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Дети блокады в Каратузском районе 

   Тема войны была, есть и будет одной из самых актуальных тем во всех 

сферах духовной жизни общества, так как войны и военные конфликты 

вспыхивают во всех уголках земного шара постоянно, мы слышим об этом 

каждый день в обзоре новостей СМИ. Проблема заключается в том, что 

данная тема хорошо изучена и описана на уровне всей страны в целом, 

особенно много материала можно найти по Великой Отечественной войне. 

Это героическая страница в истории нашей Родины. Война не обошла 

стороной ни один дом в нашей стране и в нашем селе: кто-то воевал на 

фронте, кто-то ковал победу в тылу, а кто-то был угнан немцами на работу в 

Германию, а кто-то, как дети блокадного Ленинграда, вывезены в разные 

уголки наших тыловых районов. Такие дети были и в нашем Каратузском 

районе. 

Цель исследования: 

 Судьба детей детского сада № 26 г. Ленинграда в Каратузском районе. 

Задачи:  

 1. Исследовать документы о прибытии детей, их проживании. 

2. Отношения местного населения и прибывших. 

 

 В годы войны в Сибири не гремели пушки, здесь не стреляли автоматы,  

не бомбили немецкие самолеты. Но война  и здесь коснулась всех. В 

Красноярск были эвакуированы  многие заводы из западной  части 

Советского Союза, которые вскоре начали обеспечивать армию 

боеприпасами. Сибиряки, сами не имея вдоволь продуктов питания, 

обеспечивали  Красную Армию продовольствием.  А каратузцы, помимо 

всего этого, помогли выходить несколько десятков детей,  эвакуированных 

из  блокадного Ленинграда. 

      Уже в конце августа 1941 года с Ленинградом было прервано 

железнодорожное сообщение, а 8 сентября город был полностью окружён 

плотным вражеским кольцом. Началась блокада, длившаяся почти 900 



ужасных дней и ночей. Как оказалось, Ленинград был совершенно не готов к 

блокаде. Продовольствия в городе было очень мало. Нормы выдачи 

продуктов быстро сокращались. К 20 ноября рабочим по карточке  выдавали 

всего 250 граммов хлеба в сутки, а служащим и иждивенцам всего лишь 125 

граммов. 

     21 ноября в городе отключили  электричество, а 6 декабря, в самые  лютые 

морозы,– отключили тепло, канализацию  и водоснабжение. Историк  Сергей 

Яров назвал первую блокадную зиму смертным временем.  

Вскоре стало ясно, что блокада затянется надолго. Надо было спасать людей.  

И прежде всего  детей. Эвакуация из города проводилась в три этапа. Первый 

начался сразу после начала войны. Детей стали вывозить организованно – 

детскими учреждениями. Но через две недели исполком городского 

Ленсовета решил прекратить эвакуацию детей без родителей.  

      А потом началась эта страшная первая блокадная зима. Резко увеличилась 

смертность взрослого населения, поэтому в городе появилось очень много 

безнадзорных детей-сирот. Начали создавать новые детские дома и 

интернаты. Одновременно  начался второй этап  эвакуации детей, - по льду 

Ладожского озера, по Дороге Жизни. Во время третьего этапа,  с мая по 

октябрь 1942 года,  из Ленинграда было эвакуировано самое большое 

количество людей, среди них большинство -  дети. 

      В Красноярский край первый эшелон с эвакуированными из осаждённого 

города прибыл 28 сентября 1942 года. В том эшелоне было 1484 ребёнка. 

Они были больные, истощённые. Не все из них выдержали   многодневный   

переезд. Умерших по дороге складывали в отдельный вагон, а похоронили 

уже под Красноярском.  Писатель Виктор Астафьев упоминает об этом в 

рассказе «Соевые конфеты»: 

- Мне, Кузьме, Абросимову и трём пожилым рабочим с промучастка велено 

было заняться погребальными делами. На станции отцепили от поезда, 

идущими с эвакуированными из Ленинграда, ледник, набитый покойниками. 

(…) Похоронами я был не просто раздавлен, я был выпотрошен, уничтожен 



ими и, не выходя на работу, отправился в Берёзовку, в военкомат – проситься 

на фронт. (…) После этих похорон я не мог ни есть, ни спать.   

      Пережив такое потрясение, будущий писатель ушёл на фронт, несмотря 

на то, что он работал на железной дороге и у него была бронь.  

      В Красноярске  детей  распределили  в Хакасию и по районам края, в том 

числе  в Каратузский район. Копии архивных документов  об этом нам 

передала преподаватель кафедры политологии и права исторического 

факультета Красноярского педагогического университета имени Астафьева 

Марина Викторовна Константинова. Она работала в краевом архиве по своей 

теме и попутно обнаружила несколько документов о детях блокады.   

      Из документа краевого архива, подписанного уполномоченной 

Ленинградского горисполкома Гнесиной, мы узнали, что прибывших в 

Красноярский  край ленинградских детей распределили по 19 населённым 

пунктам. В Каратузский район привезли  85 ребятишек из  интерната и 

детского сада номер 26. Детей сопровождал весь персонал. Разместили их в 

пионерском клубе по улице Колхозной, в бывшем доме купцов Колобовых.  

На фотографии, можно увидеть пионерский клуб, где жили ленинградские 

дети. Вид со двора. На этом месте сейчас  построен двухэтажный жилой дом 

с  аптекой  номер 41 на первом этаже. 

     Как только ленинградских детей привезли  в Каратуз, их окружили 

заботой не только представители власти. На измождённых маленьких  

ленинградцев  было больно смотреть, и с ними делились последним. К 

пионерскому клубу  местные жители понесли  тёплые вещи,  книжки, 

игрушки и продукты питания.  

     Доказательством всеобщей заботы об эвакуированных детях служит и 

журнал на 60 листах, обнаруженный в краевом архиве. В этом журнале 

собраны докладные записки, справки и переписка о состоянии и работе 

детдомов из Ленинграда. А в районном краеведческом музее хранятся 

протоколы заседаний исполкома Каратузского райсовета. На них 

рассматривались потребности эвакуированного детского дома.  



     Приведу в  пример часть протокола заседания исполкома Каратузского 

районного Совета  от 2 февраля 1943 года «О состоянии детского садика № 

26, эвакуированного из Ленинграда». От председателя райпотребсоюза 

Иванова потребовали отпустить 50 пар детских валенок и выделить 

трикотажные изделия (чулки, трусы, майки, носки) и обеспечить норму 

керосина и мыла; а также снабжать  по заявке гончарными изделиями.  

Председателя артели инвалидов Тестова  обязали  в течение февраля 

изготовить для них необходимое количество мебели, а председатель  артели 

«Амыл» должен был  обеспечить пиломатериалом. Председателям 

сельсоветов предложили  провести разъяснительную работу  среди 

колхозников об оказании помощи  эвакуированному детсаду. Райлесзаг, 

которым руководил Коряков, обязали подвезти детсаду дров на два месяца. 

Директору молопромкомбината  Шульженко  дали указание выделить 

возможное количество молочно-мясных продуктов. 

     Ребят блокадного Ленинграда старались кормить как можно лучше.  Но 

дети, пережившие голодную зиму,  кушали  как  будто впрок, а многие  

прятали часть завтрака или обеда по укромным местам. Боялись, что назавтра 

продукты не выдадут и они снова будут голодать. Об этом рассказывал  Лев 

Александрович Попков, в годы войны учившийся вместе с ленинградскими 

школьниками. После школы он закончил военное училище и стал кадровым 

офицером, но каждый отпуск обязательно приезжал к родителям в Каратуз, 

встречался с друзьями и одноклассниками, и тогда они часто вспоминали 

тяжёлое военное детство и своих ленинградских одноклассников.  

     Нам удалось поговорить с жительницей Каратуза, которая тоже лично 

знала ленинградских детей.  Светлана Аникеевна Плюснина, как и Лев 

Александрович Попков, во время войны училась в школе. Она подружилась с 

ленинградской девочкой Юлей Егоровой и даже сидела с ней за одной 

партой в седьмом и восьмом классе. Светлана Аникеевна вспоминает, что 

ленинградские дети с трепетом относились к еде. А вот одеты они  были 

лучше каратузских школьников. Вернувшись домой в Ленинград, Юля 

Егорова отправила своей сибирской подруге посылку с цветным 

маркизетовым платьем. Девочки долго переписывались. Потом  Юля   вышла 



замуж за военного, они стали переезжать из части   в  часть, и связь у них 

прервалась. Сейчас Светлана Аникеевна уже очень пожилой человек, 

недавно ей исполнилось 90 лет, но она до сих пор наизусть помнит 

ленинградский адрес своей школьной подруги военных лет, и как выглядело 

то подаренное  красивое платье, которым она очень дорожила. 

     Еще Светлана Аникеевна помнит, что  каратузский мальчик Ринас  Володя  

влюбился в ленинградскую девочку. Они тоже переписывались.  Когда 

Володя окончил школу, то уехал учиться  в Ленинград,  и они там  

поженились. 

     В январе 1944 года блокада Ленинграда была полностью снята. Но война 

продолжалась, и ленинградские дети прожили на приютившей их сибирской 

земле  ещё год. За деятельностью  детских домов  всё так же тщательно 

следили. В краевом архиве хранится  докладная  записка в краевой комитет 

ВКП(б) от Каратузского райкома партии, составленная 1 октября 1944 года. 

В ней сообщалось, что в  Ленинградском  детском интернате  №26 находится 

81 ребёнок в возрасте от 3-х до 15 лет.    

     На количестве детей хотелось бы остановиться. В более раннем архивном 

документе, от 1942 года,  говорится, что в Каратуз привезли 85  детей. А в 

документе от 1944 года - на четыре ребёнка  меньше. Вполне возможно, что 

их усыновили. И эту версию подтверждает одна из старейших жителей 

Каратуза Валентина Михайловна Соколова. Только вот имена  усыновителей 

она уже не помнит. Во время войны Валентина Михайловна работала в 

Верхнекужебарском детском доме, и у них тоже жила одна эвакуированная 

из Ленинграда  - Аня Каупине. Девочка   была сирота, после войны она 

осталась в  нашем районе. К сожалению, её уже нет в живых. 

     Вернёмся к уже упомянутой докладной записке от 1944 года. Особое 

внимание  в ней уделено продуктам питания. Комиссия утверждала, что на 

момент проверки  имелся достаточный запас продуктов: 40 килограммов 

масла сливочного; 2500 штук яиц; 30 кг яичного порошка; 25 кг сахара.  

Отмечалось, что интернат  имел собственные посевы: 5 гектаров проса, 3 

гектара картофеля, два  с половиной гектара  гречи,  полгектара кукурузы,  



столько же овощей и бобовых культур.  Картофеля было собрано 20 тонн, 

гречи – 6 центнеров, фасоли – 3 центнера, кукурузы – 4 центнера, капусты и 

свёклы – по 9 центнеров, моркови – 860 килограммов,  проса – 4 тонны. 

Комиссия пришла к выводу, что  воспитанники  интерната  № 26 на 

предстоящую зиму 44-45 годов  овощами  и злаками обеспечены почти 

полностью со своего подсобного хозяйства. 

     Ещё один важный документ краевого архива  носит название «Дислокация  

ленинградских детских интернатов, реэвакуированных из Красноярского 

края в 1945 году». Он подписан уполномоченной Ленинградским 

горисполкомом А.Гнесиной. Мы уже встречались с этой фамилией. В 

документе подробно расписано, какой интернат, откуда, куда,  с каким 

количеством детей и взрослых должен выехать. Нас, конечно, интересовала 

строка, касающаяся Каратуза. Из неё следует, что из нашего села предстояло 

реэвакуировать, то есть отправить обратно в Ленинград, 100 человек:  среди 

них 81 воспитанник и  ещё 19 человек – весь обслуживающий персонал.  

     Все они прожили в нашем селе  больше двух лет. За это время  дети 

подросли, окрепли. Их здоровье поправилось. Такой вывод можно сделать 

уже по общей фотографии, сделанной незадолго до возвращения в 

Ленинград. На ней, благодаря Светлане Аникеевне Плюсниной, мы точно 

можем назвать имя одной девочки – Юли Егоровой. Оригинал этой  

фотографии есть в районном краеведческом музее.  

     Ленинградцы уехали, но наше небольшое сибирское село Каратуз и  

самый красивый город  страны Ленинград  связали дружественные и 

родственные связи. Воспитательница Анастасия Григорьевна Степанова 

вышла замуж за уроженца села Сагайское, Героя Советского Союза Николая 

Васильевича Шишкина. Они познакомились и полюбили друг друга во время 

отпуска, который нашему земляку дали за его геройский подвиг на фронте. 

После войны Шишкин уехал к жене в Ленинград. У них в  гостях  бывала 

Любовь Николаевна Борзенко, долгое время работавшая директором  

краеведческого музея. От  Анастасии Григорьевны Любовь Николаевна 

узнала трогательную историю. Оказывается, когда в 1945 году ленинградцы 



возвращались из нашего села в свой город, каратузские ребята подарили  им 

котёнка.  Дети  берегли его всю дорогу, кормили по очереди и довезли  

целым и невредимым.  

     Город Ленинград был очень благодарен Красноярскому краю за своих 

детей, которых сибиряки выходили. 9 сентября  в газете «Красноярский 

рабочий» было опубликовано письмо председателя  исполкома 

Ленинградского горсовета Пётра Сергеевича Попкова. Прочитаю вам его 

текст: 

- Дорогие товарищи красноярцы! 

В тяжёлые дни блокады  Ленинграда, в1942 году, партия, правительство и 

товарищ Сталин вам, товарищи сибиряки, доверили самое ценное, самое 

дорогое  будущее нашей Родины – наших детей. Мы знали, что дети 

Ленинграда  встретят у вас в далёкой Сибири  тепло, заботу и внимание, как 

у родных людей.  

     И мы не ошиблись. Настал час победы, и к нам вернулись  из 

Красноярского края  наши здоровые, полные сил, бодрые, жизнерадостные 

дети – будущая наша смена.  

     Товарищи сибиряки! Трудящиеся Ленинграда никогда не забудут  ваше 

чуткое отношение к нашим детям. Спасибо вам, всем трудящимся  

Красноярского края за радушный приём, заботу и внимание  к детям 

защитников  города Ленинграда. 

   Итак, дети, оторванные от своих родителей, в глубоком тылу ждали 

Победу, тихо совершая свой детский подвиг. Об этом нельзя забывать! 

 

В работе над этой темой были использованы следующие источники: 

Документы краевого архива. 

Материалы районного краеведческого музея. 

Районная газета «Знамя труда». 



Краеведческое приложение к газете «Знамя труда»  

«Амыльские перекаты». 

Воспоминания очевидцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокада… 



 

Дорога Жизни, проходившая по Ладожскому Озеру 

 

Распределение эвакуированных из Ленинграда детей по районам Сибири 

 



Жилые помещения в Каратузском районе для эвакуированных детей 



Докладная записка 

Ленинградские дети детского сада №26 со своими воспитателями в с. 

Каратузское 



Воспитательница Анастасия Григорьевна Степанова с Героем Советского 

Союза Николаем Васильевичем Шишкиным,  

уроженцем Каратузского района 

 


