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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Выставка архивных документов «Дети блокадного Ленинграда в Аскизском районе» подготовлена в рамках памятной даты 

Отечественной истории - 80 летия начала блокады города Ленинграда в период Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.).  

Целями выставки являются популяризация документального наследия Хакасии, сохранение исторической памяти о событиях 

Великой Отечественной войны, освещение исторического факта пребывания Ленинградских детских интернатов на территории 

Аскизского района Хакасской автономной области в период их эвакуации, об оказании Аскизским районом  помощи жителям 

блокадного Ленинграда, выразившуюся, кроме прочего, и в организации жизнедеятельности Ленинградских детских интернатов на 

Аскизской земле.  

Ленинград долгих 872 дня находился в условиях блокады, связанной с окружением города немецкими войсками. Период с 8 

сентября 1941 года  по 27 января 1944 года остался в памяти, как его жителей, так и всей страны, одним из  труднейших и трагических 

периодов в жизни города. В связи с блокадой Ленинграда, помимо задач обороны города, снабжения его продуктами питания, 

топливом, возникли задачи по эвакуации населения. По открытым данным в годы блокады из Ленинграда было эвакуировано 1.8 млн. 

человек,  в том числе 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. Интернаты были размещены в 4-х районах области: Аскизском, 

Таштыпском, Бейском и Боградском. 

Подлинные архивные документы, представленные в данном проекте, раскрывают малоизвестные факты о пребывании на 

территории Аскизского района в 1942-1945 годах трех Ленинградских детских интернатов, территориально располагавшихся в селах 

Бельтиры и Иудино; о принятии государственными и партийными органами Хакасской автономной области и Аскизского района 

управленческих решений, направленных на улучшение условий пребывания  ленинградских детей на территории  Аскизского района; 

о трудностях военного времени в обеспечении детей одеждой и обувью; о помощи района детям; о реэвакуации детей интерната 

обратно на родину. 

В выставке использованы документы из фондов ГКУ РХ «Национальный архив»: Р-39 «Исполнительный комитет Хакасского 

областного совета депутатов»,  Р-80 «Исполнительный комитет Аскизского совета депутатов», Р-233 «Ленинградский интернат № 38», 

Р-234 «Ленинградский интернат № 21», Р-235 «Ленинградский детский интернат № 11», П-9 «Аскизский райком ВКП(б)», а также 

фотодокументы из архивного фонда Р-72 «Архивная коллекция фотодокументов» муниципального архива администрации Аскизского 

района Республики Хакасия. 

Выставка рассчитана на широкий круг пользователей – школьников, преподавателей, краеведов,  жителей Аскизского 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 Аскизской 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 в великой войне. 

   

 



В начале сентября 1942 года в Хакасскую автономную область Красноярского края прибыли  400 детей, 

эвакуированных из города Ленинграда в связи  с установившейся его блокадой города, окружённого немецкими 

захватчиками. 

7 Ленинградских детских интернатов с детьми от 3 до 16 лет были размещены на территории Хакасской 

автономной области:  

3 в Аскизском районе: интернаты № 11, № 21 в селе Бельтиры, интернат № 38 – в селе Иудино; 

1 в Боградском районе: интернат № 2 в поселке 308 км Красноярской железной дороги; 

1 в Таштыпском районе: интернат № 31 в селе Таштып, 

2 в Бейском районе: интернаты № 10, № 16 в селе Бея. 

На организационные расходы и питание Хакасским облисполкомом были выделены средства для прибывающих в 

эвакуацию детей, в размере 10 тысяч рублей из средств областного бюджета по борьбе с детской преступностью. 

 

Решение Хакоблисполкома от 09.09.1942 № 9 (414) «О выделении средств на организационные расходы и питание 400 

эвакуированных детей в период доставки к месту назначения». 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р. 39.Оп.1.Д.463.Л.125. Подлинник. Машинопись. 

ПРИБЫТИЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЕЙ В ХАКАССКУЮ АВТОНОМНУЮ 

ОБЛАСТЬ. РАЗМЕЩЕНИЕ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 



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. Аскизскому райсовету – обеспечить полную готовность 

помещения, занимаемого интернатом № 21 (в Бельтырах) к 25.12.1942; решить 

вопрос о дополнительном помещении для детей школьного возраста интерната № 

11 не позднее 30.12.2021; 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 

 

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. 



Штатное расписание Ленинградского интерната 

№ 11 на 1944 год. 

ГКУ РХ Национальный архив. Ф.Р-235.Оп.1.Д.1. 

Л.42. Подлинник. Машинопись. 

О ВОСПИТАННИКАХ И ВОСПИТАТЕЛЯХ.  

Ленинградский детский интернат № 11, с. Бельтыры Аскизского района 
В Ленинградском детском интернате № 11 (село Бельтыры Аскизского района) в разные годы содержалось от 55 (1943 год) до 58 

(1944 год ) детей. Согласно штатного расписания от 1944 года присмотром за детьми занимались 18 штатных сотрудников, в том числе 6 

воспитателей, а также 12 человек прочего обслуживающего персонала. Полный список сотрудников представлен в ведомости по 

начислению заработной платы за декабрь 1943 г. Врачем интерната № 11 работала Концевич Тэкля Иосифовна, уникальная фотография 

которой сохранена в муниципальном архиве администрации Аскизского района.   

Заведующей Ленинградским детским интернатом № 11 являлась Баскакова Анна Николаевна, имеющая 2-х годичное 

образование в Архангельском медицинском институте, позволяющее сделать вывод о том, что она прибыла вместе с детьми из 

Ленинграда.  

 

Сведения по счетам Ленинградского интерната 

№ 11 за 1943 год.  

ГКУ РХ Национальный архив. Ф.Р-

235.Оп.1.Д.2.Л.4. Подлинник. Рукопись. 

Тарификационный список педагогов и воспитателей, 

Ленинградского интерната № 11 на 1943 год. 

ГКУ РХ Национальный архив. Ф. Р-235.Оп.1.Д.1.Л.51. 

Подлинник. Рукопись. 

Ведомость по начислению заработной платы 

Ленинградского интерната № 11 за декабрь 1943 г.  

ГКУ РХ Национальный архив. Ф.Р-235.Оп.1.Д.1.Л.54. 

Подлинник. Рукопись. 

Концевич Тэкля Иосифовна врач 

эвакуированного Ленинградского 

детского дома № 11 село Бельтыры. 

Муниципальный архив 

администрации Аскизского района 

Республики Хакасия.  

Ф.Р-72.Оп.1.Д.57. Фотография. 

 



Штатное расписание Ленинградского интерната № 21 на 1943 

год. 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-234.Оп.1.Д.2.Л.11. 

Подлинник. Машинопись. 

О ВОСПИТАННИКАХ И ВОСПИТАТЕЛЯХ.  

Ленинградский детский интернат № 21, с. Бельтыры Аскизского района 

В Ленинградском детском интернате № 21 (с. Бельтыры Аскизского района) находилось 62 ребенка, присмотром за 

которыми занимались 20 штатных сотрудников, в том числе 6 воспитателей и 12 человек прочего персонала.  

Заведующей Ленинградским детским интернатом № 21 являлась Григорьева Анна Алексеевна, окончившая в 1931 

году педагогический институт им. Герцена в городе Ленинграде.  

Тарификационный список воспитателей Ленинградского 

интерната № 21 на 1943 год. 

 ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.Р-234.Оп.1.Д. 2.Л.11. 

Подлинник. Машинопись. 



О ВОСПИТАННИКАХ И ВОСПИТАТЕЛЯХ.  

Ленинградский интернат № 38, с. Иудино Аскизского района 

Контингент воспитанников Ленинградского интерната № 38, размещенного в селе Иудино Аскизского района,   

составлял 62 ребенка в возрасте от 3-х до 13 лет.  

В муниципальном архиве администрации Аскизского района Республики Хакасия  сохранился уникальный 

фотоснимок этих ребят, на котором они запечатлены вместе с одним из воспитателей.  

Архивные документы свидетельствуют о том, что до эвакуации воспитанники Ленинградского интерната № 38 

проживали в Василеостровском районе города Ленинграда.   

Воспитанники Ленинградского детского интерната № 38 с 

воспитателем в эвакуации в селе Иудино Аскизского района 

Хакасской автономной области. [1944 год]. 
Муниципальный архив администрации Аскизского района 

Республики Хакасия. Ф.Р-72.Оп.1.Д.58. Фотография. 

Список детей Ленинградского детского интерната № 38, 

эвакуированного в село Иудино Аскизского района. 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-9.Оп.1.Д.253.Л.4,4об. 

Подлинник. Рукопись. 



Тарификационный список воспитателей Ленинградского 

детского интерната № 38 на 1944 год.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-233.Оп.1.Д.4.Л.6. 

Подлинник. Рукопись. 

О ВОСПИТАННИКАХ И ВОСПИТАТЕЛЯХ.  

Ленинградский интернат № 38, с. Иудино Аскизского района 

Присмотром и воспитанием ребят Ленинградский интернат № 38 

занимались 21 штатный сотрудник, в том числе 7 воспитателей.  

Обеспечение хозяйственной жизни интерната осуществляли 14 

человек прочего персонала. Штатным расписанием на 1944 год было 

предусмотрено 0,5 ставки для руководителя кружковой работы, что 

было немаловажно для разностороннего развития детей в те трудные 

военные годы.  

Руководила Ленинградским интернатом № 38 Калашникова Е.Г.   

Штатное расписание Ленинградского детского интерната  

№ 38 на 1944 год.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-233.Оп.1.Д.4.Л.4. 

Подлинник. Машинопись. 

Ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам 

Ленинградского детского интерната № 38 за 1943 год.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-233.Оп.1.Д.4.Л.7.  

Подлинник. Рукопись. 



На территории Аскизского района был организован 

строгий контроль за расходованием продуктов по детским 

учреждениям, организован систематический контроль за работой 

врачей, оборудованы изоляторы при интернатах  и поставлен 

необходимый инвентарь, аптечки, их систематическое 

пополнение медикаментами, уделено внимание  воспитательной 

работе воспитанников старшего возраста, путем  организации 

политико-массовой, пионерской, оборонно-физкультурной, 

трудовой работы среди детей, детские интернаты были снабжены  

учебными и канцелярскими  пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКИХ ИНТЕРНАТОВ И БЛАГОПОЛУЧИЕ  

ДЕТЕЙ  –  НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ ВЛАСТИ АСКИЗСКОГО РАЙОНА 

Решение исполкома Аскизского райсовета 

от 10.09.1945 № 442 «О  создании 

комиссии по проверке Иудинского 

детского дома» 

ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.Р-

80.Оп.1.Д.248-Л.18. Подлинник. 

Машинопись. 

Решение  исполкома Аскизского райсовета от 

29.03.1943 № 68  «О снабжении хлебом 

Ленинградского детского дома в Бельтирском 

сельсовете». 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-

80.Оп.1.Д.244.Л.74. Подлинник. Машинопись. 

Решение исполкома Аскизского 

райсовета от 09.01.1942 №257 «О 

состоянии эвакуированного детсада в 

Бельтирском сельсовете».  

ГКУ РХ «Национальный архив» Ф.Р-

80.Оп.1.Д.244.Л.167. Подлинник. 

Машинопись 



Колхозы и предприятия местной промышленности Аскизского 

района являлись важнейшим звеном в снабжении эвакуированных 

интернатов продуктами питания и другими необходимыми 

предметами быта.  

Сохранившиеся счета на выделение денег для Ленинградского 

детского интерната № 38 за 1942 год свидетельствуют о 

многочисленных связях интерната с предприятиями Аскизского 

района: например, колхоз «Стаханова» поставил в 1942 году в 

интернат молоко, гусиное и свиное мясо, к-з «Путь к социализму» – 

картофель, к-з «Красный пахарь» – мясо, к-зы «Хызыл-сха», 

«Накусь», «Назуртыс» – овчины и шерсть, Аскизская МТС – керосин, 

Иудинское сельпо – гончарную посуду и специально изготовленные 

для интерната топчаны.  

ПРЕДПРИЯТИЯ АСКИЗСКОГО РАЙОНА – ГЛАВНОЕ ЗВЕНО В СНАБЖЕНИИ  

ЛЕНИНГРАДСКИХ  ИНТЕРНАТОВ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ И ПРЕДМЕТАМИ 

ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

Счета на выделение денег для Ленинградского интерната № 38.  

ГКУ  РХ «Национальный архив». Ф.Р-233.Оп.1.Д.1. Л.1,4,10.  

Подлинник. Рукопись. 



ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ АСКИЗСКОГО РАЙОНА ДЕТЯМ  

ЛЕНИНГРАДСКИХ ИНТЕРНАТОВ  

О помощи жителей Аскизского района юным ленинградцам 

рассказывалось на страницах районной газеты «Ударник».  

Например о том, как 10 декабря 1944 года в рамках организованного 

общерайонного воскресника, артелью «Прогресс» для Ленинградских 

интернатов в Бельтырах было сваляно 35 пар валенок, а также проведена 

починка   10 пар. 

Григорьева. В помощь детям / Григорьева// Ударник. – 1944. - № 53. – С. 1. 



Решение исполкома Хакоблсовета от 29.04.1943 № 

17(25) «О ходе и проведении весеннего сева в 

детских домах области». 

План посева зерновых и картофеля детскими 

учреждениями системы облоно в 1943 году.  

ГКУ  РХ «Национальный архив». Ф.Р-

39.Оп.1.Д.470 Л.74, 94. Подлинник. Машинопись. 

О ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ИНТЕРНАТОВ 
Одним из вариантов решения задачи по улучшению питания воспитанников детских интернатов органам управления 

страной, 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.  

29 апреля 1943 года Хакасским облисполкомом утвержден план посева зерновых культур и картофеля для всех 

Ленинградских детских интернатов, в том числе и для интернатов № 11, № 21, № 38, располагающихся в Аскизском районе. 

Данным планом предусматривалось посев пшеницы, овса, проса, ячменя, гречихи – по 2 га каждой культуры. Кроме того, 

подсобное хозяйство должно было заниматься не только полеводством, но и животноводством, продукция от которого должна 

была пополнить рацион питания воспитанников детских интернатов.   

Потребность в нормо-фураже для животных подсобного хозяйства,  план развития 

подсобного хозяйства Ленинградского детского дома  № 11  

ГКУ  РХ «Национальный архив». Ф.Р-235.Оп.1.Д.3.Л.10,11об. Подлинник. Машинопись. 

Финансовая смета  подсобного хозяйства Ленинградского интерната № 21, план 

развития животных, отчет по исполнению сметы на 1943 -1944 годы. 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-234.Оп.1.Д.4.Л.9,7. Подлинник. Машинопись.  



ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ – В РОДНОЙ ЛЕНИНГРАД 

Возвращение детей Ленинградских интернатов № 11, № 21, № 38 из  Аскизского 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 перевозки детей, сопровождающих и имущества Ленинградских интернатов № 

11, № 21, № 38 из села Бея до железнодорожной станции города Абакана была осуществлена на 20 машинах-полуторках, 8 из которых 

предназначались для доставки детей из села Иудино и по 6 автомобилей для интернатов, размещающихся в селе Бельтыры. Под 

личную ответственность председателей исполкомов районных Советов депутатов трудящихся ставилась задача по организации 

своевременной и безопасной доставки детей Ленинградских интернатов до железнодорожной станции города Абакана. 

Обратная дорога юных ленинградцев из Аскизского 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 за 1-10 июля 1945 года, в которой зафиксирована в том числе и выдача денежных средств на реэвакуацию с учетом нахождения  в 

пути от Бельтыр до Ленинграда 35 дней.  

Решение исполкома Хакоблсовета от 21.06.1945 № 394 «О реэвакуации 

Ленинградских детских учреждений».  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-39. Оп.1. Д.483. ЛЛ.223об.,224. 

Подлинник. Машинопись.  

Ведомость выдачи заработной платы  Ленинградского интерната № 

21 за июль 1945 г. с учетом реэвакуации» 

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-234.Оп.1.Д.5.Л.21. Подлинник.  

Рукопись. 


