашкинский
8. Борский
9. Бутурлинский
10. Вадский
11. Вачский
12. Варнавинский
13. Ветлужский
14. Вознесенский
15. Воскресенский
16. Воротынский
–
–
–
–
–
–
–
–
2,5

–

–
–

Пшено Просо
–
–
–
–
–
–
–
–

42,6
39,0

Зерно

Районы

–
–
–
–
0,5
–
–
–
–

–

–
–

–
0,544
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–
0,26
–
–

Горох Мука

4,4
3,4
3,4
3,353
0,6
4,8
4,0
2,517
6,2

4,5

–
2,7

–
3,5
1,33
4,7

Мясо

32,5
13,5
–
11,78
1,9
–
1,5
–
2,5

0,9

–
–

–
–
1,5
0,2

Картофель

0,03
0,5
0,016
0,05
0,29
0,1
0,061
0,061
0,85

0,137

–
–

–
0,005
0,108
0,01

Масло

14 000
–
–
11 441
–
–
4000
–
–

–

–
–

150
–
–
1320
–
–
–
–
–

–

–
–

Моло- Яйца,
ко, л
шт.
–
–
300
–
–
–
–
–

30 марта 1942 г.

№ 48
Сводка сельскохозяйственного отдела Горьковского обкома ВКП(б) о выделении продуктов Ленинграду1

71

0,15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

27,0

32,0
2,1
–
9,1
2,0
21,5
4,0
1,7

6,32
–
2,55
10,3
12,7

17. Выксунский
18. Гагинский
19. Городецкий
20. Дивеевский
21. Д[альне]константин[овский]
22. Заветлужский
23. Залесный
24. Ивановский
25. Ковернинский
26. Кологривский
27. К[расно]баковский
28. К[расно]октябрьск[ий]
29. Кстовский
30. Кулебакский
31. Курмышский
32. Линдовский
33. Лукояновский
34. Лысковский
35. Ляховский
36. Мантуровский
–
0,8
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

Пшено Просо
0,25
–
–
–
0,2
–
–
–
0,77
0,5

4,2
0,4
3,5
3,0
13,18
2,35

Зерно

Районы

–
–
–
–
–
–
–
–

–

10,45
–
–
–
–
–

0,5
–
–
0,6
0,4

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–3
–
–
–
0,535
–

–
3,0
0,6
–
–

Горох Мука

2,17
0,2
–
2,2
0,1
1,378
2,1
2,5

1,2

1,64
2,08
2,0
3,5
6,33
0,06

0,035
0,15
0,05
0,1
1,2

Мясо

–
1,8
–
4,6
–
1,5
23,6
1,8

1,0

2,15
0,7
1,8
–
5,95
–

1,47
–
–
1,7
–

Картофель

0,02
0,005
–
0,136
–
–
0,17
0,104

0,067

–
0,204
0,071
–
0,044
0,002

0,0047
–
–
–
0,015

5650
–
–
–
–
5000
3200
–

–

1450
–
3500
–
9544
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
3025
–

Моло- Яйца,
ко, л
шт.
–
–
–
–
–
–
–
–
2400
–

Продолжение таблицы

Масло

72

Зерно

24,3
30,0
0,9
5,5
39,5
15,0
109,0
12,2
19,0
2,7
39,416
100,0
31,5
19,833
28,8
15,0
4,27
13,75
–
2,7
6,0
16,068
–
13,6

Районы

37. Межевский
38. Муромский
39. Наруксовский
40. Павловский
41. Перевозский
42. Пильнинский
43. Починковский
44. Пыщугский
45. Первомайский
46. Работкинский
47. Семеновский
48. Сергачский
49. Салганский
50. Сосновский
51. Спасский
52. Т[епло]станский
53. Тоншаевский
54. Тонкинский
55. Уренский
56. Фоминский
57. Чернухинский
58. Чкаловский
59. Шарьинский
60. Шатковский

Пшено Просо
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,17
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,73
0,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,174
–
–
0,3
–
0,35
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,05
–
–
–
–
–
–
–

Горох Мука
7,5
10,0
1,4
3,369
1,5
10,0
6,852
5,8
1,2
1,587
10,0
5,0
3,5
4,8948
1,5
0,3
2,295
3,75
0,5
1,5
0,7
4,1
5,0
2,11

Мясо
1,3
–
–
1,1
–
2,5
–
–
–6
–
9,5
2,5
–
–
–
–9
2,191
–
–
4,3
–
–
3,5
0,7

Картофель
0,431
0,1
–
0,088
–
–
–
0,105
0,0047
0,06
0,041
–
–
–
–
0,0110
0,029
0,13
0,295
–
–
–
0,06
0,325

Моло- Яйца,
ко, л
шт.
–
–
–
–
–
–
–
–
4410
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14 031
–
–
–
–
–

Продолжение таблицы

Масло

73

Окончание таблицы

1
Впервые документ опубликован в издании: Мы с тобой, Ленинград! ... С. 36–40. Публикуется повторно в связи
со значимостью содержащейся в нем информации.
2
Здесь и далее в графах таблицы, кроме граф «молоко», «яйца», сведения приведены в тоннах.
3
Зачеркнуто чернилами число «1,6».
4
Число «2,1» исправлено чернилами на «1,6».
5
Число «2,1» вписано чернилами.
6
Число «0,004» зачеркнуто чернилами.
7
Число «0,004» вписано чернилами.
8
Число «4,844» исправлено чернилами на «4,894».
9
Зачеркнуто чернилами «0,01».
10
Вписано чернилами «0,01».
11
Число «9,1» исправлено чернилами на «4,1».

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3041. Л. 92–93. Подлинник. Машинопись.
__________________

Инструктор сельхозотдела обкома ВКП(б) (подпись) (Лаптев)

Зерно

Пшено Про- Горох Мука
Мясо
Картофель
Масло
Моло- Яйца,
со
ко, л
шт.
61. Шахунский
18,0
–
–
–
–
3,0
1,0
0,01
1 530
185
1181,807
8,736
4,111 13,818 4,445 175,710
142,896
4,784
80 735 4680
Примечание: кроме того поступило: 1) сухого картофеля 278 кг (Вознесенск, Тоншаево, Шатки), 2) лука 377 кг
(Семенов, Заветлужье), 3) меда 40 кг (Тоншаево), 4) сыра 14 кг (Межа), 5) свеклы 1 цент[нер] (Павлово), 6) огурцов
10 цент[неров] (Ляхи), 7) капусты 3 цент[нера] (Ляхи), 8) глюкозы 1,8 цент[неров] (Ляхи), 9) денег 5 тысяч рублей
(Бор), 10) гречи 1,4 т (Чкаловск), 11) сухарей 1,6 т (Шарья, Тоншаево, Лукоянов).

Районы

№ 49
Телефонограмма секретаря Богородского райкома
ВКП(б) Горьковской области Н.В. Зюзина председателям
сельсоветов об организации дополнительного сбора продуктов в помощь населению Ленинграда
Не позднее 30 марта 1942 г.1
Рабочие г. Ленинграда, героически защищающие свой родной город от немецких фашистов, находятся в чрезвычайно
тяжелом продовольственном положении.
Райком ВКП(б) считает своим долгом оказание продовольственной помощи населению г. Ленинграда и поручает вам
немедленно организовать среди колхозников вашего с/совета
в дополнение к собранному зерну сбор продуктов питания в
готовом виде, как-то: сухари, масло, мясо, крупа и т. д.2
Вашему с/совету подлежит изготовить и сдать на склад
райкома ВКП(б) сухарей и др. продовольственных продуктов
не менее3 тонн.
Сдачу продуктов закончите к 1 апреля 1942 года.
О принимаемых мерах информируйте РК ВКП(б) ежедневно.
Секретарь РК ВКП(б)4			

Зюзин

ГОПАНО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1194. Л. 54. Отпуск. Машинопись.
Датируется по содержанию документа.
Слова «как-то: сухари, масло, мясо, крупа и т. д.» вписаны чернилами.
3
Далее в документе пропуск – количество не проставлено.
4
Подпись отсутствует.
1
2
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75

Елвашенский

Ахпаевский

2.

3.

Быковский

П[окрово]майданский

Ог[нев]майданский

Ивановский

Бер[езово]майданский

Белавский

Семьянский

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

Воротынский

1.

№ Наименование сельп/п советов

6 т 38 кг
1 ц 60 кг

3,5 тон[н]

1 т 15 ц

7,5 тон[н]

2 тон[ны]

4,9 т

6 тонн

–

0,4 т

–

–

–

–

–

–

–

4 тон[ны]
2 т 777 [кг]

–

пшеница

5,4 т 59 [кг]

рожь

Зерно

350 кг

340 кг

150 кг

–

320 кг

500

400 кг

–

–

30

Мясо

78 кг
2 кг

–

8 кг

6,4 кг

30 кг

56 кг

50 кг

14 кг

15 кг

30 кг

Масло

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Горох

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Просо

Март 1942 г.1

№ 50
Сведения Воротынского райкома ВКП(б) Горьковской области в Горьковский обком
ВКП(б) о количестве собранного продовольствия для ленинградских рабочих

76

Михайловский
[поселковый Совет]

Сапинский
[поселковый Совет]

Фокинский
[поселковый Совет]

Осиновский
[поселковый Совет]

17.

18.

19.

Каменский
[поселковый Совет]

14.

16.

Отарский
[поселковый Совет]

13.

Разнежский
[поселковый Совет]

Л[ысо]горский
[поселковый Совет]

12.

15.

В[асиль]сурский
п[оселковый] С[овет]

11.

№ Наименование сельп/п советов

6,621 к[г]

3,6 ц
0,4 т

–

1,5

2 тонн[ы]

1,5 т

1 тон[на]

–

0,8

рожь

пшеница

1т

–

–

–

–

–

–

–

2 цен[тнера]

Зерно

721
25 кг

300

–

500

300 кг

600 кг

–

400 кг

Мясо

130 кг
49

60 кг

–

25 кг

30 кг

120 кг

–

60 кг

Масло

–

яиц
500

–

–

–

–

2т
картош[ки]

–

–

Горох

46

0,5 т
картош[ки]

–

1,1 т

–

1,5

т

–

–

Просо

Продолжение таблицы

77

Львовский

Чугуновский

21.

22.

21 т

4,850

5,1 т

рожь

Зерно

–

–

–

пшеница

2

1

Датируется по документам дела.
Слово так в документе. Следует: Елвашский.

________________________

ГОПАНО. Ф. Р-74. Оп. 6. Д. 4. Л. 9. Копия. Машинопись.

Сомовский
[поселковый Совет]

20.

№ Наименование сельп/п советов

200 кг

750

400 кг

Мясо

16 кг

31

–

Масло

–

–

–

Горох

–

–

–

Просо

Окончание таблицы

№ 51
Письмо зам. председателя Ленинградского облисполкома П.П. Еремеева председателю Горьковского облисполкома М.Т. Третьякову об оказании содействия в
скорейшей отгрузке семян ячменя из Горьковской в Ленинградскую область
8 апреля 1942 г.
Постановлением СНК СССР Центрозаготзерно обязано из
Горьковской области до 15 апреля с. г. отгрузить в Ленинградскую область 850 тонн семян яровых культур, из них ячменя – 850 тонн.
Прошу Вас оказать содействие в скорейшей отгрузке указанного количества семян.
Зам. председателя исполкома
Леноблсовета депутатов трудящихся
П. Еремеев1
ЦГА СПб. Ф. Р-7179. Оп. 22. Д. 97. Л. 221. Отпуск. Машинопись.
1

Подпись отсутствует.

№ 52
Решение № 616 Горьковского облисполкома об отгрузке
картофеля из госзапаса в Ленинград
19 мая 1942 г.
Придавая исключительное значение вопросу быстрейшей
отгрузки картофеля госзапаса Ленинграду, в соответствии
с решением правительства исполком областного Совета решил:
1. Выполнение задания по отгрузке 3400 тонн картофеля
госзапаса Ленинграду возложить на следующих заготовителей:
облпотребсоюз
–
500 тонн
1100 [тонн]
торгплодоовощ1 –
крахмалтрест
–
800 [тонн]
спиртотрест
–
1000 [тонн]
с распределением отгрузки по отдельным районам согласно
приложению.
2. Обязать председателя облпотребсоюза тов. Сорокина,
торгплодоовощ2 тов. Прусакова, начальника облпищепрома
тов. Щербакова, директора крахмалтреста тов. Голышева и
управляющего спиртотрестом т. Федорова:
а) принять все необходимые меры к немедленному и полному выполнению задания по отгрузке картофеля гор. Ле78

нинграду за счет любого наличия картофеля, с этой целью
командировать в районы отгрузки картофеля работников из
областного аппарата;
б) немедленно дать управлениям железных дорог и водного
транспорта заявки на потребное количество вагонов и тоннажа.
3. Обязать начальника Управления Горьковской железной
дороги тов. Соколинского, начальников отделений Казанской
железной дороги: Сергачского – тов. Удачина и Муромского –
тов. Вавилова, начальника Верхне-Волжского пароходства тов.
Вахтурова – обеспечить немедленную подачу вагонов и тоннажа заготовителям под отгрузку картофеля гор. Ленинграду.
4. Обязать председателей исполкомов райсоветов, производящих вывозку картофеля гор. Ленинграду, обеспечить немедленную подвозку картофеля к станциям железных дорог и
водным пристаням.
О ходе вывозки и отгрузке картофеля ежедневно телеграфировать исполкому областного Совета.
П/п.: Зам. председателя исполкома
		
областного Совета 			
Шульпин
За секретаря исполкома
областного Совета 			
Золотухин
Верно: Отв. исполнитель (подпись3, печать)
Помета машинописная: Разослано: в облплан, уполнаркомзаг, облпотребсоюз, торгплодоовощ4, крахмалтрест, спиртотрест, облпищепром,
Управление Горьковской железной дороги, Сергачское и Муромское отделения Казанской железной дороги, Верхне-Волжское речное пароходство и райсоветам.
Приложение к решению исполкома
облсовета от 19 мая 1942 года
№ 616

План отгрузки картофеля Ленинграду по районам и заготовителям
Заготовители
Районы отгрузки
Количество
1. Облпотребсоюз
Бутурлинский		
150 тонн
Вадский
50 тонн
Перевозский
50 тонн
Починковский
250 тонн
Семеновский
100 тонн
2. Торгплодоовощтрест
Ардатовский		
200 тонн
Арзамасский		
300 тонн
Вачский		
200 тонн
Павловский		
100 тонн
Воротынский		
200 тонн
Лысковский		
200 тонн
Сосновский 		
150 тонн
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3. Крахмалтрест

4. Спиртотрест

Ляховский
500 тонн
Муромский		
100 тонн
Арзамасский		
100 тонн
Сергачский		
100 тонн
Починковский		
1000 тонн
(Арзинский спиртозавод)

Помета карандашом: 14 экз., общ[ий] и выписки по районам.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 2797. Л. 553, 554. Заверенная копия. Машинопись.
Так в документе. Следует: торгплодоовощтрест.
Подпись неразборчива.
4
Так в документе. Следует: торгплодоовощтрест.
1, 2
3

№ 53
Письмо секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ по школам В.И. Филипповой секретарю Сормовского райкома
ВЛКСМ г. Горького В.Д. Ботвиньеву о сборе подарков
для ленинградских детей
19 мая 1942 г.
Вся страна, затаив дыхание, следила за героической обороной Ленинграда. Много тяжелых испытаний пережили люди
этого города. И рядом со взрослыми можно всегда увидеть
детей, которые своим небольшим трудом помогали обороне
героического города.
Сейчас Красная армия медленно, но уверенно теснит врага
от Ленинграда. Вся страна помогает ленинградцам.
Трудящиеся нашей области уже отправили тысячи подарков славному городу. Райкомы ВЛКСМ совместно с роно
должны сейчас организовать сбор подарков для детей славных
защитников Ленинграда. Пионеры и комсомольцы, взрослое
население наших городов, рабочие различных предприятий,
главным образом, колхозы и совхозы должны послать ленинградским ребятам подарки. Подарки могут быть различны, и
в первую очередь продукты (овощи, мука, жиры и т. д.), вещи,
игрушки и др.
Не должно остаться ни одной дружины, ни одной комсомольской организации, которая бы не организовала подарков
для ленинградских детей.
Школьные комиссии должны возглавлять всю работу по
сбору подарков. О сборе и отправке подарков информировать
обком ВЛКСМ к 1 июня.
Секретарь обкома ВЛКСМ по школам (подпись) Филиппова
ГОПАНО. Ф. Р-1855. Оп. 1. Д. 197. Л. 116. Подлинник. Машинопись.
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№ 54
Характеристика на комиссара автоколонны Горьковского комитета обороны В.Ф. Чагина1
			
30 июня 1942 г.
Чагин Василий Федорович работает в качестве комиссара
автоколонны Горьковского комитета обороны, прикомандированной к автобазе № 1, с 25/III с. г.
Техническое состояние автомашин колонны признано хорошим, производственное задание колонна выполняет полностью.
В колонне, за последнее время в особенности, хорошо поставлена политико-массовая работа. Соцсоревнованием (индивидуальными обязательствами) охвачены все работники колонны.
Тов. Чагин В.Ф. проявил себя как дисциплинированный,
умелый руководитель, пользующийся авторитетом среди работников автоколонны.
Директор автобазы № 1 (подпись, печать)
Лужп
Секретарь партбюро ВКП(б)
(подпись)
Затравкин
Резолюция: С характеристикой согласен. Управ[ляющий] тран[спортной] к[онто]рой ЛГТХ. 1/VII [19]42 г. (подпись2, печать).
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1461. Л. 299. Подлинник. Машинопись.
1
2

Также о В.Ф. Чагине см. док. 55.
Подпись неразборчива.

№ 55
Решение № 70 Ленинградского горисполкома об объявлении благодарности и награждении именными часами
комиссара автоколонны Горьковского комитета обороны В.Ф. Чагина1
3 июля 1942 г.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся отмечает большую работу, проведенную комиссаром Горьковской автоколонны, прикомандированной к автобазе № 1 Ленинградского государственного
треста хлебопечения, тов. В.Ф. Чагиным, по обеспечению своевременной и бесперебойной продажи хлеба населению города и проявленную им при этом инициативу и р е ш а е т:
Объявить тов. Чагину Василию Федоровичу благодарность
и наградить его именными часами.
(5 подписей)2
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Резолюция: Разослать тресту хлебопечения, т. Чагину, общему отделу
автобазы № 1 треста хлебопечения, юрсектору.
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1461. Л. 298. Подлинник. Машинопись.
1
2

Также о В.Ф. Чагине см. док. 54.
Подписи неразборчивы.

№ 56
Удостоверение А.В. Дербенева1 о командировании на Ленинградский фронт для передачи подарков фронтовикам
14 августа 1942 г.
Выдано тов. Дербеневу Александру Васильевичу в том, что
он командируется в действующую Красную армию Ленинградского фронта с подарками для бойцов, командиров и политработников от трудящихся Горьковской области.
Секретарь Горьковского
обкома ВКП(б)			
		
С. Киреев2
3
п/в Ушаткина
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 1. Копия. Машинопись.
Также о А.В. Дербеневе см. док. 57.
Подпись отсутствует.
3
Вписано чернилами.
1
2

№ 57
Список делегатов, командируемых в действующую
Красную армию Ленинградского и Западного фронтов с
подарками от трудящихся Горьковской области
Август 1942 г.1
№
п/п

Фамилия, имя
и отчество

Год
рождения

Партийность

Занимаемая должность
и место работы [...]2

На Ленинградский фронт
1.

Глебов Иван Александрович

1921

Член
ВКП(б)

Секретарь Сталинского
райкома ВЛКСМ

Дербенев3 Александр 1906
Васильевич
3.
Цветков Михаил
1920
Андреевич
4.
Носова Клавдия
1914
Ивановна
На Западный фронт

Член
ВКП(б)
Член
ВЛКСМ
б/п

Мастер цеха № 5
з[аво]да 1124
Шлифовальщик завода
№ 925
Домохозяйка (жена комиссара корабля)6

2.
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№
Фамилия, имя
п/п
и отчество
5.
Лазарев Аркадий
Михайлович

Год
Партий- Занимаемая должность
рождения
ность
и место работы [...]7
1914
Член
Зам. нач. цеха
ВКП(б)
изм[ерительных]
приб[оров] завода
им. Молотова8
Лукоянов Иван Кон- 1907
Кандидат Слесарь-стахановец
стантинович
в члены
з[аво]да9 № 112
ВКП(б)
Никулин Николай
1916
К[андида]т ФрезеровщикАлександрович
в члены
стахановец завода
ВКП(б)
№ 2110
Плетницкая Елизаве- 1906
б/п
Зав. магазином № 2
та Григорьевна
«Главконсервы»

6.
7.
8.

Секретарь обкома ВКП(б)
по кадрам						

Кузин11

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 5. Отпуск. Рукопись. Чернила.
Датируется по документам дела.
В таблице опущены графы, содержащие сведения о паспортных
данных и адресе проживания.
3
Также о А.В. Дербеневе см. док. 56.
4
Так в документе. В 1942 г. полное название «Государственный союзный ордена Трудового Красного Знамени завод № 112».
5
Так в документе. В 1942 г. полное название «Государственный ордена Ленина завод № 92 им. И.В. Сталина».
6
Так в документе. Имеется в виду крейсер «Максим Горький».
7
В таблице опущены графы, содержащие сведения о паспортных
данных и адресе проживания делегатов.
8
Так в документе. В 1942 г. полное название «Горьковский государственный автомобильный завод имени Молотова».
9
В документе зачеркнуто «им. Жданова».
10
Так в документе. В 1942 г. полное название «Государственный
ордена Ленина завод № 21 им. С. Орджоникидзе».
11
Подпись отсутствует.
1

2,

№ 58
Предписание секретаря Ковернинского райкома ВКП(б)
Горьковской области В.А. Сомова и председателя правления райпотребсоюза Ф.М. Рыжова секретарям парторганизаций и председателям сельпо района о порядке сбора
и отгрузки подарков для ленинградских рабочих1
20 октября 1942 г.
По району проводится сбор подарков героическим рабочим города Ленинграда (рожь, горох, грибы маринованные и
соленые, лук, овощи и т. д.).
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Бюро РК ВКП(б) обязало принять собранные подарки систему потребкооперации. На местах сельпо выделяют человека принимать и паковать все продукты в соответствующую
тару. Тару предоставляют те организации, которые предоставляют подарки.
После того как все подарки будут собраны в сельсовете и
упакованы в соответствующую тару, сельсовет предоставляет
подводы для отгрузки подарков на станцию Семенов в адрес
зав. складом Ковернинского РПС Силантьева Павла Ивановича (улица 3-го Интернационала, дом 20). Последний должен
принять по весу согласно отгрузочному документу из сельпо,
погружает в вагон и отгрузочный документ направляет в РК
ВКП(б) тов. Соловьеву.
Секретарь РК ВКП(б) Сомов2
Пред. правл[ения] РПС Рыжов3
ГОПАНО. Ф. Р-1031. Оп. 14. Д. 4. Л. 19. Отпуск. Машинопись.
1
Копия предписания направлена зав. семеновским складом т. Силантьеву.
2, 3
Подписи отсутствуют.

№ 59
Предписание заведующего транспортным отделом Горьковского обкома ВКП(б) А.С. Перепечаева начальнику
Казанской железной дороги М.А. Сорокину о предоставлении вагонов для доставки подарков ленинградцам
31 октября 1942 г.
Горьковский облкомпарт просит предоставить для подарков ленинградцам третьего ноября 38 крытых вагонов по
станциям: Кстово, база УГР – 2 вагона, Кожевенное – 1 вагон,
Металлист – 3 вагона, Суроватиха – 1 вагон, Сережа – 1 вагон,
Арзамас – 2 вагона, Бобыльская – 1 вагон, Пьянский Перевоз – 1 вагон, Смагино – 3 вагона, Сергач – 4 вагона, Пильна –
4 вагона, Муром – 2 вагона, Навашино – 1 вагон, Выкса –
2 вагона, Мухтолово – 1 вагон, Шатки – 2 вагона, Лукоянов –
4 вагона, Ужовка – 3 вагона. Состав формируется на станции
Горький Горьковской жел[езной] дороги. Отправители – райкомпарты, получатель – Ленгоркомпарт.
Заведующий транспортным отделом
Горьковского облкомпарта		
Перепечаев1
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 184. Отпуск. Машинопись.
1

Подпись отсутствует.
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№ 60
Отчет военного отдела Арзамасского райкома ВКП(б)
в Горьковский обком ВКП(б) о количестве подарков,
отгруженных Арзамасским, Первомайским, Дивеевским
районами Горьковской области для ленинградских рабочих
6 ноября 1942 г.
Военный отдел Арзамасского РК ВКП(б) настоящим сообщает, что для ленинградских рабочих 5 ноября отгружено в
вагоне № 530570 следующее количество подарков:
Наименов[ание]
продуктов

Арзам[асский] р-н

Первомайск[ий] р-н

Дивеев[ский] р-н

Всего,
кг

1. Мука разная, кг

2080

–

–

2080

2. Горох, [кг]

1470

–

801

2271

3. Лук, [кг]

2079

–

–

2079

4. Пшено, [кг]

150

–

148

298

5. Капуста, [кг]

300

–

–

300

6. Сухари, [кг]

37

175

–

212

7. Табак, [кг]

5

–

–

5

8. Пиво, [кг]

355

–

–

355

9. Рожь, [кг]

–

–

2184

2184

10. Пшеница, [кг]

–

–

212

212

11. Семя конопляное, [кг]

–

–

212

212

12. Разные ящики, [кг]

–

170

–

170

64731

345

3557

10 3152

Инструктор в[оенного] отд[ела] РК ВКП(б)3
ГОПАНО. Ф. Р-60. Оп. 19. Д. 13. Л. 163. Отпуск. Машинопись.
Так в документе. Ошибка в подсчете. Следует: 6476.
Так в документе. Ошибка в подсчете. Следует: 10 378.
3
Подпись отсутствует.
1
2
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№ 61
Сообщение инструктора Краснооктябрьского райкома
ВКП(б) Горьковской области И.М. Енгальчева в военный
отдел Горьковского обкома ВКП(б) об отгрузке продуктов в Ленинград
9 ноября 1942 г.
Отгружено продуктов Ленинграду, вес – девятнадцать
тонн, вагон 505891. Краснооктябрьский райком. Енгальчев.
Штамп: Проверил корректор телеграфа Медведчикова Л.В.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 75. Подлинник. Телеграфная лента
на бланке.

№ 62
Информация заведующего военным отделом Большемаресевского райкома ВКП(б) Горьковской области С.З. Черкасова в военный отдел Горьковского обкома ВКП(б) о работе
по сбору праздничных подарков для Красной армии и населения Ленинграда на 10 ноября 1942 г.
12 ноября 1942 г.
Секретно1
Вопрос об организации праздничных подарков для Красной армии и населения гор[ода] Ленина обсуждался на бюро
РК ВКП(б), на совещании работников аппарата РК ВКП(б), на
совещании районного партийного актива, на районном совещании председателей с/советов и колхозов.
РК ВКП(б) 29 сентября и 26 октября 1942 г. были даны указания секретарям первичных парт[ийных] организаций, руководителям учреждений и колхозам об организации праздничных подарков для Красной армии и населения гор[ода]
Ленина.
Во всех колхозах района были проведены собрания с вопросом об организации праздничных подарков для Красной
армии и населения гор[ода] Ленина.
Ход поступления праздничных подарков в районе освещала
районная газета «Ударник полей». Всего помещено 18 статей.
В результате проведенной работы приняли участие в организации праздничных подарков для Красной армии и населения гор[ода] Ленина 60 колхозов, 15 школ и свыше 250 колхозников, служащих и учащихся.
Всего подарков для Красной армии поступило 3215 2 кг разных продуктов, 844 шт. яиц, 165 кисетов, 56 носовых платков,
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5 кусков лицевого мыла, зубные порошки и щетки, конверты,
бумага и карандаши. В том числе: гороха – 1384 кг, пшеничной муки – 342 кг, мяса соленого – 196 кг, сдобы – 1015 кг, масла
животного – 136 кг, меда – 70 кг и табака – 118 кг 3. Часть этих
продуктов сдана в Лукояновский военный госпиталь по той
причине, что они поступили после отправки вагона в действующую Красную армию.
Наименование
продуктов

Всего
поступило в кг

Горох
Пшеничная мука
Сдоба
Мясо
Масло
Мед
Табак
Яйца
Кисеты
Носовые платки

1384
342
1015
196
136
70
118
8444 шт..
165
56

Отправлено в
действ[ующую]
ар[мию]
1384
342
455
196
89
62
45
404
–
–

Сдано в воен[ный]
госпиталь
г. Лукоянова
–
–
560
–
47
8
73
540 4
165
56

Всего подарков для населения гор[ода] Ленина поступило
11 087 кг разных продуктов. В том числе: гороха – 5541 кг, пшеничной муки – 3628 кг, мяса соленого – 220 кг, лука – 678 кг,
соленой капусты – 965 кг и масла – 55 кг. Все эти продукты отправлены на базу райпотребсоюза, ст. Лукоянов.
Погрузка и отправка задерживаются из-за отсутствия вагона. Работа по организации праздничных подарков для Красной армии и населения гор[ода] Ленина в районе прошла организованно и с большим патриотическим подъемом.
Колхозники колхоза им. газеты «Правда» Б[ольше]удского с/совета сдали подарки для Красной армии: гороха – 100 кг, меда – 10 кг, масла – 10 кг и яиц – 250 шт.
Колхозники колхоза «2-КСС» Пичингушского с/совета
сдали подарки для Красной армии: гороха – 100 кг, пшеничной муки – 100 кг, мяса соленого – 50 кг, масла – 5 кг и меда – 5 кг.
Колхозники колхоза «Красный Октябрь» Кондрыкинского
с/совета сдали подарки для населения гор[ода] Ленина: гороха – 600 кг, пшеничной муки – 200 кг и масла – 10 кг.
Колхозники колхоза «Новый путь» Кр[асно]полянского
сельсовета сдали подарки для населения гор[ода] Ленина:
пшеничной муки – 100 кг, гороха – 50 кг, мяса соленого –
102 кг и масла – 8 кг.
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Никулинская средняя школа сдала подарки для Красной
армии: кисетов с табаком – 25, носовых платков – 10, табака –
12 кг, бумагу, карандаши и конверты. М[ало]полянская НСШ
сдала подарки для Красной армии: табака – 8 кг, кисетов с табаком – 30 шт., носовых платков – 12 шт., бумагу, карандаши
и конверты.
В настоящее время работа по организации праздничных
подарков закончена.
Зав. военным отд[елом]
РК ВКП(б)			
(подпись)
Черкасов
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 88–89. Подлинник. Машинопись.
Гриф секретности снят.
Количество так в документе.
3
Количество собранных продуктов так в документе. При сложении
получается 3261 кг.
4
Данные так в документе. Сумма показателей веса отправленных и
сданных продуктов не совпадает с итоговым количеством.
1
2

№ 63
Отчет заведующего военным отделом Вачского райкома
ВКП(б) Горьковской области М.Н. Красавина в военный
отдел Горьковского обкома ВКП(б) о результатах сбора
подарков для ленинградских рабочих к 25-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции
19 ноября 1942 г.
Районный комитет ВКП(б) 25/X [19]42 г. разослал письма
по всем партийным организациям района с указанием о развертывании организации предоктябрьских подарков ленинградским рабочим. Во всех колхозах района проведены общие
собрания колхозников, на которых отчислены следующие
продукты и отправлены [на] станцию Волховстрой в распоряжение Ленинградского горкома ВКП(б), вагон № 6250821:		
1. Пшеничная мука
–
3300 кг
2. Ржаная мука 		
–
3000 кг
3. Горох			
–
3700 кг
4. Мясо			
–
20 кг
5. Куриные яйца		
–
380 шт.
6. Мед			
–
7 кг
7. Животное масло
–
43 кг
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8. Соленые огурцы
–
200 кг
9. Лук			
–
400 кг
Итого: 9970 2
Кроме вышеуказанных продуктов, остались не отгружены,
находятся на Вачской базе райпотребсоюза:
1. Пшеничная мука
–
520 кг
2. Ржаная мука 		
–
640 кг
3. Горох			
–
390 кг
4. Животное масло
–
16 кг
5. Куриные яйца 		
–
100 шт.
6. Мед			
–
2 кг
7. Соленых огурцов
две бочки 			
–
130 кг
Передовые колхозы района, участвующие в организации
подарков ленинградским рабочим: Клинский, председатель
тов. Рожков, сдал 300 кг пшеничной муки и 15 кг животного
масла; Сергеевский колхоз, председатель тов. Дудукин, сдал
400 кг гороха, и ряд других.
Зав. военным отделом
Вачского РК ВКП(б)
(подпись)		
Красавин
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 100. Подлинник. Машинопись.
Фраза так в документе.
Число «9970» вписано чернилами. Сумма показателей веса отправленных продуктов равна 11 050 кг.
1
2

№ 64
Из отчета заведующего военным отделом Бутурлинского райкома ВКП(б) Горьковской области В.С. Большакова заведующему военным отделом Горьковского обкома
ВКП(б) В.Н. Липатникову о сборе и отправке продуктов
в подарок ленинградцам
20 ноября 1942 г.
Бутурлинский район собрал продукты в подарок ленинградцам к XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, и 6 ноября с[его] года на ст. Смагино погружено в вагон № 487260 12 339,6 кг продуктов, в том числе:
1. Муки ржаной и
пшеничной – 4422,5 кг
2. Гороха
– 3179 [кг]

3. Пшена
– 322,2 [кг]
4. Пшеницы – 32 [кг]
5. Яиц куриных – 1619 шт.
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6. Мяса разн[ого]
9. Капусты свежей – 969 [кг]
засолен[ного] – 1358 [кг]
10. Огурцов солен[ых]–142 [кг]
7. Масла животн[ого] – 108,4 [кг] 11. Моркови
– 500 [кг]
8. Лука			
– 1008 кг 12. Лука, чеснока – 3 [кг]
__________________
Всего: 12 339,6 [кг]1
Вагон 6 ноября отправлен по адресу: ст. Волховстрой через
Горький Горьковской ж. д. Ленинградскому горкому ВКП(б).
Принятые продукты в подарок после 7 ноября: мука ржаная – 65 кг, масло животн[ое] – 17 кг, мясо – 58 кг, горох – 36 кг,
сухари – 41,6 кг, индивидуальные подарки 84 [шт.] весом
146 кг, 57 кисетов с табаком, платки носовые – 7, носки теплые – 4 пары весом 13,7 кг. Общий вес 377,3 кг; погружены
19 ноября на ст. Смагино в вагон № 707072 вместе с Б[ольше]мурашкинским районом. [...]2
Кроме всего этого, собрано продуктов в подарок госпиталю
№ 1756, интернатам Ленинградскому и Московскому:
муки ржаной 			
–
1386 кг
[муки] пшеничной		
–
513,2 [кг]
мяса 				
–
231,4 [кг]
масла				
–
49,450 [кг]
меда				
–
9,250 кг
картофеля				
–
1639 [кг]
гороха 				
–
290,83 [кг]
яиц 					
–
416 шт.
моркови 				
–
200 кг
индивид[уальных] подарков
–
115 шт.
Лучшие колхозы по оказанию помощи ленинградцам: к-з
«Коммунар», пред[седатель] колхоза Строкин, выделив на общем собрании колхозников: мяса – 200 кг, муки ржаной – 300 кг,
гороха – 100 кг, масла животн[ого] – 5 кг, яиц курин[ых] –
150 шт., огурцов солен[ых] – 142 кг, и обратились ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим, служащим и учащимся Бутурлинского района через районную газету «Колхозная Правда» последовать их примеру4.
Колхоз «Строитель», пред[седатель] колхоза Сапожников:
мяса – 68,5 кг		
яиц 		
– 80 шт.
муки – 152 [кг]		
масла жив[отного] – 2 кг
пшена – 50 [кг];
Колхоз «П[уть] Ленина», пред[седатель] колхоза Емельянов:
мяса – 50 кг		
масла животн[ого] – 3 кг
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муки – 110 [кг]
лука		
– 200 [кг]
гороха – 142 [кг]
Непогруженных продуктов нет, кроме 135 шт. яиц, [которые] жел[езная] дор[ога] не приняла, [и они] нами переданы в
госпиталь № 1756.
Зав. военным отд[елом]
Бутурлинского РК ВКП(б)		
(подпись)
Большаков
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 138, 138 об. Подлинник. Машинопись.
1
Так в документе. Сумма показателей веса собранных продуктов равна 13 663,10.
2
Опущена информация о количестве продуктов Брянскому фронту.
3
Число «190,8» исправлено чернилами на «290,8».
4
Фраза так в документе.

№ 65
Постановление Государственного комитета обороны СССР
№ ГОКО-2531 сс о строительстве железнодорожной переправы и автомобильной ледовой дороги через Ладожское
озеро в зиму 1942–1943 г.
21 ноября 1942 г.
Москва, Кремль
Сов. секретно1
Для обеспечения коммуникаций г. Ленинграда, Ленинградского фронта и Балтийского флота в зимний период 1942–
[19]43 г. Государственный комитет обороны постановляет:
1. Утвердить предложение Военного совета Ленинградского
фронта и НКПС о сооружении в зимний период 1942–[19]43 г.
железнодорожной переправы нормальной и узкой колеи через Ладожское озеро и автомобильной ледовой дороги через
Ладожское озеро по типу автомобильной дороги, существовавшей в зиму 1941–[19]42 г.
2. Утвердить следующие предложения Военного совета Ленинградского фронта и НКПС по устройству железнодорожной ледовой переправы:
а) проложить трассу нормальной железнодорожной колеи
по Ладожскому озеру севернее острова Зеленец с примыканием: на западном берегу в районе станции Ладожское озеро, на
восточном – в районе станции Кабоны.
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Общее протяжение трассы установить около 35 км с устройством двух разъездов;
б) принять тип переправы нормальной колеи – свайноледяной конструкции;
в) узкоколейную железную дорогу построить на расстоянии 100–200 метров южнее от основной трассы протяжением
35 км, использовав ее в первую очередь помимо перевозок грузов также для вспомогательных целей строительства железнодорожной переправы нормальной колеи;
г) установить суточную пропускную способность железнодорожной переправы 6 тыс. тонн.
3. Возложить на НКПС строительство железных дорог через Ладожское озеро с открытием движения по ледовой железнодорожной переправе ориентировочно во второй половине
января 1943 года.
4. Утвердить предложение Военного совета Ленинградского фронта по устройству военно-автомобильной дороги через
Ладожское озеро:
а) проложить трассу военно-автомобильной дороги в направлении Вагановский спуск – 1 км севернее острова Зеленец – Кабона;
б) трассу военно-автомобильной дороги построить в 2 нитки с установлением одностороннего движения;
в) установить суточную провозную способность военноавтомобильной трассы 4500 тонн.
5. Возложить на Военный совет Ленинградского фронта
строительство военно-автомобильной дороги через Ладожское озеро со сроком открытия движения ориентировочно в
первой половине декабря месяца 1942 г.
6. Обязать НКПС (т. Хрулева):
а) немедленно приступить к строительству всех устройств
для железнодорожной переправы на берегах и начать вспомогательные работы с тем, чтобы вслед за образованием ледяного покрова необходимой толщины начать укладку железнодорожного пути по озеру;
б) разобрать в Ленинградском узле промышленные
подъездные железнодорожные пути законсервированных
предприятий и малодеятельные промышленные ветки в количестве 90 км, а также разрешить НКПС использовать всё
эвакуированное железнодорожное имущество, находящееся в
новом порту Ленинграда;
в) производство работ по строительству железнодо92

рожной переправы возложить на Управление военновосстановительных работ Ленинградского фронта с привлечением железнодорожных частей и спецформирований НКПС,
находящихся в распоряжении УВВР-2;
г) выделить дополнительно на строительство железнодорожной переправы одну железнодорожную бригаду.
7. Обязать Военный совет Ленинградского фронта:
а) мобилизовать и передать к 1 декабря 1942 г. в распоряжение УВВР-2 для строительства железнодорожной переправы
по Ладожскому озеру 6000 чел., возложив питание и бытовое
обслуживание мобилизованных рабочих на Ленгорисполком;
б) выделить в распоряжение УВВР-2 за счет частей Ленинградского фронта 4 саперных батальона, 1 мостовой батальон,
1 автобатальон и гужтранспорт в количестве 300 коней;
в) обеспечить наземную и воздушную оборону коммуникаций через Ладожское озеро.
8. Обязать Главлесосбыт при Совнаркоме СССР:
а) выделить в ноябре 1942 г. НКПС для строительства железной дороги 40 тыс. куб. м круглого леса, 100 тыс. штук шпал и
6 тыс. куб. м пиломатериалов;
б) командировать в г. Ленинград в 2-дневный срок представителя для изыскания указанного количества леса на месте.
9. Обязать НКПС организовать необходимое количество
вертушек для перевозки леса и шпал к берегу Ладожского озера.
10. Обязать Наркомторг СССР выделить сроком на 2 месяца
Военному совету Ленинградского фронта для питания строителей дорог через Ладожское озеро 10 тыс. пайков по норме № 1,
установленной приказом НКО № 312 от 22 сентября 1941 г.,
включив в паек выдачу водки и ежемесячную выдачу по
250 граммов хозяйственного мыла за счет общих ресурсов
г. Ленинграда.
11. Обязать Ленинградский горком ВКП(б) (т. Капустина)
отобрать на предприятиях г. Ленинграда вне зависимости от
ведомств, в которые они входят, железа сортового и проката –
2000 тонн, проволоки – 20 тонн, гвоздей – 30 тонн, инструментальной стали – 3 тонны и направить указанные материалы в
ноябре 1942 г. на строительство железнодорожной переправы.
12. Обязать Наркомлегпром СССР (т. Лукина) поставить
НКПС до 15 декабря 1942 г. для рабочих, занятых на строительстве железнодорожной переправы, 5000 полушубков, 5000 валенок, 10 000 ватников, 10 000 ватных брюк, 10 000 шапок и
16 000 теплых рукавиц за счет фондов Наркомобороны.
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13. Обязать Наркомрезинпром поставить НКПС до 15 декабря
1942 г. для рабочих, занятых на строительстве железнодорожной
переправы, 3000 резиновых сапог за счет производства.
14. Обязать Ленгорисполком изготовить на предприятиях
г. Ленинграда для строительства дорог через Ладожское озеро
5000 валенок из шерсти, имеющейся в наличии на предприятиях г. Ленинграда.
15. Обязать УГМР при Совнаркоме СССР выделить
УВВР-2 из госрезерва в ноябре – декабре 1942 г. 200 т бензина, 40 т лигроина, 40 т солярового масла, 40 т керосина и
40 т разных масел.
16. Обязать Госплан СССР и Главнефтесбыт при Совнаркоме СССР предусмотреть в плане на декабрь 1942 г. возврат в
госрезерв указанного в п. 15 количества горючего и масел.
17. Обязать Наркомобороны выделить до 1 декабря 1942 г.
УВВР-2 утепленные палатки с печами из расчета размещения
10 000 человек.
18. Передать в ведение НКПС на время строительства ледяных переправ механический завод Наркомстроя г. Ленинграда и центральные мастерские Союзпроммеханизации Наркомтяжмаша.
19. Ввести для рабочих и инженерно-технических работников, занятых на строительстве ледяной переправы, коэффициент к заработной плате 1,8.
20. Разрешить НКПС производить строительство ледяной
переправы без утвержденных проектов и смет за счет сметы
чрезвычайных расходов НКПС.
21. Выделить в распоряжение Военного совета Ленинградского фронта для строительства военно-автомобильной дороги 1 млн рублей за счет резервного фонда Совнаркома СССР.
22. Разрешить Военному совету Ленинградского фронта
израсходовать 100 000 рублей на премирование отличившихся рабочих, служащих и инженерно-технических работников,
занятых на строительстве дорог через Ладожское озеро.
Председатель Государственного
комитета обороны		
(печать)		
И. Сталин

Помета машинописная: Выписки посланы: т. Молотову, Жданову,
Андрееву, Хрулеву, Жукову, Кузнецову (НКВМФ), Сабурову, Помазневу, Чадаеву – все; наркомам – соответственно.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 70. Л. 13–17. Подлинник. Машинопись.
1

На документе имеется штамп «Рассекречено».
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№ 66
Отчет заведующего военным отделом Дивеевского райкома
ВКП(б) Горьковской области П.Г. Золотова в военный отдел
Горьковского обкома ВКП(б) о сборе и отправке подарков
ленинградцам к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
23 ноября 1942 г.
Всего в Дивеевском районе собрано продуктов на 20 ноября 1942 г. 16 119 кг, в том числе:
1. Гороха – 2086 кг 		
7. Масла
– 53 кг
2. Ржи
– 5397 кг		
8. Картофеля – 250 кг
3. Муки
– 1323 кг		
9. Пшеницы – 4503 кг
4. Пшена – 305 кг		
10. Лука
– 45 кг
5. Семени конопли – 332 кг
11. Яиц
– 900 штук
6. Меда 		
– 50 кг
_____________________
				
Итого: 14 328 1 кг (кроме яиц)
Все вышеперечисленные продукты отправлены на ст. Арзамас-1 и погружены в два вагона.
В вагон № 53057 по квитанции жел[езной] дор[оги] № 52612
от 05.XI [19]42 г. погружено 3557 кг, в том числе ржи – 2184 кг,
пшеницы – 212 кг, пшена – 148 кг, гороха – 801 кг, семени конопляного – 212 кг.
В вагон № 301997 по жел[езно]дор[ожной] квитанции
№ 52671 от 14.XI [19]42 г. погружено 10 771 кг, в том числе ржи –
3213 кг, пшеницы – 4291 кг, муки – 1323 кг, пшена – 157 кг,
гороха – 1285 кг, семени конопляного – 120 кг, меда – 34 кг, масла – 53 кг, картофеля – 250 кг, лука – 45 кг, яиц – 900 штук.
Всего отправлено в обоих вагонах 14 328 кг (кроме яиц). Индивидуальных подарков не отправлялось.
Вагоны с перечисленными продуктами отправлены по
адресу: ст. Волховстрой Курско-Московской жел[езной]
дор[оги], Ленинградский горком ВКП(б).
Осталось непогруженных подарков – 1791 кг (ржи – 200 кг,
проса – 200 кг, гороха – 200 кг, пшеницы – 200 кг, ячменя – 357 кг,
мяса – 634 кг), которые сданы в Арзамасское Заготзерно и
Глуховскую контору «Заготскот» в фонд помощи ленинградцам.
Сбор подарков в помощь ленинградцам в настоящее время
не производится. [...]2
Зав. военным отделом РК ВКП(б) (подпись)
Золотов
ГОПАНО. Ф. Р-1905. Оп. 2. Д. 143. Л. 26. Подлинник. Машинопись.
Сумма так в документе. При сложении получилось 14 344 кг.
Далее опущены названия передовых сельсоветов и лучших колхозов, в том числе сельсоветы Вертьянский и Конновский; колхозы «Про1
2
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буждение», «Трудовик», «Красный партизан», «Самолет», «Борьба» Дивеевского района Горьковской области.

№ 67
Отчет Лысковского райкома ВКП(б) Горьковской области в Горьковский обком ВКП(б) о сборе продуктов
в подарок ленинградцам к 25-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции
					
25 ноября 1942 г.
Всего по Лысковскому району поступило продуктов 8256 кг.
19.XI [19]42 года на ст. Смагино погружено в вагон № 707072
6 тонн 861 кг продуктов, кроме того, ранее вместе с Бутурлинским районом погружено 641 кг. Итого погружено 7 т 502 кг.
Вагон № 707072 загружен вместе с Бутурлинским районом
и Б[ольше]мурашкинским р[айо]ном.
Наименование отправленных продуктов
Мука
Мука
пшен[ич- ржан[ая]
ная]
685 кг

Горох

Мясо

2529 кг 1597 кг

Лук

Капуста кваш[еная]

632 кг 132 кг

1203 кг

Масло Мед Пшено Сухари
белые
живот[ное]
32 кг

26 кг

24 кг

624 кг

Яйца

Итого

300 шт.
7502 кг
181 кг

Вагон с продуктами 19 ноября 1942 года отправлен по адресу: г. Ленинград, Ленинградскому горкому ВКП(б).
Осталось неотправленных продуктов, которые находятся
на хранении в Лысковском райпотребсоюзе, всего 754 кг.
В том числе:
Мука пше- Мука
н[ичная]
ржан[ая]
96,4 кг

229 кг

Горох

Мясо

Лук

–

51,5 кг

26,6 кг

Капуста
Масло
Мед Сухари Табак Пшено Итого
кваш[еная] живот[ное]
бел[ые]
185 кг

12,5 кг

–

66 кг

3 кг

84 кг

754 кг

Наиболее передовые колхозы, которые показали пример в
оказании помощи ленинградцам: колхоз «1 Мая» Просецкого с/совета, председатель колхоза т. Колчин, выделил муки
пшеничной – 16 кг, муки ржаной – 112 кг, гороха – 64 кг, мяса – 16 кг, капусты квашеной – 300 кг, лука – 4 кг; колхоз «Красная Нива» Кр[асно]ярского с/совета, председатель колхоза
т. Абросимов, выделил муки ржаной – 160 кг, гороха – 80 кг,
мяса – 33 кг, масла – 5 кг, лука – 10 кг.
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Активное участие приняли колхозы Никольского с/совета, пред. с/совета т. Горохов, выделили: муки пшеничной –
42 кг, муки ржаной – 480 кг, гороха – 220 кг, мяса – 16 кг, лука –
10 кг, капусты – 56 кг, масла – 42 кг, меда – 6,5 кг, яиц – 100 шт.
Одним из крупных недостатков в отправке подарков является плохая организация ж[елезнодорожного] транспорта,
пример: вами было нам сообщено, что вагон будет подан на
станцию Смагино 3 ноября 1942 года. Мы к этому времени
сумели организовать и подвезти на станцию около 18 тонн
продуктов, но несмотря на все наши усилия вагон 3 ноября не
дали, продукты на склады не приняли, вмешательства Бутурлинского РК ВКП(б) и прокурора тоже не помогли, и продукты частично были сложены в частные кладовые, часть была
увезена обратно в колхозы за 80–100 км2.
ГОПАНО. Ф. Р-1939. Оп. 1. Д. 1546. Л. 36. Отпуск. Машинопись.
1
2

Цифра «18» вписана чернилами.
Подпись отсутствует.

№ 68
Акт Дивеевского райкома ВКП(б) Горьковской области
о проверке поступления подарков для Красной армии и
ленинградских рабочих
25 ноября 1942 г.
1942 года ноября 25-го дня мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный Дивеевского райкома ВКП(б) Парамонов А.И. и продавец ореховского отделения Конновского сельпо Синякова Е.,
сего числа произвели проверку поступления подарков для бойцов РККА и ленинградских рабочих, при чем оказалось:
№ Наимено- Един[ица] Поступи- От- Остаток Недостача Излишек
п/п вание про- измерения
ло
правдуктов
лено
1.
Сухари
кг
175,50
177
–
–
1,950
2.
Горох
[кг]
901
906
–
–
5
3.
Рожь
[кг]
788,5
798
–
–
8,5
4.
Пшено
[кг]
197,9
214
–
–
16,1
5.
Мука
[кг]
918,5
920,5
–
–
1,5
рж[аная]
6.

Пшеница

[кг]

539

540

–

–

1

7.

Масло
живот[ное]
Мед
Яйца

[кг]

45,6

43,950

–

1,650

–

[кг]
шт.

98,7
1028

98,5
987

–
–

0,200
41

–
–

8.
9.
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№
п/п
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование
продуктов
Табак,
махорка
Вино
40-градусное
Картофель
Лук
реп[чатый]
Семя конопляное

Един[ица]
измерения

Поступило

кг

Окончание таблицы
Недостача Излишек

Остаток

35

Отправлено
39,8

–

–

4,8

литр

1
14 /25

13

–

1
1 /25

–

кг
[кг]

98
45

98
45

–
–

–
–

–
–

[кг]

89,9

90

–

–

0,100

Настоящая проверка произведена согласно представленным приемным квитанциям, а также и расходным накладным
ордерам на отгрузку продуктов [по] назначению, каковые при
сем акте прилагаются на 16 листах1.
О чем и составлен настоящий акт.
Уполномоченный райкома ВКП(б) (подпись) Парамонов
Зав. складом-продавец
ореховского отделения
(подпись)
Синякова
Копию акта получила
Синякова
Объяснение2
Указанная в акте недостача масла животного – 1650 граммов –
ввиду того, что приходилось принимать часто масло грязное
и с мусором.
ГОПАНО. Ф. Р-1905. Оп. 2. Д. 143. Л. 64. Подлинник. Машинопись.
1
2

Квитанции и расходные накладные ордера в деле отсутствуют.
Текст объяснения написан карандашом.

№ 69
Отчет Сергачского райкома ВКП(б) Горьковской области
в Горьковский обком ВКП(б) о сборе и отправке продуктов в подарок ленинградцам к 25-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции
28 ноября 1942 г.
Сергачским РК ВКП(б) на ст. Сергач Казанской ж. д.
5/XI с. г. погружено в вагон № 505089 17 тонн 73 кг и 9 ноября в вагон № 664765 13 тонн 800 кг продуктов, собранных в
4 районах: Сергачском, Спасском, Кр[асно]октябрьском и
Салганском.
В том числе:
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гороха
муки
чечевицы
пшеницы

16 403 кг
6585 [кг]
4251 [кг]
508 [кг]

муку1
пшена
крупы
чины

385 кг
503 [кг]
200 [кг]
400 [кг]

масла
мяса
табака
сухарей
меда

415,5 кг
504 кг
130 [кг]
31 [кг]
171 [кг]

Итого:
30 486 кг2
Кроме того, в вагон № 664765 погружено 60 индивидуальных посылок бойцам РККА г. Ленинграда весом 386 кг.
В посылках – белые сухари, лепешки, масло, мед, табак.
В том числе собрано и отправлено Сергачским районом:
гороха
5442 кг
лука
271 кг
крупы
200 кг
муки
3133 [кг]
меда
161 [кг] сухарей
31 [кг]
пшена
503 [кг]
масла
249 [кг]
индивидуальных посылок 60 шт. весом 386 кг.
Все собранные продукты отправлены.
В контору «Заготскот» к 25-й годовщине Октября в подарок ленинградцам от колхозов Сергачского района поступил
21 цен[тнер] мяса, которое отгружено в Ленинград.
Сбор продуктов закончен.
Колхозы Сергачского района, которые показали пример в
оказании помощи ленинградцам, будут следующие:
Андреевка, колхоз «Алга», председатель к[олхо]за т. Саберов М.С., направил в подарок ленинградцам 115 кг масла,
200 кг крупы, 300 кг пшеничной муки, 50 кг лука.
Колхоз «Заветы Ленина» (Чуфарово), председатель колхоза Дикушников А.М., направил 54 кг меда, 200 кг мяса, 202 кг
пшена, 300 кг гороха.
Колхоз «Серп и молот» (Кучино), председатель колхоза
т. Чернеев К.И., направил 30 кг мяса, 300 кг гороха, 200 кг пшеничной муки.
Оба вагона отправлены в адрес Ленинградского горкома
ВКП(б).
Секретарь Сергачского
РК ВКП(б)			
(подпись)		
Есин
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 36. Подлинник. Машинопись.
1
2

Слово так в документе. Вероятно, следует: луку.
Так в документе. Сумма всех показателей равна 30 486,5 кг.
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№ 70
Отношение зам. заведующего военным отделом Горьковского обкома ВКП(б) А.А. Славинского к коменданту
г. Горького полковнику Мачарчуку1 о выделении караула для сопровождения эшелона с подарками в Ленинград
		
7 декабря 1942 г.
Военный отдел обкома ВКП(б) просит Вас выделить караул
в составе пяти человек для сопровождения эшелона с подарками, следующего до гор. Ленинграда.
Караулу прибыть к месту отправки эшелона, Молитовская
ветка, 3-й пост, 08/XII [1942 г.] в 15:00 по горьковскому времени.
Зам. зав. военным отделом
обкома ВКП(б)			
Славинский
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 126. Подлинник. Машинопись.
1

Инициалы Мачарчука не установлены.

№ 71
Телеграмма заведующего военным отделом Горьковского
обкома ВКП(б) В.Н. Липатникова, секретаря Горьковского
обкома ВЛКСМ А.Ф. Кудряшова в Ленинград начальнику
оперативного отдела штаба Балтфлота А.Н. Петрову для
В.М. Древницкого1 об отправке вагона с продовольствием и
подарками для воинов Балтики2
10 декабря 1942 г.
Десятого декабря в составе специального маршрута в Ваш адрес
направлен вагон номер 493344, в который погружено: муки семь
тонн, гороха две тонны, лука полтонны, масла сливочного двести
пять килограммов, грибов восемьсот килограммов, сыра четыреста
килограммов, мыла, папирос, водки, пятьдесят комплектов теплого обмундирования. Начальник эшелона машинист Грошев. Просим установить контроль за прибытием эшелона, обязательно выслать представителя для приемки вагона.
Заведующий военным отделом
обкомпарта		
(подпись)
Липатников
Секретарь обкома комсомола (подпись)
Кудряшов
Помета чернилами: Послана за счет ОК ВЛКСМ 10/XII [19]42 г.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 127. Подлинник. Машинопись.

1
В.М. Древницкий в 1942–1945 гг. был ст. помощником командира
крейсера «Максим Горький», над которым шефствовали горьковчане.
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2
Впервые документ опубликован в издании: Мы с тобой, Ленинград! .... С. 48. Публикуется повторно в связи со значимостью содержащейся в нем информации.

№ 72
Удостоверение И.Е. Грошева1, направленного Горьковским обкомом ВКП(б) для сопровождения эшелона с
продуктами в Ленинград2
					
10 декабря 1942 г.
Военный отдел Горьковского обкома ВКП(б) поручает тов. Грошеву Ивану Евсеевичу сопровождение до гор. Ленинграда эшелона с продуктами для ленинградцев от трудящихся Горьковской
области и сдачу на месте 22 вагонов (в переводе) представителю
Ленинградского горкома ВКП(б) и 1 вагона – представителю командования крейсера «Максим Горький».
Зав. военным отделом
Горьковского обкома ВКП(б)
(подпись) В. Липатников
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 128. Подлинник. Машинопись.
Также о И.Е. Грошеве см. док. 74.
Впервые документ опубликован в издании: Мы с тобой, Ленинград! ... С. 48. Публикуется повторно в связи со значимостью содержащейся в нем информации.
1
2

101

102

13 000

1627

5191

1104,5

7065,5

3520

–

–

Сосновский

Б[ольше]бол- 13,0
динский

55,0

Ляховский

Перво2,0
майский

5,0

Наименование
районов

Балахнинский

Работкинский

Лукояново

№ п/п

2

3

4

5

6

7

8

Мука

2080

Кр[ас11 но] аковский

Арзамас5,0
ский

12

687

–

Пильна

9

10

2058

2619

–

Варнавино

–

2049

Городец3,8
кий

10 127,5

Табак

1

Горох

1470

975

2413

5996

459

6150

6724

4614

1525

3254

960,0

302,5

Крупа

150

700

113

441

359,5

533

110

142

–

403,0

640

100,0

Мясо солен[ое]

–

150

538

207

–

20

–

454,5

1113

117

160,0

329,0

жив[отное]
–

–

141

7

–

31

7,7

12,8

109

–

35,0

219, 0

раст[ительное]
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сало
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Мед
–

–

85

–

–

128,0

–

–

–

–

10,0

26,5

суш[еные]

Яйца
–

–

346

–

–

–

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7,0

–

–

1441 126,1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

мар[инованные]
солен[ые]
–

–

–

–

–

116

113

–

1239

–

–

111,0

Лук
2079

–

456

1072

250

–

425

1327

568

1094

180,0

1023,5

Чеснок
–

–

–

–

–

–

–

–

38

–

–

6,0

Капуста

–

–

–

–

–

439

250

–

3906

–

–

620

сол[еная],
кваш[еная]

Грибы

300

2188

1845

1165

–

–

–

506

–

–

–

–

свеж[ая]

Масло
Огурцы сол[еные]
–

–

–

–

–

–

270

–

1675

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

481,0 135,0

Помидоры сол[еные]

Не ранее 17 декабря 1942 г.3

–

–

9822

–

–

–

–

995,0

–

–

4000

–

Картофель

№ 73
Сводная ведомость1 на продукты-подарки, собранные трудящимися Горьковской области
для ленинградцев2

Морковь
–

–

350

–

–

–

35

70

–

–

1500

26,0

Свекла
–

–

–

–

–

–

–

140

–

–

–

–

Клюква
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

32,0

Сыр
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20,0

–

Пшеница и рожь
–

–

350

1417

320

518

–

94

–

7576,0

–

–

Сухари
37,0

–

–

–

160

–

45

–

–

32,0

–

–

Рыба
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Кто принял

103

Наименование
районов

№ п/п

Табак

–

–

Муромский

Павлов21
ский

1383

–

2361,6

–

Линдовский

29

3225

28

26

2140

–

Кстовский

2517

Спасский

–

Фоминский

25

Салган27
104,0
ский

–

Ковер24
нинский

–

811

–

Семеновский

23

3516

5072

6670

Кр[ас22 но]октя- 146,5
брьский

20

4,5

Чкаловский

19

7453

5589

4588

–

Шатковский

18

–

Ардатов17
1,5
ский

6906

–

Выкса

16 Вадский

1943

2086

404,9

1842

11 296

986

6797

–

411

14 606

–

2278

1954

2050

1879

1323

1580

1384

12 130

15

–

Мука

342

13 Дивеево

Горох

Б[оль14 ше]маре- 45,0
севский

Крупа

76,5

–

–

25

29

–

41

–

972,5

1359

251

997

350

117

576

–

637,0

–

Мясо солен[ое]

692,7

–

–

1089

–

–

146,6

401,5

1956

598

1194

622

285

721

196

53

жив[отное]
41,3

–

217

157

10

–

–

137

85,7

24

205

78

10

59

42

89

–

раст[ительное]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сало

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

34

Мед
7,0

–

142

120

15

–

–

10,5

–

178

–

–

–

17

–

62

–

Яйца
–

–

–

2160

297

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

400

–

суш[еные]
–

–

–

–

–

582

18

–

–

–

200

–

–

99

6,5

–

–

–

–

–

–

205

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

мар[инованные]

–

солен[ые]
–

–

–

–

–

3415

711

–

–

–

600

–

–

–

237,5

–

Лук
302,9

–

–

3000

200

165

462

–

–

90

479

–

202

98

11,5

–

45

–

Чеснок
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Капуста

–

–

–

–

847

–

708

–

400

200

–

–

–

–

1467

–

–

сол[еная],
кваш[еная]

Грибы

2749,5

1310

–

10 000

200

–

110

–

–

356,0

840

–

–

–

–

–

свеж[ая]

Масло

–

Огурцы сол[еные]
1446,9

–

–

700

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

237

–

–

Помидоры
сол[еные]
–

–

–

–

–

–

–

–

32

–

–

–

–

–

89

–

Картофель
–

–

–

–

667

–

2121

–

–

–

–

–

–

–

–

–

250

–

Морковь
–

–

–

–

–

–

340

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

Свекла
–

–

–

–

50

–

846

–

–

86

–

–

–

–

295

–

–

Клюква
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сыр
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

439

–

–

–

–

–

Пшеница и рожь
–

–

–

–

100

–

1216

–

62

–

757

–

–

1300

50,0

–

9900

–

Сухари
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

106,0

966,0

–

–

97,5

–

–

–

4,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Рыба

Продолжение таблицы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Кто принял
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–

–

–

–

Наруксовский

Почин31
ковский

32 Вачский

Перевозский

№ п/п

–

–

–

–

–

–

–

–

Воскре38
сенский

Богород39
ский

Бутур40
линский

Иванов41
ский

Вознесенский

Межевский

Лысковский

42

43

44

37

–

Шахунский

3215

–

1619

3407,5

4422,5

4735

1911,5

90

1873

6386,0

–

Черну36
хинский

35

1587

Уренский

7480

6377

5274

2775

Мука

Воро34
67,6
тынский

33

Табак

Наименование
районов

30

Горох

1597

630

1603

1597

3179

3896

1529

1400

990

3789,0

4371

2400

3785

1386

1547

Крупа

24

–

388

13

322,2

480

100,0

–

75

–

–

400

–

824

967

Мясо солен[ое]

32

150

Живой
вес
1230

632

–

70,5

108,4

–

–

–

–

103

46,5

–

43,0

103

48,5

жив[отное]

–

1200

1358

–

340,8

555

262

470,5

730,5

–

20

369

723,5

раст[ительное]
–

–

–

–

–

–

–

–

Сало

–

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

87,4 –

–

–

–

–

–

–

–

–

Мед
26 кг

–

–

–

–

–

–

–

–

–

52,7

–

7,0

–

2,0

Яйца
300 шт.

–

–

–

1619

653

–

–

–

–

712

–

380

–

89,0

суш[еные]
–

–

–

–

–

–

–

10,0

–

10,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

мар[инованные]
солен[ые]
–

–

–

–

–

–

217

–

–

–

–

–

–

–

–

Лук
132

–

–

279

1008

632

254

300

522

367,0

3

–

405

–

–

Чеснок
–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Капуста

1208

440

–

–

–

318

1006

140

–

1206,0

–

–

–

–

312

–

–

–

–

969

55

–

–

2819

125

–

–

–

1829

–

свеж[ая]

Грибы

сол[еная],
кваш[еная]

Масло
Огурцы сол[еные]
–

–

–

–

142

524

–

–

–

–

–

–

200

–

589

Помидоры сол[еные]
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Картофель
–

–

–

–

–

–

–

–

–

3992,0

–

–

–

–

–

Морковь
–

–

–

–

500

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Свекла
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Клюква
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сыр
–

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Пшеница и рожь

–

–

980
пшеницы
300
–

–

–

12339,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сухари

–

–

32,0

282

546,5

–

–

–

–

–

–

201

–

624,0

–

–

–

–

76,0

48

–

–

–

290,0

–

45,0

29,0

–

Рыба

Продолжение таблицы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Кто принял

105

473,0

–

–

–

Шарьин46
ский

Пыщугский

№ п/п

Завет48
лужский

2409

6,6

0,8

–

–

Тоншаевский

Ветлужский

Сергачский

51

52

53

54

Горох

5442,0

1379,5

1205,0

2611,6

680,0

2832,0

989,0

44,0

250

4496

Крупа

703,0

–

430,0

648

45,5

157,0

–

33,3

–

133

Мясо солен[ое]

–

240.6

14,0

1297

1150,0

666,0

–

0,300

404

279

жив[отное]
249,0

34.5

13,0

43,0

45,5

141,0

–

170,0

138
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раст[ительное]
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сало
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Мед
161,0

–

5,0

235,0

–

99,0

–

–

23

–

Яйца
–

–

–

–

–

суш[еные]

–

1351

–

132

–

–

–

63,0

720,0 80,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

солен[ые]
–

–

–

131,0

1182

–

300,0

–

–

–

Лук
271,0

1024,5

48,0

2337,3

635,0

150,0

390,0

–

–

–

Чеснок
–

–

–

7,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

213,6

553,0

94,0

1000,0

–

1529

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Огурцы сол[еные]
–

–

–

13,7

–

–

500,0

–

–

323

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Помидоры сол[еные]

–

–

–

–

–

–

–

–

–

939

25

6536

–

44

–

–

6028

256

Картофель
–

–

–

–

270,0

–

50,0

–

–

–

–

–

Морковь
Свекла
–

135,0

–

–

1857,0

–

625,0

–

–

–

Клюква
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сыр
–

–

–

5,0

–

–

–

–

–

–

–

–

774,0

450,0

–

–

791,0

–

–
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Пшеница и рожь

922,0

115,0 32,0 459,0

2941,0 4084,0 32,0 493,0 28 829,0

–

–

–

–

20,0

–

–

–

–

–

–

4,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Сухари

Окончание таблицы

468,2

3732,0

31,0

–

58,0

67,0

–

668,0

–

–

–

392 кг

Рыба

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
В ведомость не вошли данные Тонкинского райкома ВКП(б), так как отчет о сборе продуктов отправлен
30 декабря 1942 г.
2
Впервые документ опубликован в издании: Мы с тобой, Ленинград! .... С. 49–54. Публикуется повторно в связи
со значимостью содержащейся в нем информации.
3
Документ датирован по отчетам райкомов партии, присланным в обком ВКП(б).

______________________

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 3, 3 об. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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2005,0
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Кологривский
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Кто принял

№ 74
Донесение И.Е. Грошева1 заведующему военным отделом Горьковского обкома ВКП(б) В.Н. Липатникову о
прибытии поезда с подарками в Ленинград
19 декабря 1942 г.2
Поезд с подарками до Ленинграда прибыл благополучно.
Находимся в Ленинграде.
С приветом Грошев.

Штамп: Проверил корректор телеграфа Орлова М.Д.
Вх. № 197 20/XII [19]42 [г.]
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 182. Подлинник. Телеграфная
лента. Рукопись.
1
2

Также о И.Е. Грошеве см. док. 72.
Датируется по дате получения.

№ 75
Выписка из протокола заседания правления колхоза «Победа» Крюковского сельсовета Лукояновского района
Горьковской области об оказании помощи Ленинграду
2 февраля 1943 г.
Председатель Зимин И. Ник.1
Счетовод Евдокимова Н.Ф.
Повестка дня:
выделение продуктов в помощь ленинградским рабочим.
С л у ш а л и: О выделении продуктов в помощь ленинградским рабочим.
П о с т а н о в и л и: Выделить в помощь ленингр[адским]
рабочим один центнер продовольственного гороха.
Копия верна
Евдокимова (печать)
Счетовод 		
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 172. Л. 220. Заверенная копия. Рукопись.
Чернила.
1

Сокращение так в документе.

№ 76
Отчет заведующего военным отделом Большемурашкинского райкома ВКП(б) Горьковской области М.М. Соломатина в Горьковский обком ВКП(б) об отправке подарков для Красной армии ко дню 25-й годовщины РККА
26 февраля 1943 г.
В Б[ольше]мурашкинском районе собрано и 7 февраля
1943 г. на станции Смагино погружено в вагон № 5618 1 тонна
106

873 килограмма подарков, в том числе хлебных изделий, табака, жареного мяса и т. д. В том числе в этот же вагон погружено
697 штук индивидуальных посылок, в этих посылках отправлены: хлебные изделия, жареное мясо, теплые вещи (носки,
варежки), табак, письменная бумага, карандаши, нитки, иголки, носовые платки и т. д.
Вагон с подарками 7 февраля 1943 г. отправлен по адресу:
станция Скуловка Октябрьской ж. д., Волховский фронт.
Осталось не погруженных в вагон подарков 462 килограмма, которые 19 февраля 1943 г. отправлены на лошадях в город
Горький – госпиталь № 2796.
Зав. военным отделом РК ВКП(б) (подпись) Соломатин
ГОПАНО. Ф. Р-53. Оп. 18. Д. 14. Л. 5. Подлинник. Машинопись.

№ 77
Из протокола № 24 заседания бюро Богородского райкома ВКП(б) Горьковской области об организации помощи
колхозам Ленинградской области
26 марта 1943 г.
[…]1
26. Телеграмма обкома ВКП(б) от 24/III [19]43 г. «О помощи
колхозам Ленинградской области семенами картофеля».
П о с т а н о в и л и:
1. Телеграмму обкома ВКП(б) принять к неуклонному исполнению.
2. Поручить зав. райзо тов. Логунову составить проект распределения по колхозам семян картофеля для колхозов Ленинградской области.
3. Обязать секретарей парторганизаций, председателей сельсоветов и колхозов развернуть широкую массоворазъяснительную работу среди колхозников о том, чтобы до
1/IV [19]43 г. полностью обеспечить отправку 150 тонн картофеля колхозам Ленинградской области.
Секретарь РК ВКП(б) (подпись, печать)
Приданов
ГОПАНО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1202. Л. 74. Подлинник. Машинопись.
1
Опущены вопросы повестки о приеме в партию, кадрах, о ходе сельскохозяйственных заготовок и др. (см. ГОПАНО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 1202.
Л. 67–73).
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№ 78
Выписка из протокола № 20 заседания правления колхоза им. Кирова I Кумохинского сельсовета Городецкого
района Горьковской области от 22 октября 1942 г. о выделении подарков ленинградским рабочим
2 апреля 1943 г.
На заседании правления присутствовали:		
1. Беловошкин Акингин Евграф[ович], председатель правления.
Члены правления
2. Комиссаров Гр. Ник.1
3. Сироткин Федор Ив.
4. Потачева Над. Фед.
5. Новожилов Ив. Ал., бригадир I бригады
Повестка дня
1. О проведении 25-й годовщины Октября и выделении подарков для ленинградских рабочих.
С л у ш а л и: по первому вопросу председателя правления
т. Беловошкина Акингина Евграфовича «О проведении
25-й годовщины Октября и выделении подарков для ленинградских рабочих».
П о с т а н о в и л и: провести в честь 25 лет Октября торжественное заседание 6 ноября в 6 часов вечера. Выделить в подарок для ленинградских рабочих пшеницы 50 кг (пятьдесят кг) и гороха 50 кг (пятьдесят кг).
Подлинник подписали:
Председатель правления: Беловошкин
Секретарь: 			
Цветков
Члены правления: 		
1. Комиссаров
					
2. Потачева
					
3. Сироткин
Выписка из протокола верна
Пред. к[олхо]за им. Кирова
(Беловошкин, печать)
Счетовод колхоза 			
(подпись)2
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 172. Л. 255, 255 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1
2

Здесь и далее сокращения так в документе.
Подпись неразборчива.
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№ 79
Выписка из протокола № 37 заседания правления колхоза «Победа» с. Караулово Кстовского района Горьковской области от 3 ноября 1942 г. о выделении подарков
ленинградцам
3 мая 1943 г.
Присутствуют члены правления: И.М. Баженов, В.И. Баженов, Ф.И. Иванов, Я.И. Жилов и актив
Повестка дня
Выделение подарка ленинградцам.
Слушали: пред. к[олхо]за Баженова о выделении подарка
ленинградцам.
Постановили: выделить муки пшеничной 100 кг, картофеля 500 кг.
Выписка верна
Пред. к[олхо]за (подпись1, печать)
Счетовод Жилов

Помета чернилами: Записано в книге протоколов. Счетовод Жилов.
ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 171. Л. 36. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

Подпись неразборчива.

№ 80
Поручение заведующего военным отделом Ковернинского райкома ВКП(б) Горьковской области В.И. Соловьева правлению Ковернинского райпотребсоюза об
оплате заготконторе за продукты для Ленинграда1
12 июня 1943 г.
Военный отдел Ковернинского РК ВКП(б) поручает вам
оплатить из имеющихся у вас наших средств заготконторе за
полученные нами грибы для подарков защитникам гор[ода]
Ленинграда в сумме 5771-08 коп. (пять тысяч семьсот семьдесят один рубль 08 копеек).
Зав. военным отделом РК ВКП(б) (подпись) Соловьев
Помета чернилами: Поручение принял пред. райпотребсоюза
(подпись)2 12/IV [19]43 г.3
ГОПАНО. Ф. Р-1031. Оп. 14. Д. 4. Л. 20. Подлинник. Машинопись.
Копия направлена Ковернинской заготконторе.
Подпись неразборчива.
3
Дата так в документе.
1
2

109

№ 81
Из протокола № 271 заседания бюро Горьковского обкома ВКП(б) об отгрузке картофеля Ленинграду
1 ноября 1943 г.
Строго секретно1
[…]2 37. Об отгрузке картофеля городу Ленинграду.
(постановление обкома ВКП(б) и облисполкома)
Отметить, что, несмотря на истечение установленного
правительством срока (15 октября), план отгрузки картофеля городу Ленинграду по состоянию на 25 октября с. г. выполнен всего лишь на 70,8 % (из плана 37 100 тонн отгружено
26 297 тонн). Особенно плохо проходит отгрузка картофеля по
Бутурлинскому, Сергачскому, Починковскому, Лукояновскому, Д[альне]константиновскому, Линдовскому, Кр[асно]баковскому, Уренскому, Семеновскому и Пильнинскому районам.
Считая такое положение нетерпимым, бюро обкома ВКП(б)
и облисполкома постановляет:
1. Обязать первых секретарей райкомов ВКП(б) и председателей райисполкомов: Бутурлинского (т. Емельянова и Афонина), Линдовского (т. Зеленцова и Смирнова), Сергачского
(т. Ермолаева и Якушева), Починковского (т. Шургалина и
Платонова), Лукояновского (т. Белова и Малинина), Пильнинского (т. Ладагина и Уханова), Краснобаковского (т. Овечкина
и Голдобина), Уренского (т. Жиганова и Лобанова), Д[альне]константиновского (т. Лунева и Сорокина) и Семеновского
(т. Шоломова и Киселева) – безоговорочно в течение пятидневного срока полностью отгрузить картофель Ленинграду,
предупредив их, что за срыв плана отгрузки картофеля Ленинграду они будут привлечены к строгой ответственности.
2. В целях ускорения отгрузки картофеля Ленинграду:
а) обязать руководителей заготовительных организаций
произвести отгрузку картофеля за счет заложенного в госзапас в следующих размерах:
– торгплодоовощтрест (т. Прусаков) – 500 т из Арзамасского р-на,
– облпотребсоюз (т. Шатунов) – 400 т из районов: Краснобаковского – 80 т, Уренского – 50 т, Шахунского – 60 т, Пильнинского – 110 т, Шарьинского – 100 т,
– 1-й нагорный пищеторг (т. Земскова) – 100 т из Д[альне]константиновского района;
б) обязать директора торгплодоовощтреста (т. Прусакова),
председателя Арзамасского райисполкома (т. Болонина) и секретаря райкома ВКП(б) т. Чиженкова отгрузить городу Ле110

нинграду картофеля дополнительно одну тысячу тонн за счет
нераспределенного остатка по плану использования 1943 года
и одну тысячу тонн за счет картофеля, заложенного в районе
для НКО, с компенсацией последнему такого же количества
картофеля из госзапаса, заложенного в Кстовском районе.
3. Предложить директору торгплодоовощтреста т. Прусакову, председателю облпотребсоюза т. Шатунову, директорам 1-го нагорного пищеторга т. Земсковой и Дзержинского торга т. Коноплянкину немедленно отгрузить Ленинграду всё наличие картофеля, находящегося при ст. ж. д.
в районах: торгплодоовощтрест – Шатковском – 150 тонн,
Арзамасском – 520 тонн и Выксунском – 300 тонн, всего 970 тонн.
Облпотребсоюз: в Бутурлинском – 700 тонн, Варнавинском
(ст. Ветлужская) – 100 тонн, Кр[асно]баковском – 40 тонн,
Линдовском – 100 тонн, Починковском – 200 тонн, Пильнинском – 100 тонн, Сергачском – 200 тонн, Уренском – 160 тонн,
Шахунском – 20 тонн, Семеновском – 100 тонн, Перевозском –
140 тонн и Лукояновском – 450 тонн, всего 2310 тонн. 1-й нагорный пищеторг – в Д[альне]онстантиновском и Перевозском районах – 400 тонн. Дзержинский торг – в Павловском
районе – 600 тонн.
4. Обязать начальников отделений Казанской железной
дороги: Муромского – т. Жидика и Сергачского – т. Удачина,
начальника Горьковского управления железной дороги т. Соколинского – в трехдневный срок предоставить порожняк под
картофель, предназначенный для отгрузки гор. Ленинграду,
со ст. Казанской и Горьковской железных дорог. […]3
Секретарь Горьковского
обкома ВКП(б)
(подпись)		
М. Родионов
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3282. Л. 88 об., 89. Подлинник. Машинопись.
Гриф секретности снят.
Опущены вопросы повестки о сельском хозяйстве, кадрах, вывозе
топлива и др.
3
Опущены вопросы повестки по мобилизации рабочей силы, техники, о бланках партдокументов и пр.
1
2

Раздел III
«Встречайте
эвакуированных детей Ленинграда»
№ 82
Постановление Государственного комитета обороны
СССР № ГКО-173 о создании Совета по эвакуации
16 июля 1941 г.
Москва, Кремль
Во изменение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
24 июня 1941 года № 1740-748 сс Государственный комитет
обороны постановляет:
Создать Совет по эвакуации в следующем составе:
т. Шверник Н.М. – председатель Совета
т. Косыгин А.Н. – зам. председателя Совета
т. Первухин М.Г. - зам. председателя Совета
т. Микоян А.И.
т. Каганович Л.М. (с заменой т. Арутюновым Б.Н.)
т. Сабуров М.З. – (с заменой т. Косяченко Г.П.)
т. Абакумов В.С. (НКВД)
Председатель Государственного
комитета обороны
(печать)		
И. Сталин

Помета машинописная: Выписки посланы: т. Швернику, Косыгину,
Первухину, Микояну, Кагановичу, Сабурову, Абакумову, Чадаеву, Арутюнову, Косяченко.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 3. Л. 100. Подлинник. Машинопись.

№ 83
Постановление Государственного комитета обороны
СССР № ГКО-715 с об организации Управления по эвакуации населения при Совете по эвакуации
26 сентября 1941 г.
Москва, Кремль
Сов. секретно1
Государственный комитет обороны п о с т а н о в л я е т:
1. Для руководства делом эвакуации населения создать при
Совете по эвакуации Управление по эвакуации населения.
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2. Возложить на Управление по эвакуации населения:
а) организацию эвакуации населения из районов прифронтовой полосы;
б) обслуживание эвакуируемого населения в пути следования;
в) прием, размещение и хозяйственное устройство эвакуируемого населения в новых местах расселения.
3. Установить, что вся работа Управления по эвакуации населения на местах осуществляется через местные органы Советской власти, которые отвечают за размещение, обслуживание и трудовое устройство эвакуируемого населения в пределах своей республики, края, области.
4. Для осуществления задач, изложенных в п. 2 настоящего
постановления, Управление по эвакуации населения имеет в
соответствующих республиках, краях, областях и отдельных
городах своих уполномоченных с аппаратом как в местах эвакуации, так и в местах расселения эвакуируемых.
Свою работу уполномоченные Управления по эвакуации
населения на местах координируют с местными органами Советской власти.
5. Передать аппарат Переселенческого управления при Совнаркоме СССР, а также все занимаемые им помещения как в
центре, так и на местах Управлению по эвакуации населения.
6. Уполномоченные Управления по эвакуации населения
назначаются Советом по эвакуации по представлению начальника Управления, Совнаркома республики, края и облисполкома.
7. Назначить начальником Управления по эвакуации населения при Совете по эвакуации заместителя председателя
Совнаркома РСФСР т. Памфилова К.Д.
8. Утвердить т. Памфилова К.Д. заместителем председателя Совета по эвакуации и ввести его в состав Совета по эвакуации.
9. Поручить Совету по эвакуации в 3-дневный срок утвердить Положение, структуру и штаты Управления по эвакуации населения и его местных органов.
Председатель Государственного
комитета обороны
(печать)
И. Сталин
Помета машинописная: Выписки посланы: т. Швернику, Памфилову,
Кобзину, Чадаеву, Пекшеву – все; обкомам, крайкомам, ЦК компартий
союзных республик, облисполкомам, крайисполкомам, СНК республик – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 10. Л. 94. Подлинник. Машинопись.
1

На документе имеется штамп «Рассекречено».

№ 84
Постановление № 75 Совета Народных Комиссаров СССР
об устройстве детей, оставшихся без родителей
23 января 1942 г.
Москва, Кремль
Считая важнейшим государственным делом устройство детей, оставшихся без родителей, и проведение мероприятий по
предупреждению детской безнадзорности, Совет Народных
Комиссаров Союза ССР п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать Совнаркомы союзных и автономных республик,
исполнительные комитеты краевых, областных, городских
и районных Советов депутатов трудящихся под личную ответственность председателей обеспечить устройство детей,
оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в другую местность, не допуская оставления детей безнадзорными.
2. Образовать при исполнительных комитетах краевых,
областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей1, в составе зам. председателя исполнительного комитета и
представителей профсоюзов, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования и здравоохранения.
Установить, что указанные комиссии в своей работе используют аппарат исполкомов Советов депутатов трудящихся.
3. Обязать Народный Комиссариат внутренних дел СССР
(т. Круглова) обеспечить выявление всех безнадзорных детей
и размещение их в приёмниках-распределителях, увеличив
для этого сеть приёмников-распределителей НКВД СССР.
Обязать Наркомфин СССР и Совнаркомы союзных республик предусмотреть в местных бюджетах отпуск необходимых средств на вновь открываемые детские приёмникираспределители.
4. Установить, что в детские приёмники-распределители
направляются дети в возрасте до 15 лет включительно.
Пребывание в приёмниках-распределителях детей не
должно продолжаться более двух недель, после чего, в случае
невозможности возвращения детей родителям, дети до 14 лет
направляются через органы народного образования в соответствующие детские учреждения или определяются на патро114

нирование, а дети старше 14 лет устраиваются приёмникамираспределителями НКВД СССР по разверстке наркомпросов
союзных республик на работу в промышленности или сельском хозяйстве.
Дети в возрасте до 3 лет включительно, поступающие в
приёмники-распределители, должны немедленно направляться через местные органы здравоохранения в детские
учреждения или на патронирование.
5. Считать необходимым широко развить патронирование
детей в семьях рабочих, служащих и колхозников. Патронирование производить на добровольных началах.
Лицам, принявшим на воспитание (патронат) детей, выдавать через местные органы Наркомпроса ежемесячное пособие в размере 50 рублей на одного ребенка.
6. Обязать наркомпросы союзных республик, Наркомздрав
СССР и их местные органы, а также городские, районные и
сельские Советы депутатов трудящихся организовать надлежащий учет и контроль за правильным осуществлением патронирования детей.
Разрешить наркомпросам союзных республик выделить
в пределах утвержденных штатов специальных инспекторов
по организации дела патронирования детей: в районных отделах народного образования по одному инспектору, в городских, областных и краевых отделах народного образования и
наркомпросах АССР – по 1–3 инспектора.
7. Установить, что при определении детей на патронат или при
направлении на работу в промышленность и сельское хозяйство
дети обеспечиваются приёмниками-распределителями НКВД необходимой одеждой на сумму до 200 рублей на 1 человека.
Обязать совнаркомы союзных и автономных республик,
исполнительные комитеты краевых, областных, городских и
районных Советов депутатов трудящихся выделять по заявкам органов НКВД необходимую обувь и одежду из расчета
удовлетворения потребности приёмников-распределителей.
8. В целях оказания помощи родителям и родственникам
в отыскании отставших от них детей обязать НКВД СССР
(т. Круглова) создать центральный справочный адресный детский стол, а также справочно-адресные детские столы при областных и краевых управлениях НКВД, городских отделах и
районных отделениях НКВД.
Установить, что дети, находящиеся в детских приёмникахраспределителях, а также дети, направленные ими на производство, в детские учреждения или определенные на патронат, должны быть зарегистрированы в справочно-адресных
детских столах.
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9. Разрешить НКВД СССР выделить в пределах утвержденных штатов в краевых и областных органах НКВД специальных работников по борьбе с детской безнадзорностью.
10. Обязать исполнительные комитеты местных Советов
депутатов трудящихся выделять НКВД соответствующие помещения для организации новых детских приёмников-распределителей.
11. Разрешить Главному управлению трудовых резервов
при Совнаркоме СССР производить набор детей из детских
домов и оставшихся без родителей от 14 лет и старше для обучения в школах ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищах с соблюдением правил приема.
12. Обязать наркомпросы союзных республик направить на
работу в промышленность и сельское хозяйство детей старше
14 лет, находящихся в детских домах, за исключением детей,
поступающих в школы ФЗО и ремесленные училища2.
Установить, что руководители предприятий и совхозов и
председатели правлений колхозов, принимающие на работу
указанных детей, обеспечивают их жильем.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
(подпись) (Н. Вознесенский)
Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров СССР (подпись) (Я. Чадаев)
[...]3

Помета чернилами: 1. Землячка. 21/I [19]42 г. 2. Круглов. 21/I [19]42 г.
3. В. Тенферов. 4. Подпись4.
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 197. Л. 164–168. Подлинник. Машинопись.

Далее зачеркнуто чернилами «и по борьбе с детской безнадзорностью».
Фраза «за исключением детей, поступающих в школы ФЗО и ремесленные училища» вписана чернилами.
3
Далее опущены сведения о рассылке адресатов и количестве рассылаемых
экземпляров.
4
Подпись неразборчива.
1
2

№ 85
Решение Горьковского облисполкома № 298 о приеме и
размещении учащихся и обслуживающего персонала ремесленных училищ, эвакуированных из Ленинграда
19 марта 1942 г.
В соответствии с указанием Совнаркома СССР о направлении
и размещении учащихся ремесленных училищ, эвакуированных
из города Ленинграда, исполком областного Совета р е ш и л:
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1. Обязать т. Голубева, трудрезервы, подготовить помещения к приему и размещению 1009 человек учащихся и
168 человек обслуживающего персонала ремесленных училищ гор. Ленинграда за счет уплотнения общежитий согласно приложению.
2. Обязать облторготдел (тов. Власова) выделить фонды для
питания 1177 чел. учащихся ремесленных училищ и совместно с Управлением головных буфетов (тов. Викторов) обеспечить их питанием до размещения по общежитиям.
3. Обязать облздравотдел (тов. Степанова) организовать санитарное и медицинское обслуживание учащихся, выделив
необходимое количество мест в больницах для госпитализации больных, и обеспечить обслуживание эвакуированных на
эвакопунктах и в общежитиях, приняв соответствующие меры
к санобработке учащихся.
4. Обязать исполкомы Горьковского и Дзержинского горсоветов обеспечить транспортировку эвакуированных к пунктам их размещения.
Председатель исполкома облсовета (подпись) Третьяков
Секретарь исполкома облсовета
(подпись) Артамонов
Помета чернилами: Упр[авление] трудрезервов, облторготд[ел],
облздрав[отдел], Дзержинский горсовет, горсов[ет] г. Горького, Упр[авление] головных буфетов.
Приложение1
решение исполкома2 облсовета3
от4 ___ марта 1942 года
План размещения5 эвакуированных учащихся РУ6
из гор[ода] Ленинграда
№
ремесленных
училищ, ЖДУ
и школ ФЗО

Количество

Место размещения

РУ № 2

150 чел.

За счет уплотнения в красном
уголке общежития

РУ № 3

200 чел.

В здании учебного корпуса и в
общежитии

РУ № 5

100 чел.

За счет уплотнения в общежитии
№1
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Окончание таблицы

№
ремесленных
училищ, ЖДУ
и школ ФЗО

Количество

Место размещения

РУ № 9

170 чел.

За счет уплотнения в общежитии
№1

РУ № 16

120 чел.

За счет уплотнения в общежитии

РУ № 24

80 чел.

За счет уплотнения в общежитии

РУ № 28

40 чел.

В общежитии при РУ

ЖДУ № 2

50 чел.

В помещении красного уголка

ФЗО № 1

35 чел.

В общежитии школы

РУ № 36

32 чел.

В помещении красного уголка

РУ № 7

200 чел.

За счет общежитий РУ

Всего 1177 чел.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 2796. Л. 432, 433. Подлинник. Машинопись.
Далее слова «к проекту» зачеркнуты карандашом.
Далее слово «Горьковского» зачеркнуто карандашом.
3
Далее слова «депутатов трудящихся» зачеркнуты карандашом.
4
Число не проставлено.
5
Далее слова «1177 человек» зачеркнуты чернилами.
6
Аббревиатура «РУ» вписана чернилами над строкой.
1
2

№ 86
Докладная записка начальника эвакуационного пункта № 1
г. Горького М.И. Лисина в Горьковский горисполком об
оснащении общежитий для эвакуированных из Ленинграда кроватями и постельными принадлежностями
28 марта 1942 г.
За последние недели на эвакопункт резко усилился приток
эвакуированных из Ленинграда. Эти товарищи в огромном
большинстве своем находятся в крайне тяжелом состоянии –
сильно истощены, с отеками ног и т. п., и нуждаются в отды118

хе. Между тем эвакопункт не может создать для их отдыха
самых элементарных удобств, ибо общежития эвакопункта
не обеспечены для этого даже минимальным необходимым
оборудованием, а в первую очередь постельными принадлежностями. По существу говоря, тяжелобольных людей, часто с
маленькими детьми, мы вынуждены помещать прямо на пол,
не предоставляя им не только подушек, простыней и одеял, а
даже матраца.
Обеспеченность наших общежитий кроватями и постельными принадлежностями выражается следующими цифрами:
коек
– 326
подушек – 499
матрацев – 500
наволочек – 547
одеял
– 407
простыней – 874.
При этом многое пришло в негодность, так что фактически
в эксплуатации может быть еще меньшее количество постельных принадлежностей. Между тем средний контингент эвакуированных достигает 900–1000 человек (это те, кто нуждается в помещении в общежитиях эвакопункта), так что соблюдение санитарных норм (минимум две смены постельного белья
на человека) требует наличия 2000 постельных комплектов
(простыни, наволочки, одеяла), 1000 матрацев и подушек и
1000 простыней.
Эвакопункт обращается с просьбой о предоставлении для
оборудования общежитий следующего инвентаря:
коек
–
674 шт.
матрасов –
500 шт.
одеял
–
600 шт.
подушек –
500 шт.
наволочек –
600 шт.
простыней –
1200 шт.
Кроме того, эвакопункт просит воздействовать на директоров школ № 12, 57, 49, 35, которые не выполняют постановления исполкома от 3/XI [19]41 г. № 485 «Об отоплении помещений общежитий эвакопункта». Вот уже долгое время означенные директора школ игнорируют постановление исполкома,
вследствие чего температура в некоторых помещениях общежитий резко снизилась. Ясно, что такие условия вызывают
резкие и справедливые нарекания эвакуированных.
Прошу исполком горсовета оказать содействие в разрешении вышеуказанных вопросов.
Начальник эвакопункта (подпись)		
Лисин
ЦАНО. Ф. Р-2548. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. Подлинник. Машинопись.
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№ 87
Решение Горьковского облисполкома № 526 о проведении мероприятий по улучшению работы эвакуированных детских учреждений
5 мая 1942 г.
Не подлежит оглашению
Исполком областного Совета отмечает, что исполкомы Городецкого, Ковернинского и Сосновского райсоветов окружают повседневной заботой и вниманием эвакуированные
детские интернаты. В результате этого, а также благодаря хорошей работе руководителей и воспитателей интернат № 2
Сосновского района (заведующая т. Леонова), Строчковский
интернат Городецкого района (заведующая т. Каракозова),
Ковернинский интернат (заведующая т. Хорохордина) являются образцовыми детскими учреждениями в области. В этих
интернатах достигнут высокий уровень санитарной культуры и личной гигиены детей, обеспечена полная успеваемость
воспитанников, ведется большая общественная работа среди
населения.
Однако исполкомы Спасского, Бутурлинского и Воротынского райсоветов не обеспечивают повседневного контроля за
состоянием и жизнью детей эвакуированных интернатов, что
приводит к нетерпимым фактам, как перебои в снабжении
продуктами, отдельные заболевания детей, недостаточная медицинская помощь.
В целях всемерного улучшения обслуживания эвакуированных детских учреждений исполком областного Совета решил:
1. Обязать исполкомы райсоветов, на территории которых
имеются эвакуированные детские учреждения:
а) в двухдекадный срок проверить техническое состояние всех
помещений, занимаемых эвакуированными детскими учреждениями (детскими домами, школами и детскими интернатами),
и принять меры к устранению имеющихся недостатков (ремонт
помещений, обеспечение их необходимой мебелью);
б) под личную ответственность председателей исполкомов
районных и поселковых Советов обеспечить бесперебойное
снабжение топливом эвакуированных детских учреждений;
в) при эвакуированных детских учреждениях с контингентом
свыше 200 человек организовать бани с небольшими дезинфекционными камерами за счет средств, отпускаемых по местному бюджету на строительство простейших бань и прачечных;
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г) организовать на предприятиях местной промышленности и промкооперации производство детской одежды, обуви и
предметов оборудования для детских учреждений из местного
сырья, в частности за счет реставрации подержанных вещей;
д) выделить для детских домов и школьных интернатов земельные участки для организации подсобных хозяйств, особо
поощряя посадку картофеля, организацию огородов, птицеводство, кролиководство, свиноводство и козоводство.
Обязать облфо выделить необходимые средства на организацию подсобных хозяйств (приобретение лошадей, сельскохозяйственного инвентаря, семян и т. д.).
2. Ответственность за состояние эвакуированных детских
учреждений возложить на зам. председателя исполкома облсовета т. Скундину.
3. Обязать облторготдел (тов. Сазонова) и облпотребсоюз
(т. Сорокина) обеспечить бесперебойное снабжение эвакуированных детских учреждений продуктами питания.
Поручить органам прокуратуры проверять правильность расходования продуктов питания, отпускаемых дет[ским]1 учреждениям, привлекая виновных к строжайшей ответственности.
4. Одобрить инициативы Строчковского, Новоликеевского
колхозов, оказывающих большую помощь детским учреждениям,
и рекомендовать всем исполкомам районных и сельских Советов
организовать шефство предприятий и колхозов, комсомольского и
женского актива над интернатами и детскими домами.
5. Обязать зав. облздравотделом т. Степанова:
а) укомплектовать в месячный срок все эвакуированные
детские учреждения медицинскими кадрами;
б) обеспечить эвакуированные детские учреждения необходимым минимумом медикаментов;
в) выделить в аппарате облздравотдела специального работника по руководству и контролю за санитарно-медицинским
обслуживанием эвакуированных детских учреждений. В Воротынском районе выделить специального врача-инспектора
по наблюдению за медико-санитарным обслуживанием эвакуированных детей. В остальных интернатах установить
должность медицинской сестры в пределах общих штатов,
принятых для данного интерната.
6. Обязать заведующего облоно тов. Кондакова:
а) укомплектовать эвакуированные детские учреждения
лучшими кадрами воспитателей и педагогов. Освободить от
работы лиц, не имеющих соответствующей педагогической
подготовки, вне зависимости от ведомственного подчинения
детских учреждений;
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б) обеспечить детские учреждения учебниками и учебными пособиями;
в) установить повседневный контроль за постановкой
учебно-воспитательной работы в детских учреждениях;
г) создать при интернатах мастерские для производственного обучения и обслуживания бытовых нужд детей (пошивке
и ремонту обуви, одежды, поделке и ремонту мебели и т. д.)
7. Обязать исполкомы райсоветов в 2-недельный срок возвратить семьям всех детей из детских домов и интернатов,
родители которых проживают в том же городе или районе,
за исключением детей из семей мобилизованных, временно
впавших в нужду.
8. Обязать заведующего облфо тов. Гуляева обеспечить
первоочередное финансирование детских учреждений, авансируя заготовку топлива и приобретение продуктов питания.
9. Поручить заведующему облоно т. Кондакову организовать систематическую проверку выполнения настоящего решения и один раз в месяц докладывать исполкому областного
Совета о результатах.
Председатель исполкома облсовета		
Третьяков
Секретарь исполкома облсовета		
Артамонов
Верно: отв. исполнитель подпись2, печать
Пометы: 1. Машинописная: разослано облфо, облоно, облздраву, облторготделу, облпотребсоюзу, облпрокурору, Строчковскому и Н[ово]ликеевскому колхозам и всем райсоветам. 2. Чернилами: 6 мая [19]42 г.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 2797. Л. 377–378. Заверенная копия. Машинопись.
1
2

Часть слова вписана чернилами.
Подпись неразборчива.

№ 88
Докладная записка 1-го зам. председателя Совнаркома
СССР Н.А. Вознесенского и уполномоченного Государственного комитета обороны СССР А.Н. Косыгина председателю Государственного комитета обороны СССР
И.В. Сталину об эвакуации населения из Ленинграда
Не позднее 24 мая 1942 г.1
Об эвакуации населения из г. Ленинграда2
Военный совет Ленинградского фронта и Ленинградский горисполком внесли предложение в Совнарком СССР
об эвакуации из г. Ленинграда в течение весенне-летнего
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периода 1942 года 300 тысяч человек, в том числе детей (без
родителей) – 25 тысяч человек, членов семей рабочих и служащих – 175 тысяч человек, членов семей военнослужащих –
75 тысяч человек, инвалидов Отечественной войны – 6 тысяч
человек, рабочих и служащих с семьями – 19 тысяч человек.
В связи с этим просим утвердить следующее решение:
«Принять предложение Военного совета Ленинградского фронта и Ленинградского горисполкома об эвакуации из
г. Ленинграда в течение весенне-летнего периода 1942 года
300 тысяч человек.
Эвакуацию населения начать с 25 мая 1942 года».
Н. Вознесенский
А. Косыгин
Пометы: 1. Карандашом: Вознесенскому, Косыгину, Молотову. Шифром Воен[ному] совету Ленингр[адского] фронта, Лен[инградскому]
горисполкому, Чадаеву. 2. Чернилами: 23/V [1942 г.] ГОКО № 1805 с
24/V [19]42 г.
Резолюция: За. И. Сталин3
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 64. Л. 16. Подлинник. Машинопись.
На документе имеется штамп «Рассекречено».
Фраза «Об эвакуации населения из г. Ленинграда» вписана карандашом после фразы «В связи с этим просим утвердить следующее
решение», стрелкой указано расположение в тексте.
3
Резолюция сделана И.В. Сталиным красным карандашом.
1
2

№ 89
Из доклада зам. председателя Горьковского облисполкома С.И. Скундиной на совещании педиатров Горьковской области о необходимости создания особых условий
для детей, эвакуируемых из Ленинграда
3 июня 1942 г.
[…]1 Это нужно понимать так, что мы с вами обязаны этим
детям заменить семью. Это значит, что особое чувство, особую
повседневную заботу, особое отношение к этим детям мы с
вами обязаны проявлять.
И нужно сказать, что в этом отношении в огромном большинстве наших детских интернатов медицинские работники
подошли именно так, подошли серьезно. И достаточно сказать, что у нас по детским интернатам области, а их у нас много, нет ни одного случая заболевания сыпным тифом. Но тем
не менее имеют место факты и в работе с детскими интернатами (я имею в виду интернат Спасского района), где не только
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бездушно к детям отнеслись, в частности исполком райсовета,
за что тов. Баранцев, председатель исполкома, получил выговор от исполкома областного Совета, но что особенно мне
было прискорбно и непонятно, что медицинские работники
Спасского района допустили заболеваемость чесоткой и другими детскими болезнями, возникающими на почве грязи, на
почве антисанитарии2.
Мне думается, что факт этот со Спасским интернатом – это позорный факт. Это факт, который не должен быть терпим для медицинских работников. К счастью, таких фактов у нас единицы.
Мы с вами в ближайшие дни, товарищи, должны будем
в область принять большую группу ленинградских детей.
Дети приедут ослабленные. К этим детям мы должны будем
отнестись особенно бережно, особенно заботливо и чутко.
Нам, по всей вероятности, с вами придется многих из них
основательно лечить, чтобы восстановить их здоровье. А потом, когда мы эту наиболее трудную задачу успешно решим
и сохраним каждую детскую жизнь, доверенную нашей области, нам нужно будет, товарищи, создать в этих детских
интернатах такой уют, такую чистоту, такую замечательную
воспитательную работу с детьми, какую создал наш детский
интернат в Городецком районе – Сморчковский3 детский
(ленинградский) интернат, который по состоянию своей
работы, и в том числе по медицинскому обслуживанию, является лучшим детским учреждением во всей Горьковской области, по которому может равняться любое детское учреждение, в том числе и гор. Горького.
Мне бы хотелось, товарищи, чтобы опыт этого замечательного детского интерната, где ребятишки приехали к нам в исключительно тяжелых условиях (раздетые, разутые, голодные,
в тяжелом состоянии) и благодаря исключительной заботе и
любви воспитателей этого детского интерната, благодаря замечательному отношению районных работников, и в том числе
Городецкого райздрава, вот эти маленькие дети грудного возраста, дошкольного возраста не только ни один не умер, но сейчас это здоровый, крепкий, прекрасный детский коллектив …
Авторитет завоевал этот интернат во всем районе, и там о
трудностях питания разговора нет. Колхоз их питает абсолютно всем, но и сами они – работники этого интерната – огромную пользу оказывают колхозу. Давайте с вами, товарищи,
условимся, что по типу этого ленинградского детского интерната организуем работу во всех вновь открывшихся в области
детских интернатах, детвора в которые прибывает в ближай124

шие дни. Повседневно наши партийные и советские органы
на местах очень много внимания уделяют детям, и я убеждена, что медицинские работники свои задачи здесь также выполнят с честью, с тем чтобы среди этих детей не допустить ни
одного неприятного факта. […]4
ЦАНО. Ф. Р-3118. Оп. 3. Д. 352. Л. 23–24. Отпуск. Машинопись.
1
Опущен фрагмент доклада о соцсоревновании между медработниками, его роли для медицины, об уделении особого внимания эвакуированным и пр.
2
Фраза так в документе.
3
Так в документе. Следует: Строчковский.
4
Опущен фрагмент доклада о санитарном состоянии детских садов,
о прививках, системе патронажа, борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями, о питании детей в детских учреждениях. Подпись отсутствует.

№ 90
Предписание секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ
по школам В.И. Филипповой секретарю Лукояновского
райкома ВЛКСМ Горьковской области А.Д. Зарубиной
об организации встречи детей, эвакуированных из Ленинграда
8 июня 1942 г.
В Вашем районе должен быть немедленно приготовлен интернат на 100 чел. для детей, эвакуированных из г. Ленинграда.
Предлагаем совместно с районными отделами народного
образования и с исполкомами райсовета провести необходимую1 подготовку встречи детей, едущих в интернат.
Подыскать помещение под интернат, добиваясь по мере
возможности сосредоточения в одном здании или 2–3 зданиях жилых и подсобных комнат (красного уголка, изолятора, кухни, кладовки для продуктов, ледника или погреба).
Оборудовать своими силами дезокамеру (чертежи и указания
получить в райздравотделе). Проверить готовность здания к
зимнему периоду и, если потребуется, провести весь необходимый ремонт печей, дымоходов, крыш, полов, побелку потолков, стен и т. д.
Рекомендую в ближайший выходной день организовать комсомольский субботник по ремонту здания и оборудованию комнат койками (топчанами), стульями, столами, тумбочками.
Создать не менее десятидневного запаса дров в интернате
и в дальнейшем обеспечить интернат топливом на весь зим125

ний период. Добиться выделения земли под приусадебный
участок интерната и приготовить ее под посев (вспахать и заборонить). Озеленить территорию интерната.
Питание детей, если возможно, организовать непосредственно при интернате путем организации при интернате
кухни и столовой или договориться о выделении специальных
часов в общественной столовой. Организовать среди населения сбор верхней одежды, белья, обуви и постельных принадлежностей для эвакуированных детей. Продумать ход встречи
детей: обеспечение транспортом для перевозки от вокзала до
места расположения интерната, возможность быстрейшего их
прохождения через санпропускник, подготовку праздничного обеда, создание запаса кипяченой воды и т. д.
Учитывая возможность приезда больных детей, приготовить всё необходимое для принятия их местными больницами при строжайшем медицинском контроле за состоянием их
здоровья. Создать из числа комсомольского актива бригаду
для встречи ребят на вокзале, пристани и сопровождения их
до места жительства, организовав первые 2–3 дня дежурства
при интернате. Организовать шефство над интернатами передовых колхозов и совхозов.
Секретарь обкома ВЛКСМ по школам (подпись) Филиппова
ГОПАНО. Ф. Р-2449. Оп. 1. Д. 16. Л. 163. Подлинник. Машинопись.
1
Слова «и с исполкомами райсовета провести необходимую» напечатаны в конце абзаца, карандашом указано нужное расположение в тексте.

№ 91
Письмо секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ по школам В.И. Филипповой в Перевозский райком ВЛКСМ
Горьковской области с рекомендациями об отправке подарков для детей из Ленинграда
15 июня 1942 г.
Обком ВЛКСМ сообщает, что подарки, собранные в вашем
районе (городе) для ленинградских детей, следует направлять с нарочным (старшим пионервожатым, комсомольцами126

школьниками) в адрес обкома комсомола (г. Горький, ул. Свердлова, дом 15).
Подарки должны быть отсортированы, проверены и хорошо упакованы. Рекомендуем использовать попутный транспорт (лошадей, автомашины).
Сбор подарков продолжайте, по мере их накопления перенаправляйте в обком ВЛКСМ.
Секретарь обкома ВЛКСМ
Филиппова
по школам			
(подпись)1
Помета чернилами: Дело № 1 получено 19/VI [19]42 г. В. Логинова.
ГОПАНО. Ф. Р-2411. Оп. 1. Д. 23. Л. 228. Подлинник. Машинопись.
1

За В.И. Филиппову подписал Р.Я. Гельбах.

№ 92
Справка инспектора отдела по хозяйственному устройству эвакуированного населения Горьковского облисполкома З.П. Марковой о состоянии дошкольного детского
дома № 40, эвакуированного из Ленинграда в с. Ягубовка
Бутурлинского района Горьковской области
21 июля 1942 г.
Дошкольный детдом № 40 (141 чел. детей) принят в Бутурлинский район 20 июля 1942 г. и размещен в селе Ягубовка
Ягубовск[ого] сельсовета. Встреча на вокзале была организована неплохо: ребят накормили и тут же повезли в Ягубовку на
машинах. Немного задержались вещи, которые везли на подводах, но зато на месте, куда привезли ребят, оказалось ничего
не подготовлено: не было кроватей и матрасов, не было никакой мебели – буквально ни одного стола, стула или табуретки.
Ребят (малыши от 3 до 7 лет) положили на пол, на солому. Никаких продуктов питания не подвезено, хотя по фондам все
продукты получены. Хорошо, что в том же здании помещался
Московский школьный интернат, он первые два–три дня кормил их из своих продуктов.
Пришлось немедленно вызывать представителя р[ай]исполкома и райкома партии для того, чтобы решить вопросы
размещения, оборудования и питания. В этот же день начали
делать койки и матрасы. На другой день завезли все продук127

ты по июньским фондам. Несколько сложнее решался вопрос
с мебелью, ее пришлось собирать по сельским учреждениям.
Кое-как наладили питание. Следует отметить, что помощи к
приезду ребят колхозы никакой не оказали.
Для медицинского надзора в детдоме есть врач. На другой день приезда была отведена комната под изолятор, куда
положили больных коклюшем. Штаты д/дома полностью не
укомплектованы, придется добавлять воспитателей со специальным дошкольным воспитанием1. Директор д/дома имеет
высшее незаконченное образование и большой стаж работы в
д/домах – 15 лет.
Для подготовки к зиме потребуется большая работа по утеплению здания, придется перекладывать все печи. Никаких
хозяйственных построек около здания нет. Здание, в котором
размещены ребята, – бывш[ая] школа (верхний этаж) – очень
холодное. Дров к зиме еще нисколько не заготовлено. Почти у
всех ребят нет теплой одежды и обуви, мало постельного и нательного белья (одна смена) и верхнего платья. Совершенно
нет детской мебели и игрушек.
Что необходимо для создания нормальных условий д/дому:
1. Утеплить здание к зиме. Отвести для д/дома хозяйственные постройки, заготовить дрова.
2. Составить смету, немедленно профинансировать д/дом.
Сейчас они живут авансом.
3. Обеспечить д/дом теплой одеждой, обувью и мануфактурой для белья и платьев.
4. Немедленно подготовить оборудование для д/дома (столы, стулья, детская мебель).
5. Укрепить состав квалифицированными воспитателями –
дошкольными работниками.
Председатель райисполкома т. Емельянов дал обещание
немедленно приступить к разрешению всех вопросов, зависящих от них.
6. Обеспечить д/дом овощами и организовать помощь продуктами и овощами со стороны колхозов.
Инспектор отдела по хозустр[ойству]
эвакуирован[ного населения]
(подпись)
Маркова
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 60. Л. 119. Подлинник. Машинопись.
1

Так в документе. Следует: образованием.
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№ 93
Решение Тонкинского райисполкома Горьковской области о состоянии детских домов, эвакуированных из Ленинграда, и подготовке их к зиме
17 августа 1942 г.
С л у ш а л и: О состоянии ленинградских детдомов и подготовке их к зиме.
Исполком райсовета отмечает, что встреча и прием эвакуированных детей из Ленинграда со станции Шахунья и Урень
были организованы. Отремонтированы и подготовлены помещения для размещения, приобретены постельные принадлежности: кроватки, матрацы, наволочки и всё необходимое
для приема. Доставляется питание по централизованным
фондам: хлеб, крупа, яйца, молоко, лук и т. д. колхозами «Победа», «Краснофлотец» Октябрьского с/совета, «Красная
заря» Зубовского с/совета, «Знамя труда» Полянского с/совета и другими, что и способствовало быстрому восстановлению
здоровья детей.
Со стороны зав. роно тов. Баринова и зав. Пакалевской ср[едней] школы оказывается помощь детдомам в организации
обучения, в налаживании воспитательной работы и обеспечении учебниками и т. д. Но, несмотря на это, имеется целый
ряд недостатков. Помещения детдомов к зиме полностью не
готовы, требуются конопатка1, освещение, ремонт печей и
электропроводки.
В Тонкинском детдоме нет своей столовой, прачечной и
изолятора, склада для продуктов и дров. Со стороны директора детдома тов. Белозерова действительных мер по заготовке и
закупке свежих овощей, ремонту помещения и заготовке дров
не принято.
Штат для воспитания детей до сих пор не обновлен, прибывшие воспитатели не имеют специального образования, что
ведет к упадку дисциплины среди детей. Зав. роно тов. Баринов в подборе кадров не оказал надлежащей помощи. Зав. райторготделом тов. Гавычева контроль за поступлением и расходованием фондов ведет слабо.
Исполком райсовета р е ш и л:
1. Предложить пред. РПС тов. Толубаеву освободить помещение бывшего раймага с пристройкой и амбаром и передать Тонкинскому детдому под кухню и столовую к 25 августа 1942 года.
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Обязать пред. Вахрамеевского с/совета тов. Николина
предоставить Пакалевскому детдому помещение с/совета для
изолятора и выделить часть жилой площади в сред[ней] школе для размещения группы школьного возраста.
2. Предложить дирек[торам] Тонкинского и Пакалевского
детдомов тов. Белозерову и тов. Васильевой немедленно приступить к ремонту здания и приобретению стройматериалов
(кирпича, пакли и т. д.). Обязать управляющего промкомбинатом тов. Константинова обеспечить необходимыми материалами. Предложить зав. комхозом тов. Хализовой предоставить помещение под прачечную, а также произвести ремонт
и приспособление под кухню, столовую для Тонкинского детдома к 1 сентября 1942 года.
3. Предложить тов. Зуеву не позднее 18/VIII 1942 года поставить вопрос перед облсоветом о дополнительном выделении лесосеки на дрова для Тонкинского и Пакалевского детдомов. Закрепить колхозы для заготовки и вывозки дров и оказать практическую помощь директорам детдомов по ремонту
помещения.
4. Отметить, что выдача продуктов по фондам задерживалась.
Обязать [зав.] райторготделом тов. Гавычеву усилить контроль за фондами, предназначенными для детдомов, и выдачу производить своевременно и по назначению. Обязать
директоров детдомов заключить договор с колхозами на заготовку овощей (картофеля, капусты, свеклы, моркови и т. д.).
Тов. Смирнову – уполнаркомзаг – указать зоны по заготовкам.
Одобрить инициативу передовых колхозов в деле помощи
детдомам продуктами и в дальнейшем ее усилить.
5. Предложить пред. РПС тов. Толубаеву оказать помощь
детдомам в приобретении промтоваров (летней и зимней
одежды), а пред. с/советов организовать сбор теплых вещей и
обуви для детей детдомов среди населения.
6. Обязать зав. роно тов. Баринова разрешить в ближайшие
дни вопрос с укомплектованием кадров детдомов квалифицированными работниками. Оказать систематическую помощь
в учебно-воспитательной работе детдомов.
7. Зав. райздравом тов. Ждановой прикрепить врача к Тонкинскому детдому. Оказать помощь в устройстве изолятора
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и установить систематический контроль над санитарным состоянием детдомов.
Председатель райсовета 			
Шибаев2
3
Секретарь райсовета 		
(подпись)
Гущин
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 60. Л. 92, 92 об. Копия. Машинопись.
Так в документе. Следует: конопачение.
Подпись отсутствует.
3
Подпись неразборчива.
1
2

№ 94
Справка зам. заведующего отделом по хозяйственному
устройству эвакуированного населения Горьковского
облисполкома А.М. Кирилловой о состоянии школьного детского дома № 9, эвакуированного из Ленинграда в
Пильнинский район Горьковской области
24 августа 1942 г.
Детский дом в количестве 180 чел. прибыл из Ленинграда
в Пильну 21/VII с. г. Ввиду того, что в районе не было подготовлено помещение на 180 чел., его разбили на два д/дома,
один из них поместили в Столбищах, другой – [в] Медянах, в
школьных зданиях.
В Столбищенском д/доме всего детей 79 чел., размещены в
1-м этаже двухэтажного деревянного здания средней школы.
Помещение совершенно не было подготовлено к приему детей, ремонта не проведено; требуется ремонт печей, иначе [в]
здании будет очень холодно. Предполагается, что на одном
этаже будет работать школа, в другом будет детдом. В помещении грязно, пол подметают ребята веником, но влажной
уборки с момента приезда детей не было.
Дети спят на голом полу, имеется только 40 топчанов; матрацев, подушек и одеял и другого постельного белья нет, то,
что привезли из Ленинграда, было отвезено в Медянский
д/дом. Имелись соломенные маты, но они уже истрепались.
Имеются отдельная столовая и кухня, но нет посуды, не в
чем готовить пищу. Используют кастрюлю, ведро и таз сотрудника, больше кухонной посуды нет, тарелок глубоких не хватает для всех, поэтому приходится кормить детей в несколько
очередей. Тарелки и стаканы были собраны с населения.
Питание: от райпотребсоюза за это время получили:
масло животное		
– 42,2 кг
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муку 			
– 60 кг
кондитер[ские] изделия:
конфеты
– 30 кг
пряники
– 50 кг
Райисполком прикрепил к д/дому 8 колхозов в качестве
шефов и обязал их выдать продукты из колхоза. Получено
от колхозов: мясо, яйца, лук, горох, картофель. При наличии
этих продуктов и готовилось питание, нормы никакие не соблюдались. Первое время кормили хорошо, но [в] последние
дни продукты подходят к концу, и работники обеспокоены,
чем будут кормить детей. Молока дети совершенно не получают, хотя фонды на молоко в райторге имеются, но нет наряда на Молокосоюзе.
Меню 3 августа: завтрак: чай с хлебом,
		
обед:
лапша мясная,
		
ужин: лапша мясная и чай с пряниками.
Плохо в д/доме с заготовкой топлива. В настоящий момент
разбирают старый мост и топят им кухню. Перспектив на получение топлива пока нет. Райисполком не выделил с/совету
участка для заготовки топлива, т. к. сам не имеет нарядов. Лесные участки находятся на очень далеком расстоянии, так что
и подвоз топлива будет очень затруднен.
Белья и платья у ребят нет, только – что на них, поэтому после мытья в бане сменить белье не могут. Всё белье и платье, привезеные из Ленинграда, также увезли в Медянский д/дом.
Кадры д/дома: обслуживающий персонал в колич[естве]
5 чел. прибыл с д/домом из Ленинграда. Директор д/дома –
Крутикова-Райская, б[ес]партийная, имеет высшее педагогическое образование, по специальности – преподаватель литературы. Работала воспитателем д/дома, по приезде в Пильну и в
связи с разделением д/дома выдвинута директором д/дома.
Заведующий учебной частью имеет высшее педагогическое
образование, в детдомах раньше не работала.
Воспитатель – 1 педагог.
Врач и няня. Остальные работники уехали в д/дом [в] Медяны.
При наличии такого штата очень трудно было справиться
с работой в детдоме. Поэтому завед[ующий] д/домом не смогла ни разу за это время выехать в райцентр за разрешением
ряда вопросов1. Больших детей в д/доме нет. Нормального
режима и распорядка не выработано, плана воспитательной
работы нет.
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Детский дом в Медянах
Количество детей 106 человек. Д/дом размещен в новом
одноэтажном здании школы и имеет еще два дома; в одном
находятся кухня и столовая, в другом – две большие комнаты,
занятые изолятором.
Помещение школы новое, чистое, светлое, расположено в
саду. Около школы имеется участок земли, засаженный картофелем школьных работников. Помещение было подготовлено к приезду детей. Готовили еще в 1941 году. Имеются кровати, часть топчанов, матрацы, подушки, простыни, одеяла.
Так что по приезде дети сразу получили приготовленную постель. Детский дом принял след. предметы, заготовленные2
район[ными] организациями для госпиталя и детдома:
матрацы – 107 шт.
подушки
– 90 [шт.]
простыни – 126 [шт.]
одеяла
– 20 [шт.]
полотенца – 78 [шт.]
наволочки
– 154 [шт.]
Кроме этого, постельное и детское белье было привезено из
Ленинграда.
Детский дом также получил от госпиталя:
тарелки мелкие
– 160 шт. вилки
– 164 шт.
стаканы
– 172 [шт.] кухон[ные] бачки – 4 шт.
ложки
дерев[янные]
– 227 [шт.] тарелки глубок[ие] – 112 [шт.]
ложки метал[лические] – 66 [шт.] ведра, тазы и другую посуду.
Питание: от райпотребсоюза получены след. продукты:
масло животное		
– 42,2 кг
мука 			
– 60 кг
кондитерск[ие]
изделия:
конфеты 			
– 30 кг
пряники 		
– 50 кг.
От колхозов по распоряжению райисполкома получили: мясо –
166 кг, пшено – 110,7 кг, яйца – 595 шт., муку ржан[ую] – 310 кг,
горох – 81,5 кг, масло животн[ое] – 208,7 кг, муку пшен[ичную] –
342 кг, картофель – 623 кг, крупу пшеничн[ую] – 16 кг.
Кроме этого, были привезены продукты с собой (сэкономили дорόгой сахар, шоколад, печенье, масло сливочн[ое], молоко сгущенное).
Сколько привезено, это было не учтено, т. к. директор отобрал у
повара эти продукты и выдавал сам3. Норма отпуска продуктов не
соблюдалась, говорят, что в первое время кормили очень хорошо,
но в последние дни продукты подходили к концу.
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Меню в день моего приезда, 5 августа: завтрак – чай сладкий с хлебом; обед – 1. Суп вегетарианский. 2. Блинчики.
Считаю, что израсходовать все продукты за это время было4 нельзя и можно было бы питание иметь лучше.
Питающихся в д/доме 128 чел., из них детей 106, сотрудников 17 и 5 чел. иждивенцев сотрудников. Топлива в детдоме совершенно нет. Срубают подсохшие яблони и топят ими
кухню. К заготовке топлива еще не приступили.
В д/доме имеется 20 чел., больных чесоткой, все они помещены в изолятор. Чесоткой заразились или в дороге, или
по приезде в Медяны, т. к. в Ленинграде ни у кого чесотки не
было. Имеются врач и медсестра. Врач принимает очень слабые меры к лечению чесотки, в детдоме нет мази для лечения,
но в райздрав она об этом не заявляла и не обращалась, тогда
как у них мазь имеется в достаточном количестве.
Кадры д/дома: все основные кадры д/дома приехали
из Ленинграда5, всего 12 человек. Директор т. Т.В. Зиновьев
имеет высшее педагогическое образование, беспартийный,
работал в Ленинграде директором школы и в последнее время – директором детского приёмника НКВД. Заведующий
учебной частью имеет высшее образование, б[ес]партийная,
учительница. Воспитатели – 2 человека, педагоги. Завхоз,
няни, кастелянша, бухгалтер, повар прибыли из Ленинграда, в основном – работники д[етского] приёмника. Остальные
5 человек взяты местные.
Режим дня выработан в д/доме, но плана воспитательной работы нет. Ребята уже начали работать в колхозе по 2 часа в день.
Что предпринято в результате проверки:
1. В результате моей информации о положении д/домов
зам. пред. т. Юрову и секретарю РК ВКП(б) т. Ладыгину предложено директору т. Зиновьеву разделить всё имущество
д/домов, согласно контингенту и учету, полученное на месте,
и срочно отправить в Столбищенский д/дом6.
Они до сих пор не знали, что всё имущество детдома направлено в Медяны, и основные кадры также.
5 августа в моем присутствии разделено имущество и распределены7 работники и отправлены в Столбищенский д/дом. Несмотря на разделение имущества, для д/домов требуются бельё,
платья и обувь8, т. к. всего этого привезли недостаточно.
2. Директорам д/домов предложено немедленно привезти
изготовленные топчаны из Каменок.
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3. Райисполкомом дано распоряжение колхозам о выдаче
д/домам картофеля, молока в счет фондов.
4. Выдано масло животное из РПС.
Райздравотдел послал в д/дом [в] Медяны мазь от чесотки.
5. О положении детских домов 5 августа обсуждено на исполкоме райсовета и вынесено развернутое решение (копия
решения прилагается)9.
(подпись) Кириллова
Помета чернилами: т. Горчакову.
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 60. Л. 93–94. Подлинник. Машинопись.
Далее зачеркнуты чернилами слова «еще 4 собственных детей».
Далее зачеркнуто чернилами «частично».
3
Слова «и выдавал сам» вписаны чернилами.
4
Слово «было» впечатано над строкой.
5
Слова «из Ленинграда» вписаны чернилами над строкой.
6
Фраза так в документе.
7
Слово «распределены» вписано чернилами над строкой.
8
Слова «платья и обувь» вписаны чернилами над строкой.
9
Приложение в деле отсутствует.
1
2

№ 95
Докладная записка председателя Шатковского райисполкома А.А. Носкова уполномоченному управления
по эвакуации населения при Горьковском облисполкоме
А.П. Кузьмину о работе с населением, эвакуированным в
Шатковский район Горьковской области
2 сентября 1942 г.
Секретно1
По состоянию на 1 сентября 1942 г. в Шатковском районе проживает эвакуированных 1842 чел. Прибыло с 1 мая по
1 сентября с. г. 522 чел. Из них мужчин – 103, 167 женщин, детей до 14-лет[него] возраста – 252 чел.
Из них рабочих прибыло 43 чел., служащих 25 и их семей
194 чел.
Прибыли из следующих областей:
1) Украинская2 – 1 ч[ел.],
2) Ленинград – 153 чел.,
3) Ленинградская обл. – 66 чел.,
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4) Курская обл. – 2 чел.,
5) Воронежская обл. – 1 чел.,
6) Калининская обл. – 5 чел.,
7) Смоленская обл. – 5 чел.,
8) г. Москва – 12 чел.,
9) Орловская обл. – 252 чел.
Из др[угих] областей и г. Горького – 10 чел.
Прибыл интернат из г. Ленинграда в колич[естве] 120 чел.
Все прибывшие эвакуированные расквартированы в домах
колхозников [в] сельской местности.
Из всего трудоспособного взрослого населения трудоустроено 460 чел. В колхозах – 515 чел., в райцентре – 67, отправлено
в школу ФЗО 18 чел. Помощь эвакуированным оказывается
через колхозы, а также выдается, продается из магазина сахар – 200 г на чел., соль, мыло.
Проданы 20 чел. бурки, выдано по 1 катушке ниток на
семью, по 1 паре чулок.
Председатель райисполкома
(подпись)
Носков
Кутерева
Секретарь райисполкома
(подпись)3
Помета чернилами: т. Радайкиной. 5/IХ [19]42. А. Кириллова.
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 56. Л. 128. Подлинник. Машинопись.
Гриф секретности снят.
Так в документе. Следует: Украинская ССР.
3
Подпись лица, подписавшего за Кутереву, неразборчива.
1
2

№ 96
Выписка из протокола № 73 заседания бюро Горьковского обкома ВЛКСМ о сборе одежды и обуви для ленинградских детских домов
					

21 сентября 1942 г.

Секретно1
О сборе одежды и обуви для ленинградских детских домов
(т. Филиппова)
Учитывая, что прибывшие в Горьковскую область ленинградские детские дома крайне нуждаются в теплой одежде,
обуви, кухонной и столовой посуде, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
1. Обязать райкомы и горкомы комсомола со дня получения
данного решения приступить к сбору теплой одежды, обуви,
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кухонной и столовой посуды для детских домов, прибывших
из Ленинграда.
2. Прилагаемую разверстку по сбору одежды, обуви и посуды утвердить.
3. К сбору одежды, обуви и посуды привлечь производственные, колхозные, учрежденческие комсомольские организации, пионерские организации, актив домохозяек и женские советы военкоматов.
4. Предложить райкомам и горкомам комсомола создать
бригады из учащихся старших классов и женского актива по
ремонту собранных вещей.
5. Обязать райкомы и горкомы комсомола информировать обком ВЛКСМ 10, 20, 30 числа каждого месяца (форма
прилагается)2.
Секретарь обкома ВЛКСМ (подпись, печать) Кудряшов
Приложение
Разверстка Первомайскому райкому ВЛКСМ Горьковской области
на сбор одежды, обуви, посуды для ленинградских детских домов
1. Костюмы для мальчиков		
2. Платье для девочек 			
3. Белье нательное:
а) школьное 			
б) дошкольное			
4. Простыни				
5. Наволочки				
6. Обувь кожаная и валяная		
7. Чулки, носки, портянки		
8. Головные уборы			
9. Посуда столовая и кухонная		
Верно: подпись4

–
–

153.
15.

–
–
–
–
–
–
–
–

20;
10.
2.
8.
15.
20.
15.
25.

ГОПАНО. Ф. Р-2246. Оп. 1. Д. 10. Л. 161, 163. Подлинник. Машинопись.
Гриф секретности снят.
Форма отчета в деле отсутствует.
3
Здесь и далее в документе количество вписано чернилами.
4
Подпись неразборчива.
1
2
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№ 97
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР
№ 1739 о мероприятиях по улучшению работы органов
Наркомздрава и детских учреждений по медицинскому
обслуживанию детей и усилению питания нуждающихся детей
27 октября 1942 г.
Москва, Кремль
В целях улучшения медицинского обслуживания детей и
усиления питания нуждающихся детей, особенно детей эвакуированных семей, Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Обязать Наркомздрав СССР восстановить участковую
систему обслуживания детей в городских консультациях и
детских поликлиниках с полным медицинским обслуживанием больных детей на дому и обеспечением новорожденных
патронажем.
Для выполнения указанной задачи обязать Наркомздрав
СССР укомплектовать в месячный срок детские консультации
врачами и патронажными сестрами из расчета: 1 участковый
детский врач на 1000–1200 детей в возрасте до 3 лет, 2 патронажные сестры на каждый врачебный участок в городских
консультациях и 1 патронажная сестра на каждый сельский
врачебный участок.
2. Установить в органах здравоохранения в каждом городе,
рабочем поселке и районном центре, а в городах с районным
делением – в каждом городском районе должность детского
врача города, поселка, района.
3. Для обеспечения профилактики кори среди детей обязать Наркомздрав СССР изготовить до конца 1942 года 70 тысяч литров противокоревой сыворотки.
4. Обязать Наркомздрав СССР и наркомпросы союзных
республик ввести в рацион питания детей в детских учреждениях витамин С в виде настоя шиповника или хвои, для чего
организовать изготовление в детских учреждениях витамина С. Кроме того, предложить Наркомздраву СССР обеспечить изготовление в необходимых количествах витамина С из
хвои и продажу его для детей через аптечную сеть.
Обязать Наркомпищепром СССР выделять Наркомздраву
СССР ежеквартально для детских лечебно-профилактических
учреждений 1 млн человеко-доз витамина С и 500 млн
человеко-доз витамина Д.
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5. Обязать Наркомторг СССР отпускать в IV квартале 1942 г.
и I квартале 1943 г. молоко и молочные продукты для детей:
а) в городах Новосибирске, Сталинске, Кемерово, Горьком, Уфе, Магнитогорске, Челябинске, Свердловске, Иванове,
Молотове, Кирове, Омске, Вологде, Архангельске, Ярославле,
Казани и Куйбышеве детям в возрасте до 1 года и детским
учреждениям по 7 литров в месяц на одного ребенка, а детям
в возрасте от 1 года до 3 лет по 5 литров в месяц на одного ребенка;
б) в городе Москве детям в возрасте до 1 года и детским учреждениям по 9 литров в месяц на одного ребенка, а детям в возрасте от
1 года до 3 лет по 7 литров в месяц на одного ребенка.
6. Обязать Наркомторг СССР организовать для ослабленных детей от 3 до 13 лет детские столовые усиленного и диетического питания на 150 тысяч человек в городах согласно
приложению.
Организовать в городах, указанных в приложении, комиссии при гор(рай)исполкомах для направления детей по заключениям органов здравоохранения в детские столовые усиленного и диетического питания.
Комиссиям в первую очередь направлять в указанные столовые детей эвакуированных семей.
7. Разрешить Наркомторгу СССР для питания детей в столовых расходовать в IV квартале 1942 года и I квартале 1943 года на одного ребенка в месяц (в граммах):
Наименование
продуктов

Всего
расходовать

В том числе
в г. Москве
в прочих городах

Мяса, рыбы

1500

в счет
продкарточек
600

Жиров

450

200

250

150

300

Сахара

450

150

300

150

300

Крупы и макаронных
изделий

1500

600

900

400

1100

Муки пшеничной
для производственных целей

750

–

750

–

750
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дополнительно
900

в счет
продкарточек
400

дополнительно
1100

Окончание таблицы

Наименование
продуктов

Всего
расходовать

Картофеля и овощей

7500

Хлеба (в день)

300

В том числе
в г. Москве
в прочих городах
в счет
в счет
допродкар- дополни- продкар- полниточек
тельно
точек
тельно
–
7500
–
7500
200

100

200

100

8. Предложить Наркомторгу СССР установить специальный контроль за своевременной и полной выдачей продовольственных товаров по детским карточкам.
9. Обязать совнаркомы союзных и автономных республик и
обл(край)исполкомы:
а) проверить состояние работы и подготовленность к зиме
яслей, молочных кухонь, детских больниц, домов младенца,
детских садов, детских домов и интернатов и оказывать им необходимую помощь;
б) уделять специальное внимание детям эвакуированных
семей рабочих и служащих в части обеспечения их одеждой
и обувью, направления в детские сады и ясли и улучшения
жилищных условий.
10. Обязать союзные и республиканские наркоматы, центральные учреждения и ведомства:
а) оказать необходимую помощь подведомственным им
предприятиям и организациям в проведении текущего ремонта и дооборудования помещений для яслей и детских
садов, а также в обеспечении их топливом на отопительный
сезон 1942/1943 года;
б) обеспечить снабжение яслей и детских домов молоком, овощами и фруктами через ОРСы соответствующих предприятий.
11. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя народного комиссара здравоохранения СССР т. Ковригину М.Д.
Зам. Председателя Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
(подпись)
В. Молотов
Управляющий делами Совета
Народных Комиссаров
здравоохранения
(подпись)
Я. Чадаев
[…]1
ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 207. Л. 78-81. Подлинник. Машинопись.
1

Опущены приложение к постановлению Совнаркома СССР № 1739,
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содержащее список 34 городов и контингенты 150 000 детей, подлежащих прикреплению на питание к детским столовым (в т. ч. г. Горький с
количеством детей 8000 человек), и указатель рассылки постановления
Совнаркома СССР (см. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 207. Л. 82–83).

№ 98
Решение Горьковского облисполкома № 1438 о мероприятиях по улучшению работы органов здравоохранения и
детских учреждений по медицинскому обслуживанию
детей и усилению питания нуждающихся детей
9 ноября 1942 г.
О мероприятиях по улучшению работы органов
здравоохранения и детских учреждений по медицинскому
обслуживанию детей и усилению питания нуждающихся детей
(т. Степанов ‑ облздрав, т. Сазонов ‑ облторготдел, т. Золотухин)1
В целях улучшения медицинского обслуживания детей и
усиления питания нуждающихся детей, особенно детей эвакуированных семей, исполком областного Совета в соответствии с
постановлением СНК СССР № 1739 от 27.X с. г. решил2:
1. Обязать зав. облздравотделом тов. Степанова восстановить участковую систему обслуживания детей во всех городских консультациях и детских поликлиниках с полным медицинским обслуживанием больных3 детей на дому и обеспечением новорожденных патронажем. Укомплектовать в месячный срок детские консультации врачами и патронажными
сестрами из расчета: 1 участковый детский врач на 1000–1200 детей в возрасте до 3 лет, 2 патронажные сестры4 на каждый врачебный участок в городских консультациях и 1 патронажная
сестра на каждый сельский врачебный участок.
2. Установить в органах здравоохранения в каждом городе,
рабочем поселке и районном центре должность детского врача города, поселка, района за счет существующей сети и в 1943 г.
предусмотреть в бюджете. А в городах с районным делением –
в каждом городском районе5.
3. Обязать облздравотдел изготовить6 до конца 1942 года
250 литров противокоревой сыворотки и обеспечить7 районы
достаточным запасом её8.
4. Обязать облздравотдел и облоно ввести в рацион питания детей в детских учреждениях витамин С в виде настоя
шиповника и хвои, для чего организовать изготовление в детских учреждениях витамина С.
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Предложить аптекоуправлению обеспечить изготовление в
необходимых количествах витамина С из хвои и продажу его
для детей через аптечную сеть и9 получение полностью всех
фондов выделенных НКЗ РСФСР витаминов С и Д для снабжения ими детских лечебно-профилактических учреждений.
5. Обязать облторготдел:
а)10 отпускать в IV квартале 1942 года и в I квартале
1943 года молоко и молочные продукты детям в возрасте до
1 года и детским учреждениям по 7 литров молока в месяц на
одного ребенка, а детям в возрасте от одного года до 3 лет – по
5 литров в месяц на одного ребенка в г. Горьком;
б)11 организовать для ослабленных детей от 3 до 13 лет детские столовые усиленного и диетического питания на 8 тысяч
детей в г. Горьком и на 1 тыс. в г. Дзержинске.
6. Организовать в г. Горьком и г. Дзержинске комиссии при
гор(рай)исполкомах для направления детей по заключению
гор- и райздравов в детские столовые усиленного и диетического питания.
Комиссиям в первую очередь направлять в указанные столовые детей эвакуированных семей.
7. Разрешить облторготделу12 для питания детей в столовых
расходовать в IV квартале 1942 года и в I квартале 1943 года на
1 ребенка в месяц (в граммах):
Наименование
продуктов

Всего
расходовать

Мяса-рыбы

В том числе:
в счет
продкарточек

дополнительно

1500

400

1100

Жиров

450

150

300

Сахара

450

150

300

Крупы и макаронных
изделий

1500

400

1100

Муки пшеничной для
производ[ственной] цели

750

–

750

Картофеля и овощей

7500

–

7500

Хлеба (в день)

300

200

100

8. Предложить облторготделу установить специальный
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контроль за своевременной и полной выдачей продовольственных товаров по детским карточкам.
9. Обязать райисполкомы:
а) проверить состояние работы и подготовленность к зиме
яслей, молочных кухонь, детских больниц, домов младенца,
детских садов, детских домов и интернатов и оказывать им необходимую помощь;
б) уделять специальное внимание детям эвакуированных
семей рабочих и служащих в части обеспечения их одеждой
и обувью, направления в детские сады и ясли и улучшения
жилищных условий.
10. Обязать директоров заводов, фабрик и других промпредприятий:
а) оказывать необходимую помощь в проведении текущего
ремонта и дооборудования помещений яслей и детских садов,
а также в обеспечении их топливом на отопительный сезон
1942–1943 г.;
б) обеспечить снабжение яслей и детских садов молоком и
овощами через соответствующие ОРСы предприятий.
11. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на зав. облздравотделом тов. Степанова.
Председатель исполкома облсовета (подпись)
Третьяков
Секретарь исполкома облсовета
(подпись)
Артамонов

Помета машинописная: Кому разослать: Т[ов]. Скундиной, тов. Золотухину, облздрав, облоно, облзо, аптекоуправление, облторготдел и
всем гор(рай)исполкомам 12 ноября 1942 г.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 2799. Л. 290, 290 об. Подлинник. Машинопись.
Фраза вписана чернилами.
Слова «в соответствии с постановлением СНК СССР № 1739 от
27 октября с. г. решил» вписаны чернилами.
3
Слово вписано чернилами.
4
Было «2 патронажных сестер».
5
Фраза «А в городах с районным делением – в каждом городском
районе» вписана между 2-м и 3-м пунктами на полях чернилами.
6
Слово «подготовить» исправлено чернилами на «изготовить».
7
Далее слово «все» зачеркнуто чернилами.
8
Слово «её» дописано чернилами.
9
Далее слова «обязать аптекоуправление обеспечить» зачеркнуты.
10
Литера «а)» вписана над строкой чернилами.
11
Далее слова «обязать облторготдел» зачеркнуты.
12
Часть слова «отделу» вписана чернилами над строкой.
1
2
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№ 99
Письмо начальника Ленинградского военно-топографического училища подполковника П.С. Паши и зам.
начальника училища по политчасти, ст. батальонного
комиссара Румянцева1 секретарю Горьковского обкома
ВКП(б) М.И. Родионову и председателю облисполкома
М.Т. Третьякову с просьбой о содействии в вывозе топлива для училища
			

11 декабря 1942 г.

Ленинградское военно-топографическое училище, передислоцированное из г. Ленинграда в пос. Абабково Павловского р-на, находится в настоящее время в исключительно тяжелом положении с топливом. Вопрос упирается в перевозку
дров с места заготовки в районе Тумботинского лесничества
на противоположном берегу Оки к училищу.
Нами заготовлено 4000 куб. метров. Наличный гужевой
транспорт училища обеспечивает подвозку дров только для
удовлетворения потребностей пищевого блока, использование другого вида транспорта исключается по местным и сезонным условиям.
Казармы курсантов, учебные корпуса и банно-прачечный
блок продолжают оставаться неотапливаемыми. Это положение приводит к срыву учебного процесса, увеличению вшивости, заболеваемости среди курсантов. Училище расположено
в 12 км от г. Павлова, где бани также не работают из-за отсутствия дров.
В прилегающих к училищу деревнях размещены эвакуированные также из Ленинграда семьи начсостава, находящегося
в настоящее время в действующей армии, не обеспеченные
дровами.
Ежедневная потребность училища в дровах – 25–30 куб. метров.
Павловский райсовет отказал нам в выделении транспорта
через прилегающие к училищу колхозы из-за перенапряженного наряда для целей, планируемых областью.
Прошу Вашего указания о даче наряда Павловскому райсовету о выделении 50 подвод-саней через местные колхозы
на период декабря с. г. и января и февраля мес. 1943 года, ежедневно2.
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Начальник училища
подполковник
П.С. Паша			
подпись
Зам. нач. училища по политчасти,
ст. батальон[ный] комиссар
Румянцев			
подпись
Резолюции: 1. Облисполком в мобилизации лошадей для в[оенно]т[опографического] училища ходатайство отклонил. По телефону дано
указание Павловскому РК и райсовету по возможности оказать помощь в
вывозе дров на месте. 4/II 19[43] г. Подпись3. 2. Т[ов]. Липатникову.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2881. Л. 174, 174 об. Подлинник. Машинопись.
Инициалы Румянцева не установлены.
Слово «ежедневно» вписано чернилами.
3
Подпись неразборчива.
1
2
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Балахнинский

Богородский

Б[ольше]1797
болдинский

Б[ольше]маресевский

3.

4.

5.

6.

1467

6240

2661

4554

Арзамасский

2.

416

1030

1362

923

1961

–

–

3310

2307

2926

1467

1797

2930

354

1628

1387

1293

1226

1875

2791

52

440

442

360

1006

Всего эв[акуВ т. ч.
Размещено:
Из приИз
ировано]
дети 14 л.
фронМосв
горов
насет[овой]
квы
дах с[ельских] полосы
ления
местностях
2445
1319
–
2445
1069
632

Ардатовский

Наименование
районов

1.

№
п/п

4213

265

–

–

–

21

64

359

426

492

37

40

–

–

196

–

13

15

–

125

Вместе с
Из Ленинграда
предпр[ия- с начала
тиями] эвак[уа- с мая в т. ч.
меся- дети
ции]
ца
до
14 л.
–
744
342
201

20 января 1943 г.

№ 100
Сведения отдела по хозяйственному устройству эвакуированного населения Горьковского облисполкома, направленные в отдел по хозяйственному устройству эвакуированного
населения при СНК РСФСР, о количестве эвакуированного населения, размещенного в
Горьковской области
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17.

16.

15.

14.

Выксун1989
ский
Воскресен- 1780
ский

Воротын4035
ский
Варнавин- 1830
ский
Ветлужский 3762

13.

1539

Вачский

19231
879

2186

12.

10.
11.

Б[ольше]мурашкинский
Вадский
Вознесенский

9.

4570

1133

970

1472

1299

2016

805

788
393

1354

2338

–

865

1706

–

1572

–

–
–

–

–

1780

1124

2056

1830

2463

1539

1923
879

2186

4570

811

1090

1932

1254

1454

623

1456
469

984

2761

2021

Бутурлинский

1542

8.

1346

2888

Борский

7.

1146

Всего
В т. ч.
Размещено
Из приэв[акуидети 14 л.
фронв горов
ровано] насет[овой]
дах
с[ельских] полосы
ления
местностях

№ Наимеп/п нование
районов

175

710

1239

137

2220

640

212
200

512

685

605

Из
Москвы

Продолжение таблицы

–

18

47

–

–

–

–
–

–

–

794

171

544

439

361

276

255
210

690

1124

–

314

103

404

439

178

215

11

181

325

314

53

320

355

–

189

–
–

–

154

Вместе с
Из Ленинграда
предпр[иятиями] с начала с мая в т. ч.
эвак[уа- меся- дети
ции]
ца
до
14 л.
–
262
29
–
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Кологривский

Краснобаковский

Кулебакский

26.

27.

28.

2255

3011

2289

Ивановский 774
Ковернин- 1853
ский

457

1628

24.
25.

23.

22.

Д[альне]константиновский
Заветлужский
Залесный

21.

2905

Дивеевский 563

20.

887

1671

893

340
1014

300

760

903

389

856

1440

–

640

–
–

–

–

–

–

669

815

3011

1649

774
1853

457

1628

2905

563

1354

1606

1836

879

377
1119

211

1512

2190

220

1298

1183

Городецкий 2023

1920

19.

–

1920

Гагинский

18.

805

Всего
В т. ч.
Размещено
Из приэв[акуидети 14 л.
фронв
горов
ровано] насет[овой]
дах
с[ельских] полосы
ления
местностях

№ Наимеп/п нование
районов

312

945

396

154
566

18

88

147

68

543

294

Из
Москвы

Продолжение таблицы

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

337

230

1014

243
168

228

28

568

275

182

–

143

311

179
40

228

–

367

259

30

–

113

103

–
30

180

–

253

207

30

Вместе с
Из Ленинграда
предпр[иятиями] с начала с мая в т. ч.
эвак[уа- меся- дети
ции]
ца
до
14 л.
–
443
326
264
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Курмышский

Линдовский

Лукояновский

Ляховский

Лысковский 3778

Мантуровский

Межевский 1246

Муромский 7312

Наруксовский

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

356

4092

2144

2459

1652

1502

1909

146

4035

523

1745

983

1159

1095

672

719

900

–

2891

–

2508

1500

–

1065

–

1008

–

356

4421

1246

1584

2278

2144

1394

1652

494

1909

287

2463

724

2267

3101

657

1845

1462

905

1671

1582

Кстовский

14 155

30.

–

14 155

Краснооктябрьский

29.

8336

Всего
В т. ч.
Размещено
Из приэв[акуидети 14 л.
фронв горов
ровано] насет[овой]
дах
с[ельских] полосы
ления
местностях

№ Наимеп/п нование
районов

55

4342

209

254

400

1337

152

155

117

145

10 777

Из
Москвы

Продолжение таблицы

442

65

152

–

–

–

–

–

–

–

14

507

313

1129

212

150

310

35

480

93

5

227

–

634

135

138

140

–

301

83

–

184

–

408

–

110

115

–

247

26

Вместе с
Из Ленинграда
предпр[иятиями] с начала с мая в т. ч.
эвак[уа- меся- дети
ции]
ца
до
14 л.
–
1796
–
–
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Перевозский

Первомайский

Пильнинский

Починковский

Пыщугский 1019

Работкинский

Семеновский

Салганский 777

Сергачский 4656

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

3693

2225

3751

3661

1389

2346

Павловский 3409

2252

447

1781

1112

423

1578

1521

793

1005

1552

975

560

1668

235

–

–

–

–

–

1871

3681

217

2025

1990

1019

3751

3661

1389

2346

1538

3041

317

2370

848

814

2439

2622

710

1994

1439

Всего
В т. ч.
Размещено
Из приэв[акуидети 14 л.
фронв
горов
ровано] насет[овой]
дах
с[ельских] полосы
ления
местностях

40.

№ Наимеп/п нование
районов

807

370

547

986

86

969

479

420

55

1022

Из
Москвы

Продолжение таблицы

97

94

65

–

–

–

–

–

–

808

90

679

297

119

278

560

259

297

421

35

407

–

–

143

246

142

150

381

20

329

–

–

46

193

93

121

Вместе с
Из Ленинграда
предпр[иятиями] с начала с мая в т. ч.
эвак[уа- меся- дети
ции]
ца
до
14 л.
308
640
377
84
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Тоншаевский

Тонкинский 2601

Уренский

Фоминский 1925

Чернухинский

Чкаловский 1204

Шахунский 4756

Шарьинский

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

3557

2067

1866

2707

2672

Теплостанский

52.

1449

1810

541

1174

965

965

1388

1457

1358

472

2280

1927

–

–

–

–

–

–

–

–

1277

2829

1204

2067

1925

1866

2601

2707

2672

797

2539

3229

889

802

1068

959

2248

2156

1085

234

593

Сосновский 797

1067

51.

–

1067

Спасский

50.

405

Всего
В т. ч.
Размещено
Из приэв[акуидети 14 л.
фронв горов
ровано] насет[овой]
дах
с[ельских] полосы
ления
местностях

№ Наимеп/п нование
районов

318

948

183

1002

797

582

51

291

1548

474

395

Из
Москвы

Продолжение таблицы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

700

579

132

263

60

325

302

260

39

89

–

543

40

263

11

270

279

260

–

–

–

327

20

212

5

175

228

213

–

–

Вместе с
Из Ленинграда
предпр[иятиями] с начала с мая в т. ч.
эвак[уа- меся- дети
ции]
ца
до
14 л.
–
79
–
–

152

25 378

186 264

Горький

Всего по
области
60 647

25 378

35 269

125 617

–

125 617

95 412

7648

87 764

49 799

5527

ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 58. Л. 3. Отпуск. Машинопись.
_______________
1
Число «1923» вписано чернилами.
2, 3
Подписи отсутствуют.

Окончание таблицы

28 112

5028

Горчаков2
Метелева3

12 941

7175

23 084

–
10 090 6584

–

10 090 6584

Вместе с
Из Ленинграда
предпр[иятиями] с начала с мая в т. ч.
эвак[уа- меся- дети
ции]
ца
до
14 л.
–
242
143
128

44 272 5766

194

Из
Москвы

Завед[ующий] отделом по хозустр[ойству] эвакуированных		
Статистик									

81 930

6788

75 142

1477

160 886

1913

Всего по
районам

–

1913

Шатковский

61.
838

Всего
В т. ч.
Размещено
Из приэв[акуидети 14 л.
фронв
горов
ровано] насет[овой]
дах
с[ельских] полосы
ления
местностях

№ Наимеп/п нование
районов

№ 101
Письмо уполномоченного Ленинградского горисполкома по Горьковской области М.С. Бороневского зам. председателя Ленинградского горисполкома Е.Т. Федоровой
о заботе руководителей районов Горьковской области об
эвакуированных детях Ленинграда
8 февраля 1943 г.
Направляя материал, характеризующий большую заботу со стороны руководителей районов Горьковской области:
председателя райсовета Городецкого района т. Козина Михаила Михайловича1 и председателя райсовета Шатковского
района тов. Носкова Алексея Алексеевича – считаю возможным просить исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся
отметить их повседневную заботу к детям ленинградских рабочих и бойцов и благодарить за хорошие условия, созданные
детям в их районах.
Уполномоченный исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся
по Горьковской области (подпись)
Бороневский
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1488. Л. 87. Подлинник. Машинопись.
1

Также о М.М. Козине см. док. 102, 107.

№ 102
Справка уполномоченного Ленинградского горисполкома по Горьковской области М.С. Бороневского зам. председателя Ленинградского горисполкома Е.Т. Федоровой
о помощи ленинградским детям в Городецком районе
Горьковской области
8 февраля 1943 г.
В Городецком районе Горьковской области размещен интернат № 15 Красногвардейского района г. Ленинграда (завода № 7). В интернате находится 92 человека детей.
Под помещение интерната был переоборудован клуб, в котором в августе 1942 года проведен дополнительный ремонт:
утеплены двери и окна, исправлены печи, покрашены полы.
За этот же период построена новая баня и овощехранилище,
участок обнесен забором и оборудован физик.1 приборами.
Помещение оборудовано специальной мебелью, и создан исключительный уют. Кроме спален, для младших детей оборудованы групповые комнаты, а для старших – комнаты для
153

занятий. Все дети хорошо одеты и обуты, обеспечены бельем,
костюмами, пальто, кожаной и валяной обувью и т. д.
В напряженный период Отечественной войны дети защитников Родины получают всё, что нужно для здорового растущего организма. Дети обеспечены разнообразным вкусным и
калорийным питанием. Они имеют в достаточном количестве
картофель, овощи, мясо, масло, молоко, сыр, икру, печенье,
белый хлеб и т. д. Дети выглядят веселыми, жизнерадостными, все живы, и совсем нет больных. Учится большинство на
хорошо и отлично, совсем нет неуспевающих.
Интернат получил в декабре 1942 года грамоту Наркомпроса за хорошее содержание детей и работу с ними. Директор интерната т. Л.В. Каракозова также награждена грамотой
Наркомпроса и премирована Горьковским областным Советом депутатов трудящихся.
Хорошие условия детям созданы благодаря личной и исключительной заботе к детям со стороны председателя райсовета депутатов трудящихся т. М.М. Козина2, который лично
организовал переоборудование и ремонт помещения, добился выполнения заказа местной промышленности на оборудование и обмундирование, обеспечил интернат топливом, постоянным транспортом. Всё сделал, чтобы обеспечить детей
хорошим питанием.
В связи с этим считаю необходимым отметить заботу председателя Городецкого райсовета т. М.М. Козина к детям ленинградских рабочих.
Уполномоченный исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся
по Горьковской области
(подпись)
Бороневский
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1488. Л. 88. Подлинник. Машинопись.
1
2

Так в документе.
Также о М.М. Козине см. док. 101, 107.

№ 103
Объявление Ленинградского кораблестроительного института о возобновлении работы в г. Горьком и приеме
абитуриентов1
Не ранее 1 марта 1943 г.2
Согласно распоряжению СНК СССР и ВКВШ при СНК
СССР с 1 марта 1943 г. возобновил свою учебную и научную
деятельность временно в г. Горьком с последующим переводом в г. Ленинград.
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Институт готовит инженеров-кораблестроителей (на кораблестроительном факультете) по специальности морского
кораблестроения и инженеров-механиков (на машиностроительном факультете) по специальностям: а) судовые паровые
двигатели и установки, б) судовые двигатели внутреннего сгорания и установки. Продолжительность обучения в институте, включая дипломное проектирование, 5 лет 5 месяцев.
Инженеры, окончившие Ленинградский кораблестроительный институт, работают на заводах, в проектных организациях, конструкторских бюро и научно-исследовательских
институтах Наркомата судостроительной промышленности
по проектированию и конструированию военных и морских
судов, на постройке и монтаже тех же судов и их машин. […]3
Лица, имеющие отличные и хорошие оценки, принимаются без испытаний. После зачисления в студенты института
приемная комиссия извещает об этом подавших заявления и
иногородним посылает вызовы на получение пропуска для
въезда в г. Горький. […]4
Снабжение студентов производится по нормам рабочих
(600 граммов хлеба в день), питание – в столовой 2 раза в день.
Студенты, нуждающиеся в жилплощади, обеспечиваются местами в общежитии и на частных квартирах.
Прием заявлений и документов производится ежедневно,
кроме воскресенья, от 10 до 17 часов. Адрес института: г. Горький, ул. К. Минина, дом 7. Приемная комиссия – комната 103,
телефон 3-55-99.
ГОПАНО. Ф. Р-3090. Оп. 1. Д. 7. Л. 109. Типографский экземпляр.
1
Объявление было разослано в райкомы и горкомы ВЛКСМ г. Горького и области в начале сентября 1943 г. (см. док. 111).
2
Датируется по содержанию документа.
3
Опущен перечень предоставляемых документов.
4
Опущена часть документа о порядке освобождения от работы и
зачисления на учебу.

№ 104
Из отчета о работе Городецкого дома ребенка за 1942 г.
в отдел здравоохранения Горьковского облисполкома о
состоянии детей, эвакуированных из Ленинграда
Не позднее 16 марта 1943 г.1
[…] II. Медицинское обслуживание детей
К детям дома ребенка прикреплен врач, который систематически наблюдает за здоровьем детей. Для детей с повышенной температурой имеется изолятор на 4 койки. Почти
2
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все ребята, поступающие в дом ребенка, были в очень плохом
состоянии. Ребята младшей группы, поступившие в конце
ноября 1941 г. в возрасте приблизительно около полутора лет,
не только не ходили, но почти не ползали, за исключением
одного мальчика – Вовы Сурикова, который развивался более
или менее нормально. Все остальные дети младшей группы
прибыли с жидким стулом. У многих в прошлом была дизентерия, перешедшая в хроническую форму. Кожными заболеваниями (пиодермия, экзема, скрокулез) было охвачено около
80 % детей. Почти у всех ребят был конъюнктивит, 2 детей
были спазмофиликами.
В течение 1942 г. в результате строгого пищевого режима,
сна на воздухе, прогулок и соответственного медикаментозного лечения, применения витаминов в разных видах ребята
стали неузнаваемы. Совершенно изжиты кожные и глазные
болезни. Все ребята ходят, прибыли в весе, оживленные и веселые. Исключение составляют 2 детей, которые значительно
выправились, но ходят только за руку или за каталкой. Следует отметить, что в течение 1942 г. эти дети не только не ползали, но даже и не опирались совсем на ножки, в течение 1942 г.
тяжело болели (гемоколит, пневмония).
В середине 1942 г. поступило 10 ребят Горьковской области
и 30 чел., эвакуированных из Ленинграда. По возрасту дети
распределились следующим образом: 4 лет – 1, от 1 до 2 лет – 9,
от 2–3 – 18, от 3–4 – 12 и старше.
В связи с увеличением числа детей до 49 чел. все они были
разбиты на 3 группы по возрасту. В связи с тем значительно
осложнилось обслуживание, в особенности из-за того, что
дети, эвакуированные из Ленинграда, прибыли в тяжелом состоянии. Все они были угнетены пережитым, истощены, большинство с признаками скорбута: ярко окрашенные рыхлые
слизистые, кровоточащие десны, стоматиты. Все без исключения кашляли. Чесоткой поражены были процентов 90–95 ребят, у 60 % последнее было осложнено пиодермией, экземой,
у 4 детей были плохо заживающие трофического характера
язвы на ногах, трое болели отитом, несколько ребят болели
конъюнктивитом3. Явления тяжелого рахита были у 10, из них
5 не ходили, один мальчик – Смирнов Валя – с признаками
врожденного льюиса (неправильный рост зубов, о-образные
ноги, болезненность при ходьбе). Повторные исследования
крови на реакцию Вассермана дали отрицательные результаты.
Из числа поступивших 10 детей лишь 2 при поступлении
были в хорошем состоянии. Остальные 8 были дети, значительно отстающие в физическом развитии из-за рахита, с кож156

ными заболеваниями и один с явлением тяжелой дистрофии,
склеродермой и спазмофилией.
За время пребывания в доме ребенка почти все дети были
приведены в удовлетворительное состояние. Многократные
курсы лечения по Демьяновичу и применение мази Вилькинсона ликвидировали чесотку, одновременно [с] соответственными медикаментозными методами.
Наряду с улучшением питания, применением витаминов
прогулки и общий правильный режим оказали благотворное действие. Явления авитаминоза и дистрофии постепенно
прошли, прошли и глазные заболевания.
Случаи смертей ниже разобраны подробно. Из оставшихся
детей Окунев Борис и Петров Леня хотя и прибывали в весе
наряду с этим улучшением общего состояния, но остальные
явления тяжелого рахита налицо и до сих пор, в возрасте
2 с половиной лет дети до сих пор самостоятельно не ходят и
вообще ходят неохотно. Все остальные ребята из числа поступивших в 1942 г. – в хорошем состоянии, в течение 2-го полугодия усыновлено 23 ч[еловека] детей, из них 21 – ленинградских. Одну девочку взяла мать.
Движение детей в 1942 году
Было на
01.01.1942 г.

Всего 23
В том
числе –
Ленинград

Поступило за
1942 г.
все- в том числе всего
го
си- детей
рот
от
родителе[й]

Выбыло за 1942 г.

Остается на

40

37

3

40

01.01.1943 г.
в том числе
взя- усыот- умерто
нов- прав. ло
ролено
в
дидеттелядом
ми
1
28
5
6
22

30

30

–

23

–

21

–

2

7

Заболеваемость и смертность
За 1942 год в Городецком доме ребенка были следующие
заболевания:
(форма прилагается)4
Как видно из приведенных ниже данных, основная масса заболеваний падает на кожные болезни (около 24 % всего
числа). Второе место по числу случаев занимает дистрофия
(22 %) как результат тяжелых условий эвакуации и предыду157

щего времени пребывания в Ленинграде. В отдельных случаях дистрофия была и у местных ребят вследствие тяжелых
условий в семьях и перенесенных заболеваний, например:
1. Обухов Вова до поступления в дом ребенка перенес пневмонию, дифтерию, колит, малярию, несколько раз болел кожными заболеваниями.
2. Очагов Витя поступил в детские учреждения в возрасте
2 мес., там перенес 2 раза дизентерию, один раз диспепсию,
сильно отстает в физическом развитии. После поступления
в дом ребенка болел несколько раз гриппом, диспепсией, в
настоящее время – пневмонией, удельный вес гемоколитов в
общем числе заболеваний составляет 4 %.
Инфекционных карантинов в 1942 г. было 19 случаев, 15 %
всех заболеваний (протекали легко). Число заболеваний гриппом в отчетных данных несколько преуменьшено, поскольку
в это число не вошли случаи с 1–2-дневным повышением температуры. Пневмонии было 6 случаев в течение осени и зимы,
из них один крупозный с летальным исходом, несмотря на
применяемый в б-це сульфидин.
Токсической диспепсии был только один случай, также с
летальным исходом.
Смертность в доме ребенка в 1942 г.
Считаю нужным остановиться на каждом отдельном случае смерти.
1. Кузакин Слава: умер в возрасте 1 г. 7 м-цев, был очень истощенным ребенком при поступлении, с явлениями тяжелого
рахита, спазмофилии. До поступления в дом ребенка перенес
пневмонию, и даже уже отмечены были гипотрофия и спазмофилия. Несмотря на индивидуальный уход, обилие воздуха,
применение витаминов, соленых5 ванн явления дистрофии
всё нарастали. В последний месяц жизни резко проявилась
спазмофилия. Глотание было затруднено, конечности были в
состоянии спастического паралича. В таком состоянии ребенок и погиб.
2. Киреева Зина: умерла в возрасте 4 лет. Была в доме ребенка до последнего заболевания в удовлетворительном состоянии. Тяжелая крупозная пневмония осложнилась в б-це
экссудативным плевритом. В б-це погибла, несмотря на применение лечения сульфидином.
3. Гусева Люся: умерла в возрасте 1 г. 5 м-цев. Всего была
около 5 месяцев в доме ребенка. Поступила в состоянии тяжелого рахита. Всё время пребывания в доме ребенка была
очень вялая. Несмотря на постоянное пребывание на воздухе,
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в т. ч. умерло

всего

Пр[очее]пр[очее]
всего

всего

в т. ч. умерло

всего

в т. ч. умерло

10 1

1

24

–

31

–

12

–

30

3

72 2
(?)

1

1

–

3 –

–

–

2

–

10

–

31

0

1

–

24

1

–

в т. ч. умерло

в т. ч. умерло

1

в т. ч. умерло

1

всего

6

всего
31

в т. ч.
умерло

всего

Грипп

Дистроф[ия]

всего

6

Кожи10

Коклю[ш]
всего
в т. ч. умерло

–

Пневмония

Гемоколит
и дизентерия
в т. ч. умерло

12

Всего
В т. ч. эвакуи- Всего
рован[ных] детей

5 –

В т. ч. умерло

Токсическ[ая]
диспепсия

солнечные ванны, индивидуальный уход, состояние не улучшалось. Умерла от легкого случая гемоколита с нарастанием
явлений интексикуляции6 и слабости.
4. Клетин Шура: умер в возрасте 1 г. 10 м-цев. Всего был
в доме ребенка около 5 мес. Гипотрофия с сухой кожей
(явление склеродерм[ии]). При поступлении в возрасте
1 г. 5 мес[яцев] не только не ползал, но и не опирался совсем на
ножки. Спазмофилия проявлялась несколько раз, обычно совпадая с ухудшением общего состояния. Не болел никакими
острыми заболеваниями, погиб при полном отсутствии аппетита с явлением нарастающей слабости и спазмофилии. Были
последовательно применены соленые7 ванны, гемотерапия,
вливание глюкозы.
Причина смерти: глубокая дистрофия и рахит.
5. Меркушев Юра 2 лет 3 мес. Был в доме ребенка около
2 мес., эвакуирован из Ленинграда. При поступлении в дом ребенка был очень истощен, с явлением скорбута. Погиб от токсической диспепсии на фоне общей экстрофии и рахита.
6. Токанова Тамара: умерла в возрасте 3 лет 3 мес. В доме
ребенка была 3 г. 2 м[есяца]8. Тяжелый рахит с деформациями
черепа, гипотрофия, сильно выраженный скорбут со стоматитом, который нарушал питание, постепенно ослабили организм. За месяц до смерти перенес[ла] грипп в легкой форме с
диспепсией, после которого не могла оправиться. Умерла при
явлениях постепенно нарастающей слабости.
Все вышеобозначенные случаи были госпитализированы9.
Заболеваемость и смертность за 1942 год
в Городецком доме ребенка

Профилактические и лечебные мероприятия
Медицинское обслуживание было обеспечено постоянным
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врачом и консультациями специалистов. Как правило, дети
осматривались через день. Большие дети – по мере надобности. Температура измерялась два раза в день, взвешивали
детей один раз в м-ц. Проводился строгий учет заболеваний,
меню составлялось под контролем врача. Кроме обычных
профилактических мероприятий, как сон на воздухе, а летом
жизнь на воздухе, витамины Д и С, употребление овощных
и ягодных соков, в отдельных случаях применялись соленые
ванны, облучение кварцем.
[Лечений] пневмоний в доме ребенка было проведено 5,
из них 2 с применением стрептоцида (сульфидина не было)
и 3 с сульфидином, исход благоприятный. Тяжелые случаи пневмонии были госпитализированы11. При гемоколитах применен, кроме обычного введения жидкостей, слабительных и др. медикаментов, бактериофаг как с лечебной,
так и с профилактической целью всем контактировавшим с
б[ольны]ми детьми. Кроме того, фагизация была проведена и
до заболевания всем детям.
Заболеваний, как-то: скарлатины, дифтерии, крупа, кори –
в доме ребенка за 1941–[19]42 гг. не было.
Уход обеспечен следующим образом: на группу в 10–
12 чел. – одна сестра, воспитательница и 1 няня. Медицинские назначения выполняются старшей медсестрой и под ее
руководством дежурными сестрами. Прачечная помещается
отдельно.
В заключение нельзя не сказать несколько слов о стиле, о
духе учреждения. Отношение к детям исключительно любовное. Весь персонал – от заведующей до повара – переживает
случаи тяжелых заболеваний и смертей. Дети видят много ласки, даже как [на] дефект можно указать на некоторую избалованность детей, но это с нашей точки зрения сторицей окупается тем, что наши дети чувствуют себя дома и что дом ребенка хотя бы отчасти заменяет ребятам утраченную семью.
Работа с персоналом
Персонал дома ребенка состоит из 32 человек.
Сметных, т. е. полный штат на 45 человек, и в настоящий
момент из 25 человек, как-то: 1 завед[ующий], врач, прачка,
повар, конюх, портниха, бухгалтер, 1 сестра, няня. Преимущественно персонал состоит из молодежи от 20 до 25 лет,
комсомолок, которые с любовью относятся к детям; зная, что
у последних родителей нет и отцы, большинство которых погибли, защищая нашу Родину, они все свои знания, всю свою
ласку стараются отдать им, чтобы ребята знали, что они вос160

питываются в нашей советской стране. Завед[ующий], врач,
ст. сестра проводят индивидуальные беседы с сестрами и нянями, проводят наглядные беседы, групповые собрания, семинары, музыкальные темы.
В обязанность каждой сестры и няни входит также техучеба, которая проводится 1 раз в неделю. Также все сотрудники
сдали нормы на ГСО и ПВХО.
Проводятся общие собрания 1 раз в м-ц, производственные
совещания по мере надобности, а также читаются газеты и
[проводятся] беседы о текущих событиях страны.
Хозяйственная деятельность
Дом ребенка находится на отдельном участке, изолированном от сторонних построек, стоит на солнечной стороне, с
одной стороны окружен садом, с другой стороны – огородом,
на известном расстоянии находятся хозяйственные постройки.
Здание дома ребенка деревянное, имеет красивый вид снаружи, внутри отштукатуренное, состоит из 6 комнат и кухни,
комнаты большие, теплые и сухие, залитые лучами солнца,
имеем комнатные цветы, детскую мебель, освещение электрическое, отопление паровое. В 1942 году частично ремонтировалось, как-то: всё было пробито и отремонтированы отопительные трубы.
Имеются хозяйственные постройки: стойла для лошади,
коровы, поросят, кур, кроме того, вновь в 1942 г. были построены прачечная и сушилка, в которых ощущалась острая нужда; т. к. материалов для постройки достать было невозможно,
сотрудники решили своими силами устроить это, а для этого
во время ледохода было наловлено много бревен, и цель была
достигнута, хотя с большими трудностями.
Подсобное хозяйство
В 1942 году впервые было освоено подсобное хозяйство при
доме ребенка на земле 2,7 гектара. Для этого имелись один
огородник, 1 лошадь, которая и обрабатывала всю землю.
Были посажены культуры, как-то: просо, греча, овес, картофель, свекла, морковь, помидоры, огурцы, салат, редиска, капуста ранняя и поздняя и пр.
Был дан сенокос12, вся уборка по огороду и сенокосу была
проведена под руководством ст. огородника исключительно
силами сотрудников, которые все свои свободные от работы
часы отдавали подсобному хозяйству дома ребенка, работали все (не исключая сестер и нянь), всё было вовремя снято
и убрано, так что ребятам дома ребенка было наготовлено
много овощей и круп, что, конечно, дало большую пользу ребятам, в ноябре м-це 1942 г. после больших трудов была при161

обретена корова, которая в ближайшее время будет снабжать
ребят молоком.
В течение 1942 года было выкормлено 2 поросенка.
Заведующая домом ребенка
(подпись Кочневой)
Резолюция: К отчету детдомов ребенка. 16/III 1943 г. Подпись13.
ЦАНО. Ф. Р-3118. Оп. 3. Д. 384. Л. 2–4. Подлинник. Машинопись.
Дата установлена по резолюции на документе.
Опущены вопросы о педагогической работе с детьми.
3
Фраза так в документе.
4
Опущена форма (см. ЦАНО. Ф. Р-3118. Оп. 3. Д. 384. Л. 8).
5
Так в документе. Вероятно, следует: солевые ванны.
6
Так в документе. Следует: интоксикации.
7
Так в документе. Вероятно, следует: солевые ванны.
8
Так в документе.
9
Фраза так в документе.
10
Далее пропущен заголовок под графой.
11
Фраза так в документе.
12
Фраза так в документе. Следует: Был проведен сенокос.
13
Подпись неразборчива.
1
2

№ 105
Характеристика, представленная в Семеновский райком
ВЛКСМ Горьковской области, на Л. Верстакову, эвакуированную из Ленинграда
Март 1943 г.1
Характеристику комсомолке Верстаковой комсомольская
организация дает только положительную. Как комсомолка
она примерная.
Все возложенные на нее комсомольской организацией задачи с её стороны выполняются беспрекословно. Сама она
родом из Ленинграда. Сюда была эвакуирована. С работой
пионервожатого она знакома. Учась в школе, она работала вожатым, так что комсомольская организация рекомендует данного товарища поставить пионервожатым в детский дом при
деревне Беласовка.
Секретарь первичной
комсомольской организации
подпись2
Комсомольцы:
Тумакова
			
Савина
ГОПАНО. Ф. Р-2466. Оп. 1. Д. 471. Л. 51. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
1
2

Датируется по имеющимся в деле документам.
Подпись неразборчива.
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№ 106
Справка Горьковского обкома ВЛКСМ о детских домах и
интернатах Горьковской области1
Не ранее 1 апреля 1943 г.2
В Горьковской области насчитывается 34 интерната. Детей
в них 3410 человек.
Школьных интернатов
20 детей в них
Дошкольных [интернатов]
11 [детей в них]
Смешанных [интернатов]
3
[детей в них]
В этом числе интернатов:
московских
				
ленинградск[их]
Школ глухонемых
1
Эвакуированных детских домов 45 с числом детей в них
Ленинградских детских домов 39 [с числом детей в них]
Школьных детских домов
26 [с числом детей в них]
Дошкольных [детских домов]
13 [с числом детей в них]
Смешанных [детских домов]
7
[с числом детей в них]
Местных детских домов
44 [с числом детей в них]
В домах дневного пребывания
детей,
В прочих детских домах			
Школьных детских домов
35 детей в них
Дошкольных [детских домов]
7
[с числом детей в них]
Смешанных [детских домов]
2
[с числом детей в них]
Всего детских домов
99 [с числом детей в них]
Интернатов
34 [с числом детей в них]
Всего детдомов и интернатов
133 с числом детей в них

1810 чел.
918 [чел.]
682 [чел.].
32
1

4909
4293
2694
1343
872
4814
775 чел.
4069 [чел.]
3805
672
337
9723
3410
13 133.

Из общего числа детей, живущих в детских домах Горьковской области, самую большую группу составляют дети,
организованно эвакуированные из других областей и республик – 9249 чел., т. е. 74 % к общему числу детей в детдомах. Подавляющее число детей, поступивших в детдома и интернаты, – это дети фронтовиков. Таких детей в области 78 % к общему числу.
О качестве воспитательной работы в детдомах можно судить
по итогам третьей четверти 1943 учебного года. Детдома и интернаты третью четверть закончили с успеваемостью 96,2 %
против 89,6 % в целом по области.
Патронирование и усыновление в области за 1943 г.
Усыновлено
432 чел.
Взято под опеку 1186 чел.
На патронат
1176 [чел.].
[…]3
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Детский интернат Сосновского района
В интернате 50 человек детей. Почти все – дети фронтовиков гор. Ленинграда. Привезли детей очень слабыми, почти
все они были дистрофиками. Сейчас дети поправились, хорошо учатся и работают. В третьей четверти в доме было 14 человек отличников. Хорошо работает пионерская дружина.
Угорский детский интернат – Мантуровский район4
В Угорском детском интернате насчитывается 256 воспитанников. Среди них 91 человек пионеров, октябрят – 31 и
13 членов ВЛКСМ. Много полезных и интересных дел проведено пионерами интерната. Штаб дружины является организатором всей работы среди воспитанников. Начальником
штаба является пионер – отличник Женя Вотинцев5, недавно
вступивший в комсомол. Среди пионеров нет неуспевающих
и недисциплинированных ребят. 60 % пионеров учатся только на хорошо и отлично. Пионеры шефствуют над своими
младшими товарищами – октябрятами и дошкольниками,
тщательно следят за их успехами в учебе, за поведением, за
санитарным состоянием. Все пионеры соревнуются между собой. Интересно ведется учет соревнования: в начале учебной
четверти каждый получает 100 очков за отличные отметки
и благодарность, за хорошо выполненное поручение начисляется 10 очков, за хорошую оценку 5 очков, за посредственную сбавляется 5 очков, за плохое поведение снимается 20 очков, за плохую оценку снимается 10 очков.
В конце каждой недели подводится на линейке итог работы
каждого пионера, звена и отряда. Большое место в работе угорских пионеров занимают военная учеба и физкультура: ежедневно проходит утренняя гимнастика. В детском интернате
есть 70 пар лыж. Зимой пионеры постоянно ходили на лыжах.
85 воспитанников участвовали в профсоюзно-комсомольском
кроссе и сдали нормы на значок ГТО. В течение зимы пионеры провели две военные игры. Руководил подготовкой и проведением игр начальник штаба дружины Ватинцев6. Готовясь
к играм, пионеры изучали правила маскировки, повторяли
топографию, готовили оружие и маскировочные халаты. Тесно связаны пионеры с фронтовиками. Каждый отряд ведет
переписку с фронтом. Особенно оживлена переписка второго отряда с 72-м гвардейским минометным полком. Письма
фронтовиков читаются на сборах. Отвечают на них ребята
коллективно, пишут и индивидуальные письма. На сбор дружины в январе месяце был приглашен трижды орденоносец
майор летных частей Столяров. Живо, интересно и очень тепло прошла эта встреча.
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Умело используют угорские пионеры свое свободное время. Каждое воскресенье проводятся клубные дни. В эти дни
кружки показывают итоги своей работы. В дружине работают кружки лепки, рисования, рукоделия, драматический.
Писатель-фронтовик Прилежаев прислал ребятам пьесу
«Остров встречи друзей». Ребята показывали четыре раза эту
пьесу колхозникам, молодежи и школьникам.
У интерната тесная связь с ближними колхозами: пионеры
показывают свою самодеятельность, помогают в оформлении
стенных газет, приглашают детей колхозников на свои праздники и сборы. Поэтому заслуженно воспитанники интерната
пользуются любовью колхозников, а в школе все остальные
ребята берут пример в учебе и дисциплине с воспитанников
интерната.
Угорские пионеры по-настоящему являются примером для
всех остальных ребят. Многие пионерские дружины района
учатся опыту работы у пионеров Угорского интерната7.
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 7. Д. 180. Л. 17–18 об. Отпуск. Машинопись.
Адресат не установлен.
Датируется по содержанию документа.
3
Опущена информация о работе детского дома и интерната, эвакуированных из Москвы и Латвийской ССР (см. ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 7.
Д. 180. Л. 17–18).
4
Угорский детский интернат – детский дом № 55 Фрунзенского
р-на г. Ленинграда – был эвакуирован в Мантуровский р-н Горьковской
области, ныне – в составе Костромской области (см. Там же. Л. 21).
5, 6
Так в документе. Встречается разное написание фамилии.
7
Подпись отсутствует.
1
2

№ 107
Решение № 88 Ленинградского горисполкома о награждении грамотами работников областного и районных исполкомов Советов трудящихся Горьковской области за
заботу о детях, эвакуированных из Ленинграда
8 апреля 1943 г.
Отмечая повседневное внимание и неустанную заботу о детях, эвакуированных из г. Ленинграда в Горьковскую область,
исполнительный комитет Ленинградского городского Совета
депутатов трудящихся р е ш а е т:
объявить благодарность и наградить грамотами исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся:
1) Скундину Софью Израилевну – заместителя председа165

теля исполкома Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся;
2) Орловского Бориса Ивановича – заведующего отделом
народного образования исполкома Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся;
3) Степанова Владимира Степановича – заведующего отделом здравоохранения исполкома Горьковского областного
Совета депутатов трудящихся;
4) Козина Михаила Михайловича1 – председателя исполкома Городецкого районного Совета депутатов трудящихся
Горьковской области;
5) Носкова Алексея Алексеевича – председателя исполкома
Шатковского районного Совета депутатов трудящихся Горьковской области.

Пометы чернилами: 1. Федорова. 2. Бойков – «за», т. Пономарев – «за»,
т. Манаков – «за», т. Бубнов – «за», т. Решкин – «за», т. Морылев – «за».
3. Кому: Т[ов]. Федоровой, гороно, общему отделу, председателю исполкома Горьковского областного Совета деп[утатов] тр[удящихся], военному прокурору города, юрсектору. Отдельно для каждого награжденного по 1 экз. 4. Разослано 9/IV [1943 г.].
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1488. Л. 85. Подлинник. Машинопись.
1

Также о М.М. Козине см. док. 101, 102.

№ 108
Акт обследования Красноборского детского дома Шатковского района Горьковской области1 инспектором
облоно Матвеевой2 в присутствии и. о. директора детского дома М.И. Ульяновой
20 июня 1943 г.
Общие положения
Детдом приехал в с. Красный Бор 20 июня 1942 г. в количестве 125 воспитанников. В настоящее время детдом насчитывает 104 воспитанника и 25 человек обслуживающего персонала.
Распределение по возрасту идет так:
от 3–8 [лет]
– 5 [чел.]		
8–12 [лет] – 51 [чел.]
от 14–16 [лет] – 28 чел.		
12–14 [лет] – 18 [чел.]
свыше 16 [лет] – 2 [чел.]
Распределение по классам:
I–IV – 73 чел.
					
V–VII – 15 чел.
За данный период проведена большая работа коллективом
сотрудников детдома по восстановлению здоровья воспитанников, созданию в детдоме уюта и поднятию успеваемости.
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Размещение
Детдом размещен в здании школы. Здание одноэтажное,
деревянное: 4 спальни, кухня, столовая, пионерская комната.
Теплая уборная и баня были построены Красноборским колхозом. Изолятор находится в совершенно отдельном помещении в некотором отдалении от детдома.
Подсобное хозяйство
Хорошо детдом справился с весенним севом. Засеяно в поле
10 га: пшеницы – 4 га, проса – 2 га, картофеля – 3 га, овса –
0,3 га, ячменя – 0,5 га, гороха – 0,85 га, огород – 2 га. Под огородом засеяно 2 га. И полевая земля, и огород расположены
близко к детдому.
Большая помощь была оказана колхозами в обсеменении
полевой и огородной земли. Колхозы помогли детдому и тягловой силой. Детдом имеет 1 лошадь, 3 коровы, поросят. Но
весь скот стоит во дворах отдельных колхозников, так как нет
своих надворных построек.
Состояние здоровья детей и сан. состояние помещений
Питание в детдоме вполне удовлетворительное. Воспитанники выглядят хорошо – окрепли, загорели. Но есть еще
случаи кожных заболеваний: чесотки – 5 случаев, стоматита –
1 случай. Туберкулез желёз – 1 случай.
В помещении чисто. Воспитанники моются в бане. Каждую
декаду происходит смена постельного и нательного белья. Но
до приезда инспектора облоно выдавалось на 5–6 воспитанников 1 полотенце. Ни врач, ни воспитатели не потребовали от
дирекции детдома на каждого воспитанника полотенца, которые лежат в бездействии в бельевой.
Обмундирование
Постельного и нательного белья воспитанники имеют
2 смены. Полотенец 1 смену. Недостаточно пальто, кожаной
обуви.
Учебно-воспитательная работа в детдоме
Большая работа была проведена в детдоме по поднятию
успеваемости и дисциплины. Годовая успеваемость выражается: 92,7 % ученик[ов], [из] них 50 % воспитанников, имеют
только хорошие и отличные отметки. Но, несмотря на такие
показатели, воспитательский коллектив отдельных групп еще
не доработал. Успеваемость в старшей группе мальчиков (воспитатели Купченко и Кравцов) – 87 %. 3 воспитанника получили экзамен по русскому языку на осень. 4 воспитанника детдома остались на 2-й год, из которых 2 – по болезни. Дисциплина
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воспитанников детдома – хорошая. В настоящее время воспитанники детдома, за исключением дошкольников, работают в
поле. Дети работают в поле очень хорошо. Среди воспитательского состава работают хорошо в поле, не считаясь совершенно со временем, тов. А.Г. Карпова и тов. А.Г. Купченко.
Большая работа по обеспечению полей детдома рассадой,
семенами проведена исполняющей обязанности директора
детдома т. М.И. Ульяновой. Регулярно в группах проводятся
читки газет, политинформаций, чтение художественной литературы, отображающей героику наших дней. Силами воспитанников был дан концерт в шатковском госпитале.
Регулярно выпускается стенная газета. Пионерская организация совершенно не оформлена, и работы никакой не ведется. Кружковая работа отсутствует. Вечеров самодеятельности в детдоме проводилось очень мало. Инструктор по труду
по своему назначению не использовался и не обучал шитью и
кройке детей. Методическая работа внутри детдома поставлена очень слабо. Нет передачи и обмена опытом лучших работников молодым работникам. Коллектив работников – в основном преподаватели ленинградских школ. Но 2 воспитателя не
имеют совершенно педагогического образования.
Предложения
1. Составить общий план работы детдома на летний период, включить туда мероприятия оздоровительного характера, экскурсии в воскресные дни, проведение вечеров самодеятельности как в детдоме, так и в колхозах, обзоры международного положения, обзоры на фронтах Отечественной войны, беседы, направленные на воспитание чувств патриотизма
и ненависти к врагам своей Родины.
2. Развернуть соцсоревнование как между полеводческими бригадами воспитанников, так и среди обслуживающего
персонала.
3. Шире развернуть методическую работу внутри детдома,
а также устраивать совместные методсовещания с воспитательским коллективом Арх[ангельско]кобылинского детдома,
ставя доклады лучших воспитателей об их работе в группах и
проводя открытые занятия.
4. Восстановить работу пионерской организации.
5. Немедленно начать работу физкультурного и драматического кружков[, остальные] кружки начнут работу с начала
нового учебного года.
6. Немедленно начать обучение старших девочек кройке и
шитью.
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7. Врачу детдома тов. Белильниковой и медсестре тов. Горшковой проводить 3 раза в неделю осмотр нижнего белья воспитанников, голов, рук. Общий осмотр воспитанников проводить 1 раз в месяц. Покончить с чесоткой в течение недели.
8. Проводить общий осмотр сотрудников д/дома ежемесячно. Работников кухни осматривать каждую декаду.
9. Каждому воспитаннику выдать отдельное полотенце.
10. С 20 июня 1943 г. запретить сотрудникам д/дома вынос
питания из столовой д/дома.
11. Немедленно начать заготовку тары, овощехранилищ и
картофелехранилищ для сбережения урожая.
12. Заготовить инвентарь для уборки урожая.
Верно: подпись3
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1541. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 1 об. Заверенная копия.
Машинопись.
1
В с. Красный Бор Шатковского района Горьковской области был
размещен детский дом № 48 Смольнинского района Ленинграда (см.
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 7. Д. 180. Л. 21).
2
Инициалы Матвеевой не установлены.
3
Подпись неразборчива.

№ 109
Циркуляр секретаря Горьковского обкома ВКП(б) по
пропаганде И.М. Гурьева секретарю Большемурашкинского райкома ВКП(б) А.И. Серову об организации шефской помощи колхозов детским учреждениям
				
2 августа 1943 г.
В ряд районов Горьковской области эвакуированы дети
Прибалтийских республик, гор. Ленинграда и Ленинградской области, гор. Москвы и других мест. Многие РК
ВКП(б), исполкомы районных Советов, колхозы и колхозники проявили исключительную заботу о детях, оказали
им теплый и радушный прием.
Колхозы передали детдомам в качестве подарков сотни
тонн продуктов питания, привели в порядок помещения детских домов, заготовляли дрова, колхозницы вязали детям теплые варежки и чулки. Колхозники Шатковского района полностью взяли на содержание детдом. Колхозники Курмышского района сверх плана засеяли для детдомов 17 га зерновых
культур и картофеля.
Особого внимания заслуживает инициатива ряда колхозов
и колхозников области, взявших шефство над детдомами и
интернатами. Обком ВКП(б) рекомендует Вам организовать
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шефство некоторых колхозов Вашего района над детскими
учреждениями (детдомами, интернатами, детсадами). Необходимо систематически оказывать практическую помощь
детучреждениям, особенно в подготовке их к зиме, проявлять
заботу о детях. Привлеките широкую общественность к наведению в детучреждениях уюта, порядка, чистоты.
О принятых Вами мерах сообщите в обком ВКП(б) к 1 октября 1943 года.
Секретарь обкома ВКП(б)
по пропаганде		
(подпись)
И. Гурьев

Пометы чернилами: 1. На бюро РК. 6/VIII [1943 г.] (подпись Серова).
2. Решение бюро РК от 15/VIII 1943 г., протокол № 23.
ГОПАНО. Ф. Р-53. Оп. 18. Д. 6. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№ 110
Отчет уполномоченного Ленинградского горисполкома
по Горьковской области М.С. Бороневского зам. председателя Ленинградского горисполкома Е.Т. Федоровой и
заведующему ленинградским гороно П.Е. Никитину о
состоянии детских домов и интернатов, эвакуированных
из Ленинграда в Горьковскую область, на 1 июля 1943 г.
6 сентября 1943 г.
Контингент и движение детей
Из г. Ленинграда было вывезено 4008 детей. Дети были вывезены из 13 районов и размещены в 31 детском доме и интернате. На 1 июля 1943 года детей, вывезенных из Ленинграда,
осталось в детских домах и интернатах 3259 чел., общий же
контингент на это число составляет 3601 чел. детей. Увеличение контингента объясняется тем, что по договоренности со
мною облоно направляло по путевкам в наши детские дома
детей, оставшихся без родителей, или родители которых заняты на производстве в других городах и областях.
Детские дома пополнялись в первую очередь за счет детейленинградцев, которые после эвакуации по разным причинам
оказывались в Горьковской области без родителей (смерть
родителя, призыв в армию, отзыв родителя обратно в Ленинград и т. д.). Далее было разрешено открывать при наших детских домах отдельные группы из местных детей-сирот, если в
районе нахождения нашего детдома местных детских домов
не было, а переотправка детей в другой район области была
затруднена транспортными и другими причинами. Такие
группы открыты в восьми детских домах.
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В двух других случаях в наши детдома были переведены
дети московских интернатов (Ардатовский детдом № 39 и Бутурлинский [детдом] № 40). Это объясняется тем, что от указанных московских интернатов осталось в одном случае – 27 и
в другом – 30 человек детей. Присоединением группы московских детей мы рациональнее использовали высвободившиеся
помещения московского детинтерната, затем использовали
созданные ими ранее подсобные хозяйства. Такое объединение было сделано совместно с уполномоченным Моссовета.
По типу все детские дома и интернаты разделяются:
на 15 школьных детдомов с общим контингентом – 1666 чел.,
на 10 дошкольных детдомов с общим контингентом – 1158 чел.,
на 4 смешанных детдома с общим контингентом – 465 чел.,
на детдом инвалидов с общим контингентом
– 113 чел.,
на детдом «малютки» с общим контингентом
– 199 чел.
В школьных детдомах есть небольшое число дошкольников – это в основном братья и сестры школьников. В дошкольных детдомах имеется контингент школьников, преимущественно 8–9 лет.
По договоренности с т. Коняхиной (Наркомпрос) перевод
детей-школьников из дошкольных детдомов и дошкольников
из школьных детдомов, за исключением 2 детдомов (Владимирский № 19 Воскресенского района и Ветошкинский № 83
Гагинского района), произведен в этом году не будет. Это объясняется: 1) трудностями, связанными с переброской, 2) переводом сейчас была бы создана перегрузка помещений школьных детских домов.
Наличие же в школьных и дошкольных детдомах групп другого возрастного состава учитывается как в обеспечении детдомов соответствующими воспитателями, так и сметой, а также в обеспечении учебными пособиями и обмундированием.
По возрастному составу детей в детских домах и интернатах насчитывается:
1) до 3 лет			
–
173 чел.,
2) от 3 до 8 лет		
–
1157 чел.,
3) от 8 до 14 лет		
–
1609 чел.,
4) старше 14 лет		
–
356 чел.
По полу: мальчиков
–
1475 чел.,
девочек		
–
2126 чел.
За период с момента эвакуации (20 июня 1942 года) по
1 июля 1943 года (за 1 год и 10 дней) из детдомов выбыло
754 чел.:
1) взято родителями и родственниками		
160 чел.,
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2) усыновлено или взято на воспитание		
161 чел.,
3) трудоустроено					
21 чел.,
4) призвано в РУ и ФЗО				
290 чел.,
5) переведено в другие детдома			
45 чел.,
(главным образом в туберкулезный детдом-санаторий)
6) умерло						
72 чел.,
7) призвано в РККА				
1 чел.,
8) [переведено] в другую область			
4 чел.
Из всех выбывших 38 % приходится на призванных в РУ и
ФЗО. До летнего набора этого года воспитанников ленинградских детдомов и интернатов призывали только в тех случаях, когда данный детдом в основном план призыва не мог выполнить
своим контингентом детей. В июле месяце Горьковским облоно
была получена телеграмма наркома тов. Потемкина, в которой
разрешается общий прием в РУ и ФЗО воспитанников ленинградских детдомов. О чем телеграфно я Вас сразу же известил.
Причиной общего призыва наших воспитанников послужило то, что по решению Московского Совета дети старшего
возраста московских интернатов в Горьк[овской] обл. уже в
этом году намечены к возвращению в Москву для устройства
в учебные заведения, РУ и ФЗО г. Москвы и Московской области, а только своим контингентом Горьковское облоно плана
выполнить не могло.
Медико-санитарное обслуживание детей
детских домов и интернатов.
Медобслуживание в детских домах
Детские дома и интернаты обеспечены медицинским персоналом хорошо. В детских домах работают в качестве постоянных врачей 15 чел., прикрепленных с участков – 16 чел., постоянных фельдшеров – 4 чел., прикрепленных – 1 чел., постоянных медсестер – 34 человека.
В трех детских домах вместо выбывших врачей в Красную
армию медицинское обслуживание обеспечивается следующим образом: а) в М[ало]угорском детдоме № 55 Мантуровского района – вновь назначенным врачом-педиатром из выпуска
1943 года, б) в Белбажском детдоме № 54 Залесного района – прикрепленным врачом с участка, который обслуживает детей при
постоянных фельдшере и медсестре, в) в Галибихинском детдоме
№ 69 – вновь назначенным фельдшером и медсестрой.
Прикрепленный медперсонал обслуживает детей детдомов от 1–2 раз в неделю и в редких случаях 1–2 раза в месяц. Медицинский персонал детдомов и интернатов, кроме
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лечебной, проводит также профилактическую и медикопросветительскую работу.
За весенне-летний период детям сделаны следующие
прививки: против дифтерии, против брюшного тифа, против оспы, против дизентерии. Прививки против дифтерита
и брюшного тифа проведены во всех детдомах через школы
школьникам и дошкольникам по учреждениям.
По медико-просветительской работе в детских домах и интернатах проводятся лекции и беседы с детьми и воспитательскообслуживающим персоналом. Беседами и лекциями были охвачены следующие вопросы: личная гигиена, гигиена жилища,
чесотка, вшивость, сыпной тиф, брюшной тиф, дизентерия, как
пользоваться солнцем, водой и др. Кроме этого, в детских домах
были организованы кружки ГСО и ПВХО.
В основном медицинский персонал работает добросовестно
и хорошо. За самоотверженную работу по восстановлению здоровья ленинградских детей исполкомом облсовета были премированы месячными окладами два врача (Золотова – Языковский детдом № 9, т. Безрукова – Мотовиловский дом малютки
№ 1), фельдшер т. Зеленин А.А. – Владимирский детдом № 19,
медсестра т. Котова – Варнавинский детский дом № 32.
Тов. Зотова так поставила свою работу, что всем вывезенным детям из Ленинграда в самое кратчайшее время было
возвращено здоровье и в продолжение последних 7 месяцев в
этом детском доме совсем не было больных.
Тов. Кроткова (Строчковский интернат № 15) своей работой добилась того, что в продолжение целого года в детинтернате совсем не было заболевших детей.
Кроме этих товарищей, можно назвать целый ряд и других,
не менее хорошо работающих в детских домах и интернатах.
Это тов. Моргалина – главврач Дома малютки № 1, Мартынова – врач Сосновского детдома № 57 Сергачского района и т. д.
Халатное отношение к работе со стороны медперсонала
(Алексеева – Медянский детдом № 9) было единичным. В этих
случаях облздравотдел немедленно виновных привлек к ответственности вплоть до освобождения от работы.
Медикаментами и перевязочными материалами детские
дома и интернаты обеспечены удовлетворительно. Три раза
за текущий период детские дома были обеспечены специально составленными для ленинградских детдомов аптечками.
Кроме этого, по первому требованию врача детдома облздравотделом обеспечивается разовый отпуск лекарств.
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Состояние здоровья и заболеваемость детей
Из личных посещений, из посещений детдомов работниками исполкома облсовета, облздравотдела, облоно установлено, что по сравнению с 1942 годом дети поправились, окрепли, выросли, жизнерадостны, бодры.
Среди детей отсутствуют остроинфекционные заболевания, за исключением детей-хроников. С туберкулезом, ревматизмом, малярией процент больных незначителен.
Всего учтено по детским домам детей, больных туберкулезом, около 150 чел.: 4 человека находились на лечении в туберкулезном диспансере и сейчас поправились настолько, что
отправлены в туберкулезный детдом, 18 человек – в областной
больнице, из которых уже 9 человек поправились и направлены также в туберкулезный детдом, 1 человек – в санатории
Желнино, 3 чел. – в районных больницах.
С 15 июня открыт специальный детдом санаторного типа
на 200 чел. для туберкулезных детей. Сейчас проходит комплектование туберкулезного детского дома, куда уже помещено более 45 чел. ленинградских детей. В ближайшее время все
туберкулезные дети будут изъяты из детских домов.
Ввиду того, что во многих районах рентгена нет, диагноз
устанавливается иной раз ошибочно, и часть детей, прибывших в Горький как туберкулезные, оказываются здоровыми
при освидетельствовании комиссией и возвращаются обратно
в детский дом.
Пиркетизация проводится только среди детей дошкольного
возраста, туберкулином обеспечивает областной тубдиспансер.
За 1943 год в санаторий имени Жданова (Тяблино Городецкого района) было направлено 178 ослабленных детей, которые очень хорошо поправились.
С мая месяца при детдоме малютки № 1 открыта для ослабленных детей санаторная группа на 20 чел. Дети обеспечены
всем необходимым.
Зубоврачебной помощью дети обеспечиваются, но имеются большие затруднения с зубным инструментарием и пломбировочным материалом для лечения зубов. Последнего почти нет. Кожные заболевания ликвидированы (подробнее см.
таблицу заболеваемости по материалам облздравотдела)1.
Всего за время пребывания детей в Горьковской области (с
момента эвакуации) умерло 72 чел., из них 67 чел. в 1942 году
и 5 чел. за первые 6 месяцев 1943 года. Процент смертности за
12 месяцев и 10 дней к общему контингенту2 вывезенных детей
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(4008 чел.) составляет 1,75 %: за 1942 год – 1,62 % и за 6 м[есяце]в 1943 года – 0,13 % (подробнее см. таблицу)3.
Большая смертность в 1942 году объясняется в основном
тем, что часть детей была вывезена в очень тяжелом состоянии (от дистрофии умер 31 чел.), но были случаи, когда вывезенным детям директора детдомов своевременно не создали
необходимых условий и [не оказали] медицинской помощи.
В результате в некоторых детских домах появились инфекционные заболевания, простудные заболевания и т. д., и истощенный детский организм не в силах был побороть новую
болезнь.
Детдома, хуже всех проявившие заботу о детях, – это Ягубовский № 40, бывший директор Чернушенко, Беляевский
детдом № 20, бывший директор Ивлева, Сарлейский детдом
№ 40, бывший директор Божанова, Б[ольше]череватовский
детдом № 79, директор Соколова.
Сразу же, как только проверкой было установлено бездушное отношение указанных руководителей к детям, директора
Чернушенко, Ивлева, Божанова были с работы сняты, и были
приняты необходимые меры к немедленному улучшению
общего состояния детдомов и усилена медицинская помощь
детям (так, в Ягубовский детдом № 40 4 раза облздравотделом
посылались врачи-специалисты из Горького, кроме того, что
было принято в районе).
В июне этого года имели место массовое желудочнокишечное заболевание детей М[ало]угорского детдома № 55
от недоброкачественных продуктов питания и смерть двоих.
Этот вопрос был поставлен на рассмотрение исполкомом облсовета 10 июля, и виновные привлечены к судебной ответственности (подробнее см. специальную докладную записку
по этому вопросу)4.
Санитарное состояние помещений
Санитарное состояние и содержание помещений детских
домов и интернатов в 1943 году значительно улучшились. В
помещениях был произведен частичный ремонт, улучшилось
санитарное содержание не только самого помещения, но и
территории вокруг детского учреждения. Повысились требовательность и контроль со стороны директоров, медработников, госсанинспекторов.
Сейчас уже многие детские дома хорошо оборудованы, а
дошкольные – специальной мебелью, обеспечены бельем.
Некоторые детские дома не только содержатся в очень хорошем санитарном состоянии, но и создали детям хороший
уют. В Строчковском интернате № 15, в Воскресенском дет175

ском доме № 70, в Беляевском детском доме № 20, в Малоугорском детском доме № 55, в Языковском детском доме № 9, в
Мотовиловском детском доме малютки № 1, в Варнавинском
№ 63 и т. д. все дети имеют отдельную кровать, всегда с чистым
бельем, все дети имеют пододеяльники, кровати убираются
аккуратнейшим образом и застилаются накидочками. Стены комнат украшены картинами, панно, в комнатах имеются
цветы. Полы устелены дорожками или коврами. Дети, кроме
спален, имеют игровые комнаты и комнаты для занятий.
Территория вокруг помещений содержится в чистоте. Во
многих детских домах разбиты цветники, у некоторых посажены деревья (тополя – в южных районах, ель – в северных), у
части детских домов территория огорожена.
Банями обеспечены все детские дома, большинство имеет
собственные, часть пользуется общественными банями. Дезкамерами детские дома пользуются при участковых и районных
больницах, некоторые построили свои дезкамеры. Прачечные
оборудованы отдельно или при банях, в некоторых детдомах
баня служит одновременно и прачечной (перед мытьем детей
прачечные тщательно моются).
Большими недостатками в санитарном отношении являются:
а) отсутствие в некоторых детдомах отдельных раздевательных комнат, дети снимают верхнюю одежду прямо в спальнях;
б) в осенне-зимний период времени недостаточная вентиляция;
в) теснота в столовых некоторых детских домов.
Природные условия всех детских домов и детских интернатов хорошие, что благоприятно действует и отражается на
состоянии здоровья детей.
Питание детей в детских домах
Питание детей в детских домах и интернатах удовлетворительное, во многих хорошее. В дошкольных детских домах и
интернатах школьных – четырехразовое, в остальных школьных – трехразовое, в Доме малютки № 1 – пятиразовое. Кроме
общего питания во всех детских домах по назначению врача
обеспечивается дополнительное питание отдельным детям.
Примерное меню последних дней по детдому малютки № 1
Завтрак № 1: молоко
Завтрак № 2: бутерброды с сыром и маслом, манная каша,
кофе с молоком сладкий.
Обед: рассольник с мясом и мясные котлеты с картофельным пюре.
Полдник: простокваша и хлеб с маслом.
Ужин: манная каша, чай с конфетой, хлеб.
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По Перевозскому детскому дому № 39
Завтрак: хлеб с маслом, кофе натуральный сладкий с молоком.
Обед: щи свежие с мясом, оладьи с маслом.
Ужин: хлеб, мясо рубленое, молоко.
По Беляевскому детскому дому № 20
Завтрак: лук (или салат), паштет мясной (или омлет, каша,
пюре и т. д.), сладкий натуральный кофе с молоком или чай.
Обед: мясной суп (или щи, борщ, рассольник и т. д.), котлеты (или каша, блины).
Полдник: кофе с печеньем.
Ужин: молоко, простокваша, манная каша, молочный суп.
Главными продуктами питания в детских домах являются:
молоко, мясо, масло, разная крупа, картофель, сейчас ранние
овощи, реже рыба, сыр, кофе, яйца, ягоды, грибы и т. д.
От своих коров некоторые детские дома получают в сутки по
35–40 и более литров молока. Таким образом, дети имеют молока не менее 0,5 литра в день, это кроме того, что получают по
нарядам. Норма молока по нарядам 6 литров в месяц на человека для всех детских домов и 9 литров для детей детского дома
малютки № 1. В трех детских домах, где получают достаточное
количество молока от своих коров, по нарядам берут масло.
От своего хозяйства также поступает мясо. Например, в
Воскресенском детском доме № 70 уже выращено 6 свиней, из
которых каждая по 7–8 пудов. В М[ало]угорском детском доме
№ 55 имеется 30 штук больших овец. По мере необходимости
детские дома уже используют свой скот на мясо для лучшего
питания детей.
Все детские дома хорошо используют природные возможности по сбору грибов, ягод. Некоторые ежедневно собирают
по 50–100 килограммов ягод, часть из которых идет в питание,
часть на заготовку к зиме. Все детские дома также пользуются
овощами со своих огородов.
Напряженное положение в некоторых детдомах с питанием было в апреле – мае, когда зимние запасы вышли, свое
хозяйство еще не могло дать основных продуктов питания, а
фондовые товары поступали с перебоями, наряды запаздывали и нередко на место поступали не полностью, а также не
полностью отоваривались (Тонкинский, Д[альне]константиновский, Мантуровский, Лукояновский районы). Но были
приняты необходимые меры, и положение сейчас выправлено. За последние более полутора месяцев не получали жалоб
ни от одного детского дома.
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По двум районам руководящие торговые работники привлечены к судебной ответственности, в некоторых сняты с работы.
Вопрос снабжения рассматривался на совместном совещании
директоров детдомов с руководителями торговли. Этот вопрос
также заслушивался в обкоме партии и несколько раз в исполкоме облсовета и был доведен до комиссии партийного контроля.
Были приняты необходимые меры, и положение со снабжением
улучшилось. С первого апреля решением исполкома облсовета
нормы снабжения по основным видам продуктов были увеличены: норма хлеба для детей была утверждена в 600 г.
Учебно-воспитательная работа с детьми детдомов.
Учебная работа
Школой было охвачено 1998 чел. детей. Из них 1–4-х кл. –
1572, 5–7-х кл. – 409, 8–10-х кл. – 17 чел. Не обучалось в школе
38 чел. Это главным образом больные – хроники с тяжелой
формой заболевания, обучение которых даже на дому нельзя
было организовать, далее дети, пробывшие очень длительное
время в больнице, и, наконец, дети, прибывшие в детдом в
конце апреля – мая месяцев. Из них 3 чел. не были охвачены
школой ввиду нежелания последних учиться, это 15-летние
дети с большим перерывом в учебе (до 3 лет), которые предпочли трудовую деятельность учебе.
В основном воспитанники посещали школу того же села,
где находится детский дом, и только в одном случае старшие
дети ходили за 6 км в школу (Строчковский интернат № 15).
Этим детям было обеспечено всё для нормальной учебы: они
были обеспечены необходимой обувью, пальто, в зимнее время подвозом. Все дети успевали, учились только на хорошо и
отлично, и из 86 чел. только один на посредственно.
Школу дети посещали с большим желанием и учились с
подъемом. В весенний период (в период разлива) обучение в
некоторых детдомах было перенесено в детский дом. Дисциплина учащихся была хорошая. Дети также заметно отличались своей организованностью и развитостью. После окончания учебного года всеми детскими домами были подведены
итоги на специальных вечерах.
Из 30 детских домов, дети которых посещали школу,
16 имело полную успеваемость, успеваемость по всем детдомам составляет 98,67 %, при этом только на хорошо и отлично
учебный год закончили более половины учащихся.
У детдомов со школами был теснейший контакт:
а) многие воспитатели работали учителями школ;
178

б) воспитатели и администрация детдомов регулярно посещали школу для знакомства с поведением и учебой своих
воспитанников;
в) нередко школа и детдом созывали совместные педсоветы, на которых разрешались учебные вопросы, вопросы воспитания детей.
Для воспитанников, имеющих осенние испытания, имеется план подготовки, а для всех намечено 2-недельное повторение курса перед началом учебного года.
В минувшем учебном году многие детдома испытывали
недостаток в учебниках, тетрадях, ручках, карандашах. Те
детские дома, которые вывезли учебники из Ленинграда (как
55-й д/д), испытывали меньшую нужду, но таких детдомов
было немного. А тех учебников, которые собрали школы, комсомол, было недостаточно.
Военно-физкультурная и оздоровительная работа
После окончания учебного года детским домам было внесено изменение в свой распорядок дня. Специально была выделена оздоровительная работа с детьми. Воспитателями и
медперсоналом были проведены беседы и лекции об использовании природных условий: солнца, воды, леса. Сейчас дети
под наблюдением медицинского персонала используют все
природные богатства и возможности. Частым мероприятием
стали походы, ночевки в лесу, кроме этого, для детей оборудованы площадки, летние игры (городки5, волейбол и т. д.).
Военные и физкультурные кружки по-прежнему продолжают свою работу, только вся работа вынесена в полевые условия.
Привитие воспитанникам трудовых навыков
В организации работы по привитию воспитанникам трудовых навыков детские дома в основном исходят из того положения, чтобы каждый воспитанник сознательно понял, насколько в жизни необходим труд, насколько важен труд в нашей
стране, и особенно сейчас. И учат детей тому, с чем они столкнутся в самостоятельной жизни по выходе из детдома. Далее
ставят перед собой непосредственную задачу: ознакомить детей с отдельными видами труда, приучить их трудиться, воспитать любовь и уважение к труду, уметь ценить чужой и свой
труд и гордиться трудом. Дальше дать некоторую специальную подготовку, полезную как в условиях детского дома, так
и по выходе из его стен.
В качестве образовательного и подготовительного моментов в детдомах было организовано ознакомление с видами
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сельхозтруда, проведено агротехническое обучение, кроме
того, детей знакомили с видами труда отдельных артелей,
комбинатов и различных производственных мастерских.
Дальше воспитанники были ознакомлены с орудиями труда,
инвентарем, машинами.
В практике работы детдомов обычно есть виды труда, в которых участвует вся масса воспитанников, и работа, в которой
занята только часть детей. Например: некоторые полевые работы выполнялись всем детским коллективом (правда, с учетом возраста, с разделением по полу, с разделением на бригады и звенья), но в практике некоторые детдома отказались
от этого и стали подходить более индивидуально, с учетом
особенностей отдельных детей. Так, в одном из детдомов проводили прополку яровых культур все дети, но было замечено,
что мальчики менее активно работают, скорей утомляются,
проявляют небрежность в работе. Иногда отказываются, просят дать другую работу; такое отношение часто отзывается6 на
работе других.
Один из директоров переключил мальчиков этой группы
на другую работу – рыть котлован под картофелехранилище,
и работа пошла активно на обоих участках.
Другой директор в таком случае поступил иначе, он приучал всех к этой работе, но при первых признаках утомления
или небрежности он между отдельными перерывами на отдых
для всех предоставлял небольшой отдых отдельным детям или
переключал их внимание от монотонной работы, кажущейся
бесконечной, на другую, давая отдельные поручения: сходи
туда-то, туда, сделай, отдай то-то и то… посмотреть… – проверить… – принести… 7 и т. д.
И через 10–15 минут дети возвращались, выполнив поручение, и приступали с прежней энергией к работе, не отставая
от своих товарищей. Это продолжалось до тех пор, пока эта
группа детей не втягивалась и не привыкала к этой работе.
У некоторых детей нет длительного навыка, привычки, разрешением этой задачи и заняты лучшие работники детдомов.
В основном воспитанниками детдомов проводится исключительно большая работа. Ряд мальчиков работали по вспашке,
боронованию, культивации участков, сажали картофель, сейчас косят. Девочки научились доить коров, мальчики – ухаживать за лошадью, полоть, окучивать посевы, убирать сено и
т. д., т. е. выполнять все сельскохозяйственные работы.
Какими видами труда дети заняты
1. Трудом по самообслуживанию (дежурство, мытье полов,
стирка, пилка и колка дров и т. д.)
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2. Работой в подсобном хозяйстве и хозяйстве колхозов.
3. Работой в различных мастерских.
К первому виду труда приучаются все дети, начиная с дошкольного возраста. На работе в подсобном хозяйстве заняты все
дети старшего возраста, за исключением больных. Все работают
добросовестно и напряженно. Кроме работы в своем хозяйстве,
помогают и колхозам. Некоторые детдома (Толбинский № 48,
Медянский № 98) уже пропололи колхозные поля до 40 га.
Третий вид труда охватывает только часть детей. Правда,
иногда обучают всех детей, но специализируется только часть.
Так, уменью шить учат всех, но в мастерской ремонта и шитья работает только часть. При всех школьных детских домах
организованы мастерские. Некоторые из них: 1) бытовые (ремонта и шитья, сапожная); 2) ремесленно-производственные
(столярные, вязальные, кузнечные, слесарные и т. д.)
Из примера работы мастерских можно привести работу
мастерских при Белбажском детдоме № 54. В детдоме создано 3 мастерских: слесарная, столярная и швейная. Слесарная
мастерская с охватом 12 чел. организована на базе мастерской
МТС. Здесь воспитанники проходят производственное обучение под руководством опытного инструктора и уже выполняют работы, связанные с переводом тракторов с жидкого топлива на твердое.
Швейная мастерская с охватом тоже 12 чел. Дети проходят
обучение под руководством инструкторов, выполняя пошивочную работу для детского дома.
Столярная мастерская с охватом 10 чел., выполняя простейшие столярные работы по детдому, изготовила грабли для
подсобного хозяйства и одновременно занимается плетением
корзин для подсобного хозяйства детдома и коробов9 для упаковки деревянных чашек, изготовленных в местной промартели по заказам Наркомата обороны. Колхозы и общественные
организации районов очень хорошо отзываются о работе детдомов и нередко сами приходят в детдома с просьбой о помощи. Труд детей организован так, чтобы дети могли закалиться, отдохнуть и не забыть книгу.
Массово-политическая работа с детьми
Массово-политической работе в детдомах придается большое внимание10. Во всех детдомах с детьми регулярно проводятся политинформации, беседы, организуются читки газет, в
некоторых детдомах прослушиваются радиопередачи. Кроме
этого (правда, из-за отсутствия бумаги редко), выпускаются
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стенные газеты. Все детские дома ведут11 переписку с фронтовиками и отдельными воинскими частями. Каждое письмо
с фронта превращается в радостное событие для всех детей.
Некоторые части не только поддерживают связь, но и помогают детдомам материально. Дети не забывают свой дорогой
Ленинград. Во всех детдомах есть уголки о Ленинграде, где
отмечаются важнейшие события героического города. Дети
воспитываются в духе безграничной преданности и любви к
нашей Родине, к нашему вождю и учителю тов. Сталину и ненависти к фашистам.
Социалистическое соревнование
Вся работа детских домов организуется методами социалистического соревнования. Детские дома соревнуются друг
с другом, и часть – с московскими интернатами. По нескольку раз уже была организована проверка и проведено взаимное посещение. Сейчас все детдома включились в областное
социалистическое соревнование и борются за Красное знамя
обкома ВЛКСМ и облоно.
Особенно хорошо организовано социалистическое соревнование в Строчковском интернате № 15, в Беляевском [детском доме] № 20, в Зубилихинском [детском доме] № 37, в
Воскресенском [детском доме] № 70, в Толбинском [детском
доме] № 48 и т. п. В этих детских домах все виды работы организуются методом социалистического соревнования, начиная с заготовки лекарственных трав, ягод и кончая заготовкой
веточного корма, работой на полях. Дети знают свой участок
работы, объем работы, а ежедневные встречи всего детского
коллектива и регулярное подведение итогов дают возможность регулировать и направлять их работу.
Развитие подсобных хозяйств в детдомах
Развитие подсобных хозяйств в детских домах и интернатах
было предусмотрено несколькими решениями областных руководящих организаций: обкома ВКП(б) и исполкома облсовета. Обком ВКП(б) и исполком облсовета придают большое
значение созданию подсобных хозяйств в детских домах и интернатах, особенно г. Ленинграда, т. к. ленинградские детские
дома приехали позднее других и своих хозяйств до 1943 года
создать не могли. Кроме прямых решений о создании подсобных хозяйств, исполкомом облсовета совместно с облоно была
проведена и организационная работа. После областного совещания директоров (26 марта), созванного исполкомом облсовета и облоно, сразу же был разработан план создания подсобного хозяйства по каждому детскому дому и интернату (в
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соответствии с решением обкома ВКП(б)) и проведен семинар
для руководящих работников детских домов.
Сейчас уже в порядке проверки решаются вопросы о выполнении плана отдельными детскими домами и райсоветами. По отдельным отраслям хозяйства план выполнен, по другим выполняется.
При общем плане освоения пашни в 319,6 га в весенний период
было уже обработано и посеяно12 яровыми культурами 277,7 га,
остальные – 41 га – готовятся под озимые культуры. В среднем на
отдельный детский дом приходится около 9 га посевов. Главными
культурами являются картофель (посажено всеми детскими домами 94 га в среднем, около 3 га на каждый детский дом и интернат),
далее огородные культуры (капуста, свекла, брюква, морковь и
т. д.) Под огороды занято около 35 га, в среднем более одного га на
детский дом и интернат. Из зерновых культур более всего посеяно
проса (40 га), овса (40 га), гороха – 12 га, пшеницы – около 17 га, гречихи и ячменя – более 13 га.
Отдельными детскими домами план не только выполнен,
но и перевыполнен, особенно по главным культурам (картофелю и огородным). Например, в Толбинском детдоме № 48
Сергачского района (директор тов. Хаинский) картофеля посажено13 9 га, в Сосновском детдоме № 57 того же района (директор Исаев) 6,5 га, а огородных – 2,65 га, в Воскресенском детдоме № 70 того же района (директор Федорова) посажено14 –
4 га картофеля и 1 га огородных, в Беляевском детдоме № 20
Ветлужского района (директор т. Пономарева) – 5,3 га картофеля и 1 га огородных, в Медянском детдоме № 9 Пильнинского района (директор т. Крезова) – 4,5 га картофеля и т. д.
(подробнее см. таблицу о подсобных хозяйствах)15.
По животноводческому подсобному хозяйству план также
выполняется. Все детские дома (за исключением 3) имеют лошадей, некоторые – по 2–3 лошади. К детскому Дому малютки
№ 1 и к детскому дому № 20 (Беляевка), у которых нет своих
лошадей, лошади прикреплены от колхозов и обслуживают
все нужды детдома.
Детские дома и интернаты уже имеют 70 коров, 127 свиней,
73 овцы и т. д. Сейчас решением исполкома облсовета отпущены еще коровы, свиньи, птица.
Большую помощь в создании подсобных хозяйств оказывают
местные колхозы. Они обеспечили детдома семенами, помогли
тяговой16 силой, инвентарем, выделением и продажей скота.
Во многих районах (Ветлужском, Варнавинском, Воскресенском, Сергачском, Дивеевском и др.) колхозы засеяли сами на
своих полях по несколько гектаров зерновых культур для ле183

нинградских детей. Так, по одному Ветлужскому району для
Беляевского детдома № 20 колхозы Мокрихинского сельсовета посеяли 11 га, из них 3 га картофеля. Большую помощь в
обсеменении участков детдомов оказали также ученики школ
Горьковской области. По школам одного только Толбинского
сельсовета Сергачского района ученики собрали для детдома
№ 48 2 тонны семян верхушек картофеля.
Сами работники и воспитанники детдомов принимали и
принимают исключительно большое участие во всех работах
по подсобному хозяйству, начиная от заготовки семян, удобрений и кончая обработкой, посевом и уходом за посевами, а
сейчас уборкой.
Так, для полного представления достаточно привести один
пример: воспитанниками совместно с воспитателями Толбинского детдома № 40 Сергачского района было вручную подготовлено 2 га почвы для посева и под лопату посажено 817 га
картофеля.
Другим примером, показывающим исключительно большое трудовое участие самих детдомов в создании подсобных
хозяйств, может служить тот факт, что по М[ало]угорскому
детдому № 55 в весенний период было вручную выношено
на отведенные для детдома поля 140 тонн навоза. Сейчас всё
внимание детдомов направлено на уход за посаженными и
посеянными [культурами] и на подготовку хранилищ для будущего урожая, заготовку кормов для скота.
Кроме уборки сена, идут закладка силоса в южных районах
и заготовка веточного корма в северных районах. Корм заготовляют с учетом полного обеспечения своего скота.
Сейчас уже все детские дома имеют реальную помощь от
своих подсобных хозяйств: пользуются молоком, некоторые
уже и мясом, пользуются овощами со своих огородов: редисом, луком, свеклой, морковью, капустой, картофелем.
К недостаткам в создании подсобных хозяйств нужно отнести, что не во всех районах земельные участки расположены
поблизости от детского дома, у некоторых за 2–4 км. В весенний период не все директора использовали с полной нагрузкой предоставленную колхозами тяговую18 силу с пахарями,
иногда лошадь использовалась не более 3–4 часов в день, т. е.
работа пахаря ставилась в зависимость от распорядка рабочего дня в детском доме. Этим затягивали сев и отрывали тяговую19 и рабочую силу колхозов. Некоторые детские дома недостаточно использовали свою тяговую20 силу и применение
ручного труда, чем также растягивали сев.
Некоторые директора проявили робость в преодолении
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трудностей по освоению больших земельных площадей. В результате, хотя общий план освоения пахотной земли и выполнен, в отдельных же детских домах плановая земля не освоена,
а вообще выполнение идет за счет перевыполнения плана отдельными детскими домами.
Не все детские дома своевременно составили сметы по подсобному хозяйству, в результате своевременно не использовали имеющиеся кредиты для скорейшего создания подсобных
хозяйств. Не во всех районах одинаково быстро идет полное
укомплектование скотом подсобных хозяйств детских домов.
Из трудностей необходимо упомянуть:
1. В некоторых детских домах (особенно в южных районах)
недостает помещений для скота, и детским домам иногда заново приходится приготовлять эти помещения.
2. Своевременная подготовка больших хранилищ для картофеля и овощей затруднена отсутствием материалов (в тех
же безлесных районах) и рабочей силы.
3. В некоторых детских домах недостает необходимого количества мелкого инвентаря для широкого применения ручного труда.
Всё отмеченное учтено, и принимаются необходимые меры
к преодолению трудностей.
Детские организации
Во всех детских домах созданы и работают советы детских
домов, а также пионерские, а в некоторых и комсомольские организации. Во главе пионерской организации стоит штаб дружины, который осуществляет руководство через начальников
отрядов и звеньевых. Работа детских организаций оказывает
большое влияние на повышение успеваемости, поднятие дисциплины и на организацию работ по подсобному хозяйству и
самообслуживанию.
Кадры
В отношении руководящего и воспитательного состава
особого изменения21 не произошло. По-прежнему в основном
работают товарищи, назначенные Ленгороно. Это бывшие
учителя и директора школ г. Ленинграда. С работой на новом
месте вполне освоились и работают хорошо.
В детских домах еще недостает 18 воспитателей. Намечено
доукомплектовать детские дома за счет окончивших педучилища и пединституты. Договоренность имеется.
Исполком облсовета 26 марта 1943 г. высоко оценил работу
с детьми ленинградских детских домов и интернатов и мно185

гих директоров, воспитателей, врачей премировал месячным
окладом. Среди отмеченных Л.В. Каракозова – директор Строчковского интерната № 15, А.Г. Федорова – директор Воскресенского детского дома № 70, К.Н. Комлева – директор Дома
малютки № 1, Н.В. Пономарева – директор Беляевского детского дома № 20 и другие. Тов. К.Н. Комлева сейчас облздравом
представлена к значку «Ударник здравоохранения»22.
Опыт работы некоторых детских домов передавался по радио и отмечался печатью как местной, так и центральной.
Подготовка к зиме детских домов и интернатов
1. Подготовка помещения
В зданиях семи детских домов и интернатов нужен текущий ремонт: перекладка части печей, постановка дополнительных печей, частичная штукатурка или исправление штукатурки, побелка, остекление, исправление дверей и т. д. По
двум детским домам ремонт уже закончен (Строчковский № 15
Городецкого района и Мотовиловский дом малютки № 1 Чернухинского района), по двум другим к ремонту приступили,
по остальным заготавливают материал. В ближайшие дни также приступят к ремонту.
2. Подготовка обмундирования к зиме
Всё зимнее обмундирование и обувь кожаная и валяная просушены и починены. Кожаной обуви недостает 20 %, валяной
около 10 %, пальто 25 %, ватных одеял более 10 %. Обувь будет
получена из фондов III квартала, для пошивки пальто и одеял
отпущены вата и материал. Шьют мастерские при детских домах и мастерские при промартелях и промкомбинатах.
3. Овощехранилища
Для части овощей переоборудуются и улучшаются прошлогодние под жилыми зданиями детдомов, кроме того, для
части овощей будут использованы колхозные хранилища и
для части подготавливаются вновь.
4. Скотные дворы
Имеющиеся приспосабливаются и ремонтируются, у незначительного числа детских домов подготавливаются для
строительства вновь, в большинстве из старого материала. Ремонт и новое строительство и заготовку тары иногда детские
дома проводят хозяйственным способом с помощью колхозов,
колхозы выделяют работника для работ в детские дома, обеспечивают материалами и производят оплату трудоднями и
хлебом.
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5. Дрова
По решению исполкома облсовета все дрова должны быть
заготовлены к 15 августа и 50 % должны быть вывезены к 1 сентября, остальные в декабре. Сейчас уже для всех детских домов
выделены делянки и происходит заготовка дров. На текущую
потребность детские дома дровами обеспечены, для зимы
не завезено только у небольшой части детских домов (около
6 детдомов), вывозка остальных будет произведена позднее.
6. Обмундирование
Снабжение детей промтоварами идет главным образом
через контору снабжения облоно. За 6 месяцев 1943 г. ленинградским детским домам отпущено:
1. Мануфактуры разной – 11 777 м на
48 866 р.
2. Обуви кожаной –1214 пар   [на]
38 015 р.
3. Сапог валяных – 195 пар
[на]
3000 р.
4. Чулок-носков – 7185
  [на]
14 910 р.
5. Постельного белья – 500
   [на]
7500 р.
6. Чувяк – 107 		
   [на]
1536 р.
7. Трикотажа – 270 		
   [на]
3637 р.
8. Головных уборов – 212
   [на]
1524 р.
9. Пальто ватных – 61
   [на]
3400 р.
10. Швейных изделий – 1626 [на]
29 312 р. и др.
Всего на сумму: 151 700 р.
Кроме того, решением исполкома облсовета были отпущены с базы Красного Креста американские вещи. Были отпущены теплые свитера, джемперы, пальто, платья, тужурки для
мальчиков и т. д.
Сейчас недостает, как уже указывалось, кожаной обуви, зимних пальто, теплых одеял. Кожаную обувь предполагается пополнить в III квартале. Пальто и одеяла23 в детских домах, вата и
материал отпущены. Всё имеющееся в детских домах зимнее обмундирование просушено, починено и сохраняется до сезона.
Бельем и другими материалами дети обеспечены удовлетворительно.
Контроль и помощь в работе детских домов
Лично и совместно с работниками исполкома облсовета,
облоно, облздравотдела все детские дома систематически проверяются.
В марте месяце по решению обкома партии исполкомом
облсовета вместе с облоно и облздравотделом было проведено
областное совещание директоров детских домов при участии
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зав. роно и зав. райздравотделами, а также председателей исполкомов райсоветов. На совещании был рассмотрен вопрос
о состоянии работы детских домов и намечены мероприятия
дальнейшего улучшения. Эти мероприятия были закреплены
спец. решением исполкома облсовета. От Ленинграда, кроме
меня, в работе совещания принимал участие т. Левин. После
совещания с директорами был проведен семинар по главнейшим вопросам работы (планированию, учету и отчетности, о
создании подсобных хозяйств при детских домах, лечебным
и др. вопросам). На совещании, кроме этого, была организована большая выставка, отображающая опыт работы детских
домов.
В июле месяце все детские дома были проверены специальными комиссиями. Итоги по всем детским домам нами были
заслушаны при зав. облоно тов. Орловском и его заместителе
тов. Руновском. По каждому детскому дому намечены конкретные мероприятия для дальнейшей работы.
Забота о детских домах
со стороны партийных и советских организаций
С момента приезда и до последнего времени продолжает
оставаться самое чуткое и внимательное отношение к ленинградским детским домам со стороны всех руководящих партийных и советских работников. Как районные, так и областные работники заботливо относятся к ленинградским детям.
На пленумах райкомов партии, на заседаниях исполкомов
райсоветов систематически рассматриваются вопросы детских домов. Секретари райкомов, председатели исполкомов
райсоветов часто лично бывают в детских домах. Работники
обкома партии и все заместители председателя облсовета, бывая в районе, посещают детские дома и интернаты, оказывая
на месте необходимую помощь.
Не менее хорошо относятся к детям и на местах. По некоторым районам, например, колхозники из личных запасов выдавали семена для обсеменения подсобных хозяйств детских
домов. Также до последнего времени помогают в продуктах
питания, в тяговой24 силе, производят текущий ремонт детских домов и т. д. В результате этого во многих детских домах
дети хорошо обеспечены и ни в чем не нуждаются.
Исполком областного Совета отметил повседневную заботу и помощь детдомам со стороны целого ряда работников.
Были премированы месячным окладом председатели райсо188

ветов пяти районов, некоторые председатели сельских Советов, председатели колхозов и руководители районных отделов народного образования.
Исполком Ленгорсовета также высоко оценил группу руководящих работников Горьковской области, наградив их грамотами исполкома Ленсовета.
Это еще больше повысило внимание и заботу к детям героического Ленинграда. [...]24
Уполномоченный исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся по
Горьковской области
(подпись)
Бороневский
Пометы чернилами: 1. В дело. (Подпись Федоровой). 8/IХ [19]43.
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 17. Д. 98. Л. 68–82. Подлинник. Машинопись.
Опущена таблица (см. ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 98.
Л. 82б.).
2
Далее слово зачеркнуто и неразборчиво.
3
Опущена таблица (см. Там же. Л. 82в об.).
4
См. Там же. Л. 82б.
5
Слово «городки» вписано чернилами.
6
Слово так в документе. Следует: сказывается.
7
Так в документе.
8
Цифра «9» вписана чернилами.
9
Слово «коробков» исправлено чернилами на «коробов».
10
Фраза так в документе.
11
Далее слово зачеркнуто и нечитаемо.
12
Слово так в документе. Следует: засеяно.
13
Слово «посажено» вписано чернилами.
14
Слово «посеяно» исправлено чернилами на «посажено».
15
Опущена таблица (см. ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 17. Д. 98. Л. 82в).
16
Слово так в документе. Следует: тягловой.
17
Цифра «8» вписана чернилами.
18, 19, 20
Так в документе. Следует: тягловой.
21
Слово «изменения» вписано чернилами.
22
Название значка так в документе. Следует: «Отличнику здравоохранения».
23
Далее слово неразборчиво, вписано чернилами над строкой.
24
Так в документе. Следует: тягловой.
24
Далее опущен перечень приложений, содержащих сведения о движении детских домов и интернатов, эвакуированных из Ленинграда (см.
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 17. Д. 98. Л. 82а); об успеваемости (см. Там же. Л. 82б);
о заболеваемости (см. Там же. Л. 82в об.); о числе умерших (см. Там же. Л. 82в);
о подсобном хозяйстве (см. Там же. Л. 83).
1
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№ 111
Сообщение секретаря Горьковского обкома ВЛКСМ по
агитации и пропаганде И.А. Глебова секретарю Павловского горкома ВЛКСМ Горьковской области О.Ф. Крупской о направлении кандидатов из числа молодежи на
учебу в Ленинградский кораблестроительный институт1

6 сентября 1943 г.
Обком ВЛКСМ предлагает Вам подобрать из числа молодежи Вашего района 3 человек, имеющих среднее образование,
на учебу в Ленинградский кораблестроительный институт.
Прилагаем Вам проспекты по ЛКИ. О подобранных кандидатах сообщите в обком ВЛКСМ не позднее 20 сентября.
Секретарь обкома ВЛКСМ
по агитации и пропаганде
(подпись)2
Глебов
ГОПАНО. Ф. Р-2226. Оп. 1. Д. 16. Л. 60. Подлинник. Машинопись.
1
2

Также см. док. 103.
Так в документе. За Глебова подписал В. Кочемасов.

№ 112
Выписка из протокола № 109 заседания бюро Горьковского обкома ВЛКСМ от 8 сентября 1943 г. о шефстве комсомольских организаций над детскими домами и интернатами, направленная в Ветлужский райком ВЛКСМ
Не позднее 20 сентября 1943 г.1
Секретно2
В дни Великой Отечественной войны нужды детей приравнены в нашей стране к нуждам фронта. Забота о детях
превратилась у нас в подлинно всенародное дело. С исключительным вниманием и теплотой встретили колхозники
Сергачского района осиротевших ленинградских детей. Для
юных ленинградцев было оборудовано три детских дома, в
которых дети живут сытно, в тепле и уюте.
Колхозники Воскресенского колхоза передали детдому
400 кг хлеба, 9 тонн картофеля, выделили для подсобного
хозяйства 12 гектаров лучшей земли, 5 дойных коров, заготовили и вывезли 180 кубометров дров.
Одобряя и поддерживая инициативу сергачских колхозников, бюро обкома ВЛКСМ постановляет:
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1. Обязать горкомы и райкомы комсомола обеспечить обсуждение письма сергачских колхозников на комсомольских
собраниях и организовать шефство колхозных и производственных комсомольских организаций над детскими домами
и интернатами.
2. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ добиться расширения подсобных хозяйств д/д и интернатов (увеличения земельных площадей, поголовья скота).
3. Предложить шефствующим над детскими домами и интернатами колхозным и производственным комсомольским
организациям:
а) изготовить необходимый для детских домов и интернатов инвентарь и оборудование (мебель, посуду и т. д.);
б) помочь организовать при всех детских домах и интернатах производственные мастерские (столярные, слесарные,
пошивочные, трикотажные, обувные) для обучения воспитанников труду.
4. Райкомам и горкомам ВЛКСМ с помощью комсомольского актива в период с 20 по 25 сентября провести рейд проверки готовности детских домов и интернатов к зиме. Обратить
внимание комсомольских организаций, что цель проведения
рейда состоит не в том, чтобы установить положение, а принять меры, чтобы каждое учреждение было своевременно
подготовлено к зиме.
5. Обязать горкомы и райкомы комсомола до 20 сентября
обеспечить детдома и интернаты кадрами старших пионервожатых. Разрешить отделу школ в сентябре м-це провести с
вожатыми семинар.
6. Провести 3 октября 1943 г. областной комсомольский
молодежный воскресник, деньги от которого перечислить в
Фонд помощи детям.
Обязать райкомы, горкомы ВЛКСМ и комсомольские организации обеспечить тщательную подготовку к воскреснику и
активное участие в нем всей молодежи.
Секретарь обкома ВЛКСМ (подпись, печать) Л. Новожилов
ГОПАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 68. Л. 32, 32 об. Подлинник. Машинопись.
1
3

Датируется по дате получения документа.
Гриф секретности снят.
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№ 113
Справка инструктора отдела школ Горьковского обкома
ВЛКСМ Р.Я. Гликман о состоянии воспитательной работы в Беласовском детском доме Ветлужского района
Горьковской области1
4 октября 1943 г.
За 14 месяцев своего существования Беласовский детский
дом стал для детей-ленинградцев, живущих в нем, родным домом, а коллектив воспитанников и воспитателей – большой
хорошей семьей. Воспитательная работа является важнейшим
разделом всей работы детского дома, она идет строго по плану
у каждого воспитателя и пионервожатого. Работу воспитанников по подготовке школьных заданий контролируют воспитатели, причем воспитанники, получившие посредственную
оценку в школе, контролируются ежедневно по всем предметам.
В детском доме живо развернуто социалистическое соревнование между группами, отдельными воспитанниками и
воспитателями. Соревнуясь с Богоявленским интернатом, Беласовский детский дом оказался победителем в соревновании.
60 % всех ребят учились только на отлично, 92 % на хорошо и
отлично. В нынешнем учебном году ребята дали обязательство не иметь посредственных оценок. На каждой вечерней
линейке вожатые отряда рапортуют о полученных членами
отряда за день оценках, о дисциплине, о выполненной работе, о том, что интересного было в прошедшем дне. В отрядах
есть флажок «лучшему звену», он прибивается над изголовьем постели вожака лучшего звена. Отличники учебы заносятся в «Книгу почета» детского дома. Детский дом держит
тесную связь со школой, каждый день в школе бывает один
из воспитателей, учителя школы приходят в детский дом,
чтобы увидеть, как живут и работают их ученики. Один раз в
два-три месяца проводятся совместные педсоветы по вопросам учебы и воспитания детей. Серьезно и вдумчиво поставлена методическая работа среди воспитателей детского дома.
Вот темы докладов воспитателей:
1. Сознательная дисциплина и авторитет воспитателя.
2. Воспитание патриотизма в дни Великой Отечественной
войны.
3. Требовательность и контроль – закон педагогического труда.
4. Дневник наблюдения воспитателей.
5. Как проводить подготовку домашних заданий.
6. Сила живого примера.
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7. Воспитание хороших привычек.
8. Как добиться грамотного письма.
9. Методы развития устной речи.
10. Материалы Макаренко о воспитании.
Воспитатели приступили к изучению книги товарища Сталина «О Великой Отечественной войне ...»2. Планом предусмотрены 4 доклада о текущем моменте и международном
положении. Политическое воспитание детей проходит также
планово и регулярно. Два раза в неделю проводятся политинформации. Для старших воспитанников намечены беседы на
исторические темы: «Отечественная война 1812 года», «Декабристы», изучение биографий великих вождей рабочего класса, «Ленин – вождь рабочего класса», «Дружба тов. Ленина и
Сталина». Старшие воспитанники начинают изучение книги
т. Сталина «О Великой Отечественной войне...»3. Для младших воспитанников регулярно проводятся читки статей из
«Пионерской правды», журнала «Пионер» и из книг.
Знаменательные даты революционного календаря отмечаются в детском доме утренниками, вечерами. Эти программы
даются потом для колхозников, работников Беласовской МТС
и их детей. Воспитанники детского дома со своей художественной самодеятельностью выезжают в Семенов и госпитали, регулярно выходят отрядные и общедетдомовские стенные газеты. Создаются альбомы и плакаты.
Правильно поставлено в Беласовском детском доме трудовое воспитание детей. Все воспитанники привыкли к самообслуживанию, к уборке помещения и территории детского
дома, к работе на подсобном хозяйстве и кухне, к пилке, колке
и подноске дров и другим видам работ.
Кроме работы в детском доме и на подсобном хозяйстве,
воспитанники заработали, помогая ближайшим колхозам,
около 400 трудодней. Из собранных ребятами колосьев намолочено около полутора тонн зерна. Трудовое воспитание
привило детям чувство коллективизма, дружбы, спаянности и
вместе с тем здорового соревнования.
Пионеры своей дисциплинированностью, вежливостью,
качеством учебы являются примером для всех воспитанников.
Пионеры шефствуют над октябрятами, помогают им в учебе,
следят за их внешностью, за поведением. В праздники октябрята получают в подарок от пионеров вышитые коврики,
игрушки, сделанные собственными руками. Пионеры ведут
в детском доме физкультурную работу, проводят зарядку, занимаются строевой подготовкой.
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Ребята любят свой детский дом и воспитателей. Из писем бывших воспитанников детского дома, теперь учащихся
ремесленных училищ, видны их уважение, любовь и благодарность к воспитателям. Воспитанность, подтянутость детей – результат внимательной и кропотливой работы с каждым воспитанником.
Коллективу детского дома следует рекомендовать усиление военно-физкультурной работы, увеличение массовых мероприятий. В работе детского совета хотелось бы видеть больше инициативы самих воспитанников.
Однако, подводя итоги работы Беласовского детского дома,
следует сказать, что коллективом Беласовского детского дома
выполнена задача по воспитанию здоровых, дисциплинированных, честных детей, юных советских патриотов, любящих
Родину и ненавидящих ее врагов.
Инструктор отдела школ
(подпись)
Гликман
ГОПАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 71. Л. 20, 20 об. Подлинник. Машинопись.
1
Вероятно, справка была подготовлена Р.Я. Гликман для обкома
ВЛКСМ.
2, 3
Так в документе. Следует: «О Великой Отечественной войне Советского Союза».

№ 114
Решение Горьковского облисполкома № 1710 об отпуске
средств Горьковскому областному отделу искусств на организацию выставки «Ленинград в дни блокады»
9 октября 1943 г.
Об отпуске средств
на организацию выставки «Ленинград в дни блокады»
(т. Малахова – Управл[ение] по делам искусств, т. Сухнев –
облфо, т. Ашурков)1
Разрешить областному отделу искусств израсходовать на
организацию выставки ленинградских художников «Ленинград в дни блокады» 15,0 т[ысяч] руб. за счет неиспользованных средств на искусство.
Председатель исполкома
облсовета		
(подпись)		
Ефимов
Секретарь исполкома
облсовета		
(подпись)		
Артамонов

Помета машинописная: Разослано: т. Ашуркову, т. Золотухину, облфо,
отдел искусств.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 2929. Л. 48. Подлинник. Машинопись.
1

Вписано чернилами.
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№ 115
Решение Горьковского облисполкома № 1867 о проведении призыва в школы фабрично-заводского обучения
и ремесленные училища среди молодежи, эвакуированной из Ленинграда и находящейся в детских домах Горьковской области
10 ноября 1943 г.
О проведении призыва в школы ФЗО и РУ среди молодежи,
эвакуированной из гор. Ленинграда, находящейся в детдомах
(т. Зотов, т. Орловский)1
В соответствии с распоряжением СНК СССР от 1 ноября
1943 г. № 20949р исполком облсовета решил:
1. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Варнавинского, Воскресенского, Ветлужского, Бутурлинского,
Гагинского, Д[альне]константиновского, Залесного, Лукояновского, Дивеевского, Мантуровского, Перевозского, Пильнинского, Сергачского, Шатковского, Тонкинского – оказать
помощь уполномоченному Ленгорсовета в проведении призыва молодежи в школы ФЗО и РУ из числа воспитанников
детдомов и интернатов, эвакуированных из Ленинграда, в количестве 150 человек согласно приложению2.
2. Обязать облторготдел (тов. Горшкова) и облоно (тов. Орловского) обеспечить питанием 150 человек молодежи, указанных в пункте 1 настоящего решения, на время нахождения
их в пути следования.
3. Обязать начальника управления Горьковской жел[езной]
дор[оги] (тов. Соколинского) выделить специальные вагоны
для организованной отправки 150 человек молодежи, возвращающихся в гор. Ленинград.
Председатель исполкома 		
(подпись)
Ефимов
зам.3 облсовета		
Секретарь исполкома
облсовета			
(подпись)
Артамонов
Приложение к решению исполкома облсовета № 1867
от 10 ноября 1943 года
о призыве в школы ФЗО и РУ молодежи, эвакуированной из г. Ленинграда
№ п/п

Название детдомов

Район

1.
2.
3.

Варнавинский № 27
Гагинский № 23

Варнавинский
Гагинский
Перевозский

Перевозский №4
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Количество воспитанников, подлежащих призыву
15
3
2

№ п/п

Название детдомов

Район

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ягубовский
М[ало]угорский
Варнавинский № 32
Галибихинский
Воскресенский
М[ало]пицкий

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Кр[асно]борский
Лукояновский
Вязовский
Белбажский
Сосновский
Толбинский
Медянский
Дивеевский
Ветлужский при
ф-ке им. Калинина

Бутурлинский
Мантуровский
Варнавинский
Воскресенский
Сергачский
Д[альне]константиновский
Шатковский
Лукояновский
Тонкинский
Залесный
Сергачский
[Сергачский]
Пильнинский
Дивеевский
Ветлужский

Окончание таблицы

Количество воспитанников, подлежащих призыву
2
3
8
4
2
2
5
6
6
3
25
30
4
18
12

Итого: 150
Пометы: 1. Машинописная: Т[ов]. Зотову, т. Ашуркову, облоно, облторготдел, Упр[авление] Горьк[овской] ж[елезной] дор. и райисполкомам,
ук[азанным] в решении. 2. Чернилами: Получ[ено] 11/ХI [19]43 г. Подпись5.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 2929. Л. 283–284. Подлинник. Машинопись.
Вписано карандашом.
Далее п. 2: «2. Обязать облоно (т. Орловского) обеспечить мобилизованную молодежь обувью и одеждой» зачеркнут карандашом.
3
Слово «зам.» написано карандашом.
4
Так в документе. Номер детского дома не указан.
5
Подпись неразборчива.
1
2

№ 116
Выписка из протокола № 105 Ленинградского горисполкома о награждении грамотами руководящих работников Горьковской области за заботу о ленинградских детях, эвакуированных в Горьковскую область
24 декабря 1943 г.
За повседневную заботу о ленинградских детях, эвакуированных в Горьковскую область, и оказанную помощь в улуч196

шении их быта наградить грамотами исполкома Ленгорсовета следующих работников Горьковской области:
1. Афонина Степана Петровича – председателя исполкома
Бутурлинского райсовета.
2. Бабушкина Михаила Андреевича – директора Варнавинского лесхоза.
3. Буянова Владимира Никаноровича – инспектора Пильнинского роно.
4. Беляеву Надежду Васильевну – завед[ующую] Городецким роно.
5. Бусыгина Александра Харитоновича – начальника кузнечного цеха Горьковского автозавода.
6. Власова Андрея Ивановича – председателя колхоза «Парижская коммуна».
7. Веселова Александра Кузьмича – председателя исполкома Горкинского сельсовета.
8. Горелова Павла Ивановича – председателя исполкома
Чернухинского райсовета.
9. Ермолаева Ивана Степановича – секретаря Сергачского
РК ВКП(б).
10. Золотухина Александра Васильевича – зам. председателя исполкома облсовета.
11. Замыслова Федора Ивановича – председателя Дочухинского промыслового колхоза.
12. Клеорину Фаину Яковлевну – инспектора облздравотдела по работе с эвакуированными детьми.
13. Клюеву Калерию Алексеевну – зав. Ветлужским роно.
14. Кривцову Ксению Петровну – зам. председателя исполкома Городецкого райсовета.
15. Калинину Марию Федоровну – зав. сектором детдомов
облоно.
16. Карпова Ивана Ивановича – председателя колхоза имени 18-го партсъезда Чернухинского района.
17. Кальчева Максима Ивановича – председателя колхоза
имени Сталина Сергачского района.
18. Моисеева Виктора Михайловича – председателя колхоза «Воскресенский» Сергачского района.
19. Мясникова Петра Семеновича – председателя Ветлужского райсовета.
20. Назарова Николая Алексеевича – председателя колхоза
«1 Мая» Сергачского района.
21. Обидина Василия Ивановича – секретаря Чернухинского РК ВКП(б).
22. Подмозова Василия Григорьевича – председателя исполкома Зубилихинского сельсовета Кр[асно]баковского р-на.
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23. Пичугова Александра Федоровича – председателя колхоза «Красный путиловец» Д[альне]константиновского р-на.
24. Ромашина Антона Андреевича – председателя колхоза
«Коминтерн» Пильнинского района.
25. Спиридонова Ивана Федоровича – председателя Воскресенского сельсовета Сергачского района.
26. Саратова Николая Васильевича – председателя Хохонихинского колхоза Ветлужского района.
27. Соловьева Николая Дмитриевича – председателя Погорелковского колхоза Ветлужского района.
28. Сосновскую Марию Ульяновну – зав. детским сектором
облздравотдела.
29. Самойлова Андрея Федоровича – зам. председателя исполкома Сосновского райсовета.
30. Скобелева Александра Ивановича – председателя колхоза «Искра» Кр[асно]баковского района.
31. Соловьева Михаила Васильевича – председателя исполкома Гагинского райсовета.
32. Татуркина Ивана Алексеевича – зав. Сергачским роно.
33. Усачева Василия Андреевича – председателя Перевозского райсовета.
34. Ухину Екатерину Васильевну – секретаря исполкома
Сергачского райсовета.
35. Уханова Виталия Акимовича – председателя исполкома
Пильнинского райсовета.
36. Харитонова Афанасия Михайловича – председателя
Николаевского колхоза Сергачского района.
37. Фомичева Александра Григорьевича – зам. председателя исполкома Д[альне]константиновского райсовета.
38. Якушева Тимофея Васильевича – председателя исполкома Сергачского райсовета.
Резолюция: 1. Выписки разослать1: т. Федоровой, Горьковскому облисполкому, уполномоченному исполкома по Горьковской области, горпрокурору, юрсектору, общему отделу. 28/XII [1943 г.]. 2. Сделать выписки
на каждого по отдельности по 1 эк[земпляру]. 29/XII [1943 г.]
Помета чернилами: Результаты голосования:
т. Попков – «за», т. Федорова – «за», Бубнов2
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1521. Л. 349–350. Подлинник. Машинопись.
1
2

После двоеточия текст написан чернилами.
Далее 4 подписи неразборчивы.
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№ 117
Постановление Горьковского обкома ВЛКСМ и облоно
об итогах социалистического соревнования детских домов и интернатов по подготовке к зиме
30 декабря 1943 г.
Об итогах соцсоревнования детдомов и интернатов
по подготовке к зиме и началу учебного года
(т. Филиппова, Орловский)
Рассмотрев итоги социалистического соревнования детских домов и интернатов по подготовке к зиме, обком ВЛКСМ
и облоно постановляют:
I. Вручить переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ и
облоно Балахнинскому детскому дому (директор т. Шанин), где
полностью закончен капитальный и декоративный ремонт, завезен годовой запас топлива (500 кубометров), перевыполнен план
развития животноводства, заготовлено 25 250 кг картофеля. Все
воспитанники обеспечены одеждой, обувью и необходимыми
школьными принадлежностями.
II. Премировать ценными подарками за хорошую подготовку к зиме и началу учебного года следующие детские дома:
1. Воскресенский детский дом Сергачского района (директор т. Федорова).
2. Севастлейский1 детский дом Кулебакского района (директор т. Дмитриев).
3. Муромский детский дом № 2 (директор т. Руновская).
4. Курмышский дошкольный детский дом (директор т. Тимофеева).
5. Беласовский детский дом Семеновского района (директор Мацкеева).
6. Толбинский детский дом Сергачского района (директор
Хаинский).
7. Горьковский детский дом имени Ленинского комсомола
(директор Никулицкий).
8. Шавский детский дом Работкинского района (директор
Пэте).
III. Отметить следующие детские дома, выполнившие условия областного соревнования на лучшую подготовку к зиме и
к началу учебного года:
1. Ветлужский детский дом (директор Лобзина).
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2. Детский дом при фабрике им. Калинина (директор Медведева).
3. Толстиковский детский дом Ляховского района (директор Селиверстова).
4. Межинский детский дом Муромского района (директор
Воронин).
5. Варнавинский (местный) детский дом (дир. Виноградова).
6. Сосновский детский дом Сергачского района (директор
Исаев).
7. Стеклозаводский детский дом Лукояновского района
(директор Кириенко).
8. Малоугорский детский дом Мантуровского района (директор Саронок).
9. Лысковский дошкольный детский дом (дир. Мулина).
10. Зубилихинский детский дом Краснобаковского района
(директор Дедюхина).
11. Строчковский детский дом Городецкого района (директор Каракозова).
12. Горьковский детский дом дошкольного воспитания (директор Круглова).
13. Болевский2 детский дом Ветлужского района (директор
Пономарева).
14. Коробковский детдом (Муромский район, дир. Иванова).
IV. Указать директору Малопицкого детского дома Кузьмичевой, Варнавинского детского дома № 32 Цемноломской и
№ 27 Готлик на слабую подготовку к зиме и на плохую заботу
о детях (не подвезено топливо, овощей заготовлено недостаточное количество).
Плохая подготовка к зиме явилась следствием того, что детдома не включились в социалистическое соревнование.
V. Указать Тонкинскому, Кологривскому, Починковскому
райкомам ВЛКСМ и районным отделам народного образования на неудовлетворительное руководство и отсутствие помощи в работе детских домов.
Обязать райком ВЛКСМ немедленно организовать силами
комсомольцев подвоз топлива к детским домам.
Секретарь обкома ВЛКСМ (подпись, печать) Л. Новожилов
Зав. облоно			
(подпись)
Орловский
ГОПАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 71. Л. 115, 115 об. Подлинник. Машинопись.
1
2

Так в документе. Следует: Беляевский.
Так в документе. Следует: Саваслейский.
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№ 118
Решение № 713 Горьковского облисполкома об организации школы и размещении ленинградских детских домов в детском интернате «Лесной курорт»
5 апреля 1944 г.
Об организации лесной школы
и размещении ленинградских детских домов
(т. Орловский – облоно, т. Ашурков)
1. В связи с выездом московских детей из детинтерната
«Лесной курорт» организовать временно до окончания войны
и реэвакуации ленинградских детских домов в помещении
детского интерната «Лесной курорт» лесную школу для детей
фронтовиков и [детей,] больных туберкулезом.
Разместить в остальных помещениях детинтерната «Лесной курорт» Покалевский, Вязовский и Галибихинский детские дома, эвакуированные из Ленинграда.
2. Предложить облоно, т. Орловскому, принять на баланс
облоно всё движимое и недвижимое имущество, а также продовольствие детинтерната «Лесной курорт».
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Тонкинского – т. Комарова и Воскресенского – т. Надежина – организовать перевозку детей и имущества Покалевского, Вязовского
и Галибихинского детских домов.
Председатель исполкома облсовета Ефимов
(подпись)
Секретарь исполкома облсовета Артамонов
(подпись)
Помета машинописная: Т[ов]. Ашуркову, облоно и райисполкомам
Тонкинскому и Воскресенскому.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 3068. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№ 119
План реэвакуации Ленинградского института инженеров водного транспорта
8 июня 1944 г.
1. В 1944 г. переводятся в Ленинград из четырех два факультета: водных путей и портов и механизации портов.
2. Пятые курсы этих факультетов выпускаются в г. Горьком.
3. Новый набор на эти факультеты производится ГИИВТом
и остается для обучения в г. Горьком на 1944 /45 уч. год.
4. Студенты четырех курсов этих факультетов [в] количе201

стве 250 человек переводятся в Ленинград с 1 августа 1944 г.
после окончания учебного года.
5. Профессорско-преподавательский состав указанных
двух факультетов в количестве 12 человек с семьями (25 чел.)
возвращаются в Ленинград в сентябре месяце 1944 г.
6. Факультет инженерно-экономический, студенты I–II курсов судомеханического факультета и первые курсы факультетов водных путей и портов и механизаторского, а также остатки профессорско-преподавательского и административнохозяйственного состава переводятся в Ленинград в 1945 году
по окончании 1944/[19]45 учебного года.
Директор института
(подпись)		
Бобков
ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 17. Д. 1143. Л. 42. Подлинник. Машинопись.

№ 120
Из протокола № 14 собрания первичной комсомольской организации при Красноборском детском доме
Шатковского района о приеме в члены ВЛКСМ З. Сыропоршневой
17 июля 1944 г.
Присутствовало из 15 человек – 11.
Отсутствовало 3 [чел]: Ширяев, Шалыгина, Баринова – в санатории, Гайнудинов – без причины.
1. Прием в члены ВЛКСМ З. Сыропоршневой.
2. Проработать постановление Наркомпроса об экзаменах
на аттестат зрелости.
3. О дисциплине комсомольцев и участии их в уборочной
кампании.
По п. 1 заслушали автобиографию Сыропоршневой. Год
рождения 1929 в г. Архангельске. [В] 8 лет поступила в школу в г. Ленинграде. Отец умер [в] 1941 г., мать эвакуирована в
г. Архангельск. Во время блокады города попала в д/д № 48
и эвакуировалась в Горьковскую обл., Шатковский р-н, с. Кр[асный] Бор.
Комсомольское собрание постановило: принять в члены
ВЛКСМ Сыропоршневу. […]1
Секретарь: А. Карпова
Секретарь ком[сомольской] организации2
ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1541. Оп. 1. Д. 2. Л. 10 об., 11. Подлинник.
Рукопись. Чернила.
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1
Далее опущены вопросы по постановлению Наркомпроса и о дисциплине.
2
Фамилия не указана, подпись отсутствует.

№ 121
Телеграмма заместителя управделами СНК РСФСР
Старостина1 председателю Горьковского облисполкома
В.Е. Педьеву о разрешении реэвакуации граждан в Ленинградскую область
17 августа 1944 г.
Правит[ельственная]
Постановлением Совнаркома Союза от 11 августа 1944 года
номер 16502 Р разрешена реэвакуация в Ленинградскую область.
[На] сентябрь месяц утверждено 230 вагонов по дорогам: Горьковская –135, Казанская – 95. 22 августа прошу телеграфировать
распределение по дорогам погрузки, сроки отправления. Расчет
перевозки установлен безденежно в централизованном порядке
через Ленинградский облисполком. Указание НКПС.
Резолюция: т. Верещагину для исполнения. 17/VIII [1944 г.] Подпись2.
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 105. Л. 3–5. Подлинник. Телеграфная
лента на бланке.
1
2

Инициалы Старостина не установлены.
Подпись неразборчива.

№ 122
Решение Горьковского облисполкома № 1716 о возвращении к прежнему месту жительства граждан, ранее эвакуированных из Калининской и Ленинградской областей
19 августа 1944 г.
О возвращении к прежнему месту жительства граждан,
ранее эвакуированных из Калининской и Ленинградской областей
(тов. Рекунов, Верещагин)
В соответствии с распоряжением Совнаркома Союза ССР
от 11 августа 1944 года № 16502 р и от 12 августа 1944 г. № 16534
исполком облсовета решил:
1. Обязать председателей исполкомов райгорсоветов:
а) обеспечить в сентябре – октябре 1944 г. организованный
возврат (отправку) к прежнему месту жительства 11 047 чело203

век граждан, эвакуированных ранее из Ленинградской области, и 2500 человек из Калининской области согласно приложению;
б) обеспечить своевременную уборку и сдачу колхозами
на заготовительные пункты причитающейся доли урожая с
приусадебных участков граждан, возвращающихся в Ленинградскую и Калининскую области;
в) своевременно произвести с гражданами, возвращающимися в Калининскую и Ленинградскую области, полный расчет за выполненные ими работы в кооперативных и государственных организациях, а также в колхозах (согласно уставу
сельхозартели);
г) обеспечить организованную отправку к станциям железных дорог и посадку в вагоны населения, возвращающегося
в Ленинградскую и Калининскую области, предоставив для
этого необходимый транспорт, помещения для ночлега, а также принять меры к обеспечению питанием.
2. Обязать уполномоченного Наркомзага по области (тов. Суслова) принимать на заготовительные пункты от граждан, возвращающихся в Ленинградскую и Калининскую области, до 2 центнеров зерна и 4 центнеров картофеля и овощей, полученных ими
с коллективных и индивидуальных посевов, для последующей
выдачи им равноценного количества указанных продуктов в
районах Ленинградской и Калининской областей.
3. Обязать облздравотдел (т. Степанова) обеспечить надлежащее медико-санитарное обслуживание граждан, возвращающихся в Ленинградскую и Калининскую области, в пунктах
сбора и пути следования до места назначения.
4. Обязать облторготдел (тов. Горшкова) организовать горячее
питание населения, возвращающегося в Ленинградскую и Калининскую области, в пунктах сбора, а также принять меры к обеспечению их питанием в железнодорожных буфетах или сухим
пайком во время следования в пути до места назначения.
5. Обязать начальника Управления Горьковской ж. д.
(тов. Быкова), начальника Муромского отделения Казанской
ж. д. (тов. Жидик) и начальника Сергачского отделения Казанской ж. д. (тов. Удачина) для перевозки в сентябре – октябре 1944 года граждан, возвращающихся в Ленинградскую и
Калининскую области, выделять потребное количество крытых вагонов с подачей на станции отправления по заявке отдела хозустройства эвакуированного населения при исполкоме
Горьковского облсовета.
204

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел хозустройства эвакуированного населения.
П/п зам. председателя исполкома облсовета Мамаев.
Секретарь исполкома облсовета Артамонов.
Верно: отв. исполнитель: подпись1, печать.
Помета машинописная: Кому разослать: Т[ов]. Рекунову, отд[ел] хозустройства, уполнаркомзаг, облздрав, облторготдел, Упр[авление] Горьк[овской] ж. д., Муромское и Сергачское отд[еления] ж. д. и гор(рай)исполкомам по приложению.
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 105. Л. 9, 9 об. Копия. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 123
Телеграмма секретаря Ленинградского обкома ВКП(б)
М.Н. Никитина и председателя Ленинградского облисполкома Н.В. Соловьева секретарю Горьковского обкома
ВКП(б) М.И. Родионову и председателю облисполкома
В.Е. Педьеву о реэвакуации граждан в Ленинградскую
область
23 августа 1944 г.
Распоряжением правительства разрешено возвратить в
Ленинградскую область к месту прежнего жительства население, эвакуированное в начале войны. Для организации работы по реэвакуации населения в вашу область командируются уполномоченные облисполкома Богданов и
Круглов Я.А. Ленинградский облисполком и обком ВКП(б)
просят вас: 1. Оказать полное содействие и помощь товарищам Богданову и Круглову Я.А. в организации работы по
реэвакуации населения. 2. Оказать помощь в предоставлении вагонов на железнодорожные станции в соответствии с
распоряжением Совнаркома СССР н[оме]р 16502. 3. Оказать
помощь в обеспечении организованной отправки к станциям железных дорог реэвакуированного населения и выделении транспортных средств для перевозки малолетних
детей и имущества. 4. Обязать соответствующие органы не
чинить препятствий к вывозу вместе с реэвакуируемым населением принадлежащего ему скота (коров, коз, свиней) и
продовольствия. 5. Обязать соответствующие организации
обеспечить своевременные расчеты с населением, возвра205

щающимся в нашу область, за выполнение работы в колхозах и кооперативных организациях.
Н[оме]р 02 Пред. Леноблисполкома		
Соловьев
Секретарь обкомпарта				
Никитин
Помета чернилами: 1. Т[ов.] Рекунову. 23/VIII [1944 г.]. Педьев. 2. Срочно. Эвакоотдел. Рекунов.
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 105. Л. 39–41 об. Копия. Телеграфный
бланк. Машинопись.

№ 124
Постановление Государственного комитета обороны
СССР № ГОКО-6496 с об ограничении в 1944 г. реэвакуации в Ленинград учреждений, институтов, предприятий
и рабочей силы
3 сентября 1944 г.
Москва, Кремль
Секретно1
Ввиду того, что темпы реэвакуации населения в г. Ленинград превысили размеры, установленные постановлением
ГОКО от 29 марта 1944 года, и не соответствуют плану восстановления жилого фонда и коммунально-бытовых предприятий в 1944 году, Государственный комитет обороны
п о с т а н о в л я е т:
1. Ограничить до 1 января 1945 г. общую численность населения г. Ленинграда 950 тыс. человек.
2. Запретить на 1944 год принятие новых решений о реэвакуации в г. Ленинград предприятий, учреждений и институтов, а также рабочей силы из других районов.
3. Запретить Ленгорисполкому (т. Попкову) давать в 1944 году пропуска (вызовы) на въезд в г. Ленинград рабочим, служащим, студентам и членам их семей сверх численности, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
4. Считать выполненными постановления ГОКО и Совнаркома СССР по завозу рабочих, служащих и членов их семей
по наркоматам, предприятиям, учреждениям и институтам,
перечисленным в приложении № 12 , ограничившись в отношении этих наркоматов, предприятий, учреждений и институтов фактически завезенными в г. Ленинград рабочими и
служащими до издания настоящего постановления.
5. Ограничить на 1944 год для наркоматов и ведомств, перечисленных в приложении № 23, реэвакуацию и завоз рабочей
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силы в г. Ленинград по ранее внесенным решениям до установленных указанным приложением размеров, включая фактический завоз до 1 августа 1944 года, а также рабочих и служащих, находящихся в пути.
6. Отменить ранее вынесенные решения о реэвакуации в
г. Ленинград в 1944 году предприятий, учреждений и институтов, а также их рабочих, служащих, студентов и членов их
семей согласно приложению № 34.
7. Запретить в 1944 году набор студентов в ленинградские
вузы и техникумы, находящиеся в Ленинграде, из других городов, областей, краев и республик.
8. Принять к сведению решение Ленгоркома ВКП(б) и Ленгорисполкома об отмене всех ранее выданных ленинградским
организациям без постановлений правительства разрешений
на реэвакуацию в г. Ленинград предприятий и учреждений в
1944 году.
9. Разрешить Госплану СССР предусмотреть в народнохозяйственном плане IV квартала 1944 г. по ходатайствам народных комиссаров поправки в плане производства и строительства ленинградских предприятий, вытекающие из ограничения в 1944 году завоза рабочей силы в г. Ленинград.
10. Поручить Госплану СССР и Ленинградскому горкому
ВКП(б) представить к 1 декабря 1944 г. на утверждение ГОКО
план восстановления предприятий ленинградской промышленности на 1945 год.
Председатель Государственного
комитета обороны		
(печать)		
И. Сталин

Пометы 1. Машинописная: Послано: т. Маленкову, Жданову, Берии
(ГОКО), Молотову, Вознесенскому, Ленобкому ВКП(б), Ленгоркому
ВКП(б), Ленгорисполкому, Косыгину, Швернику, Чадаеву – все; наркомам – соотв. 2. Чернилами: Берии, Погребному, Смородинову, Шаталину,
Горшенину.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 301. Л. 21–23. Подлинник. Машинопись.
На документе штамп «Рассекречено».
Опущено приложение № 1 «Перечень наркоматов и предприятий,
учреждений и институтов, по которым выполнены решения правительства о реэвакуации и завозе рабочих, служащих и членов семей в
г. Ленинград» (см. РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 301. Л. 24–25).
3
Опущено приложение № 2 «Перечень наркоматов и ведомств, которым разрешается завоз рабочих и служащих на ленинградские предприятия с 1 августа 1944 г. по 1 января 1945 г.» (см. Там же. Л. 26–27).
4
Опущено приложение № 3 «Список предприятий и учреждений,
реэвакуация которых в г. Ленинград в 1944 г. отменяется» (см. Там же.
Л. 28–29).
1
2
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№ 125
Отчет инспектора по хозяйственному устройству эвакуированного населения Краснобаковского райисполкома
Л. Васиной в отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населения Горьковского облисполкома о
проделанной работе по реэвакуации граждан в Ленинградскую область
26 сентября 1944 г.1
По решению облисполкома от 19 августа [19]44 г. мы начали подготовку эваконаселения к отправке на прежнее место
жительства. По получении директивы нами сразу было дано
указание с/с и пред. колхозов об оказании соответствующей
помощи населению, подлежащему реэвакуации. Причем стараясь поставить в известность каждую семью об условиях и
сроках выезда, [ис]пользуя для этого объявления в магазинах
и др. местах.
Всего по району желающих поехать оказалось 42 семьи с количеством 116 чел. Подводами в доставке на ж[елезно]дорожную
станцию были обеспечены без задержки и полностью.
Груз составлял от 1 центнера до 10 цент[неров] на семью. Желающим сдать сельскохозяйственные продукты в заготовительные пункты было произведено2. Оказана материально-денежная помощь 14 семьям в общей сумме 2150 рублей, из коих по
отделу хозустройства 1800 руб. и др. организаций 350 руб.
Выдано обуви:
валяных сапог 		
4 пары
			
тапок				
2 пары
			
белья 			
5 шт.
			
фуфаек 			
2 шт.
			
мыла хозяйственного
50 кусков.
14 сентября люди съезжались на ж.-д. станцию и 15 сент[ября] проходили без задержки медосмотр и санобработку.
После чего был предоставлен железнодорожный клуб и склад
под привезенный груз. Все люди были помещены в клуб и по
квартирам. При клубе была открыта библиотека, где могли
пользоваться литературой.
Всем эвакуированным был предоставлен горячий обед в
ж.-д. буфете, последний был достаточной питательности – из
3 блюд, 1-е и 2-е мясные, все были довольны, стоимость обеда
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была 2 рубля. Кипяток предоставлялся бесперебойно, постоянно, в любом количестве.
Отправка произошла на 10-й день по приезде на станцию,
за этот период пришлось встретиться со многими вопросами по
обслуживанию поехавших. Перед посадкой в вагоны прошли
еще раз медосмотр и помылись все в бане. С эшелоном направилась медсестра до следующего пункта следования – Шахуньи.
Недостатки в период работы отправки ленинградцев:
1. Срок, предоставленный для сборов и оповещения населения, был слишком мал. Население от ж. д. было разбросано
от 5 до 20 километров.
2. Момент реэвакуации: сентябрь есть месяц разгара уборочной кампании, это произвело много трудностей в предоставлении транспорта. Одновременно также и эвакуированные имели все посадку картофеля и овощей в огородах, снимали всё наспех или оставляли без использования, т. к. продажу или передачу ко[лхоза]м произвести не пришлось (не
взяли, нет денег и т. д.).
3. Главный недостаток – это в том, что в день назначения,
т. е. 15 сент[ября], не было дано вагонов, а дали спустя 9 дней.
За этот период времени эвакуированные проживали деньги
и продукты, припасенные в дорогу следования. Были случаи
заболевания детей и семей, но благодаря медицине сразу оказывалась помощь.
Есть случаи, что эвакуированные отказались поехать после
того, как измучились ожиданием и не предвидя желательного. Таких случаев – 3.
Есть такие семьи, которые сейчас поехать отказались, потому что имеют большие посадки картофеля, личный скот –
коров и коз, а там, в Лен[инградской] области, не имеют условий, которые бы им обеспечили нормальное существование;
таких случаев 6.
Инсп[ектор] Кр[асно]баковского р[айо]на (подпись) Васина
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 105. Л. 204–205 об. Подлинник. Рукопись.
Чернила.
Датируется по сопроводительному письму (см. ЦАНО. Ф. Р-5344.
Оп. 1. Д. 105. Л. 203).
2
Так в документе.
1
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№ 126
Телеграмма уполномоченного Ленинградского горисполкома по Горьковской области М.С. Бороневского консультанту по культуре Ленинградского горисполкома Виноградовой1 о задержке отправки 500 воспитанников детских домов из Горьковской области в Ленинград
29 сентября 1944 г.
500 воспитанников детдом[ов], мобилизованных в Горьк[овской] области в ремесленное училище в Ленинград, к отправке готовы. Срок отправки пропущен, отсутствие вызова прошу выяснить и телеграфно сообщить положение с вызовом и
сроком отправки.
Уполномоченный Ленгорсовета [по] Горьк[овской] области
Бороневский.
Резюлюция: Узнайте у т. Максимова, будут ли в этом году их привозить (подпись)2.
Штамп: Телеграфное отд[еление]. Смольный.
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 1250. Л. 145. Подлинник. Телеграфная
лента.
1
2

Инициалы не установлены.
Подпись неразборчива.

№ 127
Удостоверение, выданное К.А. Масловой заведующим
отделом по хозяйственному устройству эвакуированного населения Горьковского облисполкома И.С. Верещагиным, о назначении ее медсестрой при эшелоне реэвакуированных в Ленинградскую область
6 октября 1944 г.
Выдано тов. Масловой Клавдии Александровне в том, что она
назначена медсестрой по сопровождению эшелона в Ленинградскую область реэвакуированных согласно постановлению Совнаркома Союза ССР от 11, 12 августа 1944 г. № 16534 и 16502.
Вместе с начальником эшелона сдает по акту людей о состоянии здоровья Ленинградскому облздравотделу и представляет акт Горьковскому облисполкому1.
Зав. отделом по хозустройству
эвак[уированного] населения
при облисполкоме				
Верещагин2
Получила удостоверение Маслова. 6/X [19]44 г.3
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 105. Л. 378. Отпуск. Машинопись.
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1
2
3

Фраза так в документе.
Подпись отсутствует.
Фраза написана чернилами.

№ 128
Докладная записка секретаря Ковернинского райисполкома В.И. Быстрова в отдел по хозяйственному устройству
эвакуированного населения Горьковского облисполкома
об организованной отправке и обеспечении продуктами
и предметами первой необходимости граждан, реэвакуированных в Ленинградскую и Калининскую области
23 октября 1944 г.
На Ваше отношение от 25 августа 1944 года за № 447-ср сообщаем, что 23–25 сентября с. г. из Ковернинского района реэвакуировано граждан из Калининской обл. 13 человек, из Ленинградской обл. 43 человека, а всего отправлено 56 человек.
Для указанного населения было предоставлено транспорта для отправки до железнодорожной станции гор. Семенова
30 лошадей: 8 лошадей для калининцев и 22 лошади для ленинградцев. На путь следования до места назначения выдано продуктов питания в сухом виде следующих: хлеб по 500 г
на человека, варенье по 500 г, на детей белые сухари по 500 г,
масло сливочное по 500 г и яйца по 5 штук.
Кроме всего этого, были организованы на пунктах горячие
завтраки из мясных блюд. Каждому отъезжающему выдано
по одной паре валяной обуви, шубные носки и полушубки,
по одному хлопчатобумажному детскому костюму и меховые
шапочки. Для каждой группы отъезжающих были выделены
ответственный сопровождающий и 2 медсестры. Случаев заболеваний в пути следования обнаружено не было.
Секретарь исполкома
райсовета
(подпись)
Быстров
Резолюция: Т[ов]. Поспеловой! Все письма и информации из районов
об оказании помощи материальной сшейте в одно дело. 13/XI [1944 г.]
Верещагин.
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 105. Л. 417. Подлинник. Рукопись. Чернила.
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№ 129
Справка заведующего отделом по хозяйственному
устройству эвакуированного населения Горьковского
облисполкома И.С. Верещагина о количестве граждан,
реэвакуированных в Ленинградскую и Новгородскую
области за сентябрь – октябрь 1944 г.
23 октября 1944 г.
Справка дана отделом хозустройства эваконаселения
при исполкоме Горьковского облсовета в том, что по решению исполкома Горьковского облсовета от 19/VIII [19]44 г. за
№ 1716 подлежало реэвакуировать населения в Ленинградскую, в том числе и в Новгородскую, области из районов Горьковской области 11 047 человек.
1. Реэвакуация населения произведена в период сентября –
октября мес[яца] 1944 г. в количестве 8022 чел.,
из них:
а) отправлено организованным порядком
7168 ч.;
б) выехало индивидуально			
854 чел.
2. Временно воздержалось от выезда к прежнему месту жительства по разным причинам 1707 человек.
3. По ряду районов области к моменту принятия решения
облсовета ошибочно включены в1 сведения жители города Ленинграда в количестве 13182 человек.
Исходя из вышеизложенного отдел хозустройства эваконаселения считает, что реэвакуация населения в Ленинградскую
и Новгородскую области в основном3 закончена.
Зав. отделом по
хозустройству эваконаселения
при облисполкоме		
(подпись)
Верещагин
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 105. Л. 384. Подлинник. Машинопись.
Предлог «в» вписан чернилами над строкой.
Цифра «18» написана чернилами.
3
Слова «в основном» вписаны чернилами над строкой.
1
2
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№ 130
Акт обследования бытовых условий Н.П. Машаниной1
инспектором по борьбе с детской безнадзорностью Ворошиловского роно г. Горького Вирской2
21 февраля 1945 г.
1945 г. 21 февраля мной, инспектором по борьбе с детской
безнадзорностью3, обследованы бытовые условия ученицы
1-го класса шк. № 45 Машаниной Нины 9 лет, живущей на Луганской ул. в д. 6-4, и обнаружено: в 1942 г. Нина с матерью
были эвакуированы в Горький из Ленинградской обл., отец
Нины и брат, говорит она, погибли смертью храбрых на фронте. С 1943 г. мать работала на железной дороге, получала 135 р.
Жили, и сейчас девочка живёт в общежитии, имея казённую
кровать в углу, грубое грязное одеяло, ни подушки, ни матраца нет. 20 февраля 1945 г., после тяжёлой болезни, мать4 умерла. Девочка осталась сиротой, не имея никого родственников
или хороших знакомых, кто бы о ней позаботился: помыл в
бане, вымыл, выстирал бельё, покормил и в школу проводил.
Необходимо Машанину Нину определить в детский дом для
правильного коммунистического воспитания.
Зав. роно		
Вострышева
Инспектор по патронированию5 Вирская
Архив города Нижнего Новгорода. Ф. Р-128. Оп. 5. Д. 308. Л. 29. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Также о Н.П. Машаниной см. док. 137.
Инициалы Вирской не установлены.
3
Должность так в документе.
4
Слово «мать» написано над строкой.
5
Должность так в документе.
1
2

№ 131
Распоряжение Государственного комитета обороны
№ 7907 о разрешении выдачи пропуска на въезд в Ленинград детям, имеющим родителей в Ленинграде
22 марта 1945 г.
Москва, Кремль
1. Разрешить Ленинградскому горисполкому выдать во
II квартале 1945 г. пропуска на въезд в г. Ленинград детям,
имеющим родителей в г. Ленинграде.
2. Поручить Совнаркому РСФСР (т. Пронину) и Ленинградскому горисполкому (т. Попкову) уточнить количество
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детей, которым необходимо выдать разрешения на въезд в
г. Ленинград.
Зам. Председателя Государственного
комитета обороны
(печать)
В. Молотов

Помета машинописная: Послано т. Молотову, Берии (ГОКО), Вознесенскому, Косыгину, Пронину (СНК РСФСР), Ленинградскому горисполкому, Ленинградскому горкому ВКП(б), Галкину, Чадаеву.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 383. Л. 10. Подлинник. Машинопись.

№ 132
Решение Горьковского облисполкома № 871 о реэвакуации ленинградских детских домов
18 мая 1945 г.
О реэвакуации детей ленинградских детских домов
(т. Орловский, Пересторонин)
В соответствии с распоряжением ГОКО от 22 марта 1945 года № 7907 и Совнаркома РСФСР от 26 апреля 1945 года
№ 927-р исполком областного Совета р е ш и л:
1. Возвратить в период с 20 мая по 10 июня с. г. ранее эвакуированных из гор. Ленинграда с детскими учреждениями
и в индивидуальном порядке детей в количестве 950 человек,
родители которых или лица, их заменяющие, проживают в
г. Ленинграде, а также 450 сирот в возрасте 14 лет и старше для
определения их в ремесленные училища и трудоустройства.
Вместе с детскими учреждениями возвратить в г. Ленинград учителей, воспитателей, врачей, медицинских сестер и
технических служащих этих учреждений, ранее проживавших в г. Ленинграде, с их детьми и иждивенцами в количестве
610 человек.
2. Реэвакуацию произвести в два срока – первый до 31 мая и
второй до 10 июня с. г.
3. Обязать облоно (тов. Орловского):
а) обеспечить всех реэвакуированных детей необходимым
количеством одежды, обуви и белья;
б) оплатить стоимость железнодорожного транспорта для
переезда детских учреждений до гор. Ленинграда;
в) произвести полный расчет по день отъезда с отъезжающими работниками детских учреждений, оплату им командировочных до г. Ленинграда и выдать под отчет заведующим
детскими учреждениями средства на расходы в пути из расчета 7 руб. в день на ребенка;
г) израсходовать необходимые средства на реэвакуацию
детских учреждений в пределах их бюджетов на 1945 год.
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4. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Ардатовского – т. Канакова, Гагинского – т. Фролова, Сергачского – тов. Кузнецова, Пильнинского – тов. Уханова, Бутурлинского – тов. Большакова, Д[альне]константиновского –
тов. Кузнецова, Дивеевского – тов. Пантурова, Шатковского – тов. Гирина, Ветлужского – т. Матюшина, Тонкинского – тов. Гредина, Борского – тов. Фролову, Варнавинского –
тов. Ерофеева, Краснобаковского – тов. Мамонова, Воскресенского – тов. Надежина, Городецкого – тов. Серова, Чернухинского – тов. Горелова, Сосновского – тов. Клементьева, Богородского – тов. Макарова, и зам. председателей райисполкомов: Перевозского – тов. Прохорова, и Лукояновского –
тов. Бабушкина – обеспечить реэвакуированных транспортом для организованной доставки детей и имущества детских
учреждений к станциям отправления.
5. Обязать исполкомы: Пильнинского, Сергачского, Бутурлинского, Уренского, Кр[асно]баковского райсоветов и
Павловского горсовета – организовать на станциях Пильна,
Сергач, Смагино, Арзамас, Суроватиха, Павлово, Шахунья,
Урень, Ветлужская сборные пункты для размещения детей,
отъезжающих в гор. Ленинград. Обеспечить реэвакуированных на сборных пунктах медико-санитарным обслуживанием,
питанием, кипяченой водой и др.
6. Обязать облторготдел – тов. Горшкова и облоно –
тов. Орловского – обеспечить реэвакуированных в гор. Ленинград продуктами питания в пути их следования до места назначения.
7. Обязать облоно предоставить для ленинградских детей,
оставшихся в Горьковской области, лучшие детские дома из
числа реэвакуированных и укомплектовать их кадрами.
8. Обязать облздравотдел – т. Степанова – обеспечить
медико-санитарное обслуживание детей на пунктах и на всем
пути следования до г. Ленинграда.
9. Обязать автотрест – тов. Водопьянова – выделить необходимое количество автотранспорта для перевозки реэвакуированных детей и имущества в гор. Горьком.
10. Обязать областное управление милиции – тов. Ильинского – выдать пропуска для въезда в г. Ленинград детям и
взрослым по спискам, представленным уполномоченным Ленинградского исполкома городского Совета.
11. Начальнику управления Горьковской железной дороги –
тов. Быкову – своевременно выделить необходимое количество
классных и товарных вагонов и обеспечить их подачу к стан215

циям отправления реэвакуированных согласно приложению.
Комплектование вагонов1 в эшелон провести в г. Горьком.
12. Обязать облоно (тов. Орловского) и отдел хозустройства
эвакуированных (тов. Верещагина) направить своих представителей во все районы, из которых выезжают дети, для оказания помощи на местах.
Председатель исполкома
облсовета			
(подпись) 		
Педьев
Секретарь исполкома
облсовета			
(подпись)		
Шубин
Приложение к решению
Горьковского облисполкома депутатов трудящихся № 871
о реэвакуации ленинградских детских домов
НаимеК[олиК[олинование
чест]во
чест]во
станции
детей
класотправлеи
[сных]
ния
взрос[лых] вагонов
1. Шахунья 50
1
2. Урень
38
1
3. Ветлужская

203

1

Название
детских
домов

Район

Вязовский Тонкинский
Беляевский Ветлужский
Варнавинский

4. Киселиха 110

2

–

Варнавинские
№ 27, 32,
63
Захарьинский
Галибихинский
Владимирский
Поповский

5. Пильна

79

2

–

Медянский Пильнинский

6. Сергач

254

5

1

1

–

Ветошкин- Гагинский
ский
Гагинский
Воскресен- Сергачский
ский
Сосновский
Толбинский
ЯгубовБутурлинский
ский

7. Смагино 53

4

–
–

К[оличест]во
товар[ных]
вагонов
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Кр[асно]баковский
Воскресенский
Борский

Окончание таблицы

НаимеК[олиК[олинование
чест]во
чест]во
станции
детей
класотправлеи
[сных]
ния
взрос[лых вагонов
8. П[ьянс- 75
2
кий] Перевоз

–

К[оличест]во
товар[ных]
вагонов

Название
детских
домов

Район

Перевозский

Перевозский

Лукояновский

9. Лукоянов 25

1

–

Лукояновский

10. Арзамас 133

2

1

Б[ольше]череватовский
Дивеевский
Кр[асно]борский

Дивеевский

11. Сережа

86

Шатковский

2

–

Мотовиловский

Чернухинский

12. Сурова- 110
тиха

2

–

Д[альне]константиновский

13. Мухто- 40
лово
14. Горький 32

1

–

2

1

15. Павлово 54

–

2

Сарлейский
М[ало]пицкий
Ардатовский
Строчковский
Алексеевский
Макасовский

Итого

28

6

13922

Ардатовский
Городецкий
Богородский
Сосновский

Пометы: 1. Машинописная: Разослано: Пересторонину, облоно, облторготдел, облздрав, автотрест, обл[астное] упр[авление] милиции, Упр[авление] Горьк[овской] жел[езной] дор[оги], отдел хозустройства и гор(рай)исполкомам, указанным в решении. 2. Чернилами: Подпись Пересторонина. 21/V [19]45 г. 15 ч.
ЦАНО. Ф. Р-3074. Оп. 1. Д. 3233. Л. 374–375. Подлинник. Машинопись.
1
2

Далее слова «с детьми» зачеркнуты карандашом.
Сумма так в документе. Следует: 1342.
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№ 133
Докладная записка председателя Перевозского райисполкома Горьковской области И.Д. Прохорова в отдел
по хозяйственному устройству эвакуированного населения Горьковского облисполкома об отказе граждан от
реэвакуации в Ленинградскую область
20 июля 1945 г.
На ваше отношение от 10/VII [19]45 г. за № 329 исполком
Перевозского райсовета сообщает, что по реэвакуации в Ленинградскую область нами отправлено 23 человека, по данным на 1 июля [19]45 г. в нашем районе эвакуированных [из]
Ленинградской области проживает 31 человек, которые от
данной отправки отказались ввиду того, что они имеют приусадебные участки.
О чем ставим вас в известность.
Председатель исполкома райсовета 		
Прохоров
Инспектор по хоз[яйственному] устройству
э[вакуированного] населения			
(подпись)1
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 131. Л. 88. Подлинник. Машинопись.
1

Подпись неразборчива.

№ 134
Телеграмма председателя Ленинградского горисполкома П.С. Попкова секретарю Президиума Верховного
Совета СССР А.Ф. Горкину о разрешении вручить медали «За оборону Ленинграда» работникам Горьковской
области
7 сентября 1945 г.
Ленинград, Смольный, Ленгорисполком
Прошу Вашей санкции на вручение медалей «За оборону
Ленинграда» работникам советских, партийных, хозяйственных, комсомольских организаций и детских учреждений и
колхозов Горьковской области за обслуживание и воспитание
эвакуированных из Ленинграда детей, 140 человек, и работникам Калининской области, участвовавшим в строительстве оборонительных сооружений в районе Малой Вишеры,
140 человек.
Пред. Ленгорисполкома (подпись)
Попков
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Помета чернилами: Отправлена 8/IX [1945 г.]
ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 1276. Л. 293. Подлинник. Машинопись.

№ 135
Из отчета заведующего военным отделом Пильнинского
райкома ВКП(б) Горьковской области Д.И. Тарлыкова за
1944 г. о работе с детскими домами и детьми-сиротами
1945 г.1
[…]2 В районе открыто 3 детдома. [В] Медянском д/доме
воспитывается 136 д[етей], из них 126 ч. из Ленинграда и
10 ч. из нашего района. Детский дом располагает достаточным
количеством продуктов, которые получены от подшефных
колхозов и своего подсобного хоз-ва. Детдом имеет 4 коровы,
4 теленка, 6 овец, 5 ягнят, 2 свиньи, 7 кур, лошадь. Одеждой
и обувью дети обеспечены. Сами дети работают в подсобном
хоз-ве, в рукодельном кружке девочки обучаются кройке и
шитью, а мальчики обучаются сапожному ремеслу.
Другой д/дом – Языковский – воспитывает 90 детей, из которых 80 чел. нашего района. Здесь несколько хуже дело обстояло с обувью и одеждой. Военный отдел РК ВКП(б) отдал
остаток шерсти от теплых вещей Кр[асной] армии – 38 кг, и
обувью дети были обеспечены.
По линии деткомиссии было сшито 100 костюмов в артели
местной промышленности. Теперь дети обуты и одеты полностью.
Третий д/дом – Ждановский – пока не открыт из-за отсутствия оборудования. Он рассчитан на 60 чел. детей-сирот нашего района.
Кроме этого, в районе имеется 345 ч[еловек] сирот, которые
находятся на патронировании, за ними установлено постоянное наблюдение и оказывается помощь со стороны колхоза.
Особенно большую помощь оказывают передовые к[олхо]зы района «Большевик», «Искра». Всего за год детям-сиротам
выдано колхозами хлеба 4658 кг, шерсти 289 кг, 187 пар валенок, 987 метр[ов] мануфактуры, 114 пальто, 126 пар кожаной
обуви, 356 шт. белья, кроме того, через районные организации
выдано 286 костюмов, 14 086 шт. одежды и белья, 246 пальто,
1012 метр[ов] мануфактуры, 138 пар валенок.
По вопросу обеспечения сирот как недостаток надо отнести, что есть необходимость собрать их в колхозные детдома,
где они могут получить более правильное воспитание. […]3
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Зав. военным отделом
Пильнинского райкома ВКП(б) (подпись)

Тарлыков

ГОПАНО. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 989а. Л. 42. Подлинник. Машинопись.
Датируется по имеющимся в деле документам.
Опущены пункты отчета о мобилизационной работе, всеобуче, военном обучении в школах, семьях военнослужащих, инвалидах Великой
Отечественной войны и др.
3
Далее опущен перечень вопросов, рассмотренных на бюро райкома
ВКП(б) в 1944 г.
1
2

№ 136
Сообщение зам. заведующего роно Тонкинского района
Горьковской области С. Гладышевой зам. председателя
Горьковского облисполкома В.А. Кемарскому о реэвакуации ленинградских детей
25 января 1946 г.
Сообщаю Вам на запрос. Эвакуированные дети из Ленинграда в количестве 66 человек были отправлены обратно в Ленинград 9 июня 1945 года. В Тонкинском районе детей, эвакуированных из Ленинграда, нет ни одного.
Зам. зав. роно		
Гладышева
ЦАНО. Ф. Р-5344. Оп. 1. Д. 131. Л. 178. Подлинник. Рукопись. Чернила.

№ 137
Характеристика, составленная воспитателем М. Жарковой, на Н.П. Машанину1, воспитанницу детского дома № 7
Автозаводского района г. Горького
11 апреля 1949 г.
Нина любит смотреть кинокартины, читать стихотворения
и заучивать. Активно участвует в художественной самодеятельности д/дома. Занимается в хоровом и хореографическом
кружках.
В жизни мечтает быть пионервожатой.
Успеваемость Нины по четвертям
I
II
III
IV
Грамматика
4
3
4
Чтение
4
3
3
Арифметика
3
3
4
Естествознание
4
3
4
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I
II
III
IV
История
4
3
3
География
3
3
3
Английский яз.
4
3
4
Рисование
4
4
5
Пение
4
4
4
Физкультура
4
4
				
Из дисциплин больше всего любит чтение, естествознание,
географию, историю, ибо они расширяют кругозор о природе.
Ежедневно при выполнении домашних заданий Нина
проявляет упорство, настойчивость, трудолюбие. Находясь в
больнице, она продолжала заниматься, чтобы не отстать от
класса. Домашние задания старается всегда выполнить аккуратно. В работе проявляет уверенность и, в большей степени,
самостоятельность. Если когда она затрудняется, то обращается за помощью, не стесняясь. Работает только в пределе заданного. Учебники и тетради содержит в чистоте. Дневник
ведёт хорошо. По отзыву учительницы, Нина в третьей четверти учиться стала лучше, после длительной болезни скарлатиной.
Среди детского коллектива вообще пользуется уважением.
Она общительна, ей чужда замкнутость.[…]2
Добросовестно относится к исполнению общественных
обязанностей. Особенно в дни подготовки к дням красного
календаря.
Когда приходится за что-либо поругать, Нина, насупившись, исподлобья выглядывает. Но когда разберётся в своём
поступке, старается изменить своё поведение к взрослому человеку. Готова раскаяться в своём поступке и не допускать [такого] в дальнейшем.
К похвалам относится сдержанно, не старается выказать
свой восторг.
Воспитатель М. Жаркова
Архив города Нижнего Новгорода. Ф. Р-128. Оп. 5. Д. 308. Л. 34–35.
Подлинник. Рукопись. Чернила.
Также о Н.П. Машаниной см. док. 130.
Опущена педагогическая характеристика коммуникативных качеств Н.П. Машаниной.
1
2

Раздел IV
«И об этом нельзя забывать...»
(письма, воспоминания, дневники очевидцев)
№ 138
Автобиография К.А. Клюевой (Зыриной), заведующей
Ветлужским роно в годы войны
22 марта 1972 г.
Родилась в 1909 году в г. Ветлуге. Отец работал машинистом на электростанции. В Ленинский призыв он вступил в
партию. Я училась в начальной школе, а затем в 1-й школе
II ступени. Была принята в ряды первых юных пионеров. Отрядным вожатым работал Зарубин Александр. Пионерская
жизнь шла оживленно: шефствовали над селом, совершали
дальние походы, проводили вечера самодеятельности, пионерские костры и сборы. В школе же я вступила в комсомол.
После окончания школы уехала в Ленинград, где окончила
педагогический институт и работала учительницей истории.
В 1940 году меня приняли в партию. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вместе с двумя малолетними детьми я была эвакуирована в г. Ветлугу, где и работала зав. роно1.
В 1944 году вернулась в Ленинград. Работала учительницей, директором школы, инспектором школ Ленгороно, методистом заочной школы. Имею правительственные награды.
Медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «В память 250-летия Ленинграда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»2, значок «Отличник народного
просвещения»3. Почетную грамоту Верховного Совета РСФСР
в 1957 г.
В 1964 г. мне присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
В настоящее время являюсь персональным пенсионером
республиканского значения и проживаю в г. Ленинграде.
К. Клюева

Ветлужский краеведческий музей. ВТМ 1344_1. Подлинник. Рукопись. Чернила.
1

В январе 1944 г. была награждена Почетной грамотой Ленинград222

ского горисполкома за проявленную заботу и помощь детским интернатам, эвакуированным из Ленинграда.
2
Так в документе. Следует: «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
3
Так в документе. Следует: «Отличник народного просвещения
РСФСР».

№ 139
Письмо Л.В. Кисель (Загорской)1 В.В. Рынькову2 о публикации в газете «Смена» материалов о школьном детском
доме № 39 Ленинграда
29 октября 1984 г.
Здравствуйте, Валентин Владимирович!
Наконец-то газета «Смена» опубликовала запрос нашего
поиска. Текст письма очень сокращен, отредактирован, как им
надо было; фотография с пленки перевернута слева направо.
Конечно, очень мелко получилось всё и бледно. Больше места
не отводят.
Ждала, что кто-то откликнется, но писем, к сожалению, нет.
То ли не хотят узнавать себя, то ли ещё какие причины…
Действительно, давно всё это было. Может быть, нет многих в Ленинграде, да и «Смену», конечно, не все читают.
В «Ленинградской правде» еще пока ничего не писали. Подождем, что будет.
Посылаю вам материал по[чтой]. Может, пригодится.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в труде, отличного
отдыха на каникулах.
Людмила Васильевна
Музей средней школы № 1 г. Перевоза Нижегородской области.
Подлинник. Рукопись. Чернила.
Также о Л.В. Кисель (Загорской) см. док. 144, 146, 147, 148.
В.В. Рыньков – директор средней школы № 1 г. Перевоз Горьковской
области, позже заведующий Перевозским филиалом Нижегородского
института развития образования (НИРО), канд. пед. наук, заслуженный
учитель школы РФ. Также о В.В. Рынькове см. док. 144, 146, 148.
1
2

№ 140
Статья К.В. Черепковой1 «Память сердца», опубликованная
в газете «За коммунизм» Сосновского района Горьковской
области, о работе в Макасовском детском саду2 в годы войны
16 октября 1986 г.
Память сердца
Каждый раз с затаенным дыханием вхожу я на территорию
Макасовского детского сада. Здесь началась моя трудовая дея223

тельность, здесь прошла моя юность. Вот веранда, на которой
в тот суровый 1941 год я шестнадцатилетней девчонкой впервые встречала «своих» малышей, родители которых были на
фронте, и многие из них уже отдали жизнь за нашу Родину.
Вспоминаю, как каждое утро обходила «свои владения»
бывшая заведующая детским садом, заботливая, хлопотливая,
уважаемая нами Елизавета Николаевна Фарисеева (ныне покойная). Под ее руководством небольшой коллектив детского сада (5 человек) делал всё, чтобы дети меньше чувствовали
тяготы, лишения и невзгоды военного времени. Кстати, дети
войны были более серьезными и самостоятельными. В ту пору
почти в каждой семье было по 5–8 человек, и дети 5–7-летнего
возраста считались взрослыми. Им поручалось провожать в
детский сад своих младших сестренок и братишек. Колясок
тогда не было, и они везли их на одноколесных самодельных
тележках или тащили на себе, обхватив их своими ручонками
чуть ли не за шею. Взрослые же уже с 4–5 часов утра были на
колхозных полях и фермах.
Придя в детский сад, дети постарше рассаживались небольшими группами по углам и с какой-то недетской серьезностью распевали военные песни. На занятиях, особенно на
рисовании, изображали воздушные бои наших самолетов с
немецкими, в которых обязательно сбивались самолеты с черными крестами.
Шел второй год войны. Было начало сентября. День стоял
ясный, светило солнце. По тропке, ведущей к детскому саду,
шла Елизавета Николаевна Фарисеева и плакала. Войдя в детский сад, она зачитала телеграмму: «Встречайте эвакуированных детей Ленинграда».
Весть о приезде ленинградских детей облетела всю деревню. В каждом доме говорили только об этом. В тот день мы не
ушли домой, не попали мы домой и на второй, на третий. Готовились к встрече: убирали, подметали, мыли, стирали. Как
сейчас помню веранду, украшенную гирляндами из рябины.
К концу третьего дня кто-то из деревенских ребят крикнул:
«Едут». К воротам уже подъезжали повозки (автобусного движения тогда не было). Мы распахнули ворота, и лошади въехали на территорию детского сада.
Да, это были дети блокадного Ленинграда, подобранные в
горящих домах, в пустых, промерзших квартирах, где уже все
вымерли. Это были маленькие, изможденные голодом человечки, измученные войной и страхом. У самых маленьких на
ладошках чернели чернильные пятна, по-видимому, были написаны имена и фамилии, которые за время дороги преврати224

лись в фиолетовые кляксы. В руках у каждого были маленькие
узелки. Они были настолько худы и слабы, что, кажись, легкое
дуновение ветра могло поднять любого из них и унести. Они
сидели на телегах и равнодушно смотрели на нас. Какие-то минуты мы тоже не могли прийти в себя. Мы плакали, не могли
сдержать невольно набегающие слезы. Мы перенесли их всех
на руках в помещение садика, помыли им ручонки и начали
подавать обед. К этому времени пришла еще одна телеграмма:
«Будьте осторожны с питанием». 2–3 столовые ложки супа и
ложка каши были съедены моментально. Дети тщательно собирали невидимые крошки хлеба и каши и отправляли в рот.
После обеда носили их на руках в баню. Голенькие они выглядели еще страшнее. Мы боялись коснуться мочалкой их
худеньких плечиков и торчащих ребрышек. После бани несли
их прямо в постели. Ночью первое время многие просыпались
с криком от страшных снов. Многие плакали… Но жизнь победила… Здесь, в Макасове, на сосновской земле, дети Ленинграда, обездоленные войной, были окружены заботой, лаской, вниманием и любовью. Их отогрели, выходили, вернули
силы, спасли от смерти. И об этом нельзя забывать.
К. Черепкова
п. Сосновское
Музей Виткуловской средней школы Сосновского района Нижегородской области. (За коммунизм. – 1986. – 16 октября. – № 124. – С. 2).
1
К.В. Черепкова начала педагогическую деятельность в 1941 г.
в детском саду д. Макасово. В 1942 г. выхаживала детей, вывезенных
из блокадного Ленинграда. С 1943 г. по 1945 г. служила в войсках
ПВО. Затем работала в дошкольных учреждениях п. Сосновское. В
общей сложности 44 года она отдала педагогической деятельности.
2
В годы Великой Отечественной войны на базе Макасовского детского дома был организован интернат для детей из блокадного Ленинграда.

№ 141
Статья И. Синицы, бывшего воспитанника Макасовского интерната, «Блокадные дети», опубликованная в газете «За коммунизм» Сосновского района Горьковской
области
5 мая 1990 г.
Блокадные дети
В 1942–1945 годах в нашем районе находились дети, вывезенные из блокадного Ленинграда. Живы ли они теперь? Как
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сложилась их дальнейшая судьба? Эти вопросы давно волновали жителя нашего поселка Б.Н. Сергунина, которому в те
годы довелось учиться вместе с эвакуированными ленинградскими детьми. Свой розыск он начал через ленинградскую
городскую газету «Смена». И он увенчался успехом, газета
помогла найти бывшего воспитанника Макасовского детсадаинтерната Игоря Синицу. Между ними завязалась переписка.
Через Бориса Николаевича мы попросили Игоря поделиться
своими воспоминаниями о тех далеких военных годах. И. Синица откликнулся на нашу просьбу и прислал письмо в газету, которое мы публикуем ниже.
В 45-летний юбилей Великой Победы нашего народа над
фашистской Германией мне хочется через районную газету
«За коммунизм» выразить глубокую благодарность всем жителям сосновской земли и особенно деревень Макасово и Виткулово. В годы войны сосновчане, как родных, приняли к себе
эвакуированных детей из блокадного Ленинграда и спасли
им жизнь. Я – один из этих детей.
Осенью 1942 года нас, полуживых, привезли из Ленинграда в д. Макасово Сосновского района. Я хорошо помню день
приезда. Стояла по-летнему жаркая погода, и нас мыли прямо на лужайке перед домом-интернатом, где нам предстояло
жить. От голода мы были прозрачными и выглядели маленькими старичками и старушками. Жители окрестных деревень
глядели на нас и тихо плакали. Нас по-матерински приняла
местная воспитательница Клавдия Васильевна Черепкова.
Слава богу, она жива и теперь, низкий поклон ей от всех ленинградцев. Я с превеликой благодарностью назвал бы имена всех взрослых, принявших участие в нашем обустройстве
в первые дни и последующие годы, но, к сожалению, они не
удержались в памяти.
Из ада мы попали в сущий рай. Чистый воздух, хорошее
питание, труд воспитателей, доброе отношение всех жителей
сделали свое доброе дело. Мы ожили, окрепли и стали обыкновенными и нередко озорными детьми. Немало доставляли
мы беспокойства своим воспитателям. На этом фоне я больше
отличался среди других, признаюсь и каюсь.
В школе мы учились вместе с местными ребятами. Многих
я помню только зрительно, а запомнились лишь двое – Борис
Сергунин и Александр Князев. Зато, по словам Бориса, многие
сосновские ребята помнят имена интернатских детей, это – Николай Бычков, Иван Сергунин, Вениамин Пиногоров, Борис
Чернов и многие другие. С ними мы сидели за одними партами, баловались на переменах, катались на санках и лыжах с гор.
Бывало, ссорились и мирились, как и все нормальные дети.
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Особенно хочется сказать о Борисе Сергунине, это он разыскал меня в Ленинграде через газету «Смена» и помог мне
наконец-то высказать тоску по детству.
Сегодня, вспоминая годы, проведенные в интернате, я называю их самыми счастливыми: по-другому назвать не могу.
Сосновская земля вспоминается мне прежде всего добрыми
людьми и настоящей русской природой. Это как первая любовь. Где-нибудь, может, и лучше, но для меня интернатский
сад с его деревьями, ручьем (на котором мы мастерили плотину), овраги с орешником, исхоженные нами вдоль и поперек,
и, наконец, неповторимая смена времен года – всё это несравнимо ни с какими поздними впечатлениями. По профессии
я музыкант, много прослушал музыки на своем веку, и когда
слушаю фортепианные пьесы Чайковского «Времена года»,
передо мной неизменно встают картины природы окрестностей деревень Макасово, Виткулово, нашего сада.
У меня в душе всегда живет еще одно светлое воспоминание. В те дни, когда интернатские ребята работали в местном
колхозе, я познакомился и подружился с одним пареньком.
Он был чуть старше меня и являлся как бы моим наставником
и другом. Вместе мы пахали, возили снопы, он учил меня запрягать лошадь и ездить на ней верхом. К моему стыду, я так
и не научился делать это так же хорошо, как делал он. Я бывал
у него дома и до сих пор помню сказочный вкус домашнего
хлеба. В момент отъезда в Ленинград у нас с ним было трогательное расставание. Я помню, как мы долго сидели у здания интерната. Он подарил мне складной нож и, видимо, из
скромности не спросил моего ленинградского адреса, а я по
своей детской глупости не дал его сам. Мы расстались с ним
навсегда. В момент отъезда в Ленинград мы все были охвачены радостным предчувствием встречи с родными. Это и помешало уделить должное внимание тем, кто по-человечески и
бескорыстно заботился о нас, детях блокадного Ленинграда.
В канун 45-й годовщины Великой Победы хотелось бы от
имени всех ленинградцев передать накопившиеся за долгие
годы чувства благодарности всем жителям Сосновского района, которые в тяжкие годы войны спасли многих детей блокадного Ленинграда. Радости, мира и здоровья вам, дорогие
сосновчане!
И. Синица,
бывший воспитанник Макасовского интерната
в период 1942–1945 годов
Музей Виткуловской средней школы Сосновского района Нижегородской области (За коммунизм. – 1990. – 5 мая. – № 54(6940)). – С. 2).
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№ 142
Из дневника В.А. Никифоровой, эвакуированной из Ленинграда в г. Сергач Горьковской области в годы войны1
29 декабря 1992 г.2
Если я называла одну из марусинских комнат комнатой
своих мечтаний, то дом на улице Зайчихе в г. Сергаче я могу
назвать домом своих страданий. Я пережила в этом доме три
смерти самых близких мне людей. Поступок моих детей доконал меня – я лишилась душевного равновесия. Хорошо,
что матери уже не было. Лишиться всей картошки в середине
зимы! Это бедствие может понять только тот, кто видел голод
в период Великой Отечественной войны. Ребята мои увидели
острое недоедание и были наказаны.
Первая смерть, которую я пережила, была смерть моей любимой сестры Руси. Сына своего она успела эвакуировать до
блокады, но, к сожалению, она его не спасла. В Ярославской
области, куда она его эвакуировала, он заболел воспалением
легких и умер. К счастью, она этого так и не узнала до самой
своей смерти. Мы получали от нее письма, которые не могли
не волновать нас. Она голодала. Наших писем она не могла
получать, туда письма не доходили. От ее сынишки мы письма получали, пока одна учительница не сообщила нам о его
смерти. Русю об этом так и не известили. К счастью.
Передо мной последнее письмо моей любимой сестры
Руси. Я хочу сохранить ее светлый образ для сыновей своих и
внуков, которых еще нет на свете. Она писала эти письма из
Ленинграда, отрезанного от всей страны в месяцы блокады.
Первое письмо
«Милая, любимая Вера моя!
Много-много хочется передать Тебе3. Хотелось бы передать и Нюте, да ей не знаю, как и куда писать. Так что Ты,
дорогая Вера, если раньше меня с ней встретишься, передай
ей всё то, что пишу Тебе, и целую и обнимаю ее крепко, как и
Тебя. Устроилась ли Ты в Сергаче как-либо? И как у Вас жизнь
сейчас, как обстоит с питанием? Много ли приехало сюда из
других местностей? Милая Вера моя, я писала маме и Метфё
и телеграммы посылала им. Хочу Вас просить срочно послать
за ним (Мишей)».
Далее следует подробное объяснение, как до Миши в Ярославскую [область] добираться и почему она просит его взять
оттуда.
Потом:
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«Я знаю, Вер, что Тебе очень трудно с Твоими двумя ребятами – содержать обоих сейчас нелегко. Я прошу в письме
к Метфё4 взять на себя материальные заботы о Мише. Предвидеть все будущие события Вашей личной жизни трудно.
И Метфё уже на пенсии и вообще может заболеть. Я прошу,
Вер, обратитесь когда-либо, если это в какой-либо мере будет
нужно, к Дине (это сестра её мужа). Она очень любила покойного Ваню, он много для неё сделал, она и Мишу любит. Я
для её матери, когда мы жили вместе, делала тоже много, всё,
что могла. Я не пишу Нюте, т. к. не знаю, как и куда писать,
но в ней-то, родная моя Вера, я уверена, как и в Тебе. Помогите вырасти моему мальчику в семейной обстановке, дайте
ему мою ласку. Я, милый Вер, в данный момент устала, ночью
мало спала, поэтому пишу нечетко, а откладывать письмо не
хочу, хочу написать поскорее и послать письмо поскорее. Но
усталость и сонливость обуславливают и нервозность письма.
Поэтому, милая моя Вера, не сочти мои просьбы о воспитании
Миши за прощанье лично меня с ним и со всеми, я отнюдь
не собираюсь хоронить себя, и данных на то у меня нет. Возможны случайности. Из-за них и пишу. Ну, любимая, крепкокрепко целую».
							
Руся
и второй листок пояснее:
«Не показывай эту вторую половину моего письма, моя
Вер, маме, а может быть, и Метфё, я пишу только Тебе. Не пугай мамочку. Мы с Тобой спокойнее обменяемся мыслями обо
всем. Дело в том, моя любимая, что работать я посылаюсь, как
и все мы – мобилизованные по заданиям военного характера,
на прифронтовые полосы, которые во время моей работы там
могут стать и линиями фронта. Поэтому естественно, что мне
пришлось видеть много. Когда мы вернулись с последней работы, то, т. к. это было не в Ленинграде, а далеко у фронта,
не все вернулись – одна моя знакомая была убита (убита не
при мне), причем Ты сама понимаешь, милая Вер, что удивляться этому в военной обстановке не приходится. Возможно,
меня больше не пошлют на трудповинность, оставив работать
в Ленинграде, но могут и послать в любом направлении прифронтовой полосы… И я могу оказаться под какой-то угрозой. Могу и не вернуться, хотя и не думаю.
Здесь, в Ленинграде, всё спокойно, защита у нас есть и будет прекрасная, но всё же я считаю, что для каждого гражданина возможен риск. Поэтому, естественно, не знаю, останусь
я жива и здорова или нет. И на случай моей смерти и пишу о
Мише. Ты меня понимаешь. Хочется передать в этом случае
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пару слов всем. Для Тебя, любимая, я значила и значу многое,
я знаю это, мы обе знаем без слов. Если бы случилось Тебе пережить меня, отнесись к этому несчастью мужественно. Сохрани,
милая-милая Вера, способность жизнерадостно относиться к
радостям жизни. Для всякого человека при любой катастрофе
личной жизни и всяких-всяких разочарованиях остаётся одно – искать и находить удовлетворение, общаясь с коллективом, с людьми, любя их и интересуясь ими. Кажется, мы обе
умеем ощущать это. Я пишу как-то не то (я очень устала сегодня). Но в общем, любимая, желаю тебе всего-всего светлого.
МЕНЯ же не жалей. Я живу сейчас суровой, но полной жизнью, НЕ БОЮСЬ умереть, а душа болит только за Мишу и за
маму. Берегите маму вместе с Нютой. И еще, Вер, мне бы хотелось, чтоб и Метфё Ты любила, не как я, конечно, я люблю её
сильнее, но чтобы в случае чего, в память обо мне Твое теплое
чувство к ней стало еще теплее. Я знаю, что и сейчас у Тебя к
ней теплое чувство… Вер, облегчи ей в будущем жизнь. Не
обижайся, любимая, на мои слова. Я знаю, что и сама Ты бы
без меня это сделала. Но внеси в СВОИ дела и МОЮ душу за
меня. Я просила их обо мне не горевать. И всех прошу всю любовь ко мне отдать Мише. Это всё. Пишу только на случай».
							
Ваша Руся
Второе письмо
Оно написано в ответ на мое и каким-то чудом дошло до
меня.
						
14.10.1941 г.
«Милая моя, любимая, я хочу сейчас достать Твое письмо
и перечитать: "Этот дорогой мальчик будет моим третьим
любимым сыном". Да, это письмо дошло до меня, Вера, и я
всё повторяю эти слова: ''Этот дорогой мальчик будет моим
третьим любимым сыном''. "Этот дорогой мальчик будет
моим третьим любимым сыном"… И мне хочется повторять
и чувствовать, и я повторяю и чувствую эти слова без конца,
без конца… Милая моя, как я рада за Тебя, что Ты теперь работаешь. Какое это моральное успокоение для всех Вас. Какое
огромное материальное облегчение. Я до сих пор посылала
маме деньги ежемесячно, но вот уже сколько времени не имею
сообщений о том, дошли ли мои последние отправления в августе и октябре месяце (80, 100 и 80 рублей). Как я рада за Тебя,
что Ты вместе со своими мальчиками и видишь их раз в неделю (я писала ей о работе в Богородском) и вы находитесь в
мирной обстановке. Для меня это такое облегчение – думать,
что мои самые близкие родные вместе и в спокойном месте.
Вера, как здоровье мамы? Я боюсь, очень боюсь, что оно очень
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пошатнулось в результате тревог последних месяцев. Я боюсь,
что и мои письма её волнуют, хотя я не хочу волновать её,
но может быть, невольно волную. Вера, милая, ты внуши ей,
чтобы она не волновалась остро; пусть её грусть, неизбежная
грусть матери и бабушки, будет спокойнее. Ведь и Нюта, и
я – мы взрослые люди и все испытания жизненные перенесем
по-взрослому, да чтобы ни случилось с нами, мы не детишки.
Да, по теории вероятности, может, и следует думать, что мы
перенесем все моменты военного времени и после него приступим с новой бодростью к мирному строительству. В нашей
конечной победе я не сомневаюсь. Посылаю Тебе свою карточку. Мне больше нравится та, которую я послала маме, но
вторую такую я послала Мишеньке, пусть видит свою мамочку веселой.
Как я люблю, как я люблю моего далекого, моего несмелого, моего стеснительного мальчика. Вер, сколько у меня с
ним было задушевных вечерних разговоров. Нет тем, на которые он бы [не] задавал мне вопросы и не получил правдивых
ответов. Он знает давно-давно, как он родился от меня, я от
бабушки, бабушка от прабабушки, вплоть до Питекантропа,
вплоть до амебы, но вот откуда амеба – на этой проблеме мы
остановились. И почему люди с круглой земли не падают и
не падают те люди, которые прямо под нами… Земля всюду
притягивает – это ясно. И насчет электрического тока много
нами выяснено! И то, что многие мальчики во дворе курят,
возбуждало законное любопытство, и между нами было давно
решено – до 16 лет мы воздержимся, т. к. для растущего организма курение всё же вредно, а тогда я покупаю сама папиросы, и мы вместе закуриваем, чтобы попробовать, раз это хочется узнать, но потом всё же Мише курить не следует так же,
как и мне. Николай Арсентьевич курит, например, и многие
другие, и безнаказанно, но это зависит от конституции, а вот
покойному папе курение повредило, и практичный сын как
будто понял, что, пожалуй, и ему это «не стоит»… И как цветы
размножаются, он знает, и даже (не пугайся, Вер!) зарождение
человеческого организма. Но это получилось в наших разговорах хотя в основном правдиво, но поэтично, как в сказке.
Я не боялась грязных дворовых разговоров: со мной грязное
претворялось в негрязное. А наши ёлки… Мы любили их оба
и лелеяли мысль о ёлке с начала осени… И первая, лучшая,
любимая, яркая ёлка была у себя дома, у мамы и у Миши. У
него есть уже ряд ярких воспоминаний, и это залог того, что в
будущей жизни он будет искать здоровых, нормальных радостей. Ах, Вер, он уже не забудет! Много мы говорили в последний вечер. Конечно, бодро. Он не забудет… Вер, я знала, что
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Ты напишешь: ''Он будет моим третьим любимым сыном, этот
дорогой мальчик''. Я его так люблю. И Тебя, и всех-всех Вас…
Ты поцелуй Твоих милых озорных мальчиков. Милый Вер, я
тоже твердо верю, что мы еще встретимся. Посылаю Тебе мою
карточку».
							
Твоя Руся
Третье письмо
«Мой милый Вер!
Наконец-то наступили наши серые ленинградские денечки –
дождь, слякоть и на небе "молоко". Ты писала, что у Вас дождь
и грязь, в невеселом тоне, а вот мы, ленинградцы, радуемся,
что над нами теперь серые облака и вечером на улице хоть
глаз коли, так что и негодяю Гитлеру сверху не разглядеть, где
что. Хотя вообще последнее время мы живем спокойно; наши
зенитки вообще замечательные и не давали этим поганцам и
раньше выполнять свои планы, а сейчас и погода настоящая
осенняя хоть и с запозданием да появилась.
Моя дорогая, как Ты себя чувствуешь? Любимая моя, не
грусти и будь добра. Как Твои ребята? Как учатся? Чем радуют и чем не радуют? Почему не пишешь о них? Вера, милая, я знаю, что они у Тебя озорные, не всегда послушные… и
не всегда прилежные. Ты не печалься по поводу этого. Миша
мой был, а судя по письму воспитательницы, и есть ein Musterknabe5, но кто знает, будет ли он от этого в жизни счастливее! Конечно, я этому его качеству сейчас радуюсь, но часто
вспоминаю ребят Введенских. Какие они были отбойные дети,
а как все в люди потом выбились. Мне так хочется слышать
от Тебя о Твоих ребятах подробно всё-всё, какая у каждого из
них вырисовывается физиономия – и внешняя, и внутренняя.
Какие вкусы? Увлечения? Что в каждом положительного, что
отрицательного? А как идет Твоя школьная работа? Очень ли
утомляет и в какой мере удовлетворяет? Какие отношения у
Тебя с ребятами, с населением, с хозяйкой, с начальством? Вер,
милый, если будет время, пиши, пиши, пиши… Целую, иду
на дежурство. Завтра пошлю письмо. Посылаю тебе свою фотографию. Стоит ли посылать такую Мише? Она невеселая.
Будь здорова, Вера».
							
Руся
Последнее, предсмертное письмо Руси, которое она послала нам уже из Саратова, куда ее вывезли после снятия блокады. Она была вынесена на руках, умирающая от голода. Спасти её не смогли. Письмо это [на]писано рукой постороннего
человека.
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«Милые, любимые, дорогие мамочка и Вера!
Не бойтесь, что пишу не сама. У меня нарыв на правой
руке. Я в Саратове. Квартира в Ленинграде забронирована.
Весь университет переведен в Саратов до конца войны. Лично
я выехала из Саратова6 не совсем здоровая и даже раздумывала, хватит ли моих сил на долгий путь, – хватило! Сейчас
я среди друзей в госпитале, здесь чудные доктора, студенты,
обслуживающий персонал, больничный коллектив свой, университетский. Не бойтесь, только я крайне истощена. Поэтому пока лежу и хочу подождать писать и побыть немножко в
прострации. Мой адрес: г. Саратов, 2-я Советская больница,
терапевтическое отделение, палата № 6. Я 4-го заболела колитом и поэтому попала (в больницу – приписка моя)7. На диете, правильное и хорошее (надо думать, питание). Уже лучше.
Мои родные, пишите мне ласковые письма, адрес и всё о дорогом мальчике. Жив ли он? Сообщите мой адрес всем родным
и знакомым. Кончаю, горячо целую.		
Ваша Руся
Мамочка, я здесь первую ночь не спала, во мне дрожали
слова:
Дом ли мой синеет вдали?
Мать ли моя сидит перед окном?
Сейчас мне хорошо».

Больше мы от неё ничего не получали. Мама в то время
была уже совсем прикована к постели. Давно врачи говорили, что дни её сочтены. Телеграмма из больницы, посланная
в ответ на наш запрос, пришла при мне. Взяв ее из рук почтальона, я прочла: «Мария Александровна Мокеева скончалась». А мама уже взволнованно кричала со своей постели:
«Телеграмма от Русеньки? Давай ее сюда скорее!» А я, делая
знаки почтальону, ответила: «Да что ты, мама, это не нам». И
почтальону: «Снесите эту телеграмму другим Никифоровым.
Они живут на той же улице».
Краеведческий музей имени В.А. Громова. СКМ № 290 / 7. Л. 52б –
58. Копия. Машинопись.

1
Часть дневника В.А. Никифоровой, урожденной Ященко, охватывает
период 1941 г. – 1944 г. Содержит воспоминания о жизни семьи в
г. Сергаче в эти годы. Она пишет об отце А.Л. Ященко, о его аресте в
1937 г., о её приезде в Сергач в 1941 г., работе учителем в сергачской
десятилетке.
Представлены страницы дневника В.А. Никифоровой, касающиеся
лишь ее переписки с сестрой М.А. Мокеевой (Русей), урожденной Ященко, оставшейся в блокадном Ленинграде.
2
Дата приведена по книге поступления дневника на хранение.
3
Здесь и далее с прописной буквы написано автором.
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Метта Федоровна Гейльман, гувернантка семьи.
Переводится с немецкого языка как «пай-мальчик», «мальчик-образец».
6
Так в документе. Следует: из Ленинграда.
7
Так в документе.
4
5

№ 143
Статья Г. Пронкиной «Война их лишила детства», опубликованная в газете «Ленинское знамя», об эвакуированных из Ленинграда детях
25 июня 1994 г.
Война их лишила детства
Невозможно забыть военные годы, тем более когда все воспоминания связаны с детьми.
В июле 1942 года в наш район, в Беляевку, привезли из блокадного Ленинграда детей. Их было 170. С ними приехали
и взрослые, правда, их было немного. Детский дом стал называться ленинградским, его организовала Н.В. Пономарева.
Эта замечательная женщина сумела организовать дружный,
сплоченный коллектив.
Условия для работы были очень тяжелые. Всего не хватало: дров, продуктов, мебели, игрушек. Последние мастерили
сами воспитатели. Когда детдом поставили на бюджет облоно,
обеспечение всем необходимым изменилось в лучшую сторону: и с питанием наладилось, и с одеждой для ребятишек.
Меня обучала работать с детьми ленинградская воспитательница Е.К. Куличкина. Стаж у нее был 23 года. Спасибо ей за
поддержку, за науку.
Я хочу рассказать, почему долгие годы после войны родители не могли разыскать своих детей. В блокаде город Ленинград был 900 дней. Воспитатели-ленинградцы рассказывали,
что без конца были бомбежки. Люди гибли, умирали от голода. А они, чтобы спасти детей, вывезти из блокадного города,
ходили по домам, квартирам и собирали их. Это было ужасно.
Приходят – ребенок один или с сестренкой, братишкой, а еще
хуже – ползает около мертвой матери.
Когда в Ветлугу, в Беляевку, привезли ленинградских детей, их личные дела были оформлены очень плохо, не было
фотографий, почти у всех – отчества. Дети маленькие, среди
них и трехлетние, некоторые не умели говорить, другие картавили. Спросишь малышку: «Как тебя зовут?» В ответ: «Тата».
И не знаешь, как же верно. Таня? Наташа? В 1993 году ко мне
приезжал бывший воспитанник нашего детдома Боря Стаканов. Он рассказывал, что отчество сам себе выбрал, – «Михай234

лович». Вот и выходит, как искать родителям сына или дочь,
если отчество «чужое», да еще и имя неточное. И погибло ребят немало, когда вывозили из голодного города через Ладожское озеро. Были страшные трагедии, когда под бомбежкой и
обстрелами вдруг автомашины с бесценным грузом скрывались в ледяной воде озера.
После войны в Беляевку часто приезжали гости. Ехали матери и отцы, разыскивающие детей, приезжали за ребятишками дяди и тети. Но за некоторыми так никто и не приехал, их
осиротила, обездолила война. Помню, приехал к нам офицер,
вся грудь в боевых наградах. Он искал сына – Юру Белова.
Объехал до этого многие детские дома, а нашел в нашем. Приехал он рано утром. Все ребята еще спали, но ему разрешили
зайти в спальню. «Вот мой мальчик, он заметный, – сказал, –
у него небольшой шрам около уха на щеке. Это мой Юра!»
Сколько было радости, слёз, взрослый человек, боевой командир, не стесняясь, плакал и благодарил за то, что сын нашелся,
что жив.
Тех детей, у кого родители не объявились, мы особенно жалели. Когда подросли, их стали переводить в другие детские
дома – Дивеевский, Дальнеконстантиновский, определяли в
ФЗО. Дети очень тяжело переживали эти перемены в своей
жизни. Мы как-то повезли группу в Кантауровский детский
дом. Как ребятишки плакали, не желая расставаться с нами.
Они плачут, и мы с ними. До самой Киселихи нас провожали – бежали. Старшие ребята нового детдома, взяв наших ребят на руки, на плечи, унесли к себе: малышам трудно было
понять, почему надо расставаться со ставшими им родными
воспитателями.
Повзрослев, многие учились в ФЗО. Большинство из них
получило назначение на Сормовский завод.
Почти до 1960 года приходили в Беляевку списки пропавших детей. Они, может быть, и сейчас где-то живут под другим именем, с другим отчеством, под чужой фамилией. Но как
узнать, кто они, чьи они? До сих пор плачут по ним родители,
а выросшие дети ищут своих матерей, отцов, сестер. Вот что
наделала проклятая война! Сколько из-за нее страданий, мук,
горя выпало людям.
Пусть сейчас и на всю оставшуюся жизнь будет мирное
небо над всей страной.
Г. Пронкина,
ветеран педагогического труда
Ветлужский краеведческий музей. НВ 3042 (Ленинское знамя. –
1994. – 25 июня. – № 71(9330). – С. 2).
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№ 144
Текст доклада В.В. Рынькова «Я слышу их живые голоса»
о жизни эвакуированных из Ленинграда в Горьковскую
область воспитанников детского дома № 391
1995 г.2
Война… Пожалуй, самое страшное, что она может сделать
для общества, так это не разрушения физические, это не сгоревшие города и села, это не уничтоженные или разрушенные
заводы и фабрики, исторические памятники, самое страшное – она делает детей сиротами. В годы Великой Отечественной войны 1941–[19]45 гг. такую горькую долю сиротства испытали сотни тысяч детей.
...Ленинград. 1941–[19]42 годы. Блокада. Тысячи детей, осиротевших и голодных, бродили по улицам, тысячи находились
в состоянии тяжелейшей дистрофии и ждали помощи, находясь дома. Правительство страны принимало все меры, чтобы
прежде всего спасти детей-ленинградцев, хоть как-то облегчить их участь. В этих целях в блокадном городе возникли
детприёмники, формировались детские дома.
Тридцать девятый ленинградский детдом был образован в
феврале 1942 года и располагался на проспекте Огородникова.
Летом 1942 года он был эвакуирован в с. Перевоз Горьковской
области. Самым трудным для детей участком пути от Ленинграда до Перевоза была Ладога. Переправа на барже, постоянная бомбежка, шторм. «Мы все попрятались за различные
предметы на судне, цепко держались за трубы, чтобы нас не
смыло, с какой-то особой жутью ощущали свист и разрывы
бомб, хотя к ним в какой-то мере и привыкли. Наше отчаяние
усиливали плавающие детские панамки только что погибших
детей», – вспоминает пережитое многие годы спустя воспитанница 39-го детского дома Кисель Л.В. (Загорская Люся).
«…Ладога преодолена. У нас появилась надежда, что мы
будем жить, чувствовалось что-то значительное, приятное, но
пока еще неопределенное. На душе смутно, одолевают самые
противоречивые чувства: печаль расставания с городом, родными, знакомыми, радостное нетерпение лучшего3, опасение
чего-то неизвестного» (из воспоминаний Зои ВоробьевойТрифоновой).
На пятый день эвакуации ленинградские дети прибыли
на ст. Перевозская. Наша область в то время приняла более
5000 детей блокадного города. Сорок два детских дома были
размещены в 18 районах. Им были предоставлены лучшие
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помещения, расположенные в живописных местах сельской
местности. «Нижегородская правда» 15 января с. г., ссылаясь
на достоверные источники, рассказывает, что «самой душевной заботой окружили ленинградских детей перевозские, сергачские, пильнинские, городецкие колхозники». Да, это была
сущая правда! Этих детей перевозцы более чем любили, они
их обожествляли.
Детдомовцев встречали на ст. Перевозская жители Перевоза, медики, руководящие работники района. Был приготовлен для детей гужевой транспорт.
Моё самое первое впечатление как очевидца этого события
было удручающим. Истощенные дети с суровыми выражениями
лиц, их замедленные движения, чуть слышное: «Здравствуйте»
вызывали содрогание. Встречающие детей женщины утирали
кончиками платков слезы, а затем медленное, как на похоронах,
шествие направилось к зданию Перевозской начальной школы,
которое в какой-то мере было уже подготовлено для приема почти
сотни детей. К сожалению, здание это не сохранилось, но по решению администрации района к 50-летию Победы на этом месте4 в
память о ленинградском детском доме будет установлена памятная
плита5.
Вместе с ребятами в Перевоз приехали директор детдома
Осиповская Анна Фоминична и пять учителей-воспитателей:
Рябцова Марина Васильевна, Новикова Любовь Георгиевна и
другие.
Буквально на второй день пребывания эвакуированных детей на перевозской земле им стала поступать помощь от колхозников, жителей района. Кто скот, кто овощи и продукты
питания, включая мед, несли и везли обездоленным детям. Но,
несмотря на это, трудной для них была зима 1942–[19]43 года.
Было холодно в помещении, да и с питанием не всё ладилось.
В эту зиму две девочки – Люся и Таня, а также учительница
французского языка Валентина Филипповна не перенесли
последствий дистрофии и умерли. На их общей могиле перевозцы в 1989 году установили памятник. На другой год детдом
обзавелся большим подсобным хозяйством. Около своего здания освоили огород площадью 1,2 га, а в ближайших деревнях Чергать и Борок имели по 3 га полевой земли, где сеяли
просо, гречу, сажали картофель. Увеличилось поголовье скота.
Дети стали жить хорошо, со всеми делами справлялись сами.
А главное то, что они заметно поправили свое здоровье. Как
мудро поступило горьковское областное руководство тех лет,
разместив детей в сельской местности! Сельская тишина, во237

влечение в системный сельскохозяйственный труд, общение
с природой способствовали быстрой нормализации психики
и укреплению физического состояния ребят. Дети очень полюбили наши леса с обилием в них орехов, ягод, грибов6. А
изумрудная речка Пьяна очаровывала7 их.
Несмотря ни на что, главным трудом детей была учеба.
Около 80 % из них учились на хорошо и отлично. Особенно
это подчеркивали учителя Перевозской школы, обучающие
юных ленинградцев, – Паркаева Татьяна Алексеевна, Копнина Екатерина Николаевна. Например, Татьяна Алексеевна
всегда с особым уважением вспоминала о таких учениках, как
Загорская Люся, Сумароков Алик, Димитров Саша. Они учились только на отлично. А мальчик Рудик был с врожденным
талантом математика, за урок он решал до двадцати задач,
опережая своих сверстников в 5–6 раз.
Дети не только прекрасно учились, управлялись сами со
своим обширным хозяйством, но и помогали местной артели «Заря» выполнять план-заказ для фронта на маскировочные сети. Этим они «приближали день Победы, как могли».
Сети были разные по величине: 0,8 м × 1,5 м для отдельных стрелков, 4,5 м × 3 м – для танков и совсем большие –
20 м × 20 м. После учебных вечерних занятий дети организованно приступали к этому общественно полезному труду и
еженедельно сдавали работу.
Вот так и жили милые приезжие8 к нам детки. Только некоторым из них удалось установить письменную связь с родными, но
все жили мечтой скорее попасть в свой родной город на Неве.
Из истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. известно, что утром 12 января 1943 года началась операция «Искра» силами двух фронтов – Ленинградского и Волховского. За
семь суток упорных боев наши войска совершили легендарный9 прорыв блокады Ленинграда. Это было 1910 января 1943 года Вечером этого дня сообщение о прорыве блокады было
трижды передано по радио проникновенным голосом известного диктора страны Левитана.
Детдом ликовал, дети прыгали, радовались, обнимались,
плакали. А через год после этого наступил еще более радостный день: 27 января 1944 года полностью была снята блокада
Ленинграда. После этого события воспитанники детдома стали собираться домой. И вот этот день настал. Двадцать шестого мая 1945 года в специальном вагоне часть детей отправили в
г. Горький, где формировался специальный поезд, начальни238

ком которого был назначен председатель Перевозского райсовета Усачев В.А. Помню и этот момент. Снова слезы, слова
искренней благодарности перевозцам, разные детские выкрики. Были и такие: «Тетя Настя, берегите наших коровушек
Добрыню, Жданку, Сальву!» «На всю жизнь у меня сохранилась потребность высказывать благодарность всем, кто спасал
ленинградских детей, и прежде всего перевозским жителям»
(Загорская Л.В.)
...Спустя много лет после отъезда детей в Ленинград я, будучи директором Перевозской средней школы, вместе с учительницей Л.И. Первушкиной опросил многих очевидцев, так
или иначе связанных в прошлом с жизнью детдома № 39. В
результате были собраны обширные интересные сведения.
Всё это находится в краеведческом музее Перевозской средней школы. Частично эти материалы экспонируются в музее
«Дни блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны» при педучилище № 5, в школе № 391 в г. СанктПетербурге, использовались в городской радиопередаче «Еще
не вечер» 15 марта с. г. Ленинградский горком наградил
46 работников народного образования и представителей колхозного крестьянства Горьковской области «за большой бескорыстный труд по сохранению, обучению и воспитанию ленинградских детей в период блокады».
Но самая большая награда для перевозцев и всех жителей
Нижегородской области та, что спасенные дети стали истинными патриотами страны, честными, добросовестными тружениками, прекрасными родителями.
В.В. Рыньков11
ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1460. Л. 11–15. Подлинник. Машинопись.
1
В сокращении опубликованы в издании: Горьковская область в Великой Отечественной войне: взгляд через 50 лет. Ч. I. С. 225–228.
2
Датируется по имеющимся в деле документам.
3
Фраза так в документе.
4
Далее два слова, скорее всего, «в память», написанные слитно, перебиты на машинке.
5
Далее два слова перебиты на машинке.
6
Слово «грибов» вписано чернилами над строкой.
7
После слога «оча» перебито 8 букв на машинке.
8
Слово так в документе. Следует: приехавшие.
9
Далее перебито на машинке предположительно слово «ленинградский».
10
Так в документе. Следует: 18 января 1943 г.
11
Также о В.В. Рынькове см. док. 139, 146, 148.
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№ 145
Письмо Б.М. Стаканова1, бывшего воспитанника Беляевского детского дома, эвакуированного из Ленинграда
в Ветлужский район Горьковской области, журналисту
Л.А. Щелкуновой
Не позднее 2001 г.2

Уважаемая Людмила!
Я получил от Вас письмо, и оно меня, между прочим, поставило в тупик. С чего начать? С того, как мы были эвакуированы из блокадного [Ленинграда] в [19]42 году? Или саму жизнь
в детском доме? Ведь уже прошло почти 60 лет после этих
событий. Много забыто, то есть имена детей, воспитателейнянечек. Бывает, что всё плохое забывается или кажется фантастикой. А про хорошее, знаете, что писать, что было хорошего в жизни ребенка без родителей?
Ну что же, попробую.
Я помню, хотя и было мне около 5–6 лет, начало войны. Видел над городом бои самолетов. Видел, как горели Бадаевские
склады – жизнь Ленинграда. Помню паек, когда вместо хлеба
давали дуранду или дрожжи. Потом ранение в руку осколком. Операция. Распределитель на Красноармейской. Потом
по Ладоге нас вывозили на Большую землю.
Помню бомбежки судна, поезд, который нас вёз, и первую порцию манной каши в вагоне. Сперва нас привезли в
[г.] Горький и выстроили на Волге. Стояли скелеты. Люди плакали и давали нам, кто что мог. Потом началась наша жизнь
в усадьбе Беляевской. Это был 20-й ленинградский детдом.
Вы знаете, имена своих сверстников я помню плохо. В своей
группе был у меня друг Витя Веселяев, после войны приехала
сестра, стал Веселов. Живет, по-видимому, в Питере. Так мы с
ним дружили до РУ. Боря Борисов – высокий, красивый мальчик3. Леня Ордин – кличка Рыжий. Шустрый, властный мальчуган4. Толя Крылов – молчун с сильной силой воли. Сосал
палец до 6-го класса. А про остальных помню смутно. Многие
уехали в [19]45–[19]46 году домой. Многих помню по кличкам.
Ведь у нас были у всех клички. Рыжий, Фукс, Свистун и т. д.
Первым директором была женщина-ленинградка, с нами
приехала. Высокая дама. Было у неё около четырех детей.
Старшему было лет 17, а младшая – наша ровесница. А потом5
к нам приехала с севера воспитатель Анна Ивановна Попова.
Я ее помню хорошо. Мы, пацаны, ее очень уважали. Вы знаете,
она нас не наказывала, но6 понимали по взгляду, можно ска240

зать7, любили. И когда ее стали переводить к девочкам, был
бунт. Потом была Клара Ивановна Кудрявцева8, ее хорошо
знала Галина Павловна. Это была отзывчивая добрая мать.
Мы к ней, уже живя в Ветлужском детском доме, ходили брать
деньги на кино ([19]48–[19]49 гг.). Об остальных не могу сказать плохого. Рос я очень трудным ребенком. Любил похулиганить, слазить в погреб по картошку. Там в усадьбе был под
лесенкой большой погреб. Иногда ночью заглянуть на кухню,
может, что осталось. Но всегда всё делили, что доставали.
Был у нас Егорушка. После войны его забрал брат старший. Это был непревзойденный воришка. И к тому же очень
сильно заикался. В [19]46 году я попал с подозрением на т[у]б[еркулез] в сан[итарный] детдом c. Алексеевка. Пробыл год.
Приехал уже в Ветлужский детдом. Ребята всё те же. В Беляевке только до 4 классов. Окончил 5 классов и уехал в РУ, г. Горький, в Сормово. Окончил в [19]53-м и поехал отрабатывать в
Казахстан, в г. Джезказган. Потом армия в Кушке, ю[жная]
точка. Потом там же в Джезказгане женился. Воспитали сына.
Прожил в Сред[ней] Азии 32 года. После, в 1986 году, переехал в
г. Фрязино под Москвой. Вот примерно и всё. Что заинтересует –
пишите. Постараюсь отв[етить]. Привет Галине Павловне.
Ветлужский краеведческий музей. ВТМ 4119. Подлинник. Рукопись. Чернила.
Также о Б.М. Степанове см. док. 143.
Датируется по содержанию, конверт не сохранился.
Было зачеркнуто слово «парень».
5
Далее зачеркнуто слово «пришла».
6, 7
Далее зачеркнуты слова «мы её».
8
Фамилия вписана другим почерком.
1
2

3, 4

№ 146
Письмо Л.В. Кисель (Загорской)1, бывшей воспитанницы
школьного детского дома № 39 Ленинграда, участникам
группы «Поиск» Перевозского района Нижегородской
области
Не ранее июня 2008 г.2
Уважаемые учителя и ребята из группы «Поиск», здравствуйте!
Приятно было получить от вас письмо. Спасибо за память
о нашем 39-м детском доме. Хорошо, что новые поколения людей продолжают лучшие традиции прошлого: не забывают о
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трагическом военном времени, чтут погибших, ухаживают за
местами их захоронений.
Уже 66 лет прошло с того времени, когда наш детдом привезли из блокадного Ленинграда в Перевоз. До сих пор помню, как мы жили, учились, работали тогда. С благодарностью
к учителям, которые нас учили, к жителям Перевоза, которые
помогали нам выжить, я написала воспоминания, послала их
в школу на имя директора. Было это в январе 1984 года, когда отмечали 40-летие снятия блокады. Переписка с В.В. Рыньковым3 продолжалась в течение 10 лет. В 1994 году он мне
прислал газеты и материалы конференции, посвященной
50-летию снятия блокады Ленинграда и 50-летию Великой
Победы. Потом связь прекратилась. Валентин Владимирович
сообщил, что у него изменилось место работы.
А в стране что происходило…
Летом 2008 года я послала на имя директора вашей школы
последние статьи о подвигах людей в военное время и мои воспоминания, напечатанные в краеведческом сборнике Красносельского района С.-Петербурга.
Ждала ответа, но его не получила. Неизвестно, дошла ли
бандероль до вас…
Я просила написать мне, жив ли В.В. Рыньков, передать
ему и его семье благодарность за прошлые связи. Интересно
узнать, как изменился Перевоз за последние годы. Я была в ваших краях летом 1981 года, специально из г. Горького поехала
посмотреть места, где прошло мое военное детство. К сожалению, в школе никого не застала – ведь были каникулы …
А сейчас по адресу вижу, что Перевоз стал городом. Поздравляю!
Желаю творческих успехов в вашей поисковой работе, отличной учебы и радостной, счастливой жизни.
Хочу, чтобы связь с моей «второй родиной» – Перевозом
продолжилась.
Жду новых сообщений о Перевозе, о вашей краеведческой
работе.
Людмила Васильевна Кисель-Загорская4,
бывшая воспитанница 39-го детского дома
г. Ленинграда
Музей средней школы № 1 г. Перевоза Нижегородской области.
Подлинник. Рукопись. Чернила.
Также о Л.В. Кисель (Загорской) см. док. 139, 144, 147, 148.
Датируется по содержанию документа.
3
Также о В.В. Рынькове см. док. 139, 144, 148.
4
Так в документе. Следует Кисель (Загорская).
1
2
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№ 147
Письмо учителя школы № 391 Красносельского района
Санкт-Петербурга Г.В. Романовой жителям г. Перевоза с
благодарностью за сохранение памяти о школьном детском доме № 39 Ленинграда
21 января 2010 г.
Уважаемые жители города Перевоза!
Мы, классный руководитель 9-го «А» класса школы
№ 391 Красносельского района города Санкт-Петербурга и
все учащиеся 9-го «А» класса, узнали от Людмилы Васильевны
Кисель, что вы интересуетесь героической историей нашего
города Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Людмила Васильевна приходила к нам на классный час и рассказала, как она была эвакуирована в село Перевоз, как она там
жила, училась, как по-доброму относились там к детям Ленинграда жители села. Она помнит, как ходила в школу с 1-го по
5-й класс, она помнит свою первую учительницу Паркаеву
Татьяну Алексеевну. Людмила Васильевна показала присланный вами материал о Перевозе. Мы благодарны вам, что вы
сохраняете память о 39-м детском доме Ленинграда, ухаживаете за памятниками. Пусть никогда никто не узнает, что такое
Война2! Пусть всегда будет мир!
Классный руководитель 9-го «А» класса
Романова Галина Владимировна		
(подпись)
Музей средней школы № 1 г. Перевоза Нижегородской области.
Подлинник. Рукопись. Чернила.
1
2

Также о Л.В. Кисель (Загорской) см. док. 139, 143, 146, 148.
Написано автором с прописной буквы.

№ 148
Письмо Л.В. Кисель (Загорской)1, бывшей воспитанницы школьного детского дома № 39 Ленинграда, о годах
военного детства и с благодарностью к жителям г. Перевоза Нижегородской области
Февраль 2011 г.
С благодарностью
Перевозской средней школе 75 лет. Сердечно поздравляю
всех жителей Перевоза с таким юбилеем! Ведь для каждой семьи
города знакома и дорога многолетняя деятельность родной школы. Сколько людей вспоминают свои школьные годы?!..
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Мне прислали две книги «Энциклопедия педагогических
имен», авторы Рыньков В.В., Рыньков Вл. В. и заместитель директора средней школы по в[неклассной] р[аботе] Исайчева Т.А.
Я внимательно ознакомилась с содержанием книги. Какой
же огромный труд выполнили авторы, чтобы рассказать о педагогах школы. Трудная это профессия, но она необходима
людям. Преклоняюсь перед Учителем с детства. И вот я решила написать с благодарностью свои воспоминания о далеком
военном детстве...
В июле 1942 года 39-й детский дом блокадного Ленинграда был эвакуирован в село Перевоз Горьковской области. В
сентябре 1942 года я начала учиться в 1-м классе Перевозской
средней школы.
Я запомнила свою первую учительницу на всю жизнь. Это
была Замятина (Паркаева) Татьяна Алексеевна. После возвращения основного состава 39-го детского дома в Ленинград в
1945 году в Перевозе детский дом возглавил Ермилов Евгений
Михайлович.
Я уехала из Перевоза к родным в июле 1947 года. Окончила
в Перевозской средней школе 5 классов. К сожалению, не запомнила учителей-предметников того времени. Училась я хорошо, с похвальной грамотой окончила пятый класс. Помню,
что учителя относились по-доброму, но строго. Знания давали хорошие. Мне легко было начинать учебу на новом месте.
В 1959 году я окончила географический факультет Педагогического института им. А.И. Герцена в Ленинграде.
Прошли годы… Я работаю в 391-й школе Красносельского
района г. Ленинграда учителем географии. В январе 1984 года в стране отмечали 40-летие снятия блокады Ленинграда.
Я написала свои воспоминания о Перевозе, послала письмо в
школу. Мне ответил директор школы Рыньков Валентин Владимирович, и с тех пор 27 лет мы поддерживаем связь. Мой
педагогический стаж 47 лет, но и сейчас я не прерываю связь
со школами.
В мае 2010 года я была приглашена руководством города
и администрацией средней школы в Перевоз на встречу.
Состоялось открытие памятника «Детям – жертвам блокады». Завязалась дружба с современными учителями школы:
Рыньковым Владимиром Валентиновичем, Рыньковой Галиной Александровной, Поморцевой Ириной Николаевной,
директором школы Шашановой Раисой Венедиктовной.
Хочется назвать заместителя директора по в[неклассной]
р[аботе] в школе Исайчеву Татьяну Александровну. Она
проявила себя отличным организатором всех интересных
школьных дел. Была в числе тех, кто организовал мою по244

ездку в Перевоз. Благодарю весь педагогический коллектив
Перевозской средней школы за очень доброжелательное
отношение ко мне. А школе желаю дальнейшего процветания. Надеюсь, что дружба наша продолжится.
Книги, статьи из газет «Новый путь» я передала в краеведческие музеи 391-й школы, муниципального округа Горелово Красносельского района и исторические музеи СанктПетербурга.
Вспоминаю наши встречи в юбилейном году, посвященном 65-летию Великой Победы... С наступающими майскими
праздниками, дорогие перевозцы. Желаю всем крепкого здоровья, радости в жизни, успехов в труде.
Людмила Васильевна Кисель-Загорская. Воспитанница 39-го
детского дома, житель блокадного Ленинграда, ветеран труда.
Музей средней школы № 1 г. Перевоза Нижегородской области.
Копия. Компьютерный набор.
1
Л.В. Кисель (Загорская) с июля 1942 г. по июль 1947 г. воспитывалась в детском доме № 39, эвакуированном из Ленинграда в Горьковскую область. С 1984 г. поддерживает связь с краеведами г. Перевоза
(Горьковской) Нижегородской области. В мае 2010 г. она побывала в
г. Перевозе на праздновании 65-летия Великой Победы. Приняла участие
в открытии обновленного памятника «Детям – жертвам войны». Также о
Л.В. Кисель (Загорской) см. док. 139, 144, 146, 147.

№ 149
Cправка1 о дошкольном детском доме № 19 Красногвардейского района г. Ленинграда, располагавшемся в
с. Владимирском Воскресенского района в 1942–1957 гг.
29 сентября 2014 г.
В июне 1942 года в с. Владимирское на подводах из районного центра Воскресенского привезли 150 детей из блокадного Ленинграда в возрасте от 3 до 12 лет. Многие из них потеряли родителей. Дети были сильно ослаблены и истощены.
На базе Владимирской школы, в здании постройки конца
XIX [века] – бывшем земском училище, был создан детский дом
№ 19, директором которого была назначена Татьяна Тимофеевна Бушевая, приехавшая сюда из белорусского города Витебска с двумя сыновьями.
Воспитателями детского дома работали молоденькие девушки из местных жителей: А.И. Нетужилова, Л.В. Белых,
З.И. Ручина. Они старались заменить детям родителей, семью,
вырастить их настоящими людьми.
Директор детдома Т.Т. Бушевая сумела организовать подсобное хозяйство, которое обеспечивало детей необходимым
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питанием. Во время ее руководства были построены дополнительные здания: столовая, баня, скотный двор. В детском
доме было организовано подсобное хозяйство: быки, лошади, коровы, большой огород и даже столярные мастерские.
Столярным ремеслом занимался местный мастер по дереву
Михаил Васильевич Афоньшин. 6 лет он проработал в детском доме. Будучи настоящим мастером по дереву, Михаил Васильевич передавал свой опыт воспитанникам, приучая их к полезному труду. Мальчики под руководством
М.В. Афоньшина делали табуреты, скамьи, столы и даже фанерные чемоданы для выпускников, которых направляли в
ремесленные училища.
Под руководством приехавшей из Ленинграда Ольги Алексеевны Эгельштейн воспитанники учились музыке. Для детей
устраивались праздники. Инструмент стоял в большом зале, и
на праздники под его звуки дети пели песни, танцевали, участвовали в инсценировках.
В свободное время дети играли в лапту, городки, в футбол.
На речке Люнде купались, ловили рыбу, приспосабливая для
этого наволочки. Летом дети вместе с воспитателями собирали в лесу грибы и ягоды, помогали работать на огороде.
Детский дом № 19 в селе Владимирском существовал с 1942
по 1957 г.
В дальнейшем воспитанники детдома выросли, окончили
здесь школу и разъехались по разным городам, но до сих пор
считают с. Владимирское своей второй родиной.
События военных и послевоенных лет, проведенных в
с. Владимирском, навсегда остались в памяти бывших детдомовцев.
В 2004 г. в рамках программы «Связующая нить» на базе
историко-художественного музея «Китеж» состоялась встреча бывших воспитанников детского дома № 19. Среди них
В.М. Новожилов, В.М. Новожилова, Н.В. Ватрухина (Кокарева), О.С. Терлецкая, В.Н. Кулёва.
По их воспоминаниям и предоставленным музею документам была восстановлена история детского дома № 19 с. Владимирского2.
Воскресенский районный Народный краеведческий музей. Музей
«Китеж». Подлинник. Компьютерный набор.
1
2

Автор справки не установлен.
Подпись отсутствует.

Именной указатель
А
Абакумов В.С. 112
Абрамов 26
Абрамов С. 41
Абросимов 96
Алексеев И.А. 44, 45
Алексеева 173
Андреев 94
Андреев Н.Т. 48–51, 55, 56
Андреенко 67
Анохина 63
Артамонов 117, 122, 143, 194, 195,
201, 205
Арутюнов Б.Н. 112
Афонин С.П. 110, 197
Афоньшин М.В. 246
Ашурков 194, 196, 201
Б
Бабенко 22
Бабушкин 215
Бабушкин М.А. 197
Баженов В.И. 109
Баженов И.М. 109
Баранцев 124
Баринов 65, 129, 130
Баринова 202
Безрукова 173
Белильникова 169
Белкина (Солнцева) Е.И. 5, 38–40
Белов 110
Белов Ю. 235
Беловошкин А.Е. 108
Белозеров 129, 130
Белых Л.В. 245
Беляева Н.В. 197
Белянцева А.В. 33
Берия 207, 214
Блеклова 63
Бобков 202
Богачев 28
Богданов 205

Божанова 175
Бойков 166
Болонин 110
Большаков В.С. 89, 91, 215
Бондарев 47
Борисов Б. 240
Бороневский М.С. 153, 154, 170,
189, 210
Ботвиньев В.Д. 80
Бронштейн М.Н. 5, 41, 44
Бубнов 166, 198
Бусыгин А.Х. 197
Бушевая Т.Т. 245
Буянов В.Н. 197
Быков 47, 204, 215
Быстров В.И. 211
Бычков Н. 226
В
Вавилов 79
Васильева 130
Васина Л. 208, 209
Ватрухина (Кокарева) Н.В. 246
Вахтуров 79
Вера – см. Никифорова (Ященко)
Верещагин И.С. 203, 210–212, 216
Верстакова Л. 162
Веселов А.К. 197
Веселяев (Веселов) В. 240
Викторов 117
Вилькинсон 157
Виноградова 200, 210
Вирская 213
Власов 117
Власов А.И. 197
Власов С. 41
Водопьянов 215
Вознесенский Н.А. 116, 122, 123,
207, 214
Воробьева-Трифонова З. 236
Воронин 200
Ворошилов К.Е. 15, 16, 35
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Вострышева О.П. 213
Вотинцев (Ватинцев) Е. 164
Г
Гавычева 129, 130
Гайнудинов 202
Галкин 214, 228–230, 234
Гастелло Н.Ф. 5
Гейльман М.Ф. (Метфё) 228–230,
234
Гельбах П.А. 65
Гельбах Р.Я. 127
Гирин 215
Гитлер 232
Гладышева С. 220
Глебов 42
Глебов И.А. 82, 190
Гликман Р.Я. 192, 194
Гогина 66
Голдобин 110
Голубев 117
Голубева М.А. 31
Голышев 78
Горелов П.И. 197, 215
Горкин А.Ф. 218
Горохов 97
Горохова Т.П. 31, 32
Горчаков 135, 152
Горшенин 207
Горшков 195, 204, 215
Горшкова 169
Готлик 200
Гранин 37
Гредин 215
Гришин 16
Грошев И.Е. 5, 100, 101, 106
Груздева А.Я. 34
Груздева Е.И. 5, 34, 36
Гуляев 122
Гурьев И.М. 169, 170
Гусева Л. 158
Гущин 131
Д
Даманин П.М. 20, 21
Дворник 24
Дедюхина 200
Демьянович 157

Дербенев А.В. 82, 83
Дергачев А.П. 49–51
Дикушников А.М. 99
Димитров А. 238
Дмитриев 199
Древницкий В.М. 100
Дрововозов 28
Дудина 63
Дудукин 89
Е
Евдокимова Н.Ф. 106
Евстратов 23
Егоров 22
Елагин П.Н. 67
Емельянов 67, 90, 110, 128
Енгальчев И.М. 86
Еремеев П.П. 78
Ермилов Е.М. 244
Ермолаев И.С. 110, 197
Ерофеев 215
Есин 99
Ефимов 194, 195, 201
Ж
Жаркова М. 220, 221
Жданов 15, 16, 42, 94, 207
Жданова 130
Жданова Т.А. 6
Жиганов 110
Жидик 111, 204
Жилов Я.И. 109
Жуков Г.К. 35, 94
З
Загорская – см. Кисель
Замураев 66
Замыслов Ф.И. 197
Замятина (Паркаева) Т.А. 238,
243, 244
Зарубин А. 222
Зарубина А.Д. 125
Затравкин 81
Зеленин А.А. 173
Зеленцов 110
Землячка 116
Земскова 110, 111
Зернышков Г.Д. 6
Зернышкова П.Д. 6, 68
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Зимин И.Н. 106
Зиновьев Т.В. 134
Златоустовский 63
Золотов П.Г. 95
Золотова 173
Золотухин 141, 143, 194
Золотухин А.В. 79, 197
Зотов 195, 196
Зотова 173
Зуев 130
Зырина – см. Клюева К.А.
Зюзин Н.В. 74
И
Ивакин 21
Иванов Ф.И. 109
Иванова 200
Ивлева 175
Игнатьев 65
Ильинский 215
Исаев 183, 200
Исайчева Т.А. 244
Исаков 23
К
Каганович Л.М. 112
Каледин 29
Калинина М.Ф. 197
Кальчев М.И. 197
Канаков 215
Капустин 93
Каракин В.С. 5, 46, 51, 56
Каракозова Л.В. 120, 154, 186, 200
Карицкий 25
Карпов 41
Карпов И.И. 197
Карпова А. 202
Карпова А.Г. 168
Карпочев И.С. 52
Кемарский В.А. 220
Киреев С. 82
Киреева З. 158
Кириенко 200
Кириллова А.М. 131, 135, 136
Киселев 110
Кисель (Загорская) Л.В. 223, 236,
238, 239, 241–243, 245
Клементьев 215

Клеорина Ф.Я. 197
Клетин А. 159
Клюева (Зырина) К.А. 197, 222
Князев А. 226
Кобзин 113
Ковригина М.Д. 140
Козин М.М. 153, 154, 166
Козлова 65
Кокарева – см. Ватрухина К.В.
Колчин 96
Комаров 201
Комиссаров Г.Н. 108
Комлева К.Н. 186
Кондаков 121, 122
Коноплянкин 111
Константинов 130
Коняхина 171
Копнина Е.Н. 238
Копылов Н.И. 60, 62
Коробов С.И. 5, 56, 57
Коростелев М.К. 28
Костин 66
Косыгин А.Н. 112, 122, 123, 207,
214
Косяченко Г.П. 112
Котова 173
Кочемасов В. 190
Кочнева 162
Кочнева Е. 39
Кошелев И.С. 53
Кравцов 167
Красавин М.Н. 88, 89
Крезова 183
Кривцова К.П. 197
Кроткова 173
Круглов 114–116
Круглов Я.А. 205
Круглова 200
Крупская О.Ф. 190
Крутикова-Райская 132
Крылов А. 240
Крынкин И.С. 62
Кудрявцева К.И. 241
Кудряшов А.Ф. 63, 100, 137
Кузакин В. 158
Кузин М.И. 41, 83
Кузнецов 94, 215
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Кузнецова Е.М. 30
Кузьмин А.П. 135
Кузьмичева 200
Кулёва В.Н. 246
Куличкина Е.К. 234
Купченко А.Г. 167, 168
Кутерева 136
Л
Ладагин 110
Ладыгин 134
Лазарев А.М. 83
Лаптев 73
Лебедев 27, 65
Левин 188
Левитан Ю.Б. 238
Ленин В.И. 193
Леонова 120
Липатников В.Н. 89, 100, 101, 106,
145
Лисин М.И. 118, 119
Лобанов 110
Лобзина 199
Логинова В. 127
Логунов 107
Лопухина Т.П. 27, 28
Лукин 93
Лукоянов И.К. 83
Лунев 110
Лужп 81
М
Макаренко 193
Макаров 47, 215
Макарова 63
Максимов 48, 210
Малахова 194
Маленков 207
Малинин 110
Малышин 46
Мамаев 205
Мамонов 215
Мамонтов 41
Манаков 166
Маркова Н.Ф. 65
Маркова З.П. 127, 128
Мартынова 173
Масленников 66
Маслова К.А. 210

Матвеева 166
Матюшин 215
Машанина Н.П. 213, 220, 221
Мацкеева 199
Мачарчук 100
Медведева 200
Медведчикова Л.В. 67, 86
Меркушев Ю. 159
Метелева 152
Метфё – см. Гейльман
Микоян А.И. 112
Миронов 19, 65
Михур М.И. 48
Мишанова 20
Моисеев В.М. 197
Мокеева (Руся, Ященко) М.А.
228–230, 232, 233
Молотов В. 94, 123, 140, 207, 214
Моргалина 173
Морылев 166
Мулина 200
Мясников П.С. 197
Мясникова А.В. 36, 37
Н
Надежин 201, 215
Назаров Н.А. 197
Невский 67
Нетужилова А.И. 245
Никитин М.Н. 22, 24–26, 205, 206
Никитин П.Е. 170
Никифорова (Вера, Ященко) В.А.
12, 228–233
Николин 130
Никулин Н.А. 83
Никулицкий 199
Новиков 23
Новикова Л.Г. 237
Новожилов В.М. 246
Новожилов И.А. 108
Новожилов Л. 191, 200
Новожилова В.М. 246
Новоселов Г.С. 5, 28
Носков А.А. 135, 136, 153, 166
Носова К.И. 82
О
Обидин В.И. 197
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Обухов В. 158
Овечкин 110
Окунев Б. 157
Ордин Л. 240
Орлов 65
Орлова М.Д. 106
Орловский Б.И. 166, 188, 195, 196,
199–201, 214–216
Осиповская А.Ф. 237
Очагов В. 158
П
Павленко П.И. 47, 51
Павлов 22
Памфилов К.Д. 113
Панин 49
Панин Б.В. 41
Панин С.В. 5, 40, 41
Пантуров 215
Парамонов А.И. 97, 98
Паркаева – см. Замятина
Паша П.С. 144, 145
Пашковский 21
Педьев В.Е. 203, 205, 206, 216
Пекшев 113
Первухин М.Г. 112
Первушкина Л.И. 239
Перепечаев А.С. 84
Пересторонин 214, 217
Пестряков Ф.Ф. 53
Петров 65
Петров А.Н. 100
Петров Л. 157
Пиногоров В. 226
Пичугов А.Ф. 198
Платонов 110
Плетницкая Е.Г. 83
Погребный 207
Подмозов В.Г. 197
Помазнев 94
Поморцева И.Н. 244
Пономарев 166
Пономарева Н.В. 183, 186, 200,
234
Попков 198
Попков А.И. 52
Попков П.С. 66, 67, 206, 213, 218

Попова А.И. 240
Поспелова 211
Потачева Н.Ф. 108
Потемкин 172
Приданов 107
Прилежаев 165
Пронин 213, 214
Пронкина Г. 234, 235
Прохоров И.Д. 215, 218
Прусаков 78, 110, 111
Прядко Н.Н. 51
Пряничников В.Н. 20, 21
Пучков 22
Пэте 199
Р
Радайкина 136
Разуваев Н. 42
Рекунов 203, 205, 206
Решкин 166
Родионов А.А. 6
Родионов М.И. 25, 111, 144, 205
Рожков 89
Романова Г.В. 243
Романовский В.З. 35
Ромашин А.А. 198
Ромашин П.А. 6
Румянцев 144, 145
Руновская 199
Руновский 188
Руся – см. Мокеева (Ященко)
Ручина З.И. 245
Рыбалов Н.А. 5, 57, 58
Рыжов К.П. 65, 68
Рыжов Ф.М. 83, 84
Рыньков В.В. 236, 234, 239, 242,
244
Рынькова Г.А. 244
Рябцева М.В. 237
С
Саберов М.С. 99
Сабуров М.З. 94, 112
Савина 162
Сазонов 121, 141
Салмин Н.С. 21
Салянинов 65
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Самойлов А.Ф. 198
Сапожников 90
Саратов Н.В. 198
Саронок 200
Селиверстова 200
Сергеев 66
Сергунин А.И. 53
Сергунин Б.Н. 226, 227
Сергунин В. 53
Сергунин И. 52, 226
Сергунин И.И. 5, 10, 11, 23, 25–27,
52–54
Сергунина А.Ф. 52
Сергунина Г.Д. 54
Сергунина Л.Д. 25
Серов 215
Серов А.И. 169, 170
Силантьев П.И. 84
Синица И. 225–227
Синякова Е. 97, 98
Сироткин Ф.И. 108
Скобелев А.И. 198
Скородумов 22
Скундина С.И. 121, 123, 143, 165
Славинский А.А. 100
Смирнов 110, 130
Смирнов В. 156
Смирнов Н.А. 66
Смирнов П.О. 5, 58
Смирнова (Юдинцева) В.В. 33, 34
Смородинов 207
Сокол С.П. 48, 51
Соколинский 79, 111, 195
Соколов 26
Соколова 175
Солнцев В.М. 40
Солнцева – см. Белкина
Соловьев В.И. 84, 109
Соловьев М.В. 198
Соловьев Н.В. 205, 206
Соловьев Н.Д. 198
Соломатин М.М. 106, 107
Сомов В.А. 83, 84
Сорокин 78, 110, 121
Сорокин М.А. 84
Сосновская М.У. 198
Спиридонов И.Ф. 198

Стаканов Б.М. 234, 240
Сталин И.В. 15, 16, 64, 65, 94, 112,
113, 122, 123, 182, 193, 207
Старостин 203
Степанов В.С. 117, 121, 141, 143,
166, 204, 215
Столяров 164
Строкин 90
Сумароков А. 238
Суриков В. 156
Суслов 204
Сухнев 194
Сыропоршнева З. 202
Т
Тараканов 27
Тарасов 66
Тарлыков Д.И. 219, 220
Татуркин И.А. 198
Тенферов В. 116
Терлецкая О.С. 246
Тимофеева 199
Токанова Т. 159
Толубаев 129, 130
Третьяков М.Т. 78, 117, 122, 143,
144
Тумакова 162
Тюлев С.С. 34
Тюльников Л.К. 38, 40
У
Удачин 79, 111, 204
Ульянова М.И. 166, 168
Умеренков И.А. 18, 20
Усачев В.А. 198, 239
Успенская 66
Уткин 65
Уханов В.А. 110, 198, 215
Ухина Е.В. 198
Ушаткина 82
Ф
Фарисеева Е.Н. 224
Федоров 78
Федорова А.Г. 183, 186, 199
Федорова Е.Т. 153, 166, 170, 189,
198
Фельдман 66, 67
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Филимонов И.Д. 49, 51
Филиппова В.И. 80, 125–127, 136,
199
Филиппова Л.А. 37, 38
Фомичев А.Г. 198
Фролов 215
Фролова 215
Х
Хаинский 183, 199
Хализова 130
Харитонов А.М. 198
Хорохордина 120
Хорошев 66
Хрулев 92, 94
Ц
Царев А.Г. 66–69
Цветков 108
Цветков М.А. 82
Цемноломская 200
Ч
Чагин В.Ф. 5, 81, 82
Чадаев Я. 94, 112, 113, 116, 123,
140, 207, 214
Чайковский П.И. 227
Чекнарев Н. 41
Черепкова К.В. 223, 225, 226
Черкасов С.З. 86, 88
Чернеев К.И. 99
Чернов Б. 226
Чернушенко 175
Чиженков 110

Ш
Шалыгина 202
Шанин 199
Шапкин Н.В. 5, 11, 59, 60
Шапошников 15, 16
Шаронов М.Ф. 5, 11, 23, 24
Шаталин 207
Шатунов 110, 111
Шашанова Р.В. 244
Шведов 28
Шверник Н.М. 112, 113, 207
Шибаев 131
Шигонцев В.И. 5, 17–20, 29, 30
Ширяев 202
Шоломов 110
Шубин 216
Шульпин 79
Шургалин 110
Щ
Щелкунова Л.А. 240
Щербаков 78
Э
Эгельштейн О.А. 246
Ю
Юдинцева – см. Смирнова
Юров 134
Юхрова 65
Я
Якушев Т.В. 110, 198
Ященко А.Л. 233
Ященко В.А. – см. Никифорова
(Вера)
Ященко М.А. – см. Мокеева
(Руся)

Географический указатель
А
Абабково, с. 144
Автозаводский, р-н 220
Александровка, с. 60, 62
Алексеевка, c. 241
Андреевка, с. 99
Арбузово, п. 55
Ардатовский, р-н 70, 79, 103, 146,
217
Арзамас – 1, ст. 95
Арзамас, ст. 84, 212, 217
Арзамасский, р-н 70, 79, 80, 85,
102, 110, 111, 146
Архангельск, г. 46, 139, 202
Б
Балахнинский, р-н 70, 102, 146
Барабаны, д. 44
Беласовка, д. 162
Белоруссия 34, 53, 64
Белорусская ССР 7
Беляевка, с. 183, 234, 235, 241
Берлин, г. 31
Бобыльская, ст. 84
Богородский, р-н 69, 70, 104, 146,
217
Болгария 62
Большая Мяссиха, д. 56, 57
Большеболдинский, р-н 70, 102,
146
Большемаресевский, р-н 70, 103,
146
Большемурашкинский, р-н 70,
90, 96, 105, 106, 147
Большое Мерятино, с. 17
Бор, г. 68, 73
Борок, д. 237
Борский, р-н 6, 64, 65, 67– 70, 147,
216
Бутурлинский, р-н 70, 79, 89, 90,
96, 104, 110, 111, 127, 147, 196,

216

В
Вадский, р-н 70, 79, 103, 147
Варнавинский, р-н 70, 111, 147,
183, 195, 196, 216
Ватецкая, ст. 22
Вачский, р-н 70, 79, 104, 147
Великие Луки, г. 20
Венгрия 44
Ветлуга, г. 31, 32, 34, 37, 38, 222,
234
Ветлужская, ст. 111, 215, 216
Ветлужский, р-н 32, 36, 57, 58, 70,
105, 147, 183, 184, 192, 196, 198,
200, 216, 240
Витебск, г. 245
Виткулово, с. 25, 52, 54, 226, 227
Владимирское, с. 245, 246
Вознесенск (Вознесенское), п. 73
Вознесенский, р-н 70, 104, 147
Волга, р. 240
Вологда, г. 139
Волокитиха, д. 58
Волхов, г. 35
Волхов, р. 38, 42
Волховстрой, ст. 88. 90, 95
Воронежская, обл. 136
Вороново, с. 43
Воротынский, р-н 70, 75, 79, 104,
121, 147
Воскресенский, р-н 70, 104, 147,
171, 183, 196, 216, 245
Всеволожский, р-н 60
Выкса, ст. 84
Выксунский, р-н 71, 103, 111, 147
Г
Гагинский, р-н 71, 148, 195, 216
Германия 26, 31, 226
Городецкий, р-н 71, 102, 108, 120,
124, 148, 153, 186, 200, 217
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Горький, г. 7, 25, 29, 40, 41, 43, 45,
53, 66, 90, 108, 124, 127, 136, 141,
142, 152, 155, 174, 175, 206, 213,
215, 216, 238, 240–242
Горький, ст. 63, 84, 90
Горьковская, обл. 3, 4, 6, 7, 9, 11,
12, 29, 30, 32, 46, 52, 78, 82, 95,
136, 153, 163, 165, 169, 170, 174,
196, 202, 215, 218, 236, 239, 240,
244, 245
Д
Дальнеконстантиновский, р-н 71,
110, 148, 177, 196, 198, 217
Данцигская бухта 59
Джезказган, г. 241
Дзержинск, г. 142
Дзержинский, р-н 66
Дивеево, с. 103
Дивеевский, р-н 71, 85, 95, 96, 148,
183, 196, 217
Днепропетровская, обл. 30
З
Заветлужский, р-н 71, 105, 148
Заветлужье 73
Залесный, р-н 23, 71, 105, 148, 172,
196
Зеленец, о-в 91, 92
И
Иваново, г. 139
Ивановский, р-н 71, 75, 104, 148
К
Казань, г. 139
Казахстан 241
Калининская, обл. 136, 203, 204,
211, 218
Каменки, с. 134
Канаш, г. 30
Караулово, с. 109
Карелия 64
Карело-Финская ССР 7
Карельский, перешеек 48, 51
Кёнигсберг, г. 41
Кемерово, г. 139

Керчь, г. 44
Кингисепп, г. 41
Киров, г. 139
Киселиха, ст. 216, 235
Кладбищи, с. 21, 22
Ковернинский, р-н 71, 103, 148,
211
Кожевенное, ст. 84
Кологривский, р-н 71, 105, 148
Красная Пустынь, д. 59
Красноармейск, г. 56
Краснобаковский, р-н 110, 148,
200
Красногвардейский, р-н Ленинграда 15, 153, 245
Краснооктябрьский, р-н 149
Красносельский, р-н Санкт-Петербурга 242—245
Красный Бор, с. 55, 166, 169, 202
Кривой Рог, г. 30
Кронштадт, г. 37
Крутцы, д. 36
Крым, п-ов 64
Крюковка, п. 60
Кстово, ст. 84
Кстовский, р-н 71, 103, 109, 111,
149
Куйбышев, г. 139
Кулебакский, р-н 71, 148, 199
Курмышский, р-н 71, 149, 169
Курская, обл. 136
Кучино, ст. 99
Кушка, г. 241
Л
Ладожское, оз. (Ладога) 5, 35, 58,
91–94, 235, 236, 240
Латвийская ССР 7, 55, 165
Латвия 57, 58, 64
Ленинград – см. Санкт-Петербург (Питер)
Ленинградская, обл. 6, 7, 12, 18,
21, 27, 45, 54, 60, 78, 135, 203–
205, 208, 210–213, 218
Лигатне, ст. 29
Линдовский, р-н 71, 103, 110, 111,
149
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Литва 57, 64
Литовская ССР 7
Луга, ст. 22
Лукоянов (Лукояново), г. 73, 87,
102
Лукоянов, ст. 84, 87, 217
Лукояновский, р-н 62, 71, 102,
106, 110, 111, 149, 177, 196, 200,
217
Лысковский, р-н 71, 79, 96, 104,
149
Любань, г. 40
Лядский, р-н Ленинградской
обл. 27
Лямцево, ст. 22
Ляхи, с. 73
Ляховский, р-н 71, 80, 102, 149,
200
М
Магнитогорск, г. 139
Мадаево, с. 46, 51
Макасово, д. 225–227
Малая Вишера, г. 218
Малая Мяссиха, д. 57, 58
Мантуровский, р-н 71, 149, 164,
165, 172, 177, 195, 196, 200
Медяна, с. 131–135
Межа, д. 73
Межевский, р-н 71, 104, 149
Металлист, ст. 84
Молдавия 44, 62
Молотов, г. 139
Москва, г. 7, 15, 29, 35, 43, 44, 91,
112, 114, 136, 138–140, 146–152,
165, 169, 172, 206, 213, 241
Московская, обл. 30, 172
Мурино, п. 60
Мурманск 7
Муром, ст. 84
Муромский, р-н 72, 79, 80, 103,
149, 200
Мухтолово, ст. 84, 217
Н
Навашино, ст. 84
Нарва, г. 47, 55, 58

Нарва, р. 56, 57
Наро-Фоминск, г. 45
Наруксовский, р-н 46, 72, 104, 149
Нева, р. 5, 43, 46, 238
Нерехта, г. 32
Никель, г. 31
Новгород, г. 27, 31, 42
Новгородская, обл. 24, 212
Новороссийск, г. 44, 53
Новосибирск, г. 139
О
Одесса, г. 29
Ока, р. 144
Оклюжье, д. 22, 27
Омск, г. 139
Ораниенбаум, г. 58
Орловская, обл. 136
Острогожск, г. 31
П
Павлово, г. 73, 144
Павлово, ст. 215, 217
Павловск, г. 44
Павловский, р-н 54, 72, 79, 103,
111, 144, 150
Первомайский, р-н 55, 72, 85, 102,
150
Перевоз, г. 223, 236, 237, 242–245
Перевозская, ст. 236, 237
Перевозский, р-н 72, 79, 104, 111,
150, 195, 217, 241
Передольская, ст. 22, 24, 25, 27
Печенга, г. 31
Пильна, п. 102, 131, 132
Пильна, ст. 84, 215, 216
Пильнинский, р-н 72, 110, 111,
131, 150, 183, 195, 196, 198, 215,
216
Питер – см. Санкт-Петербург
Погост, д. 17
Польша 34, 57
Поповка, с. 47
Порхов, г. 26, 44
Починки, с. 29
Починковский, р-н 72, 79, 80, 104,
110, 111, 150
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Псков, г. 27, 57, 58
Псковская, обл. 27, 44
Пулковские высоты 40, 56
Пушкин, г. 56, 58
Пыщугский, р-н 72, 105, 150
Пьяна, р. 236
Пьянский Перевоз, ст. 84 ,217
Р
Работкинский, р-н 72, 102, 150,
199
Ржев, г. 20, 40
Рига, г. 29, 58
Родники, п. 55, 56
Ростов, г. 29
Ростовская, обл. 59
Румыния 44, 62
С
Салганский, р-н 72, 98, 103, 150
Санкт-Петербург (Питер, Ленинград), г. 3–9, 11, 12, 15, 21, 25–29,
31, 33–38, 40, 42–47, 53, 55–61,
63–67, 69, 70, 74, 78–80, 83, 86,
91–94, 96, 99–101, 106, 109–112,
116–118, 122, 123, 125–127, 129,
131–137, 144, 146–159, 162, 164,
165, 169, 170, 173, 179, 182, 185,
188, 189, 195, 201, 202, 206–208,
210, 212–215, 218–220, 222–229,
233, 234, 236, 238–246
Саранск, г. 61
Саратов, г. 230, 231
Свердловск, г. 35, 139
Семенов, г. 73, 193, 211
Семенов, ст. 84
Семеновский, р-н 72, 79, 103, 110,
111, 150, 199
Сергач, г. 228, 233
Сергач, ст. 84, 98, 215, 216
Сергачский, р-н 12, 21, 59, 72, 80,
98, 99, 105, 110, 111, 150, 173,
183, 184, 190, 196, 197, 198, 199,
200, 216
Сережа, ст. 84, 217
Синявино, п. 55
Синявинские болота 43, 61
Синявинские высоты 47

Скуловка, ст. 107
Слуцк, г. 45
Смагино, ст. 84, 89, 90, 96, 97, 106,
215, 216
Смоленская, обл. 136
Смольнинский, р-н Ленинграда
169
Смольный, п. 210, 218
Советское Заполярье 31
Солнечногорск, г. 30
Сортавала, г. 58
Сортировочная, ст. 63
Сосновский, р-н 25, 52, 72, 79, 102,
120, 151, 164, 217, 223, 225– 227
Сосновское, п. 53, 225
Спасский, р-н 72, 98, 103, 124, 125,
151
Средняя Азия 241
Сталинград, г. 44, 61, 62
Сталинск, г. 139
Столбищи, с. 131
Сумы, г. 29
Суроватиха, ст. 84, 215, 217
Т
Таллин, г. 37, 58
Теплостанский, р-н 105, 151
Тигода, р. 42
Тихвин, г. 45
Тонкинский, р-н 72, 151, 177, 196,
216, 220
Тоншаево, п. 73
Тоншаевский, р-н 72, 105, 151
Тосна (Тосно), р. 55
Тяблино, д. 174
У
Ужовка, ст. 84
Украина 42, 44, 62, 64
Украинская, обл. – см. Украинская ССР
Украинская ССР (Украинская,
обл.) 135
Уренский, р-н 72, 104, 110, 111,
151
Урень, ст. 129, 215, 216
Уфа, г. 139
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Ф
Фёдоровка, д. 48
Финский, залив 38, 59
Фоминский, р-н 72, 103, 151
Фрязино, г. 241
Х
Ханко, п-ов 38, 55
Ч
Челябинск, г. 139
Чергать, д. 237
Черная, р. 48, 50
Чернухинский, р-н 72, 104, 151,
186, 197, 217
Чехословакия 44
Чкаловск, г. 73
Чкаловский, р-н 72, 103, 151
Чувашия 37
Чувашская АССР 30
Чуфарово, п. 99
Ш
Шакяй, г. 53
Шарьинский, р-н 72, 105, 110, 151

Шарья, г. 73
Шатки, п. 73
Шатки, ст. 84
Шатковский, р-н 72, 103, 111, 135,
152, 153, 166, 169, 196, 202, 217
Шахты, г. 59
Шахунский, р-н 73, 104, 110, 111,
151
Шахунья, с. 33, 209
Шахунья, ст. 129, 215, 216
Шелонь, р. 42
Шимск, г. 42
Шлиссельбург, крепость 56
Э
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АвтоГАЗ – производственное объединение заводов-филиалов и
Горьковского автомобильного завода
АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика
АХЧ – административно-хозяйственная часть
Балтфлот – Балтийский флот
б/п – беспартийный
б-ца – больница
ВВС – Военно-воздушные силы
ВКВШ – Всесоюзный комитет по делам высшей школы
ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВМБ – военно-морская база
ВМФ – Военно-морской флот
ВОВ – Великая Отечественная война
военкомат – военный комиссариат
всеобуч – всеобщее обучение
вх. – входящий
га – гектар
гв. – гвардия, гвардейский
ГВСД – гвардейская стрелковая дивизия
ГВСП, ГСП – гвардейский стрелковый полк
ГВФ – гвардейский воздушный флот
ГИИВТ – Горьковский институт инженеров водного транспорта
ГК, горком – городской комитет
ГКО, ГОКО – Государственный комитет обороны
Главлесосбыт – Главное управление по сбыту продуктов лесной
промышленности
Главпур – Главное политическое управление
Главресторан – Главное управление ресторанов, столовых и кафе
горисполком – городской исполнительный комитет
гороно – городской отдел народного образования
горсовет – городской Совет
гос. – государственный
Госплан – Государственный плановый комитет
гр. – группа
ГСО – «Готов к санитарной обороне»
ГТО – «Готов к труду и обороне»
губоно – губернский отдел народного образования
ГЭС – гидроэлектростанция
д. – деревня, дом
д/д, д/дом, детдом – детский дом
дор. – дорога
дезкамера – дезинфекционная камера
дет. – детский
дир. – директор
дошк. – дошкольный
ж.-д., ж. д. – железнодорожный, железная дорога
ЖДУ – железнодорожное училище
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ЗА – зенитная артиллерия
зав. – заведующий
завхоз – заведующий хозяйственной частью
Загметалл – контора по заготовке и сбыту металлов
Заготзерно – зернозаготовительный пункт
заготконтора – заготовительная контора
Заготскот – Всесоюзная контора по заготовке скота и лошадей
зам. – заместитель
ИАП – истребительный авиационный полк
им. – имени
и.о. – исполняющий обязанности
исполком – исполнительный комитет
канд. – кандидат
КБФ – Краснознамённый Балтийский флот
кв. – квартира
к-з, колхоз – коллективное хозяйство
компартия – коммунистическая партия
комсомол –коммунистический союз молодежи
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
крайком – краевой комитет
крахмалтрест – трест предприятий по производству крахмала
куб. – кубический
л. – лет
ЛГТХ – Ленинградский городской трест хлебопечения
Ленглавресторан – Главное управление ленинградских столовых,
ресторанов и кафе
Ленгорисполком – исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся
Ленгоркомпарт – Ленинградский городской комитет партии
Ленгороно – Ленинградский городской отдел народного образования
ЛКИ – Ленинградский кораблестроительный институт
медсанбат – медико-санитарный батальон
мес., м-ц – месяц
МЗА – мелкокалиберная зенитная артиллерия
МТС – машинно-тракторная станция
наркомат, НК – народный комиссариат
Наркомзаг – Народный комиссариат заготовок
Наркомздрав, НКЗ – Народный комиссариат здравоохранения
Наркомлегпром – Народный комиссариат легкой промышленности
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения
Наркомрезинпром – Народный комиссариат резиновой промышленности
Наркомтекстиль – Народный комиссариат текстильной промышленности
Наркомторг – Народный комиссариат внешней и внутренней
торговли
Наркомфин – Народный комиссариат финансов СССР
нач. – начальник
начсостав – начальствующий состав
НИРО – Нижегородский институт развития образования
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
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НКВМФ – Народный комиссариат Военно-морского флота
НКО, Наркомобороны – Народный комиссариат обороны
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
нсш – неполная средняя школа
ОАФ – объединенный архивный фонд
обком, ОК – областной комитет
облздравотдел – областной отдел здравоохранения
облзо – областной земельный отдел
обкомпарт, облкомпарт – областной комитет партии
облисполком – областной исполнительный комитет
облоно – областной отдел народного образования
облпищепром – областной отдел пищевой промышленности
облплан – областная плановая комиссия
облпотребсоюз – областной потребительский союз
облпрофсоюз – областной профсоюз
облторготдел – областной отдел торговли
облфо – областной финансовый отдел
ОГСБ – отдельный гвардейский саперный батальон
ОИПТАД – отдельный истребительный противотанковый артиллерийский дивизион
ОРАКП – отдельный разведывательный авиационный Краснознамённый полк
ОРС – отдел рабочего снабжения
отв. – ответственный
отд. – отдельный
п/в – с подлинным верно
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
пед. – педагогический
ПМД-6 – противопехотная мина нажимного действия
политчасть – политическая часть
п/о – политотдел
пом. – помощник
п/п – полевая почта; подпись подлинна
пред. – председатель
р., руб. – рубль
райгорсовет – Совет народных депутатов района и города
райздрав, райздравотдел – районный отдел здравоохранения
райисполком – районный исполнительный комитет
райком, РК – районный комитет
раймаг – районный магазин
райпотребсоюз – районный союз потребительских обществ
райторготдел – районный отдел торговли
РВК – районный военный комиссариат
РГК – Резерв Главного Командования
РГД-34 – ручная граната дистанционная
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
р-н – район
роно – районный отдел народного образования
РПС – районный потребительский союз
РСМ – Российский союз молодежи
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
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РУ – ремесленное училище
РФ – Российская Федерация
с. – село
санэпидемстанция – санитарная эпидемиологическая станция
сап. – саперный
с. г. – сего года
СД – стрелковая дивизия
сельпо – сельское потребительское общество
сельхозтруд – сельскохозяйственный труд
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
СНКД – стрелковая Новгородская Краснознамённая дивизия
сов. – совершенно
соц. положение – социальное положение
Союзпроммеханизация – Всесоюзный проектно-конструкторский
институт по разработке документации канатного и конвейерного
транспорта
сп – стрелковый полк
спиртотрест – трест спиртовых заводов
ср. школа, сш – средняя школа
с/с, с/совет – сельский Совет
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция; старший; степень
с-х. – сельское хозяйство
США – Соединенные Штаты Америки
танк. – танковый
текстильстрой – строительно-монтажный трест Министерства
текстильной промышленности СССР
торгплодоовощ, торгплодоовощтрест – трест по заготовке, переработке и сбыту плодоовощей
трудрезервы – трудовые резервы
УВВР -2 – Управление военно-восстановительных работ
УГМР – Управление государственных материальных резервов
уполнаркомзаг – уполномоченный Народного комиссариата заготовок
УГР – управление государственных резервов
уч. – учебный
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское ученичество
ф-ка – фабрика
х-во – хозяйство
хозустройство – хозяйственное устройство
Центрозаготзерно – объединение по заготовке и сбыту зерна Центральных районов
ЦК – Центральный Комитет
ЦПШ – Центральный партизанский штаб
ч., чел. – человек
шк. – школа, школьный; штук
эвакогоспиталь – эвакуационный госпиталь
эвакопункт – эвакуационный пункт
юрсектор – юридический сектор
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Т.П. Лопухина
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В.В. Смирнова
ВТМ 1344_ 14

Из фондов Ветлужского краеведческого музея

Л.А. Филиппова

Служебная книжка старшины 1-й статьи Л.А. Филипповой
Из фондов Ветлужского краеведческого музея

Выписка из приказа НКО № 017 от 5 января 1942 г.
о присвоении В.И. Шигонцеву звания «подполковник»
ВТМ 1444_4

Удостоверение В.И. Шигонцева
к медали «За оборону Ленинграда». 1943 г.
ВТМ 1444_20

В.И. Шигонцев
ВТМ 1444_25

В.И. Шигонцев (слева)
с сослуживцем. ВТМ 1636_18

Из фондов Ветлужского краеведческого музея

Т.П. Горохова

Н.А. Рыбалов

Г.С. Новоселов

С.И. Коробов

А.В. Мясникова

Из фондов музея Архангельской школы Ветлужского района Нижегородской области

П.О. Смирнов

Е.И. Груздева

Н.В. Шапкин
СКМ № 921

И.И. Сергунин с женой

Из фондов музея Виткуловской средней школы Сосновского района Нижегородской области

И.И. Сергунин

Н.С. Салмин
СКМ ВФ № 2600

Из фондов Краеведческого музея им. В.А. Громова

Извещение о гибели
Н.С. Салмина.
1 августа 1943 г.
СКМ № 5462

Герои Советского Союза
5-й Ленинградской партизанской бригады. Слева направо:
И.И. Сергунин, начальник
разведки 3-го полка бригады
Д.И. Соколов, командир бригады К.Д. Карицкий. [1944 г.].
Ф. 8025. Книга учета. Д. 1655. Л. 1.

Из фондов Государственного архива новейшей истории Новгородской области

Комиссар 5-й Ленинградской
партизанской бригады
И.И. Сергунин.
Фотокопия картины
И.А. Серебряного. [1944 г.].
Ф. 8025. Книга учета. Д. 941. Л. 1.

Вступление 5-й Ленинградской
партизанской бригады
в Ленинград.
В центре (слева направо):
командир бригады К.Д. Карицкий, И.И. Сергунин, начальник
опергруппы Ленинградского
штаба партизанского движения
на Волховском фронте
А.А. Гузеев. Март 1944 г.
Ф. 8025. Книга учета. Д. 1675. Л. 1.

Л.К. Тюльников (третий слева) с группой однополчан
на фоне самолета Ла-7
ЦАНО. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 245. Л. 2.

Слева направо: диктор отдела иновещания
Ленинградского радио в годы Великой Отечественной
войны Ф. Фукс и Л.К. Тюльников
ЦАНО. Ф. Р-573. Оп 1. Д. 244. Л. 1.

Из фондов Центрального архива Нижегородской области

Л.К. Тюльников (стоит в центре) с группой
однополчан на Ленинградском фронте
ЦАНО. Ф. Р-573. Оп. 1. Д. 206. Л. 1.

Из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Делегаты Горьковской области в гостях
у моряков Балтики. Апрель 1942 г.
ЦГАКФФД СПБ. Ар 45652, Ар 34986

Встреча колхозницы Горьковской области
П.Д. Зернышковой с сыном Г.Д. Зернышковым
в Ленинграде. 9 апреля 1942 г.
ЦГАКФФД СПб. Ар 23715

Встреча детей из блокадного Ленинграда
в с. Владимирском Воскресенского района Горьковской области. [1942 г.]

Работники детского дома № 19 с. Владимирское Воскресенского района
Горьковской области с воспитанниками. В первом ряду: (третья слева)
А.П. Баталова, (пятая слева) директор детского дома Т.Т. Бушевая.
Во втором ряду: (третья слева) О.А. Эгельштейн. 1944 г.

Из фондов Воскресенского районного Народного
краеведческого музея

Воспитанники с работниками детского дома № 19 с. Владимирское
Воскресенского района Горьковской области. В центре: (слева направо)
А.П. Тряпичникова, директор детского дома Т.Т. Бушевая, А.П. Баталова. 1944 г.

Воспитатели детского дома № 19 с. Владимирское Воскресенского
района Горьковской области. Слева направо: (третья) директор детского
дома Т.Т. Бушевая, (четвертая) А.П. Баталова

Из фондов Воскресенского районного Народного
краеведческого музея

Сосновская школа, в которой в годы войны размещался
детский дом для детей, эвакуированных из Ленинграда

Из фондов Краеведческого музея им. В.А. Громова

Актив детского дома № 39 с директором Е.М. Ермиловым

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза
Нижегородской области

Директор
детского дома № 39
Е.М. Ермилов

Воспитатели и директор детского дома № 39
Е.М. Ермилов (первый справа)

Воспитатели детского дома № 39 с директором Е.М. Ермиловым
(второй слева в первом ряду)

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза
Нижегородской области

Воспитанники детского дома № 39
на прогулке

Зина Борисова

Клава Гусева

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза
Нижегородской области

Младшая группа детского дома № 39
во время обеда

Два друга

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза
Нижегородской области

Тамара Рулёва

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза
Нижегородской области

Л.В. Кисель (Загорская)

Воспитанники детского дома № 39

Фрида Логинова с подругами

Сестры Люба, Маня и Фая

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоз
Нижегородской области

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза
Нижегородской области

Воспитанники детского дома № 39 на уроке физкультуры

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза Нижегородской области

Спортивная группа детского дома № 39. 1947 г.

Из фондов музея средней школы № 1 г. Перевоза Нижегородской области

Воспитанники детского дома № 39. Апрель 1947 г.

Из фондов Ветлужского краеведческого музея

Воспитатели Беляевского детского дома с детьми. 1940-е гг. ВТМ 4115

Из фондов Ветлужского краеведческого музея

Работники Беляевского детского дома. В первом ряду: Г.П. Пронкина. НВ 3038

К.А. Клюева,
заведующий Ветлужским
роно в годы войны.
1961 г.
ВТМ 1286

Воспитанница
Беляевского
детского дома
ВТМ 4113

Грамота Ленгорсовета К.А. Клюевой.
Январь 1944 г. ВТМ 1286

Тихий час в Беляевском детском доме
НВ 3036

Из фондов Ветлужского краеведческого музея

Младшая группа мальчиков Беляевского детского дома.
28 июля 1947 г. НВ 3039

Группа девочек Беляевского детского дома. 28 июля 1947 г.
НВ 3040

Из фондов Ветлужского краеведческого музея

М.А. Мокеева с пятилетним сыном.
Снимок сделан в осажденном Ленинграде в 1941 г.

Из фондов Краеведческого музея им. В.А. Громова

М.А. Мокеева
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