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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выставка архивных документов «Ленинградский детский интернат № 31 в эвакуации на территории Таштыпского 

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, об оказании Хакасской автономной областью, в том 

числе Таштыпским районом, помощи жителям блокадного Ленинграда, выразившуюся, кроме прочего, и в организации 

жизнедеятельности Ленинградского детского интерната №31 в Таштыпском 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. Интернаты были размещены в 4-х 

районах области: Аскизском, Бейском, Боградском и Таштыпском. 

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

пребывании в 1942-1945 годах Ленинградского детского интерната № 31 в селе Таштып, о принятии государственными и 

партийными органами Хакасской автономной области и Таштыпского района управленческих решений, направленных на 

улучшение условий пребывания ленинградских ребят на Таштыпской земле, 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-232 «Ленинградский интернат № 31», а также статьи из районной 

газеты «Таштыпский колхозник», хранящейся в ГБУК РХ «Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова». 

Выставка рассчитана на  широкий  круг пользователей – школьников, преподавателей, краеведов, - жителей 

Таштыпского 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 Таштыпской 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 войне. 



ПРИБЫТИЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДЕТЕЙ В ХАКАССКУЮ АВТОНОМНУЮ 

ОБЛАСТЬ. РАЗМЕЩЕНИЕ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 

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. 

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. 

Решением Хакоблисполкома от 09.09.1942 № 9 (414) на организационные расходы и питание прибывающих детей 

были выделены средства для прибывающих в эвакуацию детей, в размере 10 тысяч рублей из средств областного 

бюджета по борьбе с детской преступностью. 



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, в том числе и Таштыпскому, поручалось в 

кратчайшие сроки провести ремонт помещений; 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. 



Смета на содержание  Ленинградского  

интерната № 31 [1943-1944]. ГКУ РХ 

«Национальный архив»  Ф.Р-232.Оп.1.Д.3.Л.4. 

Подлинник. Машинопись. 

Из регистрационной карточки по штатам Ленинградского дошкольно-школьного интерната № 31 от 31 августа 1943 года 

известно, что интернат располагался в селе Таштып в Доме обороны. Так назывался военкомат, располагавшийся по ул. … , около 

больницы.  

Отсюда уходили на войну…Здесь же и спасались от нее… 

Архивные документы свидетельствуют о том, что в помещении интерната имелось 4 детских спальни, столовая, уборная, кухня, 

врачебный изолятор и коридор, на освещение которых в течение 10 месяцев требовалось 300 литров керосина. 

Обогрев помещений интерната осуществлялся 14 печами (возможно голландского типа, так же как обогрев помещений для 

другого Ленинградского интерната № 10/16, размещающегося в селе Бея, о чем имеются архивные сведения).  

Регистрационная карточка по штатам 

Ленинградского дошкольно-

школьного интерната № 31 от 31 

августа 1943 года.  

ГКУ РХ «Национальный архив». 

Ф.Р-232.Оп.1.Д.5.Л.1. Подлинник. 

Рукопись.  

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНТЕРНАТА № 31 В СЕЛЕ ТАШТЫП  

Справка Хакоблоно от 15.07.1943 о 

дополнительном лимите на увеличение расходов 

на питание Ленинградского интерната № 31.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-

232.Оп.1.Д.3.Л.2. Подлинник. Машинопись. 

Смета расходов на содержание 

эвакуированного Ленинградского интерната 

№ 31. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-

232.Оп.1.Д.3.Л.1. Подлинник. Машинопись. 



О ВОСПИТАННИКАХ И ВОСПИТАТЕЛЯХ ЛЕНИНГРАДСКОГО ИНТЕРНАТА № 31  

В Ленинградском детском 

интернате № 31 содержалось 66 детей, в 

том числе 24 школьного и 42 

дошкольного возрастов [1942-1943 гг.]. 

Согласно штатного расписания от 

1943 года присмотром за детьми 

занимались 18 штатных сотрудников, в 

том числе 6 воспитателей, врач, 6 нянь, 

повар, прачка, а также прочий 

обслуживающий персонал кастелянша, 

счетовод, завхоз, обеспечивающие 

жизнедеятельность интерната. Полный 

список сотрудников Ленинградского 

интерната № 31 представлен в ведомости 

по заработной плате за сентябрь 1942 

года. 

Заведующей Ленинградским 

детским интернатом № 11 являлась 

Аксенова  Ант. Вас., о которой, никаких 

сведений кроме того, что она имела 

высшее образование и стаж ее работы в 

1943 году составлял 12 лет, не 

обнаружено.  

Штатное расписание эвакуированного 

Ленинградского интерната № 31 (с. Таштып) 

от 09.04.1943.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-

232.Оп.1.Д.3.Л.3. Подлинник. Машинопись. 

Ведомость по заработной плате за сентябрь 1942г. 

ГКУ РХ «Национальный архив».  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-

232.Оп.1.Д.2.Л.1. Подлинник. Рукопись. 

Справка на получение заработной за декабрь 

1943 г.  

ГКУ РХ «Национальный архив».  

Ф.Р-232.Оп.1.Д.5.Л.1. Подлинник. Рукопись. 

Хвостова, М.  Учебный год закончен 

успешно  // Таштыпский колхозник. – 

1944. - № 20. – С. 1. 



О ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ ИНТЕРНАТОВ 

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. 

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 интерната № 31, располагающегося в с. Таштып. 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.   

Полагаем, что ведение подсобного хозяйства интернатом самостоятельно, было крайне трудной задачей, и, осуществлялось в 

большей степени, за счет рабочих и колхозников Таштыпского района. Косвенно это подтверждается и заметками из районной 

газеты  «Таштыпский колхозник» в которых, например, отмечается, что весной 1943 года рабочие промкомбината в помощь 

Ленинградскому интернату засеяли 2 га проса. А в июне 1945 года ребята из Ленинградского детского дома осуществляли прополку 

культур на площади 8 га в колхозе «Путь к социализму» (с. Таштып).  

Справка Хакоблоно от 13.03.1945 о 

лимитах и предоставлении сметы на 

подсобное хозяйство.  

ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-

232.Оп.1.Д.4.Л.1. Подлинник. Машинопись. 

Мухомедзянов, И. Для 

ленинградских детей  // 

Таштыпский колхозник. – 

1943. - № 33. – С. 1. 

Колчина, М Воспитанники детдома на 

прополке посевов  // Таштыпский колхозник. 

– 1945. - № 25. – С. 1. 

Скоринко.  В ответ на призыв 

черногорцев // Таштыпский 

колхозник. – 1944. - № 40. – С. 1. 



ПОМОЩЬ ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА  ЖИТЕЛЯМ  ЛЕНИНГРАДА  
Помощь Таштыпского района Ленинграду в годы Отечественной войны выражалась не только в обеспечении 

жизнедеятельности Ленинградского детского интерната № 31 в селе Таштып, но и в оказании помощи в виде продуктов питания 

жителям далекого города на Неве.  

В связи с прорывом советскими войсками блокадного кольца вокруг Ленинграда в январе 1943 года вся страна была призвана на 

помощь нуждающимся в продуктах ленинградцам. Не остался в стороне и Таштыпский район. Призывы к жителям района о помощи 

Ленинграду, а также информация о собранных подарках  для ленинградцев отражены на страницах районной газеты                                                              

                                                                                      «Таштыпский колхозник»  за 1942-1943 годы.  

 

Георгиев,С. Подарки 

фронтовикам // 

Таштыпский колхозник. – 

1943. - № 12. – С.1. 

Сунцов. Окажем братскую 

помощь // Таштыпский 

колхозник. – 1943. - № 12. 

– С.1. 

Соколов,Н. Охотники - 

ленинградцам // 

Таштыпский колхозник. 

– 1943. - № 12. – С.1. 

Новиков, Н. Хлеб Ленинграду; Тутаркова, Х. Братская помощь; 

Чеглыгбашев, П. Взнос колхозников; Сонькин, М. Сбор продолжается; 

Похабов, Г. Наши подарки; Токояков, Е. Поддержи инициативу 

калининцев  // Таштыпский колхозник. – 1943. - № 11. – С.2. 

Получай подарки, 

Ленинград!  // 

Таштыпский колхозник. – 

1942. - № 77. – С.2. 

Так, за один февральский день 1943 года от колхозников 

Таштыпского района в фонд помощи Ленинграду поступило 240 пудов 

хлеба, 600 пудов мяса, 240 пудов картофеля, 20 ц молока.  

Активное участие в сборе продуктов приняли сельхозартели: 

имени Буденого (с.Чиланы), имени Молотова (с. Н-Курлугаш), имени 

Карла Маркса (с.Н-Имек), имени Ворошилова (С.В-Имек), «Заветы 

Ильича» (с.В-Куругаш), колхозы «Хызыл Чазы» и «Аргыс Ленин»                     

(с. Карагай).  

Сбор продуктов осуществлялся не только из общего фонда 

коллективных хозяйств, но и из личных запасов колхозников. 

А коллектив райздрава на собранные деньги приобрел в подарок 

ленинградцам жареное свиное мясо, сало, масло, консервы, варенье, 

бруснику, кедровые орехи, табак, папиросы, мыло, шерстяные носки.  

Вклад в оборону страны  

// Таштыпский 

колхозник. – 1942. - № 

89. – С.2. 



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.  

Возвращение детей Ленинградского интерната № 31 из  Таштыпского 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 

Ленинградского интерната № 31 из Таштыпа до железнодорожной станции города Абакана была осуществлена на 6 

машинах-полуторках. 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 Хакасской автономной области 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, размещающегося в с. Бельтыры Аскизского района, за 1-10 июля 1945 года, 

в которой зафиксирована выдача денежных средств на реэвакуацию с учетом нахождения  в пути от Бельтыр до Ленинграда 

35 дней.  

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ В ЛЕНИНГРАД 

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. 


