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Введение 

 

Прошлое с возрастом будто взбесилось: 
Ночью, днем, за рабочим столом 

Пред глазами с пронзительной силой 

Возникает военный детдом. 
Ленинград в кольце, но не радуги... 

Рев моторов натужней струны. 
По расколотой бомбами Ладоге 

Шли машины с детьми вглубь страны. 
Где отец мой, где мама, родные? 

От смертельных невзгод спасена 

И теперь я в руки иные, 
Чтоб растили меня, отдана. 
И как я - таких были тысячи: 

Наш детдом - лишь малая часть. 
Было трудно Родине выстоять, 

Но она нам не дала пропасть. 
Мы росли как обычные дети, 

За малиною лазили в сад, 
Виктор Федорыч в том лихолетьи 

Заменял отца нам и мать. 
Он был строг и накажет, бывало, 

Но глаза под нахмуренным лбом 

По-домашнему нас согревали, 
Бередили отцовским теплом. 

Может, помните, выросла тыква 

Не в обхват - силачу не поднять, 
Наши клятвы и наши молитвы, 

Наших дерзких, но верных ребят? 

Жизнь нас всех по стране разметала, 
Дети взрослые внуков растят. 

То, что мы на себе испытали 

Не допустим для них испытать. 
(Скрипник) 

 

       Сирота́ — человек, лишившийся одного или обоих родителей в связи со 
смертью последних. Как правило, этот термин применяется к детям, не 
достигшим еще совершеннолетия. 

         Проблема сиротства резко возросла в период Великой Отечественной 
войны, когда родители уходили на фронт защищать свою родину и обратно 
уже не возвращались.  После войны, 600 тыс. детей находилось в детских 
домах нашей страны, в том числе и в Кузбассе.  

        Темой моего исследование являются те детские дома, в которые 
эвакуировали детей из блокадного Ленинграда, а также те, которые были 
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эвакуированы в Кузбасс целиком. В нашей области на период войны их было 
более 10. 

         Эта тема заинтересовала меня, потому что я лично знаком с 
воспитанниками одного из этих детских домов. Многие из них увлеклись 
историей своего детского дома и в том числе судьбой тех, кто проживал в 
этих же стенах более чем полвека назад.  

           Структура моей работы: 

1. Введение 

2. 2 главы 

3. Заключение 

 

            Задачами моего исследования являются: 

1. Сбор информации о детских домах и судьбах детей в эвакуации. 
2. Обработка информации 

 

Объект исследования – история эвакуированных детских домов 

Предмет исследования – судьба Владимира Михайловича Юровицкого 

Методами являются:  

1. Анализ 

2. Сравнение 

3. Синтез  
       

         В своей работе я бы хотел изучить детские дома Кузбасса, в которые 
были эвакуированы дети из блокадного Ленинграда в период Великой 
Отечественной Войны. Проследить судьбу этих детей, от голодного города до 
глубокого тыла. Рассмотреть серьезные проблемы блокадного Ленинграда и 
трудности эвакуации. 
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Глава 1. Ленинград – Санкт-Петербург 

(об истории города) 

         Город Ленинград, а с 6 сентября 1991 года город Санкт-Петербург, 
самый северный в мире город с населением более одного миллиона 
человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, Санкт-

Петербург является третьим по населению, а также первым по численности 
жителей городом, не являющимся столицей. Город федерального значения 
на северо-западе Российской Федерации, важнейший после Москвы 
экономический, промышленный, научный и культурный центр, крупный 
транспортный узел. Административный центр Ленинградской области и 
Северо-Западного Федерального Округа и центр Санкт-Петербургской 
городской агломерации. 

         Город основан 16 (27) мая 1703 первым российским императором 
Петром I. С 1712 года по 1918 год город являлся столицей Российской 
империи (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы 
ненадолго вернулся к Москве) и резиденцией Российских императоров. В 
начале XX века город пережил три революции: в 1905—1907 годах, 
Февральскую и Октябрьскую революции 1917 года. 1 августа 1927 года вошёл 
в состав и стал центром вновь образованной Ленинградской области. В 
декабре 1931 года был выведен из состава области и преобразован в город 
республиканского подчинения. 

        Санкт-Петербург является городом-героем. За свою почти тысячелетнюю 
историю (под разным названием) пережил много событий и реформаций. 
Три раза поменял свое название. С 18 (31) августа 1914 по 26 января 1924 — 

Петроград; с 26 января 1924 по 6 сентября 1991 — Ленинград; с 6 сентября 
Санкт-Петербург. В 1719 году был открыт первый в России публичный музей 
— Кунсткамера, в 1724 году основана Петербургская Академия наук, первая 
российская газета также начала выпускаться здесь. В Санкт-Петербурге 
произошло декабрьское восстание 1825 года. В 1837 году была открыта 
первая российская железная дорога Санкт-Петербург — Царское село (ныне 
город Пушкин). Началась революция 1905 — 1907, Февральская и 
Октябрьская революции 1917 года. 
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Глава 1.1. Блокада Ленинграда 
      

         В период Великой Отечественной войны(1941-1945) город Ленинград 
попадает в 900-дневную блокаду немецкими и финскими войсками. Именно 
об этом, сложном для города периоде, и пишет своё стихотворение «Ночь» 

ленинградская поэтесса Елена Рывина. 

И летели листовки с неба 

На пороги замерзших квартир: 
"Будет хлеб. Вы хотите хлеба?.." 

"Будет мир. Вам не снится мир?" 

Дети, плача, хлеба просили. 
Нет страшнее пытки такой. 

Ленинградцы ворот не открыли 

И не вышли к стене городской. 
Без воды, без тепла, без света. 

День похож на черную ночь. 
Может, в мире и силы нету, 
Чтобы все это превозмочь. 

Умирали - и говорили: 
- Наши дети увидят свет! 

Но ворота они не открыли. 
На колени не встали, нет! 

 

         На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 
тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в 
пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи 
человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, 
обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны.  
Граждане начали готовиться к блокаде.  

         Вечером 8 сентября, в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился 
невиданный ранее по ударной мощи налет вражеской авиации. Только за 
один заход бомбардировщиков на город было сброшено 6327 
зажигательных бомб. Черные клубы дыма от 178 пожаров потянулись к небу. 
От немецкой бомбежки загорелись Бадаевские склады. Ущерб складам был 
нанесен незначительный, но сам факт пожара породил устойчивую легенду, 
согласно которой при пожаре сгорели "стратегические запасы 
продовольствия", что и стало причиной последующего страшного голода. 
Никакого серьезного запаса в Ленинграде в принципе не существовало - 

город жил на привозных продуктах, питаясь "с колес". В конце июля 1941 
года в наличии был примерно недельный запас продуктов. 

            С первых дней сентября в Ленинграде были введены 
продовольственные карточки. Закрылись столовые и рестораны. Весь скот, 
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имевшийся в колхозах и госхозах, был забит, мясо сдали на заготовительные 
пункты. Кормовое фуражное зерно перевезли на мельницы с тем, чтобы 
перемолоть и использовать в качестве добавки к ржаной муке. 
Администрацию лечебных заведений обязали вырезать из карточек граждан, 
находящихся на лечении, талоны на продукты за время их пребывания в 
больницах. Такой же порядок распространялся и на детей, находившихся в 
детских домах. Занятия в школах были отменены до особого распоряжения.  

Как только стало понятно, что город оказался в блокаде, настроение 
его жителей стало меняться в худшую сторону. Чтобы быть в курсе того, о 
чем думает население, военная цензура вскрывала все письма - некоторые, в 
которых горожане высказывали крамольные мысли, изымались. В августе 
1941 года цензура изъяла 1,5 процента писем. В декабре - уже 20 процентов.  

 

"…В Ленинграде жуткий голод. Ездим по полям и свалкам и собираем 
всякие коренья и грязные листья от кормовой свеклы и серой капусты, да и 
тех-то нет". 

 

С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали 
получать по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, все остальные - по 200 
граммов. Резко сократилась выдача других продуктов. С пивоваренных 
заводов забрали 8000 тонн солода и перемололи их. На мельницах вскрыли 
полы и собрали всю мучную пыль. 

 

Не шумите вокруг - он дышит, 
Он живой еще, он все слышит... 

Как из недр его вопли: "Хлеба!" - 
До седьмого доходят неба... 
Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон - смерть. 
(Анна Ахматова) 

  

         С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была снижена. 
Теперь рабочие и инженерно-технические работники получали по 300 грамм 

хлеба, все остальные - по 150. 20 ноября и этот скудный паёк пришлось 
урезать. Население стало получать самую низкую норму за всё время 
блокады - 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов - на все 
остальные. В Ленинграде начался голод.  

         Эта цифра - "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам" - 

навсегда останется одним из символов блокады, хотя эти нормы 
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просуществовали чуть более месяца. 125 граммов хлеба в сутки для 
иждивенцев были введены 20 ноября 1941-го, а заменены более высокими 
уже 25 декабря. Однако для жителей осажденного города это была 
катастрофа - у большинства их них, не привыкших делать какие-то серьезные 
запасы, ничего, кроме этого кусочка хлеба вперемешку с отрубями и 
жмыхом, не было. Но даже эти граммы удавалось получить не всегда. В 
городе резко возросло количество краж, убийств с целью завладения 
продуктовыми карточками. 

 

Строки из писем, изъятых военной цензурой (из архивных документов 
управления ФСБ по С.-Петербургу и области [материалы Управления НКВД по 
Ленинградской области]):  

 

"…Мы превратились в стаю голодных зверей. Идешь по улице, встречаешь 
людей, которые шатаются, как пьяные, падают и умирают. Мы уже 
привыкли к таким картинам и не обращаем внимания, потому что 
сегодня они умерли, а завтра я". 

 

      Одним из самых страшных бедствий для города зимой 1941-42 годов 
стали полчища крыс. Особенно страдали от них обессилевшие от голода дети 
и старики. Крысы не только уничтожали и без того скудные запасы 
продовольствия, они были и потенциальными разносчиками чумы. 
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Глава 1.2. «Дорога жизни» 
     Эти грозные годы запомни. 

Здесь проходила «Дорога жизни». 
Мужеством храбрых спасен Ленинград. 

Павшим героям бессмертная слава. 
(Ольга  Берггольц) 

 

          И в этих жутких условиях продолжали жить сотни тысяч детей, на их 
глазах умирали родители, они оставались одни и их отправляли в детские 
дома Ленинграда и ленинградской области. Многих из них, группами, и даже 
целыми детскими домами эвакуировали по “Дороге жизни” в разные уголки 
нашей страны.  

         В условиях блокады единственной возможной транспортной 
коммуникацией, связывающей Ленинград с тылом, если не считать 
воздушный путь, была Ладога. К началу Великой Отечественной войны 
Ладожское озеро было мало освоено, слабо изучено, на нем не было 
необходимого озерного флота, отстойных бухт и никакого пристанского 
хозяйства. 

         30 августа 1941 года ГКО (Государственный Комитет Обороны) принял 
решение о доставке грузов в Ленинград через Ладожское озеро.На западном 
берегу озера началось сооружение порта в небольшой бухте Осиновец, в 55 
км от Ленинграда, недалеко от станции Ладожское озеро,- конечной станции 
Ириновской железной дороги. 

         Перевозки возлагались на Ладожскую военную флотилию и Северо-

Западное речное пароходство. 12 сентября 1941 года к причалам мыса 
Осиновец с восточного берега Ладожского озера пришли две баржи, 
доставив 626 тонн зерна и 116 тонн муки. Так начала действовать блокадная 
"артерия" Ленинграда, которую народ назвал Дорогой жизни. 

         С 12 сентября по 15 ноября, когда навигация официально закончилась, 
по Ладоге удалось доставить 24 097 т зерна,  муки и крупы, более 1130 т мяса 
и молочных продуктов и других грузов. Из Ленинграда водным путем было 
эвакуировано  33 479 человек. Каждый рейс по озеру был подвигом. 

        Коммуникация приобрела стратегическое значение - по ней 
направлялись в город из глубины страны пополнение в войска, боеприпасы, 
топливо. Отсюда они переправлялись на баржах и небольших судах на 
западный берег, а затем их доставляли в Ленинград по железной дороге. 
Пропускная способность этого пути была невелика. Сильные осенние 
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штормы и непрерывные бомбардировки врага значительно замедляли темп 
перевозок.  

        С наступлением ледостава перевозки водным путем прекратились. 
Началась подготовка к строительству зимней дороги по льду Ладожского 
озера. После разведки, изучения ледовой обстановки и сооружения первой 
нитки ледовой магистрали 20 ноября с Вагановского спуска у деревни 
Коккорево спустился на лед конно-санный обоз, который возглавил старший 
лейтенант М.С. Муров. Около 350 саней направились на восточный берег 
озера  в Кобону. Погрузив на сани 63 тонны муки, обоз утром 21 ноября 
прибыл в Осиновец. На следующий день, 22 ноября, в Кобону за 
продовольствием ушла колонна из 60 автомашин ГАЗ-АА под 
командованием майора В. А. Порчунова (первыми десятью машинами 
командовал капитан Бирюкович). Совершив трудный рейс, колонна 
вернулась 23 ноября, доставив 33 т продовольствия. Лед был настолько 
хрупким, что двухтонный грузовик вез лишь 2-3 мешка продовольствия. 

         Так родилась, ставшая знаменитой, ледовая трасса, которую именовали 
Военно-автомобильной дорогой № 101. 

         Перерезать Дорогу жизни немцы стремились постоянно. В первые 
недели работы трассы немецкие лётчики безнаказанно расстреливали с 
бреющего полёта автомашины и бомбами разбивали лёд на трассе. Для 
прикрытия Дороги жизни командование Ленинградского фронта установило 
прямо на льду Ладоги зенитные орудия и пулемёты, а также привлекло 
истребительную авиацию. Результаты не замедлили сказаться - 16 января 
1942 года на западный берег Ладоги вместо запланированных 2000 тонн 
было доставлено 2506 тонн грузов.  

        Дорога жизни была под особым контролем, но и на ней не обходилось 
без преступлений. Водители ухитрялись сворачивать с пути, расшивали 
мешки с продуктами, отсыпали по несколько килограммов и вновь 
зашивали. На пунктах приема хищения не обнаруживали - мешки принимали 
не по весу, а по количеству. Но если факт кражи доказывался, то водитель 
немедленно представал перед военным трибуналом, который обычно 
выносил смертный приговор. 

        С 1 января 1942 года трасса подвоза грузов для Ленинграда 
стабилизировалась, движение по ней было упорядочено. Дорога стала 
сложнейшим инженерным сооружением. Ее строители изготавливали 
дорожные знаки, вехи, переносные щиты, мостики, строили базы, склады, 
обогревательные и медицинские пункты, пункты питания и технической 
помощи, мастерские, телефонные и телеграфные станции, приспосабливали 
разнообразные средства маскировки. 
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        "Дорога жизни" - это не только трасса по льду озера, это путь, который 
надо было преодолеть от железнодорожной станции на западном берегу 
озера до железнодорожной станции на восточном берегу и обратно. 

           Дорога состояла из двух кольцевых трасс, каждая из которых имела два 
отдельных направления движения - для грузового движения (в город) и для 
порожняка или эвакуации (из города). 

          Первая трасса для перевозок грузов в город проходила по маршруту 
Жихарево - Желанное - Троицкое - Лаврово - ст. Ладожское озеро, 
протяженность направления составляла 44 км; для порожняка и эвакуации 
из города - ст. Ладожское озеро или Борисова Грива - Вагановский спуск - 

Лаврово - Городище - Жихарево протяженностью 43 км. Общая 

протяженность рейса по первой кольцевой трассе составляла 87 км. 

        Вторая трасса для перевозок грузов проходила по маршруту Войбокало - 
Кобона - Вагановский спуск - ст. Ладожское озеро или Борисова Грива (58 км) 
и для порожняка или эвакуации - ст. Ладожское озеро или Борисова Грива - 
Вагановский спуск - Лаврово - Бабаново - Войбокало (53 км). Общая 
протяженность второй кольцевой трассы составляла 111 км. Прежняя трасса 
Тихвин - Новая Ладога перестала функционировать, но поддерживалась в 
рабочем состоянии. 

         Движение по трассе обеспечивали четыре дорожно-эксплуатационных 
полка, три отдельных мостостроительных батальона, Сясьский и Ново-

Ладожский рабочие батальоны и две рабочие роты. Обслуживание наиболее 
ответственного участка было возложено на 64-й дорожно-эксплуатационный 
полк. 

         С 7 по 19 января перевозки увеличились почти вдвое, а 18 января дорога 
впервые выполнила план (в Ленинград ежедневно доставлялось в среднем 
до 2 тыс. т грузов).   Ледовая дорога работала до последней возможности.   

Всего за зиму 1941/42 года по ледовой трассе было доставлено Ленинграду 
361 109 тонн различных грузов, в том числе 262 419 тонн продовольствия. 

        За этот же период (с 22 января по 15 апреля) было эвакуировано 554 186 
человек. Из них: 

Семьи рабочих и служащих - 193 244 

Рабочие и служащие - 66 182 

Семьи военнослужащих - 92 419 

Учащиеся ремесленных училищ - 28 454 



12 

 

Научные работники, преподаватели,  студенты (с семьями) - 37 877 

Колхозники с Карельского перешейка - 27 274 

Раненые красноармейцы - 35 713 

Дети из детских домов - 12 639 

         По “Дороге жизни” на Ладоге вывозили детей из города на Неве. 
Эшелоны шли на восток, в том числе и в Кузбасс. Вырванные внезапно из 
семьи, лишенные родительской заботы , дети были полностью во власти 
сопровождающих их директоров школ, воспитателей, мастеров училищ, 
которым были доверены не только здоровье и благополучие ребят, но и их 
жизнь. 

         Несмотря на труднейшие условия эвакуации, сопровождающие 
эшелоны делали все возможное, чтобы сберечь детей и доставить их на 
место живыми и здоровыми. Но были и другие. Потеряв человеческий 
облик, они шли на прямое преступление, обирая в пути детей. И тогда, 
оставленные без надзора, ребята голодали и даже погибали. Вопиющие 
факты, как правило, от властей  на местах ускользнуть не могли, но газеты о 
них не писали, по радио не говорили. 

         Передо мной протокол закрытого заседания Сталинского ГК ВКП (б) от 
12 марта 1942 года. Речь шла о фактах эвакуации ремесленного училища из 
Ленинграда в Сталинск.”…Преступное отношение к делу сохранения жизней 
учащихся выразилось в том, что Калинин, Иванов, Беим и Бергер, как в пути 
следования, а также по прибытию к месту назначения, свои личные интересы 
ставили выше всего. Это подтверждается тем, что…наиболее ценные 
продукты, получаемые на питательных пунктах, шли на преимущественное 
питание руководящего персонала: подготовленное на некоторых станциях 
(Белово) питание из-за нераспорядительного руководства РУ не выдано, это 
в то время, когда в течение трех суток учащиеся ели только один раз. 

Директор т. Калинин полностью самоустранился от руководства питанием и 
снабжением учащихся в пути, передоверил это чрезвычайно ответственное 
дело проходимцу Беиму, который по заявлению ряда мастеров и учащихся 
продукты присваивал и распределял их не правильно. 

         В вагонах, которые следовали учащиеся, вследствие загрузки личным 
имуществом обслуживающего персонала и лиц, ничего общего не имевших с 
училищем, была допущена скученность и антисанитарийное состояние, не 
приняты совершенно меры по медицинскому обслуживанию. Надзора за 
учащимися на станциях железных дорог не было, что привлекло к тому, что в 
Свердловске две девочки, Новожилова и Петрашевская, попали под поезд , 
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получили тяжелые ранения и отправлены в госпиталь. Один учащийся – 

мальчик, погиб под колесами поезда, причем до сих пор не установлена 

даже его фамилия. Все вышеизложенное, а также ряд других факторов 
бездушно  - преступного отношения руководителей РУ № 70 к выполнению 
порученной им задачи привело к тому, что в пути следования умерло 26 
учащихся, 36 госпитализировано, сбежало и отстало по дороге 54 человека. 
Прибывшие в город  Сталинск 240 человек настолько изнурены и истощены, 
что нуждаются в длительном лечении и восстановлении. 
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Глава 2. Кемеровская область (Кузбасс)  
  

         Область в южной части Западной Сибири России. Сибирский 
федеральный округ. Кузбасс  образован 26 января 1943. Административный 
центр области — город Кемерово. Крупнейший город области - Новокузнецк. 

           В 1618 началось заселение территории нынешней Кемеровской области 
русскими, появился Кузнецкий острог. В 1721 году рудознатец Михайло 
Волков открыл в районе современного г. Кемерово первое месторождение 
угля. В начале XX века начинаются работы по созданию угольных и 
металлургических предприятий. В 1943 году Президиум Верховного Совета 
СССР принял решение о выделении из Новосибирской области Кузбасса и о 
создании на его территории Кемеровской области. 

       На территории области развита угольная промышленность, наиболее 
важные её центры — Прокопьевск, Междуреченск, Белово, Кемерово, 
Новокузнецк, Осинники, Ленинск-Кузнецкий. Шахты и разрезы расположены 
на большей части области. На юге развита металлургия и горнодобывающая 
промышленность (Новокузнецк, Таштагол). Также в области есть 
машиностроение (Юрга) и химическая промышленность (Кемерово). Хорошо 
развиты железнодорожный транспорт и тепловая энергетика (Калтан, 
Мыски). 
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Глава 2.1. Кузбасс принимает детей блокады. 
 

       В Кемеровской области более 10 детских домов принимали детей из 
блокадного Ленинграда. Это детский дом №1 в селе Боровушка,  детский 
дом №2 города Кемерово, Новокузнецкий дом ребенка №1, детский дом 
№3 в городе Прокопьевск. Города: Топки, Ленинск - Кузнецкий, Березовский 
также принимали сирот, а также село Михайловка, поселок шахты 
“Байдаевка”, поселок Яя, Мундыбаш. Были эвакуированы и целые детские 
дома. В 1942 году ленинградский детский дом №5 октябрьского района 
эвакуирован в деревню Зырянку Кемеровской области. Всего кузбассовцы 
приняли и обогрели 180 тысяч эвакуированных детей. 

       На сегодняшний день продолжают действовать многие из 
перечисленных детских домов. Например, такие как: 

  

Детский дом №2 города Кемерово. (Ул. Двужильного 13  т. 655111) 

28 февраля 2015 года этот детский дом  отметил свой 75-летний юбилей. За 
75 лет из детского дома вышло 4052 воспитанника, около 230 детей 
получили высшее образование. Выпускники Детского дома №2 работают во 
всех отраслях народного хозяйства Кузбасса. Сегодня детский дом №2 - это 
одно из крупных специальных образовательно-воспитательных учреждений 
города Кемерово. Именно здесь впервые в области воплотилась идея 
воспитания по семейному типу. 250 воспитанников живут в 10 группах-

квартирах, формирующихся по семейному и возрастному принципу. В 
каждой группе - квартире имеются спальни на 4-6 человек, комната для 
самоподготовки, гостиная, кухня, гигиеническая комната для мальчиков и 
девочек с душевыми кабинками, комната для хранения верхней одежды, 
для глажки белья. Сегодня детскому дому присвоен статус - областная 
экспериментальная площадка по теме "Развитие семейных форм 
устройства". В Детском доме работает 69 высокопрофессиональных 
педагогов. В детском доме созданы: Центр социальной защиты, социально-

трудовой ориентации и профориентации. В результате ежегодно около 50 
выпускников поступают в учебные заведения для получения дальнейшего 
профессионального образования.  В Центре эстетического воспитания 
работает несколько творческих коллективов. Дети с охотой занимаются в 
хореографическом ансамбле "Весна" (лауреат Всероссийского конкурса 
"Созвездие" в г. Псков 2002г), в духовом оркестре "Экспромт" и вокально-

инструментальном ансамбле "Радуга".  В результате деятельности лечебно-
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оздоровительного центра достигнуты большие успехи в оздоровлении детей 
- отсутствие инфекционных заболеваний в течение 5 лет. 

 

Новокузнецкий дом ребенка №1.(проспект Дружбы 18а  т.714840, 714898) 

В 1945 году он получил официальный статус новокузнецкий дом ребенка № 
1, хотя принимать детей начали еще в 1942 г. Изначально дом ребенка был 
предназначен для детей блокадного Ленинграда, сирот, чьи родители 
погибли на войне или пропали без вести. За 70 лет работы через дом 
ребенка прошли 5,5тысяч детей, около тысячи из них нашли приемных 
родителей. 

Детский дом №3 города Прокопьевска. 

(письмо Валентины Михайловны Стрелковой) 

       В июле 1943 года председатель горисполкома города Прокопьевска 
сообщил заведующей горздравотделом, что прибудет эшелон с 
эвакуированными детьми из блокадного Ленинграда, среди них, возможно, 
будут раненные и больные. Чтобы не допустить эпидемии, решено было 
разместить детей за городом в специальных приемных пунктах. Их 
оборудовали в Керлегеше, Сафоново, белом Камне, доме отдыха “Турист”. 

         В эшелоне прибыло 250 детей. Десять из них прямо на платформе взяли 
в свои семьи жители города, остальных отправили в пригород. Прежде чем 
расселить, ребятишек осмотрела врач Л.П. Дурыманова. Она обнаружила 
больных паротитом и корью, скарлатиной и коклюшем, трахомой и чесоткой. 
Врачи и медсестры работали день и ночь – только противокоревых прививок 
сделали более четырехсот. Для больных чесоткой была нужна специальная 
баня, но строить её было некогда. Тогда прямо на поляне ставили варить 
древесную золу и зольной водой мыли детей в тазиках. Многие были так 
истощены, что не могли ходить. Столовая, которая была недалеко, их возили 
на специально выделенной машине. Каждый ребенок был обеспечен 
постельным и нательным бельем.  Лекарств не хватало, врачи готовили их 
сами, торопясь облегчить страдания детей. Ребятишкам становилось легче, и 
они рассказывали обо всем, что им пришлось пережить.  

        В детском доме делали все, чтобы спасти детей. Время было голодное, 
чтобы прокормить такую большую семью. О. Ошерова с помощью городских 
властей добилась выделения земли для подсобного хозяйства. Работали все, 
от нянечек до директора, помогали и старшие воспитанники. Тех, кто 
помладше, на лето вывозили в пионерские лагеря. Стараясь скрасить 
тяжелую жизнь, устраивали карнавалы, праздники, душой их была Н.с. 
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Синицина. Для самых маленьких медсестра А.Г. Завьялова шила кукол и 
делала лодочки из коры – малыши радовались каждой новой игрушке. 

         Трудностей в военные годы было очень много,  для того чтобы выжить, 
подчеркивают те, кто помнят войну с детства, надо было много работать. Но 
важным плюсом в реабилитации детей сыграло быстрое сближение с 
местными детьми, они привыкли друг к другу и жили одной дружной 
семьей.  

         Дети учились в школах, но места для всех не хватало. Тем более, что 
многие школьные здания были заняты эвагоспиталями и ребят переводили 
под неприспособленные помещения. После окончания учебного года 
начиналась подготовка к сельхозработам. 

        Дети войны трудились на полях и грузили эшелоны с углем, шефствовали 
над госпиталями и сдавали заработанные деньги в фонд обороны, они 
верили в победу и по мере детских своих сил приближали ее. Они не только 
испытали на себе все трудности войны, блокаду, голод и эвакуацию, а ещё и 
пытались всеми силами спасти свою родину. Спасибо им. Не забыть бы об 
этом сейчас, когда у них стали седыми головы. 

         В 1942 году голодных и обессиленных мальчишек и девчонок принял 
сибирский город Сталинск. Борясь за жизни молодого поколения 
ленинградцев, Сибирь приютила их, окружив заботой и вниманием. Здесь 
они выросли, выучились, приобрели профессию, обзавелись семьями, стали 
сибирскими ленинградцами. 

         В 1991 году в городе создана Новокузнецкая городская общественная 
организация «Жители блокадного Ленинграда», в которую вошло около 200 
человек. На Бульваре Героев у Вечного огня в 1997 году открыта 
мемориальная доска с надписью: «В 1942 году город Сталинск принял 300 
детей блокадного Ленинграда». 

         Основное внимание в работе общественная организация уделяет 
патриотическому воспитанию молодежи, стремясь сохранить и передать как 
эстафету лучшие ленинградские традиции стойкости и любви к родине.  
Особое значение имеет работа по изданию книг с воспоминаниями о 
судьбах блокадников. По ходатайству организации многие блокадники 
получили удостоверения и знак «Житель блокадного Ленинграда». 

Сегодня бывшие блокадники выступают с лекциями в образовательных 
учреждениях города.     
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Глава 2.2.Блокадное детство 
 

  Два имени скитались в мире, 
И волны их несли незримо 

К той точке, где их встреча ждет, 
С нее я дней веду отсчет. 

 

       О судьбе одного такого ребенка я бы хотел рассказать подробнее.  Это 
Владимир Михайлович Юровицкий. Родился 29 мая 1937 года в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге). При рождении он получил имя Владимир и был записан 
под фамилией "Зайцев-Литвин". В детском доме он утерял еврейскую 
половинку фамилии и до 28 лет был Владимиром Зайцевым, в 1965 году, при 
женитьбе, взял фамилию жены и с тех пор и до нынешних известен этому 
миру  и записан в досье различных учреждений под именем "Владимир 
Юровицкий".  

       Отец - Литвин Михаил Яковлевич, еврей, был заведующим (а ранее, 
возможно, и владельцем) антикварного магазина в Ленинграде на Невском, 
возле Московского вокзала, хорошо известного всем ленинградцам 
(петербуржцам). Погиб во время войны. Его он не помнил и не знал. 

Мать - Тимченко Мария Григорьевна (в девичестве Зайцева), из смешанной 
русско-казацкой семьи. 

        Семья Владимира Юровицкого перед войной жила на Моховой улице. В 
Ленинград он переехала из Ейска. Во время войны дом был разбомблен, и 
они переехали в соседний дом, в квартиру, в которой сейчас размещается 
журнал "Звезда". Мать Владимир Михайловича до войны работала в 
антикварном магазине на Невском, затем в столовой школы курсантов на 
острове Валаам, где ее и застала война. Во время блокады мать также 
работала в ленинградской столовой и была арестована и посажена в тюрьму 
(за "обвес на 7 граммов котлеты и 20 граммов хлеба"). Из тюрьмы она была 
эвакуирована, после вывоза на Большую Землю она была вскоре выпущена 
на свободу, уехала в Самарканд, затем завербовалась на строительство 
нового города Небит-Дага - города нефтяников Туркмении - где вышла 
замуж. 

         Бабушка Владимира Михайловича умерла во время блокады от 
истощения, и ребенком он остался один в квартире вместе с мертвой бабкой. 
Голод выгнал его на .Случайно маленького Володю подобрала какая-то 
женщина, отвела в детприемник, откуда с дистрофией третьей степени он 

был эвакуирован через Ладожское озеро осенью 1942 года. Плыло два 
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катера - один с раненными, другой с детьми. Один катер был потоплен 
немецкими самолетами. 

          Владимир Михайлович был эвакуирован в Сибирь, в Специальный 
Ленинградский детский дом N 1 Кемеровской области в деревне Боровушка 
в десяти километрах от Кемерово, где и пробыл до 1951 года.  

         В детском доме он закончил 7 классов. Из самых светлых детских 
воспоминаний - пребывание в Артеке в 1950 году. Это после суровой 
сибирской природы, сибирской глуши было для него сказкой. 

         Впоследствии он поступил в Кемеровский химико-технологический 
техникум на механическое отделение. По словам Владимира Юровицкого: 
«Это было уже чудом, ибо дорога из детдома была одна - в ремеслуху» 
(статус "специального Ленинградского" к тому времени был у детдома уже 
снят). Техникум готовил специалистов для пороховой промышленности. 

В 1955 году он закончил техникум и был распределен на пороховой завод в г. 
Стерлитамаке, в котором проработал в должности механика по ремонту и 
обслуживанию около года. В 1956 году был призван в армию, служил в 
радиолокационных частях на Камчатке.  

        После демобилизации в 1958 году (на Крайнем Севере в то время срок 
службы был снижен до двух лет) переехал к матери ("Химия - я тебя не 
знаю", сказал он себе еще в армии). В Небит-Даге работал радистом, затем 
электромехаником в геофизической экспедиции, а в 1960 году поступил в 
Московский физико-технический институт, который и окончил в 1966 году. 

В 1965 году Владимир Михайлович женился. Первая жена - Юровицкая Маня 
Пинхусовна, еврейка. Он принял фамилию жены. В этом акте видел в какой-

то мере возвращение к своим еврейским корням по отцовской линии, хотя в 
то время это требовало определенного мужества, пришлось выдержать 
борьбу со своей супругой, которая возражала, так как хотела для их детей 
иметь русскую фамилию и хорошую "пятую графу" 

       Еще в студенческие годы он делает первые пробы литературной 
деятельности. Сотрудничает в журналах "Техника - молодежи", "Юный 
техник", "Знание - сила", пишет научно-популярные очерки и популярные 
обзоры актуальных научных работ. К студенческим годам относятся его 
первые попытки самостоятельной научной работы. Именно в это время 
разрабатывает идею нейтринного телескопа. Правда, эта работа так и не 
была доведена им до конца. 
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Также создает большой труд "Книга законов и пророчеств", в которой 
разрабатывает новые концепции в области философии, политэкономии и 
политфинансии. 

         Он писал статьи, анализирующие состояние экономического и 
общественного развития на конец шестидесятых годов, в которых были  
предложены пути модернизации народного хозяйства и общественной 
жизни страны. Эти предложения практически полностью включали в себя то, 
что в середине восьмидесятых годов получило название "перестройки". 

         Владимир Михайлович написал  много  рассказов, которые отражали 
действительность и жизнь человека в целом ("Последняя искра", "Сны" и 
др.). И в частности Рассказ "Пулковский меридиан",  о ленинградской 
блокаде, о ребенке в блокаду и о творчестве в этих нечеловеческих условиях. 
Но опубликовать ни один из своих произведений так и не смог. Он умер в 
2012 году. 
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Заключение 

 

          Блокада Ленинграда стала переломным и ужасным  событием в 
истории Российского государства, унесла множество жизней ни в чем не 
повинных людей. Но то, что она искалечила жизни детей, будущего нашей 
страны, показывает еще большую трагичность тех страшных событий 50-х 
годов 20 века.  

          В своей работе я рассмотрел все трудности эвакуации и судьбы «детей 
блокады».  Многие, кто был эвакуирован ребенком в Кузбасс, остались здесь 
и трудились для развития нашего региона. По статистике 2008 года, в 
Кузбассе проживало 600 человек, привезенных детьми из блокадного 
Ленинграда. Например, в  городе  Ленинске - Кузнецком проживало 202 

участника ВОВ, 17 жителей блокадного Ленинграда. 415 блокадников (кто 
награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда») проживает в 
Кемеровской области на 2010 год. На сегодняшний день опубликованных 
данных нет. Это вызывает опасение.  

         В сентябре 2010 года в Санкт-Петербурге был открыт памятник детям 
блокады, что еще раз доказывает, что эти люди навсегда останутся в нашей 
памяти.  
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Приложение 
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