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От автора. 

С 2015 года вместе с учениками я занимаюсь исследовательской 

работой «Ленинградские дети на ветлужской земле». Она посвящена истории 

двух детских домов, которые были эвакуированы в наш Ветлужский район из 

блокадного Ленинграда летом 1942 года.  

Это дошкольный детский дом №20 Ленинского района из Ленинграда, 

который разместили в д.Беляевке, где он стал называться «Беляевский 

детский дом №20». Детский дом из Сестрорецка разместили в рабочем 

поселке имени Калинина и назвали Калининский детский дом. 

В Беляевский детский дом привезли 124 ребенка в возрасте от 3-х до 12 

лет. По воспоминаниям воспитателей все они были очень истощены от 

голода, едва держались на ножках, многие не могли ходить. Дети страдали 

кожными заболеваниями. Воспитатели окружили детей заботой и 

вниманием, не отходили от них даже по ночам. Но 4 ребенка так и не смогли 

выжить. Мы уже никогда не узнаем, где они были похоронены, их имен нет в 

Книге Памяти, словно они никогда и не жили на земле. Это стало самой 

черной страницей в истории Беляевского детского дома.  

Постепенно жизнь налаживалась: дети были сыты и одеты, а главное, 

они снова научились смеяться и радоваться жизни. И конечно, ждали, что за 

ними приедут родные и заберут их домой и все будет как прежде. Но только 

33 ребенка заберет кто-то из родителей, а 24 вернутся к родственникам. 

Остальных детей из Беляевки отправят в другие детские дома, потом 

большинство из них попадут в ремесленные училища г.Горького. 

История детского дома, эвакуированного из г.Сестрорецка в рабочий 

поселок имени Калинина, долгое время оставалась не изученной из-за 

отсутствия источников информации. В 2016 году я написала письмо в газету 

«Курортные вести» г. Сестрорецка с просьбой помочь мне найти людей, чьи 

судьбы были связаны с детским домом во время блокады. И лишь в 2019 году 



его получила Гертруда Павловна Рогаева, которая была воспитанницей этого 

детского дома. Она поделилась своими воспоминаниями и передала 

уникальные фотографии, на которых мы можем видеть лица воспитанников и 

сотрудников Калининского детского дома. Большой удачей стало и 

сотрудничество с краеведами сестрорецкой гимназии №433, которые сняли 

для нас видеофильм о блокаде в Сестрорецке и истории детского дома до 

эвакуации. Мы узнали, что из Сестрорецка в Ветлужский район привезли 117 

детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Первая зима оказалась очень трудной – 

ослабленные дети продолжали умирать. Шесть детей навсегда остались на 

ветлужской земле. За этими трагедиями последовала проверка из Нижнего 

Новгорода, после которой сменили директора и жизнь в детском доме 

улучшилась. Как и в других детских домах здесь было самообслуживание. 

Летом старшие дети вместе с колхозниками трудились на уборке льна. 

 В 1944 году после снятия блокады Ленинграда уехали воспитатели со 

своими семьями и некоторые воспитанники. В 1945 году детский дом был 

переведен в соседнюю деревню, а «ленинградских детей» отправили в 

Ветлужский детский дом и Поповский детский дом Борского района. Многие 

из них впоследствии вернутся в Сестрорецк.  

Материалы исследовательской работы «Ленинградские дети» на 

ветлужской земле с 2015 года публикуются в нашей районной газете «Земля 

ветлужская», есть они и на сайте «Пресслайф». Очень важно, что эта работа 

вызвала большой интерес со стороны жителей нашего района и они 

оказывают нам помощь в продолжении исследования. 

Тема «Ленинградские дети на ветлужской земле» получила 

неожиданное и интересное продолжение. 

Начиная исследование, в 2015 году мы познакомились с Натальей 

Юрьевной Курепиной, председателем правления общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда г.Н.Новгорода». Она выразила пожелание 

приехать к нам в Ветлугу вместе с другими блокадниками. В июле 2016 года 

на встрече жителей блокадного Ленинграда из г.Н.Новгорода с ветлужскими 



школьниками Наталья Юрьевна предложила объединить школьников для 

работы над темой о «ленинградских детях». Так возникла идея создания 

творческого объединения «Поиск» на базе Ветлужской школы №2, которое 

действует с 1 сентября 2016 года. Так началось наше сотрудничество. 

В 2018 году по приглашению Натальи Юрьевны мы приняли участие в 

мероприятии, посвященном прорыву блокады Ленинграда, которое 

проходило в Законодательном Собрании Нижегородской области. Вместе с 

блокадниками мы побывали в рабочем поселке Шатки на встрече памяти 

Тани Савичевой. А осенью 2018 года получили уникальную возможность 

побывать в Санкт-Петербурге вместе с блокадниками и увидеть город их 

глазами. Поездка состоялась при поддержке Губернатора Нижегородской 

области Глеба Сергеевича Никитина. Во время этой поездки мы встретились 

с руководителями общественной организации «Бессмертный Ленинград», 

которая сейчас называется «Вечно живые». По их просьбе мы передали им 

материалы нашей исследовательской работы для музея организации. В 2019 

году стали активными участниками двух значимых проектов. Региональный 

проект «Вечно живые: дети войны» инициировал Центр журналистских 

технологий г.Н.Новгорода. И районный проект «Весна. Победа. Память», 

который организовал Ветлужский краеведческий музей. Материалы нашей 

исследовательской работы заняли почетное место в зале, посвященном 

истории Великой Отечественной войны. 

Так же я готовлю своих учеников к участию в конкурсах краеведческой 

и патриотической направленности. За последние три года они стали 

победителями и призерами конкурсов различного уровня. 

В 2017 году на Всероссийском конкурсе «Национальное достояние 

России» наша исследовательская работа была удостоена золотого 

(руководителю) и серебряного (участнику) знаков отличия «Национальное 

достояние».  

Подготовила призёров международного конкурса «Старт в науке» в 

2017 и 2018 году. 



В 2019 году в районном конкурсе «Непобежденный Ленинград» работы 

творческого объединения «Поиск» стали победителями в двух номинациях. 

В 2019 г. работа «Ленинградские дети на ветлужской земле» была 

отмечена дипломом победителя в открытом конкурсе исследовательских 

работ «Шаги истории» в г.Санкт-Петербурге. 

В 2019 г. по итогам регионального конкурса «В тылу как на фронте» 

две участницы творческого объединения «Поиск» стали призерами конкурса, 

я стала победителем в номинации 

И в 2020 г. участницы творческого объединения «Поиск» стали 

победителями Всероссийского конкурса «Связь времен и поколений. 

Жертвенное служение Отечеству». 

Наша исследовательская работа продолжается. Но это не единственное 

направление деятельности творческого объединения «Поиск» - мы проводим 

мероприятия краеведческой и патриотической направленности для 

школьников нашего района. Более подробную информацию о нашей 

исследовательской работе можно увидеть на моем сайте «Сайт Натальи 

Сергеевны Левашовой», а о деятельности творческого объединения «Поиск» 

в группе с одноименным названием в социальных сетях «В контакте».  

Тема «Ленинградские дети на ветлужской земле» для меня уже не 

просто работа, она заняла особое место в моей жизни. Ленинградцы 

совершили беспримерный подвиг – отстояли свой город и сохранили его 

культурные ценности. Но я хочу, чтобы помнили и о том, какую помощь 

оказали жители таких провинциальных городков как Ветлуга, блокадному 

Ленинграду. Как они помогли сохранить самое ценное – жизни тысяч детей. 

А с другой стороны, разве можно забывать о тех, кого так и не смогли 

спасти? Согласно справке заместителя председателя Горьковского 

облисполкома А.Л.Кошелева о детях, эвакуированных из блокадного 

Ленинграда сказано, что за все время пребывания их в детдомах Горьковской 

области не было смертных случаев. А как же известная всему миру Таня 

Савичева ? А 10 детей, оставшихся лежать только у нас на ветлужской земле 



в безвестных могилах? Я считаю, что об этом забывать нельзя. Поэтому, я 

вместе с детьми буду продолжать исследовательскую работу, чтобы 

сохранить эту страницу истории нашего Ветлужского района для 

последующих поколений. 

 


