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К читателям
Великая Отечественная война 1941–
1945 гг. – это бесстрашие защитников
Отечества, это 900 дней блокадного Ленинграда, это память сердца всего народа.
13 250 дальнеконстантиновцев ушли на фронт, каждый второй из них
погиб или пропал без вести. Пятеро
воинов были удостоены звания Героя
Советского Союза, 65 награждены знаком солдатской доблести – орденом
Славы, грудь многих, вернувшихся с войны, украшали и
другие боевые награды. В память о земляках, которые защищали свободу и независимость своей Родины, установлены обелиски и памятники, изданы книги с воспоминаниями
местных авторов.
Особой страницей, отражающей историю войны в
районе, является Малопицкий детский дом. Летом 1942 г. в
с. Малая Пица прибыло 200 детей из блокадного Ленинграда, в основном дошкольники. Изможденные от голода,
уставшие от дальней дороги они едва держались на ногах. Встречавшие, глядя на них, не могли сдержать слез.
Директором детского дома была назначена Елена Васильевна
Кузьмичева, которая возглавляла его 17 лет вплоть до
закрытия.
Руководство района, жители с. Малая Пица, коллектив
детского дома сделали все, чтобы выходить, вырастить этих
детей и дать им путевку в жизнь.
Благодарные воспитанники не забывают свою вторую
родину: приезжали сюда в 1967, 1972, 1977, 1987-м гг. В 2012 г.
встреча была посвящена 70-летию детского дома.
В память об этих событиях, о ленинградских детях в
Малой Пице установлен обелиск.
Глава местного
самоуправления
Дальнеконстантиновского муниципального района,
председатель Земского собрания

С.Д. Шипилов

Предисловие
Среди сражений Великой Отечественной войны особое по значению, да и по продолжительности, место занимает битва за Ленинград (с 10 июля 1941 г. по 9 августа
1944 г.). Это второй после Москвы по величине город, важнейший промышленный, научный и культурный центр
страны, «колыбель» революции. Военно-политическое
руководство фашистской Германии, учитывая эти факторы, намеревалось стереть Ленинград с лица земли, а
население уничтожить.
10 июля 1941 г. немецкие войска вошли на территорию Ленинградской области и, встречая упорное сопротивление советских войск, с боями продвигались
к Ленинграду, сжимая вокруг него кольцо. В августе
1941 г. было перекрыто железнодорожное сообщение с
Москвой и со страной, а 8 сентября со взятием Шлиссельбурга прекращено и сухопутное сообщение с Большой землей. Город блокировали, и осада продолжалась
с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Окруженный,
но работающий и обороняющийся Ленинград жил в
условиях ежедневных многочасовых обстрелов. Иссякло топливо, прекратилась подача электричества. Связь
с городом осуществлялась по воздуху и по единственной военно-транспортной магистрали, проходившей
через Ладожское озеро (в период навигации – по воде,
зимой – по льду). По этой Дороге жизни велась эвакуация населения, оборудования заводов, фабрик и научных институтов, подвозились вооружение, топливо,
продовольствие.
Вопросами обороны и снабжения города занимались видные деятели партии и государства: Н.А. Вознесенский, А.Н. Косыгин, А.И. Микоян, секретари Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) А.А. Жданов,
А.А. Кузнецов, Я.Ф. Капустин, председатель горсовета
П.С. Попков.
Блокада была прорвана 12 января 1943 г. в результате
операции «Искра». В узком (8–11-километровом) коридо4

ре спешно проложили железнодорожную ветку и автомобильную дорогу. С февраля 1943 г. в Ленинград пошли
поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. Снабжение города, фронта и Балтийского флота значительно
улучшилось.
В результате наступательной операции Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов в январе – феврале 1944 г. блокада была снята полностью.
Оборона Лениграда и помощь ему во время блокады приобрели всенародный характер. Материальную и
моральную поддержку оказывал весь советский народ.
В перечне регионов по принятию и размещению эвакуированного населения на первом месте правительство указало Горьковскую область.
Руководство страны предпринимало меры по эвакуации населения, не занятого на производстве и в
обороне города. Через Ладогу на судах и баржах из
окруженного немецкими войсками Ленинграда вглубь
страны, в том числе и в Горьковскую область, старались
вывезти как можно больше детей, женщин, больных и
стариков. В октябре 1941 г. в районах области были размещены 3275 эвакуированных ленинградцев. Им предоставили жилье, оказали материальную поддержку,
приняли меры к скорейшему трудоустройству1.
В Государственном общественно-политическом архиве (далее – ГОПАНО) в личном фонде Р-7873 журналиста газеты «Горьковская правда» И.А. Левина, воевавшего под Ленинградом и возглавлявшего впоследствии
Горьковский совет ветеранов Волховского фронта, в
фонде Р-244 ГОПАНО содержатся письма – воспоминания участников Великой Отечественной войны, защищавших Ленинград, доставлявших грузы в осажденный
город и эвакуировавших население на Большую землю.
В июне 1941 г. из горьковчан, призванных на фронт
райвоенкоматами Тонкинского и Дальнеконстантиновского районов, были сформированы 385, 386 и 387-й отдельные автотранспортные батальоны. В их составе
воевали Ф.И. Козлов, Т.А. Сизов, В.Н. Зеленов, Н.А. Листиков и многие другие земляки, защищавшие город
на Неве2.
В ноябре 1941 г. по едва окрепшему льду Ладоги была
проложена автомобильная трасса, получившая название
Дорога жизни и сыгравшая исключительно важную роль
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в обороне Ленинграда. В «Ленинградской поэме» Ольги
Берггольц есть такие строки:
Дорогой жизни шел к нам хлеб,
дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знают на земле
страшней и радостней дороги.

Первая колонна автомашин вышла в рейс 22 ноября
1941 г. По воспоминаниям Ф.И. Козлова, «ехать первым
было страшно, лед под машиной выгибался, как резиновый, на случай провала дверки снимали, чтобы мы могли
выпрыгнуть из машины»3. Двигаться было приказано в
шахматном порядке с интервалом 100 м под непрерывным обстрелом вражеской артиллерии. Останавливаться
на льду было нельзя – он проламывался. Водители работали самоотверженно, выполняли поставленную боевую
задачу, совершая не менее 2 рейсов в день. «Я ежедневно делал два, а иногда и три рейса без отдыха», – писал
Т.А. Сизов4. Шоферы ежедневно эвакуировали из блокадного города детей, женщин, ослабленных и больных.
«Трудно передать словами чувство, которое испытывали, видя исхудавших и постаревших от голода и холода
малолетних детей, – вспоминал А.П. Гладиков. – Мы, шоферы, старались их уберечь. Закутывали своими шинелями, а сами ехали в одних гимнастерках»5. Назад везли
продовольствие, боеприпасы, топливо, медикаменты.
Каждая тонна груза спасала сотни жизней ленинградцев.
Суровые испытания выпали на долю ленинградцев
в первую блокадную зиму 1941–1942 гг. В городе не работали отопление и водопровод, свирепствовали холод
и голод. Правительство страны делало все для спасения
жителей блокадного Ленинграда. Горьковской области
было дано задание отгрузить для жителей Ленинграда и
войск Ленинградского фронта 8000 т муки, 2000 т соли,
300 т мыла, 134 т сухого молока, 7,8 т сухих сливок.
16 февраля 1942 г. в адрес Горьковского обкома
ВКП(б) поступила телеграмма секретаря ЦК ВКП(б)
и Ленинградского обкома партии А.А. Жданова, в
которой он просил «…принимая во внимание исключительно тяжелое положение с продовольствием в Ленинграде, обеспечить подвоз поставщиками грузов…
отгрузку и продвижение грузов по железной дороге в
точно установленные правительством сроки...»6. Сделать это было необходимо в феврале до начала весенней распутицы.
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В ответ 19 февраля 1942 г. секретарь Горьковского горкома и обкома ВКП(б) М.И. Родионов телеграфировал
А.А. Жданову о готовности к отправке 44 вагонов для
молока, мыла, свечей, 21 вагона для сухих овощей, 20 полувагонов соли7. Для сопровождения отгружаемого продовольствия были выделены лучшие паровозные бригады и сопровождающие коменданты. Горком ВЛКСМ
командировал для сопровождения продовольственного
груза четверых комсомольцев из Горьковского института
инженеров водного транспорта8. Комсомольцы области
организовали сбор подарков для ленинградцев. За две
недели набрали три эшелона продовольствия. Своими
силами вели погрузку, формирование эшелонов, идущих
в Северную столицу, организовали их охрану и продвижение. В послании горьковских комсомольцев ленинградцам говорилось, что слова: «Груз идет Ленинграду»
служили боевым паролем для всех железнодорожниковгорьковчан9. Продовольствие доставлялось по железной
дороге до перевалочных баз на Ладоге, а оттуда переправлялось на баржах, автомашинах, самолетах непосредственно в Ленинград.
Труженики Кучища-Зуевского колхоза им. Сталина Борского района Горьковской области выделили в
фонд помощи Ленинграду муку, картофель, овощи.
Кроме этого, каждый колхозник из заработанного на
трудодни решил сдать не менее 10 кг зерна, 15 кг картофеля и других сельхозпродуктов. 1 марта 1942 г. со
страниц газеты «Горьковская коммуна» они обратились ко всем колхозникам области последовать их примеру и оказать посильную помощь ленинградцам10.
Этот почин был подхвачен трудящимися области:
61 сельский район выделил около 1200 т зерна, 14 т гороха, 9 т пшена, более 140 т картофеля, 175 т мяса,
4 т масла, 10 ц огурцов, 3 ц капусты и многое другое.
В сборе продовольствия приняли участие и труженики
Дальнеконстатиновского района. Колхозники собрали 12,7 т зерна, 0,77 т пшена, 0,5 т проса, 0,4 т гороха,
1,2 т мяса, 0,015 т масла, 2400 л молока11.
Эшелон с подарками для ленинградцев был отправлен
из Горького 30 марта 1942 г. Его сопровождала делегация
горьковчан, которую возглавлял секретарь Горьковского
горкома ВКП(б) П.А. Ромашин12. Приезд в осажденный
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город наших земляков стал еще одним проявлением
дружбы, солидарности и взаимной поддержки народа в
трудные дни.
Этим помощь горьковчан Ленинграду не ограничилась. В ноябре – декабре 1942 г., как следует из сводки
Горьковского обкома ВКП(б), колхозы области сдали в
фонд помощи блокадному городу около 200 т муки, более 143 т гороха, 18 т крупы, 22 т мяса, 3,5 т животного
масла, 11 000 шт. яиц, более 23 т лука-чеснока, 27 т свежей капусты, 9779 кг грибов, 459 кг сыра, 1516 кг меда и
т.д.13. Осенью 1942 г. в сборе подарков для ленинградцев
участвовало 54 района области. В фонде Р-3 Горьковского обкома ВКП(б) сохранились отчеты райкомов и горкомов партии о количестве собранного для ленинградцев
продовольствия, в которых, в том числе, были отмечены
наиболее отличившиеся колхозы и их руководители. Все
районы области имели разные возможности по сбору
сельхозпродукции. Для сравнения в сборнике приведено
несколько таких отчетов Теплостанского (зерновой зоны),
Семеновского (лесной зоны), Павловского (промышленной зоны) районов14. Контроль за сбором и отправкой
подарков-продуктов для жителей Ленинграда и войск
Ленинградского фронта осуществлялся обкомом ВКП(б),
велся строгий учет продовольствия по накладным. Районные комитеты партии направляли отчеты, сводки о количестве собранной и отгруженной сельхозпродукции,
телеграммы с указанием номеров вагонов и веса груза,
адреса и даты его отправки15. Колхозники Чкаловского
района отправили в Ленинград более 12,5 т продуктов:
муки, ржи, репчатого лука, крупы, сушеной капусты, соленых и сушеных грибов, сливочного масла и сыра. Среди лучших хозяйств были названы колхозы «Путь Ленина», «Согласие», «Новый мир», им. Петрова16.
В октябре – декабре 1942 г. на железнодорожные станции Арзамас, Балахна, Керженец, Лукоянов, Сергач,
Правдинск, Ужовка и другие ежедневно прибывали подводы с продовольствием для ленинградцев, велась погрузка, шло формирование эшелонов.
В конце 1942 г. из Горьковской области в Ленинград
было отправлено 40 вагонов с продовольствием. «Рабочие,
колхозники и интеллигенция области собрали и посылают трудящимся Ленинграда эшелон новогодних подарков. Его сопровождает наша делегация, которой поручено передать вам вместе с подарками самый сердечный
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боевой привет… Трудящиеся Горьковской области живут
одной мыслью, одним желанием – изо дня в день увеличивать помощь фронту, приближая час возмездия… за ваши
страдания…», – такие строки были в письме Горьковского обкома ВКП(б), направленного ленинградцам. Делегацию горьковчан возглавлял секретарь обкома комсомола
А.А. Родионов17. Сопровождавшие ценный груз обязаны
были на месте сдать его представителям Ленинградского
горкома ВКП(б), командования войсками Ленинградского фронта и пр.18 В одной из телеграмм сообщалось, что
все подарки от горьковчан доставлены полностью «в исправном состоянии»19.
Всего за период Великой Отечественной войны из
Горьковской области Ленинграду было отправлено 128 вагонов с продовольствием общим весом 920 000 кг20.
Для частичного решения продовольственной проблемы по постановлению Совнаркома СССР Ленинграду
и его пригородным районам, освобожденным от немецкой оккупации, в начале июня 1942 г. горьковчанами было отгружено 2500 т семенного картофеля21. Весной 1943 г. Горьковская область выделила Ленинграду
500 т семенного картофеля из госзапаса, а также оказала помощь в проведении децентрализованной заготовки 300 т картофеля через заготовительные организации области22.
В 1942 г. продолжалась эвакуация населения из Ленинграда и Ленинградской области. С января по апрель
в Горьковскую область прибыли 4966 человек, из них
767 были госпитализированы23.
В г. Горький и Горьковскую область были эвакуированы некоторые ленинградские учебные заведения и научные учреждения. В Правдинске разместили Высшее
военно-морское инженерное училище, в г. Горьком – два
ленинградских института: кораблестроительный и инженеров водного транспорта, а также Центральное конструкторское бюро № 1824.
Приезд в марте 1942 г. студентов и профессорско-преподавательского состава Ленинградского кораблестроительного института был для руководства Горьковской области неожиданным. До этого из ЦК ВКП(б) поступила
информация об эвакуации ленинградских институтов
(педиатрического, кораблестроительного и инженеров
водного транспорта) на Кавказ25. Однако все изменилось, и
6 марта в г. Горький прибыла первая партия из 204 че9

ловек, затем 26 марта – еще одна партия из 133 человек.
Ожидался приезд других эвакуированных преподавателей института.
Студентов спешно разместили в служебных помещениях Наркомата, преподавателей – временно в гостинице. Ленинградцы были сильно истощены, среди
них находились больные тифом. Руководству института предложили развернуть учебную деятельность
на базе помещений Речного техникума Наркомвода. В
связи с этим 27 марта директор Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ) т. Михайлов и парторг ЦК ВКП(б) ЛКИ т. Палехов обратились с письмом
к секретарю Горьковского обкома ВКП(б) И.М. Гурьеву
о выделении площадей для развертывания деятельности вуза, размещении студентов и сотрудников института, решении их бытовых условий и питания26.
Согласно распоряжению СНК СССР от 20 января
1943 г. Ленинградский кораблестроительный институт
должен был возобновить свою деятельность в г. Горьком (д. 7, ул. Минина). В связи с этим директору Горьковского индустриального института им. А.А. Жданова (ГИИ) П.М. Рещикову надлежало перевести студентов и преподавателей ленинградского вуза, а также
50 студентов, набранных на 1-й курс кораблестроительного факультета Индустриального института в
1942 г., в Ленинградский кораблестроительный институт, предоставив им возможность пользоваться лабораториями, мастерскими, кабинетами и библиотекой ГИИ. Наряду с этим было разрешено вызвать в
г. Горький из других городов студентов и руководящий профессорско-преподавательский состав ЛКИ27.
Особая забота проявлялась о детях, испытавших все
ужасы войны, – бомбежки, голод, смерть близких людей. 24 мая 1942 г. СНК СССР принял постановление об
эвакуации детей из блокадного города. Эвакуация проходила организованно. В составе детских домов и интернатов были воспитанники, родители которых сражались
на фронте или остались в блокадном Ленинграде. Но у
большинства близкие умерли во время блокады. На детей, оставшихся без родителей, оформляли документы,
затем сирот направляли в детские дома и вывозили на
Большую землю. Сохранились и впервые публикуются
справка домоуправления № 33 и ходатайство фабкома
ордена Ленина фабрики «Скороход» г. Ленинграда об
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определении в детский дом В.О. Сукура, карточки на
хлеб, сахар и кондитерские товары, выданные его семье
в 1942 г. в г. Ленинграде. В сборник также вошли малоизвестные широкому кругу читателей документы Тани
Савичевой: свидетельство о рождении, опись имущества
ее семьи, справка о расторжении опеки над Таней ее родственницы Е.П. Арсеньевой в июле 1942 г.28
Часть эвакуированных приняла Горьковская область.
По решению Горьковского облисполкома до 1 июня 1942 г.
колхозы обязаны были подготовиться к приему и обеспечению питанием маленьких ленинградцев. Хозяйства
Пильнинского, Вачского, Дальнеконстантиновского районов должны были разместить по 200 человек, Воскресенского, Гагинского районов – по 300, Сергачского, Дивеевского – по 40029.
В июле – августе 1942 г. в Горьковскую область прибыли
5282 ребенка из Ленинграда и Ленинградской области. В
связи с тем, что ряд детских домов имели в своем составе до 200 человек и выше, их вынуждены были разделить
на 2–3 детских учреждения, так как подготовленные помещения не могли вместить большое количество воспитанников. Встреча ленинградцев произошла в г. Горьком,
затем организованным порядком в сопровождении уполномоченных облисполкома, облоно и обкома ВЛКСМ они
были отправлены в 27 районов области, где для них было
организовано 42 детских дома30.
Во всех районах детей ждали представители советских, партийных и комсомольских организаций, учителя и колхозники. Особенно теплый прием был оказан
в Вачском, Гагинском, Дальнеконстантиновском и Муромском районах. Ребята были размещены в заранее
подготовленных помещениях – в клубах, домах отдыха,
школах и специально приспособленных зданиях. Но
не все помещения оказались пригодны для постоянного проживания. 17 августа 1942 г. исполком областного Совета депутатов трудящихся принял решение
«О размещении ленинградских детских домов и подготовке помещений к зиме». До заморозков были произведены ремонт и кладка дополнительных печей, устройство
завалинок, утепление оконных рам и дверей.
Обеспеченность ленинградских детских домов необходимым инвентарем – кроватями, матрасами, подушками – была не совсем удовлетворительной. Из-за отсутствия железных раскладных кроватей приходилось
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пользоваться деревянными топчанами, вместо матрасов –
мешками, набитыми соломой. Крайне острую нужду детские дома испытывали в постельном белье, кухонной и
столовой посуде, керосиновых лампах и таре, необходимой для заготовки и хранения овощей. Но постепенно эти
вопросы решались.
Многие прибыли в таком тяжелом состоянии, что их
вынуждены были выносить из вагонов на носилках. Чтобы
поставить детей на ноги нужно было усиленное питание.
В связи с этим было принято решение об отпуске дополнительных фондов на август, сентябрь 1942 г.31
С целью улучшения питания в ленинградских детских домах и укрепления материальной базы 23 января
1943 г. Горьковский обком ВКП(б) принял постановление, по которому районные комитеты партии и исполкомы райсоветов, земельные отделы должны были выделить детским домам и интернатам земельные участки
из расчета не менее 10 га на 100 воспитанников, оказать
необходимую помощь тягловой силой, сельхозинвентарем и семенами. Областному земельному отделу и исполкомам райсоветов было предложено закупить в колхозах для подсобного хозяйства каждого детского дома и
интерната по 3–5 голов крупного рогатого скота, от 10 до
20 голов поросят и свиноматок32.
В результате принятого решения положение детских
домов и интернатов улучшилось. Исполкомы и колхозы
выделили 48 лошадей, 155 голов крупного рогатого скота, 210 овец, 115 свиней, 317 га пахотной земли и 450 га
луговых угодий33. В целом ряде районов от колхозов в
порядке шефской помощи ежемесячно поступали мясо,
молоко, овощи. Так, например, Гагинский район выделил 2 т пшеничной муки, 312 кг мяса, 376 кг пшена, 1806 кг
картофеля, 418 шт. яиц, 22 кг меда, 180 кг огурцов, 19 кг
ягод. Навашинский колхоз отпустил на питание детей
200 кг патоки, 150 кг картофельной муки, 4 т картофеля и
1 т овощей. Их инициативу подхватили и другие организации. Леспромхозы Варнавинского района заготовили и
завезли ленинградским детским домам 1050 м3 дров.
Дети были очень плохо одеты, не имели даже смены
белья. Гагинский, Ардатовский, Вачский районы передали одежду уже при встрече34. Областной отдел народного
образования выделил для них из местных фондов «5000 м
бельевой бязи, 1000 м белой байки для пошивки одеял,
6460 м различной мануфактуры для изготовления верх12

него платья и пальто, 150 ватных пальто, 350 юбок, 760 сорочек, 150 верхних рубашек для мальчиков, 2500 пар чулок и носков, 2660 пар валенок и 500 пар кожаных ботинок. В ряде районов сразу же приступили к изготовлению
обуви и одежды для ленинградцев из местных материалов. В Гагинском районе изготовили 45 пар кожаной обуви и 100 пар валяной. В Муромском было сшито 200 одеял,
26 пальто и 140 пар тапочек, приобретено 20 пар валяной
обуви. Но всего этого было недостаточно»35.
В мае 1942 г. был создан «Фонд помощи детям», в который комсомольские организации промышленных предприятий и колхозов г. Горького и области перечисляли
средства, заработанные на воскресниках. В августе 1942 г.
с его счета ленинградским детским домам было перечислено 63 тысячи рублей36. К концу 1943 г. сумма выделенных обкомом ВЛКСМ средств возросла до 76 996 р.37 В
сентябре 1942 г. комсомольцы организовали сбор одежды,
обуви и посуды для воспитанников детских домов.
Все дети, прибывшие летом 1942 г., были крайне
ослаблены. 20 наиболее «тяжелых» ребят направили в
детский санаторий в с. Тяблино Городецкого района.
Нормальный режим дня, регулярное питание, дневной
отдых, организованные для них, благоприятно сказались на здоровье. Дети 1–4-х классов стали посещать
школьные занятия. Старшеклассники занимались повторением учебного материала, так как почти все они
в 1941 г. не учились38. Но с помощью учителей и воспитателей им быстро удалось ликвидировать отставание в
учебе. Успеваемость среди воспитанников детских домов и интернатов была выше, чем общая по школам. По
итогам III четверти 1943 г. она составляла 96,7 % против
89,6 %39.
В детских домах неплохо был организован досуг детей,
много времени уделялось самодеятельности. Например, в
Зубилихинском детском доме Краснобаковского и Малопицком детском доме Дальнеконстантиновского районов
ребята декламировали стихи, разучивали с воспитателями песни и танцы, шили игрушки, создавали гербарии.
Они часто выезжали в ближайшие колхозы и госпитали
с выступлениями, художественными постановками перед
колхозниками и ранеными, писали письма на фронт.
К следующему году многие ленинградцы окрепли,
прибавили в весе и участвовали в уборке урожая. Воспитанники Толбухинского детского дома Сергачского
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района обработали 11 га пашни, собрали 56 т картофеля
и овощей, 1,5 т зерновых.
13 мая 1943 г. бюро Горьковского обкома ВКП(б) приняло постановление «Об усилении воспитательной работы
среди детей и о мерах предупреждения безнадзорности и
беспризорности»40, в котором особое внимание уделялось
созданию уюта и тепла в помещениях, где жили ленинградские дети.
В мае и октябре 1943 г. представители областных организаций проводили обследования работы детских домов,
в том числе ленинградских. Рассмотрели отчеты о лечебно-профилактической помощи и медико-санитарном обслуживании, шефстве колхозов над детскими домами41.
По результатам проверок там, где требовалось, организовали дезинфекцию и стирку белья, уборку помещений,
санитарную обработку воспитанников. Среди учреждений, в которых постоянно поддерживались чистота, уют
и порядок, дети опрятно одеты, назывались детские дома
Вачского, Гагинского и Тоншаевского районов.
31 августа 1943 г. на страницах газеты «Горьковская
коммуна» было опубликовано обращение колхозников
сельхозартелей «Красный ударник», имени Сталина и
«Первое мая» Сергачского района с призывом ко всем колхозникам Горьковской области оказать всемерную помощь
эвакуированным детдомовцам, «чтобы дети героического
Ленинграда жили сытно, в тепле и уюте, чтобы поскорее
сгладились в их памяти те бедствия, на которые обрек их
кровавый германский фашизм…». Воскресенский, Сосновский и Толбинский колхозы Сергачского района не
только отпустили продукты питания, выделили скот для
подсобного хозяйства детских домов, но и заготовили топливо, произвели необходимые ремонтно-строительные
работы, организовали мастерские по ремонту обуви для
ленинградцев42. Примеру колхозников Сергачского района последовали многие. В сборнике публикуется список
колхозов Дальнеконстантиновского района и количество
выделенных ими продуктов Малопицкому детскому дому
за период с июля 1944 по январь 1945 г.43
Возрастной состав эвакуированных ленинградцев
был различным – от детей грудного возраста до старших
школьников. Из 42 детских домов, прибывших в Горьковскую область, в 16 были дети дошкольного возраста, в
21 – школьники и 5 детских домов были смешанного типа.
В с. Мотовилово Чернухинского44 района и в г. Горьком
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размещались 3 дома малютки – 280 малышей от 1 года до
3 лет, в Зубилихинском детском доме Краснобаковского
района – 110 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 16 человек –
от 8 до 13 лет, в Красноборском детском доме Шатковского района 123 ребенка – от 8 до 16 лет, в Малопицком детском доме около 100 детей от 3 до 13 лет и т.д.45
Зимой 1942 г. в подшефный Горьковскому авиационному заводу № 21 детский дом привезли большую группу 12–13-летних ленинградских подростков. Горьковчане-детдомовцы и персонал радушно встретили новых
воспитанников. Но детдом был перегружен, и заведующая обратилась к директору завода С.И. Агаджанову за
помощью. Для ребят построили двухэтажный деревянный дом, оборудовали комнаты, окружили теплом и заботой. Они стали учиться в школе. Но им хотелось быть
полезными заводу. В цехе создали бригаду «Дружные
ребята» под руководством воспитателя Сорокиной. Подростки работали на сборке электрощитков для «лавочкиных», быстро освоили пооперационную конвейерную
сборку, добились выполнения плана и гордились этим.
27 января 1944 г. закончилась 900-дневная героическая оборона Ленинграда, прозвучали залпы победного
салюта. Ленинградцы засобирались в свой родной город. В 1945 г. Правительство страны приняло решение о
реэвакуации воспитанников ленинградских детских домов. Домой возвращались лишь те, у кого в городе остались родители или родственники, а также 500 подростков 14–16 лет, направленных на учебу в ленинградские
ремесленные училища и школы ФЗУ46.
11 июня 1945 г. горьковчане тепло проводили три
эшелона с 1018 воспитанниками ленинградских детских
домов. До родного города их сопровождала делегация
исполкома Горьковского областного Совета депутатов
трудящихся и областного отдела народного образования
в составе 3 человек: председателя Перевозского райисполкома В.А. Усачева, заведующей сектором детских домов
облоно М.Ф. Калининой, начальника сектора лечебной
помощи детям облздравотдела М.Ю. Сосновской. В дорогу отъезжающих детей колхозы области снабдили подарками, они были одеты и обуты, им выдали по 3 смены
нижнего белья и верхнего платья, зимнее пальто, 2 пары
обуви, галоши47.
Во время приема горьковской делегации заместитель
председателя Ленинградского горисполкома Е.Т. Федо15

рова и заведующий Ленинградским гороно П.Е. Никитин
от имени Ленгорсовета попросили представить список
горьковчан для награждения правительственными наградами. В июле 1945 г. список, включавший 127 фамилий,
был рассмотрен на бюро Горьковского обкома ВКП(б),
подписан и направлен в Ленгорсовет. Среди представленных к награде – директора детских домов: Малопицкого Дальнеконстантиновского района Е.В. Кузьмичева,
Сосновского Сергачского района Ю.А. Галущина, Толбинского того же района Г.Д. Деревянкин; медицинские
работники: медсестра Толбинского детского дома Сергачского района Е.Н. Высокоостровская, врач Строчковского
интерната Городецкого района А.М. Кроткова, воспитатель Перевозского детского дома П.Ф. Иванова; председатели колхозов: «Красный партизан» Тонкинского района
Д.А. Башкутов, им. Калинина Дальнеконстантиновского
района П.В. Барков, «Новый путь» Перевозского района
В.Г. Шмелев, «Алга» Сергачского района М.С. Саберов,
бригадир колхоза им. «12 лет Октября» Городецкого района А.Е. Кудрина; а также советские, партийные и комсомольские работники48.
Ленинградских детей, оставшихся без родителей, по
решению правительства оставили в Горьковской области.
Для них организовали 4 специализированных детских
дома на 400 человек, в том числе Малопицкий детский
дом Дальнеконстантиновского района, Красноборский
детский дом Шатковского района. Для детей с ослабленным здоровьем, туберкулезной интоксикацией создали
2 детских дома санаторного типа на 200 мест49.
В сборник документов включены воспоминания директора Малопицкого детского дома Е.В. Кузьмичевой,
написанные ею не ранее августа 1948 г., хранящиеся в
фондах Нижегородского государственного историкоархитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ). Е.В. Кузьмичева работала директором детского дома с октября
1942 г. до его закрытия в 1959 г. В своих воспоминаниях она писала о трудностях, с которыми сталкивались
сотрудники, о маленьких и больших радостях детского
дома. Елена Васильевна стала второй матерью для своих
воспитанников. Уехав из детского дома в разные уголки
страны, они поздравляли ее с праздниками, писали письма, в которых рассказывали о жизни, семье, делились
успехами и радостями, просили совета. Она всем отвечала, посылала денежные переводы, посылки. В сборнике
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публикуются несколько писем ее воспитанников, которые
она сохранила и передала в Районный народный краеведческий музей Дальнеконстантиновского района50.
В НГИАМЗ также хранятся документы Малопицкого
детского дома: письмо воспитанников на фронт, адресованное М.И. Кузьмичеву, мужу Елены Васильевны; альбом цветов, составленный в 1943 г. ребятами под руководством воспитателя Е.Е. Тучиной; сочинение «Наш детский
дом» Хели Виртанен; сведения о колхозах Дальнеконстантиновского района и количестве продуктов, переданных
ими детскому дому; грамота заместителя председателя
Дальнеконстантиновского райисполкома А.Г. Фомичева,
награжденного исполкомом Ленгорсовета депутатов трудящихся за проявленную заботу и повседневную помощь
эвакуированным ленинградским детским домам51.
В 1948 г. председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский передал полученную им денежную премию
Тульским и Горьковским детским домам. Для воспитанников закупили подарки. 7 августа 1948 г. в Малопицкий детский дом приехали гости из области и района:
заместитель председателя Горьковского облисполкома
А.В. Золотухин, заведующий сектором детских домов
облоно Е.И. Дугина, представитель обкома профсоюза
Повалишина, секретарь Дальнеконстантиновского райкома КПСС А.И. Визгалов, председатель райисполкома
И.В. Кузнецов. Также были приглашены директор Малопицкой школы М.И. Кузьмичев, учителя и колхозники.
Состоялось вручение подарков, дети получили велосипеды, наручные часы, фотоаппараты, гармошки, гитары,
балалайки, швейные машинки и пр. Никто не остался без
внимания52.
Дата образования Малопицкого детского дома –
29 июля 1942 г. – стала днем встречи бывших воспитанников. Они каждые пять лет собирались в с. Малая Пица.
Создавался оргкомитет, занимавшийся подготовкой
встречи, рассылались приглашения. Они приезжали одни
и с семьями в ставшие им родными места и с благодарностью вспоминали Дальнеконстантиновский район и его
жителей, отдававших им свое тепло, окружавших заботой и лаской в лихие военные годы. Но в первую очередь
бывшие детдомовцы спешили повидать Е.В. Кузьмичеву.
Последняя встреча при жизни Елены Васильевны состоялась в июле 1992 г. На следующий год Е.В. Кузьмичевой
исполнилось 90 лет. 10 сентября 1995 г. ее не стало...
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Идут годы, и все меньше остается в живых самих воспитанников Малопицкого детского дома. Руководство
Дальнеконстантиновского района, как и в прежние годы,
берет на себя организацию этих встреч. В последний раз
она состоялась в июле 2012 г.
С первых месяцев Великой Отечественной войны,
когда немецко-фашистские войска рвались к Северной
столице, горьковчане поддерживали ленинградцев.
23 августа 1941 г. трудящиеся автозавода, заводов «Красное Сормово», имени Сталина, авиационного № 21 обратились к жителям г. Ленинграда со словами: «Злобный враг рассчитывал застать вас врасплох, испугать и
посеять панику. Но вместо этого встречает город, ставший могучим бастионом и неприступной крепостью,
готовой беспощадно разить врага, с достоинством и
честью защищать свой город… Если же потребуется и
нам остальным стать к оружию, то мы – горьковчане –
встанем все, как один, и вместе с вами будем биться до
последней капли крови»53. В те дни еще никто не знал,
какой жестокой и долгой будут эта война и битва за
Ленинград, что тысячи горьковчан выполнят обещание, встанут плечом к плечу на защиту города и будут
сражаться до последнего вздоха.
В сборнике публикуется переписка горьковчан с ленинградскими комсомольцами, командиром и личным
составом крейсера «Максим Горький», защищавшим город на Неве, отложившаяся в ГОПАНО в фондах Горьковского обкома партии, обкома и горкома ВЛКСМ.
Часть писем дошла до нас в виде текстов радиопередач,
прозвучавших в эфире Горьковского областного радиокомитета, другая сохранилась в оригинале. 30 июля 1942 г.
комиссар крейсера «Максим Горький» Н.Н. Носов, обращаясь к первому секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионову, писал: «Вы и мы носим одно имя – “Горький“». Он предложил установить тесные дружеские связи с Горьковской областью и просил взять шефство над
кораблем54. Горьковчане-комсомольцы поддержали руководство области в его решении оказать всестороннюю
помощь крейсеру. «С берегов Волги мы протягиваем руку
дружбы на Балтику, – говорилось в их послании. – Давайте, друзья, теснее завяжем дружбу. От имени всей молодежи и комсомольцев Горьковской области приветствуем
вас и выражаем желание взять шефство над вашим боевым кораблем»55.
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Подшефный корабль, носящий имя великого писателя М. Горького, с первых дней Великой Отечественной
войны вступил в схватку с врагом и гордо нес боевое знамя русского флота. Он был включен в систему артиллерийской обороны города. 4 сентября 1941 г. его артиллерия впервые открыла огонь по наступавшим в районе
Белоострова финским войскам. Затем «Максим Горький»
участвовал в отражении сентябрьского штурма Ленинграда немецкими войсками. 100-миллиметровые орудия
крейсера ежедневно открывали огонь по немецким самолетам, бомбившим порт. Получив значительные повреждения, корабль длительное время ремонтировался
под обстрелом батарей противника. Зимой 1941–1942 гг.
крейсер базировался в торговом порту и неоднократно
обстреливался немецкой артиллерией. Весной 1942 г.
немцы осуществляли операцию «Айштосс» по уничтожению кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Вражеские бомбардировщики сбросили на крейсер
«Максим Горький» более 70 бомб. Однако он отделался
незначительными повреждениями. Налеты фашистской
авиации повторялись несколько дней. Прямых попаданий не было. Зенитчики корабля, отражая атаки противника, сбили 4 немецких самолета. Только 27 апреля 1942 г.
рядом с крейсером разорвалось 15 авиабомб и около
100 снарядов, осколки которых сделали множество мелких пробоин, от сотрясений вышла из строя аппаратура.
После этого «Максим Горький» был отведен к достроечной стенке завода № 196. В мае – июне 1942-го крейсер поддерживал своим огнем Невскую и Приморскую
оперативные группы Ленинградского фронта, трижды
вел обстрел батареи противника в районе совхоза «Беззаботное». Зимой 1942–1943 г. корабль отремонтировали.
Летом крейсер участвовал в контрбатарейной борьбе –
обстреливал батареи фашистов в районах Знаменское и
Коркули. В январе 1944 г., накануне операции по снятию
блокады Ленинграда, был включен в состав 2-й группы
морской артиллерии. Содействовал наступлению 67-й армии и войск Волховского фронта на Тосненском направлении. За время проведения операции крейсер выпустил
по врагу 701 снаряд главного калибра.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 марта 1944 г. «За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом
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личным составом доблесть и мужество» крейсер «Максим Горький» был награжден орденом Красного Знамени.
В ноябре 1942 г. делегация Горьковской области, выезжавшая в Ленинград, побывала на подшефном корабле56. По решению Горьковского обкома ВЛКСМ
районные комитеты комсомола совместно с горрайвоенкоматами до 12 февраля 1943 г. должны были произвести тщательный отбор комсомольцев и молодежи
на подшефный крейсер «Максим Горький»57. Посланцы
горьковского комсомола с честью выполняли свой долг
на берегах Балтики. В письме командования корабля от
12 июля 1945 г. назывались имена лучших горьковчанкраснофлотцев, среди них были Малахов, награжденный за образцовое выполнение заданий командования
орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда», а также прибывший в 1943 г. комсомолец Кожин,
отлично овладевший боевой техникой, и другие58.
25 ноября 1945 г. экипаж крейсера «Максим Горький»
пригласил руководство Горьковской области разделить с
ним радость и прибыть на корабль для участия в торжестве по случаю 5-й годовщины вступления в строй боевых
кораблей Краснознаменного Балтийского флота и «тем
еще прочнее закрепить нашу дружбу на долгие годы, на
благо нашей Отчизны, на страх врагам»59.
Документальный сборник «Мы с тобой, Ленинград!» подготовлен к 70-летию снятия блокады города
и посвящен одному из памятных и скорбных событий
в истории нашей страны. В него вошли документальные материалы, хранящиеся в фондах государственных архивов Нижегородской области: Государственного общественно-политического архива (ГОПАНО),
Центрального архива (ЦАНО), Государственного архива, г. Арзамас (ГАНО, г. Арзамас). Авторы сборника
попытались рассказать живущим сегодня поколениям
нижегородцев о стойкости и беспримерном героизме
ленинградцев, помощи, которую оказали им горьковчане в суровые годы блокады.
В процессе работы над сборником в фондах ГОПАНО,
ЦАНО и ГАНО, г. Арзамас было выявлено значительное
количество документов и фотографий, не публиковавшихся ранее, неизвестных или малоизвестных широкому кругу читателей. Кроме того, в сборник включены
материалы, предоставленные НГИАМЗ, Дальнеконстан20

тиновским районным народным краеведческим музеем,
музеем истории и трудовой славы ОАО «Нижегородский
авиастроительный завод “Сокол“», музеем школы № 173
Советского района г. Нижнего Новгорода, а также документы из личного архива А.Н. Ивлиева.
Основная часть публикуемых материалов (справки,
информации, сводки, телеграммы, письма и пр.) была
создана непосредственно в годы Великой Отечественной
войны. Воспоминания написаны ветеранами намного
позднее, в 1980–1990-е гг.
Документы публикуются полностью или с некоторыми извлечениями. Археографическая обработка проведена в соответствии с «Правилами издания исторических
документов в СССР»60. Одна часть заголовков документов
дана составителем, другая – приводится в оригинале. Сокращенно написанные и восстановленные слова заключены в квадратные скобки. Явные описки и опечатки в
тексте документа, не имеющие смыслового значения, исправлены без объяснений.
Документы сборника сформированы по тематике в
4 раздела, их названия приведены в кавычках, так как являются извлечениями из текста документов, стихотворных строк, газетной статьи.
Раздел I «Груз идет Ленинграду!» включает телеграммы А.А. Жданова, М.И. Родионова; решения партийных
и комсомольских организаций об оказании помощи; отчеты и сводки о количестве продуктов, собранных колхозниками Горьковской области весной и осенью 1942 г.
для осажденного Ленинграда; списки членов делегации,
доставлявших ценный груз ленинградцам и т.д.
Раздел II «...Через торосы ладожского льда отсюда мы вели Дорогу жизни...» содержит воспоминания
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Ф.И. Козлова, А.М. Святова и других, перевозивших грузы в Ленинград и эвакуировавших детей и стариков на
Большую землю по Дороге жизни; воспоминания И.К. Дубровского и М.Д. Подобеда, защищавших город на Неве,
В.И. Агеева, пережившего блокадную зиму 1941–1942 гг.
Раздел III «По велению сердца, по поручению Родины...» содержит телеграммы, справки, информацию об
эвакуации и размещении на территории нашей области
учебных заведений, учреждений и населения Ленинграда; постановления, информацию, сведения о работе по
обслуживанию и оказанию помощи ленинградским дет21

ским домам; информацию о количестве детских домов,
размещенных в районах Горьковской области; характеристики на воспитателей детдомов; справки о реэвакуации детей в 1945 г.; сведения о награждении. Особое
место заняли материалы о детском доме с. Малая Пица,
переданные Нижегородским государственным историкоархитектурным музеем-заповедником и Дальнеконстантиновским районным народным краеведческим музеем.
Среди них воспоминания директора Малопицкого детского дома Е.В. Кузьмичевой о работе в военные годы;
письма, фотографии воспитанников и персонала детского дома; список колхозов Дальнеконстантиновского
района, снабжавших ленинградских детей продуктами,
и другие.
Раздел IV «Мы носим одно имя – “Горький“!». В
нем публикуется переписка трудящихся, комсомольцев Горьковской области с защитниками города, в том
числе с моряками подшефного крейсера «Максим
Горький».
Документы сборника внутри разделов расположены
в хронологическом порядке. Документальные источники, в которых известен только год, помещены в конце
годового раздела. Каждый из них сопровождается справочными сведениями с указанием учреждения, где он
хранится и полных выходных данных. В ряде документов, предоставленных Дальнеконстантиновским районным народным краеведческим музеем, музеем истории
и трудовой славы ОАО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол“», музеем школы № 173 Советского
района г. Нижнего Новгорода, не указаны инвентарные
номера из-за их отсутствия.
Документальный сборник подготовлен коллективом ГОПАНО. Выявление документов и фотографий в
архиве осуществлено А.А. Азиной, Т.Г. Добровольской,
Л.В. Захаровой, М.А. Марченко, Т.Ю. Теленковой; в ЦАНО –
Л.В. Абросимовой, Д.С. Мочаловым, Я.М. Хорошкиным;
в ГАНО, г. Арзамас – С.Ю. Поройковым; в НГИАМЗ –
Н.В. Хлебниковой; в Дальнеконстантиновском районном народном краеведческом музее – Н.Ф. Грязновым, в
музее истории и трудовой славы ОАО «Нижегородский
авиастроительный завод “Сокол“» – В.В. Софроновым и
О.В. Шаровой.
Компьютерный набор текста документов произведен сотрудниками ГОПАНО А.А. Азиной, Л.В. Захаро22

вой, Э.В. Сызрановой, Т.Ю. Теленковой. Техническая
обработка, компоновка фотографий, а также дизайн
заставок к разделам и обложки сборника выполнены
Е.А. Зубаревой.
Авторы и составители сборника выражают признательность Центральному архиву Нижегородской области, Государственному архиву аудиовизуальной документации,
Государственному архиву Нижегородской области, г. Арзамас, Дальнеконстантиновскому районному народному
краеведческому музею, Нижегородскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику, музею истории и трудовой славы ОАО «Нижегородский
авиастроительный завод “Сокол“», музею школы № 173
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…Метели, штормы, грозная волна...
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа.
Пусть ветер Ладоги поведает народу,
Как летом баржу за баржой
Грузили мы и в шторм и в непогоду,
Забыв про отдых и покой.
Зимой машины мчались вереницей,
И лед на Ладоге трещал, —
Возили хлеб для Северной столицы,
И радостно нас Ленинград встречал…

П. Богданов
Песня о Ладоге

№1

Обращение
рабочих заводов «Красное Сормово»,
автозавода, им. С. Орджоникидзе, им. И.В. Сталина
и интеллигенции г. Горького
к трудящимся г. Ленинграда
23 августа 1941 г.
Трудящимся города Ленина
Товарищи ленинградцы, дорогие друзья, братья и
сестры!
Трудящиеся города Горького беспредельно восхищены вашим героическим мужеством, вашей организованностью, безграничной преданностью делу Ленина –
Сталина, вашей несгибаемой волей грудью защитить от
врага свой родной любимый город, над которым нависла прямая угроза нападения немецко-фашистских войск.
Жалкие фашистские выродки тешат себя надеждой о
возможности захвата в свои кровавые лапы крупнейшего промышленного и культурного центра нашей страны,
священной колыбели нашей Великой пролетарской революции. Не бывать этому!
Славный город Ленина никогда не был и не будет в
руках врагов! Не впервые ленинградцам давать сокрушительный отпор зарвавшимся врагам и разрушать все их
коварные планы.
Мы непоколебимо уверены, что, опираясь на боевые
традиции, взлелеянные Великим Лениным и Великим
Сталиным и их соратниками т. Кировым и т. Ждановым, вы и на этот раз нанесете сокрушительный и уничтожающий удар гнусным фашистским ордам.
Дорогие ленинградцы! Злобный враг рассчитывал застать вас врасплох, испугать и посеять панику. Но вместо
этого встречает город, ставший могучим бастионом и неприступной крепостью, готовой беспощадно разить врага,
с достоинством и честью защищать свой город, а вместе с
27

ним – достоинство, честь и свободу нашей Родины. Под
вашими ударами злобный и неиствующий враг еще раз
на собственной шкуре убедился, насколько силен и могуч
советский народ. На подступах к Ленинграду фашистские
собаки найдут свою гибель. Порукой тому ваши большевистские боевые традиции, ваша священная ненависть к
врагу, ваша неукротимая воля к победе, ваша организованность. Порукой тому то, что вы куете победу над врагом
плечом к плечу с доблестной Красной армией и ВоенноМорским флотом под руководством большевистской организации города Ленина во главе с великим деятелем нашего времени т. Ворошиловым и т. Ждановым.
Дорогие товарищи! Ваши большевистская сплоченность и единство вдохновляют всех трудящихся нашей
Родины на новые героические и трудовые подвиги. Мы,
горьковчане, в едином патриотическом порыве будем работать не покладая рук, еще производительней, умножим
выпуск продукции, необходимой для обороны страны
и колыбели пролетарской революции – города Ленина.
Утроим наши усилия для помощи фронту, дадим все для
полного разгрома германского фашизма.
Тысячи наших лучших сынов сражаются против немецко-фашистских полчищ на фронтах Великой Отечественной войны. Если же потребуется и нам остальным [в]стать к
оружию, то мы – горьковчане – встанем все, как один, и вместе с вами будем биться до последней капли крови.
Наше дело правое. Враг будет разбит!
Колесо истории не повернется вспять. Наш великий
Союз Советских Социалистических Республик был, есть
и будет свободной страной. Над Москвой, Ленинградом,
над всеми нашими городами, селами, деревнями вечно
будет реять победное знамя свободолюбивого великого
советского народа!
Да здравствуют наша могучая Родина, наша доблестная
Красная армия, доблестный Военный флот, героические
партизаны, наши герои – летчики, танкисты, пехотинцы,
краснофлотцы, наш непобедимый советский народ!
Да здравствуют мужественные защитники города
Ленина!
Да здравствует наш светоч, разум и наша воля к победе – Великий СТАЛИН!1
Принято на собраниях рабочих заводов «Красное Сор28

мово», автозавода, им. Орджоникидзе, им. Сталина и на
собраниях интеллигенции.
Секретарь Горьковского горкома ВКП(б)
М. Родионов
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2140. Л. 15–16. Подлинник. Машинопись.
1

Выделено в документе.

№2

Командировочное удостоверение
Б.Л. Черномордика,
выданное Горьковским горкомом ВЛКСМ
16 февраля 1942 г.
Дано настоящее Горьковским горкомом ВЛКСМ
т. Черномордику Борису Львовичу в том, что он командируется в г. Ленинград для сопровождения продовольственного груза с 16 февраля 1942 г.
Горком ВЛКСМ просит все партийные, комсомольские, советские, железнодорожные организации оказывать всевозможную помощь и содействие в обеспечении
продвижения продовольственных грузов.
Секретарь ГК ВЛКСМ
Зимин
ГОПАНО. Ф. Р-772. Оп. 6. Д. 169. Л. 45. Копия. Машинопись.
№3

Телеграмма секретаря ЦК ВКП(б)
и Ленинградского обкома ВКП(б)
А.А. Жданова
секретарю Горьковского обкома партии
М.И. Родионову
об отгрузке продовольствия блокадному Ленинграду
16 февраля 1942 г.
Горький, секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
т. Родионову
С. секретно1
Вашей области решением правительства дано зада29

ние отгрузить в феврале месяце (в тоннах) муки – 8000,
соли – 2000, мыла – 300, молока сухого – 134, сливок сухих – 7,8 для населения Ленинграда и войск Ленинградского фронта. Указанное количество продовольствия
должно быть завезено в Ленинград до начала распутицы.
Очень прошу Вас, принимая во внимание исключительно тяжелое положение с продовольствием в Ленинграде, обеспечить подвоз поставщиками грузов к местам
погрузки, подачу порожняка, отгрузку и продвижение
грузов по железной дороге точно в установленные правительством сроки. О принятых мерах прошу сообщить.
А. Жданов
Резолюция: [т.] Денисову. Выполнена 4/III [1942] (подпись).

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2597. Л. 162–164. Подлинник.
Телеграфная лента.
1

Гриф секретности снят.

№4

Телеграмма
секретаря Горьковского обкома ВКП(б) М.И. Родионова
в Ленинградский обком партии А.А. Жданову
об отгрузке продовольствия г. Ленинграду
19 февраля 1942 г.
С. секретно1
Ленинград
Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Жданову
На Вашу телеграмму об отгрузке продовольствия сообщаем: продукты к отправке нами полностью подготовлены. Сегодня подаются три маршрута: первый – 44 вагона для молока, мыла, свечей, второй – 21 вагон для сухих
овощей и третий – 20 полувагонов для соли.
В целях быстрейшей доставки соль и мука будут отгружаться в полувагонах через день, начиная с 20 февраля по
одному маршруту. Всю отгрузку закончим 26 февраля.
Для сопровождения отгружаемых маршрутов выделены лучшие паровозные бригады и сопровождающие коменданты.
Секретарь Горьковского обкомпарта (подпись) Родионов

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2597. Л. 161. Подлинник. Машинопись.
1

Гриф секретности снят.
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№5

Из протокола заседания
бюро Горьковского обкома ВЛКСМ
по письму ЦК ВЛКСМ
и комсомольского сектора Политуправления НКПС
о продвижении грузов для Ленинграда
20 февраля 1942 г.
[...]1 С л у ш а л и: Письмо ЦК ВЛКСМ и комсомольского сектора Политуправления НКПС комсомольцам и молодежи железнодорожного транспорта и территориальных организаций, связанных с продвижением грузов для
Ленинграда
(Кудряшов)
Обязать горкомы, райкомы ВЛКСМ и пом. нач. политотделов отделений: Горьковского – т. Анохину, Шахунского – т. Дудину, Муромского – т. Блеклову, секретаря
узлового комитета ст. Горький т. Златоустовского и ст. Сортировочная – т. 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 также собрания в организациях, связанных с продвижением грузов для Ленинграда.
Предложить секретарям горкомов, райкомов ВЛКСМ
и пом. нач. политотделов отделений представить обкому
ВЛКСМ к 15/III 1942 года информацию о мероприятиях,
пр[едпр]инятых комсомольскими организациями по реализации настоящего письма. [...]2
Секретарь обкома ВЛКСМ

А. Кудряшов

ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 10. Л. 60–61. Подлинник.
Машинопись.
1
2

Опущены другие вопросы повестки дня.
То же.
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№6

Список комсомольцев,
командированных Горьковским горкомом ВЛКСМ
в г. Ленинград
для сопровождения продовольственного груза
февраль 1942 г.1
1. Янтер Эдуард Алексеевич – в комсомоле с 1936 г., из
ГИИВТа.
2. Черномордик Борис Львович – в комсомоле с 1939 г.,
из ГИИВТа.
3. Киселев Николай Григорьевич – в комсомоле с 1930 г.,
из ГИИВТа.
4. Плавильщиков Алексей Михайлович – в комсомоле
с 1926 г., из ГИИВТа.
ГОПАНО. Ф. Р-772. Оп. 6. Д. 169. Л. 51. Подлинник.
Машинопись.
1

Датируется по документам дела.

№7

Из протокола № 26
открытого партийного собрания
первичной парторганизации
при Кряжевском сельсовете Павловского района
об оказании помощи населению г. Ленинграда
10 марта 1942 г.
[…]1 Обсудив письмо колхозников К[учища]-Зуевского
колхоза Борского района об оказании помощи населению Ленинграда, общее партийное собрание целиком и
полностью одобряет этот замечательный почин и решает
выделить для посылки подарков населению Ленинграда
с колхозов сельсовета 1200 кг зерна, 300 кг мяса, 21 кг мас32

ла. Провести работу среди колхозников о сборе зерна для
посылки ленинградцам. […]2
Председатель собрания
Секретарь

Ягунова
Ивакина

ГОПАНО. Ф. Р-978. Оп. 6. Д. 89. Л. 5об. Подлинник. Рукопись.
1
2

Опущены другие вопросы повестки дня.
То же.

№8

Из протокола заседания бюро № 8
Борского райкома ВКП(б)
о создании комиссии
11 марта 1942 г.
[…] 4. О создании комиссии по организации подарков
для ленинградцев (т. Замураев).
П о с т а н о в и л и: Для организации работы по сбору
и отправке подарков рабочим Ленинграда создать комиссию из следующих товарищей: Масленников – председатель, Гогина и Тарасов.
Предложить т. Масленникову учесть количество выделенных продуктов от колхозов и колхозников, организовать дальнейшую работу по сбору подарков и отправку
их защитникам Ленинграда. […]2
Секретарь РК ВКП(б)

(подпись)

Замураев

ГОПАНО. Ф. Р-1033. Оп. 1. Д. 711. Л. 57. Подлинник. Машинопись.
1
2

Опущены другие вопросы повестки дня.
То же.
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34
1904
19..1

Куратов
Елизар Васильевич

Гришин Михаил Константинович

Рыков Кирилл Павлович

1896

–

1906

2

1

Ромашин
Петр Андреевич

Год
рождения

Фамилия, имя,
отчество

Калмыков

№9

4

Кем и где работает

Канд.
ВКП(б)

–

Канд.
ВКП(б)

–
д. Каликино Уткинского с/с Борского р-на

Председатель Каликинского
колхоза им. Сталина Борского
района

–

–

5
Ждановский р-н
г. Горького, ул. Ломоносова, д. 10, кв. 2.

Домашний адрес

27 марта 1942 г.

–

Сборщик завода им. Орджоникидзе

автозавода им. МолоЧлен ВКП(б) Кузнец
това

по транспорту
Член ВКП(б) Секретарь
Горьковского горкома ВКП(б)

3

Партийность

Список делегатов,
сопровождавших эшелон с подарками
в г. Ленинград

35

1891

Шелудяков Алексей Архипович

1906

Колхозница Борского колхоза
им. Сталина

4

Секретарь Шалдежского
Балахнинского района
Член ВКП(б) с/с
(секр[етарь] перв[ичной] парторганизации)
Бригадир
к[олхо]за «Красная
Б/п
Линда» Линдовск[ого] района
Член
Пред. колхоза им. Кирова
ВКП(б)
Кстовского района
Преподаватель
Член
Горьк[овского]
ВКП(б)
пединст[итута]

2
Член ВКП(б) Бригадир «Стремление» Балахнинского района

Б/п

3

2

1

Так в документе.
То же.
3
Здесь и далее данные, выделенные жирным шрифтом внесены от руки.

_________

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3041. Л. 78–79. Подлинник. Машинопись.

Шестериков
Михаил Васильевич

1901

1921

1888

Мосягин Павел Иванович

Чесалов Василий Петрович
Глебов Федор
Иванов[ич]3

1899

2

Зернышкова Прасковья
Дмитриевна

1

ул. Пискунова, д. 3,
кв. 127

д. Городишко Линдовского с/с и района
с. Ново-Ликеево Кстовского района

с. Шалдеж, Балахнинского района

К[олхо]з «Стремление»
Кочергинского с/с Балахнинского района

с. Бор, улица Сталина,
дом № 51-в

5

Продолжение таблицы

36
–

–
2,8

42,6
39,0
30,6
40,0

5. Богородский

6. Б[ольше]болдинский
7. Б[ольше]мурашкинский

8. Борский

–

0,058

2,8

–

7,9
23,0

–

4. Б[ольше]маресьевский

26,0

3

–

–

–

–

–

–

–

–

4

Пшено Просо

3. Балахнинский

30,0

2. Арзамасский

2

Зерно

1. Ардатовский

1

Районы

№ 10

–

–

–

–

–

–

0,544

–

5

Горох

–

–

–

–

–

–

0,26

–

6

Мука

4,4

4,5

2,7

–

4,7

1,33

3,5

–

7

Мясо

32,5

0,9

–

–

0,2

1,5

–

–

8

Картофель

0,03

0,137

–

–

0,01

0,108

0,005

–

9

Масло

Сводка
сельскохозяйственного отдела Горьковского обкома ВКП(б)
о выделении продуктов г. Ленинграду (в тоннах)

14 000

–

–

–

–

–

300

–

10

Молоко
(лит.)

150

–

–

–

–

–

–

–

11

Яйца
(шт.)

30 марта 1942 г.

37
12,7
4,2
0,4
3,5
3,0

21. Д[альне]константин[овский]

22. Заветлужский

23. Залесный

24. Ивановский

25. Ковернинский

0,2

–
10,3

19. Городецкий

20. Дивеевский

–

2,55

18. Гагинский

–

–

–

–

0,15

0,77

–

0,25

87,5
6,32

16. Воротынский

–

–

–

0,808

–

–

–

3

17. Выксунский

14,4
16,5

26,0

13. Ветлужский

15. Воскресенский

4,57

12. Варнавинский

14. Вознесенский

8,4
21,78

10. Вадский

11. Вачский

38,0

2

9. Бутурлинский

1

–

–

–

–

0,5

–

–

–

–

2,5

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

10,45

0,4

0,6

–

–

0,5

–

–

–

–

0,5

–

–

–

5

–

–

–

1,6

–

–

0,6

3,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

3,5

2,0

2,08

2,6

1,2

0,1

0,05

0,15

0,035

6,2

2,517

4,0

4,8

0,6

3,353

3,4

3,4

7

–

1,8

0,7

2,1

–

1,7

–

–

1,47

2,5

–

1,5

–

1,9

11,78

–

13,5

8

–

0,071

0,204

–

0,015

–

–

–

0,0047

0,85

0,061

0,061

0,1

0,29

0,05

–

3500

–

1450

2400

–

–

–

–

–

–

4000

–

–

11 441

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1320

–

–

11
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0,016

0,5

9

38

–

–
–

27,0
32,0
2,1
–

29. Кстовский

30. Кулебакский

31. Курмышский

0,9
5,5
39,5
15,0

39. Наруксовский

40. Павловский

41. Перевозский

42. Пильнинский

–

24,3
30,0

1,7

36. Мантуровский

37. Межевский

4,0

35. Ляховский

38. Муромский

–

21,5

34. Лысковский

–

–

–

–

–

–

–

–

9,1
2,0

32. Линдовский

33. Лукояновский

–

–

–

2,35

27. К[расно]баковский
28. К[расно]октябрьск[ий]

–

3

13,18

2

26. Кологривский

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,8

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,535

6

10,0

1,5

3,369

1,4

10,0

7,5

2,5

2,1

1,378

0,1

2,2

–

0,2

2,17

1,2

0,06

6,33

7

2,5

–

1,1

–

–

1,3

1,8

23,6

1,5

–

4,6

–

1,8

–

1,0

–

5,95

8

–

–

0,088

–

0,1

0,431

0,104

0,17

–

–

0,136

–

0,005

0,02

0,067

0,002

–

4410

–

–

–

–

–

3200

5000

–

–

–

–

5650

–

–

9544

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3025

11
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0,044

9

39

39,416
100,0
31,5

47. Семеновский

48. Сергачский

49. Салганский

16,068
–

58. Чкаловский

59. Шарьинский

–

2,7
6,0

56. Фоминский

57. Чернухинский
–

0,73

–

–

–

0,17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

13,75

54. Тонкинский

55. Уренский

15,0
4,27

52. Т[епло]станский

53. Тоншаевский

28,8

2,7

46. Работкинский

19,833

19,0

45. Первомайский

50. Сосновский

12,2

44. Пыщугский

51. Спасский

109,0

2

43. Починковский

1

–

0,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

0,35

–

0,3

–

–

0,174

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

0,05

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

5,0

4,1

0,7

1,5

0,5

3,75

2,295

0,3

1,5

4,844

3,5

5,0

10,0

1,587

1,2

5,8

6,852

7

3,5

–

–

4,3

–

–

2,191

–

–

–

–

2,5

9,5

–

–

–

–

8

0,06

–

–

–

0,295

0,13

0,029

0,01

–

–

–

–

0,041

0,06

0,004

–

14031

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11
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0,105

–

9

40

4,1

–

–

4

13,818

–

–

5

4,445

–

–

6

175,710

3,0

2,11

7

(подпись)

1

Так в документе.

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

Инструктор сельхозотдела обкома ВКП(б)

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 ц (Павлово)
6. Огурцов		
– 10 ц (Ляхи)
7. Капусты		
– 3 ц (Ляхи)
8. Клюкозы1		
– 1,8 ц (Ляхи)
9. Денег		
– 5 тысяч рублей (Бор)
10. Гречи		
– 1,4 т (Чкаловск)
11. Сухарей		
– 1,6 т (Шарья, Тоншаево, Лукоянов)

–
8,736

18,0
1181,
807

61. Шахунский

–

3

13,6

2

60. Шатковский

1

142,896

1,0

0,7

8

4,784

0,01

0,325

9

80735

1530

–

10

(Лаптев)

4680

185

–

11

Окончание таблицы

№ 11

Выступление
по горьковскому радио
секретаря Кировского райкома ВЛКСМ г. Горького
В.Г. Артемьевой,
сопровождавшей груз с подарками в г. Ленинград
Апрель 1942 г.1
Дорогие товарищи! Комсомольцы и молодежь Горьковской области! Передаю вам искренний привет от молодежи города Ленина – от трудящихся великого Ленинграда.
Я – член делегации нашей области, сопровождавшей
эшелон подарков в Ленинград. Наша делегация была
встречена исключительно тепло, по-братски, по-родному.
Мы были на заводах, [в] воинских частях, во флоте. Везде
встречали любовь и горячие слова привет[ственных] пожеланий. Настроение ленинградцев – боевое. Они горды
в своем величии. Они твердо уверены в своей победе над
врагом. Никакие трудности в борьбе не могли сломить
боевой дух, единую сплоченность великого города Ленина. Был момент, когда в городе отсутствовали топливо,
электроэнергия, вода, когда норма хлеба была сильно сокращена. Но ленинградцы стойко до конца вынесли на
своих плечах эти трудности, боролись и борются как истинные патриоты своей Родины.
Работница Энского завода, пав жертвой гитлеровского разбоя, перед смертью написала: «Я умираю. Умираю
честно с горячим сознанием того, что нас не сломят. Уничтожайте проклятых людоедов». За этих героев отомстит
весь советский народ.
Промышленность Ленинграда работает полным ходом.
Увеличивается с каждым днем число фронтовых бригад и
двухсотников. Народ Ленинграда – героический народ.
А как замечательно работают комсомольцы и молодежь. Сотни тысяч комсомольцев ушли защищать город.
Наши родные, друзья и товарищи – Саша Смолячков,
Лена Иванова, Тамара Кононова, Миша Харченко, Маруся Петрова – героически сражались за город Ленина,
их воспитал наш славный комсомол. Они отдали жизнь
свою за народ, за счастье народа.
41

Саша Смолячков – отважный комсомолец. Он уничтожил
125 немцев и героически отдал жизнь свою за Родину.
А девушки Ленинграда – это героини истории. Маруся Петрова – она сделала 150 боевых разведок и в последнем бою, попав в окружение врага, 2 пулями убила
предателя, затем себя.
Героически работает комсомол Ленинграда. Тысячи
комсомольцев работают в комсомольском полку по охране города. Шпионы, вредители, диверсанты, которые
проникали в город, боятся этого полка.
А как энергично работает комсомольский полк противопожарной обороны города, ликвидируя очаги пожаров от зажигательных бомб. Комсомольцы Ленинграда
сейчас много работают над наведением порядка в городе. Чистят улицы, дворы, кварталы. Они устанавливают
комсомольские посты в магазинах и столовых, контролируя работу торговых организаций. Комсомол организует детские дома для детей, потерявших своих родителей.
Сейчас готовят школы к началу занятий. Комсомольцы
работают не покладая рук на производстве. Они – первые двухсотники, фронтовики бригад, организаторы высокой производительности труда. И когда смотришь на
этих мужественных, стойких людей, хочется сказать вам,
товарищи горьковчане-комсомольцы, что молодежь города Ленина – это образец мужества, стойкости, непоколебимости и сплоченности. Мы должны учиться у них и
гордиться их героизмом.
Я призываю всю молодежь нашей Горьковской области
с еще большей силой и энергией работать в своих боевых
ленинских рядах, быть такими же храбрыми, бесстрашными и преданными своей Родине, партии большевиков
и комсомолу, как славные ленинградцы.
Я призываю вас отомстить проклятому гитлеровскому
зверью за наших дорогих товарищей, павших в боях за
Ленинград, – мужественных ленинградцев. Отдадим все
силы свои, а если понадобится, то и жизнь свою за Родину, за любимого отца, друга и учителя – Иосифа Виссарионовича Сталина.
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 145. Л. 23–24. Подлинник. Машинопись.
1

Датируется по документам дела.
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№ 12

Телеграмма
председателя Горьковского
облисполкома депутатов трудящихся
М.Т. Третьякова
в Совнарком СССР А.И. Микояну
об отгрузке Ленинграду семенного картофеля
3 июня 1942 г.
Москва, Совнарком, товарищу Микояну
С. секретно1
По решению Совнаркома восемнадцатого мая картофель-семена Ленинграду полностью подвезены к станциям отправления, отгружено 2500 тонн. Несмотря на неоднократные просьбы, до сих пор не подают вагонов на
отгрузку по Казанской дороге: Муром – 500 тонн, Ужовка –
400 тонн. Картофель под угрозой порчи.
(подпись)

Предоблисполкома

Третьяков

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2599. Л. 194. Подлинник. Телеграфный бланк.
1

Гриф секретности снят.

№ 13

Список продуктов,
собранных и направленных Семеновским районом
в г. Ленинград
к 25-й годовщине Октября
8 ноября 1942 г.
Погружено 7 ноября 1942 г., вагон № 658980
№
п/п

Наименование
продуктов

1

2

Вес в кг

Кол-во мест

3

4

1
2
3

Пшеницы1
Гороха
Гречихи

1216
411
41

23
8
1

4

Муки

811

15
43

Примечание
5

1

2

3

4

5
6
7
8

Картофеля
Моркови
Свеклы
Лука
Грибов соленых
Капусты
рубленой
Капусты
свежей
Мяса соленого
Мяса туши
Курятины
Грибов сушеных
Свеклы

2121
340
450
962

50
10
22
11

711

8

108

2

110

2

39
64,6
9

1
1
1

18

1

396,4
7838

5
161

9
10
11
12
13
14
15
16

Продолжение таблицы
5

Зав[едующий] воен[ным] отд[елом] РК ВКП(б)

(подпись)

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 127. Подлинник. Машинопись.
1
2

Здесь и далее обозначенное курсивом выделено в тексте.
П. 5–8 – объединены фигурной скобкой.

№ 14

Отчет
Теплостанского1 райкома ВКП(б)
о сборе и отправке продуктов – подарков
для ленинградцев
Не ранее 8 ноября 1942 г.2
Зав. военным отделом Горьковского обкома ВКП(б)
т. Липатникову
На Ваше отношение за № 565 от 8 ноября 1942 года
Теплостанский РК КП(б) сообщает, что в Теплостанском
районе в подарок ленинградцам к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции собрано и
5 ноября 1942 года на станции Пильна погружено в вагон
№ 715353 6 тонн 36 килограммов продуктов, в том числе:
44

1. Муки3
2. Гороха
3. Мяса
4. Меда

– 2058 кг
– 2204 -''– 538 -''– 85 -''-

5. Пшена
6. Масла
7. Капусты
8. Лука

– 113 кг
– 141 -''– 64 -''– 150 -''-

Кроме того, в этот же вагон погружено индивидуальных посылок для ленинградцев 36 мест в количестве 668 кг сухарей, семечек – 6 кг, табака – 6,5 кг.
Вагон с подарками 6 ноября отправлен до ст. г. Горький.
Примечание: кроме погруженных продуктов в вагон
№ 715353 было сдано на пильнинский склад 1476 кг:
1. Муки
2. Гороха
3. Мяса

– 632 кг
– 628 -''– 128 -''-

4. Капусты
5. Пшена
6. Мед

– 30 кг
– 44 -''– 14 -''-

которые погружены в вагон вместе с продуктами от Пильнинского района.
После отправки вагона сбор продуктов от колхозов
района продолжался, и дополнительно было собрано и
передано в военный госпиталь при станции Пильна:
1. Муки
– 908 кг
2. Пшеницы – 200 -''3. Семечек – 115,5 -''4. Гороха
– 589 -''-

5. Лука
6. Масла
7. Мяса
8. Пшена

– 5 кг
– 15,8 -''– 162 -''– 117,8 -''-

__________________________________________
Всего
2112 кг
Особенно активную помощь ленинградцам оказали
следующие колхозы:
1) Колхоз «Прогресс» – председатель к[олхо]за Гостев,
который сдал муки – 81 кг, гороха – 100 кг, пшена – 52 кг,
мяса – 28 кг.
2) Колхоз «Победа» – пред[седатель] к[олхо]за Журавлев, сдали: муки –150 кг, гороха – 100 кг, мяса – 69 кг, меда – 14 кг, капусты –17 кг.
3) К[олхо]з «Луч октября» – пред[седатель] к[олхо]за
Адушева, сдали: муки – 150 кг, гороха – 150 кг, мяса – 20 кг,
капусты – 30 кг.
4) К[олхо]з «Гром революции» – пред[седатель] [колхоза] Осьминина, сдали: муки – 200 кг, гороха – 100 кг, мяса -25 кг, масла – 5 кг.
5) К[олхо]з «Новый путь» – пред[седатель] [колхоза]
Борисов, сдали: гороха – 200 кг, меда – 12 кг, мяса – 44 кг,
масла – 13 кг, лука – 2 кг и др.
Секретарь РК ВКП(б)

(подпись)
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Смирнов

ГОПАНО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 130. Подлинник. Машинопись.
1
Теплостанский – в настоящее время Сеченовский район. Переименован в ноябре 1944 г.
2
Датируется по тексту документа.
3
Здесь и далее курсивом выделены пункты, отмеченные в документе галочкой, свидетельствующей о том, что они включены в
сводную ведомость.

№ 15

Телеграмма
Краснобаковского райкома ВКП(б)
в Горьковский обком партии
об отгрузке продуктов г. Ленинграду
9 ноября 1942 г.
Горький, обком партии, военный отдел
Отгружено продуктов Ленинграду: вес – девятнадцать тонн, вагон 505891. Краснооктябрьский райком.
Енгальчев
Пометы: 1. Принял (подпись); 2. Штамп: Проверил корректор телеграфа Медведчикова Л.В.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 75. Подлинник. Телеграфный бланк.

№ 16

Отчет Павловского райкома ВКП(б)
о собранных продуктах в подарок ленинградцам
14 ноября 1942 г.
I. В Павловском районе собрано и 5 ноября на ст. Металлист погружено в вагон № 470436 8 т 679 кг продуктов,
в том числе:
1. Муки
– 5072 кг
2. Пшеницы
– 62 -''3. Пшена
– 972,5 -''4. Мяса
– 1956 -''- / вес брутто/
5. Капусты
– 5 бочек
6. Огурцов
– 1 бочка
7. Томатов
– 1 бутыль – 32 кг /вес брутто/
8. Сливочного масла – 85,7 кг /вес брутто/
46

Вагон с подарками 5 ноября отправлен по адресу:
ст. Волховстрой, Ленинградскому горкому ВКП(б), через
Горьковский обком ВКП(б).
Осталось непогруженных продуктов в следующем количестве:
1. Муки
– 1480 кг
2. Пшеницы
– 144 -''3. Пшена
– 298,5 -''4. Мяса
– 424 -''- /вес брутто/
5. Гороха
– 481 -''6. Капусты
– 1 бочка
7. Огурцов
– 1 -''-,
которые находятся на хранении на складе № 2 Павловского райпотребсоюза.
Передовые колхозы, показавшие пример в оказании
помощи ленинградцам:
1. Б.-Тарский колхоз им. Кирова – председатель
правления к-за т. Сколков Ф.А., выделивший в фонд
помощи:
1. Муки
– 297 кг
2. Капусты – 3 бочки
3. Мяса
– 238 кг
II. Санницкий колхоз им. 13 лет РККА – председатель
правления Родионов В.П. выделил продуктов:
1. Муки
– 246 кг
2. Мяса
– 1 бочка
3. Пшена
– 55 кг
4. Пшеницы – 106 -''III. Шульгинский колхоз им. Буденного – председатель
правления колхоза т. Котова.
1. Муки
– 213 кг
2. Пшена
– 37 -''3. Мяса
– 70 -''Заведующий военным отделом
Павловского РК ВКП(б)
(подпись)

Бобров

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2901. Л. 102. Подлинник. Машинопись.
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№ 17

Телеграмма
военного отдела Горьковского обкома ВКП(б)
и обкома ВЛКСМ
в штаб Балтийского флота
10 декабря 1942 г.
Ленинград
Штаб Балтфлота
Петрову для Древницкого
Десятого декабря в составе специального маршрута в
Ваш адрес направлен вагон номер 493344, в котором погружено: муки – семь тонн, гороха – две тонны, лука – полтонны,
масла сливочного – двести пять килограммов, грибов – восемьсот килограммов, сыра – четыреста килограммов, мыло,
папиросы, водка, 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)
Секретарь обкома комсомола
(подпись)

Липатников
Кудряшов

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 127. Подлинник. Машинопись.

№ 18

Поручение
Горьковского обкома ВКП(б) И.Е. Грошеву
на сопровождение эшелона с продуктами
10 декабря 1942 г.
Военный отдел Горьковского обкома ВКП(б) поручает т. Грошеву Ивану Евсеевичу сопровождение до
г. 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».
Заведующий военным отделом
Горьковского обкома ВКП(б)
(подпись)
В. Липатников
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 128. Подлинник. Машинопись.
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Наименование
районов

2,0

–

Сосновский

Б[ольше]болдинский

4

5

5191

1627

13.000

10127, 5

4

Мука

13,0 1104,5

–

Перво3 майский

2

Ляховский

3

–

2

Табак

Балах1 нинский

1

№ п/п

Горох

4614

1525

3254

960,0

302,5

5

Крупа

142

–

403,0

640

100,0

6

Мясо солен.

454,5

1113

117

160,0

329,0

7

№ 19

жив.
12,8

109

–

35,0

219, 0

8

раст.
–

–

–

–

–

9

Сало
–

–

–

–

–

10

Мед
–

–

–

10,0

26,5

11

Яйца
–

–

20

–

1441

12

суш.
–

7,0

–

–

126,1

13

–

–

–

–

–

14

мар.

солен.
–

1239

–

–

111,0

15

Лук
1327

568

1094

180,0

1023,5

16

Чеснок
–

38

–

–

6,0

17

Капуста

–

3906

–

–

620

18

сол., кваш.

Грибы

506

–

–

–

19

свеж.

Масло
Огурцы сол.
21

Помидоры сол.

–

1675

–

–

–

–

–

–

481,0 135,0

20

Картофель

26,0

23

Морковь
995,0

–

–

70

–

–

4,000 1,500

–

22

Свекла
140

–

–

–

–

24

Клюква
–

–

–

–

32,0

25

Сыр
–

–

–

20,0

–

26

Пшеница
и рожь
94

–

7576,0

–

–

27

–

–

32

–

–

28

Сухари

Не ранее 17 декабря 1942 г.2

–

–

–

–

–

29

Рыба

Сводная ведомость
на продукты-подарки,
собранные трудящимися Горьковской области
для ленинградцев1

–

–

–

–

–

30

Кто принял

50

–

1,5

Вадский

Арда17 товский

5589

6906

1943

–

15 Выкса

16

342

45,0

12130

2080

687

2058

2619

2049

3520

7065,5

4

Б[ольше]14 маресьевский

–

Кр[асно]11
баковский

Дивеево

–

Пиль10
на

13

–

9

5,0

–

Варнавино

8

Арзамасский

3,8

Городецкий

12

55,0

Лукояново

7

3

5,0

2

Работ6 кинский

1

1879

1323

1580

1384

2086

1470

975

2413

5996

459

6150

6724

5

350

117

576

–

637,0

150

700

113

441

359,5

533

110

6

622

285

721

196

–

–

150

538

207

–

20

–

7

10

59

42

89

53

–

–

141

7

–

31

77

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

17

–

62

34

–

–

85

–

–

128,0

–

11

–

–

–

400

–

–

–

346

–

–

–

–

12

–

99

6,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

–

–

–

–

–

–

–

116

113

15

–

–

–

–

– 237,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

202

98

11,5

–

45

2079

–

456

1072

250

–

425

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

1467

–

–

–

–

–

–

–

439

250

18

–

–

–

–

–

300

2188

1845

1165

–

–

–

19

–

–

237

–

–

–

–

–

–

–

–

270

20

–

–

89

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21

–

–

–

–

250

–

–

9822

–

–

–

–

22

–

–

–

–

–

–

–

350

–

–

–

35

23

–

–

295

–

–

–

–

–

–

–

–

–

24

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

26

–

1300

50,0

–

9900

–

–

350

1417

320

518

–

27

106,0

966,0

–

–

–

37,0

–

–

–

160

–
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28

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30

Продолжение таблицы

51

–

–

Муромский

Павловский

20

21

–

–

–

–

104,0

–

Ковернинский

Фоминский

Кстовский

Салганский

Спасский

24

25

26

27

28

1383

2140

3225

2517

811

Семеновский

3516

5072

6670

7453

4588

4

23

Кр[асно]22 ок- 146,5
тябрьский

4,5

Чкаловский

19

3

–

2

Шат18 ковский

1

1842

11296

986

6797

–

411

14606

–

2278

1954

2050

5

–

–

25

29

–

41

–

972,5

1359

251

997

6

–

–

1089

–

–

146,6

401,5

1956

598

–

1194

7

–

217

157

10

–

–

137

85,7

24

205

78

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

142

120

15

–

–

10,5

–

178

–

–

11

–

–

2160

297

–

–

–

–

–

–

–

12

–

–

–

–

582

18

–

–

–

200

–

13

–

–

–

–

205

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

3415

711

–

–

–

600

–

15

–

–

3000

200

165

462

–

–

90

479

–

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

–

–

–

847

–

708

–

400

200

–

–

18

1310

–

10000

200

–

110

–

–

–

356,0

840

19

–

–

700

–

–

–

–

100

–

–

–

20

–

–

–

–

–

–

–

32

–

–

–

21

–

–

–

667

–

2121

–

–

–

–

–

22

–

–

–

–

–

340

–

–

100

–

–

23

–

–

–

50

–

846

–

–

86

–

–

24

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

439

–

–

–

–

100

–

1216

–

62

–

757

–

27

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

28

–

–

–

4,0

–

–

–

–

–

–

–

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30

Продолжение таблицы
26

52

3

–

–

–

–

–

67,6

–

–

–

–

–

2

Линдовский

Наруксовский

Починковский

Вачский

Перевозский

Воротынский

Уренский

Воскресенский

Богородский

29

30

31

32

33

34

35

Чер36 нухинский

Шахунский

1

37

38

39

4735

1911,5

90

1873

6386,0

1587

7480

6377

5274

2775

2361,6

4

3896

1529

1400

990

3789,0

4371

2400

3785

1386

1547

404,9

5

480

100,0

–

75

–

–

400

–

824

967

76,5

6

–

340,8

555

262

470,5

730,5

–

20

369

723,5

692,7

7

–

–

–

–

103

46,5

–

43,0

103

48,5

41,3

8

–

87,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

52,7

–

7,0

–

2,0

7,0

11

653

–

–

–

–

712

–

380

–

89,0

–

12

–

–

10,0

–

10,0

–

–

–

–

–

–

13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

217

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

632

254

300

522

367,0

3

–

405

–

–

302,9

16

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

318

1006

140

–

1206,0

–

–

–

–

312

–

18

20

55

–

–

2819

125

–

–

–

1829

–

524

–

–

–

–

–

–

200

–

589

2749,5 1446,9

19

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21

–

–

–

–

3992

–

–

–

–

–

–

22

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

24

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

282

546,5

–

–

–

–

–

–

201

–

–

27

76,0

48

–

–

–

290,0

–

45,0

29,0

–

97,5

28

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30

Продолжение таблицы
26

53

–

–

–

–

–

–

–

–

6,5

–

Воз42 несенский

Межевской

Лы44 сковский

Большемурашкинский

Ша46 рьинский

Пыщугский

Заветлужский

48

Тепло49 станский

Залесный

47

50

45

43

41

Ивановский

3

–

2

Бутур40 линский

1

3197,0

2690,0

473,0

6800,0

2409

5481

3215

–

1619

3407,5

4422,5

4

680,0

2832,0

989,0

44,0

250

4496

1597

630

1603

1597

3179

5

45,5

157,0

–

33,3

–

133
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Телеграмма
генерал-майора А.М. Шилова
руководителю делегации И.Е. Грошеву1
от трудящихся Горьковской области
о доставке подарков в Ленинград
22 декабря 1942 г.
Рычаг, Ленсовет, общий отдел для руководителя
делегации от Горьковской области т. Грошева
Доставленные Вами подарки для трудящихся Ленинграда и бойцов Ленфронта в количестве 23 вагонов2 по
накладным 106 248, 106 249, 106 250 и 887 138 приняты весом брутто 259,6 т, из коих: мука, крупа, горох, рожь, свежие овощи – 3980 мест, 220,9 т; яйца, мясо, грибы, индивидуальные посылки, масло, сало – 390 мест, 8 т; солонина,
квашеная капуста, грибы, соленые огурцы – 430 мест, 30 т;
мясо мороженное – 64 места, 3,6 т в исправном состоянии.
Шилов.
Дал Сильченко
ГОПАНО. Ф Р-3. Оп. 1. Д. 2900. Л. 189–189об. Подлинник.
Телеграфная лента.
1
Уполномоченный по перевозкам Военного совета по перевозкам Ленинградского фронта. Осуществлял непосредственное руководство военной автомобильной дорогой (ВАД).
2
Выделено в документе.
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Письмо
руководителей г. Ленинграда
секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионову
о содействии в заготовке
и отгрузке семенного картофеля
31 марта 1943 г.
Распоряжением Совета Народных Комиссаров Союза
ССР № 6354-р от 24/III-[19]43 г. из Горьковской области
для семенных целей выделено гор. Ленинграду из госзапаса 500 т картофеля, а также разрешено исполкому
55

Ленгорсовета депутатов трудящихся через основных заготовителей области провести децентрализованные заготовки картофеля в количестве 300 т.
Семенные фонды картофеля у подсобных хозяйств
предприятий, совхозов и колхозов пригородной зоны
Ленинграда в силу длительной блокады совершенно
отсутствуют, поэтому от срочного получения из Вашей
области выделенного количества семенного картофеля
из госзапаса, а также успешного проведения децентрализованных заготовок в максимально короткий срок зависит обеспечение в 1943/44 г. картофелем трудящихся
г. Ленинграда и частей Красной армии Ленинградского
фронта.
Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся и Ленинградский городской комитет ВКП(б) обращается к Вам с просьбой оказать всемерную помощь посылаемой бригаде в срочном
выполнении установленного плана отгрузки семенного
картофеля из госзапаса и в проведении децентрализованных заготовок картофеля по Вашей области.
Председатель исполкома
Ленгорсовета
депутатов трудящихся

Секретарь Ленинградского
горкома ВКП(б)

Попков П.С.

Кузнецов А.А.

(подпись)

(подпись)

Резолюция: Вызвать на 9 ч. вечера:
1. Торгплодоовощгосеть – Прусакова
2. Облпотребсоюз – т. Шатунова
3. Облпищепром – т. Щербакова
4. Уполнаркомзаг – т. (фамилия неразборчива)

(подпись)

Кузьмин

Помета в верхнем левом углу: Отгружено на 20/ IV [1943] 450 т.

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3401. Л. 69. Подлинник. Машинопись.
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Выписка из протокола № 7
от 7 марта 1942 г.
заседания правления колхоза им. Сталина
Большемурашкинского района
об оказании помощи Ленинграду
6 апреля 1943 г.
С л у ш а л и: По 2-му вопросу об оказании братской
помощи трудящимся г. Ленинграда.
П о с т а н о в и л и: Из фонда реализации в помощь трудящимся города Ленинграда выделить пшеницы яров[ой]
пять цен[тнеров], ржи – пять цен[тнеров]. Масла топленого – двадцать килограммов. Написать список и провести
добровольную подписку между членами колхоза.
Выписка верна: счетовод

(подпись)

ЦАНО. Ф. Р-6217. Оп. 1. Д. 168. Л. 6. Рукопись. Подлинник.

№ 23

Письмо
Горьковского треста «Торгплодоовощ»
секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
П.С. Кузьмину
и председателю облисполкома А.П. Ефимову
об отгрузке семенного картофеля
16 апреля 1943 г.
Секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
т. Кузьмину
Председателю исполкома областного совета
т. Ефремову
Установленное правительством задание по отгрузке
семенного картофеля Ленинграду выполнено. План –
250 т, на 16 апреля отгружено 258 т.
Зам[еститель] директора Горьковского
треста «Торгплодоовощ»
(подпись)
Помета: Читал (подпись)

Живилов

Кузьмин

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3424. Л. 126. Подлинник. Машинопись.
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Письмо директора
музея обороны Ленинграда В.П. Ковалева
секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
о направлении музею материалов,
отражающих помощь горьковчан ленинградцам
в годы Великой Отечественной войны
18 марта 1949 г.
Секретарю Горьковского городского
и областного комитета вкп(б)
Музей обороны Ленинграда собирает материалы о
помощи Ленинграду и ленинградцам со стороны трудящихся Горького за время Великой Отечественной войны.
Просим Вас оказать нам возможное содействие в решении этого вопроса. Желательно было бы получить документы и фотографии, отражающие работу госпиталей,
созданных в Горьком в 1941–1942 гг., документы о сборе в
Горьком подарков для ленинградцев и т.п.
Желательно бы материалы иметь в подлинниках или,
в крайнем случае, на бланках того времени с подписями
лиц, работавших в указанный период времени.
Если материал невозможно переслать в музей, то мы
просим Ваших указаний о фотографировании материалов, крайне нужных для дальнейшего развития экспозиции музея.
Директор музея

(подпись)

Ковалев

Резолюция: Морозову.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 7221. Л. 46. Подлинник. Машинопись.

Не забыть мне зарниц Шлиссельбурга,
Батареи немецкой налет.
Зимней ночи косматая бурка
Опустилась на ладожский лед.
Но расстреляно рваное небо,
Полыньи от бомбежки дымят.
Пополненья, снарядов и хлеба
Дожидается твой Ленинград.
И машины идут сквозь торосы
И, по дифер в воде, тормозят.
Оплетенные цепью колеса
По торосам наощупь скользят…

М. Дудин
Подводный свет
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Из письма-воспоминания Ф.И. Козлова1
об эвакуации населения и доставке грузов
по Дороге жизни
в блокадный Ленинград
25 июля 1982 г.
Сразу по мобилизации прибыл в г. Ленинград и был
зачислен в 17-ю автобригаду шофером и отправлен для
подвозки боеприпасов фронту. Когда немец дошел до Ленинграда, мы стали обеспечивать боеприпасами войска,
обороняющие г. Ленинград. В то время я служил в 387-м
отдельном автотранспортном батальоне, когда первые
наши машины – полуторки ГАЗ-АА – пошли за продовольствием на противоположный берег. Как я помню, ехать
первым было страшно, лед под машиной выгибался, как
резиновый, на случай провала дверки снимали, чтоб мы
могли выпрыгнуть из машины. Ехать было приказано в
шахматном порядке с интервалом 100 м, останавливаться
на льду было нельзя – лед проламывался. Со встречными машинами встречаться было нельзя, тоже был нужен
интервал 100 м. Из Ленинграда на машинах мы эвакуировали истощенное от голода и холода население, которое ехало в открытых кузовах на тот берег, когда мороз достигал
30–40°С. В дороге многие в кузовах погибали, и мне не забыть, как там мертвых складывали в одну кучу, как дрова.
Немецкие самолеты нас все время обстреливали на
льду, наших самолетов тогда не было, зенитки были, но
мало, и те на берегах, а над озером им была воля. Потом
лед окреп, и до весны мы доставляли груз хорошо. Нас
было по два шофера на машину, ездили круглыми сутками попеременно, спать было времени мало, да и то в
палатке, на холоде. Весна была самая трудная, сплошь по
всему озеру была вода, были открытые промоины, через
них настилали доски, а на тумбочке над водой стоял регулировщик, показывая объезды, дверки тоже были сняты. Командование о нас в это время заботилось, на берегу
стояла палатка, и как выезжали на берег с продуктами,
заходили в палатку и нас угощали: граммов 100 водки и
61

Ф.И. Козлов

Письмо-воспоминание Ф.И. Козлова
об эвакуации населения
из блокадного Ленинграда по Дороге жизни.
25 июля 1982 г.
ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1583. Л. 2, 3–3об.

немного закуски. После окончания Ладожской трассы
нас снова вернули в Ленинград, и нашу роту отдали в
распоряжение 268-го отдельного танкового батальона,
потом в 46-й ОГТТП. […]2
Козлов Федор Иудович
ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1583. Л. 3–4об. Подлинник. Рукопись.
1
Козлов Федор Иудович. Участник Великой Отечественной войны, с боями дошел до Вены. Награжден 9 медалями, в том числе
«За отвагу» и «За оборону Ленинграда». После войны жил и работал в с. Тонкино Горьковской области.
2
Опущены сведения о наградах, названия и номера воинских
частей, в которых Ф.И. Козлов воевал до конца Великой Отечественной войны, а также фамилии однополчан.

№ 26

Из воспоминаний Ф.А. Коновалова1
о Дороге жизни
Июль 1982 г.
Я вам [расскажу] о дороге «смерти», как мы, шоферы, ее называли. Чтобы была дорога, ее саперы выстилали кустарником, всем тем, что росло поблизости и
заливали водой. Первая дорога была одна, но были
разъезды. Потом был приказ построить еще одну дорогу. Стало намного легче: не стало пробок. [Одна дорога шла] со станции Кокарево на Большую землю, а
оттуда [ездили] по другой дороге. Зенитки, [охранявшие дорогу], вросли в лед, и их заметить на бреющем
полете было невозможно.
Бомбили нас днем и ночью. Если прямого попадания не было, то обкалывали кругом. Под тяжестью лед
садился. Я два раза на большой скорости решался выскочить со льдины, но она погружалась. Мне это часто
удавалось, но два раза кромка льда выступала сантиметров на шестьдесят. И машина ударялась в кромку льда,
выбивала передний мост моей красавицы-полуторки.
С такого удара дверки отлетали в сторону, меня выкидывало, как негодный балласт. Вот мне зимой при
40°С пришлось покупаться на Ладоге, что не приходилось [делать] даже летом. Два раза обмораживал ноги
и руки. Около Кокарево был палаточный госпиталь,
где мне обещали ампутировать ноги, но я на машине нашего 385-го батальона удрал. И меня выходила
63

батальонный врач. В 1943 году наш батальон перевели
под Старую Руссу для прорыва блокады. […]2
(подпись)
ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1585. Л. 1–1об. Подлинник. Рукопись.
1
Коновалов Федор Алексеевич. Родился 11 июля 1922 г. До начала Великой Отечественной войны проходил срочную службу в
рядах Красной армии. Воевал на Ленинградском, Калининском,
1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Войну закончил под Тукумсом
и Либавой (Лиепаи).
2
Опущен текст о проблемах жилищных условий Ф.А. Коновалова в 1982 г.
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Воспоминания А.М. Святова
об эвакуации детей из Ленинграда
8 августа 1982 г.
Мне хочется написать об одном эпизоде, связанном
с Дорогой жизни. Служил я в то время шофером после кадровой службы в г. Ленинграде в 109-м отд. мотоинж[енерном] батальоне резерва Главного команд[ования]
2-й уд[арной] армии, обороняя Ленинград со стороны Волхова. В феврале месяце, числа 10-го, [19]42 г. я был послан
на Зис-5 в Новую Ладогу, находящуюся на Ладожском
озере в 11 км от Старой Ладоги на реке Волхов, которая
впадает в Ладожское озеро, где и начиналась Дорога жизни на Ленинград протяженностью 30 км. Прибыв на место
назначения часов в 14, там находились склады с фуражом
и др[угое] снаряжение. Встав в сторону, мотор не глушу –
на случай бомбежки, а он [враг] там часто охотился за машинами, особенно в дневное время. Смотрю – трое девочек ходят от машины к машине и что-то спрашивают. Сзади у них рюкзаки, одеты в фуфайчонки, ватные брючки,
плохонькие валенки, шапки-ушанки. Я сразу понял – дети
из Ленинграда, которых и до этого приходилось брать попутно. Им было примерно лет по 13–14. Подходят к моей
машине, робко спрашивая: «Дядя, а вы не знаете, как нам
добраться до эвакопункта, мы из Ленинграда, из сил выбились, вышли с наступлением сумерек вчерашним днем.
Не знаем, далеко ли еще добираться». Тут еще больше жалость подступила. Я посадил их в кабину, пока старшина
оформлял документы на хлеб или сухари, и сказал: «Мы
вас подвезем до самого места, где оформляют документы
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на эшелоны, вас там покормят и с первым эшелоном отправят, как стемнеет». Эшелоны уходили через ст. Тихвин – единственную ветку того времени. После этого они
стали разговорчивее. В это время подошел старшина –
нужно было отправляться. Я ему сказал, что их нужно
было подвезти до ст. Жихарево, где нам получать хлеб для
части. Посадили их в кузов, где уже лежали 4 крафт-мешка
со жмыхом (дурандой) для двух наших лошадок, да пять
тюков сена прессованного, прикрытых брезентом. Видим
по глазам, они больше повеселели, смотрят друг на друга и
на нас, а оказывается, один мешок был порван, повысыпался жмых, они спросили: «Дядя, а можно нам по кусочку?».
Мы разрешили, понимая то, что дети сильно голодны.
Прикрыли их брезентом на тюках с сеном, дорогой ведем
разговор со старшиной: приедем на место, получим хлеб,
выделим понемногу. После того, как ссадили в поселке
Жихарево, вернувшись обратно с хлебом с тем, чтобы поделиться, их уже не было – спустились сумерки, и они попали на первый эшелон. Вот так наши дети в условиях блокады боролись за свою жизнь. Внучонок, которому пошел
11-й год, часто спрашивает: «Деда, а как же эти три девочки?». Наверно, остались живы, а возможно, как Таня Савичева. И как же сложилась их дальнейшая судьба – об этом
сказать трудно.
(подпись)
ГОПАНО Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1598. Л. 5–6об. Подлинник. Рукопись.

№ 28

Из воспоминаний В.Н. Зеленова1
о Дороге жизни
20 августа 1982 г.
С первых дней войны находился в 386-м отдельном
автомобильном батальоне шофером в звании старшины
роты, одновременно парторгом роты. Большинство шоферов в этом батальоне были мои земляки [из] Горьковской области, в частности, из Дальнеконстантиновского
района. […]2
В суровую зиму [19]42–[19]43 годов, как только несколько окреп лед на Ладожском озере, наш автобатальон был направлен на прокладку ледовой трассы по
озеру. Первыми пошли водители на машинах-полуторках ГАЗ-АА (более легковесных). А наша рота с более
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тяжелыми машинами ЗиС-5 и Як 4-5 пошла несколько
позднее (по более окрепшему льду). В первую очередь
из Ленинграда на Большую землю перевозили детей и
стариков, а обратно в Ленинград мы доставляли продовольствие, оружие и боеприпасы. Переправа эта
проходила в труднейших условиях: обстреливал враг,
вода проступала на поверхность льда, и машины шли
по ступицу колес в воде. Особенно было трудно продвигаться у 9-го километра пути, где вражеские снаряды рвали лед трассы, и образовавшиеся пробоины
льда задерживали продвижение машин. Приходилось
в ледяной волне перекидывать дощатый настил, чтобы
по нему проехали машины. Ремонт поврежденных машин производили тут же, в ледяной воде. Несмотря на
все наши невероятно трудные условия, мы победили
врага нашей Родины. […]3
(подпись)

ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1580. Л. 2об.–3. Подлинник.
Рукопись.

1
Зеленов Виктор Николаевич. Родился в 1913 г. в д. Сарлеи Нижегородского уезда Нижегородской губернии. Участник Великой
Отечественной войны. После демобилизации и до ухода на пенсию
работал в г. Горьком на заводе «Вторчермет». Награжден медалью
«За оборону Ленинграда».
2
Опущены фамилии воевавших с ним земляков.
3
Опущена информация об общественной работе после войны
и о состоянии здоровья.

№ 29

Воспоминания А.П. Гладикова1
о Дороге жизни
Август 1982 г.2
[…]3 С первых дней войны попал сразу на Ленинградский фронт. Я как шофер с 1934 года [был] зачислен в
387-й отдельный автобатальон 17-й автобригады. Подвозили боеприпасы на передовую линию фронта, а с наступлением холодов, с ноября 1941 года, на Дорогу жизни. Мне никогда не забыть того первого рейса по зыбкой
тридцатикилометровой трассе, когда лед прогибался под
тяжестью колеса. Не скрою, было страшновато: опасность
подстерегала на каждом шагу. Поэтому на всякий случай
дверцы кабин не закрывали. В кузов грузили 78 мешков,
иначе лед не выдерживал.
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Самый короткий путь по озеру назывался Шлиссельбургской губой, а наиболее опасным местом был 9-й километр,
где озеро не замерзало. Ездили по автолежневке. Гитлеровцы
постоянно держали это место под прицелом и обстреливали прямой наводкой со стороны Шлиссельбурга. 29 ноября
[19]41 г. затонуло девять машин, и шоферы погибли, а 6 декабря затонуло более 100 машин. Трагические случаи были
каждый день. В Ленинград возили продовольствие, боеприпасы, а из Ленинграда захватывали эвакуированных. Трудно передать словами чувство, которое испытывали, видя
исхудавших и постаревших от голода и холода малолетних
детей. Мы, шоферы, старались их уберечь. Закутывали своими шинелями, а сами ехали в одних гимнастерках. […]4.
Мне еще хорошо запомнилось в 1943 году, как пробивались из Ленинграда с людьми на борту. Мне было видно,
как грузовик, который вел комсомолец – наш горьковчанин Павел Беляев – попал под обстрел с воздуха, но Павел
отделался легким ранением, а пассажиры пострадали. На
обратном пути стервятники нас поджидали. Один «мессершмитт» пошел на снижение на вперед идущую машину П. Беляева и обстрелял пулем[етной] очередью. Павел
свою машину бросал то влево, то вправо и ушел от пуль
невредим. Фашистский летчик, озлобленный неудачей,
сделал новый заход, выбирая удобный момент, и вот прямая пулеметная очередь прошила кабину Беляева. Беляев –
один из многих моих друзей, встретивших смерть на посту,
не выпуская руль из рук.
В канун прорыва блокады Ленинграда счастливая случайность свела меня с братом Дмитрием, с которым не виделись с первых дней войны. Вечером с ним расстались, а
в 3 часа утра нас подняла боевая тревога: прорыв блокады
Л[енингра]да. Утром я узнал, что мой брат тяжело ранен, и
отпр[авлен] в глубь тыл[а]. Нас шоферов, где я работал, было
34 челов[ека], и все пошли со мной на фронт, на Дорогу жизни. А вернулись домой только трое.
При встрече с ветеранами Дороги жизни в Ленинграде во
время митинга на Марсовом поле 9 мая 1973 года, мне был
вручен членский билет «Ветеран “Дороги жизни“». В нем
такие строки: «Потомок, знай! В суровые года, верны народу, долгу и Отчизне, через торосы ладожского льда отсюда
мы вели Дорогу жизни, чтоб жизнь не умирала никогда».
Гладиков Александр Павлович
ГОПАНО. Ф. Р-7873. Оп. 1. Д. 40. Л. 5–7. Подлинник. Рукопись.
1

Гладиков Александр Павлович. До начала Великой Отечествен67

ной войны работал зав. гаражом Красновского торфопредприятия.
27 июня 1941 г. по мобилизации прибыл на Ленинградский фронт.
По Дороге жизни доставлял грузы с продовольствием и боеприпасами в Ленинград. Затем воевал на 1-м Украинском фронте, дошел до Берлина, освобождал Прагу. Участвовал в боях с японскими
войсками на Дальнем Востоке. Был ранен. Награжден орденами и
медалями. После войны жил и работал в совхозе «Лакшинский» Богородского района Горьковской области.
2
Датируется по документам дела.
3
Опущен малозначительный текст.
4
Опущен текст воспоминаний о медицинской сестре.

№ 30

Из воспоминаний Т.А. Сизова1
о Дороге жизни
1 ноября 1982 г.
[…] Когда немцы приблизились к Ленинграду, батальон был переброшен в Ленинград.
Здесь мы занимались боевой подготовкой, несли патрульную службу, вели борьбу с пожарами в городе.
В начале ноября 1941 года нашу роту перебросили на
побережье Ладожского озера, а в конце ноября я выехал
на машине ГАЗ-АА (полуторка) в первый рейс через Ладожское озеро. Рейс был трудным. Озеро слабо замерзло,
встречались полыньи, были обстрел и бомбежка немецкой авиации. Но я рейс сделал благополучно и привез
муку. Начались ежедневные рейсы.
С западного берега мы эвакуировали жителей Ленинграда, а обратно везли продукты и боеприпасы осажденному городу.
Перед водителями была поставлена боевая задача:
делать через озеро не менее 2 рейсов. Работали шоферы
самоотверженно. Я ежедневно делал два, а иногда и три
рейса без отдыха. Но однажды потребовали, чтобы я поехал в четвертый рейс.
Вторые сутки и вторую ночь я был за рулем. Сильно
утомился. Со мной поехал командир. Под мерный рокот
мотора командир заснул, задремал и я. Не заметив стоявшую автомашину, я ударился в ее задний борт. К счастью,
удар был несильный, моя машина не вышла из строя.
В середине января 1942 года меня на озере захватила
метель. Пришлось ехать плохо ориентируясь. Вдруг моя
машина подскочила и, осев задним правым колесом, остановилась. Я заехал в трещину во льду, занесенную снегом.
Далее по дороге застряли еще три машины. Тогда мы,
2
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Ф.А. Коновалов

Т.А. Сизов

Дорога жизни, проходившая по льду Ладожского озера

Из фонда музея школы № 173 Советского района г. Нижнего Новгорода

шоферы, сняли борта с автомашин, положили на кромки льда трещины и одну за другой подняли домкратами
машины и проехали через трещину. Но, осматривая свою
машину, я сам провалился в трещину, повис в ней на руках. Меня спасли от гибели шоферы. По пояс сырой, вылив воду из сапог, я все же сам доехал до части. И сейчас
удивляюсь: как же я тогда не заболел от простуды?
В начале апреля 1942 года наш 385-й батальон передислоцировался на восточный берег озера. Последние рейсы
были очень трудными. На льду озера стояла сплошная
вода, доходившая до подножки автомашины. Мы ездили
с открытыми дверками кабин на случай провала в трещину или пробоину на льду. Но для меня все прошло благополучно. […]3
Записано с моих слов, по моей просьбе.
(подпись)

Т. Сизов

ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1600. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись.
1
Сизов Тимофей Андреевич. 27 июня 1941 г. был мобилизован на
фронт Тонкинским райвоенкоматом, позднее зачислен в 385-й отдельный автотранспортный батальон. Доставлял грузы в блокадный Ленинград. Воевал на Калининском фронте. Войну закончил
в Германии. Награжден медалями, в том числе «За оборону Ленинграда».
2
Опущены сведения о командном составе батальона.
3
Опущены сведения о дальнейшем прохождении службы.

№ 31

Из воспоминаний И.К. Дубровского1,
защитника г. Ленинграда
3 января 1984 г.
[…]2 12 сентября [1941 г.] немцы начали штурм Ленинграда по всему фронту. Им удалось захватить Пушкин и
Красное Село. В жестоких схватках я был ранен и доставлен в ленинградский госпиталь, расположенный в здании Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, на
Выборгской стороне. К этому времени замкнулось кольцо
блокады вокруг Ленинграда. Город подвергался частым
бомбежкам. Поправляясь, но еще находясь в госпитале, я
вместе с медперсоналом и другими ранеными постоянно
пребывал на крыше здания – тушил и сбрасывал зажигательные бомбы.
Подлечившись, в конце сентября я снова на корабле –
машинист-электрик ледокола «Тасуя». […]3
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Ледокол осуществлял проводку транспортных судов
во льдах по Малой дороге жизни – Ленинград – Кронштадт, обеспечивал доставку продуктов, выделенных
флотом голодающему Ленинграду; важным событием
было участие л/к в переброске войск и техники 8-й армии из Ораниенбаума и войск Приморской оперативной
группы Ленфлота в обратном направлении.
Перевозки проводились под покровом ночи в сложных
метеорологических и ледовых условиях, часто на расстоянии 2,5 миль от берега, занятого противником.
Ко всем трудностям добавлялось отсутствие топлива.
Нам приходилось буквально «воровать» уголь на ничейной полосе в районе Мартышкино и угольной гавани
торгового порта. На эти «операции» темной ночью выходила вся команда, вооруженная корзинами и ведрами.
В начале декабря ледокол «Тасуя» при проводке транспортов на остров Лавенсари подвергся атаке вражеских
самолетов и затонул. Команде, в том числе и мне, удалось
сойти на лед и пешком вернуться в Кронштадт.
Первая блокадная зима 1941/42 гг. Работаю на Кронштадском морском заводе – ремонт кораблей и строительство тендеров для Ладожской флотилии. Получаем
по 300 г хлеба как вторая линия обороны. Иногда везло:
назначался в «караул». В такие дни получали по 400 г
хлеба. Но голод сделал свое: силы терялись, ноги опухли. Диагноз – дистрофия II стадии. Доппаек в виде луковой шелухи и изредка 3–5 шт. салаки, выдаваемой «дистрофикам», не помогал.
В начале лета 1942 года для подкрепления организма
меня отправляют на «южный берег» – Ораниенбаумский
пятачок во взвод охраны топливной базы снабжения подводных лодок и торпедных катеров.
Природа сделала свое: «подножный корм» в виде грибов, ягод и другой зелени стали восстанавливать силы,
и к осени я уже был в состоянии в составе 4-й бригады
морской пехоты переправиться на другой «пятачок» – в
район Невской Дубровки.
В этот период Военный совет Ленфлота принял решение
о срочном строительстве новых кораблей для Балтийского
флота. Потребовалась масса рабочих рук разных специальностей, отзываемых с фронта. Так я оказался в ОВСНК (отряд
вновь строящихся надводных кораблей), направлен в Петрозавод на достройку турбинного эскадренного тральщика «Василий Громов», который был сдан флоту в сентябре 1943 года. Я остался на нем опять же турбинным машинистом. Стоит отметить, что артиллерийское вооружение тральщика
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в период заводских испытаний проверялось стрельбой по
противнику, а сдаточные испытания проходили в районе
Кронштадта, иногда под огнем противника, при неблагоприятной минной обстановке.
С поднятием военно-морского флага ЭТЩ «В. Громов»
сразу же включился в выполнение боевых заданий в составе 1-го дивизиона бригады траления Краснознаменного Балтийского флота.
Наиболее ответственной задачей дивизиона в 1943 году была перевозка личного состава и вооружения
2-й ударной армии из Ленинграда на Ораниенбаумский
плацдарм. Наиболее интенсивные перевозки в период
жестоких штормов, а затем и ледостава проводились в
конце декабря 1943 года.
Местом погрузки в Ленинграде был причал фабрики «Канат». Взяв на буксир баржи и приняв на борт
личный состав, тральщик должен был в течение темного времени суток доставить все это в Ораниенбаум
и по возможности вернуться в Ленинград. Двигались
по стесненным фарватерам и мелководью в зоне вражеского огня, соблюдая меры предосторожности и маскировки, в отдельных местах на удалении всего 4 км
от врага.
Конечно, в тот период при выполнении операций по
перевозке войск мы, рядовой состав, не могли знать целей
и планов операции, но все чувствовали, догадывались,
что надвигается что-то грандиозное.
И вот оно началось.
В эти январские дни «Громов» оказался у стенки Морского завода для устранения повреждений, полученных
при движении во льдах.
Утро 14 января [1944 г.] выдалось необыкновенно тихим. Как будто земля, уставшая от кровопролитных боев,
решила отдохнуть.
Вдруг тишина январского утра была разорвана громовыми раскатами. Земля и воздух сотрясаются от мощных
артиллерийских залпов. Бьет Кронштадт, Кронштадтские форты, бьют корабли Балтики.
Бьет по врагу весь Ленинград. Бьют всеми силами, как
не били никогда. Казалось, ожили и заговорили сами
камни крепости.
Мы давно ждали этого часа. И теперь ясно поняли, что в
долгожданную музыку возмездия и мы внесли свою лепту.
В этом грохоте было все: и грозный гнев, и торжество
справедливости, и радость освобождения.
Наши части, продолжая гнать гитлеровцев, ушли да72

леко. И, наконец, настал день, которого так долго ждал
Ленинград, – 27 января 1944 года.
В этот день по флоту и войскам был обнародован приказ Ленфлота, возвестивший о полном освобождении Ленинграда от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника.
А вечером город Ленина салютовал своим доблестным
защитникам 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
Грохот салюта сопровождался треском автоматных
очередей, вне всякого регламента с кораблей били трассирующими крупнокалиберные пулеметы. […]4
(подпись)

И.К. Дубровский

ГОПАНО. Ф. Р-7873. Оп. 1. Д. 22. Л. 17–21. Подлинник.
Рукопись.
1
Дубровский Иннокентий Константинович. Родился в 1921 г.,
инженер-лейтенант. В 1939 г. после окончания средней школы
№ 1 им. Ульянова поступил на учебу в ГИИВТ. Осенью того же года
был призван на срочную военную службу. В 1939–1941 гг. служил
на Краснознаменном Балтийском флоте. Участвовал в обороне
г. Таллина и эвакуации его защитников в Кронштадт; в доставке продовольственных грузов в блокадный Ленинград, работал
на ремонте и строительстве военных кораблей. В 1946–1951 гг. –
учеба в вузе. Работал на предприятиях Волжского объединенного
речного пароходства. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» и др. Умер 29 декабря 1999 г.
2
Опущен текст о периоде прохождения службы на флоте, обороне Таллина.
3
Опущены сведения о полученном ранении.
4
Опущен текст о несении дальнейшей службы, учебе и наградах.

№ 32

Из воспоминаний М.Д. Подобеда1
о боях на подступах к Ленинграду
1984 г.2
Вероломное бандитское нападение фашистской Германии на нашу мирную страну меня застало в г. Ленинграде, где я после окончания пехотного училища служил
в одной из частей города в должности командира стрелкового взвода.
Через сутки я был вызван в штаб Ленинградского военного округа и с группой офицеров отправлен на фронт –
Лужский рубеж обороны. Здесь я был назначен командиром 5-й стрелковой роты 2-й стрелковой дивизии народного ополчения.
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В течение нескольких дней июня месяца с темна до
темна мы совершенствовали оборону и учили людей
стрелять, метать гранаты и вести бой с фашистскими
полчищами.
Первое боевое крещение рота получила в разведке
западнее д. Ивановское, где мы организованно и смело вступили в бой с фашистами и после выполнения
боевой задачи с небольшими потерями возвратились
в свой район обороны. Здесь рота впервые прочувствовала суровые испытания боевой обстановки. Рота
скрытно, с полным боевым снаряжением, запасом мин,
гранат и патронов преодолела лесисто-болотистую
местность, вела бой больше суток, питалась только сухарями, при возвращении после выполнения задачи
несла по топям и лесисто-болотистой местности боевое
снаряжение и раненых.
Тяжелые кровопролитные бои для Ленинградского
пехотного училища и частей 2-й сд, в составе которой
была и моя рота, начались 14.07.1941 г. К этому времени 41-й мк фашистов, имевший задачу с ходу ворваться
в г. Ленинград через г. Лугу, встретил там должный отпор частей Лужского рубежа и артиллерийской группы полковника [Г.Ф.] Одинцова, потеряв 47 танков, он
был остановлен. Фашистское командование 4-й тгр.,
в состав которой он входил, поставило ему новую задачу: совершить маневр на север, выйти в район юговосточнее г. Кингисеппа и ударом с запада ворваться
в г. Ленинград через боевые порядки Ленинградского пехотного училища и частей народного ополчения 20-й сд.
14.07.1941 г. частям этого корпуса при поддержке авиации, артиллерии и танков удалось захватить плацдарм
через р. Лугу в районе села Большой Сабек и д. Ивановское, где он был остановлен.
Пять дней шли ожесточенные, кровопролитные бои с
озверелыми и коварными ордами фашистов.
Непрерывные массированные налеты артиллерии и
минометов, изнурительные варварские удары авиации,
яростные атаки танков и пехоты с морем автоматического огня с применением коварных разрывных пуль, запрещенных Женевской конвенцией, создающих обстановку
округления3, дробящих кости и варварски разрывающих
ткани при соприкосновении.
Воины роты стояли насмерть, выполняя наказ Родины
«драться до последней капли крови, позади Ленинград, город Ленина, город колыбели Октябрьской революции».
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В условиях дыма, пожарищ, смрада и горечи солдаты и командиры дрались до последнего вздоха. Поле
боя покидали только те, кого выносили: убитые и
тяжело раненые. Раненые солдаты и командиры, кто
имел силы, чтобы держать оружие, продолжали вести бой.
19.07.1941 г. фашистские полчища на всем Лужском
рубеже перешли к обороне. В течение месяца они пополняли свои войска, приводили себя в порядок, подтягивали резервы и неоднократно пытались пробиться
в Ленинград. Все их попытки сделать это заканчивались
провалом. И только 8 августа ударом 3 пехотных дивизий,
танковой и механизированной дивизии на Красное Село,
а 10 августа – ударом на Любань – Колпино им удалось
прорвать нашу оборону. Наши войска, отступая, дрались
за каждую пядь земли.
На Лужском рубеже я продолжал руководить боем,
имея два легких ранения. После тяжелого ранения в горло и еще 5 ранений меня увезли в ленинградский госпиталь, а затем эвакуировали на восток.
Бывший командир 5 сд, л-т

(подпись)

Подобед

ГОПАНО. Ф. Р-7873. Оп. 1. Д. 22. Л. 11–12. Рукопись. Подлинник.
1
Подобед Михаил Дмитриевич (1916–1991). Родился на Украине. Работал учителем математики в школе, заочно учился в педагогическом институте. В 1939–1941 гг. – учеба в Ленинградском (Великоустюгском) пехотном училище. В июле – августе 1941 г. участвовал в боях на Лужском рубеже, где командовал стрелковой ротой
народного ополчения. Был ранен. В 1942–1944 гг. служил в штабе
1-го Украинского фронта. В 1944–1945 гг. – начальник штаба полка
309-й стрелковой Пирятинской дивизии. После окончания войны
до 1957 г. – в рядах Советской армии. Награжден орденами и медалями. Многие годы М.Д. Подобед руководил Горьковским советом
ветеранов Ленинградского фронта.
2
Датируется по документам дела.
3
Имеется в виду поражающее действие разрывных пуль. В отличие от обычной разрывная пуля несет в себе небольшой заряд
взрывчатого вещества, которое детонирует при попадании в цель
и производит обширное поражение тканей, в том числе костных,
в организме человека. Данный вид пуль был запрещен для применения в боевых действиях против живой силы противника СанктПетербургской декларацией 1868 г., дополнения вносились Гаагскими конвенциями и декларациями 1899 г., 1907 г., Женевской
конвенцией 1949 г.
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№ 33

Из воспоминаний М.И. Зимина1
о действиях в тылу врага под Ленинградом
1984 г.2
[…]3 Так как я знал немецкий язык, то был зачислен в
особый отряд НКВД для действий в тылу врага. В отряде
было человек 26–28. В основном, работники Ленинградского управления НКВД и несколько студентов из различных вузов Ленинграда. После обучения действиям в
тылу врага нас готовили к заброске. Но в это время очень
тяжелая обстановка сложилась на Карельском перешейке, и нас бросили в этот район. Но через неделю нас отозвали в Ленинград и, соответственно вооружив и снабдив
продуктами, повезли на фронт. Следует сказать, что мы
были вооружены очень хорошо. Уже тогда нам было дано
оружие бесшумного боя.
Первая наша задача была оказать помощь наступающим частям на «Невском пятачке». Здесь следует сказать,
что это была попытка прорвать вражеское кольцо. Но,
по моему мнению, силы, брошенные на прорыв, были
слишком недостаточны. Героизма хоть отбавляй было, но
огневая мощь слаба.
Помню, это в сентябре было, наступала бригада морской пехоты. Мы сами через Неву переправлялись на
шлюпках, так матросы шли в атаку в тельняшках и бескозырках в полный рост. Многие погибли, не дойдя до
переднего края немцев, и атака захлебнулась. Наш отряд
тогда в тыл врага тоже не смог проникнуть.
Тогда нас вернули в Ленинград и через Ладожское
озеро перебросили на другую сторону фронта. Затем нас
привезли куда-то в район Синявино. Как я потом узнал,
это было как раз напротив «Невского пятачка», только с
другой стороны фронта.
Здесь мы несколько раз без боя проходили в тыл к немцам и обратно в район рабочего поселка № 5.
Что мы делали в тылу врага? Как рядовой солдат я
знал далеко не все, что поручалось отряду. Мы, рядовые
бойцы, вели разведку, охраняли подступы к населенным
пунктам, куда ходили товарищи, на то назначенные. Потом я узнал, что они выполняли особые задания НКВД и
в ряде случаев карали предателей Родины.
Мы сообщали сведения для наших военных частей.
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В конце октября при очередном переходе по болоту
в тыл врага мы были встречены сильным автоматным,
пулеметным, минометным огнем. Стало ясно, что немцы
установили сплошную оборону. Несколько человек погибло, несколько было ранено. Мы отступили, пролежав
под снегом часа 1,5–2.
В это время шли ожесточенные бои за г. Волхов. Всех
нас, кто остался в отряде, направили на оборону Волхова.
После того как Волхов удалось отстоять, наш отряд
был расформирован, и нас включили в состав Красной
армии. […]4
(подпись)

Зимин Михаил Иванович

ГОПАНО. Ф. Р-7873. Оп. 1. Д. 22. Л. 22–25. Подлинник. Рукопись.
1
Зимин Михаил Иванович. Родился в 1918 г., учился в г. Ленинграде в Коммунистическом политико-просветительском институте
им. Н.К. Крупской. Из-за плохого зрения в армию призван не был.
В 1941–1942 гг. совершал рейды в тыл врага в составе истребительного отряда. В ноябре 1942 г. направлен в г. Ташкент, в эвакуированное туда Харьковское военно-политическое училище, по окончании которого отправлен на фронт.
2
Датируется по документам дела.
3
Опущены сведения о командовании истребительного отряда.
4
Опущены наименования частей, в которых воевал М.И. Зимин, сведения о ранении и учебе.

№ 34

Из воспоминаний В.И. Агеева1
о суровых днях,
проведенных в блокадном Ленинграде
25 августа 1991 г.
[… ]2 В Ленинграде я учился и работал. Учился от завода «Электросила» сначала в ФЗУ, а когда образовалось ремесленное училище, нас перевели в ремесленное. Когда
началась война, мы начали работать на заводе «Электросила», я работал электриком в турбокорпусе, но нас посылали в другой цех, где собирали фонарики-жучки для
фронта. Когда немец подошел к Ленинграду и стал бить
прямо из пушек, то нас с завода «Электросила» эвакуировали на завод «Светлана», но очень было далеко ход[ить]
в завод, не было никакого транспорта. Приходилось де77

журить на чердаках домов. Тушили зажигалки, которые
немец бросал с самолетов. Жил я с отцом и братом, его в
1941 г. взяли на фронт (он с 1923 г.). Он не вернулся, погиб,
а отец умер с голоду 6 апреля 1942 г. Тогда сдавали покойников на пункты, там выпишут свидетельство о смерти
и все, остался я один. Весной 1942 года, в конце мая, от
ремесленного училища № 5 нас решили вывезти из Ленинграда в город Горький. Но все описывать, что было в
блокаду в Ленинграде, что мы пережили очень тяжело.
На моих глазах горели Бадаевские [продовольственные]
склады, и там очень много сгорело сахара. Земля пропиталась, после мы ходили за этой землей и делали сладкую
воду. Нас вывозили через Ладожское озеро (Дорогу жизни). Нас посадили на один теплоход, а вещи на другой, и
тут налетели немецкие самолеты, стали бомбить. Судно,
в котором [были] вещи, потопили, а когда переехали на
ту сторону, там горы вещей, капитан нам говорит: «Вот,
берите любой чемодан, что угодно, раз ваши вещи потонули». А у нас сил не было, мы были очень слабые. Мы
еле до вагончиков дошли без вещей. Нас в Горький привезли половину того, что нас ехало, дорогой много умерло. После нас месяц держали на карантине.
В мае в 1942 года нас вывезли из Ленинграда смертниками в Горький, самое тяжелое время блокады я был там.
Агеев В.И.
ГОПАНО. Ф. Р-244. Оп. 2. Д. 1572. Л. 1–4. Копия. Рукопись.
1
Агеев Владимир Иванович. Родился в 1925 г. С 1934 г. по май
1942 г. проживал в Ленинграде, с 1942 по 1991 г. – в г. Горьком (Нижнем Новгороде).
2
Опущены домашний адрес, телефоны.

Все это называется – блокада.
И детский плач в разломанном гнезде...
Детей не надо в городе, не надо,
Ведь родина согреет их везде.
Детей не надо в городе военном,
Боец не должен сберегать паек,
Нести домой. Не смеет неизменно
Его преследовать ребячий голосок.
И в свисте пуль, и в завыванье бомбы
Нельзя нам слышать детских ножек бег.
Бомбоубежищ катакомбы
Не детям бы запоминать навек.
Они вернутся в дом. Их страх не нужен.
Мы защитим, мы сбережем их дом.
Мать будет матерью. И муж вернется мужем.
И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом.

Е. Вечтомова
Дети

№ 35

Сводка
переселенческого отдела
Горьковского облисполкома
о прибытии эвакуированных граждан
в районы Горьковской области1
Не ранее 11 октября 1941 г.2

№ Наименование
п/п районов

Прифронт.

Ленинграда

Москвы

Всего

1

Ардатовский

–

–

–

417

2

Арзамасский

1566

18

597

2421

3

Балахнинский

199

1

8

208

4

Богородский

225

20

125

7370

5

Б[ольше]маресьевский

1518

30

45

1603

6

Б[ольше]болдинский

51

–

743

830

7

Б[ольше]мурашкинский

1058

55

62

1194

8

Борский

1178

161

530

1940

427

813

762

2628

–

–

–

1173

9

Бутурлинский

10

Вадский

11

Варнавинский

993

15

40

1048

12

Вачский

673

63

1758

2127

13

Ветлужский

564

211

1578

2353

14

Воротынский

1083

105

2492

3680

15

Воскресенский

792

18

21

1371

16

Вознесенский

–

–

–

414

17

Выксунский

115

2

659

785

18

Гагинский

936

1

–

937

81

Продолжение таблицы

№ Наименование
п/п районов

Прифронт.

Ленинграда

Москвы

Всего

19

Городецкий

888

40

1002

2720

20

Д[альне]константиновский

734

61

20

874

21

Дивеевский

41

–

13

195

22

Залесный

142

59

11

212

23

Заветлужский

–

–

–

1321

24

Ивановский

105

13

35

217

25

Ковернинский

287

89

–

1020

26

Кстовский

376

7

867

1618

27

Кологривский

106

27

36

874

761

3

1532

2496

784

196

9894

10 874

298

4

12

314

Кр[асно]баковский
Кр[асно]ок29
тябрьский
30 Кулебакский
28

31

Курмышский

535

2

146

682

32

Линдовский

1547

7

8

1756

33

Лукояновский

1794

59

140

1993

34

Ляховский

172

50

2139

2632

35

Лысковский

1339

122

121

1582

36

Мантуровский

629

89

130

848

37

Межевской

66

21

44

279

38

Муромский

65

–

3377

6334

39

Павловский

441/170

17/10

3023/140

4033

40

Первомайский

247

82

6

594

41

Перевозский

–

59

98

1816

42

Пильнинский

1344

2

113

1459

2342

279

561

3182

80

20

22

209

1018

–

1162

2576

40

–

132

191

–

155

257

2623

2252

19

202

2473

43

Починковский

44

Пыщугский

45

Работкинский

46

Салганский

47

Семеновский

48

Сергачский
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Окончание таблицы

№ Наименование
п/п районов

Прифронт.

Ленинграда

Москвы

Всего

49

Спасский

220

61

60

768

50

Т[епло]станский

47

–

69

1495

51

Тонкинский

659

13

–

726

52

Тоншаевский

1604

–

456

2319

53

Уренский

–

–

–

1217

54

Фоминский

933

29

1100

2453

55

Чернухинский

277

14

1037

1505

56

Чкаловский

1026

32

260

1318

57

Шахунский

1898

81

818

3160

58

Шарьинский

1046

40

366

1450

59

Шатковский

–

–

–

718

60

г. Горький

15 000

–

22 000

37 000

Итого:

59 871

3275

60 079

144 626

Врио начальника переселенотдела (подпись)

Горнушкин

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2411. Л. 107–107об. Подлинник.
Машинопись.
1
2

Список составлен по состоянию на 11 октября 1941 г.
Датируется по документам дела.

№ 36

Заявление Н.Г. Кононовой
в Горьковский обком ВЛКСМ
о предоставлении ей работы
2 января 1942 г.
В Горьковский областной комитет ВЛКСМ
от Кононовой Нины Григорьевны [...]1
Заявление
Прошу вашего распоряжения разобрать мое заявление
о нижеследующем. В настоящее время я являюсь эвакуированной из Гдовского района Ленинградской обл[асти],
проживаю в дер[евне] Тяпино, где не имею для себя никакой работы, а потому прошу обком ВЛКСМ при возможности предоставления работы в Горьком с общежитием,
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так как я хочу работать, помогать нашей Красной армии в
быстрейшем разгроме врага. Я буду еще с большей энергией и силой выполнять все поручения и приказы правительства. Хочу стать стахановцем для перевыполнения
норм выработки, этим самым заменить наших братьев,
отцов, ушедших на фронт.
Прошу не отказать в моей просьбе. […]2
(подпись)
Резолюция: т. Глебову. Сообщите т. Кононовой, что работать
можно в районе, в части3, порекомендуйте ей поступить на курсы счетоводов и сообщите об этом в райком (подпись).
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. д. 35. Л. 53. Подлинник. Рукопись.
Опущено место проживания.
Опущен обратный адрес Н.Г. Кононовой.
3
Так в тексте. Вероятно, следует «в частности».
1
2

№ 37

Ответ
Горьковского обкома ВЛКСМ
на заявление Н.Г. Кононовой
31 января 1942 г.
Гагинский р-н, д. Тяпино
Кононовой Н.Г.
Тов. Кононова!
Горьковский обком ВЛКСМ в ответ на Ваше письмо о
предоставлении Вам работы в г. Горьком сообщает: устроить Вас на работу в городе, тем более с общежитием, нет
никакой возможности.
Можем Вам порекомендовать устроиться на работу в
том районе, где Вы живете. В Гагинском районе сейчас
комплектуются курсы счетоводов, советуем Вам обратиться в РК ВЛКСМ, который поможет Вам поступить на
эти курсы, после их окончания Вы сможете в районе же
работать счетоводом.
Инструктор обкома ВЛКСМ

(подпись)

Павлова

ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 35. Л. 54. Подлинник. Машинопись.
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№ 38

Письмо
председателя Всесоюзного комитета
по делам высшей школы при СНК СССР
С. Кафтанова
председателю Горьковского облисполкома
3 марта 1942 г.
В соответствии с распоряжением Совета Народных
Комиссаров СССР Ленинградский кораблестроительный
институт эвакуируется в г. Горький для продолжения работы на базе Горьковского института и техникума водного транспорта.
Сообщая об этом, прошу Вас принять меры для размещения института, его профессорско-преподавательского
состава, студентов и оказать необходимое содействие институту в организации его работы на новом месте.
Председатель Всесоюзного комитета
по делам высшей школы
при СНК СССР
(подпись)
С. Кафтанов
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2767. Л. 8. Подлинник. Машинопись.

№ 39

Письмо Н.И. Орлова
редактору газеты «Горьковская коммуна»
о содействии в трудоустройстве
21 марта 1942 г.
Редактору «Горьковской коммуны»
от раненого бойца,
бывш[его] курсанта Ленинградского
военно-пехотного дважды Краснознаменного
училища им. С.М. Кирова
Орлова Николая Ивановича
г. Горький, эвакогоспиталь № 1904.
Прошу содействовать моему положению. Я – курсант
военного училища. В боях Великой Отечественной войны
за Родину я был тяжело ранен и вследствие этого потерял
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правую руку. Поэтому исключена возможность дальнейшей службы в РККА. Но гражданской специальности не
имею. Сам я из Ленинградской области, [и] ввиду того,
что местность моя была долгое время оккупирована, связь
с родителями я потерял. Поэтому я решил оставаться по
выздоровлении в Горьком и в будущем поступить в пединститут или в университет. Я имею полное законченное
среднее образование, и меня влечет к литературному
творчеству. Я молод, 1923 года рождения, но, несмотря на
свое тяжелое ранение, полон жизненных сил и желаю их
использовать на службе народу.
В ближайшее время я выпишусь из госпиталя и буду
нуждаться в работе. Поэтому я прошу Вас содействовать мне
в отыскании какой-нибудь работы по моим способностям.
Если не сможете мне помочь в этом, то, возможно, укажете
на какие-либо краткосрочные курсы, где я смог бы за короткое время получить какую-либо специальность, желательно
в пределах г. Горького, чтобы я одновременно мог готовиться к поступлению в институт. Я – член ВЛКСМ с 1938 г.
Прошу в моей просьбе не отказать и ответить. […]1
Резолюция: т. Благосклонову. Помогите т. устроиться на
работу. 7/IV [1942] (подпись).

(подпись)

Верно:

ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 36. Л. 82. Копия. Машинопись.
1

Опущен адрес.

№ 40

Письмо директора Ленинградского
кораблестроительного института
Михайлова
в Горьковский обком ВКП(б)
о трудностях размещения вуза, об оказании помощи
в решении жилищных, бытовых проблем
его сотрудников и студентов
27 марта 1942 г.
Секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
т. Гурьеву
Согласно распоряжению Совнаркома СССР Ленинградский кораблестроительный институт был направлен
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для размещения в г. Горький на базе помещений Речного
техникума Наркомвода.
С первым эшелоном в г. Горький 6 марта прибыли
204 чел[овека], в том числе:
1. Профессорско-преподавательского персонала – 21 чел[овек] и чл[ены] их семей – 23 чел[овека].
2. Адм[инистративно]-управлен[ческий] и учебновспомогат[ельный] персон[ал] – 4 чел[овека] и чл[ены] их
семей – 5 чел[овек].
3. Студентов – 145 чел[овек] и чл[ены] их семей – 3 чел[овека].
Кроме того, 26 марта прибыл второй эшелон в составе 53 чел[овек], в том числе: профессор – 1, студентов –
52 человека. Ожидается также дальнейшее прибытие последующих эшелонов.
В результате неожиданного приезда первого эшелона студенты в количестве 133 чел[овек] были размещены в служебных помещениях здания Наркомата.
Профессорско-преподавательский и административный
персонал временно размещен в гостинице.
Учитывая условия пребывания в г. Ленинграде, как
правило, весь прибывший контингент личного состава
института является сильно истощенным. Ослабленный
организм очень легко восприимчив к болезням. За время с 6 по 25 марта болело 38 студентов и 4 чел[овека] из
проф.-преподават. состава. В данное время в больницах
находятся 22 студента и 1 преподаватель, и лежат в общежитии 3 студента и 3 преподавателя. В основном болеют
дистрофией. За последнее время появились заболевания
сыпным тифом (11 чел[овек]).
Неприспособленность помещения Наркомата для общежития (отсутствие воды, не работают уборные), большая скученность (в среднем на 1 живущего приходится
2,8 м2 жилплощади), недостаток кроватей – все это может
служить почвой для развития болезней в дальнейшем.
Кроме того, институт совершенно не располагает жилплощадью для вновь прибывающего второго эшелона
личного состава в количестве 53 человек. […]1
Согласно распоряжению № 4878/р от 22/III [19]42 г.
зам. председателя СНК СССР т. Микояна институту
вновь предложено развернуть свою учебную деятельность в г. Горьком на базе помещений Речного техникума
Наркомвода.
87

Намечено продолжать работу на всех 3 факультетах:
кораблестроительном, машиностроительном и инженерно-экономическом.
Общий контингент студентов с учетом нового приема
в 1942 году составит 650 чел[овек], которые разбиваются
на 22 академические группы. […]2
Для ведения учебных занятий с указанным выше контингентом студентов требуется штат профессорско-преподавательского состава в 78 человек. В настоящее время
институт располагает с учетом ранее эвакуированных
следующими кадрами профессорско-преподавательского
состава:
– академиков – 1
– докторов наук, профессоров – 3
– профессоров – 2
– доцентов, кандидатов техн[ических] наук – 10
– доцентов – 6
– канд[идатов] тех[нических] наук, ассистентов – 1
–___________________________________________
ст. преподавателей и преподават[елей] – 9
Всего:
32 чел[овека]
Кроме того, ожидается со следующим эшелоном прибытие из Ленинграда дополнительно 21 чел[овека] проф.преподавательского состава. Следовательно, в основном
институт профессорско-преподавательским составом
обеспечен.
Прошу дать указание горсовету о выделении жилой
площади для размещения руководящего и профессорскопреподавательского состава. Для чего необходимо выделить минимум 60 отдельных комнат. [...]3
Институтом намечено не позднее 3 мая приступить
к нормальным учебным занятиям, для чего в настоящее
время ведется необходимая учебно-методическая подготовка. В целях обеспечения возможности к указанному
сроку развернуть учебные занятия, прошу Вас в самый
ближайший срок:
1. Выделить учебные помещения площадью 2995 м2 .
2. Выделить помещение для общежития студентов по
Комсомольскому пер. № 3, и дать указание о выделении
помещения под общежитие для переселения студентов
из здания Наркомата.
3. Выделить для руководящего и проф.-преподавательского состава 60 отдельных комнат.
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4. Предложить через горсовет, чтобы была обеспечена
стирка постельного белья.
5. Через гортоп г. Горького выделить 100 м3 дров.
6. Выделить район для проведения самозаготовок продуктов.
7. Выделить 2 га земельной площади для индивидуальных огородов.
Директор
Ленинградского кораблестроительного
института
(подпись)
Парторг ЦК ВКП(б) ЛКИ
(подпись)

Михайлов
Палехов

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2767. Л. 1–6. Подлинник. Машинопись.
Опущен текст о том, куда обращался т. Михайлов.
Опущен текст о количестве требующихся аудиторий и лабораторий, их площадях.
3
Опущен текст о проблемах коммунально-бытового характера.
1
2

№ 41

Телеграмма Горьковского облисполкома
председателям районных Советов
о подготовке к приему детей,
эвакуированных из г. Ленинграда
28 мая 1942 г.
С. секретно1
По списку на обороте
предрайсовета
В соответствии с Постановлением СНК Союза от
24 мая подготовьте к первому июня помещения интернатов для размещения детей, эвакуированных из
Ленинграда, организуйте питание, подвоз от станций.
Решение высылаем.
(подпись)

Предисполкома облсовета
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Третьяков

Ардатовский
– 100
Воскресенский
– 300
Ветлужский
– 100
Городецкий
– 250
Д[альне]константин[овский] – 200
Залесный
– 200
Курмышский
– 300
Ляховский
– 100
Муромский
– 200
Пильнинский
– 200
Сергачский
– 400
Уренский
– 80
Тоншаевский
– 200

Бутурлинский
Варнавинский
Вачский
Гагинский
Дивеевский
К[расно]баковский
Лукояновский
Мантуровский
Перевозский
Семеновский
Тонкинский
Чернухинский
Шатковский

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

100
400
200
300
400
100
100
230
100
300
290
200
100

Верно:2
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2599. Л. 153–153об. Подлинник. Телеграфный бланк.
1
2

Гриф секретности снят.
Подпись отсутствует.

№ 42

Ходатайство фабрики «Скороход»
в Октябрьский райисполком г. Ленинграда
об определении в детский дом В.О. Сукура
11 июня 1942 г.
Фабком ордена Ленина ф-ки «Скороход» ходатайствует о приеме в детский дом сына бывшего рабочего
м/предприятия «Сукур» Сукура Владимира, возраст
10 лет, так как родители умерли и ребенок остался совершенно без присмотра и без средств к существованию.
Сын его проживает по Гражданской ул., д. № 12,
кв. № 4а.
Просим не отказать в нашем ходатайстве.
Председатель фабкома
ордена Ленина ф-ки «Скороход»

(подпись, печать)

НГИАМЗ. ГОМ 19630-2. Подлинник. Машинопись.
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№ 43

Справка
домоуправления № 33 Ленинграда
о смерти родных В.О. Сукура
12 июня 1942 г.
Дана домохозяйством № 33 по Гражданской ул., д. 10,
12, 14 в том, что ребенок Сукур Владимир Оттович, 1932 г.
рожд[ения], прож[ивающий] по Гражданской улице,
д. 12, кв. 4а, остался совершенно один, т.к. родители и
брат умерли. Родных у мальчика в городе нет. Домохозяйство просит принять его в детский дом.
Справка дана для представления по месту требования.
Управхоз:

(подпись, печать)

НГИАМЗ. ГОМ 19630-1. Подлинник. Рукопись.

№ 44

Справка
об опекунстве Е.П. Арсеньевой
над Т.Н. Савичевой,
выданная домоуправлением Ленинграда
10 июля 1942 г.
Дана гр. Арсеньевой в том, что она является опекуном
Савичевой Татьяны Ник[олаевны], 1930 г. рожд[ения],
проживавшей по 2-й лин[ии], д. 13/6, кв. 1.
Родители Савичевой Т. умерли.
(подпись неразборчива)

Управдом

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 1541. Оп. 2. Д. 48. Л. 2. Копия. Рукопись.

№ 45

Список
имущества Т.Н. Савичевой
10 июля 1942 г.

1. Полубуфет – 1.
2. Обеденный стол – 1.
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3. Стол рукодельный – 1.
4. Оттоманка – 1.
5. Кровать жел. – 2.
6. Кровать дер[евянная] дуб[овая] – 1.
7. Стол письменный – 1.
8. Кресла мягкие – 2.		
Комод – 1.
9. Стулья венские – 7.
(подпись)

Савичева

(подпись)

Симаков

(печать)

ГАНО, г. Арзамас. Ф. 1541. Оп. 2. Д. 48. Л. 4. Копия. Рукопись.

№ 46

Справка
инспектора охраны детства
в распределитель Смольнинского района
Ленинграда
о расторжении опеки
и направлении Т. Савичевой в детский дом
10 июля 1942 г.
Настоящим сообщаем, что, рассмотрев заявление
г[раждан]ки Арсеньевой Евдокии Петровны и опекаемой
Савичевой Татьяны Николаевны, которая просит эвакуировать ее с детским домом, считаем опеку расторгнутой и
просим девочку Савичеву направить в детский дом.
За инспектора охраны д[етст]ва
(подпись)
Симаков
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 1541. Оп. 2. Д. 48. Л. 5. Копия. Рукопись.

№ 47

Из протокола № 65
заседания бюро Горьковского обкома ВЛКСМ
об оказании помощи детским домам и интернатам,
эвакуированным
из Ленинградской и Московской областей
3 августа 1942 г.
П о с т а н о в и л и: Оказать денежную помощь эвакуированным детским домам и интернатам из областного
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«Фонда помощи детям», в размере 63 тыс. р. (разверстка
прилагается).
Рекомендовать директорам детских домов и интернатов использовать выделенные средства на развитие подсобных хозяйств.
Поручить отделу школьной молодежи и пионеров
проконтролировать использование средств детскими домами и интернатами по назначению. […]1
Список
детских домов и интернатов,
прибывших в Горьковскую область
по эвакуации из Ленинградской и Московской областей

1. Детскому дому № 2 Семеновского р-на – 4000 р.
2. Детскому дому № 3 Семеновского р-на – 4000 р.
3. Детскому дому № 4 Семеновского р-на – 4000 р.
4. Белбашскому детскому дому Залесного р-на – 5000 р.
5. Заветлужскому детскому дому – 2000 р.
6. Интернату Бутурлинского р-на д. Ягубовка – 4000 р.
7. Тонкинскому детскому дому № 80 – 3000 р.
8. Дошкольному Покалевскому д[етскому] дому
Тонк[инского] р-на – 3000 р.
9. Зубилихинскому детскому дому № 37 Кр[асно]баков[ского] – 5000 р.
10. Варнавинскому детскому дому № 63 – 5000 р.
11. Варнавинскому детскому дому № 27 – 5000 р.
12. Варнавинскому детскому дому № 32 – 5000 р.
13. Галибихинскому детскому дому Воскр[есенского]
р-на – 2000 р.
14. Дошкольному Владимирскому детскому дому –
3000 р.
15. Ичалковскому детскому дому Перевозского р-на –
4000 р.
16. Зеленогорскому детскому дому Бутурлинского
[р-на] – 3000 р.
17. Шиморскому детскому дому Выксунского р-на –
2000 р.
Секретарь обкома ВЛКСМ (подпись)
А. Кудряшов
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 11. Л. 83, 89. Подлинник. Машинопись.
1

Опущены другие вопросы повестки дня.
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№ 48

Характеристика
на воспитателя
Зубилихинского дошкольного детинтерната № 37
Краснобаковского района
А.Г. Иванову
10 сентября 1942 г.
А.Г. Иванова окончила педтехникум и 3 курса университета. Работала в начальной школе 2 года. Во время
[Великой] Отечественной войны работала в детдоме в
Ленинграде с детьми шк[ольного] возраста. В настоящее
время работает со старшей группой.
А.Г. Иванова уделяет много внимания на опрятный
вид детей, на бережное отношение к вещам. Ее часто можно увидеть с иголкой и ножницами в руках. Заботлива и
внимательна к детям, чрезвычайно мягка с детьми, что не
всегда бывает для пользы дела воспит[ания].
Директор

Федосова

ЦАНО. Ф. Р-2732. Оп. 6. Д. 448. Л. 26–26об. Подлинник. Рукопись.

№ 49

Характеристика
на воспитателя
Зубилихинского дошкольного детинтерната № 37
Краснобаковского района
Е.С. Михину
10 сентября 19421
Е.С. Михина назначена в детдом 17/VI с. г., эвакуировалась из Ленинграда вместе с детьми.
В 1935 г. окончила Ленинградский [го]родской пединститут им. Покровского. В школе работает с 1926 г.
Дети, привезенные из Ленинграда, были вялыми, малоподвижными, не любящие и избегающие шумных игр.
Е.С. Михина много внимания уделяет укреплению здоровья детей, ходила с ними за ягодами, за грибами, со94

вершала далекие прогулки, много времени проводила с
детьми на свежем воздухе. Работая со старшей группой,
она вместе с детьми выполняла общественную работу,
помога[ла] колхозу в прополке проса, в сборе [к]2.
Умеет организовать детский коллектив и пробудить интерес к раб[оте] (дети охотно работали на полях
кол[хоза]), но ленива, мало работает и проду[мы]вает
планы.
Директор

Федосова

ЦАНО. Ф. Р-2732. Оп. 6. Д. 448. Л. 29–29об. Подлинник. Рукопись.
1
2

Датируется по документам дела.
Так в документе.

№ 50

Из протокола № 73
заседания бюро Горьковского обкома ВЛКСМ
о сборе одежды, обуви и посуды
для ленинградских детских домов
22 сентября 1942 г.
Учитывая, что прибывшие в Горьковскую область ленинградские детские дома крайне нуждаются в теплой
одежде, обуви, кухонной и столовой посуде, бюро обкома
ВЛКСМ п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать райкомы и горкомы комсомола со дня получения данного решения приступить к сбору теплой
одежды, обуви, 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 информи95

ровать обком ВЛКСМ 10, 20, 30-го числа каждого месяца
(форма прилагается). […]1
(подпись)

Секретарь обкома

А. Кудряшов

ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 11. Л. 135. Подлинник. Машинопись.
1

Опущена форма отчетности.

№ 51

Из справки
Горьковского обкома партии
секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову
о состоянии и работе детских домов и интернатов,
эвакуированных в Горьковскую область
6 октября 1942 г.
В период [Великой] Отечественной войны в Горьковскую область эвакуировано 86 детских домов и интернатов, в том числе: из Москвы – 35, из Ленинградской
области – 43, из Карело-Финской ССР – 1, из Латвийской ССР – 2, из других городов – 3.
В настоящее время сеть эвакуированных детских
учреждений характеризуется следующей таблицей:
Типы
учреждений

1. Интернаты
2. Эвакуирован. детские
дома
3. Школы глухонемых
Итого:

Дошкольные Школьные Смешанные
Всего
число чис- чис- чис- число чис- число чисучло
ло
ло учреж- ло учреж- ло
реж- детей учреж- детей де- детей дений дедений
дений
ний
тей
14

1136

19

2698

4

245

37

3188

16

1598

32

3821

–

–

48

5419

–
30

–
2734

1
52

27
6546

–
4

–
245

1
86

27
8634

72 детских учреждения из этого числа состоят на бюджете облоно, а остальные 14 содержатся на средства предприятий и учреждений, которыми они были эвакуированы.
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Детские дома и интернаты эвакуировались в Горьковскую область, в основном, в два периода: часть детских
учреждений, прибывшая из Москвы, БССР, Латвийской
и Литовской ССР, разместилась в Горьковской области в
июле – октябре 1941 г. и накопила уже достаточный опыт
работы; другая часть – из Ленинграда и Ленинградской
области – прибыла недавно, в июле–августе нынешнего
года, и пока еще в значительной степени переживает организационный период. Поэтому обзор работы той и другой
группы детских учреждений мы даем отдельно. […]1
II. Работа детских домов, прибывших из Ленинграда и
Ленинградской области2.
В июле – августе 1942 г. в нашу область прибыли 5282 чел[овека] детей школьного и дошкольного возраста из Ленинграда и Ленинградской области.
Встреча ленинградских детей происходила в г. Горьком, а затем организованным порядком они были направлены в районы отдельными детскими домами. Во
всех районах детей встречали представители советских,
партийных и комсомольских организаций, учительство и
колхозники. Особенно хорошо встретили детей в Муромском3, Гагинском, Вачском районах. Во все районы детей
сопровождали уполномоченные облисполкома, облоно и
обкома ВЛКСМ.
Все дети размещены в 27 районах, в заранее подготовленных помещениях и специально приспособленных домах.
В начале августа было послано 20 специальных уполномоченных проверить подготовку детских домов к зиме.
Некоторые помещения оказались непригодными для
зимнего жилья, и детские дома были переведены в другие помещения, например: Тонкинский детский дом из
с. Тонкино переведен в с. Вязовка, из с. Молотицы Муромского района – в с. Навашино этого же района, из с. Ляхов4 Ляховского района – в с. Толстиково этого же района,
в Д[альне]константиновском районе из с. М[алая] Пица
детский дом переведен в с. Сарлей и т.д.
Во всех помещениях, недостаточно пригодных для жилья
зимой, проводится ремонт, как-то: кладка печей, устройство заваленок, утепление оконных рам и дверей и т.д.
Для ленинградских детских домов требуется 12 000 м3
дров. Положение с заготовкой топлива крайне неудовлет97

ворительное. Ряд районов, как то: Тоншаевский, Тонкинский, Краснобаковский, Вачский к заготовке топлива еще
не приступали, детские дома снабжаются топливом из
имеющихся в районе запасов.
Обеспеченность ленинградских детских домов необходимым инвентарем – кроватями, матрацами, подушками – не совсем удовлетворительная, из-за отсутствия
железных раскладных кроватей приходится пользоваться
деревянными топчанами, вместо матрацев – спальными
мешками, набитыми соломой.
Крайне острую нужду испытывают детские дома в кухонной и столовой посуде, керосиновых лампах и таре,
необходимой для хранения и заготовки овощей.
Плохо обеспечены дети нательным бельем, одеждой
и обувью. Постельного белья детские дома имеют однуполторы смены.
Вместе с детьми и после их приезда прибывали специальные эшелоны с имуществом, но при проверке оказалось, что в большинстве случаев это было имущество
обслуживающего персонала.
Фонды на промтовары, готовое платье и обувь для ленинградских детских домов от Наркомторга еще до сего
времени не получены, хотя заявка сделана уже давно.
Облоно из имеющихся фондов на местные детские дома
и московские интернаты отпустил 5000 м бельевой бязи,
1000 м белой байки для пошивки одеял, различной мануфактуры для пошивки верхнего платья и пальто 6460 м
150 ватных пальто, 350 юбок для девочек, 760 сорочек,
150 верхних рубашек для мальчиков, 2500 пар чулок и носков, 2660 пар валяных сапог и 500 пар кожаных ботинок.
Кроме того, с помощью комсомола собрано много детского белья и одежды среди населения и передано детским
домам. В ряде районов уже приступили к изготовлению
обуви и одежды для детей из местных материалов. Так, например, в Гагинском районе для детей изготовлено 100 пар
валяной, 45 пар кожаной обуви. В Муромском районе сшито 200 одеял, 26 пальто, 140 пар тапочек, приобретено 20 пар
валенной обуви. Но всего этого еще крайне недостаточно.
Питание детей организовано за счет получения фондовых продуктов и дополнительных продуктов от колхозов. Для организации усиленного питания детей были
отпущены дополнительные фонды на август – сентябрь
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месяцы. Кроме того, в целом ряде районов колхозы в порядке шефства выдают ежемесячно детским домам мясо,
молоко, овощи и проч[ие] продукты питания. Так, например, колхозы Гагинского района выдали 2 т пшеничной муки, 312 кг мяса, 376,5 кг пшена, 1806 кг картофеля,
418 шт. яиц, 22 кг меда.
Навашинский колхоз Муромского района отпустил на
питание детей 200 кг патоки, 150 кг картофельной муки,
4 т картофеля и 1 т овощей.
В связи с тем, что дети ленинградских детских домов
ослаблены и нуждаются в усиленном питании в течение
длительного времени, установленные нормы (400 г мяса
и рыбы на ребенка в месяц – 300 г сахара, 300 г животного
масла и т.д.) нужно признать недостаточными.
Детские дома, размещенные в Дивеевском районе, за
III квартал получили только животное масло и часть кондитерских изделий, никаких других продуктов не было
получено. По данному району было передано дело областному прокурору с просьбой привлечь к судебной ответственности председателя Дивеевского райпотребсоюза за безобразное снабжение ленинградских детей.
Санитарное состояние помещений некоторых детских домов нельзя признать удовлетворительными.
Так, например, в Белбажском детдоме Залесного района
было грязно, детское белье стиралось редко, постельное
белье не вытрясалось и не проветривалось, детей в бане
мыли редко, в результате чего появилась завшивленность детей и усилилась заболеваемость чесоткой. Такое
же положение было обнаружено и в Курмышском детском доме.
Представители областных организаций провели в
этих домах большую работу: организовали дезинсекцию
и стирку белья, уборку помещения, все дети прошли санитарную обработку, и в течение 2–3 дней вшивость была
ликвидирована. В связи с организованным лечением резко сократилось заболевание чесоткой.
Но есть целый ряд детских домов – Арефинский Вачского района, Гагинский, Ветошкинский, Тоншаевский, где в
помещениях чисто и уютно, дети чисто и опрятно одеты.
Специальных бань детские дома не имеют, но пользуются или общественными банями, или банями колхозников.
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Снабжение мылом недостаточное. Мыло выдается
туалетное, для стирки белья малопригодное, хозяйственного мыла почти не выдается. Отдельные детские дома
не имеют изоляторов. Этот недостаток будет устранен
только после окончания ремонта помещений детских
домов.
Все детские дома имеют врачей или медицинских
сестер, или же обслуживаются врачами местных больниц.
Плохо обстоит дело со снабжением детских домов медикаментами.
Большинство детей уже окрепло и прибыло в весе.
Двадцать детей были отправлены в детский санаторий
Тяблино. Среди детей была большая заболеваемость цингой и чесоткой: в настоящее время положение улучшилось, но полностью ликвидировать еще эти болезни не
удалось, особенно цингу.
В большинстве детских домов созданы детские советы,
дети принимают активное участие в работе комиссий, работают кружки – хоровые, литературные, рукодельные,
швейные и др. Дети вовлечены в сельскохозяйственный
труд, принимали активное участие в уборке урожая. Организовано самообслуживание во всех детдомах. Все дети
учатся в школах.
При проверке выяснилось, что целый ряд работников
детских домов – директора, зав. учебной частью, воспитатели в Ленинграде подбирались на скорую руку, а иногда назначались при посадке в вагон, поэтому в числе работников есть люди, неподготовленные к педагогической
работе.
Подготовку к зиме детских учреждений, эвакуированных в Горьковскую область, удовлетворительной
признать нельзя. Вместо потребных 32 770 м3 дров на
15/IX [1942] было заготовлено только 27 256 м3, а подвезено – 17 046 м3. Особенно плохо с заготовкой и подвозкой
топлива в Воротынском, Перевозском и Воскресенском
районах. В Воротынском районе заготовлено 280 м3 вместо 1000, не вывезено ни одного кубометра; в Перевозском
районе заготовлено 80 м3, не вывезено ничего.
В подавляющем большинстве детских учреждений,
особенно прибывших из Ленинградской области, большая нужда в теплой одежде и обуви. Потребность в них
удовлетворена лишь на 30–40 процентов.
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Снабжение овощами Ленинградских детдомов идет за
счет госпоставок и договоров с колхозами. Наряды пока
получены на 3–4 месяца. По договорам с колхозами овощи уже поступают. Овощехранилища детдомам предоставлены. […]5
Секретарь обкома ВКП(б)
по пропаганде

И. Гурьев

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2605. Л. 244–248. Подлинник. Машинопись.
1
Опущены сведения о состоянии и работе детдомов и интернатов, прибывших из Москвы, Литовской и Латвийской ССР в 1941 г.
2
Фраза в документе подчеркнута.
3
Муромский район входил в состав Горьковской области, в 1944 г.
передан во Владимирскую область.
4
Так в документе. Вероятно, с. Ляхи.
5
Опущены сведения о положении детей, эвакуированных в неорганизованном порядке.
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Письмо
наркома судостроительной промышленности СССР
И.И. Носенко
секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионову
об оказании помощи в улучшении питания
сотрудников Ленинградского ЦКБ-18
22 февраля 1943 г.
Секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
товарищу М.И. Родионову
В Горьком находится эвакуированное из Ленинграда
Центральное конструкторское бюро № 18.
Отсутствие подсобного хозяйства при бюро привело к
тяжелому состоянию с питанием сотрудников бюро. Ряд
ценных конструкторов, проработавших в бюро 15–20 лет
(Шакикин, Голубев, Тюмнев, Паев, Базилевич, Анучин),
крайне истощены и в настоящее время не могут работать;
состояние здоровья остального конструкторского состава
также вызывает опасение. Такое положение с конструк101

торскими кадрами единственного по своему профилю
конструкторского бюро в Союзе заставляет просить Вас
оказать помощь в улучшении питания по линии:
1. Организации красных обозов из колхозов Горьковской области.
2. Предоставления бюро возможности децзаготовок и
доставки гужтранспортом заготовленных продуктов.
Со своей стороны, Наркомат вошел с ходатайством в
Правительство о создании специальных условий питания конструкторов ЦКБ-18.
Народный комиссар
судостроительной промышленности
Союза ССР
(подпись)

Носенко

Резолюция: Шибалину.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3401. Л. 48. Подлинник. Машинопись.
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Отчет
о работе Зубилихинского1 детского интерната № 37
Краснобаковского района Горьковской области
за 2-е полугодие 1942 г.
Не ранее 22 февраля 1943 г.2
Зубилихинский дет[ский] интернат дошкольного
типа, в его состав входят 113 человек детей-школьников.
Состав детей по полу и возрасту:
– от 3 до 7 лет – 100 человек.
– от 8 до 14 лет – 13 человек.
По образованию: 1–4-й кл[асс] – 13 человек.
I. Движение детей.
Выбыло с июля 1942 г. по 1 января 1943 г. 6 чел[овек],
отданы в дети – усыновлены и удочерены – 2 детей в
семьи колхозников и 4 детей в семьи служащих.
Принято в январе м[еся]це 1943 г. по распоряжению
Краснобаковского роно 3 детей совершенно безродных.
Девочек – 2, мальчиков – 1.
Возраст с 3 до 6 лет – 2; 12-летний – 1 ч[еловек].
II. Материально-хозяйственная часть детдома.
1. Объем ассигнований на содержание детдома в
тыс. р. – 272.
Израсходовано за полугодие 165 тыс. р.
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В основном дети обеспечены валенками, пальто есть
на всех детей, 25 из них – осенние. Платьица и костюмы
для мальчиков имеем две смены, простыней – одна смена,
наволочек – одна смена.
Не хватает детской обуви на возраст 5–6 лет – 30 пар;
галош [на] этот же возраст – 50 пар. Инвентарная ведомость наличия белья.
III. Питание.
Дет[ский] интернат обеспечен питанием за счет нарядов облоно, частично колхозов, а также продуктов с рынка. Продукты по нарядам через райпотребсоюз получаем
несвоевременно.
Дет[ским] интернатом с осени никаких продуктов заготовлено не было, жили только за счет нарядов. Только
в настоящее время закупаем у колхозов по рыночным ценам капусту, картофель и др. продукты.
Требуется

Закуплено на 1/II [19]43 г

Картофеля – 3500 кг

Картофеля – 500 кг

Капусты – 1500 кг

Капусты – 1000 кг
Овес – 110 кг

Несмотря на трудности с закупками продуктов и получения по нарядам, в дет[ском] интернате питание удовлетворительное.
Меню:
11/XII [19]42 г.
Завтрак – каша манная.
Обед – суп-лапша,
– пшеничная каша.
Полдник – чай.
Ужин – пироги с картофелем.
22/II [19] 43 г.
Завтрак – картофель с грибами.
Обед – щи,
– картофель жареный.
Полдник – чай сладкий.
Ужин – каша манная.
IV. Подготовка к зиме.
Детский интернат к зиме подготовлен не был. Требующееся внутреннее переустройство комнат сделано не
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было, переустройство комнат сделано в настоящее время
в январе м[еся]це.
Дрова закуплены – 550 м3, вывозятся, но запаса дров
имеем на 5–6 дней.
Детский интернат не имел своей бани. Баня построена
в январе м[еся]це, имеет пропускную способность в день
до 150 чел[овек].
V. Подсобного хозяйства дет[ский] интернат не имел
своего, в январе м[еся]це выделили корову и 1 лошадь из
колхоза. Закуплено поросят 2 штуки.
Фураж – сено и овес закуплены по рыночным ценам.
VI. Кадры детдома (список прилагается)3.
VII. Работа с кадрами. Один раз в м[еся]ц проводится
педсовет, на котором обсуждается работа групп, так, например, в январе м[еся]це.
На педсовете проработано: «Работа на зимнем уч[аст]ке». Кроме педсоветов мною как директором просматриваются занятия воспитателей в группе и после работы в
индивидуальной беседе анализируется занятие. Работники дет[ского] интерната посещают районное методическое объединение.
В интернате регулярно проводятся политинформации, кроме того, пед[агогический] коллектив посещает
учебу агитаторов при избе-читальне.
VIII. Дети в настоящее время ничем не болеют. Выглядят здоровыми и крепкими, но вследствие того что дети
гуляли очень мало, есть бледненькие дети. Часть слабых детей по предписанию врача получают специально
жиры, масло и специально приготовленную пищу.
На 50 % переболело детей чесоткой. В настоящее время дети не болеют, по заключению врачебной комиссии
санитарное состояние в детдоме удовлетворительное.
IX. Вся учебно-воспитательная работа с детьми проводится планово. Дет[ский] интернат силами своего коллектива проводит поделку игрушек. Имеем для игр на
зимнем уч[аст]ке 20 пар лыж, 115 штук санок, 50 штук лопаток.
Из числа 12 учащихся имеем 3 чел[овека] отличников,
с отстающими дополнительно занимается воспитатель.
Школьная группа детей переведена на самообслуживание, дети сами носят обед (они находятся в другом здании), метут пол, подносят дрова, воду.
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X. Соцсоревнование организовано только внутри своего коллектива, в настоящее время взяты обязательства к
25-й годовщине Кр[асной] армии.
Проверка обязательств еще не проводилась.
XI. Контроль за работой воспитателей и другого обслуживающего персонала проводится путем ежедневной
проверки их обязанностей. При проработке внутреннего
распорядка дет[ским] интернатом каждому работнику
указан определенный круг его обязанностей: конкретно
за что отвечает. Для оказания методической помощи воспитателям устроен специальный методический уголок
под названием «В помощь воспитателю», где имеются все
методики, методические письма по отдельным разделам
воспитательной работы. Воспитатели используют данный уголок при составлении рабочего плана, при подготовке к рабочему дню и при изучении методики.
Детский интернат имеет шефство колхозов:
1. «Вавиловский» колхоз – председатель Хренов Пав. В.
2. «Сквозниковский»
–
-”Немцев Ф.Д.
–
-”Веселов
3. «Наумово»
–
-”Кандраков
4. «Софоново»
–
-”Скобелев А.
5. «Зубилиха»
Данные колхозы оказали помощь дет[скому] интернату путем выделения продуктов сель[ского] хоз[яйст]ва.
Директор дет[ского] интерната (подпись) Дедюхина
ЦАНО. Ф. 2732. Оп. 6. Д. 448. Л. 1–3об. Подлинник. Рукопись.
Детский дом № 37 Кировского района г. Ленинграда располагался в д. Зубилиха Краснобаковского района.
2
Датируется по содержанию документа.
3
Список опущен.
1
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Письмо
Горьковского областного отдела торговли
в Горьковский обком ВКП(б)
о выделении продовольственных товаров
Ленинградскому детскому дому инвалидов
4 марта 1943 г.
Эвакуированному из Ленинграда школьному детдому инвалидов через Уренский РПС из областных фондов
облторготделом выделены следующие продтовары:
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На январь:
На февраль:
Мясо
87 кг
87 кг
Масло животное
33 -”33 -”Сахар
33 -”16 -”Кондитерские из–
делия
17 -”Соль
33 -”33 -”Чай
1,1 -”1,1 -”Фондовые извещения посланы РПС.
Нач[альник] облторготдела
(подпись)
Нач[альник] отд[ела] продтоваров (подпись) Скарзов
Помета: Ответ на письмо облсобеса об этом сообщаю
зам. зав. облсобесом т. Березину. 29/III [19]43.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3929. Л. 56. Подлинник. Машинопись.
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Из справки
инструктора Горьковского обкома ВКП(б)
Е.Н. Малышевой
о состоянии работы детского интерната № 37
в Краснобаковском районе
10 мая 1943 г.
В Краснобаковском районе имеются 2 детинтерната.
Интернат № 37 находится от райцентра в 7 километрах
в деревне Зубилиха, интернат ИККИ – в 8 километрах на
«Лесном курорте». Оба интерната эвакуированные, первый – из г. Ленинграда, второй – из г. Москвы. Детдомов
в районе нет.
Детинтернат № 37 прибыл сюда 26/VI [19]42 года в составе 113 детей, на 5/V [19]43 года состав его увеличился до
126. Пополнение произошло за счет местных беспризорных и безнадзорных детей, направленных Краснобаковским роно.
Детей по возрасту:
– с 3 до 7 лет – 110 чел[овек];
– с 8 до 13 лет – 16 чел[овек].
Из них:
– мальчиков – 69 чел[овек];
– девочек – 57 чел[овек].
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Из числа воспитанников интерната 6 круглых сирот
взяты и усыновлены местными колхозниками. У большинства детей (по списку) имеются матери или отцы и
др. родственники.
Детский коллектив расформирован по группам:
а) младшая группа – от 3 до 4 лет – в кол. 26 чел[овек];
б) средняя группа – от 5 до 6 лет – -”- 55 -”-;
в) старшая группа –от 6 до 7 лет – -”- 29 -”-;
г) школьная группа – 8 до 13 лет – -”- 16 -”-.
Обслуживающего персонала интернат имеет 29 человек, из которых 8 человек – воспитатели. Воспитатели все – бывшие учителя; по образованию: с высшим –
4 чел[овека], 2 из них имеют спецдошкольную подготовку,
4 человека имеют среднее педагогическое образование.
Эвакуированных из г. Ленинграда – 5 чел[овек], 2 присланы из г. Горького из пединститута и 1 чел[овек] – местный.
Детский интернат занимает 2 бывших школьных здания, которые вполне удовлетворяют минимальным требованиям интерната. Каждый из ребят имеет отдельное
место для сна, удобную раскладную кроватку, обеспечен
постельным бельем в количестве: простыней – 3 смены,
наволочек – 2 смены, нательным бельем и верхним платьем – по 2 смены.
Интернат имеет подсобное хозяйство: лошадь, корову,
5 поросят, земельный участок 8 га. Семенами обеспечены,
за исключением картофеля. Выстроена новая баня.
До января 1943 года детский интернат находился в
худших условиях – это видно из прошлогодних актов
обследования комиссий. Подсобного хозяйства не было,
отсутствовали учет и контроль над деятельностью интерната, взаимоотношения обслуживающего персонала
были нездоровые, воспитательная работа находилась на
низком уровне. Бывший директор т. Федосова не проявляла необходимой заботы к детям и, в целом, не обеспечила свое руководство, за что в декабре п[рошлого] года
была с работы снята.
С приходом нового директора т. Дедюхиной
(с 15.XII [19]42 г.) жизнь в интернате стала налаживаться.
Тов. Дедюхина, имея 9-летний стаж дошкольной работы, быстро взялась за исправление указанных недостатков. Обзавелась хозяйством (см. выше), наладила учет и
107

контроль хозяйственной деятельности, развернула воспитательную работу среди обслуживающего персонала.
С января месяца коллектив вступил в социалистическое соревнование, появилась стенная газета, вывешены
«Правила внутреннего распорядка», расписание режима
дня. Для воспитателей т. Дедюхина организовала «уголки» с литературой «О воспитательной работе с детьми»,
регулярно проводит с ними методические занятия, обмены опытом работы, педсовещания.
В результате проводимой работы с воспитателями повысилось качество воспитательной работы и среди детей:
запестрели на полочках игрушки-самоделки, появились
альбомы детских работ, дети вместе с воспитателями
украсили свои комнаты. Стало уютно, чисто. Организована самодеятельность, дети поют, танцуют, декламируют.
Школьники с постановками выезжают в ближайшие колхозы и госпитали. С родителями и родственниками организована переписка, которые в своих письмах благодарят
воспитателей за хорошую заботу и воспитание детей.
Например, мать Коли Васильева – командир Красной
армии – в своем письме с фронта выражает искреннюю
благодарность коллективу интерната за воспитание своего сына, она спокойна, что сын ее находится в хороших
условиях – это приободряет ее смелее и решительнее
идти на борьбу с врагом.
В интернате имеется немало детей, которые не получают писем, т.к. им не от кого получать. Родители их неизвестно где находятся, некоторые из ребят завидуют тем, которые получают письма, спрашивают своих воспитателей,
почему им не шлют писем. И вот одна воспитательница,
т. Самарина Екатерина Федоровна, в переписке со своим
другом просила его, чтобы он прислал на имя одного ее
воспитанника Лени (круглый сирота 4 лет) письмо, который выполнил просьбу и прислал. Сколько было радости
у этого мальчика, когда он получил письмо, ложась в постель спать, письмо кладет с собой. Всем рассказывает, что
он получил письмо от «дяди-моряка с корабля».
Дети получают вкусный и питательный завтрак, обед,
полдник и ужин, часто кушают молоко, творог, сметану,
мясные блюда, каши и т.д. Детишки заметно выросли и развились, стали неузнаваемы (говорят окружающие), массовые
случаи заболеваемости исчезли, смертности не было.
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Т. Дедюхина, благодаря своей инициативе и авторитету (работает по совместительству секретарем парторганизации при Зубилихинском сельсовете), добилась
немалых успехов в области помощи в обработке земли
для интерната, подшефные колхозы выделяют лошадей,
хорошо помогли семенами.
Несмотря на улучшение в работе интерната, имеется
еще ряд неразрешенных вопросов в области обеспечения
продуктами питания и промтоварами широкого потребления.
Интернат не имеет необходимого продукта – картофеля для питания и на посадку в количестве примерно 1,5 т.
Т. Дедюхина обращалась в районные организации,
чтобы ей помогли достать картофеля подешевле, чем
на рынке, но помощи ей не оказали. Облпотребсоюз от
этой просьбы так же отделался формально, дал наряд на
4 т картофеля из децзаготовок, зная, что район картофелепоставки не выполнил. Кроме того, фондовые продукты для сотрудников интерната облпотребсоюзом не отпускаются.
Снабжение фондированными товарами согласно нормам Наркомторга проходит не полностью, например, такой продукт, как пшеничная мука, которая полагается в
месяц на ребенка по 750 г, совсем не получали.
Интернат нуждается в летних пальто дошкольного
возраста в количестве 28 шт., в ботиночках – 25 шт. Для
девочек недостаточно летних платьев и штанишек.
Большой недостаток ощущается в посуде: тарелках,
стаканах или чашках. Неплохо бы приобрести что-либо
из музыкальных инструментов, как-то: патефон, гитара
и т.п., так как, по заявлению воспитателей, имеются дети,
способные учиться музыке. На весь интернат имеется из
музыкальных инструментов 1 балалайка и 1 гитара. Плохо обстоит дело с бумагой, которая требуется для рисования, писем и т.д.
В процессе проверки работы интерната мною проводились индивидуальные беседы с воспитателями (т. Михиной, Самариной, Новиковой и др.) с техническим персоналом (т. Никоновой и др.). После проверки проведено
совещание, где было обращено внимание на еще лучшую воспитательную работу с детьми и работе над собой
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в этой области. Было указано т. Дедюхиной о проведении производственных совещаний с техническим персоналом, которые, как выяснилось, проводились редко и
2) помочь выправить работу месткома, который работает неудовлетворительно, ряд сотрудников не являются
членами профсоюза, плохо собираются членские профвзносы и не ведется среди коллектива политико-массовая
работа. […]1
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3616. Л. 34–35. Подлинник. Машинопись.
1
Опущен текст о состоянии работы детского интерната ИККИ,
а также выводы по итогам проверки работы по борьбе с детской
безнадзорностью и беспризорностью в районе.

№ 56

Из отчета
сектора лечпрофпомощи детям облздравотдела
о медико-санитарном обслуживании
воспитанников детских домов и интернатов
по Горьковской области
с 1 января по 1 июля 1943 г.
Не ранее 1 июля 1943 г.1
На 1 июля 1943 г. имеется по Горьковской области всего
детдомов, эвакуированных из Ленинграда, 42 на 4961 ребенка, детинтернатов, эвакуированных из Москвы, –
30 на 2887 детей, эвакуированных из других областей, –
8 на 617 детей; местных детдомов – 87 на 3450 детей.
Всего 107 детдомов на 1935 детей.
Из Ленинградских детдомов:
– школьных – 22 на 2710 детей
– дошкольных – 9 на 1004 детей
– смешанных – 10 на 1047 детей
– дом малютки – 1 на 200 детей […]2
В июне с. г. организован детдом санаторного типа для
туберкулезных детей на 200 детей возраста от 4 до 14 лет
в с. Алексеевское Богородского района.
Все учреждения размещены в 46 районах области.
Санитарное состояние помещений
Санитарное состояние и содержание помещений детдомов и детинтернатов по ряду обследований и отчетам
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врачей в 1943 г. значительно улучшились. Учреждения
частично отремонтировались, улучшилось санитарное
содержание, повысился контроль медработников, госсанинспекторов.
Некоторые учреждения придали детским комнатам
уютный вид, (М[алые] Угоры Мантуровского района)
дооборудовали мебелью, обеспечили бельем. За 1943 год
обследованы облздравом следующие детдома:
1. Ленинградский детдом в Сарлеях Д[альне]константиновского района
2.
-”- в М[алой] Пице
3.
-”- в М[алых] Угорах Мантуровского района
4.
-”- д[ет]дом малюток в с. Мотовилово Чернухинского района
5.
-”- д[ет]дом в с. Череватово Дивеевского района. […]3
Санитарное состояние указанных детдомов вполне
удовлетворительное, в некоторых – хорошее и очень хорошее. Банями обеспечены все детдома, большинство
имеют собственные, часть пользуются общественными
банями. Дезкамерами детдома пользуются при участковых и районных больницах, некоторые оборудовали собственные дезкамеры.
Прачечные организованы отдельно или при бане; в некоторых детдомах баня служит одновременно и прачечной (перед мытьем детей – прачечные тщательно моются).
Большим недостатком в санитарном отношении является отсутствие в некоторых детдомах отдельных раздевальных, дети снимают верхнюю одежду в спальнях; в
осенне-зимнее время недостаточная вентиляция и теснота в спальных комнатах. Природные условия почти
всех детдомов и детинтернатов хорошие, что благоприятно отражается на состоянии здоровья детей.
Медобслуживание в детдомах
В ленинградских детдомах работают в качестве постоянных врачей 17 чел[овек], прикрепленных с участков –
23 чел[овека]; постоянных фельдшеров – 5, прикрепленных – 3 чел[овека]; постоянных медсестер – 33, прикрепленных – 8 чел[овек]. […]4
Всего по 107 учреждениям работают врачей – 40 постоянных, прикрепленных – 24. Среднего медперсонала: постоянных – 93, прикрепленных – 25.
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В настоящее время из выбывших врачей в Красную армию из детдома в М[алых] Угорах Мантуровского района с
20/VII [1943] назначен врач постоянный – нового выпуска.
Временно обслуживается участковым врачом при постоянном фельдшере и сестре. В Белбаже Залесного района после
ухода врача в армию прикреплен врач с участка, вновь прибывший. Средним медперсоналом все детдома укомплектованы, за исключением местного детдома в Горбатове, [где]
медсестра выбыла в июне. Там имеется постоянный врач.
Необходимо освободить медсестру в Польцо Фоминского
района (медсестре 70 лет, ей трудно работать с детьми).
Районных инспекторов по руководству медобслуживанием эвакуированных детдомов нет, т.к. по области только
в одном Воротынском районе имеется свыше 400 детей в
3 детинтернатах, но там имеется опытный педиатр т. Масленников, эвакуированный из Москвы, который обслуживает эти учреждения. Кроме того, в Васильсурске имеется поселковый педиатр т. Бурханова.
Прикрепленные врачи обслуживают детдома от 1–2 раз
в неделю и в редких случаях 1–2 раза в месяц.
Медперсоналом проведено за 5 мес[яцев] 604 беседы и
лекции с детьми и персоналом на темы: личная гигиена, гигиена жилища, чесотка, вшивость, сыпной тиф, брюшной
тиф, дизентерия и др. Организованы кружки ГСО и ПВХО.
Проведено прививок
По сравнению с 1942 годом число прививок значительно возросло. Всего проведено прививок:
– против дифтерии
– 2536
– против брюшного тифа – 2671
–
-”- оспы
– 2722
–
-”- дизентерии
– 1533
Прививки против дифтерии и брюшного тифа проведены, в основном, во всех детдомах – через школы
школьникам и дошкольникам, по учреждениям. За 5 месяцев сделано 2836 прививок тем детям, которым не были
сделаны прививки в 1942 году. То же самое в отношении
брюшного тифа.
Цифра противодизентерийных прививок небольшая.
За июнь, июль месяцы число прививок возрастает.
Состояние здоровья и заболеваемость детей
Из обследований детских учреждений не только работниками облздрава, но и уполномоченными Ленинградского, Московского горсоветов, облоно установле112

но, что по сравнению с 1942 годом дети поправились,
окрепли, выросли. Отсутствуют остроинфекционные
заболевания среди детей, за исключением больных
детей-хроников. С туберкулезом, ревматизмом, малярией это составляет незначительный процент. Кожные
заболевания (чесотка) на июнь месяц 1943 г. почти ликвидировались. Дети имели 97 % успеваемости в школах, а в настоящее время успешно трудятся на подсобном хозяйстве и в помощь колхозам. Зубоврачебной
помощью детдома и детинтернаты обеспечены, но
большие затруднения с зубным инструментарием и
пломбировочным материалом для лечения зубов. Последнего почти нет.
Пиркетизация проводится только среди детей дошкольного возраста. Областной тубдиспансер туберкулином обеспечивает. О туберкулезных детях имеются сведения из
74 детдомов и детинтернатов. В настоящее время идет укомплектование детдома для туберкулезных детей, в который
уже направлены 80 детей. Одновременно ремонтируется
еще корпус, по окончании ремонта полностью будут изъяты все туберкулезные дети из детдомов. Профиль детдома
для туберкулезных детей следующий. Направляются дети с
туберкулезом желез и со свищами, с туберкулезным бронхоаденитом, с затихшими легочными инфильтративными
формами при нормальной температуре и с туберкулезом
мелких костей. Все дети проходят отборочную комиссию
при облтубдиспансере.
Ввиду того, что во многих районах рентгена нет, диагноз устанавливается иной раз ошибочно и часть детей,
прибывающих в Горький как туберкулезные, оказываются здоровыми и возвращаются обратно в детдом после комиссии. Всего на учете 214 детей, из коих уже 80 направлены в туберкулезный детдом, часть из них отсеялась в
отборочной комиссии.
Из 214 детей с открытыми формами (свищами) – 18.
В тубдиспансере на лечении находились 4, из коих трое
поправились настолько, что направлены в детдом туберкулезных детей. В детской областной больнице находились
16 детей – 12 переведены в тубдом. В санатории Желнино
находится один. В районных больницах – трое. Умерли от
туберкулеза 8 детей. За 1943 год в санаторий им. Жданова
(Тяблино Городецкого района) были направлены 178 ослабленных детей, которые очень хорошо поправились.
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3718

3727

2767

4068

2922

Месяцы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май[…]5

3

28

35

12

18

0,1

0,7

1,2

0,3

0,5

14

39

27

35
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0,5

0,9

1,0

0,9

1,1

%
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цифр.

%

абс.
цифр.

59
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110

217

233

абс.
цифр.

2,0

4,8

4,0

5,8

6,2

%

Заболеван[ия]
дыхательных
путей

77

135

83

114

116

2,7

3,0

3,0

3,0

4,4

86

225

146

157

278

3,0

5,5

5,2

4,1

7,4

29

67

84

161

154

1,0

1,6

3,0

4,3

5,2

%

абс.
цифр.
%

абс.
цифр.

абс.
цифр.
%

Авитаминозы

Кожные
заболевания

Прочие
заболевания

1991

3539

3651

3668

3334

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

39

77

159

129

95

1,2

2,1

4,4

3,6

4,8

56

108

98

116

170

1,7

2,9

2,7

3,3

3,8

121

246

173

156

92

3,3

6,6

4,2

4,7

4,7

145

91

197

180

84

4,4

6,2

5,4

5,1

4,2

438

842

1273

1080

820

14,2

23,8

35,3

30,3

41,2

353

337

87

652

539

10,2

9,6

2,4

15,6

22

Сравнительная таблица заболеваемости по ленинградским интернатам за 5 месяцев 1942 года следующая:

Число
детей

Желудочнокишечные
заболеван[ия]

Инфекцион[ные]
заболеван[ия]

Таблица заболеваемости детей по ленинградским детдомам по месяцам за 1943 год следующая:

Умерло за 5 месяцев 1943 года по причинам:
[Населенный
пункт]

Туберк[улез]
легких

Тубер- Тубер- Брюш- Дис- Диск[улез- к[улез- ной тиф трофия пепный]
ный]
сия
менин- перитогит
нит

с. Сосновка, Сергачского района

–

1

–

–

–

–

Чкаловск

1

–

–

–

–

–

Ветлуга, д/ дом № 2

–

1

1

–

–

–

Навашино Муромского района

1

–

–

–

–

–

Сарлей Д[альне]константиновского
района

–

–

–

1

–

–

Пакали Тонкинского района

–

–

–

–

–

1

Варнавино,
ный д/дом

2

1

–

–

–

–

Красные Баки

–

–

–

–

1

–

Лукояновский
местный детдом

1

–

–

–

–

–

мест-

Материальная обеспеченность детских домов
В весенний период 1943 г. засеяно 792 гектара разных
овощных культур, и в настоящее время многие детдома
пользуются своими зеленым луком, редиской, салатом.
Все дети обеспечены молоком, но отоваривание нарядов
на молоко и продукты не во всех районах одинаково. Во
многих районах, в основном, дети питаются хорошо и
удовлетворительно, но есть и районы, как Заветлужский,
Д[альне]константиновский, Работкинский, где бывают
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перебои в снабжении, наряды регулярно не спускаются,
ухудшается питание детей, т.к. запасов нет.
Заготовка дров на зимний период начата.
Одеждой, бельем и обувью облоно обеспечивает детские учреждения. Дом малютки находится на бюджете
облздрава.
Эвакуированные из Ленинграда дети до 3 лет размещены в числе 181 чел[овека] в с. Мотовилово Чернухинского района (дети Выборгского и Октябрьского районов
г. Ленинграда) и 26 детей – в Анкудиновском доме ребенка (эвакуированные из Сестрорецка).
Руководство и коллектив Мотовиловского дома малютки за период времени с 25/VIII [19]42 г. (времени
прибытия) проделал очень большую работу в части восстановления и укрепления здоровья детей, постановки
воспитательной работы, надлежащего санитарного содержания детей и помещения. Имеется подсобное хозяйство.
Связь с колхозами крепкая. Дети в настоящее время выглядят хорошо, окрепли, по весу не отстают от нормальных
показателей. Если первые 2 месяца после прибытия среди детей имела место повышенная заболеваеваемость, и
12 чел[овек] детей умерли главным образом от дистрофии,
то за 1943 г. смертных случаев не было, и заболеваемость
резко снизилась, ограничивается единичными случаями. Все дети обследованы на туберкулез, двое с активной
формой изъяты в санаторий, для более ослабленных организована санаторная группа с особым режимом.
Персонал дома малютки – дисциплинированный, спаянный, систематически работает над повышением своей
квалификации.
Прилагается выполнение плана II квартала по медикосанитарному обслуживанию детдомов и план III квартала
1943 г.
Начальник сектора лечпрофпомощи:
Инспектор по интернатам:
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Сосновская
Клеорина

117

Других 617
областей

4

–

8

4

14

8

-

5

5

5

–

–

–

–

–

–

–

вер[ена]
пия
р[еакция]
Пирке

–

Острые
инфекции

–

–

–

–

196 18

–

–

кры- крытая тая
фор- форма
ма

оспа

–

179

–

–

–

–

–

1

1

–

–

3

1

–

4

4

–

–

4

6

31

–

44

22

–

–

–

3

–

–

-

–

–

–

1

–

–

–

-

56

–

8

563

лагра

–

–

–

–

виды
авитаминоза

16

–

56

50

101

–

303

502

43

–

138

231

39

–

87

725

3

–

–

–

финия

кожные

41

–

44

77

–

132

156 552

кулез

Глазные Исболезни пользование
витаминов

82

–

32

171

вит

3

–

–

–

2

1

Витамин
«с»,
шиповник,
хвою,
лук
зеленыйредиску,
салат

мины
даются
детям

ВосПропачие
леГрипп забоние
левапро- легния Че- Три- Фу- про- конъ- Тра- Какие
ч[ие] ких
сотка хо- рун- ч[ие] юкти- хома вита-

Кожные заболевания

Датируется по материалам дела.
Опущена информация о детских домах, эвакуированных из других местностей.
3
Опущена информация о детских домах, эвакуированных из Московской области и местных детдомах.
4
Опущены сведения о детских домах, эвакуированных из Москвы, Московской области и других регионов, а также о местных
детдомах.
5
Опущена информация о детских домах, эвакуированных из Московской области и местных детдомах.

–

га

Дизентерия цин- пе-

Авитаминоз

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3616. Л. 141–144. Копия. Машинопись.

–
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Обращение
колхозников и колхозниц сельхозартелей
«Красный ударник», им. Сталина и «Первое мая»
Сергачского района
ко всем колхозникам Горьковской области
оказать всемерную помощь эвакуированным детям
31 августа 1943 г.
Больше года тому назад в Воскресенский, Толбинский
и Сосновский колхозы Сергачского района прибыли
400 ребят, эвакуированных из Ленинграда, и разместились в организованных для них трех детских домах.
Нельзя было без душевной боли смотреть на этих детей, перенесших все ужасы блокады – голод, холод, бомбежки, гибель своих родных. Хотя мы знали, что заботу
об эвакуированных детях взяло на себя государство, наши
колхозницы и колхозники решили и со своей стороны
оказать детским домам всемерную помощь, чтобы дети
героического Ленинграда жили сытно, в тепле и уюте,
чтобы поскорее сгладились из их памяти те бедствия, на
которые обрек их кровавый германский фашизм.
Взяв на себя эту благородную патриотическую задачу,
мы за минувшее время сделали для детских домов следующее:
По Воскресенскому колхозу: отпущено картофеля и
овощей 3 т, хлеба 400 кг, а также мяса, масла, и других
продуктов; оказана помощь в оборудовании детдома
кроватями, бельем и домашним инвентарем общей стоимостью на 31 тысячу рублей; для создания подсобного хозяйства при детском доме выделено 12 га лучшей земли,
пять дойных коров и три подсвинка; заготовлено и вывезено 180 м3 дров; организована столовая и баня.
По Толбинскому колхозу: отпущено картофеля 10 т,
овощей 2 т, пшена 100 кг, хлеба 400 кг, мяса 100 кг, а также
семенной материал (картофель, просо и вика) для созданного при помощи колхоза подсобного хозяйства детдома;
регулярно оказывается помощь транспортом для доставки продуктов, для заготовки дров и лесоматериалов; силами колхоза производятся все ремонтные и строительные
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работы в детдоме; заканчивается строительство овощехранилища на 120 т; бесперебойно и бесплатно обслуживается детский дом колхозной мельницей и просорушкой.
По Сосновскому колхозу: силами колхоза засеяно
14,5 га, выделенные для подсобного хозяйства детдома
и обеспеченные семенами; передано детдому: 1 корова,
12 голов свиней, 2 овцы и 1 лошадь со своей упряжью; заготовлено свыше 150 м3 дров, которые будут своевременно доставлены; организована мастерская по ремонту обуви для обслуживания детдомовцев.
Наше шефство над воспитанниками детских домов,
наша дружба с юными ленинградцами принесла обоюдную пользу и детским домам, и колхозам. В напряженные периоды сезонных сельскохозяйственных работ,
когда дорога каждая пара рук, детдомовцы оказывали и
оказывают нам серьезную помощь трудовым участием в
колхозном производстве. Активно помогали нам ребята
в прополке, в сенокосе, сейчас они участвуют в ручном
скирдовании, в тереблении льна и т.д. Большую помощь
оказывают детдомовцы и их воспитатели культурномассовой работой среди сельского населения.
Мы со спокойной совестью можем сказать, что неплохо живется у нас ленинградским ребятам. Однако мы сознаем, что сделано нами еще далеко не все. Мы должны
и можем еще больше проявлять повседневной заботы о
нуждах детских домов, еще больше приложить усилий к
тому, чтобы эвакуированные дети, временно лишенные
семьи или потерявшие родителей, не знали ни в чем нужды и могли спокойно жить, хорошо учиться, плодотворно работать.
Обращаясь ко всем колхозникам и колхозницам Горьковской области с настоящим письмом, мы заявляем, что
с этого дня еще больше усилим нашу помощь эвакуированным детям.
Мы неослабно будем заботиться о том, чтобы детские
дома были своевременно и полностью подготовлены к
зиме, чтобы ребята были обеспечены теплой одеждой и
обувью. Из колхозных фондов и личных запасов колхозников мы будем снабжать детские дома продуктами, в которых они будут ощущать нужду.
Мы будем проявлять заботу о подсобных хозяйствах
детских домов, расширяя мясную и молочную базу и ока119

зывая в случае надобности, помощь семенами, инвентарем, тягловой силой, транспортом, добрым советом.
Товарищи колхозники и колхозницы! Мы призываем
вас присоединиться к нашим обязательствам и, присоединившись, честно выполнять их. Помощь детям, эвакуированным из оккупированных и прифронтовых городов
и областей, – это наше кровное дело, оно должно стать
делом всенародным.
Помните, товарищи, что в детских домах воспитываются в большинстве дети фронтовиков, героически сражающихся за нашу родину, или отдавших жизнь за нее. А
забота о семьях фронтовиков – это половина всей нашей
заботы о Красной армии.
(Принято на колхозных собраниях Воскресенского, Толбинского и Сосновского колхозов 21 августа).
Горьковская коммуна. 1943 г. 31 августа // СИФ. ЦАНО.
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Из протокола № 109
заседания бюро Горьковского обкома ВЛКСМ
о шефстве комсомольских организаций
над детскими домами и интернатами
8 сентября 1943 г.
[…]1 В дни Великой Отечественной войны нужды детей приравнены в нашей стране к нуждам фронта. Забота о детях превратилась у нас в подлинное 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 уют[е].
Колхозники Воскресенского колхоза передали детдому 400 кг хлеба, 9 т картофеля, выделили для подсобного
хозяйства 12 га лучшей земли, 5 дойных коров, заготовили и вывезли 180 м3 дров.
Одобряя и поддерживая инициативу сергачских колхозников, бюро обкома ВЛКСМ п о с т а н о в л я е т:
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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 детдомов и интернатов
(увеличение 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 месяце провести с вожатыми семинар.
6. Провести 3 октября 1943 г. областной комсомольскомолодежный 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. […]2
Секретарь обкома ВЛКСМ (подпись) Новожилов
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 7. Д. 13. Л. 97. Подлинник. Машинопись.
1
2

Опущены другие вопросы повестки дня.
То же.
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Информация
секретаря Залесного1 РК ВКП(б)
И.Н. Смирнова
секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
о помощи колхозов района ленинградским детям
30 сентября 1943 г.
Горьковский обком ВКП(б)
Секретарю обкома ВКП(б) по пропаганде т. Гурьеву
В целях оказания помощи детям, эвакуированным из г.
Ленинграда, находящимся в детдоме села Белбаж Залесного р[айо]на, нами проведены следующие мероприятия:
колхозы района детдому выделили 8 коров, 3 лошади и
сбрую, 10 овец, 6 свиней. Одновременно весной этого года
обеспечили семенами: посев овса – 2 га, картофеля – 3 га и
овощей – 5 га. В данное время в колхозах р[айо]на обсуждается на собраниях обращение колхозников Сергачского
района, опубликованное от 31 авг[уста] 1943 года в газете
«Горьковская коммуна». В порядке шефства над детдомом мы решили собрать продуктов: овса на крупу – 3000 кг,
гороху – 700 кг, картофеля – 30 000 кг, льносемени на масло – 2200 кг и овощей – 2300 кг. Считаем, что это мероприятие будет обеспечено выполнением.
Для подвозки дров колхозами было выделено 3 лошади, которые подвезли дров к детдому 60 м3, и частично
имеет возможности подвозить дрова на своем транспорте.
Помещение для зимних условий подготовлено: печи и
рамы в здании отремонтированы.
Настроение детей хорошее, что и можно было сообщить на Ваше письмо от 2 августа 1943 года.
Секретарь РК ВКП(б)
(подпись)
Резолюция: т. Кондакову. Подпись. Гурьев.

Смирнов

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3616. Л. 230–230об. Подлинник.
Машинопись.
1
Залесный РК ВКП(б) создан в 1936 г. в Залесном районе Горьковского края и просуществовал до его ликвидации в 1957 г.
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Справка
заведующего облоно Б.И. Орловского
и заведующего сектором детских домов М.Ф. Калининой
о шефстве колхозов
над детскими домами и интернатами
Горьковской области
1943 г.1
Колхозы Горьковской области оказали большую материальную помощь детским домам и интернатам. За
1942–[19]43 гг. детдома и интернаты получили от колхозов в качестве подарков: картофеля – 55 396 кг, овощей –
36 425 кг, муки – 9769 кг, ржи и пшеницы – 4502 кг, гороха –
3861 кг, различных круп – 2039 кг, мяса – 2138 кг, масла
1736 кг, молока – 9794 л, яиц – 5518 шт.
Многие колхозы ремонтировали за свой счет помещения детских домов и интернатов, израсходовали на это
несколько тонн хлеба и других продуктов.
50 % годовой потребности топлива для детдомов и интернатов было изготовлено и вывезено колхозами.
Собрано 506 кг шерсти на изготовление валенок, чулок и варежек для воспитанников детских домов и интернатов: колхозы Гагинского района приготовили 160 пар
валенок, колхозы Пильнинского района – 110 пар, Сергачского района – 75 пар, Курмышского района – 93 пары
и т.д. Подарено детским домам и интернатам со стороны колхозов 37 коров, 16 бычков и подтелок, 75 овец.
Тридцать пять колхозов Шатковского района содержат в
с. Арх-Кобылене детдом на 40 чел[овек] детей фронтовиков, в с. Одоево Ивановского района колхозники организовали детский дом на 17 чел[овек], на днях открывается
на общественных началах детский дом в Уренском районе. В период весеннего сева колхозы помогали детдомам
и интернатам тягловой силой, семенами.
Всего обработано колхозами 376,7 га земельной площади подсобных хозяйств детдомов и интернатов.
Дополнительно к подсобным хозяйствам детских домов и интернатов колхозы засеяли в своих полях 43 га зерновых, картофеля и овощей.
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Например:
[№]

Название района с/с

Зерновые Картофель Овощи

1

Колхозы
района2

Курмышского

7 га

10 га

–

2

Колхозы
Микрихинского с/с Ветлужского
района

5 га

3,75 га

–

3

Галибихинский с/с Воскресенского района
Б.-Окуловский с/с Павловского района

–

2,5 га

–

2

1,5 га

0,5

5

Шварихинский с/с Богородского района

–

–

1 га

6

Колхозы фабричного с/с
ф-ки им. Калинина Ветлужского района

–

2,5 га

–

7

Большечереватовский с/с
Дивеевского района

4 га

2 га

–

4

Все это проходит в порядке единовременной помощи
колхозов детдомам и интернатам. Вся эта помощь колхозов оформляется сейчас в ряде районов (Сергачский, Воротынский, Шатковский, Ветлужский, Павловский и др.)
в порядке организованного шефства.
Зав[едующий] облоно

(подпись)

Орловский

Зав[едующий] сектором
д[ет]домов

(подпись)

Калинина

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3616. Л. 163–163об. Подлинник.
Машинопись.
Датируется по документам дела.
Курсивом выделены названия районов и сельсоветов, на территории которых были размещены ленинградские детдома.
1
2
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№ 61

Список
детских домов, эвакуированных
на территорию Горьковской области
из г. Ленинграда и Ленинградской области
1943 г.1

№.

Точное наименование
детучреждения
до эвакуации

1

2

Точное
наиМесто пребывания
менодетучрежд[ения]
вание
до эвакуации:
детреспуб[лика], кр[ай], ского
область (город, село, учреждер[евня],
дения
ст[анция] ж/д)
в настоящее
время

3

4

Точный
адрес
д[ет]учрежд[ения]
в настоящее
время:
обл[асть],
р[айо]н, Примечагород,
ние
село,
дер[евня],
ст[анция]
ж/д.,
пристань,
почтов[ое]
отдел[ение]
5
6

1. Д/дома г. Ленинграда и Ленинградской области
1

Д/дом № 80
г. Ленинграда

2

Дошк. д/дом № 1

3

Д/дом № 54
г. Ленинграда

4

5

6

Д/дом № 80 Смольнинского р-на
г. Ленинграда
Дошк. д/дом № 1
Смольнинского р-на
г. Ленинграда
Октябрьский р-н
г. Ленинграда
д/дом № 54

Дошк. д/дом № 63
Василеостровск[ого]
Дошк. д/дом № 63
р-на
г. Ленинграда
Шк. д/дом № 32
Василеостровск[ого]
Шк. д/дом № 32
р-на
г. Ленинграда
Шк. д/дом № 27

Шк. д/дом № 27
Свердловского р-на
г. Ленинграда

125

Д/дом
№ 80
шк.
125 чел.2
Дошк.
д/дом
№1
Д/дом
№ 54
шк.
182 чел
Дошк.
д/дом
№ 63
118 чел.
Шк.
д/дом
№ 32
124 чел.
Шк.
д/дом
№ 27
132 чел.

с. Тонкино
Тонкинского р-на

1 п/в
200 р.

с. Пакали
Тонкинского р-на

–

с. Белбаж,
2 п/в
Залесный
по 200 р.
р-н
с. Варнавино Варнавинского
р-на
с. Варнавино Варнавинского
р-на
с. Варнавино

–

1 п/в
200 р.
1 п/в
200 р.

2

3

7

Д/дом № 69

Красногвардейский
р-н г. Ленинграда,
д/дом № 69

д. ГалибиД/дом
ха Воскре№ 69
сенского
шк. 137
р-на

Дошк. д/дом № 19

Красногвардейский
р-н г. Ленинграда,
д/дом № 19

Дошк.
д/дом
№ 19

9

Дошк. д/дом № 37

Кировский р-н
г. Ленинграда,
дошк. д/дом № 37

Дошк.
д. Зубид/дом
лиха
№ 37 К[расно]дошк. баковского
113 чел.
р-на

–

10

Парголовский
д/дом

Парголовский д/дом
Ленинградской обл.

Тоншас. Тоншаеевский
во Тоншад/дом
евского
№ 175
р-на
146 дет.

1 п/в
200 р.

11

Парголовский
д/дом

Токсовский д/дом
Ленинградской обл.

Ошминский
с. Ошма
д/дом Тоншаев№ 105 ского р-на
84 чел.

1 п/в
200 р.

12

Лахтинский д/дом

Лахтинский д/дом
Ленинградской обл.

Лахтинс. Навашиский
но Муромд/дом
ского р-на
шк. 137

1 п/в
200 р.

13

Лохтинский д/дом

Лахтинский д/дом
Ленинградской обл.

Лохтин- с. Молотиский цы Муромд/дом ского р-на

–

14

Лохтинский д/дом

Лахтинский д/дом
Ленинградской обл.

Лохтинс. Коробский
ково
д/дом
Муромскодошк.
го р-на
40 чел.

–

15

Всеволожский
д/дом

8

4

Продолжение таблицы
5
6

1

с. Владимирское
Воскресенского
р-на

Всевос. АрефиВсеволожский д/дом ложский
но ВачскоЛенинградской обл.
д/дом
го р-на
86 чел.

126

1 п/в
200 р.

–

1 п/в
200 р.

1

2

16

Всеволожский
д/дом

Продолжение таблицы
3
4
5
6
Всеволожский д/дом Всевос. Клин
Ленинградской обл. ложский Вачского
–
д/дом
р-на

17

Всеволожский
д/дом

Всеволожский д/дом ВсевоЛенинградской обл. ложский с. Яковцед/дом во Вачско40 чел.
го р-на
шк.

18

Всеволожский
д/дом

Всеволожский д/дом ВсевоЛенинградской обл. ложский Новоселки
Вачского
д/дом
р-на
дошк.
Слудс. Поломы
ский
Семеновд/дом
ского р-на
шк. 113

0,5 п/в
100 р.

–

19

Слудский д/дом

Слудский д/дом
Ленинградской обл.

20

Слудский д/дом

Слудский д/дом
Ленинградской обл.

21

Ораниенбаумский
д/дом

Шк. д/дом
Ораниембаумский
д/дом

Орани- с. Шаленбаумдежка
ский
Семеновд/дом ского р-на

–

22

Сестрорецкий
д/дом

Сестрорецкий д/дом
Ленинградской обл.

Фабрика
Сестроимени
рецкий
Калинина
д/дом
Ветлуж120 чел.
ского р-на

1 п/в
200 р.

23

Калтуженский
д/дом

КалтуЛяхи ЛяКалтуженский д/дом женский
ховского
Ленинградской обл.
д/дом
р-на
105 чел.

24

Ораниенбаумский
д/дом

Ораниенбаумский
д/дом
Ленинградской обл.

25

Шк. д/дом № 31

Школьн. д/дом № 31
г. Ленинграда
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Слудский
д/дом
108

Беласовка
Семеновского р-на

1 п/в
200 р.

1 п/в
200 р.

0,75 п/в
115 р.

ОраниенбаумКурмыш
ский
2 п/в по
Курмышд/дом
200 р.
ского р-на
шк.
259 чел.
Шк.
д/дом
№ 31

г. Ардатов

1 п/в
200 р.

1

2

3

4

Продолжение таблицы
5
6

Дошк.
д/дом
с. Ве№ 83
тошкино
Шк. Гагинского
д/дом
р-на
№ 31

Дошк. д/дом № 83

Дошк. д/дом № 83
г. Ленинграда

27

Шк. д/дом № 23

Шк. д/дом № 23
г. Ленинграда

Шк.
д/дом
№ 23
130 чел.

с. Гагино

1 п/в
200 р.

28

Шк. д/дом № 3

Шк. д/дом № 3
г. Ленинграда

Шк.
с. Перевоз
д/дом
Перевоз№3
ский р-н
121 чел.

1 п/в
200 р.

Дошк. д/дом № 70

Дошк. д/дом № 70,
Красногвардейского
р-на
г. Ленинграда

Дошк. с. Мигино
д/дом Салганско№ 70
го р-на

–

Шк. д/дом № 57

Шк. д/дом № 57
Приморского р-на
г. Ленинграда

Шк.
с. Сосновд/дом
ка Сергач№ 57
ского р-на
123 чел.

1 п/в
200 р.

Шк. д/дом № 48

Шк. д/дом № 48
Смольнинского р-на
г. Ленинграда

Шк.
с. Толба
д/дом
Сергачско№ 48
го р-на
121 чел.

1 п/в
200 р.

26

29

30

31

Шк. д/дом № 9
г. Ленинграда
32

Шк. д/дом № 9

Шк. д/дом № 9
г. Ленинграда
33

34

Шк. д/дом № 9

Дошк. д/дом № 40

Шк. д/дом № 40
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–

Шк.
д/дом с. Медяни1 п/в
цы Пиль№9
200 р.
199 чел. нинского разбита
района
Шк.
д/дом
№9

Дошк.
д/дом
№ 40

с. Столбищи
Пильнинского
района

На две

с. Ягубовка Бутурлинского
района

–

1

2

4

с. Угоры
Мантуровского
р-на

2 п/в
200 р.

Ветлужский р-н

–

35

Д/дом № 55,
г. Ленинграда

Д/дом № 55
Фрунзенского р-на
г. Ленинграда

Д/дом
№ 55
247 чел.
120
дошк
127 шк

36

Д/дом № 20
г. Ленинграда

Д/дом № 20
Ленинского р-на
г. Ленинграда

Д/дом
№ 20
дошк.

37

Д/дом № 40
г. Ленинграда

38

Д/дом № 51
г. Ленинграда

39

Д/дом № 48 гор.
Ленинграда

40

Д/дом № 79

41

Д/дом № 14

42

Д/дом № 32

Продолжение таблицы
5
6

3

с. Малая
Д/дом
Пица
№ 40
Д[альне]102
констаншк.
тиновского
31 чел.
р-на
с. Малая
Д/дом
Пица
Д/дом № 51
№51
Д[альне]Выборгского р-на
дошк.
констанг. Ленинграда
79 шк. тиновского
р-на
Д/дом
с. КрасД/дом № 48
№ 48
ный Бор
Смольнинского р-на
шк.
Шатковг. Ленинграда
123 ч. ского р-на
Д/дом № 79
Д/дом с. Дивеево
Володарского р-на
№ 79 Дивеевског. Ленинграда
дошк.
го р-на
Д/дом
с. Дивеево
Д/дом № 14
№ 14
ДивеевскоЛенинградского р-на шк. 123
го р-на
чел.
Д/дом № 32
Василеостровского
Д/дом Лукояновр-на
№ 32 ского р-на
г. Ленинграда
Д/дом № 40
Куйбышевского р-на
г. Ленинграда

–

–

1 п/в
200 р.
–
1 п/в
200 р.
1 п/в
200 р.

[…]3
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 7. Д. 180. Л. 20–21. Подлинник. Машинопись.
Датируется по документам дела.
В графах 4 и 6 курсивом выделено, вписанное от руки количество детей школьного возраста и необходимые ставки пионервожатых.
3
Далее опущен перечень детских учреждений, эвакуированных
из Москвы и других краев и областей.
1
2
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№ 62

Из справки
начальника сектора лечпрофпомощи детям
облздравотдела М.Ю. Сосновской
о работе домов ребенка Горьковской области
1943 г.1
Всего по области имеется 6 домов ребенка на 505 коек.
В 1942 г. функционировало 450 коек.
Горьковский в с. Анкудиновке
– 135 коек
Детприемник в г. Горьком
– 30 -”Дом ребенка № 1 в г. Городце
– 45 -”-”№ 2 в г. Городце
– 25 -”Муромский дом ребенка
– 70 -”Эвакуированный из Ленинграда
Дом малютки
– 200 -”Всего: 505 -”Из Ленинграда были эвакуированы 3 дома малютки,
из которых 2 дома слиты в один и размещены в с. Мотовилово Чернухинского р[айо]на, и Сестрорецкий с
26 детьми, размещен в Горьковском доме малютки в Анкудиновке. Матери эвакуированных детей умерли, отцы,
в большинстве, в рядах РККА.
[…]2 Во всех домах ребенка содержатся дети с 1 г. –
4 лет, кроме детприемника г. Горького, где имеются дети
и моложе года.
За 1942 г. в дома ребенка поступили 845 детей, из них:
I. Эвакуированных – 330, в том числе из Ленинграда – 280.
[…]3 6. Дальнейшая судьба детей из числа поступивших в 1942 г.
1. Находятся в домах ребенка
– 335 детей
2. Отдано на усыновление и патронирование – 162 -”3. Переведены в дошкольные дома как переростки – 19 -”4. Отданы родителям
– 199 -”5. Находятся в больнице и в санатории
– 20 чел.
6. Умерли за год – 57, из них 14 – эвакуированных – 57 -”из Ленинграда в первые 2 мес[яца] после прибытия
7. Умерло в больницах
– 53 -”130

[…]4 Основной причиной неполной заполняемости
в 1942 г. большинства домов ребенка является значительное число детей (162), взятых на усыновление и патронирование, в то время как до войны усыновление
имело место в единичных случаях. На призыв газеты
«Правда» о помощи обездоленным детям откликнулись многие советские граждане.
Как на усыновление, так и на патронирование дети отдаются только после обследования семьи усыновителей и
выяснения всех обстоятельств дальнейшей жизни ребенка в семье.
В г. Горьком, Дзержинске и Арзамасе эти обследования проводятся работниками соцправовых кабинетов, в
других районах проверку проводят гор[одск]ие райздравы через инспектора СММ. Так же проведено обследование усыновленных детей: детям живется хорошо, только в
2 семьях был поставлен вопрос об изъятии ребенка, если
уход и надлежащее воспитание не будут обеспечены.
В целях наилучшего использования коечного фонда домов ребенка облздравом предложено развернуть в
Мотовиловском доме ребенка санаторную группу для
ослабленных ребят Чернухинского, Арзамасского и
Д[альне]константиновского р[айо]нов, что и проведено в
жизнь с 20/IV, а Городецкий дом ребенка предполагается
с конца мая использовать как туберкулезный санаторий
для детей преддошкольного и дошкольного возрастов.
Материальное положение домов ребенка надо признать удовлетворительным, кроме Муромского дома ребенка. Анкудиновский и Городецкий № 1 кроме хороших
помещений имеют и усадьбу.
Мотовиловский дом размещен в каменной двухэтажной школе. Помещение детприемника мало приспособленное и требует внутреннего переустройства,
к которому в ближайшее время будет приступлено.
Городецкий дом № 2 при наличии хорошего помещения совершенно лишен изолированной площади для
прогулок детей. Муромский дом ребенка расположен
в старом здании.
Во всех домах ребенка в 1942 г. был проведен ремонт, и
в них достаточно тепло в зимнее время.
Острая нужда ощущается во всех домах ребенка в
белье как в постельном, так и [в] нательном, верхней
131

одежде – пальто и особенно кожаной обуви. В Муромском доме требует пополнения и мебель.
Кроме того, необходимо пополнить специальное оборудование, как горшки, подкладную клеенку, а также посуду как кухонную, так и детскую.
Подсобное хозяйство имеют все дома ребенка, кроме
детприемника, который в нем не нуждается, т.к. получает готовую продукцию с пищевой станции Ждановского
р[айо]на, и Муромского, который не запасся своевременно землею.
Крайне необходимо обеспечение домов ребенка лошадьми и коровами ввиду того, что другого вида транспорта не имеется, и наибольшие перебои в питании детей имеются с молоком.
Все дома ребенка обслуживаются врачами, причем
3 из них имеют постоянных врачей, Городецкие 2 дома
и Муромский – 5 врачей-совместителей, ввиду малочисленности детей средним медперсоналом также обеспечены, педагоги имеются в 4 домах ребенка: Горьковском, Мотовиловском, Городецком № 1 и Муромском.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 3616. Л. 18–19. Подлинник. Машинопись.
Датируется по документам дела.
Опущена информация о домах ребенка в Городце и Муроме.
3
Опущены сведения о количестве детей, поступивших в дома
ребенка по другим причинам.
4
Опущены сведения о выявлении безнадзорных детей в районах области.
1
2

№ 63

Письмо
воспитанников Малопицкого детского дома
М.И. Кузьмичеву1
26 апреля 1944 г.
Славному защитнику нашей Родины
Михаилу Ивановичу Кузьмичеву!
Первомайский привет шлют пионеры и комсомольцы
М[ало]пицкого детдома, которым заведует Елена Васильевна Кузьмичева.
132

Мы, дети Ленинграда, эвакуированные в тяжелые дни
блокады, благодаря заботе о нас партии и правительства,
благодаря нашей доблестной Красной армии имеем возможность здесь в суровые дни [Великой] Отечественной
войны спокойно жить и учиться.
Мы знаем о крупных победах нашей славной Красной
армии на фронтах, вместе со всеми народами Советского
Союза радуемся и надеемся на скорое полное уничтожение ненавистного врага.
Мы знаем и о Ваших подвигах. Поздравляем Вас, уважаемый Михаил Иванович, с большими боевыми заслугами и желаем скорейшего выздоровления.
Будем рады получить от Вас ответ.
1. Валькова Клара
10. Быкова Нюра
2. Бычкова Таня
11. Хомолов Миша
3. Любимова Тамара
12. Голубева Зина
4. Пистоль Саша
13. Разумова Таня
5. Мартьянова Ира
14. Грезе Виктор
6. Скаченко Валя
15. Хамалова Зоя
7.Фадичев Боря
16. Смирнова Зоя
8. Филипов Костя
17. Кутузов Валя.
9. Борисов Анатолий
18. Довиденко Аркадий
19. Тучина Лида
20. Веселов В.
Воспитатели
Тучина Е.Е.
Соркина Ц.Е.
НГИАМЗ. ГОМ 19701-6. Л. 1–1об. Подлинник. Рукопись
1
Кузьмичев Михаил Иванович. Муж Е.В. Кузьмичевой. В начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт.
Незадолго до дня Победы после тяжелого ранения вернулся в село,
где продолжил работать директором Малопицкой школы.

№ 64

Письмо
директору Малопицкого детского дома
Е.В. Кузьмичевой
от бывшего воспитанника Николая Мазо
1 января 1945 г.1
Привет с Дальнего Востока!
Здравствуйте, Елена Васильевна. Вы на меня не оби133

жайтесь, что я вам не написал ни одного письма. Как я
приехал в армию, то решил: до тех пор не писать письма,
пока не стану командиром. Но не утерпел и писал письма
в детдом мальчикам и девочкам. Я только не писал, что
учился в школе младших командиров. 28/XI [19]44 г. командование фронтом присвоило мне звание «младший
сержант». Я окончил учебу и сдал все дисциплины на
«хорошо» и «отлично». Только одну на «посредственно».
Это химподготовка. Сейчас мне доверили командовать
отделением. В отделении всего 12 человек.
Сегодня Новый год. Поздравляю Вас и всех рабочих,
служащих и детей с Новым годом и желаю Вам счастливой и радостной жизни.
Елена Васильевна, где находится Вова? Я ему писал,
но ответа нет как нет. Как учатся Ваши питомцы, они,
наверное, выросли больше Вас? Передайте им от меня
большой-пребольшой привет и пожелайте им отличной
учебы. Спасибо Вам, Елена Васильевна, за заботу обо мне.
Я Вас и сейчас ясно вижу перед собой. Вы никогда меня не
ругали и не кричали. За это я Вас и сейчас не могу забыть.
Елена Васильевна, мне писали, что приехал Ваш муж домой и рассказывал много интересного. Это очень хорошо.
Но надолго ли он приехал: на отпуск или совсем? Думает ли детдом уезжать в Ленинград? И собираетесь ли Вы
ехать?
Елена Васильевна, напишите, как вы встречали Новый
год в детдоме.
Я смотрел кино и концерт. И все.
Сейчас начинаются занятия, все ново, и приходится
привыкать заново. Раньше мной командовали, а теперь я.
Сперва непривычно, но скоро все пойдет хорошо.
До свидания.
Желаю всего хорошего. Передайте привет всем,
всем, всем мальчикам и девочкам. Еще раз до свидания
и привет.
Мазо Н.
Из фондов краеведческого музея Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Инв. № 658.
1

Датируется по содержанию письма.
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№ 65

Приказ № 75
директора Красноборского детского дома № 48
Шатковского района Горьковской области
о премировании воспитанников
5 января 1945 г.
На основании установленной проверки санитарной
чистоты комнат и отдельной койки в период с 1/XI [19]44 г.
по 1/I [19]45 г. п р и к а з ы в а ю:
Выдать 1-ю премию 1-й группе девочек (ст. гр. Соцкова) – гитару и 0,5 кг конфет.
За лучшее содержание койки и соблюдение высшей
чистоты объявить благодарность и выдать премии следующим воспитанникам:
1. Касаткиной Гале, IV гр. 1-ю премию (1 тетрадь,
1 перо, 1 лист бумаги, 1 карандаш и 100 г конфет)
2. Герцег Клавдии, I гр.
-”-”-”-”3. Смирновой Вере, IV гр.
-”4. Молчановой Вале, IV гр.
-”-”5. Стропшиновой Зине, IV гр.
-”-”6. Соцковой Клаве, I гр.
-”7. Никоревой Нине, I гр. 2-ю премию (1 карандаш,
1 лист бумаги и 100 г конфет)
-”8. Богдановой Зине, I гр.
-”-”9. Ивановой Нине, I гр.
-”10. Сусловой Галине, IV гр.
-”-”11. Бариновой Галине, IV гр.
-”-”12. Молчанову Владимиру, II гр. -”-”-”13. Вагину Николаю, II гр.
-”14. Гайдушеву Кашафу, III гр.
-”-”-”15. Брисли Виктору, III гр.
-”-”-”16. Шпег Анатолию, III гр.
-”-”17. Лобановой Нине, IV гр.
-”-”18. Дмитриевой Люде, IV гр.
-”19. Петрову Валерию, III гр.
-”-”20. Шлименкову Борису, II гр. -”За хорошее изготовление игрушек для оформления
елки воспитаннице I гр. Никоревой выдать 100 г конфет.
Директор д[етского] д[ома]
(подпись)
ГАНО, г. Арзамас. Ф. 1541. Оп. 2. Д. 1. Л. 4об. Подлинник.
Рукопись.
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Колхоз «Агитатор»,
Белозер[ский] с/с

3

Колхоз «Пролетарий»,
д. Ключище

Колхоз «Кр[асное]
Знамя»,
Мухоедовский с/с

5

6

Д. Лаптиха

Колхоз «Кр[асный]
Ударник»,
Мухоедов[ский] с/с

2

4

2

Колхоз «Ким»
Малая Пица,
Выпол[зовский] с/с

1

Наименование
колхозов

1

№
п/п

Рожь

–

32,0

–

–

–

–

3

№ 66

–

20,0

–

–

–

–

4

Пшеница

–

–

–

–

–

–

5

Просо

40,0

–

–

105,0

22,0

–

6

Мука
рж[аная]

–

–

–

16,0

42,0

–

7

Мука
пшен[ичная]

–

–

–

–

–

–

8

Пшено

–

–

–

–

1,7

2,1

9

Масло
жив.

–

8,0

–

–

16,0

11,0

10

Мясо

–

–

250,0

100,0

–

–

11

Картофель

–

–

–

–

100,0

–

12

Капуста

–

380,0

–

–

–

–

13

Свекла

–

150,0

–

–

–

–

14

Помидоры

–

–

–

–

10

–

15

Яйца

–

40,0

–

–

–

–

16

Морковь

10,0

–

–

–

–

–

17

Горох

–

–

–

–

–

–

18

Шерсть

Не ранее января 1945 г.1

Сведения
о продуктах, полученных Малопицким детским домом
из колхозов Дальнеконстантиновского района
с июля 1944 по январь 1945 года
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д. Лубянцы

Колхоз «Кр[асный]
Октябрь»,
с. Д[альнее]
Конст[антиново]

Колхоз «Светлый
Путь»,
д. Маргуши

Колхоз «Кр[асное]
Знамя»,
д. Вармалеи

Колхоз «Кр[асный]
Партизан»,
с. Татарское

Колхоз «Серп и
Молот»,
Богоявл[енский] с/с

д. Кужадон,
Колхоз «Кр[асный]
перевал»

Симбилейский с/с

Колхоз «Перелом
жизни»,
Сим[билейский] с/с

Колхоз «Кр[асный]
рамень», Д[альне]конст[антиновский] с/с

Колхоз им. Жданова,
Старое Тепелево

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Колхоз «Кр[асный]
Путиловец»,
с. Б[ольшая] Пица

2

7

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150,0

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

30,0

5

70,0

16,0

80,0

80,0

50,0

–

100,0

–

–

50,0

150,0

–

6

12,0

8,0

–

12,0

–

–

24,0

–

–

–

20,0

–

7

12,0

8,0

–

12,0

16,0

30,0

24,0

–

–

30,0

24,0

–

8

3,3

–

–

1,8

–

–

–

–

–

–

–

–

9

12,0

–

–

12,0

8,0

38,5

–

–

–

21,0

24,0

–

10

100,0

20,0

–

100,0

100,0

–

–

–

–

–

–

–

11

–

–

70,0

65,0

–

–

–

–

100,0

150,0

–

300,0

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20,0

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23

–

15

–

–

–

–

–

–

300,0

–

–

100,0

–

–

16

–

–

36,0

–

–

–

–

50,0

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

3,0

–

–

–

18

Продолжение таблицы
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Колхоз «Вперед к
коммунизму»

Колхоз «Власть
Советов»,
Белозер[ский] с/с

Колхоз «Селькор»,
Лубянец. с/с

Колхоз «Свободный
труд»,
Муравьихин[ский]. с/с

«Красное староселье»,
Симб[илейский] с/с

Колхоз «Третий
решающий»,
Симб[илейский] с/с

Колхоз «Кр[асное]
Сормово»,
Богоявл[енский] с/с

Колхоз «Свобода»,
д. Ишино

Колхоз «Победа»,
с. Маликово

Колхоз «Рассвет»,
д. Лазозеи

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16,0

–

4

182,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

24,0

–

5

1389,0

80,0

150,0

–

–

92,0

50,0

46,0

32,0

116,0

–

60,0

6

2761,0

–

24,0

–

38,0

14,0

20,0

–

16,0

20,0

–

10,0

7

–

–

24,0

–

8,0

14,0

–

16,0

20,0

–

10,0

8

15,8

–

–

–

–

–

3,0

2,0

–

2,0

9

189,1

–

–

–

–

–

–

8,6

20,0

–

10,0

10

1

Датируется по содержанию документа.

НГИАМЗ. ГОМ 19553-5. Л. 1–2. Подлинник. Рукопись

Директор М[ало]пицкого детского дома

Колхоз «Путь социализма»,
д. Трухино

2

19

1

1202,0

100,0

–

–

32,0

–

50,0

50,0

–

100,0

100,0

100,0

11

1153,0

82,0

–

50,0

16,0

170,0

50,0

–

–

–

–

–

12

490,0

–

–

–

–

–

50,0

–

60,0

–

–

–

13

170,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

33

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

116,0

20,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

18

Е. Кузьмичева

440,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

17

Окончание таблицы
16

№ 67

Письмо
директору Малопицкого детского дома
Е.В. Кузьмичевой
от воспитанницы Т. Давыдовой1
7 июня 1945 г.
Привет из больницы!
Добрый день! Здравствуйте, Елена Васильевна! Елена
Васильевна, я сейчас лежу, потому что у меня по вечерам
температура. Чувствую я себя ничего. У меня на легких
очажки, и меня не поддувают. Мне главное надо питание: яйца, масло, а здесь этого нет. На завтрак дают искусственный жир – лярд, а масла сейчас нет.
Елена Васильевна, я вас очень, очень прошу, может,
скоро Вы поедете в Горький, то привезите, пожалуйста, если есть яиц, масла и, если можете, то еще творогу. Страх, как хочу творогу, а здесь давали только 2 раза.
Дорогая Елена Васильевна, привезите, пожалуйста, я Вас
очень прошу.
Елена Васильевна, напишите мне письмо: я поеду в Ленинград или нет? Напишите, пожалуйста, все. Как Вы живете, как Ваше здоровье? Напишите обо всем, я Вас очень
прошу. И когда поедут в Ленинград? Какого числа?
Ну, пока, до свидания, дорогая Елена Васильевна. Напишите обо всем. Привет ст. гр. Евдокии Ефимовне.
Тамара
Из фондов краеведческого музея Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Инв. № 658.
1
Тамара Давыдова. Воспитанница Малопицкого детского дома.
Была больна туберкулезом, несмотря на лечение, не смогла побороть болезнь. Умерла 10 сентября 1945 г., была похоронена на кладбище с. Малая Пица. За могилой и сегодня ухаживают жители этого села.
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№ 68

Приказ № 95
директора Красноборского детского дома № 48
Шатковского района Горьковской области
о подготовке к реэвакуации детей
в г. Ленинград
8 июня 1945 г.
Директором по отправке детей Красноборского
д[етского] д[ома] № 48 назначить Купченко Л.Н. Предоставить ей право подобрать себе штат из отъезжающих
сотрудников в г. Л[енингра]д.
На путь следования выделить следующие продукты:
1. Масла жив[отного] – 14 кг. 2. Сахара – 19 кг. 3. Сухарей – 75 кг. 4. Хлеба – 140 кг. 5. Мяса – 21,5. 6. Яиц –
1050 шт. 7. Чаю – 1 кг. 8. Мыла – 20 куск[ов]. 9. Денег –
7500 р. 10. Выделить обмундирование согласно инструкции по отправке и арматурных списков1.
(подпись)

Директор

Таранов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. № Р-1541. Оп. 2. Д. 1. Л. 10об. Подлинник. Рукопись.
1
Арматурный список – документ с перечислением количества
вещей обмундирования, выданного на руки при выбытии.

№ 69

Письмо
заведующего облоно Б.И. Орловского
секретарю обкома ВКП(б) М.И. Родионову
об отправке воспитанников
ленинградских детских домов на родину
и о представлении к правительственной награде
работников Горьковской области
за заботу и помощь эвакуированным детям
4 июля 1945 г.
Секретарю обкома ВКП(б)
т. Родионову Михаилу Ивановичу
В июне 1942 г. в Горьковскую область были эвакуирова140

ны из города Ленинграда 43 детских дома с количеством
в них 5000 детей.
Ленинградские детские дома были размещены в различных районах Горьковской области. За время пребывания в нашей области дети города Ленинграда значительно поправили свое здоровье, выросли и окрепли. Все дети
школьного возраста обучались в школах и многие из них
имели хорошие и отличные отметки.
По решению правительства 11 июня 1945 г. 1018 воспитанников ленинградских детских домов, проживающих в Горьковской области, были реэвакуированы в
г. Ленинград. Детей сопровождала делегация исполкома
облсовета и облоно в составе 3 человек: 1) председателя
Перевозского исполкома райсовета т. Усачева Василия
Андреевича, 2) зав. сектором детских домов облоно Калининой Марии Федоровны и 3) начальника сектора
лечпомощи детям облздравотдела Сосновской Марии
Юлиановны.
Во время приема горьковской делегации зав. Ленинградским гороно т. Никитин и уполномоченный Ленгорсовета по Горьковской области от имени Ленгорсовета
просил представить список работников Горьковской области для представления их к правительственной награде.
Со своей стороны считаю достойным правительственной награды товарищей, указанных в прилагаемом списке1.
Зав[едующий] облоно

(подпись)

Орловский

Резолюция: Послан другой материал. В дело. (Подпись неразборчива).
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 4989. Л. 35. Подлинник. машинопись.
1
Список опущен, так как позднее был направлен другой дополненный список.

№ 70

Письмо
директору Малопицкого детского дома
Е.В. Кузьмичевой
от бывшей воспитанницы Тамары из Ленинграда
18 октября 1945 г.
Здравствуйте, дорогая Елена Васильевна!!!
Я решила написать Вам письмо. Дорогая Елена Васи141

льевна, мы живем хорошо. Я работаю в порту. Сейчас
учусь в клубе моряков. Кончу 7 кл[асс], пойду в морское
училище. Правда, мне очень тяжело, но что ж, ничего не
поделаешь.
Нина учится хорошо. Люся ходит в очаг. Но д[етский]
д[ом] забыть на может. В один прекрасный вечер вздумала плакать – хочу в д[етский] д[ом] и все. Еле уговорили,
сказали, что завтра едем.
Дорогая Елена Васильевна, пишите, как Вы живете и,
вообще, как дела в д[етском] д[оме]. Как живут девочки?
Как живет маленькая Риммочка? Таню я встречаю, живет
она неважно. Про Иру и Тосю я не знаю. Я их давно не
видела. Они моего адреса не знают, а мне к ним съездить
нет времени.
Дорогая Елена Васильевна, напишите хоть два слова
по этому адресу:
Ленинград 27, БОЛЗ флиг. 9, кв. 1. Зубов.
Я буду ждать с нетерпением. […]1
Елена Васильевна, как здоровье Михаила [Ивановича]2?
Да, мы слышали неприятную новость, что умерла Тамара Д. Очень ее жалко.
Затем до свидания. Целуем Вас все 3: Нина, Люся и я.
Привет от нашей мамы.
Тамара
Из фондов краеведческого музея Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Инв. № 658.
1
2

Далее текст документа порван и нечитаем.
Имеется в виду муж Е.В. Кузьмичевой.

№ 71

Приказ № 13
директора Красноборского детского дома № 48
Шатковского района Горьковской области
о мерах по борьбе с педикулезом
10 апреля 1946 г.
Из-за отсутствия дров баня в д[етском] доме работала нерегулярно. У детей частично появилась завшивленность.
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П р и к а з ы в а ю: кастелянше Русских и прачке
Антоновой провести баню не позднее 13 апреля 1946 г.,
к этому времени подготовить чистое белье. Прачке
Антоновой исключительно все белье кипятить. Кастелянше Русских как можно лучше проглаживать белье.
Медсестре т. Голубевой утром ежедневно осматривать
ребят на вшивость, в случае обнаружения немедленно принять все меры по ликвидации завшивленности.
10 апреля провести собрание с детьми с вопросом, что
каждый воспитанник должен спать только на своей
койке и лишнего ничего на койку не класть. Провести
11 апреля собрание со служащими д[етского] дома с
целью мобилизации всех работников на проглаживание всех постельных принадлежностей детей, а равно
и верхней одежды. Запретить в корне входить сотрудникам д[етского] дома в спальню детей без халатов.
Приказ зачитать на собрании служащих 11.04.[19]46 г.
Директор д[етского] дома

(подпись)

Читали: 1. Кастелянша

(подпись)

2. Прачка

(подпись)

3. Медсестра

(подпись)

Таранов

ГАНО, г. Арзамас. Ф. Р-1541. Оп. 2. Д. 1. Л. 24–24об. Подлинник. Рукопись.

№ 72

Справка
заместителя председателя
Горьковского облисполкома
А.Л. Кошелева
в обком ВКП(б)
о детях, эвакуированных из блокадного Ленинграда
3 июля 1946 г.
В 1943 году в Горьковскую область были эвакуированы 5500 детей из г. Ленинграда. Вследствие блокады,
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которую переносил Ленинград, многие дети приехали
в таком тяжелом состоянии, что некоторых из них приходилось выносить из вагонов на носилках.
Для ленинградских детей были срочно организованы
42 заново оборудованных детских дома. Облисполком,
райисполкомы, сельские Советы, органы народного образования, шефствующие организации приняли детей с
большим радушием. Для ленинградских детских домов
были отданы 42 лучших здания. Колхозы предоставляли
подводы эвакуированным детям, отдавали из своих запасов продовольствие, предметы первой необходимости,
помогали устраиваться на новом месте.
Во многих селах и деревнях районные организации
организовали встречу эвакуированных детей как важное
политическое мероприятие, и она представляла собой
подлинное проявление заботы самого народа о детях: им
несли яйца, молоко, хлеб, посуду, подвозили дрова, ремонтировали помещения.
Ленинградские дети прибыли к нам крайне ослабленными, надо было принимать срочные меры к восстановлению их здоровья. Кроме фондовых продуктов
питания, ленинградские детдома получили огромное
количество дополнительных продуктов от колхозов.
Благодаря вниманию и заботам со стороны областных и районных Советов и партийных организаций,
и общественности здоровье ленинградских детей было
быстро восстановлено. Как ни тяжело было состояние
здоровья ленинградских детей, за все время пребывания их в детдомах Горьковской области не было смертных случаев.
Для укрепления материальной базы ленинградских
детских домов при детдомах были созданы подсобные хозяйства. В этих целях райисполкомы и колхозы выделили
42 ленинградским детдомам 48 лошадей, 155 голов крупного рогатого скота, 210 овец, 115 свиней, 317 га пахотной
земли и 450 га луговых угодий.
Все ленинградские дети были обуты и одеты.
В 1945 г. по решению правительства ленинградские
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дети были реэвакуированы из Горьковской области.
При проводах ленинградских детей советские, партийные организации и колхозники снова проявили большую заботу о детях. Им были предоставлены подводы,
колхозы и шефствующие организации выдали дополнительно продукты питания на дорогу. Дети были хорошо одеты и обуты, им было выдано по 3 смены нижнего белья и верхнего платья, зимнее пальто, по 2 пары
обуви, галоши.
До г. Ленинграда детей сопровождала делегация
исполкома Горьковского областного Совета депутатов трудящихся. При приеме нашей делегации в Ленинградском городском Совете депутатов трудящихся
зам. председателя Ленгорисполкома т. Федорова Е.Т.
предложила уполномоченному Ленсовета по Горьковской области т. Бароневскому М.С. совместно с быв[шим]
зав. Ленгороно т. Никитиным П.Е. и представителем
Горьковской делегации составить список на получение
наград за заботу, проявленную о ленинградских детях
в период их пребывания в Горьковской области. О необходимости представить наших работников к наградам было указано также отделом школ ЦК ВКП(б).
В июле 1945 г. список лиц, особо проявивших заботу
о детях, был рассмотрен в Горьковском обкоме ВКП(б)
и представлен в Ленгорсовет за подписью первого секретаря Горьковского обкома ВКП(б) т. М.И Родионова, ныне председателя Совета министров РСФСР,
и председателя Горьковского исполкома облсовета
т. В.Е. Педьева. В августе того же года председатель наградной комиссии Ленгорсовета т. Длиннов по поручению Ленгорсовета рассмотрел этот список совместно
с представителем Горьковского исполкома облсовета и
быв.уполномоченным Ленсовета по Горьковской области т. Бароневским. Список был передан на утверждение исполкома Ленгорсовета. Причем, было сказано,
что в ближайшие дни вопрос должен быть решен.
Так как решение вопроса затянулось, в марте 1946 г.
в Ленинград был командирован представитель Горьков145

ского исполкома облсовета т. Гусев Н.А. В Ленгорсовете
т. Гусеву заявили, что вопрос в ближайшие дни будет разрешен.
Зам[еститель] пред[седателя]
облисполкома

(подпись)

Кошелев

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 5981. Л. 20–21. Подлинник. Машинопись.

№ 73

Письмо Раи Драбкиной,
сестры воспитанника Малопицкого детского дома,
директору Е.В. Кузьмичевой
17 октября 1946 г.
Здравствуйте, дорогая воспитательница!
Большое Вам спасибо, что Вы ответили мне на мое
письмо, а я не знала, на что и подумать, почему он не
писал мне и теперь не пишет? Получила я Ваше письмо
вчера, очень долго шло, и очень обрадовалась, что Мотя
жив и здоров. Вы пишете, что он плохо ест, я не знаю, может быть, у него после голода что-нибудь не в порядке, но
дома он ел хорошо, и все, что ему давали. Может быть, он
у Вас болеет, то, пожалуйста, напишите, а то я очень беспокоюсь. Я сейчас живу в Ленинграде с тетей, приехали
мы из эвакуации в 1946 г. 25 июня. Сейчас в Ленинграде
жить стало труднее, хлеба дают всего 250 граммов, и не
знаем, как нам жить. Я учусь в 7-м классе на «4» и «5».
Пишите, как учится Мотя, какие у него оценки, что делает днем и обо всем. Почему он мне не пишет? Сегодня я
написала письмо второму брату, он живет в Ивановской
области и тоже очень давно мне не отвечал. Пока до свидания, жду ответа от Вас и от Моти.
С приветом, Рая.
Из фондов краеведческого музея Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Рукопись. Подлинник.
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2
Алексеева Анна
Александровна

Аленина Анастасия Андреевна

Антипов Владимир Константинович

Байков Михаил
Алексеевич

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество

1
1

№
п/п

№ 74

1916

1890

1918

Год
рождения
3
1920
Образование

Место работы

Член ВКП(б)

Беспартийный

Начальное

Среднее

Выползовский с/с
Дальнеконстантиновского района

Сосновский д/дом
№ 57 Сергачского
района

5
6
Незаконченное Строчковский детский
среднее
интернат Городецкого
района
Кандидат ВКП(б) Среднее педаго- Шатковский райком
гическое
ВЛКСМ

4
Беспартийная

Партийность

1946 г.1

Председатель с/с

Воспитатель

Первый секретарь
райкома

7
Воспитательница

Должность

Список
работников Горьковской области,
представленных к правительственной награде
за отличную работу по обслуживанию детей города Ленинграда,
эвакуированных в Горьковскую область
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Баркаева Екатерина Ивановна

Башкутов Дмитрий Антонович

Беляева Надежда
Васильевна

Безрукова Вера
Никитична

Бороневский Михаил Семенович

Бойко София Григорьевна

Бусыгин Александр Харитонович

7

8

9

10

11

12

13

6

2
Баркина Анна
Ивановна
Барков Петр Васильевич

1
5

1907

1920

1915

1908

1902

1897

1896

1887

3
1906

Член ВКП(б)

Канд. ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

4
Член ВКП(б)

Колхоз «Красный партизан» Тонкинского
района

Толбинский детдом
Сергачского района

Начальное

Незаконченное
высшее

Высшее педагогическое

Высшее

автозавод
им. Молотова

Гагинский райком
ВЛКСМ

Мотовиловский дом
малютки Чернухинского района
Горьковский исполком облсовета

Высшее педаго- Отдел агитации и прогическое
паганды Городецкого
райкома ВКП(б)

Начальное

Среднее педагогическое

5
6
Среднее педагоДивеевский роно
гическое
Начальное
Колхоз им. Калинина
Дальнеконстантиновского района

Начальник цеха, депутат Верховного Совета
СССР

Уполномоченный Ленгорсовета по эвакуации
детей
Первый секретарь
райкома

Врач

Зав[едующий] отделом

Председатель колхоза

Зав[едующий] учебной
частью

Председатель колхоза

7
Зав[едующий] роно

Продолжение таблицы
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Воробьев Виктор
Николаевич

Высокоостровская
Елена Николаевна
Габова Раиса Ивановна
Галущина Юлия
Андриановна
Горелов Павел
Иванович
Горелова Таисия
Андреевна
Гурьев Иван Михайлович

15

16

Горшков Николай
Александрович

Деревянкин Герасим Дмитриевич

22

23

21

20

19

18

17

2
Варганова Клавдия Ивановна

1
14

1890

1903

1898

1925

1907

1907

1893

1910

1900

3
1918

Беспартийный

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Канд. ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

4
Канд. ВКП(б)

Высшее педагогическое

Среднее

Высшее

Среднее педагогическое
Незаконченное
высшее
Среднее

Высшее

Среднее

Высшее педагогическое

5
Высшее

Толбинский д/дом
Сергачского района

Горьковский облторготдел

Толбинский детдом
Сергачского района
Горьковский
облоно
Сосновский д/дом
Сергачского района
Чернухинский райисполком
Перевозский райком
ВЛКСМ
Горьковский обком
ВКП(б)

6
Б[ольше]череватовский детдом Дивеевского района
Краснобаковский
роно

Директор д/дома

Заведующий облторготдела

Председатель райисполкома
Второй секретарь райкома ВЛКСМ
Секретарь обкома
ВКП(б)

Инспектор сектора
д/домов
Директор д/дома

Медсестра

Заведующий роно

7
Санитарный врач

Продолжение таблицы
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Ермолаев Иван
Степанович

Ерофеев Василий
Николаевич

Зеленин Сергей
Павлович

Зиновьев Михаил
Григорьевич

Золотухин Александр Васильевич

Игнатьева Мария
Васильевна
Иванова Полина
Федоровна

26

27

28

29

30

31

33

Калинина Мария
Федоровна

Дугина Екатерина
Ивановна

25

32

2
Дроздова Вера
Ивановна

1
24

1895

1917

1910

1903

1897

1896

1904

1904

1894

3
1898

Член ВКП(б)

Беспартийная

Беспартийная

Член ВКП(б)

Беспартийный

Беспартийный

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

4
Беспартийная

Горьковский облисполком

Владимирский
д/дом Воскресенского
района
Перевозский райпотребсоюз

Варнавинский райисполком

Сергачский райком
ВКП(б)

Горьковский облоно

6
Горьковский областной тубдиспансер

Среднее педагогическое

Горьковский
облоно

Воскресенский д/дом
Сергачского района
Среднее педаго- Перевозский д/дом
гическое
Перевозского района

Начальное

Незаконченное
высшее

Начальное

Среднее

Среднее

Начальное

Высшее педагогическое

5
Высшее

Заведующая сектором
д/домов

Воспитатель

Зам[еститель] пред[седателя] облисполкома,
ныне – уполнаркомзаг
по Горьковской области
Повар

Председатель
райпотребсоюза

Фельдшер

Председатель
райисполкома

Секретарь райкома
ВКП(б)

Инспектор сектора
д/домов

7
Главный врач

Продолжение таблицы
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Карпов Иван Иванович

Корнева Тамара
Петровна
Конышев Николай
Федорович

Котова Ангелина
Федоровна

Коцюбинский Феодосий Титович

Кондаков Иван
Петрович

Колесова Антонина Александровна

Кроткова Анастасия Максимовна

Кротков Августин
Александрович

35

36

38

39

40

41

42

43

37

2
Каракозова Лидия
Владимировна

1
34

1901

1906

1916

1909

1887

1918

1899

1906

1910

3
1912

Беспартийный

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

Беспартийный

Беспартийная

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

4
Канд. ВКП(б)

Продолжение таблицы

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Строчковский
интернат Городецкого
района
Варнавинский д/дом
№ 63

Горьковский областной отдел народного
образования
Ардатовский д/дом
Ардатовского района

Толбинский д/дом
Сергачского района

Зав[едующий] учебной
частью д/дома

Врач

Зав[едующий] учебной
частью д/дома

Зав[едующий] облоно

Воспитатель

6
7
Строчковский детский Директор детинтерната
интернат Городецкого
района
Начальное
Мотовиловский колПредседатель колхоза
хоз Чернухинского
района
Среднее педаго- Варнавинский д/дом
Директор д/дома
гическое
№ 63
Начальное
Колхоз
им. XVIII партсъезда
Варнавинского района Председатель колхоза
Высшее педаго- Перевозский д/дом
Зав[едующий] учебной
гическое
Перевозского района
частью детдома

5
Высшее
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2
Костина Лина
Ивановна

Кузьмичева Елена
Васильевна

Куличкина Елена
Константиновна

Кузнецов Иван
Васильевич

Кудряшов Александр Федорович

Кудрина Александра Ефимовна

Кривцова Ксения
Петровна

Локтев Иван Евдокимович

Лебедев Алексей
Семенович

1
44

45

46

47

48

49

50

51

52

1897

1903

1902

1907

1915

1887

1902

1903

3
1902

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

4
Беспартийная

Начальное

Среднее педагогическое

Незаконченное
среднее

Начальное

Среднее

Начальное

Среднее

Среднее педагогическое

5
Среднее
Директор д/дома

7
Зав[едующий] хозяйством д/дома

Продолжение таблицы

Вязовский с/с Тонкинского района

Ветлужский райком
ВКП(б)

Городецкий райисполком

Колхоз им. 12 лет
Октября Городецкого
района

Горьковский обком
ВЛКСМ

Председатель с/с

Зам[еститель]
пред[седателя] райисполкома
Секретарь райкома
ВКП(б)

Бригадир колхоза

Б[ывший] секретарь
обкома ВЛКСМ, ныне
работает в ЦК ВКП(б)

Зав[едующий] учебной
частью
д/дома
Д[альне]константи- Председатель райисполновский райисполком
кома

Малопицкий д/дом
Д[альне]константиновского района
Беляевский д/дом
Ветлужского района

6
Воскресенский д/дом
Сергачского района
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Малышев Дмитрий Александрович

Михайлова Екатерина Ивановна

Мерзляков Василий Степанович
Меленков Николай
Иванович
Малинин Александр Иванович
Михайлова Анна
Николаевна

54

55

56

Минин Василий
Ефремович

62

61

Молева Александра Павловна
Молчанов Тимофей Васильевич

60

59

58

57

2
Малов Евстафий
Петрович

1
53

1906

1890

1919

1923

1904

1898

1914

1906

1908

3
1902

Член ВКП(б)

Беспартийный

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

4
Член ВКП(б)

6
Колхоз им. 12 лет
Октября Городецкого
района
Варнавинский райком
ВКП(б)

Строчковский детский
интернат Городецкого
района
Высшее
Гагинский райком
ВКП(б)
Среднее
Перевозский райком
ВКП(б)
Среднее педаго- Лукояновский райком
гическое
ВКП(б)
Начальное
Колхоз им. 12 лет
Октября Городецкого
района
Среднее педагоКраснобаковский
гическое
райком ВЛКСМ
Начальное
Трухнинский колхоз
Краснобаковского
района
Начальное
Медянский с/с
Пильнинского района

Среднее

Начальное

5
Начальное

Председатель с/с

Секретарь райкома
ВЛКСМ
Председатель колхоза

Секретарь райкома
ВКП(б)
Секретарь райкома
ВКП(б)
Секретарь райкома
ВКП(б)
Бригадир колхоза

Воспитатель

Секретарь райкома
ВКП(б)

7
Председатель колхоза

Продолжение таблицы
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Мясников Петр
Семенович

Муравьев Павел
Михайлович

Надежин Григорий
Григорьевич

Новикова Любовь
Георгиевна
Новожилов Леонтий Михайлович

64

65

66

67

Орловский Борис
Иванович
Осиповская Анна
Фоминична

70

71

Овечкин Тимофей
Васильевич

69

68

2
Мутина Анна Ивановна

1
63

1907

1898

1905

1914

1919

1908

1887

1904

3
1915

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

4
Член ВКП(б)

Воскресенский райисполком

Танайковский с/с
Перевозского района

6
Захарьинский д/дом
Краснобаковского
района
Ветлужский райисполком

Высшее педагогическое
Высшее педагогическое

Среднее

Перевозский д/дом
Перевозского района

Горьковский облоно

Краснобаковский
райком ВКП(б)

Среднее педаго- Перевозский д/дом
гическое
Перевозского района
Незаконченное
Горьковский обком
среднее
ВЛКСМ

Начальное

Начальное

Начальное

5
Среднее педагогическое

Директор д/дома

Зав[едующий] облоно

Секретарь райкома
ВКП(б)

Первый секретарь обкома ВЛКСМ

Воспитатель

Председатель райисполкома

Председатель райисполкома, ныне –
секретарь Вадского райкома ВКП(б)
Председатель с/с

7
Директор д/дома
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Пронин Виктор
Иванович

Пушина Нина Евгеньевна

Потемкина Тамара
Ивановна

Подмазов Василий
Григорьевич

79

80

81

2
Охотников Петр
Едокимович
Пантуров Николай
Иванович
Пайков Василий
Иванович
Поляков Димитрий Александрович
Перминов Александр Васильевич
Перминов Павел
Петрович

78

77

76

75

74

73

1
72

1915

1925

1886

1922

1896

1905

1906

1907

1900

3
1888

Член ВКП(б)

Член ВЛКСМ

Беспартийная

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

4
Член ВКП(б)

Начальное

Среднее

Высшее

Начальное

Начальное

Среднее

Среднее

Начальное

Начальное

5
Среднее

Дом малютки
Чернухинского
района
Зубилихинский с/с
Краснобаковского
района

Перевозская средняя
школа

Лапшангский с/с
Варнавинского района

Ардатовский райком
ВКП(б)
Ардатовский
райисполком

6
Горьковский
облисполком
Дивеевский
райисполком
Воскресенский
райком ВКП(б)
Городецкий райком
ВКП(б)

Председатель с/с

Фельдшер

Директор школы

Секретарь райкома
ВКП(б)
Председатель райисполкома, ныне –
пред[седатель] Мухтоловского райисполкома
Председатель с/с

7
Зам[еститель] пред[седателя] исполкома
Председатель райисполкома
Секретарь райкома
ВКП(б)
Секретарь райкома
ВКП(б)

Продолжение таблицы
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2
Повалишина
София Ивановна

Родионова Вера
Макаровна

Рейзеншток
Александра
Григорьевна

Ремез-Клиорина
Фейга Яковлевна

Романова Александра Ивановна

Ромашин Антон
Андреевич

Рыбанова Мария
Васильевна

Руновский Сергей
Иванович

Рябчикова Тамара
Сергеевна

Саберов Мустафа
Саберович

1
82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

1892

1915

1903

1922

1896

1909

1899

1908

1906

3
1906

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

4
Член ВКП(б)

Горьковский облздравотдел

Вязовский д/дом Тонкинского района

6
Горьковский обком
профсоюза работников детдомов
Дивеевский д/дом

Начальное

Высшее педагогическое

Высшее

Среднее педагогическое

Начальное

Колхоз «Алга» Сергачского районана

Горьковский обком
ВЛКСМ

Горьковский облоно

Колхоз им. Коминтерна Пильнинского
района
Ветлужский райком
ВЛКСМ

Высшее педаго- Варнавинская средняя
гическое
школа

Высшее

Незаконченное
высшее

Незаконченное
высшее

5
Среднее

Председатель колхоза,
депутат Верховного
Совета

Инструктор отдела школ

Зам[еститель]
зав[едующего] облоно

Секретарь райкома
ВЛКСМ

Председатель колхоза

Зав[едующий] учебной
частью

Зав[едующий] отделом
охраны детства

Директор д/дома

Директор д/дома

7
Председатель союза

Продолжение таблицы

157

Соколова Антонина Николаевна

Сорокин Иван
Дмитриевич

Скундина София
Израилевна

Скобелев Александр Иванович

97

98

99

100

96

Синяева София
Ивановна
Соколова Анастасия Петровна

Соловьев Михаил
Иванович
Сереброва Анна
Михайловна

Саратов Николай
Васильевич

2

95

94

93

1
92

1905

1898

1885

1917

1902

1892

1925

1908

3
1886

Беспартийный

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

Беспартийная

Член ВЛКСМ

Член ВКП(б)

4
Беспартийный

6
Хохонихинский
колхоз Ветлужского
района
Варнавинский роно

Начальное

Высшее

Среднее педагогическое

Высшее педагогическое

Секретарь райкома
ВКП(б)

Зам[еститель] зав[едующего] отделом школ

Директор д/дома

Секретарь комсомольской организации
района
Воспитатель

Зав[едующий] роно

7
Председатель колхоза

Продолжение таблицы

Зам[еститель] пред[седателя] облисполкома по
культуре, ныне – завед[ующий] кафедрой мединститута
Колхоз «Искра» Крас- Председатель колхоза
нобаковского района

Д[альне]константиновский райком
ВКП(б)
Горьковский облисполком

Горьковский обком
ВЛКСМ

Высшее педагогическое
Незаконченное
Колхоз им. 12 лет
среднее
Октября Городецкого
района
Среднее педаго- Воскресенский д/дом
гическое
Сергачского района
Среднее педаго- Б[ольше]череватовгическое
ский д/дом Дивеевского района

5
Начальное
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2
Старицкая Ксения
Петровна

Степанов Владимир Степанович
Татуркин Иван
Алексеевич

Толшина Анастасия Васильевна

Тучина Евдокия
Ефимовна

105

107

108

109 Тимофеев Алексей
Сергеевич
110
Усачев Василий
Андреевич
111 Уханов Виталий
Акимович

106

Серов Аркадий
Андреевич

104

Смоляков Петр
Алексеевич
103 Самоделкин Николай Андреевич

102

1
101

Беспартийный
Член ВКП(б)
Член ВКП(б)

1900

1900

Канд. ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

1899

1898

1911

1898

1901

Член ВКП(б)

Беспартийный

1889

1915

Член ВКП(б)

4
Беспартийная

1900

3
1900

Незаконченное
среднее

Начальное

Начальное

Высшее

Начальное

Незаконченное
высшее

Высшее

Начальное

Начальное

Начальное

5
Высшее педагогическое

Галибихинский с/с
Воскресенского
района
Малопицкий детдом
Д[альне]константиновского района
Колхоз им. Молотова
Перевозского района
Перевозский
райисполком
Пильнинский
райисполком

Горьковский
облздравотдел
Сергачский роно

Колхоз «Самородок»
Перевозского района

Городецкий
райпотребсоюз
Колхоз «Победа» Тонкинского района

6
Гагинский д/дом
Гагинского района

Председатель
райисполкома
Председатель
райисполкома

Председатель колхоза

Зав[едующий] учебной
частью д/дома

Председатель
сельсовета

Зав[едующий] облздравотделом
Зав[едующий] роно

Председатель колхоза

Председатель
райпотребсоюза
Председатель колхоза

7
Директор д/дома

Продолжение таблицы
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1901

Хлопьянова Матрена Григорьевна

Хрипунов Александр Алексеевич
Царев Михаил
Терентьевич

118

119

121

Цемноломская
Клара Константиновна

1911

117 Харитонов Афанасий Михайлович

120

1904

Фролов Василий
Петрович

116

1903

1903

1914

1912

Филиппова Вера
Ивановна

115

1890

Беспартийная

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийный

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийный

Член ВКП(б)

1902

Федотов Иван
Алексеевич

4
Член ВКП(б)

3
1909

114

2
Устимов Алексей
Иванович
113 Федорова Антонина Григорьевна

1
112

Высшее педагогическое

Начальное

Начальное

Высшее педагогическое

Начальное

Незаконченное
среднее

Среднее

Незаконченное
среднее

Городецкий райком
ВЛКСМ
Колхоз «Память
Ильича» Гагинского
района
Варнавинский д/дом
№ 32

Горьковский облоно

Колхоз «Новая
деревня» Сергачского
района

Гагинский
райисполком

Горьковский
обком ВЛКСМ

Горьковский роно

5
6
Незаконченное
Лукояновский роно
высшее
Среднее педаго- Воскресенский д/дом
гическое
Сергачского района

Директор д/дома

Первый секретарь
райкома ВЛКСМ
Председатель колхоза

Начальник конторы
снабжения

Председатель колхоза

Председатель
райисполкома

Секретарь обкома
ВЛКСМ по школам

Главный бухгалтер
облоно

Директор д/дома

7
Зав[едующий] роно

Продолжение таблицы
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2
Шаманин Сергей
Васильевич
Шахова Мария
Георгиевна
Шатунов Михаил
Григорьевич
Шмелев Василий
Григорьевич
Языков Сергей
Михайлович
Ямщикова Клавдия Васильевна

1924

1899

1909

1906

1905

3
1901

Канд. ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Член ВКП(б)

Беспартийная

4
Член ВКП(б)

1

Датируется по документам дела.

Зав[едующий] отделом
школ ВКП(б)
Второй секретарь
райкома ВЛКСМ

Зав[едующий] хозяйством д/дома
Председатель
облпотребсоюза
Председатель колхоза

7
Председатель колхоза

Окончание таблицы

Педьев

Председатель облисполкома

6
Колхоз им. Сталина
Варнавинского района
Среднее
Варнавинский д/дом
№ 63
Незаконченное
Облпотребсоюз
среднее
Начальное
Колхоз «Новый путь»
Перевозского района
Высшее педаго- Горьковский обком
гическое
ВКП(б)
Среднее
Лукояновский райком
ВЛКСМ

5
Начальное

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 5569. Л. 22–26. Копия. Машинопись.

М. Родионов

Секретарь Горьковского обкома ВКП(б)

127

126

125

124

123

1
122

№ 75

Справка
о сети и контингенте
детских домов Горьковской области
1946 г.1
На 1/1 1941 г. имелось 28 местных детдомов с количеством детей – 2267 чел[овек]
На 1/1 1942 г.: местных детдомов – 32, детей в них – 3240
– московских интернатов – 40 -''- – 5252
– из Литовской ССР
–2
-''– 139
– из Латвийской ССР
–1
-''– 56
– БССР
–1
-''– 96
________________________________________________________
Итого:
8783
На 1/1 1943 г.: местных детдомов
– 37 детей – 3360
– ленинградских
– 42 -''- – 5000
– московских интернатов – 33 -''- – 3040
– из Литовской ССР
– 2 -''- – 139
– из Латвийской ССР
– 1 -''- – 56
– БССР
– 1 -''- – 96
– для детей польских
граждан
– 1 -''- – 48

_______________________________________________________________

Итого:
11739
На 1/1 [19]44 г.:местных детдомов – 43, детей в них – 4621
– ленинградских – 38
-''- – 4149
– из Литовской ССР – 2
-''- – 139
– из Латвийской ССР – 1
-''- – 56
– из БССР
–1
-''- – 96
– польских
–1
-''- – 48
– московских интернатов – 5 -''- – 363
– детдомов дневного пр. – 3 -''- – 138
– колхозных
– 27 -''– 715

_______________________________________________________________

Итого:

121
10325
На 1/1 [19]45 г.: местных
– 47, детей в них – 4100
– ленинградских – 38
-''- – 4149
– польских
–2
-''- – 122
– колхозных
– 33
-''- – 550
_______________________________________________________________

Итого:

120

161

9921

На 1/1 [19]46 г. бюджетных д[ет]д[омов] – 106, детей – 8507
в том числе спецдомов – 4 -''– 400
50
санаторных
– 1 -''- –
______________________________________________________
106
8507
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 5598. Л. 14. Машинопись. Подлинник.
1

Датируется по документам дела.

№ 76

Сочинение «Наш детский дом»1
воспитанницы Малопицкого детского дома
Дальнеконстантиновского района
Горьковской области
Хели Виртанен
1947 г.2
Тетрадь
для письменных работ по Конституции СССР
уч[еницы] 7 «а» класса Малопицкой ср[едней] школы
Виртанен Хели
Наш детский дом
М[ало]пицкий детский дом образовался в жестоком
1942 году. Город Ленинград был в блокаде. Трудные времена переживали жители г. Ленинграда. Город каждый
день содрогался от орудийных выстрелов и разрывов
бомб, которые сбрасывали немцы на город. Все дороги
были заняты врагами, враги окружили Ленинград плотным кольцом, подвоз продуктов был невозможен, люди
гибли от голода. Несмотря на все трудности, работа в
Ленинграде не прекращалась.
Рабочие решили детей эвакуировать в глубокий тыл.
Наш детский дом отправили 20 июля 1942 года. Путь из
Ленинграда в М[алую] Пицу продолжался девять дней.
В М[алую] Пицу приехали сразу два детских дома: детский дом № 40 и детский дом № 51. Оба детских дома разместились в школьных зданиях. Детский дом № 40 про162

был в М[алой] Пице всего один месяц, а потом переехал в
с. Сарлеи. В М[алой] Пице остался детдом № 51, который
существует в настоящее время. Девочек в детском доме
43 человека, а мальчиков – 50 человек. К жизни детского дома все относятся по-разному. Есть ребята, которые
любят свой детский дом, как родную семью. Эти ребята
стараются для детдома, а главное, они отплачивают детскому дому и государству хорошей учебой и поведением.
Есть и такие ребята, которые не хотят учиться, ничего не
хотят делать для детдома, а только требуют самых хороших условий.
Вскоре после приезда из Ленинграда в детдоме была
организована пионерская организация и выбран детский совет. Пионерская организация была очень маленькая, в ней было всего только 15 человек, но она
стала быстро расти, и к 1946 году в ней было шестьдесят пионеров. Меня не сразу приняли в пионеры, когда
организовалась пионерская организация, потому что
я была мала. Но настал тот торжественный день, когда перед лицом своих товарищей я давала торжественное обещание, на груди у меня заалел красный галстук.
Сначала я была просто пионеркой, потом стала звеньевой в звене имени Александра Матросова. В 1945 году я стала председателем совета дружины. Большую
работу проводила наша пионерская организация. Мы
работали на полях детского дома, ухаживали за колхозной птицефермой, ставили колхозникам концерты.
27 января 1947 года я стала комсомолкой. В настоящее
время у нас в детском доме есть пионерская организация,
в которой около шестидесяти пионеров, и комсомольская
организация, в которой 21 комсомолец.
Каждый смотрит на жизнь в детдоме по-своему. Одним
воспитанникам нравится одно, а другим – другое. Живя в
детдоме, можно узнать много нового и интересного, детский дом поставит воспитанника на правильный путь.
В воспитанниках – это больше относится к девочкам –
мне нравится, что они всегда веселые, жизнерадостные.
Лучшие мои товарищи: Ира Мартьянова, Зина Быстрова,
Нина Леонтьева, Таня Бычкова, а в Казани – Тоня Разумова. Быстро летит время, с каждым днем становишься старше, и надо задумываться о том, куда идти, когда выпустят
из детского дома. Твердой цели у меня нет, но мне нра163

вится работа учителя, и мне кажется, что, окончив школу,
я пойду учиться на учителя. […]3
НГИАМЗ. ГОМ 19701-5. Л. 1–5. Подлинник. Рукопись.
1
Сочинение написано Х. Виртанен, ученицей 7 «а» класса Малопицкой средней школы в специальной тетради для письменных
работ по Конституции СССР. Изучение Конституции страны входило в курс школьной программы.
2
Датируется по содержанию документа.
3
Ответы на вопросы о государстве.
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Из воспоминаний
директора Малопицкого детского дома
Е.В. Кузьмичевой1
Не ранее августа 1948 г.2
Начало
1942 год, 29 июля. В школе готовились к встрече эвакуированных из Л[енингра]да детей. Подготовлены спальни,
столовая, кухня. Кровати-раскидушки обтянуты вновь.
Привезли белье (из молескина3 и бумажной шерстянки4,
сшитое промкомбинатом и очень дорогое). Простыни и
наволочки черные. Стало известно, что приедут вечером.
Подготовили ужин. Хлеб с маслом, чай, сахарный песок.
Посуда из бывшего районного пионерского лагеря. Стемнело, а не едут. От райисполкома Щепеткова Пелагея
Ник[олаевна], председатель с[ельского] с[овета] Ширяев
В.И., учителя. Выходили на село, к амбарам, по селу ходили. Не едут. Наконец, увидели фары автомашины на
горе. Едут. Пошли навстречу. Много подвод и одна автомашина. На подводах лежали дети – грязные, очень худые. Они не спали, но и не шевелились. Окружили детей
встречающие, так и шли рядом, пока въезжали в городок.
Подъехали к столовой, но взрослые, сопровождающие детей, сказали, что дети кушать не хотят. Тогда подвели их
к новому дому, там на полу была солома. Разложили их
на соломе. Смрадный запах заслонял собой все. Дети запросили есть, принесли им печенья. Кто плакал, кто ел,
кто спал. Взрослые пошли ужинать. Рассветало. Подводы
все подъезжали. Перед тем, как везти детей к дому, я по164

шла показать помещения взрослым. Со мной пошла одна
из сопровождающих. Я объяснила, что в спальни только
после бани дети пойдут.
Всего было шестьдесят подвод и 20 автомашин. В том
числе багаж взрослых. Уговорили с трудом сложить багаж
в клуб вместе обоим д[ет]домам. Не доверяли друг другу.
Директор 51-го д[етского] д[ома] – Кремешкова Зоя Васильевна. Очень высокая, широкая. Голову держит немного
набок. Черноволосая, беспомощная. Директор 40-го д[ет]дома, Бажанова Елиз[авета] Петр[овна], н[иже] среднего
роста, пожилая, еврейка. Без конца говорит и ходит. Привезла мужа, дочь с ребенком и очень много вещей. Среди
приехавших запомнились: медсестра из 40-го д[етского]
д[ома], красивая, лет 30–35 женщина, седая, муж одной
воспитат[ельницы] Цфасман и муж вос[питательни]цы
Каретниковой. Оба не работали в д[ет]домах и все требовали усиленного питания для себя. Д[ет]дома соединили
под общим руководством Кремешковой. Начались хлопоты работников 40-го д[ет]дома об отделении и выезде
из М[алой] Пицы. Перевели 40-й д[етский] д[ом] в Сарлеи. Заняли второй этаж школьного здания. Кремешкова
струсила работать в деревне, кроме того, что-то уполномоченный Ленинградского совета по Горьк[овской] области Бороневский имел против нее. Она выпросилась
у облоно об освобождении ее от работы. Райком и райисполком, представители от облоно заставили меня принять д[етский] д[ом]. В октябре, 4-го числа, 1942 года я
приняла д[етский] д[ом]. В нем было около 100 чел[овек]
детей-ленинградцев. Возраст от 3 лет и до 13. Среди них
большинство были дошкольники. Они не играли, не бегали. Сидят или лежат. В изоляторе были с ветрянкой, корью, номой5. Кроме того, существовала чесоточная группа. Белья – 1,5 смены старенького. Пальто – 10 шт[ук] на
всех. Одеял мало, матрасов мало. Скатертей и в помине
не было. На головы нечего надевать было. В чесоточной
группе работала Ненашева, ночная няня, потом она работала портнихой. В изоляторе два мальчика Родин Женя и
Геня Цепелеев долго были очень слабыми. Так их с трудом заставляли сделать пять шагов от кровати до стола.
Они были очень худы. Ноги были, как тонкие палочки.
Однажды приехал председатель РИК Толкачев И.М.
При нем я, как будто для того чтобы поправить постель,
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одеяла подняла у этих мальчиков. Ив[ан] Мих[айлович]
испугался: «Неужто все такие?» Женя и Геня стали ходить только спустя пять месяцев после приезда их в М[алую] Пицу.
Детский дом поместили в одно здание (2-е учебное здание школы), только изолятор был отдельно. Вверху помещались младшие группы (две). А внизу – старшие девочки
и мальчики (школьная группа), там же внизу поместилась
кухня. Не было еще места для канцелярии, и Джесси Юлиевна (бухгалтер) занималась в спальне девочек старших,
внизу. Кухня была за перегородкой спальни девочек. Бывало так уютно, особенно накануне праздников. Дети спят
после бани, а на кухне тетя Лида печет пироги.
Не было ламповых стекол, да и с керосином тоже было
трудно. По ночам жгли коптилки или «фитюльки», которые состояли из флакончика из-под духов, фитилька
из ниток или из тряпочки и фитиледержателя из жести.
Коптилки, конечно, оправдывали свое название. А вечерами горели лампы без стекол. При колеблющемся пламени их проходили собрания, вечера, игры. Когда танцевали, то ставили огонек повыше, чтобы не задуть. За
чтением старались перевертывать листы потише, чтобы
не задуть огонек.
Плохо было с посудой. Тарелки быстро перебили и
стали пользоваться глиняными мисками, деревянными
ложками, а стаканы из пластмассы заработали у городского подсобного хозяйства (пололи у них картофель).
Стаканы были вполне приличными, из пластмассы цвета какао с молоком, форма у них была обычного чайного
стакана с широкой кромкой вверху.
Кровати были длинные, железные, с досками – у старших, а у младших были обшитые белым обувным полотном раскидушки. Сначала были они без одеял, но в
октябре привезли белой байки, из нее сделали одеяла.
Наволочки, простыни, майки у мальчиков были сшиты к
приезду детей местным промкомбинатом из черной шерстянки. Подушки ватные и соломенные. Когда из облоно
выдали суровую бязь, все были рады, что появится, наконец, белое белье.
Полотенца сшили из бязи. Кухонная посуда большею частью была взята во временное пользование у работников.
Не было никакого транспорта, пользовались подво166

дой колхоза. Каждый раз надо было идти и просить. Райисполком разрешил получить лошадь эвакуированную
из колхоза «Кр[асный] партизан». Попросили колхозника Бугрова Гр[игория] Ив[ановича] из Выползова. С ним
поехали. Там предложили сначала лошадь, у которой
течет из плеча, нахваливали, нахваливали. Но мы посмотрели других эвакуированных. Там была серая трех
лет по кличке Зоська, Зося. Вот Зосю мы и облюбовали.
Привели ее домой, она сразу начала у забора солому есть.
Поместили ее на тесный дворик у квартиры директора.
Не было сбруи, не было телеги. Все приобрели, а ездить
некому. Кормила и поила директор. Вот и взялся за это
дело не имевший до этого определенных занятий эвакуированный Гебель. Сначала Зося никак никого не хотела
слушаться. Первый раз поехал дядя Женя Гебель на Зосе
в Константиново, повез Женю Вучалова в больницу (он
часто болел). С ним сели еще мальчики – проводить. Всю
дорогу Зося капризничала. Встанет и не идет. Станут ее
понукать, она зад вскинет, ногу через оглоблю – и опять
не идет. Так она выбила у телеги все передние доски. Ездили они очень долго, а когда вернулись, дядя Женя сказал: «Давайте мне любую работу, но на Зоське я больше
не поеду». Прошло несколько дней, и дядя Женя с Зосей
подружился. Правда, она опять продолжала не слушаться, но он уже умел ее заставить подчиняться. Помогал ему
Валя Кутузов, большой любитель прокатиться на Зосе
верхом. Попадало ему от Зоси изрядно, не сходили синяки с лица у Вали, но он упорно ухаживал за Зосей.
Плохо было с обувью. Валенки были только у малышей, а школьникам не хватало даже и ботинок. Некоторым работники дали свои туфли, так как работники все
были женщины. Так в ботинках ходили в школу, школа
была рядом, но там было не очень тепло. Ноги зябли, но
никто не пропускал уроков. В середине зимы получили
валенки (шерсть дали колхозы, а валенки сделал промкомбинат).
В то время государство не могло полностью обеспечить
детей продуктами, много помогали колхозы. Так, бывало,
запрягут Зосю и поедут в сельский Совет, а там сговорятся с активом колхозов для беседы с колхозниками. Много
тогда овощей, муки, крупы и мяса дали колхозы детям.
Пальто было не у всех, гуляли по очереди. Потом по167

лучили пальто – синие, молескиновые, без воротников,
с железными пуговицами. В то время пришли подарки
из Аргентины. Получали в Горьком в обществе Красного Креста. Привезли платья, кофточки, комбинезончики
маленьким. Из некоторых вещей перешили на платьица
малышам. Шили сами работники.
С топливом было трудно. В сентябре привезли 25 м3
субботниками, а после возили очень плохо. Работникам
нечего было давать, и многие переселились в детский
дом. Тут и жили, и работали. Да это было и лучше, потому что детям детского дома нужна была семья, вот тут
она и получалась сама собой. Питание было все равно в то
время организовано по карточкам работникам в детском
доме. На улице завывает зимняя вьюга, а в доме большая
семья. В зимний вечер вокруг огонька слушают чтение
интересной книги или под гармошку танцуют вместе с
воспитателями. А то сядут в кружок, споют новые фронтовые песни.
В колхоз за продуктами во время войны
Во время войны колхозы жили крепко и хорошо помогали детскому дому, давая дополнительно продукты
питания. Безвозмездно.
Однажды собрались на своей лошади Зоське ехать в
Лубянецкий сельский Совет. Воспитатели: Жукова Елизавета Николаевна и Цфасман Ида Ильинична, конюх Гебель. На сани поставили на всякий случай кадку, в нее положили мешки. Просились Валя Кутузов, Витя Грезе. Не
взяли. А один из них тайком забрался в кадку, покрылся
мешками. Не заметили его. Обнаружил себя уже далеко
от Малой Пицы. Так и съездил. В Лубянцах колхозники
очень хорошо встретили гостей. Воспитатели рассказали
о детском доме. Ночевали там. На другой день приехали
обратно, привезли муку, горох и другие продукты.
В районе организовали колхозный детский дом. Решили в райисполкоме этот детский дом организовать при
нашем доме, чтобы использовать белье, помещение и т.д.
нашего дома. Колхозы выделяли много продуктов.
Завхоз Бурова М.И. отправилась из Д[альнего] Константинова в сторону Тепелева – Кужуток – Борисова. Пошла она пешком, в руках сетка с кусочком хлеба. Снег с
дождем (дело шло к весне). Через несколько дней верну168

лась на 3 подводах с продуктами для детей (мука, крупа,
мясо, масло и т.д.). В колхозный детский дом приняты
были: Бычковы со ст[анции] Суроватиха, Кильдяевы из
совхоза «Коминтерн», Тереховы из Таможн[иковского]
с[ельского] с[овета], Кондюрины из Мухоедова.
Самыми старшими из воспитанников школьной группы были: Мазо – с 1926 г., Давиденко Виктор и Таня Бычкова – с 1928 г., Любимова Тамара – с 1929 г. Тося Александрова, Ира Мартьянова, Клара Валькова, Мимотин. Итак,
одна группа школьников из разных классов, две группы
дошкольников, в возрасте 5 лет – группа и 3 лет – группа.
Очень долго не ходили Женя Родин и Геня Цепелеев.
Долго не говорили Витя Балашов и Вова Николаев.
Вовочка Николаев, как его называла воспитательница
Ольга Исаевна, был самым маленьким и по росту.
Воспитатели в школьной группе были: Кислова Мария Федоровна и Тучина Евдокия Ефимовна. Потом
М.Ф. Кислову взяли директором в Сарлейский д[етский]
дом (зимой), и в школьную группу пришла работать с
поселка Жукова Елизавета Николаевна. Школьная группа была не из легких. Дети до д[етского] д[ома], т.е. до
приезда в М[алую] Пицу не знали друг друга. Особенно
выделялись своим плохим поведением 9 мальчиков. Не
буду называть фамилии. Они жили в отдельной комнате.
Дурно вели себя со взрослыми и с девочками. В комнате у
них было безобразно. З.В. Кремешкова, директор, двоих
направила в детскую колонию (Поповка Горьковской области). Они оттуда бежали и оказались снова в М[алой]
Пице.
Вечером первого дня моей работы в д[етском] доме я
пришла в их комнату. Один из вернувшихся из колонии
сидел на пустой кровати в старом пальто, подпоясанном
ремнем. Руки сунуты рукав в рукав. Согнулся. И чем-то
он напоминал того Мустафу из к[ино]ф[ильма] «Путевка в жизнь». Я спросила: «Ну что, хорошо?» В ответ он
неопределенно заулыбался. В это время откуда-то с полу
вдруг раздался дребезжащий смех. Смотрю, на полу, в матрасе, набитом соломой, лежит человек. Это были те, что
вернулись из колонии.
Ну, я им попробовала рассказать, что человеку в
одиночку не прожить. Что они вот пользуются вещами, сделанными другими людьми. Их одежда, даже вот
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матрас. Одним словом, посоветовала им спать, а утром
разберемся.
А на следующий день на коллектив работников ложилось столько разных забот, что не было времени заниматься отдельно этими мальчиками, а просто начали
их привлекать к участию вместе с собой в разных делах:
складывать капусту, убирать дрова и т.д.
Само собой, что и вечерами начали отдыхать все вместе.
Организовали пионерский отряд, стенную газету, художественную самодеятельность. Начали готовиться к
7 ноября 1942 г. Как назвать стенную газету? Воспитательница Е.Е. Тучина предложила назвать газету «Вперед»,
чтобы идти нам всем смело вперед к лучшему будущему.
Все согласились. Выбрали редколлегию. Газету читали
охотно, потому что участвовали в ней все.
В хоре участвовала вся группа. Руководила хором
Е.Е. Тучина. Песни пели больше новые, военного времени. Танцами руководили все воспитатели. Кто вспомнит
какой танец, покажет. В том числе, и бухгалтер д[етского]
д[ома] Джесси Юльевна Никитина тоже, она много танцев знала. Сопровождали пение и играли танцы на хроматической гармошке6 братья Кузьмичевы. Сначала Владимир, потом Михаил.
Концерты были хорошие. С ними выходили и в другие
деревни. Особенно в Б[ольшую] Пицу и Д[альнее] Константиново. Принимали участие в концертах и взрослые:
братья Кузьмичевы, воспитатели Тучина, Жукова, Толпиго.
Воспитанник Мазо Николай хорошо пел, его любили
слушать в Б[ольшой] Пице. Таня Бычкова, Тамара Любимова, Ира Мартьянова, Тося Александрова танцевали.
Хорошо запевали «Вася-Василек» Аркадий Давиденко и
Витя Грезе.
7 ноября 1942 г. из облоно прислали 9 путевок на старших мальчиков в детскую колонию. К этому времени и
они уже стали лучше, и работники к ним как-то привыкли. Одним словом, мы этих мальчиков оставили у себя.
Работники со слезами на глазах заявляли, что уж если
нельзя их оставить в д[етском] доме, то они, работники
д[етского] д[ома], разберут этих мальчиков по себе. Так и
остались ребята в д[етском] доме. Конечно, некоторые из
них не один раз возвращались иногда к прежним своим
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привычкам, но уже коллектив воздействовал, и они исправлялись.
Да, танцы в то время тоже были приспособлены ко
времени: «Тачанка», «Полюшко-поле» и т.д.
Длинными осенними и зимними вечерами любили
и воспитатели других групп, уложив своих детей спать,
спуститься к школьникам и посидеть полчасика там.
Иногда Ольга Исаевна Ишкова споет или спляшет. Очень
любили ребята ее за веселый нрав. А то так вместе с Тамарой Ивановной Толпиго споют они вдвоем «Куда едешь,
Евтуше?» – шуточную украинскую песню.
В комнате школьников, которая одновременно служила и столовой, и уроки готовили в ней, и репетиции проводили. Негде было больше. Стояли узкие классные столы – три со школьными же скамьями. Небольшой старый
диванчик. Вот и вся мебель.
Посуда была глиняная. Тарелки. Кружки. Потом заработали в одном подсобном хозяйстве пластмассовые, цвета какао с молоком стаканы и чайные ложки. Свободные
работники и школьники ходили к Б[ольшому] Терюшеву
полоть картошку этому хозяйству. Бывало, после завтрака отправляются где группой, где цепочкой через овражки (об этом я уже писала).
На лошади тоже в работе помогали школьники. Собирали лекарственные травы. Помогали семьям военнослужащих: пилили и кололи дрова, носили воду.
Е.Е. Тучина любила придумать какие-то праздники в
своей группе. День рождения воспитанника, получение
посылки и т.д. Сама приоденется. Патефон заведут.
Уходила она из д[етского] д[ома] домой всегда после
всех. Начинала отыскивать одежку своих детей Лиды и
Владика (пальтишко, шарфик) на общих вешалках и отправлялась к себе. Жила она на селе в отдельном домике.
В группе средней работали воспитателями Ида Ильинична Цфасман и Циля Ефимовна Соркина. Там были
дети по возрасту 5 лет. Слабые дети, плохо ели. Болели
часто. Воспитателям трудов стоило заставить некоторых
детей съесть свой обед или завтрак. Правда, и питание-то
в те времена было небогатое. Ида Ильинична была мастерица по организации игр и общих танцев детей, особенно в праздники. Дети хорошо пели и читали стихи.
В группе младшей воспитательница из Л[енингра]да
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Ишкова Ольга Исаевна и с ней другие, они менялись.
Толпиго Т.И. и др[угие]. Ольга Исаевна, как никто, умела договориться с детьми. Чаще всего она говорила: «Все,
ребятки, сели». И они все на самом деле рассаживались.
Спокойно так.
Первая новогодняя елка в д[етском] доме. Комната
средней группы (она самая большая и самая светлая)
освобождена. Кроватки-раскидушки вынесены. Посредине комнаты – нарядная елка. Игрушек добыли у жителей,
наделали и сами. Дети пока в другой группе, у малышей.
Там же и гости. Первый секретарь РК КПСС М.Ф. Лунев
стоит в защитной гимнастерке без пояса. Ремень его примеривает на себя Алик Мапес. Ремень со звездой, Алику
он великоват, но не беда. С помощью М.Ф. [Лунева] он
обертывает его вокруг себя и улыбается довольно. А на
поместительных коленях председателя РИК7 Ф.И. Жирухина удобно расположились Люба Гуревич и Римма Бычкова. Люба настаивает, что Ф.И. [Жирухин]и есть ее папа.
Присел на корточки перед маленьким Сашей Символом
главный врач районной больницы хирург В.П. Калинин
и, указывая на карман белого халата, спрашивает: «А где
иголка?»
Послышался веселый марш, воспитатели Ольга Исаевна и Ида Ильинична повели детей к елке. Пели, танцевали, рассказывали стихи. Люся Соколова из младшей группы хорошо спела.
В самый разгар веселья кто-то крикнул: «Где Маргарита Коршунова, за ней мама приехала». В дверях показалась мама, к ней бросилась Маргарита. Обнялись. Сборы
были недолгими. Секретарь РК М.Ф. Лунев вынес на руках девочку на улицу и усадил на саночки вместе с мамой,
укрыв новым тулупом. Лошадка весело побежала по свежему снегу, увозя домой Маргариту. Так колхозница села
Тепелева, бригадир, удочерила в этот день оставшуюся
без родителей девочку героического города Ленинграда.
Балашов Витя (3 л[ет]) долго не ходил и не говорил.
Однажды он заболел, подозрение на дифтерию. Отвезли
его в больницу, оставили там. Думаю, как теперь быть?
А как бы поступила мать? Надо навещать и что-нибудь
привозить в б[ольни]цу. Так делала. Но ввиду того, что
мне чаще других надо было быть в Д[альнем] Константинове, то навещала в б[ольни]це его чаще других я. Ле172

жал он в детской палате, где вместе с некоторыми детьми
находились и их матери. И вот Витя Балашов заговорил.
Первое его слово было «мама», обращаемое ко мне. Что
тут поделаешь? Следующее слово «няник». Это пряник.
Люба Милевич лежала в изоляторе, когда я приняла
детский дом. Настояла, чтоб девочку немедленно отвезли
в Таможниковскую больницу. У девочки нома, водяной
рак. Добыла я лошадь, повезла девочку воспитательница Полина Ильинична Мимотина. Но девочка через несколько дней в б[ольни]це умерла. Было Любе года 4.
Реэвакуация
Стало известно, что ленинградские работники д[етских]
д[омов] могут вернуться в Л[енингра]д, дети, у кого есть
родители, и если эти родители готовы взять к себе своих детей. Кроме того, воспитанники, кому исполнилось
14, 15, 16 лет, могут ехать в Л[енингра]д в рем[есленное]
училище. Уполномоченный Ленсовета Бороневский организовывал это дело и уезжал сам. На все следование в
пути мы заготовили им продукты. На ст[анции] Суроватиха был подан вагон для нашего д[етского] д[ома]. Рано
утром. Дети и работники ночевали на столах и на полу в
столовой. Начали грузиться. Хлеб, масло, мясо, сдобный
хлеб и т.д., свои вещи, работников. Мы с сыном моим Михаилом (старший был на фронте) провожали сначала до
Горького. Там поезд стоял долго. Все прощались, и так не
успели сойти, пришлось доехать до ст[анции] Киселиха,
а оттуда уже в Горький вернулись.
Во время войны вели дети переписку с фронтовиками,
посылали посылки. Иногда ответ получали даже в стихах
и помещали в нашу районную газету.
Самодеятельность в д[етском] д[оме] всегда была очень
хорошей. Выделялись не только в р[айо]не, но и в области.
Особенно хороши и красочны были танцы. Много было
активистов в этом деле. Бывали и такие годы, что в самодеятельности участвовали все до единого воспитанника.
Праздники
7 ноября, Новый год, день Сов[етской] армии, 1 Мая
и годовщина основания детского дома, которую начали
праздновать с пятилетия. Стараясь привить детям любовь
к их родному городу Л[енингра]ду, устраивали витрины,
посвященные Л[енингра]ду.
В каждый праздник дети получали подарки. Это
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были просто гостинцы (пакет с конф[етами], ябл[оками],
прян[иками], орехами). Любили ребята, чтобы гостинцы
дали вечером. Ложась спать, так приятно было чувствовать
рядом пакет и предчувствовать завтрашнее наслаждение.
Лагерь пионерский организовывали на лето с походами и кострами.
Однажды несколько человек гуляли в парке между
обедом и подготовкой уроков и вдруг заметили на одной
из улиц села дым. Колхозники были на работе. Во дворе
одного дома возник пожар. Наши воспитанники Бунтов
Юра, Зотов Витя и др[угие] спасли от огня двоих маленьких детей и часть имущества, пока подоспели к месту пожара взрослые и другие воспитанники. После тушения
долго ходили неумытыми, в саже и в царапинах.
Пожар был в доме Выборновой. Осенью.
Через некоторое время, как-то вечером, уже зимой
вдруг подъезжает к д[етскому] д[ому] автомашина ГАЗ-69.
Ребята поужинали и уже разошлись по группам. Приехали представители из облоно и обл[астного] управления
пожарной охраны. Просят собрать ребят. Тихо и быстро все были в пионерской комнате. Представитель из
управления п[ожарной] о[храны] поблагодарил ребят за
проявленную инициативу в тушении пожара, подарил
д[етскому] д[ому] библиотечку на 500 р. и вручил грамоту воспитаннику д[етского] д[ома] Бунтову Юрию.
О подарках от Н.А. Вознесенского
Для нас особенно были трудными 1946–[19]48 гг. После
напишу и о них. От недосыпания и недоедания у меня заболели глаза. Собиралась ослепнуть, да спасибо доктору
Протопопову, в Горьком лежала и лечилась. Выписалась
30 апреля, дома была 1 мая. Долгое время на больничном
была и дома. Меня из этого отпуска отозвали. Это облоно.
Как оказалось, Вознесенский свою премию решил отдать
детям и, в том числе, нашему детскому дому. Приедут
вручать подарки и будут делать съемки в киножурнал
«Поволжье».
Была большая подготовительная работа. Выпущен
специальный номер стенной газеты. Везде старались ребята прибраться как следует. Еще бы!
И вот наступил день 6 августа. Ждали весь день. Приоделись. А все не едут. И вот вечерняя пионерская линейка. В этот момент пришли машины. Ребята только мягко
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взвизгнули и разошлись по спальням. Долго не спалось
им. Подглядели все же, как пианино новенькое в пионерскую комнату протащили.
На следующий день 7/VIII 1948 г. приехали гости:
зам[еститель] председателя облисполкома А.В. Золотухин,
зав[едующий] сектором д[етских] д[омов] облоно Е.И. Дугина, из обкома профсоюза Повалишина, секретарь
РК КПСС А.И. Визгалов, председатель РИК И.В. Кузнецов
Присутствовали директор школы м[ало]пицкой М.И. Кузьмичев, учителя и колхозники.
Среди подарков были швейные машины, велосипеды
д[ля] взрослых, ручные часы, фотоаппараты, гармошки,
гитары, балалайки.
Это были личные подарки детям, каждый что-то получил.
После вручения, конечно, был конкурс самодеятельности.
Получившие в подарок велосипеды, начали учиться
ездить на них. Получившие часы, все то и дело подносили руку с часами к уху. Те играют на гармошке, а эти
на гитаре пробуют играть, балалайки настраивают. Был
такой Костя, он с балалайкой забрался на поленницу и с
наслаждением наигрывает «Во саду ли, в огороде». Швейные машины, конечно, тоже были опробованы.
Многим хотелось бы лично поблагодарить Вознесенского, но его не было, и они начали писать ему письма.
Журнал «Поволжье», в котором была помещена и съемка нашего праздника 7/VIII [19]48 г., был показан по стране.
Его видели многие наши бывшие воспитатели и др[угие]
работники. Мне с некоторыми работниками удалось посмотреть его в Горьком. С нами было и немного воспитанников,
которые вслух выражали свое удивление, увидев на экране
своих товарищей. Шурочка Моховицына в пестреньком
платьице получает часы на руку, вручает их ей А.В. Золотухин. Вот Васильева Виктория идет со швейной машиной. А
вот Гена Аниксон пробует велосипед, помогает ему Бычкова
Таня. В другом месте три подружки Тамара Зинкович, Тоня
Петушкова и еще одна девочка, наверное, Вера Палкина,
идут по парку. Журнал промелькнул быстро, что, казалось,
не успели все рассмотреть. В наш район журнал не попал,
и здесь мы его не увидели. Хотя я была лично в Горьком в
кинопрокате, все равно не дали.
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Казусы
Вскоре после того, как я приняла детский дом, вдруг
получаю из Горького какое-то постановление (будто
бы обком [ВЛ]КСМ и облоно) по детским домам. И там
разные выговоры директорам, в том числе и мне «за бездушное отношение к детям». Я ужасно расстроилась, написала письмо зав[едующей] сектором д[етских] д[омов]
облоно Калининой. Она извинилась за ошибку-описку,
и тем дело кончилось. Оказывается, это было не в наш
адрес. Ну что ж, чего не бывает!
Было намечено первое областное совещание директоров
д[етских] д[омов]. К совещанию же была приурочена выставка детских работ (дату не упомню). Было приказано и нам
представить работы детей. Воспитатели взялись за это дело
со всей энергией, особенно школьная группа, т.к. там состояние здоровья детей было гораздо лучше, чем у дошкольников. Захватили в облоно номер стенной газеты, салфеточки
для малышей, вышитые школьниками, и др[угое]. Когда показали привезенные вещи в облоно, то инспектор облоно Габова (имени и отчества не помню) решительно отвергла все
наши изделия ребячьи, сказав, буквально, так: «Ваш детский
дом дошкольный, – она сделала ударение на первом слоге в
слове дошкольный, – а вы привезли изделия школьников».
Мы доказываем, в свою очередь, что у нас есть и школьная
группа, что у нас д[етский] дом смешанный. Но начальство,
т.е. инспектор Габова, настояла на своем, и мы все спрятали
в чемодан, так и не увидели работы детей наших. Ну что ж,
бывает же так.
Но в следующий раз и после выставка наших работ занимала всегда одно из первых мест, хотя нам очень было
обидно видеть на выставке у некоторых д[етских] д[омов]
вещи, купленные в магазине и выдаваемые за работы воспитанников. Это наши работники точно засвидетельствовали.
А однажды получилось вот что. Мы привозили на выставку
вместе с другими работами и вылепленные детьми фрукты,
покрашенные ими, и на тарелке тоже из глины. Ведь была
война, лепили из глины. Кроме того, были и картины в виде
барельефа и тоже раскрашенные. На изделия были наклеены
бумажки с надписью, где указано, кем сделано. Когда кончилось совещание, и закрывалась выставка, то воспитатели
начали складывать все в чемоданы, чтобы увозить. Одна
наша воспитательница обратилась ко мне: «Елена Васильев176

на, давайте мы не будем брать лепку, что такую тяжесть взад
и вперед возить. Ребята еще налепят дома сколько угодно».
Мы посоветовались и оставили лепку на месте. Прошло
сколько-то времени, я не знаю. Наверное, прошел год. И вот
мы снова в Горьком, в Доме Советов в фойе голубого зала,
снова раскладываем, развешиваем, показываем достижения
наших воспитанников. Воспитатели посматривают, а как у
других располагается материал. И вдруг бегут ко мне: «Елена Васильевна, а та глина, что мы в прошлом году здесь оставили, вон там выставил Борский д[етский] дом!» «Не может
быть!», – я говорю. «Да пойдемте, посмотрите, честное слово».
Пошли. И что же, действительно, так. Наше блюдо с фруктами, наши барельефы, только бумажки с фамилией другие.
Смеемся между собой. Сказали работникам облоно, изделия
наши с выставки Борск[ого] д[етского] дома были убраны.
Одна воспитательница была очень мнительна. В свободное от работы время она вместе с кем-нибудь из работников позволяла себе поиграть в карты, может быть,
и пасьянс разложить. Я-то не знала даже об этом. Но она
помогала мне в работе по учебной части. Как-то приехал
к нам уполномоченный Ленсовета Бороневский с проверкой. С ним были еще представители роно, еще кто-то.
В разговоре со мной он устанавливает, что некоторые воспитатели и другие работники помогают мне, не считаясь со
временем, и т.д. Военное время-то, это очень ценно, дорого.
И вот он просит пригласить эту воспитательницу. Она входит в канцелярию, глаза расстроены, лицо красными пятнами. Бороневский, обращаясь к ней, говорит: «Я слышал, что
вы частично занимаетесь…», – и он закурил. Она взглянула
на меня с мольбой: «Нет-нет», – говорит. А я не понимаю,
чего она волнуется и, в свою очередь: «Занимается, занимается!» И я начала говорить о ее работе. Тогда она начала успокаиваться. Только после узнала я о причине ее беспокойства.
Она почему-то думала, что Бороневскому известно как-то о
картах, и ей предстоит неприятное объяснение с ним. Она
страшно перепугалась.
Молотьба
Ярче и памятнее всех видов труда была молотьба. Молотили на молотильной машине, приводимой в движение трактором. Работали старшие дети, работники и некоторые приглашенные.
Трещит трактор, ритмично постукивает молотилка.
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Как трудолюбивые муравьи, дети подтаскивают снопы.
Один за другим заглатывает машина снопы. С бянками7
в руках перебирает золотистую мякину ленинградская
воспитательница Циля Ефимовна Соркина. Ее движения
в одном ритме с музыкой молотилки, проворно бегают
гладкие тонкие бянки. Как наиболее опытные, братья
Кузьмичевы разрезают пояски снопов и направляют их
в ненасытную пасть машины. Непрерывной струей течет
сухое зерно в мешки.
Как зачарованная посматривает на детей трактористка.
Труд на молотьбе как-то объединял всех. Зося отвозила зерно на склад. Очень доволен Женя Гебель, он дает
своей Зоське овса вдоволь из нового урожая.
Хороши были воспитанники и на работе в парке. Парк
был разделен на 16 участков. Созданы 16 бригад из воспитанников так, что в каждой бригаде есть воспитанники из
разных возрастных групп и разных классов. Во главе бригады бригадир из наиболее авторитетных воспитанников.
Бригаде давался инструмент, носилки… На работу в
назначенное время выходят все бригады одновременно.
Весело шла работа. Дорожки вычищались. […]8
НГИАМЗ. ГОМ 22554-43. Рукопись. Подлинник.
1
Кузьмичева Елена Васильевна. Родилась 21 мая 1903 г. в
с. Соболевка Калужской области. С 1930 года учительствовала в
с. Большое Терюшево, затем – в начальных классах в школе с. Малая Пица Дальнеконстантиновского района.
С 1942 г. по 1959 г.– директор Малопицкого детского дома. «Отличник народного образования». Скончалась 19 мая 1995 года.
2
Датируется по содержанию документа.
3
Молескин – толстая хлопчатобумажная ткань, отличающаяся
плотностью, прочностью и значительной толщиной, обыкновенно
окрашенная в темный цвет.
4
Шерстянка – мягкая хлопчатобумажная ткань, имитирующая
шерстяной креп.
5
Нома (водяной рак, Антонов огонь лица, Cancer aquaticus) –
гангренозное заболевание, ведущее к разрушению тканей лица, в
особенности рта и щек.
6
Хроматическая гармоника (хромка) – один из видов русской
гармони, двухрядный диатонический инструмент, снабженный
особым приспособлением для получения полутонов. При сжиме и
разжиме мехов издает звуки одной и той же высоты.
7
Бянки – короткие, тупорогие вилы для уборки соломы после
молотьбы.
8
Опущен список воспитанников Малопицкого детского дома.
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№ 78

Из дневника
директора Малопицкого детского дома
Е.В. Кузьмичевой
о воспитаннице Т. Давыдовой
Позднее 1972 г.1
Давыдова Тамара (Борисовна)
Родилась 5/XII 1930 г. в Ленинграде. В М[алую] Пицу
эвакуирована с детским домом № 51 Выборгского района
г. Ленинграда 29/VII 1942 года.
Была пионеркой первого пионерского отряда в
М[ало]пицком детском доме. Пионерский отряд носил
имя маршала Советского Союза Рокоссовского.
Тамара была активна. Участвовала в хоре. О недостатках могла сказать товарищу прямо в лицо.
Тамара приехала больной, у нее был туберкулез
легких. Лечилась в Горьком и в Д[альне]константиновской больнице.
К ней в больницу почти каждый день ходили сотрудники детского дома и ее подружки. Приносили
Тамаре мясную тушенку в банках, яйца, варенье, бисквит. Но Тамара ела все хуже, хотя нас уверяла, что
ест хорошо. Выходила на улицу, провожала тех, кто к
ней приходил.
Как ни старались врачи вылечить Тамару Давыдову, в
то время они не смогли этого сделать.
В больнице ей был вручен комсомольский билет.
Умерла Тамара Давыдова 10 сентября 1945 года, а
похоронена 13 сентября. Похоронили на новом кладбище, возле леса. Ее могила была первой на новом
кладбище села М[алая] Пица. С тех пор, когда бы ни
шли в лес, всегда на обратном пути заходили на кладбище и клали на могилу цветы. А 10 сентября каждый
год приносили на могилу венок и цветы, пока существовал детский дом2.
На могиле был поставлен деревянный памятник с деревянной оградой, а в 1972 году был поставлен новый
памятник, гранитный с надписью золотом. Устанавливали новый памятник воспитанники детского дома, приехавшие на слет3.
На могиле у памятника рассыпана земля, привезен179

ная из Ленинграда с Пискаревского кладбища воспитанником-ленинградцем Драбкиным Марком. […]4
Родственников у Тамары не было никого, родители погибли в блокаду. И до сих пор никто не запрашивал о ней. […]5
Фотопортрет Тамары Давыдовой передан в Горьковский историко-архитектурный музей-заповедник.
В М[ало]пицкой школе один пионерский отряд
5-го класса в этом учебном году назван именем ленинградской девочки Тамары Давыдовой.
Бывший директор М[ало]пицкого детского дома
(член Д[альне]константиновского
районного совета ветеранов комсомола) Е. Кузьмичева
Из фондов Районного народного краеведческого музея
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
Подлинник. Рукопись.
Датируется по содержанию документа.
И до сих пор жители с. Малая Пица ухаживают за могилой
Т. Давыдовой и Е. Воробьевой.
3
Под слетом подразумевается встреча воспитанников детского
дома. Памятник был изготовлен по заказу Дальнеконстантиновского райисполкома.
4
Опущено описание похорон Т. Давыдовой.
5
Опущены фамилии одноклассников Тамары.
1
2

№ 79

Из протокола № 31
заседания секретариата
Горьковского обкома ВЛКСМ
о строительстве памятника Т. Савичевой
3 апреля 1981 г.
О строительстве памятника
Разрешить Шатковскому райкому ВЛКСМ строительство памятника на могиле Т. Савичевой сметной стоимостью 15 тысяч рублей.
Секретарь обкома ВЛКСМ (подпись, печать)

С. Марков

ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 56. Д. 31. Л. 13. Подлинник. Машинопись.
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Приглашение на встречу
воспитанников Малопицкого детского дома
1986 г.1
2
Дорогая Надя!
В июле 1987 г. исполняется 45 лет со дня основания
Малопицкого детского дома. Чем дальше находишься
от родного дома, тем сильнее необходимость побывать в
нем снова, чтобы почерпнуть в этом источнике вдохновение и оптимизм на будущее. Мы собираемся вновь, чтобы вспомнить счастливые годы нашего детства и юности,
увидеть и услышать тех, с кем провели годы детства, чтобы сказать хорошие и теплые слова благодарности нашим
воспитателям, учителям, всем работникам детского дома
и жителям Малой Пицы, которые отдали нам свою душу,
здоровье и сердце ради нашего благополучия и процветания. Мы собираемся ради того, чтобы память прошлого
не угасала, а ярко светила нам и нашим детям, помогая в
настоящем и будущем, чтобы наш голос – бывших воспитанников детского дома – влился в мощный призыв всех
борцов, выступающих за мир, за мирное небо над нашей
планетой, за счастливое детство всех детей земли.
Ах, как быстро, стремительно годы летят!
Разлетелись питомцы детдома, как птицы.
Не вернешь наше детство и юность назад,
Но вернуться нам хочется в Пицу.
Вспомним детские, юные годы свои,
Старый парк и знакомые милые лица.
Скоро встреча! Мы ждем – приезжай!
Приезжай в колыбель свою – Малую Пицу!
Коль согласен на встречу – нам весточку дай.
И готовься в дорогу. Мы ждем – приезжай!

По сложившейся традиции оргкомитет открывает
счет, на который все желающие приехать на встречу высылают по 10 р. на каждого взрослого и 5 р. на ребенка.
При согласии принять участие во встрече оргкомитет
вышлет программу и приглашение. Встречу намечаем провести 25–26 июля 1987 г. с заездом в Малую Пицу
24 июля. Для всех участников встречи будут организованы размещение и ночлег в школе, питание в совхозной
столовой, баня, культурная программа, при своевременной заявке – бронирование авиа- и железнодорожных
билетов на обратную дорогу из Горького.
С уважением, оргкомитет
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Детская фронтовая бригада сборщиков «Дружные ребята»,
созданная на Горьковском авиационном заводе № 21.
1943 г.

Комната в детском доме, построенном Горьковским авиационным
заводом № 21 для ленинградских детей. [1943 г.]
Из фондов музея истории и трудовой славы
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”»

Эвакуированные из Ленинграда дети у дома,
построенного для них Горьковским авиационным заводом № 21
Из фондов музея истории и трудовой славы
ОАО «Нижегородский авиастроительный завод “Сокол”»

Когда умчат тебя составы
За сотни верст в далекий край,
Не забывай родной заставы:
Своих друзей, своих подруг не забывай
ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ
24 июля
пятница

до 20.00
20.00–21.00
21.00–23.00

25 июля
суббота

8.00
9.00
9.20–10.30
10.30–12.00
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–18.00
18.00–20.00

26 июля
воскресение

20.00–23.00
8.00
9.00–10.00
10.00
12.00

1987 год

Заезд участников встречи
Ужин
Вечер воспоминаний, обмен адресами, сувенирами
Подъем
Пионерская линейка с подарками, фотографирование
Завтрак
Митинг, возложение венка на могилу безвременно погибших воспитанников
Час полезного труда и подготовка к встрече с
жителями села Малая Пица
Обед
Отдых
Встреча с жителями Малой Пицы, концерт
районного Дома культуры и воспитанников
Ужин, костер дружбы, танцевальный вечер
Подъем
Завтрак
Отъезд в г. Горький
Прибытие в г. Горький

Справка
Приехав в Горький, автобусами 26, 43, 4 можно доехать
до автостанции на площади Лядова. Здесь Вас встретят
представители оргкомитета.
Автобус из Горького до Малой Пицы идет полтора
часа. Просим Вас подготовить номер художественной самодеятельности, сувениры для обмена.
Ждем Вас на встречу 24–26 июля 1987 г. Адрес встречи:
Горьковская область, Дальнее Константиново, село Малая Пица.
Оргкомитет
Из фондов Районного народного краеведческого музея.
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области.
Подлинник. Типографский экземпляр.
1
Датируется по аналогичным документам. Обычно приглашения на встречу высылались примерно за полгода до назначенного
времени.
2
Вписано от руки.

Я был в команде рядовым,
Служил на корабле минером...
К бессонным пристаням Невы
Пришли эсминцы и линкоры.
Они пришли не на парад:
Без пестрых флагов и без строя.
Они пришли, чтоб Ленинград
Прикрыть огнем, прикрыть бронею.
И от зари и до зари
Они кидали тонны стали,
Стояли, как богатыри,
И никогда не уставали…

М. Годенко
В те дни
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Ответ
горьковских комсомольцев
со словами поддержки и братской помощи
на письмо ленинградской молодежи
28 февраля 1942 г.
СЛАВНЫМ СЫНАМ И ДОЧЕРЯМ ГОРОДА ЛЕНИНА,
КОМСОМОЛЬЦАМ и всей МОЛОДЕЖИ ЛЕНИНГРАДА

Боевые товарищи, друзья и сверстники!
Пламенные слова привета, пришедшие из осажденного врагами славного города Ленина1, дошли до берегов
Волги, проникли в сердца молодых патриотов, вызвали
восхищение и гордость за наших боевых товарищей, друзей и сверстников.
В вас, молодых защитниках Ленинграда, мы видим героев Великой Отечественной войны, проявляющих чудеса храбрости, выдержки и стойкости. Перед всем миром
вы показали благородные черты советской молодежи,
воспитанной большевистской партией и ее великим вождем Сталиным. С честью вы держите свою клятву отстоять город Ленина от фашистских полчищ, и нет такой
силы, которая могла бы склонить стальную волю ленинградцев.
Дорогие друзья, между ленинградцами и горьковчанами всегда существовала тесная дружба. Горьковский
комсомол является шефом одного из соединений Балтфлота. Много наших сверстников находятся в рядах отважных моряков. Эта традиционная дружба стала еще
тесней с первых дней войны. Молодые стахановцы Горького день и ночь куют оружие для фронта. Немало нашего вооружения и боеприпасов отправлено на Ленинградский фронт. Рабочие одного из наших заводов в подарок
ленинградцам выпустили сверх плана две артиллерийские батареи.
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К 24-й годовщине Красной армии горьковчане дали
сверх плана одного вида вооружения для трех дивизий,
другого вида вооружения – для одной дивизии и двух
полков. Еще одного вида вооружения – для одного полка,
мы подарили фронту две грозных боевых машины, один
самолет, много снарядов, гранат и другого вооружения.
Так же, как вы самоотверженно сражаетесь на фронте,
мы работаем на фабриках и заводах.
Из наших рядов выросли такие герои трудового фронта, как Рыжков, Шубин, Брюханов, Сергеев, Никоркин,
которые дают от 10 до 20 норм. На наших предприятиях работают 650 фронтовых бригад, идущих в авангарде действующей армии тыла.
Находясь в тылу, мы овладеваем военной техникой, готовимся к вступлению в армию, чтобы умело и беспощадно бить врага.
Мы воспитали тысячи бойцов всевобуча, автоматчиков, снайперов, минометчиков, связистов. В профсоюзнокомсомольском лыжном кроссе имени 24-й годовщины
Красной армии приняли участие 60 100 человек. На лыжной дорожке молодые патриоты показали свою готовность вступить в ряды лихой снежной кавалерии.
Дорогие друзья, мы полны желания сделать все, что
в наших силах и то, что сверх наших сил, чтобы помочь
вам. Недавно из Горького ушли в Ленинград три эшелона
с продовольствием. Наши комсомольцы грузили их, работая круглые сутки, наши делегаты доставили поезда по
назначению.
Сейчас в колхозах Горьковской области широко развертывается сбор продовольственных подарков для ленинградцев. Комсомольцы-железнодорожники создали
на станциях контрольные посты, которые следят за быстрым продвижением эшелонов. Мы организуем «зеленую улицу» для грузов, идущих в Ленинград.
Горьковский комсомол обещает усилить помощь Ленинграду, будет работать с еще большей энергией, ковать грозное оружие, которым вы бьете врагов. Укрепим
еще теснее дружбу между ленинградцами и горьковчанами, с берегов Волги протянем руку помощи на берега
Балтийского моря.
Слава отважным комсомольцам и комсомолкам города
Ленина.
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Слава героическим бойцам Ленинградского фронта,
морякам Балтийского флота.
Да здравствует краса и гордость нашей родины – город Ленина.
Да здравствует вдохновитель и организатор борьбы с
немецкими захватчиками – великий Сталин.
Принято на городском комсомольско-физкультурном активе 28/II [19]42 г.

ГОПАНО. Ф. Р-772. Оп. 6. Д. 163. Л. 42. Подлинник. Машинопись.
1

Здесь и далее выделено в документе.
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Ответ
Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ
на письмо горьковских комсомольцев,
прозвучавший в эфире горьковского радио
2 марта 1942 г.
Дорогие товарищи!
Ленинградские комсомольцы и молодежь в ответ на
полученное от вас письмо и проявленное внимание шлют
вам свой пламенный фронтовой комсомольский привет!
Восемь месяцев Великой Отечественной войны против злейшего врага человечества – германского фашизма,
явились для ленинградской молодежи суровым испытанием ее мужества, стойкости, преданности великому делу
партии Ленина-Сталина.
Ни непрерывные вражеские бомбардировки, ни
артиллерийские обстрелы, ни другие трудности, вызванные блокадой города – ничто не смогло сломить
и не сломит нашей воли к победе, нашей ненависти к
заклятому врагу.
В дни великих испытаний ленинградский комсомол
твердо стоял и стоит на боевом посту. Большая часть комсомольцев города находится на фронте. Десятки тысяч
наших товарищей героически сражаются в рядах Красной армии, проявляя образцы мужества, смелости и отва189

ги, беспощадно истребляя немецких оккупантов. Свыше
пяти тысяч комсомольцев и комсомолок ленинградской
организации ВЛКСМ награждены орденами Советского
Союза. Из нашей среды выросли такие замечательные
герои, как истребители фашистов Смолячков1, Пчелинцев, Заходский, Харитонов, удостоенные звания героев Советского Союза, девушки-дружинницы Кононова,
Иванова, Чертиллова, знатные производственники Князев и Долодугин, отдающие все свои силы делу борьбы с
врагом.
Ленинградские комсомольцы и молодежь поклялись
грудью отстоять наш прекрасный город, умереть, но не
допустить врага. Они не пожалели сил для того, чтобы
эту клятву выполнить с честью. Руководимые верным соратником великого Сталина товарищем Ждановым мы
мобилизуем все силы комсомольцев и молодежи на дальнейшую помощь фронту, на борьбу по преодолению
трудностей и лишений, вызванных вражеской блокадой
города, на разгром и уничтожение гитлеровских полчищ
под Ленинградом.
Мы считаем смыслом и целью нашей жизни выполнение великого призыва товарища Сталина «…истребить
всех немцев до единого, пробравшихся на территорию
нашей родины в качестве ее оккупантов».
Товарищи! Вы сообщили нам, что восхищены героизмом и стойкостью ленинградских комсомольцев и стараетесь во всей работе и борьбе подражать нам, не бояться
трудностей, учиться на нашем опыте. Высоко ценя это
ваше отношение к нам, мы говорим: «То, что делали, делаем и будем делать, является лишь выполнением нашего
долга перед Отечеством, перед партией Ленина-Сталина.
Наша славная организация большевиков воспитала и
воспитывает в ленинградских комсомольцах беспредельную преданность Родине, своему народу, священную ненависть к врагам. Готовность отдать все силы, саму жизнь
ради великой цели – полного разгрома врага.
Мы уверены в том, что вы, горьковчане, молодежь и
комсомольцы, прежде всего будете неустанно продолжать свою работу по оказанию помощи Красной армии,
Красному флоту, проявите максимум энергии и инициативы в деле дальнейшего производства и доставки вооружения, боеприпасов и продовольствия для фронта.
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Комсомольцы, комсомолки, все молодые патриоты,
наши боевые друзья и товарищи! Вперед на героические
подвиги на фронте и в тылу во славу нашей любимой
Матери-Родины!
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 145. Л. 60–61. Копия. Машинопись.
1

Здесь и далее выделено в документе.

№ 83

Из письма
комиссара крейсера «Максим Горький»
Н.Н. Носова
секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионову
об установлении тесных дружеских связей
30 июля 1942 г.
Здравствуйте, т. Родионов!
Помимо официального письма – обращения личного состава крейсера, решил написать Вам это небольшое
частное письмо. Личный состав корабля давно мечтал завязать тесные взаимоотношения с трудящимися г. Горького. Неоднократно задавались такие вопросы: «Почему,
т. комиссар, другие корабли, как, например, “Марат“,
“Октябрьская революция“, крейсер “Киров“ имеют шефов, имеют с ними связь, как-то ближе связаны непосредственно с определенными людьми? Почему у нас ни с кем
нет такой связи?». Посоветовавшись со своим командованием, я решил, что лучше всего такую связь установить с
вами – горьковчанами, так как и вы, и мы носим одно имя –
«Горький». Это нас еще больше сближает, поэтому-то мы
и решили обратиться к Вам, а через Вас к трудящимся
г. Горького, для чего посылаю своего младшего ком[анди]ра т. Гомозова. Он Вам расскажет, как мы живем и работаем. Если это будет нужно, сможет выступить где-либо
на собрании. Посылаем Вам в подарок несколько рисунков, показывающих боевые действия корабля.
Мы сейчас делаем альбом истории боевых действий
крейсера, когда он будет готов, пошлем Вам его копию в
миниатюре, а м[ожет] б[ыть], Вы сами сумеете побывать у
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нас. Во всяком случае, я надеюсь, что Вы пришлете к нам
в гости и одновременно для установления более тесной
связи своих представителей – трудящихся г. Горького.
Лично я больше симпатизирую Горькому, т.к. там живут все мои родные, а в частности, и жена с двумя детьми,
которых я уже не видел с 24/VII 1941 г., когда отправили
их с Ха[н]ко1. Живут там и родители.
Поддержал меня в этом и т. Плетницкий, которого Вы,
очевидно, знаете. Он посоветовал просто обратиться лично к Вам с этим вопросом.
Вот, пожалуй, и все, т. Родионов. Надеюсь, что Вы
откликнитесь на наше предложение. Будем с нетерпением ждать Вашего ответа и Ваших делегатов к нам на
корабль.
Крепко жму руку.
С приветом,
[…]2

(подпись)

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2881. Л. 45–45об. Подлинник. Рукопись.
Имеется в виду полуостров Ханко.
Опущен текст письма Н.Н. Носова с личной просьбой к
М.И. Родионову.
1
2
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Письмо
горьковских комсомольцев
командованию крейсера «Максим Горький»
о желании взять шефство над кораблем
и с боевым наказом морякам-балтийцам,
переданное по Горьковскому радио
Август 1942 г.1
Дорогие товарищи!
Старая дружба связывает горьковчан с балтийцами.
Еще в годы Гражданской войны балтийские моряки
во главе с Маркиным создавали у нас Волжскую военную
флотилию и громили на Волге белогвардейцев и иностранных оккупантов.
Много наших земляков, друзей и сверстников служат
на боевых кораблях Балтфлота, отважно сражаются с
немцами на море и на суше.
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От берегов Волги до балтийского побережья советские
люди борются за свою Родину: вы – на море, мы, комсомольцы, – в тылу готовим для фронта оружие, учимся им владеть.
Многие из нас хотят пойти на Балтику, во флот. Сейчас тысячи юношей и девушек учатся плавать, совершать военизированные переправы, участвовать в десантах.
Все наши мысли, товарищи красноармейцы, с вами,
героическими защитниками города Ленина. Мы восхищены вашим мужеством и отвагой, стойкостью и героизмом, с какими вы обороняете великий город.
Русские матросы всегда были самыми храбрыми сынами нашего народа, они славились своим бесстрашием,
презрением к смерти, готовностью к самопожертвованию. Вы, балтийцы, – носители славных традиций русского флота, достойные потомки великих адмиралов Нахимова, Корнилова, Макарова.
Передайте наше восхищение всему личному составу
крейсера. Ваш корабль носит имя нашего великого земляка, великого русского патриота, звавшего наш народ к
уничтожению всех врагов.
С берегов Волги мы протягиваем руку дружбы на Балтику. Давайте, друзья, теснее завяжем дружбу. От имени всей молодежи и комсомольцев Горьковской области
приветствуем вас и выражаем желание взять шефство над
вашим боевым кораблем.
Направляя к вам свою делегацию, мы передаем вместе
с ней наказ своим подшефным:
«Будьте достойными сынами русского флота, безжалостно громите немцев на море, на суше и в воздухе.
Помните: око за око, зуб за зуб. За каждого замученного
советского человека убивайте десять немцев. Чем больше
вы убьете немцев, тем большую любовь вы заслужите от
ваших отцов, матерей, невест.
Моряк! Цель вернее свой автомат в черное сердце проклятого немца. Сильнее коли штыком в зеленый мундир.
Не жалей сил: если ты не убьешь немца – немец убьет
тебя.
Мы даем вам обещание выпускать еще больше самолетов, танков, пушек, автоматов, снарядов. День и ночь мы
будем ковать оружие для победы, будем настойчиво им
овладевать, чтобы по первому зову ринуться на врага.
Слава отважным морякам!
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Да здравствует дружба балтийцев и горьковчан!
Да здравствует грядущая победа и ее организатор – товарищ Сталин!2
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 144. Л. 48–48об. Копия. Машинопись.
1
2

Датируется по документам дела.
Выделено в документе.
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Письмо
личного состава крейсера «Максим Горький»
молодежи г. Горького и области
об отваге и стойкости комсомольцев,
переданный по Горьковскому радио
Август 1942 г.1
Личный состав крейсера «Максим Горький»2 шлет
вам, героической молодежи нашего тыла, боевой краснофлотский привет.
Дорогие товарищи!
Приезд делегации трудящихся вашей области к нам
на корабль, желание взять шефство над нашим кораблем
явилось знаменательным событием в нашей жизни.
Мы еще и еще раз почувствовали ту неразрывную связь
фронта с тылом, которая характерна для нашей освободительной борьбы против немецко-фашистских оккупантов.
Мы твердо верим в то, что комсомол и вся молодежь
Горьковской области задачи, поставленные перед нею
партией и правительством, выполнит с честью.
Рассказ делегации о героической работе молодежи
Горьковской области вызывает у нас восхищение.
Вашей работы по обеспечению фронта всем необходимым моряки Красного флота никогда не забудут.
Вы изъявили желание взять шефство над нашим кораблем. Личный состав принял это как знак величайшей
любви молодежи страны к нам, морякам Балтики.
Подшефный корабль, носящий имя великого пролетарского писателя, вашего земляка Максима Горького, с
первых дней [Великой] Отечественной войны вступил в
боевое соприкосновение с врагом и поныне гордо несет
боевое знамя русского флота.
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Много раз гитлеровская печать кричала на весь мир
о потоплении корабля. Корабль живет и здравствует. Он
зорко стоит на страже великого города Ленина.
Ваш наказ о беспощадном истреблении гитлеровских
мерзавцев личный состав корабля выполнит с честью.
Ничего не пожалеем, но город Ленина отстоим.
Комсомол корабля, являясь верным помощником командования, воспитал десятки комсомольцев, чьи боевые дела пользуются заслуженной любовью личного состава и отмечены высокой правительственной наградой.
40 краснофлотцев, командиров и политработников награждены орденами и медалями Советского Союза. Восемь
из них – комсомольцы, среди них наши славные зенитчики т. Губа, Кравцов, Смирнов и др[угие] товарищи.
Только за один налет вражеской авиации наши зенитчики сбили 5 вражеских самолетов. Смело и мужественно дрались расчеты комсомольцев т. Ильина, Сухова и
др[угих]. Вражеский снаряд попал в корабль. Возник пожар, угрожавший взрывом боезапаса, т. Сухов под градом
осколков, презирая смерть, боролся с пожаром. Ликвидировал его, и тем самым спас боезапас.
Комсомолец Барышников при выполнении кораблем
очередного боевого задания получил ранение в голову и
руку. Не взирая на это, он не ушел с боевого поста. Вместе с другими товарищами Барышников ликвидировал
повреждения корабля и только после этого по приказу
командира ушел в санчасть.
Наши артиллеристы до последних снарядов наносили
мощные удары врагу на подступах к Ленинграду. Личный состав сутками не сходил со своих боевых постов.
Комсомольцы т. Гусев, Крайнов, Черноусов и другие обеспечивали четкую и бесперебойную работу механизмов.
Когда требовался нужный ход кораблю, его обеспечивали наши машинисты, среди которых 75 % комсомольцев.
22-летний комсомолец Крамарев является лучшим
сигнальщиком корабля. От его опытных глаз ничего не
ускользает. […]3
ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 6. Д. 144. Л. 58–58об. Копия. Машинопись.
Датируется по документам дела.
Здесь и далее выделено в документе.
3
Конец письма не сохранился.
1
2
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Письмо
комиссара крейсера «Максим Горький»
Н.Н. Носова
секретарю Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионову
с благодарностью за подарки от горьковчан
23 ноября 1942 г.
Привет, Михаил Иванович!
Сразу же прошу прощения за то, что так долго задержалась делегация. Их в этом не вините, т.к. 14 ноября не
было ни одного с-та1, а мы рассчитывали их отправить
числа 16–17-го. Если б это было можно, я бы задержал их
и дольше но, к сожалению, это невозможно. У нас им как
будто бы понравилось, по крайней мере, мне так кажется.
К 12 декабря ждем снова гостей. Это день нашего годового
праздника – день подъема флага. 2 года уже крейсер находится в рядах действующего флота под боевым военноморским флагом. Хотелось бы Вас увидеть на этом нашем
корабельном празднике, но на это, конечно, очень мало
надежды, а было бы очень хорошо, Михаил Иванович,
если бы Вы сами смогли приехать.
Большое спасибо за содействие в отправке с делегацией моей жены. Она устраивается здесь на работу и,
таким образом, будем пока вместе, а там может быть,
и всю семью удастся перевезти. Ну, это еще вопрос будущего.
Спасибо за организацию и посылку подарков. Вагон,
правда, еще не прибыл, но он уже близко – находится по
ту сторону Ладоги, так что как-нибудь дотянем.
О наших нуждах писать не буду, т.к. обо всем подробно говорили с Алексеем Алексеевичем Родионовым2. Он
сам об этом передаст. Комсомольцы завязали тесную связь
между нашими подразделениями и заводами г. Горького, от которых у нас были представители. Хороший народ Вы прислали к нам в гости. У всех нас о них осталось
исключительно хорошее впечатление. К следующему
приезду делегации думаем сделать для горьковчан и области книгу «История крейсера». Она уже написана, но
нужен еще один экземпляр.
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Как мы живем подробнее и образнее, чем это можно
сделать в письме, расскажут члены делегации. Во всяком
случае, думаем, что эту зиму будем жить лучше, чем прошлую. Много впечатлений и хороших воспоминаний
осталось у т. Кутай, о чем он с увлечением рассказывает.
Надеюсь, что наша связь будет расти и крепнуть с каждым
днем. Хотелось бы самому побывать в Горьком, но пока это
невозможно. Будем ожидать более благоприятного времени, которое, надо надеяться, все же уже не за горами.
Если не затруднит, может быть, пару строк напишете.
Крепко жму руку.
С приветом,

(подпись)

Носов

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 2881. Л. 186–186об. Подлинник.
Рукопись.
Так в документе. Вероятно, самолета.
Родионов Алексей Алексеевич. Секретарь Горьковского обкома ВЛКСМ, сопровождавший делегацию горьковчан в г. Ленинград.
1
2

№ 87

Из протокола № 85
заседания бюро Горьковского обкома ВЛКСМ
о мобилизации молодежи на подшефный крейсер
«Максим Горький»
5 февраля 1943 г.
[…]1 С л у ш а л и: 6. На основании решения бюро обкома ВКП(б) от 4 февраля 1943 года бюро обкома ВЛКСМ
п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать горкомы и райкомы ВЛКСМ совместно
с горрайвоенкоматами до 12 февраля 1943 года мобилизовать на подшефный крейсер «Максим Горький»
140 человек 1926 года рождения и старше, с образованием
6–8 классов, годных к службе в ВМФ. Разверстку утвердить. (Прилагается)2.
2. Предложить горкомам и райкомам ВЛКСМ произвести тщательный отбор и медкомиссию. Отправку подобранных лиц провести по дополнительному указанию
обкома ВЛКСМ.
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3. Обязать секретарей горкомов и райкомов ВЛКСМ
отчитаться перед обкомом ВЛКСМ 12 февраля о выполнении настоящего решения. […]3
Секретарь обкома

(подпись, печать)

А. Кудряшов

ГОПАНО. Ф. Р-810. Оп. 7. Д. 12. Л. 46–46об. Подлинник. Машинопись.
Опущены другие вопросы повестки дня.
Приложение не сохранилось.
3
Опущены другие вопросы повестки дня.
1
2
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Письмо
секретаря Горьковского горкома ВЛКСМ
Л.П. Смирнова
секретарю Ленинградского обкома
и горкома ВЛКСМ В.Н. Иванову
со словами поддержки и благодарности
за героическую борьбу
ленинградских комсомольцев против фашизма
6 ноября 1943 г.
В знаменательные дни для нашей Родины, когда советский народ, советская молодежь отпраздновали свою
славную 25-ю годовщину Ленинско-Сталинского комсомола и 26-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, а героическая Красная армия
успешно продвигается на Запад, хочется Вам [и] в Вашем
лице боевому отряду Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – комсомолу Ленинграда
от Горьковской городской комсомольской организации
передать пламенный братский комсомольский привет.
Ваша героическая борьба у стен Ленинграда в дни блокады показала всему миру замечательные качества советской
молодежи, воспитанной в комсомоле под руководством
большевистской партии. Это вы значительно приумножили
боевые традиции комсомола Гражданской войны в борьбе
против фашизма и вписали немало славных боевых страниц
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в золотую книгу [Великой] Отечественной войны и в историю Ленинско-Сталинского комсомола.
Ваша борьба – это мужество, геройство, организованность и стойкость и беспредельная преданность Родине,
партии, Великому Сталину, воспитанные ленинградскими большевиками под боевым руководством Андрея
Александровича Жданова.
Дорогие друзья! В дни величайших испытаний, в
дни блокады и жестоких боев мы, горьковские комсомольцы и молодежь, всегда были с вами, и каждый
героический подвиг вас, ленинградцев, воодушевлял
нас на новые трудовые подвиги во имя нашей общей
победы над врагом.
Пусть ваши героические подвиги будут приумножены в б[орьбе] с ненавистным врагом, а мы здесь, в тылу,
обещаем вам, дорогие товарищи, отдать все свои силы,
юношеский задор и энергию усиления помощи фронту
в быстрейшем разгроме врага.
Да здравствует героический ленинградский комсомол, покрывший себя славой в боях за Родину1.
С комсомольским приветом,
секретарь Горьковского
горкома ВЛКСМ

(подпись)

Смирнов

ГОПАНО. Ф. Р-772. Оп. 6. Д. 182. Л. 60–60об. Подлинник.
Машинопись.
1

Предложение выделено в документе.
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Письмо
командования крейсера «Максим Горький»
руководителям Горьковской области
с благодарностью
за воспитанников горьковского комсомола
12 июля 1945 г.
Личный состав Краснознаменного крейсера «Максим
Горький» поздравляет вас и всех трудящихся Горьков199

ской области с всенародным праздником – Днем ВоенноМорского флота Союза ССР и шлет вам боевой краснофлотский привет!
Дорогие товарищи! Вместе со всеми трудящимися Советского Союза, вместе с вами – шефами нашего корабля,
с чувством особой радости и гордости отмечаем мы этот
день.
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков победоносно завершена. Радостно сознавать, что и мы внесли свою лепту
в эту великую победу.
С теплым чувством глубокой радости мы помним, что
трудящиеся нашей великой страны постоянно поддерживали нас в этой тяжелой борьбе. Для нас особенно близка
и понятна помощь трудящихся горьковчан. Трудящиеся
нашей Родины без устали трудились на фабриках и заводах, в колхозах, создавая грозное оружие победы.
Осадившим колыбель пролетарской революции – город Ленина – немцам не раз приходилось, дрожа за свою
жизнь, зарываться в землю, спасаясь от губительного огня
нашего крейсера.
Удары крейсера не раз приводили в бешенство врага. Много раз он пытался заставить артиллерию корабля замолчать, но каждый раз терпел поражение.
В помощь своей артиллерии против крейсера были
брошены врагом юнкерсы и мессершмиты, но и это не
помогло.
Зенитчики корабля умело преграждали путь фашистским стервятникам, многие из них были уничтожены.
Во время боев за снятие блокады с Ленинграда крейсер
в течение 5 суток беспрерывно наносил удары по врагу.
Моряки работали день и ночь не покладая рук.
Мы гордимся тем, что в числе лучших людей нашего Краснознаменного корабля, отличившихся в боях за
Родину, есть воспитанники комсомола вашей области.
Они с честью оправдали ваше доверие. Участник боев
за снятие блокады с Ленинграда и обороны Волжской
твердыни – героического Сталинграда – т. Тажбулатов
показал свое военное мастерство, смелость и выдержку.
Отлично изучив за короткий период времени свою специальность и материальную часть, т. Тажбулатов добился того, что при ведении огня по врагу, его механизмы
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работали безотказно и всегда обеспечивали выполнение
боевой задачи.
Товарищ Тажбулатов награжден медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».
Товарищ Кожин, прибывший к нам в 1943 году, благодаря упорной работе, отличному овладению техникой,
организаторским способностям уже сейчас исполняет
обязанности старшины, параллельно ведя большую работу комсомольской организации.
Краснофлотец Малахов за добросовестную и примерную службу на корабле за короткий промежуток времени получил 10 благодарностей от командования. Краснофлотец Малахов за образцовое выполнение заданий командования награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».
Таков далеко не полный перечень лучших людей, присланных горьковским комсомолом на наш крейсер.
Мы искренне благодарим комсомол области за воспитание достойных сынов нашей любимой Родины. Сейчас,
когда под [пред]водительством большевистской партии
и генералиссимуса Советского Союза Великого Сталина
одержана блестящая победа, с новой силой развертывается работа по дальнейшему укреплению боевой мощи
нашего славного флота. У могучей Советской державы
будет сильный Военно-Морской флот – боевой собрат героической Красной армии.
Советский народ, его Красная армия и ВоенноМорской флот, разгромив коварного и сильного врага,
уверенно идут вперед, еще более укрепляя мощь нашей
Советской Отчизны.
В грозный период войны мы постоянно чувствовали,
дорогие товарищи, вашу любовь, вашу помощь и заботу.
Пусть же наша дружба, возникшая в дни суровой опасности, нависшей над нашей Родиной, крепнет и впредь.
Мы приложим все силы и знания, чтобы обеспечить
мир и спокойствие нашей стране, обеспечить свободный
труд нашего народа.
Примите наше искреннее пожелание успехов в вашем
благородном труде на благо нашей Родины.
Слава трудящимся нашей социалистической Отчизны!
Слава любимому вождю нашей Родины Генералиссимусу товарищу Сталину!
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Командир Краснознаменного крейсера
«Максим Горький» капитан 1-го ранга
(подпись)
А. Ванифатьев
Заместитель командира по полит. части
Краснознаменного крейсера «Максим Горький»
капитан 3-го ранга
(подпись отсутствует)
Антохин
Парторг
(подпись)
Комаревич
Комсорг Краснознаменного крейсера «М. Горький»
(подпись)
Караваев
21/VII [19]45.

ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 5047. Л. 6–7. Подлинник. Машинопись.
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Письмо командира
Краснознаменного крейсера «Максим Горький»
секретарю Горьковского обкома и горкома ВКП(б)
М.И. Родионову,
председателю Горьковского облисполкома
А.П. Ефимову,
секретарю Горьковского обкома ВЛКСМ
Л.М. Новожилову
о боевых заслугах экипажа корабля
и приглашении на 5-ю годовщину
подъема военно-морского флага
25 ноября 1945 г.
Дорогие товарищи горьковчане!
Личный состав подшефного вам Краснознаменного
крейсера «Максим Горький» шлет вам свой боевой краснофлотский привет.
Радостные дни переживает экипаж нашего корабля.
Приближается 5-я годовщина вступления нашего красавца-корабля в строй боевых кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Эту годовщину мы впервые будем
отмечать в мирных условиях в дни великой победы советского народа над немецко-фашистскими и японскими
захватчиками.
Большой боевой путь прошел наш корабль за годы Великой Отечественной войны. Вместе с войсками Лен[инградского] фронта он стойко оборонял Ленинград от на202

тиска фашистских орд, огнем и металлом из своих мощных
орудий уничтожал доты и дзоты, танковые и автомобильные колонны, артбатареи, в течение долгих месяцев обстреливавшие прекрасный город, крушил узлы сопротивления
врага, взламывал их долговременную оборону и в исторический день 15 января 1944 года участвовал в снятии блокады с
города Ленина1. Сотни фрицев и их приспешников полегло
под стенами дважды орденоносного Ленинграда от метких
залпов наших орудий. 8 сбитых фашистских самолетов нашли свой бесславный конец от рук наших зенитчиков, десятки танков и орудий испепелены огнем наших комендоров2.
За боевые заслуги в обороне Ленинграда, за меткий
«флотский огонек» в дни снятия блокады Родина наградила наш корабль боевым орденом «Красного Знамени»,
десятки наших бойцов и офицеров орденами и медалями
Советского Союза.
Великий Сталин высоко оценил заслуги моряков в
годы [Великой] Отечественной войны, сказал, что советские моряки до конца выполнили свой долг перед Родиной и вписали в книгу русской морской славы новые яркие страницы.
Дорогие товарищи, мы знаем, что в годы Великой
Отечественной войны вы, труженики тыла, шли в ногу с воинами Красной армии и Военно-Морского флота. Ваша продукция была нашим оружием. Вы много
сил и здоровья отдали делу Победы над ненавистным
врагом.
Сейчас, в дни мира, мы стремимся еще выше поднять
свое воинское мастерство, боевую выучку, чтобы надежно охранять наши священные государственные границы,
охранять мирный созидательный труд нашего народа.
Дорогие горьковчане!
Радость нашего корабельного праздника мы хотим разделить вместе с вами. Мы просим вас пожаловать к нам на
корабль, чтобы вместе отметить дорогую для каждого моряка годовщину подъема военно-морского флага, и тем
еще прочнее закрепить нашу дружбу на долгие годы, на
благо нашей Отчизны, на страх врагам.
Да здравствует великий Советский Союз – надежный
оплот счастья и славы народов нашей Родины!
Да здравствует вождь советского народа великий
Сталин!
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Командир Краснознаменного
крейсера «Максим Горький»
капитан 1-го ранга:
(подпись)

Ванифатьев

Резолюция: т. Славинскому написать проект ответного письма (подпись). 30/XI [19]45 г. А.А. Славинский, зам[еститель] заведующего военным отделом Горьковского обкома ВКП(б).
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 5047. Л. 37–37об. Подлинник. Машинопись.
Здесь и далее выделено в документе.
Комендор – матрос-артиллерист в Российском Военно-Морском флоте.
1
2

№ 91

Ответ
секретаря Горьковского обкома ВКП(б)
М.И. Родионова
на письмо командира
Краснознаменного крейсера «Максим Горький»
А.Г. Ванифатьева
Не ранее 30 ноября 1945 г.1
Краснознаменный Балтийский флот
Поздравляю Вас и весь личный состав Краснознаменного крейсера «Максим Горький» со славным юбилеем –
пятой годовщиной со дня подъема военно-морского
флага и вступления крейсера в строй боевых кораблей
Краснознаменного Балтийского флота.
Пройденный вами путь – это путь славы и доблести
моряков-краснофлотцев, путь побед над злейшими врагами нашей Советской Родины.
Желаю Вам, товарищи балтийцы, дальнейших успехов
в деле повышения воинского мастерства и боевой выучки,
в деле укрепления боевой мощи Военно-Морского флота.
Секретарь Горьковского обкома ВКП(б)
М. Родионов
Помета: 6.12.45 г., (подпись) А. Славинский2.
ГОПАНО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д.5047. Л. 38. Подлинник. Машинопись.
Датируется по письму А.Г. Ванифатьева.
В 1942–1946 гг. заместитель заведующего военным отделом
Горьковского обкома ВКП(б).
1
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Кафтанов 85
Киров С.М. 27, 85, 191
Киселёв Н.Г. 32
Кислова М.Ф. 169
Клеорина 116
Князев 190
Ковалев В.П. 58
Кожин 20, 201
Козлов Ф.И. 5, 6, 21, 61–63
Колесова А.А. 151
Комаревич 202
Кондаков И.П. 151, 152
Коновалов Ф.А. 63, 64, 69
Кононова Н.Г. 83, 84
Кононова Т. 41, 190
Конышев Н.Ф. 151
Корнева Т.П. 151
Корнилов 193
Костина Л.И. 152
Котова А.Ф. 47, 151
Коцюбинский Ф.Т. 151
Кошелев 146
Кошелева А.Л. 143
Кравцов 195
Крайнов 195
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Крамарев 195
Кремешкова З.В. 165, 169
Кривцова К.П. 152
Кротков А.А. 151
Кроткова А.М. 16, 151
Кудрина А.Е. 16, 152
Кудряшов А.Ф. 31, 48, 93, 96, 152,
198
Кузнецов А.А. 4, 56,
Кузнецов И.В. 17, 152, 175
Кузьмин П.С. 56, 57
Кузьмичева Е.В. 16, 18, 22, 138,
139, 141, 142, 146, 152, 164,
178–180
Кузьмичев М.И. 17, 132, 133, 175
Куратов Е.В. 34
Кутай 197
Кутузов В. 133, 167, 168
Л
Лаптев 40
Лебедев А.С. 152
Ленин В.И. 27, 28, 41, 42, 187–190,
193, 195, 200, 203
Леонтьева Н. 163
Липатников В. 44, 48
Лобанова Н. 135
Локтев И.Е. 152
Лунев М.Ф. 172
Любимова Т. 133, 169, 170
М
Мазо М. 133, 134, 169, 170
Малахов 120, 201
Малинин А.И. 153
Малов Е.П. 153
Малышев Д.А. 153
Малышева Е.Н 106
Макаров 31, 193
Мапес А. 172
Марков С. 180
Мартьянова И. 133, 163, 169, 170
Масленников 33, 112
Меленков Н.И. 153
Мерзляков В.С. 153
Микоян А.И. 4, 43, 87
Милевич Л. 173
Мимотин 169

Мимотина П.И. 173
Минин В.Е. 153
Минин К. 10
Михайлов 10, 86, 89
Михайлова А.Н. 153
Михайлова Е.И. 153
Михина Е.С. 94, 109
Молева А.П. 153
Молчанов В. 135
Молчанов Т.В. 153
Морозов 58
Мосягин П.И. 35
Муравьев П.М. 154
Мутина А.И. 154
Мясников П.С. 154
Н
Надежин Г.Г. 154
Нахимов 193
Ненашева 165
Никитина Д.Ю. 170
Никитин П.Е. 16, 141, 145
Николаев В. 169
Никонова 109
Никорева Н. 135
Никоркин 188
Новикова Л.Г. 109, 154
Новожилов Л.М. 121, 154, 202
Носенко И.И. 101, 102
Носов Н.Н. 18, 191, 192, 196, 197
О
Овечкин Т.В. 154
Одинцов Г.Ф. 74
Орлов Н.И. 85,
Орловский Б.И. 123, 140, 141,
154
Осиповская А.Ф. 154
Осьминина 45
Охотников П.Е. 155
П
Павлова 84
Пайков В.И. 155
Палехов 10, 89
Палкина В. 175
Пантуров Н.И. 155
Педьев В.Е. 145, 160
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Перминов А.В. 155
Перминов П.П. 155
Петров 48
Петрова В. 135
Петрова М. 41, 42
Петушкова А. 175
Пистоль А. 133
Плавильщиков А.М. 32
Повалишина С.И. 17, 156, 175
Подмазов В.Г. 155
Подобед М.Д. 21, 73, 75
Поляков Д.А. 155
Попков П.С. 4, 56
Потемкина Т.И. 155
Пронин В.И. 155
Прусаков 56
Пушина Н.Е. 155
Пчелинцев 190
Р
Разумова А. 163
Разумова Т. 133
Рейзеншток А.Г. 156
Ремез-Клиорина Ф.Я. 156
Родин Е. 165, 169
Родионов А.А. 9, 196, 197
Родионова В.М. 156
Родионов В.П. 47
Родионов М.И. 7, 18, 21, 29, 30,
101, 140, 145, 160, 191, 192, 204
Романова А.И. 156
Ромашин А.А. 156
Ромашин П.А. 8, 34
Руновский С.И. 156
Русских 143
Рыжков 188
Рыков К.П. 34
Рыбанова М.В. 156
Рябчикова Т.С. 90
С
Саберов М.С. 16, 156
Савичева Т.Н. 11, 65, 91, 92, 180
Самарина Е.Ф. 108, 109
Самоделкин Н.А. 158
Саратов Н.В. 157
Святов А.М. 21, 64
Сергеев 188

Сереброва А.М. 157
Серов А.А. 158
Сизов Т.А. 5, 6, 68–70
Сильченко 55
Симаков А. 92
Синяева С.И. 157
Скарзов 106
Скаченко В. 133
Скобелев А. И. 105, 157
Скундина С.И. 157
Славинский А.А. 204
Смирнов 45, 195
Смирнова В. 135
Смирнова З. 133
Смирнов И.Н. 122
Смирнов Л.П. 198, 199
Смоляков П.А. 158
Смолячков А. 41, 42, 190
Соколова А.П. 157
Соколова А.Н. 157
Соколова Л. 172
Соловьев М.И. 157
Сорокин И.Д. 157
Сорокина Ц.Е. 15
Сосновская М.Ю. 16, 116, 130,
141
Соцкова К. 135
Сталин И.В. 27, 187, 189, 190, 194,
199, 201, 203
Старицкая К.П. 158
Степанов В.С. 158
Стропшинова З. 135
Сукур В.О. 11, 90, 91
Суслова Г. 135
Сухов 195
Т
Тажбулатов 200, 201
Таранов 140, 143
Тарасов 33
Татуркин И.А. 158
Тимофеев А.С. 158
Толпиго Т.И. 170–172
Толшина А.В. 158
Третьяков М.Т. 43, 89
Тучина Е.Е. 17, 133, 158, 169, 170,
171
Тучина Л. 133
Тюмнев 101
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У
Усачев В.А. 15, 141, 158
Устимов А.И. 159
Уханов В.А. 158
Ф
Фадичев Б. 133
Федорова А.Г. 159
Федорова Е.Т. 16, 145
Федотов И.А. 159
Филиппова В.И. 159
Филипов К. 133
Фролов В.П. 159
Х
Хамалова З. 133
Харитонов А.М. 159, 190
Харченко М. 41
Хлопьянова М.Г. 159
Хомолов М. 133
Хренов В.П. 105
Хрипунов А.А. 159
Ц
Царев М.Т. 159
Цемноломская К.К. 159
Цепелеев Г. 165, 169
Цфасман И.И. 165, 168, 171

Ч
Черномордик Б.Л. 29, 32
Черноусов 195
Чертиллова 190
Чесалов В.П. 35
Ш
Шаманин С.В. 160
Шатунов М.Г. 56, 160
Шахова М. Г. 160
Шелудяков А.А. 35
Шестериков М.В. 35
Шибалин 102
Шилов А.М. 55
Ширяев В.И. 164
Шлименков Б. 135
Шмелев В.Г. 16, 160
Шпег А. 135
Щ
Щепеткова П.Н. 164
Щербаков 56
Я
Ягунова 33
Языков С.М. 160
Ямщикова К. В. 160
Янтер Э.А. 32

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Анкудиновка, с. 130
Ардатов, г. 127
Ардатовский р-н 13, 36, 50, 81,
90, 151
Арефино, с. 126
Арзамас, г. 8, 20–24, 91, 92, 131,
135, 140, 143
Арзамасский р-н 36, 50, 81, 131
Арх-Кобылено (Архангельское
Кобылино), с. 123
Б
Балахнинский р-н 35, 36, 49, 81
Беласовка, д. 127
Белбаж, с. 112, 122, 125
Берлин, г. 68
Большеболдинский р-н 36, 49,
81
Большемаресьевский р-н 36, 50,
81
Большое Мурашкино, с. 53
Большемурашкинский р-н 36,
57, 81
Богородский р-н 36, 52, 68, 81,
110, 124
Большая Пица, с. 137
Большое Терюшево, с. 178
Большой Сабек, с. 74
Бор, г. 35, 40
Борисово, д. 168
Борский р-н 7, 32, 34, 36, 81
БССР 97, 161
Бутурлинский р-н 37, 53, 81, 90,
93, 128
В
Вадский р-н 37, 50, 81, 154
Вармалеи, д. 137
Варнавино, с. 115, 125
Варнавинский р-н 12, 37, 50, 81,
90, 93, 125, 151, 153, 156, 157,
159, 160

Василеостровский р-н 125, 129
Вачский р-н 11, 13, 14, 37, 52, 81,
90, 97–99, 126, 127
Ветлуга, г. 115
Ветлужский р-н 37, 54, 81, 90,
124, 127, 129, 152, 154, 156, 157
Ветошкино, с. 99, 128
Владимирская обл. 93, 101
Владимирское, с. 126
Вознесенск, р.п. 40
Вознесенский р-н 4, 17, 37, 53, 81
Волхов, г. 64, 77
Волховстрой, ст. 47
Воротынский р-н 37, 52, 81, 100,
112, 124
Воскресенский р-н 11, 14, 37, 52,
81, 90, 100, 118, 120, 124, 126,
150, 152, 154, 155, 157–159
Выборгский р-н 116, 129, 179
Выкса, г. 50
Выксунский р-н 37, 81, 93
Выползово, с. 167
Вязовка, с. 97
Г
Гагино, с. 128
Гагинский р-н 11–14, 37, 81, 84,
90, 97–99, 123, 148, 153, 158,
159
Галибиха, д. 126
Гдовский р-н Ленинградской
области 83
Городец, г. 130, 132
Городецкий р-н 13, 16, 37, 50, 82,
90, 113, 131, 147, 151, 152, 153,
157,
Городишко, д. 35
Горький, г., ст. 8–10, 13, 15, 27,
29, 31, 34, 41, 45, 46, 58, 66, 78,
83–87, 89, 97, 101, 107, 113, 130,
131, 135, 139, 168, 173–177, 179,
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181,184, 188, 191, 192, 194, 196,
197
Горьковская обл. 5–9, 11, 14–16,
18– 22, 41, 42, 48, 49, 55, 63, 65,
68, 81, 93, 95, 96, 100–102, 110,
118, 119, 122, 123, 125, 130, 140,
141, 143–145, 147, 161, 162, 165,
169, 184, 188, 193, 194, 199
Д
Дальнее Константиново, с. 167,
168, 170, 172, 184
Дзержинск, г. 131
Дивеево, с. 50, 129
Дивеевский р-н 11, 37, 82, 90, 99,
111, 124, 129, 149, 157
Дальнеконстантиновский р-н 5,
11, 13, 14, 16–18, 21–23, 65, 82,
97, 111, 115, 129, 131, 134, 136,
139, 142, 146–148, 152, 158, 162,
178, 180, 184
Ж
Ждановский р-н г. Горького 34,
132
Желнино, п. 113
Жихарево, ст. 65
З
Заветлужский р-н 37, 53, 82, 115,
Залесный р-н 37, 53, 82, 90, 93, 99,
112, 122, 125
Зубилиха, д. 105, 106, 126
И
Ивановская обл. 146
Ивановский р-н 37, 53, 82, 123,
Ивановское, д. 74
Ишино, д. 138
К
Каликино, д. 34
Карело-Финская ССР 96
Кингисепп, г. 74
Кировский р-н г. Ленинграда
105, 126
Киселиха, ст. 173
Клин, с. 127
Ключище, д. 136

Ковернинский р-н 37, 51, 82
Колпино, г. 75
Кокарево, ст. 63
Краснооктябрьский р-н 38, 51,
82, 137
Кологривский р-н 38, 54, 82
Коробково, с. 126
Красногвардейский р-н г. Ленинграда 126, 128
Красный Бор, с. 129
Краснобаковский р-н 15, 38, 50,
82, 90, 94, 98, 102, 105, 106, 126,
149, 153–155, 157
Кронштадт, г. 71–73
Кстовский р-н 35, 38, 51, 82
Кужутки, д. 168
Куйбышевский р-н г. Ленинграда 129
Кулебакский р-н 38, 82
Курмышский р-н 38, 82, 90, 123,
124
Курмыш, с. 127
Л
Лазозеи, д. 138
Латвийская ССР 96, 97, 101, 161
Ленинград, г. 4– 11, 15, 16, 19, 20–
22, 26–30, 32–34, 36, 41–43, 46,
48, 55–58, 60–64, 66–68, 70–78,
81–83, 87–92, 97, 100, 101, 105–
107, 110, 116, 118, 122, 125–130,
133, 134, 139–147, 162, 163, 172,
179, 180, 184, 186–188, 190, 195,
197, 198, 200–203, 216, 217
Ленинградская обл. 4, 9, 11, 83,
86, 92, 93, 96, 97, 100, 125– 127
Ленинский р-н г. Ленинграда
129
Лиепая, г. 64
Линдовский р-н 35, 38, 52, 82
Литовская ССР 97, 101, 161
Лубянцы, д. 137, 168
Луга, г. 74
Лукоянов, г. 8, 40
Лукояновский р-н 38, 50, 82, 90,
115, 129, 153, 159, 160
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Лысковский р-н 38, 53, 82
Любань, г. 75
Ляхи, с. 40, 49, 97, 101, 127
Ляховский р-н 38, 82, 90, 97
М
Малая Пица, с. 17, 22, 97, 129,
136, 139, 178, 180, 184
Маликово, с. 138
Малые угоры, д. 111, 129
Мантуровский р-н 38, 82, 90, 111,
112, 129
Маргуши, д. 137
Медяницы, с. 128
Межа, д. 40
Межевской р-н 38, 53, 82
Металлист, ст. 38, 46, 53, 82
Мигино, с. 128
Молотицы, с. 97, 126
Москва, г. 4, 28, 43, 81–83, 96, 97,
101, 106, 110, 112, 117, 129
Московская обл. 92, 93, 112, 117
Мотовилово, с. 15, 111, 116, 130
Муромский р-н 11, 13, 31, 38, 51,
82, 90, 97–99, 101, 115, 126, 132
Мухоедово, с. 136, 169
Н
Навашино, с. 97, 115, 126
Наруксовский р-н 38, 52
Невская дубровка, пгт. 71
Нижний Новгород, г. 1, 2, 21, 23,
69, 78
Новая Ладога, г. 64
Новоликеево, с. 35
Новоселки, с. 127, 154
О
Одоево, с. 123
Октябрьский р-н г. Ленинграда
90, 116, 125
Ораниенбаум 72
Ошма, с. 126
П
Павлово, г. 8, 40
Павловский р-н 32, 38, 46, 51, 82,
124

Пакали, с. 115, 125
Первомайский р-н 39, 49, 82
Перевоз, с. 128
Перевозский р-н 16, 38, 52, 82, 90,
100, 128, 150, 151, 154, 158, 160
Пильна, р.п., ст. 44
Пильнинский р-н 11, 38, 45, 50,
82, 90, 123, 128, 153, 156, 158
Поломы, с. 127
Польцо, с. 112
Поповка, д. 169
Починковский р-н 39, 82
Прага, г. 68
Приморский р-н г. Ленинграда
128
Пушкин, г. 70
Пыщугский р-н 39, 53, 82
Р
Работкинский р-н 39, 50, 82
С
Салганский р-н 39, 51, 82
Сарлей, с. 66, 97, 111, 115, 163,
165, 169
Свердловский р-н г. Ленинграда 125
Семенов, г. 40
Семеновский р-н 8, 39, 43, 51, 82,
90, 93, 127
Сергачский р-н 11, 14, 16, 39, 54,
82, 90, 115, 118, 120, 122–124,
128, 147–152, 156, 157
Сестрорецк, г. 116
Синявино, р.п. 76
Смольнинский р-н г. Ленинграда 92, 125, 128, 129
Сортировочная, ст. 31
Сосновка, с. 115, 128
Сосновский р-н 14, 16, 39, 49
Спасский р-н 39, 51, 83
Старая Ладога, с. 5–7, 26, 63, 64,
196
Старая Русса, г. 64
Старое Тепелево, д. 137, 168, 172
Столбищи, с. 128
Суроватиха, ст. 169, 173
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Т
Таллин, г. 73
Татарское, с. 137
Ташкент, г. 77
Тепелево, с. 137
Теплостанский р-н 8, 44, 46, 53
Тихвин, ст. 65
Толба, с. 16, 120, 128
Толстиково, с. 97
Тонкино, с. 63, 97, 125
Тонкинский р-н 5, 16, 39, 54, 83,
90, 98, 115, 125, 148, 152, 156,
158
Тоншаево, с. 40, 126
Тоншаевский р-н 14, 39, 54, 83,
90, 98, 99, 126
Трухино, д. 138
Тукумус, г. 64
Тяблино, с. 13, 100, 113
Тяпино, д. 83, 84
У
Угоры, с. 129
Ужовка, с. 8, 43
Уренский р-н 39, 52, 83, 90, 123
Ф
Фоминский р-н 39, 51, 83, 112
Фрунзенский р-н г. Ленинграда
129

Ханко, п-в 192

Х

Ч
Череватово, с. 111, 124
Чернухинский р-н 15, 39, 52, 83,
90, 111, 116, 130, 131, 148, 149,
151, 152
Чкаловск, г. 40, 115
Чкаловский р-н 8, 39, 51, 83
Ш
Шалдеж, с. 35,
Шалдежка, с. 127
Шарьинский р-н 39, 53, 83
Шарья, г. 40
Шатки, р.п. 40
Шатковский р-н 15, 16, 40, 51, 83,
90, 123, 124, 129, 135, 140, 142,
147
Шахунский р-н 31, 40, 52, 83
Шлиссельбург, г. 4, 60, 67
Я
Ягубовка, д. 93, 128
Яковцево, с. 127

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

автобригада – автомобильная бригада
автозавод – автомобильный завод
артбатарея – артиллерийская батарея
Балтфлот – Балтийский флот
БССР – Белорусская Советская Социалистическая Республика
б/п – беспартийный
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи
ВМФ – Военно-Морской флот
военкомат – военный комиссариат
врио – временно исполняющий обязанности
всевобуч – всеобщее военное обучение
ГИИВТ – Горьковский институт инженеров водного транспорта
горком, ГК – городской комитет
горсовет – городской совет
гортоп – городской топливный отдел
гор-й – городской
гороно – городской отдел народного образования
горрайвоенкомат – городской и районный военный комиссариат
госзапас – государственный запас
госпоставки – государственные поставки
госсанинспектор – государственный санитарный инспектор
гр. – группа
ГСО – «Готов к санитарной обороне»
гужтранспорт – гужевой транспорт
д/дом, детдом – детский дом
дезкамера – дезинфекционная камера
детинтернат – детский интернат
детприемник – детский приемник
детучреждение – детское учреждение
децзаготовки – децентрализованные заготовки
ДЗОТ – деревоземляная огневая точка
доппаек – дополнительный паек
ДОТ – долговременная огневая точка
исполком – исполнительный комитет
ИККИ – Исполнительный комитет Коммунистического интернационала
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канд. – кандидат
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Ленгорсовет, Ленсовет – Ленинградский городской Совет
народных депутатов
Ленгорисполком – Ленинградский городской исполнительный комитет
Ленгороно – Ленинградский городской отдел народного
образования
лечпрофпомощь – лечебно-профилактическая помощь
л/к – ледокол
л-т – лейтенант
ЛКИ –Ленинградский кораблестроительный институт
местком – местный комитет профсоюзной организации
мк – моторизованный корпус
Наркомат – Народный комиссариат
Наркомвод – Народный комиссариат водного транспорта
Наркомторг – Народный комиссариат торговли
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения
обком, ОК, обкомпарт – областной комитет партии
облздрав, облздравотдел – областной отдел здравоохранения
облисполком – областной исполнительный комитет
облоно – областной отдел народного образования
облпищепром – областной отдел пищевой промышленности
облпотребсоюз – областной потребительский союз
облсобес – областной отдел социального обеспечения и труда
облсовет – областной совет
облторготдел – областной отдел торговли
облтубдиспансер – областной туберкулезный диспансер
ОВСНК – отряд вновь строящихся надводных кораблей
огттп – отдельный гвардейский тяжелый танковый полк
оргкомитет – организационный комитет
отд. – отдел
парторг – партийный организатор
парторганизация – партийная организация
п/в – пионервожатый
пред. – председатель
Педтехникум – педагогический техникум
Пединститут – педагогический институт
педсовет – педагогический совет
полит. – политический
предоблисполкома – председатель областного исполнительного комитета
предрайсовета – председатель районного совета
предисполкома – председатель исполнительного комитета
продтовары – продовольственные товары
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ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
п/года – прошлого года
профвзносы – профсоюзные взносы
райком, РК– районный комитет
РИК, райисполком – районный исполнительный комитет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РПС – районный потребительский союз
райздрав – районный отдел здравоохранения
райпотребсоюз – районный потребительский союз
райцентр – районный центр
роно – районный отдел народного образования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
сд – стрелковая дивизия
секр. перв. парторганизации – секретарь первичной партийной организации
сельхозотдел – отдел сельского хозяйства
с/г – сего года
с. секретно, сов. секретно – совершенно секретно
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров СССР
совхоз – советское хозяйство
соц. – социалистический
СССР, Союз ССР – Союз Советских Социалистических Республик
сельсовет, с/с – сельский Совет
ст. – старший
с-т – самолет
тгр.– танковая группа
техн. – технический
тубдиспансер – туберкулезный диспансер
тубдом – туберкулезный дом
уполнаркомзаг – уполномоченный Народного комиссариата заготовок
управдом – управляющий домами
управхоз – управляющий хозяйством
ф-ка – фабрика
фабком – фабричный комитет
ФЗУ – школа фабрично-заводского ученичества
цент. – центнер
ЦК ВКП(б) – Центральный Комитет ВКП(б)
ЦКБ – Центральное конструкторское бюро
чл. – член
эвакогоспиталь – эвакуационный госпиталь
эвакопункт – эвакуационный пункт
ЭТЩ – эскадренный тральщик
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Уважаемые читатели!

Дальнеконстантиновский муниципальный район расположен в
южной части Нижегородской области в географической близости
3 городов: Нижнего Новгорода, Кстова, Арзамаса. Площадь района составляет 139,9 тысяч га, 26,9 % территории занято лесами.
На территории района 99 населенных пунктов. Протяженность
дорог – 510 км. Расстояние от районного центра р.п. Дальнее Константиново до областного центра г. Нижнего Новгорода 79 км.
Численность постоянного населения – 24 362 человека.
По территории района проходит автомагистраль федерального
значения Нижний Новгород-Саратов, железная дорога со ст. Суроватиха. Район является одним из ведущих в области по производству сельскохозяйственной продукции.

Из истории Дальнего Константинова

Дальнее Константиново – старинное русское поселение, возникновение которого исследователи относят ко времени княжения
основателя Суздальско-Нижегородского великого княжества Константина Васильевича (1341–1355), известное прежде всего своим
базаром, где велась торговля хлебом, мясом и другими продуктами, изделиями народных промыслов, промышленными товарами.
1929 г. – образован Дальнеконстантиновский район, объединяющий 185 населенных пунктов, численность населения – 53 751 человек. Все население района, если не считать несколько десятков
кустарей, занималось сельским хозяйством.
1930 г. – в ходе коллективизации в районе было образовано
110 колхозов и 2 совхоза, открыты 2 МТС. Численность населения
достигала 79 тысяч человек, занятых, в основном, в сельскохозяйственном производстве.
25 марта 1930 г. – вышел первый номер районной газеты
«Трактор».
1942 г. – район принял 200 детей из блокадного Ленинграда в
Малопицкий детский дом, который работал до 1959 г. На территории с. Малая Пица имеется памятник воспитаннице детского дома
Тамаре Давыдовой, которая умерла 10 сентября 1945 г.
1977 г. – Дальнее Константиново приобрело статус рабочего
поселка.

Приглашаем посетить
памятные места нашего района

Усадьба графов Орловых–Давыдовых в с. Симбилей
Усадьба относительно неплохо сохранилась и в настоящее время включает следующие объекты:
1. Главный дом. 1-я половина XIX в.
2. Дом управляющего. 1-я половина XIX в.
3. Служебный корпус. 1-я половина XIX в.
4. Конторское здание. 1-я половина XIX в.
5. Жилой дом. 2-я половина XIX в.
6. Конюшня. 2-я половина XIX в.
7. Хозпостройка. 2-я половина XIX в.
8. Спасо-Преображенская церковь. 1850 г.
9. Парк. 1830, 1850, 1870-е гг.
Постройки усадьбы частью пустуют, частью используются под
жилье или хозяйственные цели.
В течение последних десяти лет изучением истории усадьбы
занимаются историки и краеведы.
С усадьбой связана судьба отца известного композитора XIX в.
Александра Гурилёва – Льва Гурилёва – крепостного музыканта,
руководителя оркестра из крепостных.
Сомовские горы
На Сомовских горах можно изучать военную историю России.
В окрестностях с. Симбилей на живописных холмах правого берега р. Озерки дальнеконстантиновский умелец В.И. Сомов создал
галерею воинской славы России, поставив памятники участникам
всех войн. Открывается мемориал памятником князю Александру
Невскому.
Сомовские горы – лесостепной участок, имеет статус памятника природы областного значения и называется «Сосновоможжевеловый остепненный массив».
Богоявленская церковь в с. Богоявление (1826)
Этот памятник отличается монументальностью, сложностью и
красотой архитектуры.
По местным преданиям, возведение храма связано с победой в
Отечественной войне 1812 г.
Казанская церковь (1751) с. Румянцево
Единственная сохранившаяся в районе деревянная церковь.
Имеет статус памятника архитектуры областного значения.

Сергиевская церковь (1860)
Имеет статус памятника архитектуры областного значения. Находится в с. Тепелево. Церковь ныне действующая.
Памятник А.П. Чехову в д. Белой
В январе 1892 г. А.П. Чехов посетил д. Белую, чтобы выяснить на месте масштабы бедствия и оказать помощь голодающим
крестьянам.
В 1970 г. в д. Белой у здания начальной школы был установлен
бюст А.П. Чехова, автором которого являлся секретарь РК ВЛКСМ
Г.П. Бурин, проявивший себя как самодеятельный скульптор.
Памятник писателю-земляку Н.И. Кочину в с. Богоявление.
Автор – скульптор П.И. Гусев
Имя Н.И. Кочина, уроженца с. Гремячая Поляна, звучало в
конце 1920-х гг. Известны его романы «Девки», «Парни», «Нижегородский откос», «Гремячая поляна» и другие. Каждые 5 лет
в районе отмечаются юбилейные даты со дня рождения писателя.
Начинается праздник в с. Богоявление у памятника, автором которого является нижегородский скульптор П.И. Гусев, и заканчивается в с. Гремячая Поляна у дома, где родился и жил Н.И. Кочин.
Выставочный зал в здании культурного центра р.п. Дальнее Константиново
В зале выставлены камнерезные, живописные и керамические
работы самодеятельного скульптора-земляка А.Н. Рыжова.
Здесь также открыта выставка живописи заслуженного художника РФ, члена Московского Союза художников В.М. Формозова.
На территории района установлен мемориал с Вечным огнем,
5 бюстов Героев Советского Союза, 14 памятников и 43 обелиска,
увековечивающих память погибших и умерших от ран в Великой
Отечественной войне дальнеконстантиновцев.

Возвращение к истокам
Скорбященский женский монастырь учрежден в 1900 г. при
с. Малая Пица Нижегородского уезда в 66 верстах от Нижнего
Новгорода. Образован на основе Скорбященской женской обители,
открытой в 1884 г. на месте богадельни. Первоначально женская
богадельня возникла при с. Большая Пица, где просуществовала
почти пятьдесят лет. Впоследствии она была переведена в Малую
Пицу.
17 сентября 1884 г. указом Священного синода № 3115 богадельня была официально переименована в женскую общину во
имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». В 1893 г.
в обители был большой праздник: построен и освящен первый
каменный двухпрестольный храм. Летняя церковь была освящена
в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», а зимняя – в честь св. Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Рядом с храмом была поставлена временная деревянная
колокольня с шестью колоколами.
В 1914 г. на средства монастыря был построен, оборудован и
содержался лазарет для раненых и больных воинов на 25 коек.
Шла работа по ремонту здания для принятия в монастырь детей:
сирот и беженцев.
В конце 1918 г. была арестована игуменья Поликсения.
В 1920 г. несколько монастырских корпусов отошли к советским
учреждениям. Монахини организовали сельскохозяйственную артель, которая была передовой в области. Представители власти
удивлялись умелому ведению хозяйства. Но 21 октября 1920 г. постановлением коллегии Губземотдела артель монахинь была ликвидирована по политическим соображениям. 1 мая 1928 г. монастырь был закрыт. Часть монахинь разъехалась, часть перебралась
на подворье в Нижний Новгород.
Декабрь 2013 г. ознаменовался приездом матушки Иосифы в
с. Малая Пица с целью восстановления женской обители. Началось
все с образования молельной комнаты в здании бывшей Малопицкой школы, где уже через месяц были совершены первые божественные службы, а 19 января, в день Крещения Господня, – водосвятие, что не могло не порадовать местных жителей. С рабочими
визитами и благословением не один раз приезжал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Приглашаем к сотрудничеству
ГП НО «Дальнеконстантиновский лесхоз» – деревообработка, лесозаготовка (директор Беленков Андрей Юрьевич, тел. 8(83168)32-2-19).
ООО «Русский дом» – деревообработка, производство
дверных блоков, оконных и балконных блоков, мебельных
щитов, бруса строительного клееного, погонажных изделий
из хвои (генеральный директор Муминов Голиб Гулламович,
тел. 8(83168)32-2-39).
ПО «Дальнеконстантиновский хлебозавод» – производство хлебобулочных изделий, кондитерские изделия, (руководитель Климова Мария Александровна,
тел. 8(83168)5-18-53).
ЗАО «РА» – производство изделий из композитных материалов (директор Шаль Анатолий Абрамович,
тел. 8(83168)5-14-50).
ООО «Газстрой ДК» – строительство газовых сетей (генеральный директор Ошаев Виктор Петрович,
тел. 8(83168)5-20-39; 5-15-38).
ООО «Вираж ДК» – производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог (генеральный директор
Гавриленко Александр Иванович,
тел. 8(83168)5-18-33; 5-12-93).
ООО «Строитель» – строительство зданий и сооружений, (генеральный директор Безденежнов Владимир Александрович, тел. 8(83168)5-14-91; 8-910-381-73-24).
ООО «Дальнеконстантиновсксельхозхимия» (директор Буцин Геннадий Анатольевич, тел. 8(83168)5-12-40;
8-905-664-30-15).
Уважаемые читатели!
Рады видеть Вас на Дальнеконстантиновской земле!

