
900 героических дней. 
К 70-летию снятия блокады Ленинграда 

(Из фондов ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Костромской области») 

  

27 января Северная столица отметила свой второй день рождения. В этот день, 

ровно 70 лет назад, кровопролитные бои за Ленинград завершились полным снятием 

кольца блокады. 900 блокадных дней Великого города на Неве навсегда останутся одной 

из самых героических страниц в летописи Отечества.  

 Государственный архив новейшей истории Костромской области бережно хранит 

документы о той помощи, которую оказывали жители Костромского края осажденному 

городу. Архивные документы рассказывают о боевом пути сформированных в Костроме 

118-й и 285-й стрелковых дивизий, сражавшихся на Ленинградском фронте, о 

костромичах, защищавших Ленинград в составе Краснознаменного Балтийского флота. О 

том, как с первых месяцев войны костромичи отправлялись на строительство 

оборонительных сооружений в районы Ленинградской области, как Кострома и районы 

будущей Костромской области (образована 13 августа 1944 года) принимали 

ленинградские военные учебные заведения, детей и взрослых, эвакуированных из 

блокадного Ленинграда, как население городов и районов оказывало им всемерную 

помощь, собирало и отправляло продукты питания для ленинградцев в течение всего 

периода блокады. 

 Предлагаем читателям архивные документы – подлинники писем с фронта, 

извещений о гибели наших земляков, акты об отправке продовольственных грузов в 

подарок рабочим Ленинграда, справки о состоянии детских домов, эвакуированных из 

города на Неве. 

№ 1 

Из письма моряка Балтийского флота Чебыкина И.К.  из Кронштадта в Павинский 

райком ВКП(б) 

25 октября 1941г.  

 Добрый день! 

 Боевой привет с Балтики! 

 Тов[арищ] секретарь райкома партии, я обращаюсь к Вам по моему личному 

[вопросу]. Сам уроженец Павинского р[айо]н[а], Ивановского с/с, д. Елшиновка, Чебыкин 

И.К. 

 В настоящее время нахожусь в действующем Балтийском флоте, к[оманди]ром 

одной боевой единицы. Япрошу вас сообщит мне, в каком находятся положении мои 

родные, а также прибыла ли на мою родину моя жена, которая отсюда эвакуирована 23-го  

августа. Я об них ничего не знаю, потому, что в течение 3 ½ м[еся]цев не получаю письма, 

причина неизвестная […]  

 Пару слов про нашу жизнь боевую. Мы здесь живем балтийцы крепким боевым 

духом, Ленинград защищаем с моря и суши. Фашистские орды завязли в болоте и тонут  в 

своей крови. Погибло этой нечистиуже сотни тысяч и еще будут гибнуть, пока они будут 

мечтать о взятии Ленинграда. Но Ленинград не победим и коричневой чуме в нем не 

бывать […] 

 Мой адрес: Кронштадт,  до востребования. 

 

ГАНИКО. Ф.П-281. Оп.1. Д.133. Лл.29-29об. Подлинник. 

 

№ 2 

Извещение организационно-строевого отдела Краснознаменного Балтийского флота  

о гибели Н.А. Осокина, присланное в Ореховский район его отцу Осокину А.М. 

Сентябрь 1943 г. 

 



Ваш сын, краснофлотец Осокин Николай Александрович, уроженец Ярославской 

обл[асти], Ореховского р[айо]на [в бою] за социалистическое Отечество, верный своей 

присяге, проявив геройство и мужество, погиб 3-го августа 1941 года. Тело предано морю. 

 

Начальник 2-го отд[елени]я 2-го отдела ОРСО КБФ   подпись 

 

ГАНИКО. Ф.П-506. Оп.2л. Д.2. Л.21. Подлинник. 

 

№ 3 

Извещение командования 119-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии о 

гибели Лаврова И.К., присланное его жене в д. Беляково Антроповского района 

13 декабря 1941 г. 

 

 Ваш муж, красноармеец Лавров Иван Константинович, уроженец Ярославской 

обл[асти], Антроповского района, дер. Беляково, в бою за социалистическую Родину, 

верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 24 декабря 1941 года. 

Похоронен на кладбище 13 ст[релковой] дивизии г. Лен[ингра]да, Московское шоссе (у 

дома Советов за авиатехникумом) в братской могиле. 

 

Командир части     подпись 

Военный комиссар      подпись 

 

ГАНИКО. Ф.П-1399. Оп.1. Д.3. Л.74. Копия. 

 

№ 4 

Информация командования Военно-транспортной академии им. Л.М. Кагановича в 

Костромской горком ВКП(б) и горисполком о выполнении задания по вывозке 

картофеля 

21 октября 1941 г.  

 

 Во исполнение решения пленума горкома ВКП(б) от 10.10.41 и исполкома 

горсовета от 11.10.41 возложенное на Военно-Транспортную Академию Красной Армии 

им. Кагановича Л.М. задание по вывозке из колхозов 80 тонн картофеля выполнено ранее 

срока. 

 Картофель в количестве 86361 кг вывезен в течение 17, 18, 19 и 20 октября с.г. и 

сдан в хранилище горторга. 

 Кроме того за период с 13 по 16 октября с.г. включительно академией вывезено из 

колхозов 180 тонн картофеля для военторга г. Костромы. 

 

Начальник Военно-Транспортной Академии  

К[расной] А[рмии] им. Кагановича Л.М.  

генерал майор техн[ических] войск    Филичкин 

Военный комиссар 

бригадный комиссар      Кузнецов 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.605. Л.24. Подлинник. 

 

№ 5 

Письмо начальника склада №17 Краснознаменного Балтийского флота секретарю 

Галичского  райкома ВКП(б) о ремонте зимнего обмундирования артелями 

«Работница» и «Красный обувщик» и валяной обуви для действующих частей ВВС 

Ленинградского фронта 

31 августа 1942 г. 

 



Нами заключен договор с артелями «Работница» и «Красный обувщик» на 

производство работы по ремонту зимнего обмундирования и валяной обуви для 

действующих частей ВВС КБФ Ленинградского фронта. 

В настоящее время ход ремонта обмундирования не обеспечивает своевременного 

выполнения договора, т.е. окончания ремонта последнего к 1/X-1942 года, что поставит 

под угрозу своевременное обеспечение действующих частей теплым обмундированием.  

На выполнение плана ремонта обмундирования артелями влияет частая 

мобилизация рабочих артели «Работница» и «Красный обувщик», занятых на ремонте 

обмундирования, на сельхозработы. 

Прошу Вашего указания об освобождении рабочих артелей «Работница» и 

«Красный обувщик», занятых на выполнении заказа по ремонту теплого обмундирования, 

от участия в сельхозработах во избежание срыва подготовки теплого оборудования для 

летного и технического состава Ленинградского фронта. 

 

Начальник 17 АС ВВС КБФ 

интендант 1 ранга       Радолецкий 

Военком 17 АС ВВС КБФ 

батальонный командир      Изотов 

 

ГАНИКО. Ф.П-19. Оп.1. Д.972. Л.100. Подлинник. 

 

№ 6 

Приглашение председателю Костромского горисполкома С.И. Аникину от 

командования эвакуированного в Кострому Ленинградского Краснознаменного 

Военно-инженерного училища им. А.А. Жданова посетить училище в связи с его 25-

летним юбилеем 

20 марта 1943 г. 

 

 22 марта 1943 года исполняется 25 (231) лет существования Ленинградского 

Краснознаменного Военно-Инженерного училища имени тов[арища] Жданова А.А.  

 От имени всего личного состава прошу Вас посетить училище в день его 25-

летнего юбилея. 

 

Начальник училища, полковник     Иванов 

 

ГАНИКО. Ф.П-3215. Оп.2. Б/ш. Подлинник. 

 

№ 7 

Из докладной записки комиссара группы костромских рабочих, направленных на 

оборонительные работы под Ленинград 

2 октября 1941 г. 

 

 11/VIII-41 года я был послан комиссаром группы костромских рабочих для 

выполнения особого задания и 26/IX с.г. вернулся, по выполнении его, обратно. 

 Группа рабочих состояла из 1480 чел[овек], из которых 80% были женщины.  

 Собирались спешно, вследствие чего на дорогу взяли по 1 кг хлеба и 90% людей 

были одеты в летнюю одежду и обуты в тапочки, башмаки и прочую легкую обувь. В пути 

находились около 8 суток, ощущался острый недостаток питания и особенно во время 

пешего стокилометрового перехода. Прибыв на место работы (дер[евня] Крутуша и 

дер[евня] Филиповщина, Полновского с/с, Демьяновского района, Ленинградской 

области) на месте не было той строительной организации, с которой должны работать. К 

работе приступили 19/VIII с.г. и работали до 11.IX-1941 г. Народ работал прекрасно, 

несмотря на плохое питание, скверную организацию труда и необеспеченность одеждой, 

обувью и жильем. Работало много людей разутых и раздетых, хотя присланным 



обмундированием мы некоторых обеспечили (на 100 чел[овек] дали 7 пар обуви). 

Производственное задание было выполнено […] 

 С работы стали отходить на новый рубеж после того, как немцы наход[ились] на 

расстоянии 1-1,5 клм […] 

 Группа 800 чел[овек], с которой был я, были преимущественно женщины-рабочие 

комбината имени Ленина, комбината Зворыкина, фабрики «Знамя труда», фабрики «Искра 

Октября» и другие […] 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.566. Лл.17-17об. Подлинник. 

 

№ 8 

Циркулярное письмо Галичского РК ВКП(б) о сборе подарков для защитников и 

жителей Ленинграда 

Апрель 1942 г. 

 

 Райком ВКП(б) предлагает широко организовать массово-разъяснительную работу 

среди рабочих, служащих, колхозников по сбору подарков для героических защитников г. 

Ленинграда и ленинградцев, провести собрание рабочих, служащих, колхозников с 

вопросом значения сбора подарков для ленинградцев. 

 Содержимое подарков: масло, яйца, лук, чеснок, картофель. Шире организуйте 

среди колхозников сбор молока для подарков, которое сдавайте на сливные пункты 

маспрома и взамен его получайте масло и сыр, вкладывая это в посылаемые посылки. 

 Изготовленные посылки не позднее 20 июня сдавайте на районный склад при 

Галичской межрайбазе с надписью «для ленинградцев». 

 Работу по сбору посылок развертывайте немедленно. 

 

Секретарь Галичского райкома ВКП(б)     Щеголев 

 

ГАНИКО. Ф.П-19. Оп.1. Д.990. Л.25. Подлинник. 

 

№ 9 

Акт об отправке подарков для ленинградских рабочих от колхозников Галичского 

района 

9 марта 1943 г. 

 

 Мы нижеподписавшиеся: проводник вагона т[оварищ] Батарин В.Ф., завскладом 

НКО т[оварищ] Шорохова Е.А. и рабочая по погрузке т[оварищ] Черкудинова А.А. 

произвели погрузку в вагон № 470925 «Подарки» 162 места, из них 9 туш мяса и капусты 

5 боче[к] 502 кг. Предназначены подарки для ленинградских рабочих. 

 

Принял: проводник вагона        подпись 

Сдала: завскладом НКО       подпись 

Присутствующая на погрузке       подпись 

 

ГАНИКО. Ф.П-19. Оп.1. Д.990. Л.44. Подлинник. 

 

 

№ 10 

Отчет Пыщугского РК ВКП(б) о собранных продуктах в помощь жителям 

блокадного Ленинграда 

17 декабря 1942 г. 

 



 Пыщугский РК ВКП(б) сообщает, что 8/XII-42 года отгружено продуктов в помощь 

Ленинграду со ст[анции] Шарья на ст[анцию] Волховстрой, Ленинградскому обкому 

ВКП(б) вагон № 341723. 

 Всего 116,4 центнера, в том числе:  

  хлеба – 68 центнеров,  

  крупы – 3,3 -''- 

  гороха – 44 -''- 

  масла скоромного – 87 килограмм[ов]. 

 

Секретарь РК ВКП(б)      Кузнецов 

 

ГАНИКО. Ф.П-113. Оп.1. Д.165. Л.36. Подлинник. 

 

№ 11 

Из справки военного отдела Мантуровского РК ВКП(б) в Горьковский обком ВКП(б) 

о помощи, оказываемой эвакуированным из г. Ленинграда 

 

27 августа 1942 г. 

 

 На 20 августа 1942 года в Мантуровском районе эваконаселения 3994чел[овек]. 

Размещено в поселках – 2443 [человека], сельской местности – 1551 [человек]. С мая 

м[еся]ца и по 20 августа 1942 года прибыло из города Ленинграда 578 чел[овек]. 

 Эвакуированные, прибывшие из г. Ленинграда в 1942 г[оду], жилплощадью 

обеспечены полностью. Медицинская помощь оказывается. Продукты питания выдаются 

им по той норме, которая предусмотрена правительством. Для больных по рецепту врача 

выдается дополнительное питание. 

 В преобладающем большинстве прибывшие эвакуированные ранее не работали на 

предприятиях и учреждениях. Всего трудоспособного населения 2041чел[овек], из них: 

мужчин 254 ч[еловека], женщин 1787 чел[овек]. Трудоустроено эвакуированных 1788 

чел[овек], из них мужчин 243 чел[овека], женщин 1545. Есть женщины, которые освоили 

мужские профессии и показывают образцы работы […] 

 Жилплощадью эвакуированные обеспечены все. Сейчас эвакуированные начали 

производить заготовку дров на отопительный период. В лесу для них готовят горячий 

обед и дают дополнительно по 400 гр. хлеба. Обеспечивают соответствующим  

инструментом. Дети их помещены в детский сад. 

 Все продукты питания, предусмотренные в фондах эвакуированным и которые 

отовариваются, эвакуированные получают. Промтоваров выделяется для эвакуированных 

больше чем предусмотрено […] 

 

Зав[едующий] военным отделом Мантуровского РК ВКП(б)   подпись 

 

ГАНИКО. Ф.П-170. Оп.1. Д.289. Л.30. Подлинник. 

 

№ 12 

Письмо председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР в Костромской 

ГК ВКП(б) о находящихся в пионерском лагере им. Горького под Костромой 

учащихся музыкальной школы при Ленинградской консерватории 

12 августа 1941 г. 

 

 Учащиеся музыкальной школы десятилетки при Ленинградской Ордена Ленина 

консерватории в числе 100 человек находятся в пионерлагере имени Горького близ 

Костромы. 



 В условиях летнего лагеря нет возможности вести учебную работу. Между тем в 

этой школе сосредоточены весьма музыкально одаренные дети, с которыми необходимо 

вести систематические занятия по специальности.  

 Поэтому Комитет по делам искусств при СНК СССР просит горком ВКП(б) 

перевести к 1-му сентября 1941 года учащихся музыкальной школы десятилетки в город 

Кострому, разместив их таким образом, чтобы они смогли вести учебную работу.  

 Комитет по делам искусств просит обеспечить школу клавишными инструментами. 

 

Председатель комитета по делам искусств при СНК СССР   Храпченко 

 

ГАНИКО. Ф.П-2. Оп.1. Д.615. Л.75. Подлинник. 

 

№ 13 

Благодарность детей и воспитателей 36-го детского дома, эвакуированного из 

Ленинграда, секретарю Костромского РК ВКП(б) К.Н. Колобаеву 

7 марта 1944 г. 

 

 Дети и воспитатели 36-го Ленинградского детского дома (Козловы горы) горячо 

благодарят Вас за присланные им подарки, как за отеческую ласку и заботу со стороны 

райкома партии. 

 По вычислениям нашего кружка юных натуралистов калорийность нашего 

суточного меню повысилась от этого с 1800 до 2000 калорий на человека в течение 

недели. 

 

Директор детского дома     подпись 

Детский совет       подпись 

Детский хозком      подпись 

 

ГАНИКО. Ф.П-20. Оп.1. Д.365. Л.38. Подлинник. 

 

№ 14 

Письмо директора эвакуированного из Ленинграда детского дома № 35 Е.К. 

Зеленухиной секретарю Ярославского обкома ВКП(б) Ларионову о бедственном 

положении детского дома и необходимости оказания помощи 

28 мая 1942 г. 

 

 Тов[арищ] Ларионов, считаю своим партийным долгом довести до Вашего 

сведения о том положении, в котором находится 35 д/дом, расположенный в Ярославской 

области, Галичском районе, дер[евне] Богчино, эвакуированный из Ленинграда 31/III-

1942г. в количестве 110 воспитанников. 

 Детдом размещен в 4-х небольших комнатах. Три из них заняты под спальни, одна 

под столовую. В спальне тесно, спят по 2-3 чел[овека] на кровати. Нет ни одной рабочей 

комнаты, где бы дети могли работать. Нет раздевалки, умывальной комнаты, бельевой, 

помещения для канцелярии, учительской. В этом же здании помещается с/совет, 

которы[й] занимает две комнаты. Я ставила вопрос перед пред[седателем] райисполкома о 

выселении с/совета из этого помещения в другую деревню и предоставлении 

дополнительно двух комнат д/дому, но мне ответили, что на это нужно разрешение СНК. 

 В Ленинграде дети были собраны из пяти детдомов, детсадов в очень короткий 

срок. С собою нам почти ничего не дали, начиная с посуды и кончая бельем, обувью. 

Сейчас мы испытываем крайне острую нужду в белье, верхнем платье, обуви, матрацах, 

подушках, одеялах. Дети не имеют и по две пары белья. Имеющееся у нас белье рваное, 

ветхое. Не представляется возможным хотя бы два раза в месяц помыть детей в бане. 

Благодаря скученности, отсутствию чистого белья, мыла, кожные заболевания не только 

не уменьшаются, но увеличиваются, трудно бороться с вшивостью, имеющийся у детей. 



 С питанием дело обстоит тоже неблагополучно. Дети совершенно не получают 

овощей, картофеля, и всего по 300 грамм[ов] молока на день. И без того скудные нормы с 

20/V уменьшены. Сахару выдавали по 20 гр. на день на человека, теперь 13 гр., 

макаронных изделий вместо 30 гр., выдают по 20 гр., масла вместо 30 гр. по 20 гр. 

Ассортимент отпускаемых продуктов очень однообразен. Из отпускаемой нормы можно 

приготовить только обед, а на завтрак и ужин приходится давать чай с хлебом.  

 Для ленинградских истощенных детей необходимо 4-х кратное питание, а при 

наличии имеющегося у нас питания очень трудно рассчитывать на  поправку их здоровья.  

 Отказано в питании обслуживающему персоналу, чего никогда не делалось в 

Ленинграде. Работники поставлены в крайне тяжелое положение, т.к. на рынке из-за 

дороговизны купить ничего не могут, менять не имеют вещей. Выезжали из Ленинграда 

при таких условиях, что пришлось бросить все что было. В ОблОНО я писала несколько 

раз об этом, но ответа не получаю. 

 С наступлением осени, зимы положение д/дома еще более усугубится, т.к. детям 

придется ходить в школу за 1 ½ – 2 км по непролазной грязи. При отсутствии хорошей 

обуви и теплого пальто начнутся всевозможные заболевания. Организовать школу при 

д/доме не представляется возможным – нет помещения.  

 Чтобы улучшить положение д/дома, необходимо отпустить для детей мануфактуры 

бельевой и для пошивки верхнего белья с таким расчетом, чтобы сшить каждому по 2 

пары белья, по 2 платья девочкам, 2 костюма мальчикам. Необходимо увеличить нормы 

питания хотя бы с таким расчетом, чтобы можно было давать детям на ужин что-нибудь 

кроме чая.  

 Кроме того среди воспитанников д/дома насчитывается 20 чел[овек] дистрофиков 

III степени. Организм их крайне истощен. Для них необходимо организовать усиленное 

питание, в противном случае они могут и не выжить 

 На все мои обращения в р[айо]не отвечают одно, что наше снабжение зависит 

всецело от фондов области. Из своих ресурсов р[айо]н ничего не может выделить. 

 Тов[арищ] Ларионов, прошу помочь мне сохранить жизнь вверенных мне детей. Из 

Ленинграда вывезла я их еле живыми, носили их на себе, многие не могли самостоятельно 

передвигаться. Коллектив работников приложил все усилия к тому, чтобы сохранить 

жизнь детей. Умерло всего 2 чел[овека] в больнице. Было бы крайне тяжело потерять 

больше, но здоровье многих воспитанников зависит от питания, а я ничем не могу им 

помочь. 

 

Директор 35 д/дома, член ВКП(б) с 1918 года   Зеленухина Е.К. 

 

ГАНИКО. Ф.П-19. Оп.1. Д.907. Лл.50-52. Подлинник. 

 

№ 15 

Справка секретаря Костромского ГК ВЛКСМ о состоянии работы интерната г. 

Костромы для детей, эвакуированных из Ленинграда 

23 сентября 1944 г. 

 

 В мае мес[я]це 1942 года по инициативе рабочих текстильного комбината системы 

инженера Зворыкина было решено организовать в г. Костроме интернат для детей, 

эвакуированных из Ленинграда и потерявших родителей во время блокады города. 

Интернат предполагалось открыть на 50 чел[овек]. 

 Инициатива зворыкинцев нашла горячую поддержку всей общественности города 

Костромы. Рабочие и служащие, учащиеся студенты отчисляли средства на содержание 

интерната из заработной платы, проводили воскресники, и к моменту открытия интерната 

было собрано 330 тысяч рублей. 

В 1943 году на содержание интерната было внесено дополнительно 30.600 рублей и 

в 1944 году 44.700 рублей. Всего, таким образом, на счет интерната было перечислено 

405.300 рублей. 



Сейчас в интернате проживает 60 ленинградских ребятишек, потерявших 

родителей. 24 воспитанника в текущем году начали учебу в школе. Интернат полностью 

укомплектован  штатом, имеет достаточное количество оборудования и инвентаря. 

Однако, интернат испытывает ряд серьезных материальных трудностей, 

разрешение которых возможно только вмешательством партийных, советских и 

комсомольских организаций города. 

1. Годовой расход интерната 200.000 рублей. Сейчас на счете имеется 18.000 рублей, 

которых хватит  до 1 октября. Таким образом необходимо изыскать 50.000 рублей, 

чтобы обеспечить содержание интерната до конца 1944 года. 

2. Интернат не имеет дров. Годовой расход интерната 150 кубометров. Дрова 

заготовлены, но находятся в 15 км от города. Решением горисполкома з[аво]д 

«Красная Маевка» обязан вывести дрова, но из-за отсутствия горючего завод в вывозке 

дров отказывает. 

3. Дети не имеют кожаной обуви и зимних пальто. Сейчас в первую очередь необходимо 

одеть детей, начавших учебу в школе. Для этого необходимо изготовить в первую 

очередь: 

Ботинки кожаные – 24 пары 

Зимних пальто – 24 -"- 

Шапки – 24 -"- 

Теплые костюмы – 24 -"- 

Изготовить во вторую очередь: 

1. Ботинки кожаные – 36 пар 

2. Пальто зимние – 20 -"- 

3. Шапки – 36 -"- 

4. Теплые костюмы и платья – 36 -"-. 

При условии выполнения этих требований интернат в период зимы может 

продолжать работу в нормальных условиях. 

 Предлагаю проект решения бюро обкома ВЛКСМ. 

 

Секретарь горкома ВЛКСМ по школам    Захарова 

Верно: обком ВЛКСМ    Татионова 

 
ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.6. Д.2. Лл.23-23об. Подлинник. 

 
№ 16 

Из отчета о работе военного отдела Костромского обкома ВКП(б) по 

патронированию ленинградских детей в г. Галиче 

 Июль 1945 г. 

 
[…] Детей патронированных в области 966.  

 Райгоротделами по государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих и районо проверена каждая семья, в которой находятся 

патронированные дети, и каждому из патронированных  детей выданы, в порядке помощи, 

носильные вещи. 

 В Галичском районе часть патронируемых детей воспитывается на попечении 

женщин-общественниц. Например: такой коллектив, осиротевших детей проживает в с. 

Челома, второй в гор[оде] Галиче. 

 Остановлюсь на детях, патронируемых Базановской Александрой Ивановной 

(гор[од] Галич). Это замечательный детский коллектив, дружный, спаянный в одну 

родную семью. Александра Ивановна отдает своим питомцам всю энергию и ласку 

любящей матери. 

 Попечительством над осиротевшим детьми Александра Ивановна занимается 10 

лет. Первые два безродные ребенка поступили летом 1935 года от райздравотдела. С этого 



времени дети стали поступать регулярно через районо, милицию, органы НКВД и 

райздравотдел. 

 Точно я не помню, сколько у меня было детей, говорит Александра Ивановна, но за 

последние пять лет детей прошло не менее 118 человек. Точного учета детей не велось ни 

самой Александрой Ивановной, ни районным отделом народного образования и 

райздравотделом. 

 Возраст, поступающих детей был не одинаков – от одного-двух месяцев до 16 лет. 

Срок их пребывания точно также не одинаков. Одни дети находились здесь всего 3-5 дней 

или несколько месяцев, но были и такие – жили год, два и до 5 лет. 

 Количество детей колебалось от 10 до 20 человек. 

 За годы Отечественной войны детей поступало значительно больше, чем в мирное 

время. Нередко за один день поступало до 15-20 детей. Все они осиротели в годы 

Отечественной войны. Это можно сказать особенно о детях Ленинграда, которые 

поступали к Александре Ивановне в ужасном состоянии – больные, дистрофики, с 

кожными болезнями, истощенные до последней степени, вшивые. Несмотря на все это не 

было случая, чтобы Александра Ивановна отказалась принять ребенка. 

 С помощью своих собственных детей – сына Славы 12 лет и дочери Сони – 10 лет, 

лечила, ухаживала, мыла, кормила маленьких сироток, не засыпая подле их кроваток по 

целым ночам. А когда дети приходили в нормальное состояние их брали в детдома или 

обнаруживались родители.  

 Всего ленинградских детей патронировано 25-30 человек. Сейчас у Александры 

Ивановны на патронате 10 человек […] 

 Все дети называют Александру Ивановну «мамой». 

 В большой семье Александры Ивановны чувствуется здоровая дружба, каждый 

патронированный ребенок слушается не только Александру Ивановну, но и ее детей 

Славу и Соню, которые являются хорошими помощниками матери […] 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.477. Лл.128-129. Подлинник. 

 

№ 17 

Из письма Костромского обкома ВЛКСМ Ленинградскому обкому ВЛКСМ о 

помощи, оказанной костромской молодежью эвакуированным ленинградским детям, 

и реэвакуации первого эшелона с детьми в Ленинград 

Июль 1945 г. 

 

 Славный город Ленина. К нему были обращены взоры всех советских людей в 

период блокады 1941-44 годов, когда озверелый враг костлявой рукой голода и 

непрерывных бомбежек и обстрелов хотел задушить жителей, жизнерадостную молодежь 

Ленинграда.  

 И на глазах всего советского народа вырастает народ-воин, народ-герой 

исторической битвы за свой родной город. 

 Комсомольцы и молодежь города Костромы и области, вместе со всем советским 

народом с чувством глубокой признательности и гордости следили, как ленинградские 

рабочие под обстрелами и бомбежками, как студенты укрепляли свой город, как учащиеся 

во всем помогали старшим, как сотни тысяч юношей с оружием в руках уходили на 

передний край обороны для борьбы с врагом […] 

 Когда первые эшелоны детей-ленинградцев были направлены в города нашей 

Родины, с чувством жгучей ненависти к врагу, нарушившему спокойное, радостное 

детство этих детей, с любовью и лаской встретили комсомольцы-костромичи 

обездоленных детей, окружая их вниманием и заботой.  

 В нашу Костромскую область всего прибыло 5.759 детей. Лучшие помещения 

городов и районов были отданы детям. Было создано 17 интернатов на средства 

общественности. 



 Комсомольцы и молодежь нашей молодой Костромской области внесли в фонд 

помощи детям фронтовиков 550 тысяч рублей. 

 Для детей, которые вынесли ужасы войны, комсомольцы города Костромы и 

области старались сделать все, чтобы они, живя у нас, не чувствовали одиночества.  

 Комсомольские организации наших предприятий, колхозов, школ организовали 

шефство комсомольцев и молодежи над детскими интернатами и детдомами, помогали 

воспитателям проводить для детей вечера самодеятельности, новогодние елки, выступали 

с докладами и беседами, руководили кружками, т.е. старались на время заменить детям их 

родные семьи. 

 Комсомольцы внимательно следили за учебой детей. И, когда в дошкольном 

интернате № 35 г. Костромы детишки достигли школьного возраста, на заработанные 

комсомольцами 50 тыс. руб. для них была приобретена одежда, обувь, школьные 

принадлежности и учебники. 

 А с каким желанием дети, достигшие 14-летнего возраста, старались овладеть 

новыми профессиями на наших предприятиях, они добросовестно и честно вкладывали 

свой скромный детский труд в общее дело победы над врагом. 

 Далеко за пределами города Костромы стала известна слава о комсомольской 

бригаде «Ленинградец», работавшей на фабрике «Знамя труда», бригадир Нинель 

Савельева. Девушки-комсомолки Шура Шпакова, Вера Борисова, Тамара Чернышева, 

Нинель Таранова, Люся Ушакова, Шура Лебедева в короткий срок овладели 

специальностью тростильщицы, выполняя производственную норму до 170%. Обком 

ВЛКСМ наградил бригаду почетной грамотой. 

 Героическая победа Красной Армии, обеспечившая завоевание свободы нашему 

народу, дала возможность удовлетворить законное желание детей – вернуться в свой 

родной город.  

 Костромичи направляют первый эшелон, возвращая 1650 детей бодрыми и 

жизнерадостными. 

 Пребывание детей-ленинградцев в нашей области сроднило костромичей с городом 

Ленина. 

 Желание всех комсомольцев и молодежи области и города Костромы иметь 

постоянную связь с Вами, знать о дальнейшей жизни, воспитании и образовании наших 

общих воспитанников […] 

 

ГАНИКО. Ф.П-1018. Оп.3. Д.11. Лл.3-5. Копия. 

 

№ 18 

Решение Костромского облисполкома об организации специальных детских домов 

для детей, родители которых погибли при обороне Ленинграда 

Сентябрь 1945 г.  

 

 На основании распоряжения СНК СССР за № 2003-Р от 22 августа 1945 г. об 

организации специальных детских домов для детей, родители которых погибли при 

обороне г. Ленинграда, исполком облсовета решил: 

I. Организовать в области на базе реэвакуированных интернатов одиннадцать 

детдомов для детей Ленинградцев с контингентом 1100 чел. 

II. Обязать Облоно тов[арища] Алешину О.П.: 

  а/ укомплектовать специальные детские дома лучшими кадрами работников 

и воспитателей; 

  б/ выделить средства на текущее содержание специальных детдомов из 

расчета в год на одного воспитанника: 

   питание – 2553 руб. 

   зарплата – 1335 руб. 

   оборудование – 400 руб. 

   проч. расходы – 500 руб. 



 

    На сумму 4.837.900 руб. 

 

 Единовременные расходы на год из расчета: 

  Обмундирование –   850 руб. на воспитанника. 

  Ремонт помещения –  75 тыс. на детдом. 

  Мастерские –   20 тыс. руб. -"- 

  Подсобн[ое] х[озяйст]во –  20 тыс. руб. -"- 

  Приобретение хоз[яйственного]  

   инв[ентаря] –  50 тыс. руб. -"- 

  Приобретение уч[ебного]  

   обор[удования] –  5 тыс. руб. -"- 

 

    На сумму 3.305.000 рублей. 

 

 Всего на текущее содержание специальных детдомов в год  8.142.900 рублей. 

 

ГАНИКО. Ф.П-765. Оп.1. Д.471. Лл.36-37. Подлинник. 

 

Примечание: Тексты документов даны как полностью, так и в извлечениях.  Имеющиеся в 

документах сокращенные слова приводятся полностью. Дополненные их части заключены 

в квадратные скобки. Пропущенные части текстов обозначены квадратными скобками с 

помещенным внутрь них многоточием. Орфографические ошибки и стилистические 

неточности, не имеющие смыслового значения, исправлены. 

 

М.А. Трегубова, 

главный архивист 

ОГКУ «ГАНИКО» 


