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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Выставка архивных документов «Ленинградский детский интернат № 2 в эвакуации на территории Боградского района» 

подготовлена в рамках памятной даты Отечественной истории - 80-летия начала блокады города Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны (1941-1945 годов).  

Целями выставки являются популяризация документального наследия Хакасии, сохранение исторической памяти о событиях 
Великой Отечественной войны, освещение исторического факта пребывания Ленинградских детских интернатов на территории 
Хакасской автономной области в период их эвакуации в связи с блокадой города, об оказании Хакасской автономной областью, в 
том числе и Боградским районом, помощи жителям блокадного Ленинграда, выразившуюся, кроме прочего, и в организации 
жизнедеятельности Ленинградского детского интерната № 2 в Боградском районе.   

Один из наиболее трудных и трагичных этапов Великой Отечественной войны связан с блокадой Ленинграда, 
продолжавшейся 872 дня - с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. Помимо задач обороны города, снабжения его продуктами 
питания и топливом, возникли труднейшие задачи по эвакуации населения. Приближение фронта к городу особенно угрожало 
детям... По открытым данным, в годы войны из Ленинграда эвакуировано более 1,8 млн человек, из них 400 тыс. детей.  

Эвакуированных детей-ленинградцев приняли многие регионы нашей страны, среди которых была и Хакасская автономная 
область Красноярского края. В начале сентября 1942 года в Хакасскую автономную область прибыли 7 Ленинградских детских 
интернатов с 400 подопечными в возрасте от 3-х до 16 лет, которые были размещены в 4-х районах области: Аскизском,  Бейском, 
Таштыпском и Боградском.   

Подлинные архивные документы, представленные в данном проекте, раскрывают малоизвестные факты о пребывании в 
1942-1945 годах Ленинградского детского интерната № 2 в поселке 308 км Красноярской железной дороги Боградского района 
Хакасской автономной области (ныне – с. Сон), о принятии государственными и партийными органами Хакасской автономной 
области и Боградского района управленческих решений, направленных на улучшение условий пребывания ленинградских ребят на 
Боградской земле, о трудностях военного времени в обеспечении детей одеждой и обувью, о помощи простых граждан Боградского 
района не только эвакуированному интернату, но и жителям Ленинграда в связи с прорывом блокады в 1943 году, о реэвакуации 
детей интерната обратно на родину в город Ленинград.  

В  выставке использованы архивные документы  из фондов ГКУ  РХ «Национальный   архив»: Р-39 «Исполнительный комитет 
Хакасского областного депутата трудящихся», Р-86 «Исполком Боградского райсовета», Р-230 «Ленинградский интернат № 2», П-5 
«Боградский районный комитет ВКП(Б)», а также статьи из районной газеты «Большевистский путь», хранящейся в ГБУК РХ 
«Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова». 

Выставка рассчитана на  широкий  круг пользователей – школьников, преподавателей, краеведов, -  жителей Боградского 
района и Республики Хакасия, - всех тех, кому интересна история большой и малой Родины. 

Организаторы выставки надеются, что данная экспозиция внесет свою лепту в воспитание гражданственности, патриотизма, 
в проявление уважения ныне живущих граждан к героическому прошлому нашей страны, в открытие новых знаний и исторических 
фактов, связанных с Великой Отечественной войной, произошедших на Боградской земле, в осознание помощи своих земляков 
далекому Ленинграду, частичка которого в трудные военные годы оказалась так близко, что также послужило вкладом в общее 
дело Победы над врагом. 



Решение исполкома Хакасского областного Совета народных депутатов от 
09.09.1942 № 9 (414) «О выделении средств на организационные расходы и 
питание 400 эвакуированных детей в период доставки их к месту 
назначения». 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп.1. Д.463. Лл.125,125Об. 
Подлинник. Машинопись. 

В первой половине сентября 1942 года в Хакасскую 
автономную область Красноярского края прибыли 400 
детей, эвакуированных из Ленинграда, в связи с 
установившейся блокадой города, окруженного 
немецкими захватчиками.  

7 Ленинградских детских интернатов с детьми от 3 
до 16 лет были размещены на территории Хакасской 
автономной области: 3 из них - в Аскизском районе 
(интернаты № 11 и № 21 в с. Бельтыры, интернат № 38 в с. 
Иудино); 1 - в Таштыпском районе (интернат № 31 в с. 
Таштып); 2 - в Бейском районе (интернаты № 10 и № 16 в 
с. Бея), а также 1 - в Боградском районе (интернат № 2 в 
поселке 308 км Красноярской железной дороги (ныне 
станция Сон). 

Тогда же, в сентябре 1942 года, в  оперативном 
порядке исполкомом Боградского райсовета были 
организованы мероприятия по подбору в поселке 308 км 
Красноярской железной дороги соответствующего 
помещения для размещения детского интерната на 50 
мест. 

Архивные документы свидетельствуют, что для 
этих целей подбору в поселке 308 км Красноярской 
железной дороги Боградского района было выделено 
помещение бывшего детского сада, которое на момент 
прибытия ленинградских ребятишек, использовалось под 
школу. 

 

ЭВАКУАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ИНТЕРТАНТОВ В ХАКАССКУЮ АВТНОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНТЕРНАТА №2 НА ТЕРРИТОРИИ 

БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

Решение исполкома Боградского районного Совета народных депутатов от 
сентября 1942 года  № 3 (332) «Об открытии интерната для детей 
эвакуированных на 50 мест». 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-86.Оп.1.Д.230.Л.225. Подлинник. 
Машинопись. 



Решение исполкома Хакасского областного Совета народных депутатов от 
17.12.1942 № 27 (609) «О состоянии детских учреждений эвакуированных, из г. 
Ленинграда в Хакасскую область». 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп.1. Д.464. Лл.132,132Об. Подлинник. 
Машинопись. 

О трудностях, возникших в первые месяцы пребывания Ленинградских 
детских интернатов на хакасской земле, отмечалось в решении исполкома 
Хакасского облсовета от 17 декабря 1942 года № 6. В частности, отмечалось: 
ненадлежащая готовность помещений в Аскизском, Боградском и Таштыпском 
районах, выделенных для интернатов (здания были не отремонтированы, малы по 
площади, отсутствовали служебные помещения для стирки и сушки белья), слабое 
обеспечение интернатов топливом, овощами, молочной продукцией. Поэтому все 
силы Хакасской автономной области были брошены на помощь детям:  

исполкомам райсоветов  поручалось в кратчайшие сроки провести ремонт 
помещений,  т.ч. Боградскому райсовету – обеспечить на 308 км ремонт бывшего 
детского сада, используемого на тот момент под школу, и разместить в нем 
Ленинградский интернат № 2; , немедленно обеспечить интернаты ½ годовой 
потребности в топливе; в 5-ти дневный срок организовать постоянное шефство 
колхозов  над интернатами и обеспечить через них поставки овощей (с учетом 
семенного материала), молочно-кислой продукции и цельным молоком для 
ослабленных детей; 

областному отделу образования – обеспечить интернаты мебелью, 
постельным бельем, одеждой, канцелярскими товарами; поднять качество 
воспитательной работы со старшими детьми в интернатах путем организации 
политико-массовой, пионерской, оборонно-физкультурной и трудовой работы 
среди детей; 

 областному земельному контролю поручалось в 10-дневный срок 
организовать при интернатах подсобные хозяйства, выделить земельные участки и 
скот для его ведения; 

областному потребсоюзу  - выделить овчины для пошива теплой одежды, 
шерсть для поделки валенок, обеспечить бесперебойное снабжение интернатов 
продуктами питания;  

областному отделу здравоохранения -  организовать систематический 
контроль за состоянием детей и обеспечением интернатов медикаментами. 

ВСЕ СИЛЫ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОМОЩИ ЛЕНИНГРАДСКИМ ИНТЕРНАТАМ 



Ведомость начисления заработной платы сотрудникам 
Ленинградского детского интерната № 2 за март 1943 года. 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-230. Оп.1. Д.1.Л.7. Подлинник. 
Рукопись. 

Архивных документов, указывающих о точном количестве детей Лениградского детского интерната №2, 
размещенного в поселке 308 км Красноярской железной дороги Боградского района, выявить не удалось. Известно лишь, что 
согласно решения исполкома Боградского районного Совета народных депутатов от сентября 1942 года  № 3(332) для 
размещения интерната подбиралось помещение на 50 мест. Эмпирическим путем вычислено, что на момент реэвакуации в 
июле 1945 года интернатов обратно в Ленинград, контингент воспитанников Лениградского детского интерната №2 должен 
был составить 16 человек. 

Согласно сохранившейся ведомости по начислению заработной платы за 1943 год штат Ленинградского детского 
интерната № 2 состоял из 18 сотрудников: заведующей интернатом, 5 воспитателей, 2 нянь, 2 нянь-уборщиц, медицинской 
сестры, завхоза, счетовода, повара, помощника повара, прачки, дворника. Заведующей интернатом являлась Кубланова Е.А.  

На сотрудниках интерната лежала большая ответственность за жизнь и здоровье детей не только в период 
пребывания в эвакуации. но и по пути следования к месту эвакуации  и обратно, о чем свидетельствуют «обязанности 
работников детского интерната № 2 в дороге», в которых подробно прописана ответственность каждого  из них. 

О ВОСПИТАННИКАХ И ВОСПИТАТЕЛЯХ ЛЕНИГРАДСКОГО ДЕТСКОГО ИНТЕРНАТА №2 

Обязанности работников д/с № 2 в дороге.  
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-230.Оп.1.Д.1.Л.7Об. Подлинник. 
Рукопись. 



Решение исполкома Хакоблсовета от 29.04.1943 №17 
(226 ) «О ходе и проведении весеннего сева в  
детдомах области». 
 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39.Оп.1.Д.470. 
Лл.74,74Об. Подлинник. Машинопись. 

Одним из вариантов решения задачи по улучшению питания 
воспитанников эвакуированных детских интернатов органам управления 
Хакасской автономной областью виделось в создании при детских 
учреждениях подсобных хозяйств.  

Уже 17 декабря 1942 исполкомом Хакоблсовета поручено областному 
земельному отделу в 10-ти дневный срок решить вопрос по организации 
подсобных хозяйств при Ленинградских интернатах, выделить им 
земельные участки, оказать помощь в приобретении скота, кормов и семян.  

Полагаем, что в развитие данных решений, исполкомом Боградского 
райсовета поручено колхозу «Путь Ленина» выделить 2 лошади для 
Ленинградского  интерната № 2. 

29 апреля 1943 года Хакасским облисполкомом утвержден план 
посева зерновых культур и картофеля для всех Ленинградских детских 
интернатов, в том числе и для интерната № 2, размещенного в Боградском 
районе. Данным планом предусматривался посев  по 2 га пшеницы, овса, 
проса, ячменя и гречихи.  
 

План посева зерновых и картофеля детскими учреждениями системы 
облоно в 1943 году (Приложение №1 к решению исполкома Хакоблсовета 
от 29.04.1943 №17 (226) 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39.Оп.1.Д.470.Л.94. 
Подлинник. Машинопись. 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТАХ 

Решение исполкома Боградского райсовета от  1942 года № 10 
«О выделении лошадей для Ленинградского интерната и 
польского детдома». 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-86.Оп.1. Д.231. Л.109Об. 
Подлинник. Машинопись. 



Решение Хакасского обкома ВКП(б)  «О выполнении постановления исполкома 
Хакасского областного совета депутатов и бюро Хакасского обкома ВКП(б) от 
21.08.1944 «О состоянии детских домов и интернатов в Боградском районе». 
ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2.Оп.1.Д.1036.Лл.16-18. Подлинник. 
Машинопись. 

Состояние Ленинградских детских интернатов и благополучие в них детей находилось на постоянном контроле властей 
разного уровня. Так, 21 августа 1944 года Бюро  Хакасского обкома ВКП(б) своим постановлением обязывает исполком 
Боградского райсовета закончить ремонт помещения Ленинградского интерната № 2, обеспечить контроль за поставкой дров 
на зиму, продовольствия,  одежды и обуви, укомплектовать интернат руководящими и воспитательскими кадрами, установить 
строгий контроль за учебно-воспитательной работой и финансово-хозяйственной  деятельностью учреждения.  

17 декабря того же года исполкомом Боградского райсовета депутатов трудящихся также рассматриваются вопросы, 
направленное на улучшение состояния детских домов и интернатов на территории района. 

О СОСТОЯНИИ ДЕЛ  В ЛЕНИНГРАДСКОМ ДЕТСКОМ ИНТЕРНАТЕ № 2 

Решение исполкома Боградского райсовета депутатов 
трудящихся от 17.12.1944 «О снабжении детских домов 
обувью, одеждой и продуктами питания». 
 ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-86.Оп.1. Д.233. 
Лл.172,172Об. Подлинник. Машинопись. 



Докладная заведующего районным отделом образования Коробова  
«О целесообразности перевода Боградского детдома на 308 км.» (приложение к 
протоколу заседания Бюро Боградского ВКП(б) от 16.06.1945 № 13). 
ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.П-5.Оп.1.Д.23.Лл.106,114. Подлинник. 
Машинопись. 

Несмотря на имевшиеся в те трудные военные годы недостатки в 
обеспечении жизнедеятельности Ленинградского детского интерната № 2 в 
Боградском районе, архивные документы все же свидетельствуют, что для 
размещения эвакуированных ленинградских ребят на 308 км Красноярской 
железной дороги Боградского района было выбрано максимально удобное 
месторасположение, имеющее благоприятные климатические условия, 
транспортную доступность, облегчающую в те давние. годы снабжение 
учреждения, а также достаточные  площади занимаемых помещений, 
позволяющие разместить в них столовую, пионерскую комнату, изолятор для 
детей с инфекционными заболеваниями, вещевой и продуктовые склады. 

Об этих и других преимуществах, имеющихся, по сравнению с 
детскими домами Боградского района, у Ленинградского детского интерната 
№ 2 в поселке 308 км, отмечалось в докладной записке заведующего 
районным отделом образования Коробова, поданной в исполком 
Боградского райсовета в июне 1945 года с ходатайством о перемещении на 
308 км Красноярской железной дороги Боградского детского дома после 
реэвакуации Ленинградского детского интерната № 2 на родину. 

О СОСТОЯНИИ ДЕЛ  В ЛЕНИНГРАДСКОМ ДЕТСКОМ ИНТЕРНАТЕ № 2 



ПОМОЩЬ ГРАЖДАН БОГРАДСКОГО РАЙОНА  ЖИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДА  

Жучков, Я. Колхозники – героическому 
Ленинграду / Я. Жучков // 
Большевистский путь. – 1943. - № 11. – 
С. 1. 

Помощь жителей Боградского района ленинградцам в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) выражалась не только в обеспечении жизнедеятельности детского интерната № 2, но и путем 
сбора продуктов питания, так необходимых жителям далекого города. Призывы к жителям района о 
помощи городу Ленинграду, информация о собранных продуктах для ленинградцев отражены на 
страницах районной газеты «Большевистский путь»  с 7 по 19 февраля 1943 года.  

 
 
 

Воротынцева. Любимым воинам / 
Воротынцева // Большевистский 
путь. – 1943. - № 14. – С. 2. 

Кортеничев, С. Защитникам колыбели 
Октября / С. Кортеничев // Большевистский 
путь. – 1943. - № 13. – С. 1. 

Филипов, С. Родным и любимым / 
С. Филипов // Большевистский путь. 
– 1943. - № 13. – С. 2. 

Большую заботу о трудящихся г. Ленинграда проявили колхозники 
сельхозартели «Путь к социализму», собрали 38 ц. картофеля, 150 кг. капусты, 
более 3 ц. мяса и 7 ц. молока.  
Колхозники сельхозартели «Путь Ленина» отправили из личных запасов 38 кг. 
мяса, 28 кур, 6 мешков картофеля. 
Рабочие колхоза «Красный борец» единогласным решением отчислили в фонд 
помощи трудящимся Ленинграда из личных запасов с каждого двора по 10кг. 
мяса, 50 кг. овощей , 10 л. молока.  
Рабочие и служащие совхоза» Советская Хакасия», воодушевленные успехами 
советских войск для защитников г. Ленинграда собрали 255 кг. пшеницы. 



Решение исполнительного комитета Хакасского областного Совета депутатов трудящихся от 21.06.1945 № 394 «О реэвакуации Ленинградских 
детских учреждений». ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп.1. Д.483. Лл.223-224. Подлинник. Машинопись. 

Возвращение детей Ленинградского интерната № 2 из Боградского района, как и остальных, размещенных в других 
районах Хакасской автономной области, общим количеством 361 человек, обратно на родину - в город Ленинград произошло 
в июле 1945 года. Вместе с детьми в Ленинград возвращались учителя, воспитатели, врачи, медицинские сестры и 
технические служащие интернатов вместе с иждивенцами, в количестве 100 человек. Согласно решения исполнительного 
комитета Хакасского областного Совета депутатов трудящихся от 21.06.1945 № 394 «О реэвакуации Ленинградских детских 
учреждений» для Ленинтерната №2 был предоставлен спецвагон на 308км. Красноярской железной дороги для перевоза 
детей и багажа до станции Абакан для погрузки в эшелон.  

Обратная дорога юных ленинградцев из Хакасской автономной области района на родину в Ленинград 
предполагалась, по современным меркам очень долгой, – в течение 35 суток. Об этом свидетельствует ведомость по 
заработной плате воспитателям Ленинградского интерната № 21, располагавшегося в селе Бельтыры Аскизского района, за 1-
10 июля 1945 года, в которой зафиксирована в том числе и выдача денежных средств на реэвакуацию интерната с учетом 
нахождения  его в пути от Бельтыр до Ленинграда в течение 35 суток.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД 


