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Введение 

Война - самое трагическое событие в жизни людей. Она несет с собой боль и 

утрату, жестокость и разрушение, страдание многих людей и в первую очередь детей. В 

годы Великой Отечественной войны проявились лучшие качества советского народа: 

патриотизм, сплоченность, самопожертвование и гуманизм, которые испокон веков 

вызывали в мире восхищение и уважение. 

Сложно переоценить вклад Алтайского края в Победу в Великой Отечественной 

войне, которая внесла коренные изменения в его жизнь и развитие. Самая главная 

ценность Алтая – его люди, те, кто приближал Победу часто ценою своей жизни. В годы 

войны из Алтайского края на фронт ушло свыше полумиллиона человек, 283 тысячи 

земляков погибли на полях сражения. Перестройка для нужд войны потребовалось и в 

народном хозяйстве, перевод большинства предприятий для нужд фронта, 

перераспределение финансовых ресурсов и эвакуация с западных районов страны 

стратегически необходимых предприятий. Алтайский край принял более 100 

эвакуированных предприятий, в том числе 24 завода государственного назначения. 

Алтайский край являлся преимущественно аграрным регионом, имел 

слаборазвитую инфраструктуру, местную промышленность, и, в отличие от других 

западносибирских регионов, в наименьшей степени был готов к приему большого числа 

эвакуированных. В сложнейших условиях войны государственные, партийные, местные 

органы власти и общественные организации региона осуществили широкий комплекс 

мероприятий по организации приема, материально-бытового устройства, медико-

санитарного обслуживания и социального обеспечения более 200 тыс. эвакуированных,  

значительная часть  которых была из Ленинграда. 

Актуальность исследования. Массовая эвакуация - отдельная страница в истории 

блокады. Она проводилась несколькими этапами - с июня 1941-го по ноябрь 1943 года - и 

затронула сотни тысяч маленьких ленинградцев. Наш край стал убежищем для 

эвакуированны 

         Государственным архивом Алтайского края выявлено решение Алтайского 

крайисполкома от 29 августа 1942 года № 640 "О размещении детей, эвакуированных из 

Ленинграда" в количестве 3 тыс. в 19 районах края: Алтайском, Грязнухинском, 

Змеиногорском, Новичихинском, Усть-Калманском, Краснощековском, Благовещенском, 

Ойротском, Карасукском, Поспелихинском, Белоглазовском, Егорьевском, Курьинском, 

Солтонском, Панкрушихинском, Родинском, Михайловском, Угловском и 
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Баевском.
1
 Данные районы были выбраны не случайно: в них были крепкие колхозы и 

совхозы, которые  оказывали шефскую помощь. Неоценимую поддержку эвакуированные 

детские учреждения получали от простых людей. На общественных началах персоналу  

помогали местные жительницы - ухаживать, обустраивать быт. Они  шили, стирали и 

чинили белье.  

         Согласно докладной записке Алтайского крайоно на конец октября 1942 года в 

Алтайский край прибыли по эвакуации 43 детских дома и в них 5070 человек. Детей везли 

из Киева, Калинина, Смоленска, Ростова, Крыма, Днепропетровска, Орджоникидзе, 

Грозного. Но больше всего было эвакуировано детей из Ленинграда.  

          На декабрь 1942 года в Алтайском крае было размещено 4714 ленинградских детей, 

в том числе из детских домов 1532 человека. Всего же, на конец 1942 года на Алтае 

приняли 88 детских домов, около 10000 человек.  

         По документам краевого архива установлено, что первый эшелон из Ленинграда 

прибыл 16 сентября 1942 года, в его составе было эвакуировано 13 детских садов, 772 

ребенка разместили в Благовещенском, Карасукском, Красноозерском, Родинском и 

Михайловском районах. 152 ребенка двух детских садов привезли в Змеиногорск и с. 

Старая Алейка Змеиногорского района. 16 сентября 1942 года было принято еще одно 

решение Алтайского крайисполкома № 688 "О размещении прибывающих домов 

малюток" в количестве 350 детей в возрасте до 3-х лет.
2
 Для их размещения были 

определены Троицкий район – 250 человек и Поспелихинский район – 100 человек.  

Желание узнать, как было организовано пребывание детей, а также интерес к тому, 

как осуществлялось материально-техническое, продовольственное обеспечение 

деятельности эвакуированного дома малютки побудили   обратиться к теме исследования.  

Объектом исследования в данной работе является Великая Отечественная война. 

Предметом исследования является деятельность Ленинградского дома малютки 

№2 в период его пребывания в с. Клепечиха Поспелихинского района. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию с. Клепечиха 

Поспелихинского района Алтайского края в годы великой Отечественной войны. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с октября  1942 г. по   

1948 гг. Нижняя граница связана с прибытием  Ленинградского дома малютки №2  в село 

Клепечиха. Верхняя граница связана с его  переводом в районный центр Поспелиха. 

                                                           
1
 Докладная записка Алтайского Крайоно Крайкому ВКП(б) О работе эвакуированных детских учреждений 

29.10.1942: // ГААК Ф.51.Оп.1 Д.236 БН 
2
 Решение Алтайского крайисполкома № 688 "О размещении прибывающих домов малюток" ГААК. Ф. Р-

834. Оп. 1. Д. 106. 
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Цель работы – реконструкция истории Ленинградского дома малютки №2 в 

период его пребывания в  селе  Клепечиха  Поспелихинского района Алтайского края.  

Задачи: 

1. Восстановить месторасположение и состав воспитанников эвакуированного 

детского дома. 

2. Восстановить условия пребывания детей дома малютки. 

3. Изучить  отношение местного населения к воспитанникам дома малютки. 

Методологическая основа исследования. 

Для реализации поставленных задач использовались следующие методы:  

общенаучные методы, к которым относятся опрос, анализ,  систематизация,  

позволившие рассмотреть и охарактеризовать особенности  жизни детей в эвакуации. При 

сборе информации нами фиксировались воспоминания жителей села, имеющих статус 

«дети войны», в возрасте от 80 лет проживающих на территории села Клепечиха 

Поспелихинского района Алтайского края. Кроме того, нами проанализированы  

интервью, имеющееся в фонде музея «Истоки», которые проводились в 2007-2017 гг. с 

женщинами, работавшими в доме малютки в период с 1942 по 1948 гг. 

сравнительно-исторический методдал возможность выделить общее и особенное в 

изучении исследуемой проблемы, определить общие особенности эвакуации на Алтай; 

историко-системный метод позволил рассмотреть эвакуацию детских учреждений как 

отдельную  страницу в истории блокады. 

Использованные источники: в своем исследовании мы использовали следующие 

исторические источники: письменные – Паспорт дома малютки № 2 за  1942-1948 гг., 

акты проверки Ленинградского дома малютки Крайздравом и Райздравом,  находящиеся в 

архивном отделе Администрации Поспелихинского района; устные – мемораты – 

воспоминания жителей села, работавших в 1942-1948 гг. в доме малютки, хранящиеся в  

музее Клепечихинской  школы «Истоки», в домашних архивах; фотодокументы – 

фотографии, находящиеся в семейном архиве. Поисковая база данных на лиц, 

эвакуированных из Ленинграда в период 1941-1943 гг., содержащаяся в виртуальном 

проекте «Блокада Ленинграда. Эвакуация» 
3
 позволила установить состав воспитанников 

дома малютки. 

Историография проблемы. В настоящее время учеными-историками ведется 

исследование истории спасения детей из блокадного Ленинграда в отдельных регионах 

                                                           
3
Блокада Ленинграда. Эвакуация [электронный ресурс]. СПб., 2014. URL: https://evacuation.spbarchives.ru 

(март 2019) 

https://evacuation.spbarchives.ru/
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Советского Союза, но круг публикаций сравнительно невелик. Наибольший вклад в 

раскрытие данной темы внесли М.Ю. Давыдова, О. А. Дорошева,И.А. Ложкина. 

Огромную работу по поиску сведений о судьбах детей-ленинградцев, оказавшихся 

на Алтае, проделала краевед, житель Троицкого района Валентина Каркавина. 

Результатом ее работы в 2012 году стал сборник «Зажгите свечи в нашу память» 

основанный на воспоминаниях, дневниках, письмах очевидцев тех далеких событий
4
. 

В сборнике «Дети войны», созданном по инициативе руководителя школьного 

музея Ильенко Н.Д. в 2016 году, собраны статьи, материалы по истории эвакуации 

детских учреждений в Поспелихинский район. 

Однако полноценных работ, исследующих эвакуацию Ленинградского дома 

малютки №2 в село Клепечиха, на сегодняшний день не выпущено. В этой связи наше 

исследование обладает особой научной ценностью и новизной, поскольку все внимание 

автора сконцентрировано на истории конкретного детского дома малютки, что позволяет 

детально изучить все вопросы его функционирования в с. Клепечиха. 

Структура работы. Работа построена по проблемно-хронологическому принципу 

и состоит из введения, двух глав, заключения и приложения.  

Практическая значимость. Данное исследование  может быть использовано 

другими авторами для реконструкции картины эвакуации ленинградских детских 

учреждений на территорию Алтайского края. Итоги работы стали причиной установления 

памятного баннера на месте расположения Ленинградского дома малютки №2 в селе 

Клепечиха Поспелихинского района Алтайского края.  

  

                                                           
4
Каркавина В. Зажгите свечи в нашу память. с. Троицкое. – 2012.- с.23 
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Глава 1. Месторасположение и состав воспитанников 

1.1 Социальный статус воспитанников и   месторасположение дома малютки 

Вопросы эвакуации населения и учета размещенных возлагались на Управление по 

делам эвакуации и его местные органы. В сельской местности этими вопросам занимались 

исполнительные комитеты сельских и поселковых советов. 

Отметим, что в условиях эвакуации документы (списки, книги учета движения, 

учетные карточки воспитанников детских домов) поступали на хранение в 

государственные учреждения Алтайского  края фрагментарно, что обосновывает  

трудоёмкость исследования данной темы. Тем не менее, анализ 16 учетных карточек на 

беспризорного безнадзорного позволил установить нам, что из Ленинграда учреждение 

было эвакуировано  6 сентября  1942 года. Все дети до момента попадания в дом малютки 

№ 2 проживали  в Выборгском районе.  Трое воспитанников попали в дом малютки через 

приемник НКВД. 

Таблица 1 

Сведения о родителях воспитанников Ленинградского дома малютки №2 

Сведения о матери Сведения об отце 

Кол-во  % Запись  Кол-во  % Запись  

2 12  В больнице  12 75 В.Р.К.К.А.  

1 6 На оборонительных сооружениях  1 6 Инвалид  

3 18 Неизвестно  2 12 Неизвестен  

2 12 В эвакуации 1 6 Умер  

7 43 Умерла     

1 6 Отказалась от ребенка    

 

Сост. по данным учетных карточек, находящихся в свободном доступе на сайте  

проекта «Блокада Ленинграда. Эвакуация» https://evacuation.spbarchives.ru 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что многие дети, эвакуированные  в село 

Клепечиха были сиротами по своему социальному статусу. 

Вместе с детьми приехал обслуживающий персонал: воспитатели, врач, 

заведующая. Но нужны были еще прачки, повара, уборщицы, няни. Молодежь села шла 

работать в детдом. Работать приходилось много, дети были очень слабые, за ними нужен 

был большой уход.
5
 

                                                           
5
Там же. 

https://evacuation.spbarchives.ru/
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Таблица 2 

Штат  Ленинградского дома малютки №2 в 1942 

Наименование должностей  По штату  Фактически  

Общее количество штатных должностей 44 24 

Заведующий 1 1 

Врач 1 1 

Медицинских сестер 14 7 

Педагоги, имеющие специальную 

подготовку по воспитанию детей  

4 1 

Санитарок 14 6 

Кормилиц 2 1 

Административно хозяйственный персонал 10 4 

 

Сост. по:  Архивный отдел Администрации ПоспелихинскогорайонаФ. 62. Оп.1.Д.3. Л.3 

 

Данные  таблицы подтверждают воспоминания Мухопад Т.В. о нехватке  

административно хозяйственного персонала в эвакуированном учреждении. 

Краеведами Клепечихинской средней школы установлено, что из числа жителей 

нашего села в доме малютки работали  Кулинич Матрена Ивановна, МухопадТаисья 

Васильевна, Набока Нина Федоровна, Пигитченко Анастасия Федоровна, Ульяна 

Головчанская и другие.
6
 

Старожилы Клепечихи помнят, как в октябре 1942 года  в село привезли на 

подводах измученных, истощенных, больных детей и вместе с воспитателями, 

медицинскими работниками разместили  сначала в конторе колхоза «Коминтерн»  в 

районе Башарихи, а затем в здании Клепечихинской средней школы(см приложение 5). 

Согласно паспорту Дома малютки от 1942 года,эвакуированное учреждение 

разместили в деревянном здании средней школы 1928 года постройки (см приложение 1). 

При школе был огородный участок 4 сотки и подсобные помещения. Книга приказов по 

Клепечихинской средней школе за 1942 гласит, что для размещения маленьких 

ленинградцев была отведена половина здания, а во второй его половине продолжала в две  

смены функционировать школа
7
. 

                                                           
6
Ильенко Н.Д. Дети войны. с.Клепечиха – 2018. – с.6 

7
 Архивный отдел Администрации Поспелихинского района, Ф-50, О 1. Д 1. Книга приказов 

Клепечихинской  средней школы  за 1942 -1943 гг., б\н 
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1.2. Состояние здоровья и возраст прибывших воспитанников. 

Анализ паспорта  свидетельствует, что воспитанники дома малютки прибыли в 

количестве 80 человек и были распределены по группам:  

Таблица 3 

Количество групп воспитанников Ленинградского дома малютки №2и детей в них 

Название группы Грудная Ползунковая Средняя  Старшая  Смешанная  

Возраст детей 0-6 

месяцев 

6-12  

месяцев 

1-2 года  3-4 года  

Количество  

детей в группе 

0 8 34 38  

 

Сост. по:  Архивный отдел Администрации Поспелихинского районаФ. 62. Оп.1.Д.3. Л.1 

 

Вот что воспоминает Мухопад Таисья Васильевна, работавшая санитаркой в 1942 

году: «Прибывшие дети были очень слабые, худые, многие не могли ходить. Детей 

разделили по группам по 20 человек. Всю одежду, постель, кровати они привезли с собой 

и разместили по группам в классных комнатах. Продукты и одежду получали в   

Барнауле
8
». 

Пигитченко Анастасия Федоровна вспоминает, что измученные голодом и 

бомбежками дети не могли самостоятельно есть и передвигаться. На теле и во рту у 

некоторых детей были язвы, у всех  деток была сухая, морщинистая кожа. Это состояние 

было вызвано голодом и авитаминозом. Они не проявляли интереса к жизни, к еде, 

окружающему миру. Самые маленькие умирали тихо, редко стонали и лишь иногда звали 

маму. 

Несмотря на все старания работников поставить истощенных детей на ноги, с 

октября 1942 по май 1943 гг. в доме малютки умерло 34 ребенка
9
. 

Таблица 4 

Анализ смертности воспитанников Ленинградского дома малютки №2  

за период с ноября 1942 по апрель 1943 гг. 

Месяц   Количество 

умерших 

Возраст  (лет) Причина 

смерти\заболевание 

                                                           
8
 Мухопад Т.В., 1904 г.р., с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №16 
9
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Ноябрь 1942 7 3 2 1 1 3 1 2 1 

Декабрь 1942 6 1 3 2 - 2 2 2  

Январь 1943 5 1 4 - - 3 1 1  

Февраль 1943 5 0 1 2 2 2 1 2  

Март  1943 2 - 2 - - 1   1 

Апрель 1943 3 - 1 1 1 1 1 1  

 

Сост. по:  Архивный отдел Администрации Поспелихинского районаФ. 62. Оп.1.Д.2. Б\Н 

 

Анализ таблицы позволяет сделать выводы, что в самом  начале пребывания дома 

малютки в селе умерли самые маленькие (по возрасту) и самые слабые дети. Наиболее 

частая причина смерти - дистрофия.  К весне 1943 года смертность  начинает снижаться. В 

1946 году выявлен единичный случай смерти двух мальчиков  7 лет от туберкулеза. 

Хоронили детей на старом сельском кладбище, где и сейчас сохранились их 

захоронения. По воспоминаниям женщин, работавших в доме малютки количество детей, 

несмотря на смертность, росло. Это происходило из-за того, что местные жительницы,  

имея несколько малолетних детей, вынуждены были сдавать в дом малютки младшего 

ребенка, чтобы сохранить ему жизнь и спасти его от голодной смерти. Навещать детей в 

этом случае строго настрого запрещалось., Так, по свидетельствам старожилов села, 

случалось что  младенцев «подкидывали». 
10

. 

Таблица 5 

Анализ поступления детей в   Ленинградский дом малютки №2  

в период за  ноябрь 1943, 1944, 1945, 1946, 1947 гг. 

Период Всего  

детей 

Поступило 

детей 

Из числа Всего  

детей 

Выбыло детей 

                                                           
10

Набока Н. Ф., 1924 г.р. с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №17 
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Ноябрь 1943 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 - - 1 1 

Ноябрь 1944 4 1 - 1 2 1 1 1 1 - - - - - 

Ноябрь 1945  4 1 - 1 2 2 - 2 - 1 - - - 1 

Ноябрь 1946 2 1 1 - - - - - 2 3 - 1 - 2 

Ноябрь 1947 1 1 0 - - 1 - - - 5 - - 1 4 

 

Сост. по:  Архивный отдел Администрации Поспелихинского районаФ. 62. Оп.1.Д.2. Б\Н 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что количество детей, 

поступавших в дом малютки, снижается к 1947 году. Мы полагаем, это связано с 

окончанием войны и незначительным улучшением жизни людей. Это предположение 

можно подтвердить отсутствием  детей, поступивших от родителей в период с  1945 по 

1947 гг. 

По достижении школьного возраста воспитанников переводили в  

Днепропетровский детский дом, который был эвакуирован в село Калмыцкие Мысы 

Поспелихинского района.  

В январе 1948 года Ленинградский дом малютки №2 был переведен на станцию 

Поспелиха: на январь 1948 года численность воспитанников составила 32 ребенка
11

. Дом 

малютки  продолжил свою деятельность до 1952 года, затем был расформирован. 

Итак, мы выяснили, что  в сентябре 1942 г.  ленинградский дом малютки №2 

Выборгского района был эвакуирован в село   Клепечиха Поспелихинского района 

Алтайского края, оставался до 1948 года. 80 детей разместили и их сопровождающих  в 

здании средней школы. Значительное число детей в возрасте от 0 до 4 лет  были сиротами. 

Истощение и сложная длительная дорога унесла жизни 34 малышей. К концу пребывания 

в Клепечихе  число воспитанников составило 32 ребенка. 

  

                                                           
11

 Архивный отдел Администрации Поспелихинского района, фонд №62, опись 1 д, дело №4. Акты 

проверки Ленинградского дома малютки крайздравом и райздравом  за 1943-1948 гг. 
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Глава 2.  Условия пребывания детей дома малютки 

2.1. Организация работы дома малютки в селе Клепечиха 

Как же жилось  маленьким ленинградцам в алтайском селе? Несмотря на то, что 

эвакуированным  была выделена лучшая часть здания школы, проблемы в условиях 

пребывания детей были. Так, согласно воспоминаниям санитарок в начале пребывания 

дома малютки в селе, ощущалась острая нехватка оборудования, привезенного из 

Ленинграда: мебели, постельных принадлежностей, посуды, теплой одежды и обуви, 

гигиенических средств.  

По свидетельству Кулинич Матрены Ивановны сотрудникам дома малютки 

приходилось прикладывать немало усилий, чтобы обеспечить нормальное существование 

малышей. «Детей нужно было купать, но бани не было, и няням и воспитателям 

приходилось греть воду на печке и купать детей в корыте. Мыла не было, чтобы помыться 

готовили «щелок»: сжигали солому (лучше всего именно ее), затем собирали золу от нее в 

тряпочку и заливали все это горячей водой. Таким раствором можно было промыть голову 

и помыть деток.  Каждый день малышей выводили на прогулки, некоторых выносили, но 

они обязательно были на свежем воздухе»
12

. 

«Особенно трудно было зимой, - вспоминает Набока Нина Федоровна. 

«Электричества не было. Достанешь если где пузырек керосина, воткнешь тряпичный 

фитилек- дети и рады свету. Угля тоже  не было, зимы были холодными, и приходилось  

заготавливать дрова самим девчатам в бору, или в околках Клепечихи. Заготавливали 

кизяки. Работали без выходных, по 16 часов в сутки»
13

. 

Интересную информацию о содержании детей в Ленинградском доме малютке №2 

можно почерпнуть   отчете о его деятельности за  1943 год.  

Таблица 6 

Оборудование дома ребенка №2 по состоянию на 01.01.1944 год 

Наименование  Количество Наименование  Количество 

Столы детские 10 Горшки детские  18 

Стулья детские  6 Ведра  6 

Раскладушки 18 Тарелки мелкие  71 

Умывальники 2 Чайные чашки - 

                                                           
12

Кулинич М.И.,1927 г.р.,  с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №15 
13

Мухопад Т.В.,1923 г.р.,  с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №16 
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Часы  2 Ложки  52 

Ванночки 2 Весы  1 

 

Одежда и белье 

Простыни 128 Пеленки 373 

Матрацы 58 Пальто зимнее  32 

Подушки 60 Платья для девочек 75 

Наволочки 170 Костюмы для мальчиков 161 

Одеяла теплые - Ботинки  30 

Одеяла байковые 49 Валенки  39 

Полотенца детские  168 чулки и носки 30 

 

Сост. по:  Архивный отдел Администрации Поспелихинского районаФ. 62. Оп.1.Д.2. Б\Н 

Данные таблицы говорят, что ситуация с обеспечением оборудования и детских 

вещей несколько улучшилась в 1943 году, однако по прежнему ощущается нехватка: так, 

например на  80 детей всего 39 валенок и 32 зимних пальто. Опрошенные респонденты 

вспоминают, что нехватка валенок компенсировалась заменой их шерстяными носками, 

которые вязали и приносили сельские женщины. Их надевали в несколько слоев малышам 

и таким образом выносили на прогулку. 

2.2. Организация процесса питания воспитанников 

В самом начале пребывания дома малютки в селе Клепечиха особенно остро 

ощущались нехватка  продуктов питания и медикаментов. Это подтверждает докладная 

записка врача дома малютки, Антонины Павловны Козыревой, датированной 30 ноября  

1942, в которой она сообщает: «процент смертности среди младенцев за ноябрь составил 

7,2%.  Ощущается нехватка грудного молока. За ноябрь месяц всего было собрано 6,4 

литра молока. Количество сульфамидных препаратов требуется на месяц 60.0 и глюкозы 

3000. Необходимы кровати, их не хватает: дети спят на столах. На сегодняшний день 

ассортимент продуктов на складе следующий: мяса -3 кг, крупа манная – 6.4 кг, мука-6 кг, 

сахар- 1.5 кг».
14

 Анализ докладных записок в период с ноября 1942 по февраль 1943 год 

свидетельствует что, в  этот период в доме малютки  особенно остро  ощущалась нехватка 

противомикробных препаратов, глюкозы, дезинфецирующих средств. Сопоставив данную 

                                                           
14

Архивный отдел Администрации Поспелихинского района, Ф- 62, О1,Д 2. Месячные статистические 

отчеты о противоэпидемических мероприятиях и о заболеваниях детей, ведомости о поступлении и выбытии 

детей   за 1942-1948 гг. 
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информацию с анализом смертности в этот же период, можно предположить, что   

перебои с медикаментами и плохое питание явились главной причиной смертности 

ослабленных длительной дорогой воспитанников. 

Чтобы хоть как-то поддержать врача в борьбе со смертностью, девушки, 

работавшие санитарками и нянями, сдавали кровь для больных детей. Летом ходили в 

рощу, собирали ягоды, щавель, крапиву - варили суп, кисель, компот. Осенью собирали 

шиповник и боярышник, затем  сушили для витаминного чая; корень солодки 

использовали как отхаркивающее средство в борьбе с кашлем. Для лечения авитаминоза, 

которым страдали  практически все дети, использовали лук, морковь, капусту, 

помидоры
15

. 

Снабжение продуктами питания до конца 1942 года было плохо налажено. Целевые 

наряды на обеспечение продуктами питания не отоваривались, особенно плохо было с 

поставками  сахара, кондитерских изделий, рыбы. Приходилось прибегать к помощи 

колхоза, обращаться к селянам. 

Анализ  ведомости выдачи продуктов питания за 1943 год  позволяет  проследить чем 

питались дети: мясо говяжье, масло, мука, пшено, лук репчатый, творог, капуста 

квашенная, чай плиточный, сахар песок, просо, рис. В перечне продуктов по-прежнему 

отсутствует рыба, кондитерские изделия, фрукты. О конфетах и сладостях дети и  не 

мечтали. Их заменила нарезанная пластиками сахарная свекла. 

         Суточные нормы потребления на одного ребенка в основном выполнялись. Но меню 

было однообразным: блюда из картофеля, овощей, супы, каши.  

        Весной 1943 года колхоз выделил земельный участок для посадки огорода и семена 

картофеля. Недостающие семена овощей помогли собрать жители села. Колхоз 

«Коминтерн» помог решить проблему с молоком - выделил дому малютки корову.  

        К концу войны снабжение дома малютки продуктами питания улучшилось. По 

окончании войны проблем с поставками продуктов не выявлено, но наблюдался 

перерасход средств на их приобретение. Так, согласно акту проверки инспектором 

бюджета Поспелихинского района за январь 1947 года стоимость питания на одного 

ребенка с января по август текущего года составила 8 рублей 52 копейки в месяц. В 

январе стоимость питания  была превышена на  5 рублей 5 копеек. Это объясняется тем, 

что продукты  приобретались на рынке по завышенным ценам. Проверяющим также 

                                                           
15

Набока Н. Ф., 1924 г.р. с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №17 
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отмечается, что дети «… совершенно не получают фруктов»
16

. В перечне нами не 

обнаружено сведений о детских игрушках, рискнем предположить, что их не было.  

         Несмотря на отсутствие должных условий  для воспитания и содержания детей, 

воспитанники дома малютки росли в атмосфере заботы и любви. Девушки, работавшие в 

доме малютки, старались обязательно чем-нибудь угостить малышей и несли с собой на 

работу морковь, головку мака, зеленого лука, щавель, ягоды, в общем, что росло в 

огороде, хотя и сами тоже жили впроголодь.  Дети радовались приходу молодых нянь и 

санитарок, назвали их мамами. 

2.3 Отношение местного населения 

За время работы  в детдоме девушки  очень привязались к детям. Матрена 

Ивановна Кулинич  - няня в доме малютки – всю свою жизнь с болью вспоминала, как 

расставалась со своей любимицей Люсей Михайловой. Девочка называла ее  мамочкой и 

просила: «Не оставляй меня, возьми с собой»
17

. Но не было у молодой девушки, (которая 

сама к тому же была сиротой)  возможности удочерить ее…. 

Изучив воспоминания сельских жителей, имеющих статус «дети войны», мы 

выяснили что, местные дети с любопытством наблюдали за жизнью эвакуированных. 

Будучи ровесниками,  сельские ребята понимали, что «…дети из Ленинграда  особенные, 

не такие как мы. Все ухоженные, чистенькие. Одеты по городскому- в матросских 

костюмчиках, в панамочках»
18

. Общение между местными и эвакуированными детьми 

случалось редко.  

Ребята подросткового возраста, чаще школьники, бывали в доме малютки 

регулярно: они оказывали шефскую помощь. Зимой чистили дорожки от снега, летом 

помогали в огороде, в праздники приходили с выступлениями и концертами
19

. 

Известны случаи передачи в дом малютки младших детей из многодетных семей 

местных жителей.  Так, например, эта вынужденнаямера сохранила  жизнь Чернете 

Александру. Этот факт подталкивает к выводу, что  условия пребывания детей в доме 

малютки отличались от условий,в которых жили  сельские дети во время войны в пользу 

первых. 

                                                           
16

 Архивный отдел Администрации Поспелихинского района, фонд №62, опись 1 д, дело №4. Акты 

проверки Ленинградского дома малютки крайздравом и райздравом  за 1943-1948 гг. 
17

Кулинич М.И.,1927 г.р.,  с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №15 
18

Щепащенко В.В.,1937 г.р.,  с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №19 
19

 Архивный отдел Администрации Поспелихинского района, Ф50, О 1,Д 1. Книга приказов Клепечихинской  

средней школы  за 1942 -1943 гг.,  б\н 
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2.4. Судьба воспитанников дома малютки 

После окончания войны число выбывших детей увеличилось.  Это связано с тем, что 

часть выбывших детей забирали под опеку, другие дети были найдены родственниками  

или возвращены родителям (из числа местных жителей).Дети, достигшие школьного 

возраста,были переведены в Днепропетровский детский дом, который был эвакуирован в 

село Калмыцкие Мысы Поспелихинского района. 

В памяти санитарки дома малютки Набока Нины Федоровны сохранился эпизод 

встречи воспитанника Кюнстлера Игоря: его после длительных и упорных розысков 

нашла и забрала домой его мать, Зинаида Федоровна. Мать Игоря была эвакуирована в 

Свердловск, сын попал на Алтай. Встреча произошла в 1947 году в Клепечихе
20

. 

Другого воспитанника,  Волю Авдеенко в 1946 году увела в Ленинград  его мама.  

В мае 2014 года в Клепечихе побывал бывший воспитанник дома малютки Низовский Олег 

Николаевич. Во время войны  в 1942 году, он был эвакуирован на Алтай. Изначально попал 

в село Ново Боровлянка Троицкого района. Но один из домов, где размещались 

эвакуированные дети, сгорел. И маленького Олега вместе с другими  воспитанниками 

перевели в Клепечиху, где он и пробыл до  1946 года. По достижении 5-летнего возраста 

был переведен в Каменский детский дом №3, в 1949 году – в Каменский детский дом №1. 

Житель Санкт-Петербурга надеялся найти в нашем селе хоть что-то о своих родных, но 

увы…В архивном отделе Поспелихинского района удалось выяснить что в   его метриках 

отец и мать - неизвестны. Отчество Олега в списках эвакуированных не указано, есть только 

имя- Низовский Олег, да год рождения-1941, причина поступления - эвакуация. 

Краеведам Клепечихинской школы и руководителю музея «Истоки» Ильенко Нине 

Дмитриевне удалось выяснить, что Олег Николаевич приезжал в наше село с надеждой: 

«…может увижу места ваши и вдруг вспомню, но в памяти только чувство боязни чего-то,  

да постоянное желание есть». 

Итак, мы выяснили, что условия пребывания воспитанников осложнялись 

перебоями с питанием, недостаточным обеспечением мебелью, посудой, детскими 

вещами и бытовыми проблемами. К концу войны питание наладилось, условия жизни 

воспитанников улучшились. Местные жители относились к эвакуированным с 

сочувствием и пониманием: дети дошкольного возраста проявляли интерес, школьники 

оказывали шефскую помощь, взрослые помогали с продуктами, и посадочным 

материалом (для огорода), кормящие женщины отдавали грудное молоко. 
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Набока Н. Ф., 1924 г.р. с. Клепечиха// Архив музея Клепечихинской школы «Истоки». Фонд устных 

источников. Меморат №17. 
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Заключение 

       В результате исследования мы выяснили, что  сентябре 1942 г.  Ленинградский дом 

малютки №2 Выборгского района был эвакуирован в село   Клепечиха Поспелихинского 

района Алтайского края, и оставался до 1948 года. Выбор села обусловлен тем, что в 

исследуемый период  в Клепечихе насчтитывалось 7 крепких  колхозов, занимающихся 

животноводством и растениеводством. Расстояние до железнодорожной станции 

Поспелиха было незначительным  (около 25 километров),  вокруг распологались 

березовые околки, поблизости находился ленточный бор.  Село имело слаборазвитую  

инфраструктуру (имелся клуб и 3 школы,  магазин); жилой фонд был  представлен в 

основном саманными, одноэтажными зданиями.  

      80 детей их сопровождающих разместили  в здании средней школы. Всю одежду, 

постель, кровати они привезли с собой и разместили по группам в классных комнатах. 

Продукты и одежду получали в   Барнауле. Вместе с детьми приехал обслуживающий 

персонал: воспитатели, врач, заведующая. В эвакуированном учреждении ощущалась 

нехватка административно хозяйственного персонала: нужны были прачки, повара, 

уборщицы, няни. Молодежь села шла работать в детдом. Работать приходилось много, 

дети были очень слабые. 

 Значительное число детей (61%) в возрасте от 0 до 4 лет  были сиротами. 

Воспитанники были разделены по группам по 20 человек: грудная  группа от 0-до 6 

месяцев, ползунковая от 6 до 12 месяцев, средняя от 1 до 2 лет, старшая от 3 до 4 лет. 

Состояние эвакуированных детей  было неудовлетворительным: измученные 

голодом и бомбежками дети не могли самостоятельно есть и передвигаться. На теле и во 

рту у детей были язвы; сухая, морщинистая кожа. Это состояние было вызвано голодом и 

авитаминозом.  

Истощение и сложная длительная дорога унесла жизни 34 малышей, захоронения 

которых находятся на местном кладбище. Наиболее частая причина смерти – дистрофия, 

бронхит, пневмония. 17 воспитанников переведены в другие детские дома (детский дом 

№4 города Барнаула и Днепропетровский детский дом, который был эвакуирован в село 

Калмыцкие мысы Поспелихинского района). 5 деток отданы жителям Поспелихинского 

района на усыновление, 2 ребенка  возвращены родителям (Кюнстлер Игорь и  Воля 

Авдеенко), 22 воспитанника реэвакуированы  в Ленинград 9 июля 1945 года  

Условия пребывания воспитанников в селе Клепечиха, осложнялись перебоями с 

питанием, медикаментами,  недостаточным обеспечением мебелью, посудой, детскими 

вещами, а также  бытовыми проблемами. Зимой 1942-1943 гг. особенно остро  ощущалась 
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нехватка медикаментов: противомикробных препаратов, глюкозы, дезинфицирующих 

средств. 

Снабжение продуктами питания до конца 1942 года было плохо налажено. Целевые 

наряды на обеспечение продуктами питания не отоваривались, особенно плохо было с 

поставками  сахара, кондитерских изделий, рыбы. Приходилось прибегать к помощи 

колхоза, обращаться к селянам.  Подсобное хозяйство, созданное при детдоме в 1943 году,   

помогало обеспечивать питанием  эвакуированных воспитанников. 

          Питание детей было однообразным: блюда из картофеля, овощей, супы, каши. В 

перечне продуктов отсутствует рыба, кондитерские изделия, фрукты. Конфеты и сладости 

детям заменяла нарезанная пластиками сахарная свекла, витаминные препараты заменяла 

вытяжка из сосновых иголок. 

 К середине  1944 г. питание наладилось, условия жизни воспитанников улучшились. 

Перебои с питанием и медикаментами прекратились. Суточные нормы потребления на 

одного ребенка в основном выполнялись. 

К концу пребывания дома малютки  в Клепечихе (декабрь 1947 года)  число 

воспитанников составило 32 ребенка. Эти дети поступили в период с 1943 по 1947 гг. и 

были из Алтайского края:  в графе «причина поступления» наиболее частой  значится 

«мать одиночка либо инвалид», «мать в заключении», «подкидыш».  Местные 

жительницы,  имея несколько малолетних детей, вынуждены были сдавать в дом малютки 

младшего ребенка, чтобы сохранить ему жизнь и спасти его от голодной смерти. 

По достижении школьного возраста воспитанников переводили в  

Днепропетровский детский дом, который был эвакуирован в село Калмыцкие Мысы 

Поспелихинского района либо  Каменский детский дом №3, в Каменский детский дом №1. 

В январе 1948 года дом малютки был переведен  на ст. Поспелиха, затем в 1952 г.  

его расформировывают.  

Местные жители относились к эвакуированным с сочувствием и пониманием: дети 

дошкольного возраста проявляли интерес, школьники оказывали шефскую помощь, 

взрослые помогали с продуктами и посадочным материалом (для огорода), кормящие 

женщины отдавали грудное молоко. 

В памяти старожилов села присутствуют редкие эпизоды встреч  некоторых 

воспитанников и их родителей:  Кюнстлера Игоря и его матери, Воли Авдеенко и его 

родителей. Известны случаи усыновления малышей местными жителями. Один из 

воспитанников – Низовский Олег Николаевич (ныне житель Санкт Петербурга) по 

прошествии нескольких десятков лет в 2014 году вернулся в село чтобы попытаться найти  

информацию о своих родных.  
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Перспектива работы заключается в изучении процесса реэвакуации  воспитанников 

данного учреждения. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Рис.1 Здание средней школы, в правом крыле которого размещался Ленинградский дом 

малютки №2.  Май 1954 г. Фото из семейного архива Пигитченко Н.Ф. 
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Приложение 2 

 

 

 

Рис.2 Оригинальная учетная карточка на беспризорного-безнадзорного 

воспитанника Ленинградского дома малютки №2 информация находится в режиме 

свободного доступа «Блокада Ленинграда. Эвакуация» https://evacuation.spbarchives.ru 

Дата обращения 10.01.2019. 

 

https://evacuation.spbarchives.ru/
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Результаты поиска   воспитанников Ленинградского дома малютки  

 

 

 

 

Рис.3 Результаты поиска   воспитанников Ленинградского дома малютки №2, 

эвакуированных в  с. Клепечиха в 1942 году. Информация находится в режиме свободного 

доступа «Блокада Ленинграда. Эвакуация» https://evacuation.spbarchives.ru Дата 

обращения 10.01.2019. 

  

https://evacuation.spbarchives.ru/
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Приложение 4 

 

 

Рис.4 Средняя группа Ленинградского дома малютки № 2. Село Клепечиха 

Поспелихинского района. Июнь 1944 г. Фото из семейного архива Кулинич В.И. 

(крайняя справа Кулинич Матрена Ивановна) 
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Приложение 5 

Интервью 

с Щепащенко Верой Васильевной, 1937 г. р., 

проживающего по адресу 

с. Клепечиха, ул. Советская, д. 39 

Дата интервью:  20 декабря  2017 г. 

Длительность интервью – 1,5 часа 

Интервьюеры: Мухопад Любовь Ивановна, учитель истории,   

Кузуб Софья, ученица 7 класса Клепечихинской СОШ 

Документация: протокол интервью (1 л.), фотография. 

Оригинал 

Ограничения доступа: нет 

Тема: пребывание Ленинградского дома малютки №2 в селе Клепечиха 

 

Аннотация: Состав воспитанников и персонал, условия пребывания 

воспитанников в доме малютки,отношение местного населения к воспитанникам. 

 

1.Что Вы помните о пребывании Ленинградского дома малютки №2 в нашем 

селе? 

2.В каком году дом  малютки прибыл в наше село? 

3. Где он располагался? 

4.Известно ли Вам в каких условиях жили дети? 

5.Что Вы  можете рассказать о персонале дома малютки? 

6. Какими Вам запомнились эвакуированные из Ленинграда дети? 

7. Как жители села относились  к детям из Ленинграда? 

 

Мы жили в Клепечихе,  когда началась война. Нас у мамы было трое. К началу 

войны  мне исполнилось 3 года, брату Володи -7 лет, а нашей младшей сестричке Зиночке 

всего 8 месяцев. Нашего отца Бондаренко Василия Николаевича, призвали на войну на 

второй день после ее начала, а вскоре в Клепечиху пришла первая похоронка - это наш 

отец погиб 14 сентября 1941 года под Смоленском. Наша мама, Пелагея Ефимовна, как и 

другие женщины трудилась в колхозе. Нас оставляла дома одних, но к нам наведывалась 

наша бабушка, которая в то время жила отдельно.  В поисках пропитания уходили мы  

далеко.  
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Помню, как на ягодные поляны нянечки в белых халатах приводили детишек из 

дома малютки. Мы с любопытством наблюдали за ними. Нам казалось в то время, что они 

какие-то особенные, не такие как мы. Все ухоженные, чистенькие. Одеты по городскому: 

в матросских костюмчиках, в панамочках. Кто-то так же как мы собирал ягоды, кто-то 

просто сидел и грелся на ярком летнем  солнышке. Одну девочку няня всегда держала на 

руках. Мы потом узнали, что она была ранена при эвакуации и не ходила. Что было с 

детками потом, я, к сожалению не помню. 
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Интервью 

с Кулинич Матреной Ивановной, 1927 г. р., 

проживающего по адресу 

с. Клепечиха, ул. Советская, д. 39 

Дата интервью:  20 декабря  2010 г. 

Длительность интервью – 1,5 часа 

Интервьюеры: Мухопад Любовь Ивановна, учитель истории,   

Документация: протокол интервью (2 л.), фотография. 

Оригинал 

Ограничения доступа: нет 

Тема: пребывание Ленинградского дома малютки №2 в селе Клепечиха 

 

Аннотация: Состав воспитанников и персонал, условия пребывания 

воспитанников в доме малютки,  отношение местного населения к воспитанникам. 

 

В октябре 1942 года  в село привезли на подводах измученных, истощенных, 

больных детей и вместе с воспитателями, медицинскими работниками. Но нужны были 

еще няни, прачки, повара. Я и еще несколько деревенских девушек пошли устраиваться на 

работу и нас взяли нянечками. 

 Детдом разместили  сначала в конторе колхоза «Коминтерн»  в районе Башарихи 

(там их встретила Бараненко Анастасия Митрофановна работник колхоза), а затем в 

здании Клепечихинской средней школы.  

Первое время нам было очень трудно: тяжело было смотреть на маленьких 

изможденных детей, которые угасали на твоих глазах. Мы как могли, старались помочь 

персоналу: поддерживали тепло  в помещении, где находились дети, готовили отвары трав 

по рецептам, которые нам давала врач дома малютки.Чтобы хоть как-то поддержать врача 

в борьбе со смертностью, мы сдавали кровь для больных детей. 

Детей нужно было купать, но бани не было, и няням и воспитателям приходилось 

греть воду на печке и купать детей в корыте. Мыла не было, чтобы помыться готовили 

«щелок»: сжигали солому (лучше всего именно ее), затем собирали золу от нее в тряпочку 

и заливали все это горячей водой. Таким раствором можно было промыть голову и 

помыть деток.   

Каждый день мы выводили малышей на прогулки, некоторых выносили, но они 

обязательно были на свежем воздухе. 
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Летом ходили в рощу, собирали ягоды, щавель, крапиву - варили суп, кисель, 

компот. Осенью собирали шиповник и боярышник, затем  сушили для витаминного чая; 

корень солодки использовали как отхаркивающее средство в борьбе с кашлем. Для 

лечения авитаминоза, которым страдали  практически все дети, использовали лук, 

морковь, капусту, помидоры. 

Весной 1943 года колхоз выделил земельный участок для посадки огорода и семена 

картофеля. Семян не было и  мы с девчатами пошли по дворам: недостающие семена 

овощей помогли собрать жители села, никто не отказал...   

Колхоз «Коминтерн» помог решить проблему с молоком - выделил дому малютки 

корову, мы ее по очереди доили.  

За время работы  в детдоме мы очень привязались к детям. После  окончания войны 

многих детей увезли в Ленинград, с ними была и врач Антонина Павловна Козырева. А 

остальных детей- отправили в Камень –на –Оби. Я их сопровождала вместе с другими 

воспитательницами. Некоторых детей мы привезли потом в Барнаул. Сейчас больно 

вспоминать, как расставалась со своей любимицей Люсей Михайловой. Она звала меня 

мамочкой и просила: «Не оставляй меня, возьми с собой». Но не было у меня 

возможности удочерить ее…. 

Я проработала в доме малютки с 1942 по 1947 год. Я так любила ребятишек! 

Потому, наверное, что сама росла сиротой в довоенные годы.  

И сегодня, когда отмечаются военные праздники, мы гордимся сделанным в те 

далекие и тяжелые годы. Ведь мы воспитывали детей, выхваченных из войны. 
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Интервью 

с Набока Ниной Федоровной, 1924 г. р., 

проживающего по адресу 

с. Клепечиха, ул. Советская, д. 32 

Дата интервью:  20 декабря  2007 г. 

Длительность интервью – 1,5 часа 

Интервьюеры: Мухопад Любовь Ивановна, учитель истории,   

Документация: протокол интервью (2 л.), фотография. 

Оригинал 

Ограничения доступа: нет 

Тема: пребывание Ленинградского дома малютки №2 в селе Клепечиха 

 

Аннотация: Состав воспитанников и персонал, условия пребывания 

воспитанников в доме малютки,  отношение местного населения к воспитанникам. 

Я работала в доме малютки с ноября 1943 года. Особенно трудно было зимой. 

Электричества не было. Достанешь если где пузырек керосина, воткнешь тряпичный 

фитилек - дети и рады свету. Угля тоже  не было, зимы были холодными, и приходилось  

заготавливать дрова самим девчатам в бору, или в околках Клепечихи. Заготавливали 

кизяки. Работали без выходных, по 16 часов в сутки. 

   Все девушки, работавшие в доме малютки старались обязательно чем – нибудь угостить 

малышей и несли с собой на работу морковь, головку мака, зеленого лука, щавель, ягоды, 

в общем, что росло в огороде, хотя и сами тоже жили впроголодь.  Дети радовались 

приходу молодых нянь и санитарок, назвали их мамами. 

Самым тяжелым для нас, молодых девчат, было хоронить умерших детей. Я знаю все их 

могилы на нашем старом кладбище и всегда ухаживаю за ними. 

    Количество детей, несмотря на смертность, росло. Потому что наши Клепечихинские  

женщины имея несколько малолетних детей, вынуждены были сдавать в дом малютки 

младшего ребенка, чтобы сохранить ему жизнь и спасти его от голодной смерти. 

Навещать детей в этом случае строго настрого запрещалось. Случалось, что младенцев 

«подкидывали». Были  у нас дети из Клепечихи, Поспелихинского района, и даже  

Алтайского края. Так, помню мальчика одного, из Клепечихи- Сашу Чернета- у его было 

мамы 6 малолетних детей, и он самый младший. Она была вынуждена сдать ребенка в 

детдом чтобы сохранить ему жизнь. Мама его частенько навещала сына, но заведующая 

запретила ее пускать. Она просто смотрела  на него в окно.Несколько раз мы разрешали 

ей повидаться с сыном тайком. 
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Помню встречу воспитанника Кюнстлера Игоря: его после длительных и упорных 

розысков нашла и забрала домой его мать, Зинаида Федоровна. Мать Игоря была 

эвакуирована в Свердловск, сын попал на Алтай. Встреча произошла в 1947 году в 

Клепечихе. 

Другого воспитанника,  Волю Авдеенко в 1946 году увела в Ленинград  его мама. 
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Интервью 

с Мухопад Таисьей Васильевной, 1923 г. р., 

проживающего по адресу 

с. Клепечиха, ул. Голикова , д. 3 

Дата интервью:  20 декабря  2018 г. 

Длительность интервью – 1,5 часа 

Интервьюеры: Мухопад Любовь Ивановна, учитель истории,   

Документация: протокол интервью (2 л.), фотография. 

Оригинал 

Ограничения доступа: нет 

Тема: пребывание Ленинградского дома малютки №2 в селе Клепечиха 

 

Аннотация: Состав воспитанников и персонал, условия пребывания 

воспитанников в доме малютки,  отношение местного населения к воспитанникам. 

Детей в детдоме было 80 человек в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Они были очень 

слабые, худые, многие не могли ходить. Вместе с детьми приехал обслуживающий 

персонал: воспитатель, врач, заведующая. Детей разделили на  4 группы по 20 человек. 

Постель, одежду, кровати они привезли с собой и разместили по группам в классных 

комнатах. Продукты и одежду получали в городе Барнауле. Работать приходилось много: 

дети были маленькие, худые, очень слабые, за ними нежен был большой уход.  

В первую зиму умерло 28 малышей. Потом смерть отступила- зимой 1946-1947 

года умерло 2 мальчика от туберкулеза. 

Не смотря на то, что дом малютки и приехал со всем «своим» оборудованием, его 

все равно не хватало. Например не всем  валенок, их «заменяли» шерстяными носками, 

которые вязали и приносили сельские женщины. Оденешь  в несколько слоев малышам и 

так  выносили на прогулку. 

Так хотелось чем-нибудь порадовать малышей… Но чем? Конфет мы не видели, 

сахара не было, сладости  заменяла нарезанная пластиками сахарная свекла 
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Интервью 

с Низовским  Олегом Николаевичем, 1941 г. р., 

воспитанником Ленинградского дома малютки №2 

проживающего по адресу 

г. Санкт-Петербург, пр. Рыбацкий , д.9, кв 106 

 

Дата интервью:  20 мая   2013г. во время визита в Клепечиху 

Длительность интервью – 1,5 часа 

Интервьюеры: Мухопад Любовь Ивановна, учитель истории,   

Документация: протокол интервью (1 л.), фотография. 

Оригинал 

Ограничения доступа: нет 

Тема: пребывание Ленинградского дома малютки №2 в селе Клепечиха 

 

Аннотация: Состав воспитанников и персонал, условия пребывания 

воспитанников в доме малютки,  отношение местного населения к воспитанникам. 

Я родился  в Ленинграде в 1941 году. Во время войны  в 1942 году был 

эвакуирован на Алтай. Изначально попал в село Ново Боровлянка Троицкого района. Но 

один из домов, где размещались эвакуированные дети, сгорел. Меня перевели в 

Клепечиху. 

В 1946 году был переведен в Каменский детский дом №3, в 1949 году – в 

Каменский детский дом №1. Эту информацию я узнал из архива. В 14 летнем возрасте 

после расформирования детского дома был принят в семью в селе Толстовское 

Каменского района, Алтайского края, где выучился на тракториста и работал в совхозе 

«Октябрь». В 1962 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке. 

Демобилизовавшись,  в конце 1965 года возвратился в Ленинград и предпринял попытку 

найти родственников. С 1966 по 1975 год работа в отряде военизированной охраны 

Министерства финансов СССР, затем работал на фабрике «Госзнак» слесарем 

монтажником до ухода на пенсию.  

В вашем селе надеялся найти хоть что-то о своих родных, но увы… 

В архивном отделе Поспелихинского района мне ответили, что в   моих метриках 

отец и мать- неизвестны. Отчество мое в списках эвакуированных не указано, есть только 

имя- Низовский Олег, да год рождения-1941, причина поступления - эвакуация. 

Думал может увижу места ваши и вдруг вспомню, но в памяти только чувство 

боязни чего-то , да постоянное желание есть.. 
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Приложение 6 

Страница из «Журнала движения воспитанников Ленинградского дома 

малютки №2 » 

 

 

Архивный отдел Администрации Поспелихинского района, фонд №62, опись 1 д, дело 5. 

Журнал движения воспитанников  Ленинградского дома малютки №2 за 1942 -1948 гг. 

 


