
На Конкурс краеведов, работающих с молодежью

ФИО: Левашова Наталья Сергеевна

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ветлужская школа №2», г. Ветлуга, 

Нижегородская область

Должность: учитель истории

Педагогический стаж: 22 года

Квалификационная категория: высшая

Награды: 

• «Золотой знак отличия «Национальное Достояние» за 

подготовку победителя Всероссийского конкурса 

«Национальное Достояние России», 2017 г.

• Благодарность Председателя Законодательного Собрания 

Нижегородской области Е.В.Лебедева «За активную 

деятельность по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения», 2018 г.

• Благодарность Председателя правления ОО «Жители 

Блокадного Ленинграда» Н.Ю.Курепиной «За поддержку 

блокадного движения и патриотическое воспитание 

школьников», 2019 г.



Ленинградские дети на ветлужской земле

Нижегородская область

Ветлужский муниципальный район 

г. Ветлуга, 2020 г.

Конкурс краеведов, работающих с молодежью

Конкурсант: учитель истории Муниципального общеобразовательного

учреждения «Ветлужская школа №2»

Наталья Сергеевна Левашова

Контакты:

E-mail: levashovs4@rambler.ru

Телефон: +79524752621



г. Горький

Ленинград

Направления эвакуации детских учреждений из блокадного 

Ленинграда

«В июле – августе 1942 г. в нашу область прибыли 5282 человека детей школьного и дошкольного 

возраста из Ленинграда и Ленинградской области. Все дети размещены в 27 районах, в заранее 

подготовленных помещениях и специально приспособленных домах».

Список детских домов, 

эвакуированных из Ленинграда в 

Горьковскую область



Беляевский детский дом

Г. Сестрорецк.  Здание школы, в 

которой располагался детский дом.

Г. Ленинград. Здание дошкольного 

детского дома №20 Ленинского 

района

Калининский детский дом



Возраст
12 11 9 8 7 6 5 4 3

Количество 

детей 1 1 8 15 26 23 24 21 5

ВОСПИТАННИКИ БЕЛЯЕВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА 

1942-1947 гг.



• Шаровский Юра, 4 года, умер 11 августа (через полмесяца 
после приезда в Беляевку).

• Прокофьева Жанна, 5 лет, умерла 27 августа  (через месяц 
после приезда в Беляевку)

• Уланова Зоя, 4 года, умерла 3 ноября (через три с половиной 
месяца после приезда)

• Скиба Вова, 4 года, умер 19 ноября (через 4 месяца после 
приезда). 

В документах этих детей в графе «Родственники» 

написано: «Родители умерли». 



Сотрудники и воспитанники Беляевского детского дома



33

ребёнка

Забрали родители: 

19 – отец, 14 –мать

24 

ребёнка

Забрали другие родственники 

(бабушки, дедушки, тёти)

15 детей Варнавинский д/дом №32

8 детей Варнавинский д/дом им. 

Ленина

23

ребёнка

Ветлужский д/дом

4 ребёнка Алексеевский д/дом 

(Богородский р-н)

4 ребёнка Волыновский д/дом 

(Ветлужский р-н)

3 ребёнка Взяты в приемные семьи

6 детей Другое

Прощание с Беляевкой

Варнавинский детский 

дом

Перед отправкой в Варнавинский

детский дом 1948 г.

Студентки РУ №3 г. Горького. 

Вера Суворова в центре.



Егорова Эвелина 

Иосифовна 

ВОСПИТАННИКИ БЕЛЯЕВСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА

Стаканов Борис 

Михайлович 

Туманова 

Сусанна 

Ювенальевна

Иванова Людмила Николаевна 

Васильева Людмила Николаевна 

Суворова Вера 

Титовна 

Кудрявцева Нина 

Васильевна

Романова Нина 

Васильевна



Беляевский детский дом

Г. Сестрорецк.  Здание школы, в 

которой располагался детский дом.

Г. Ленинград. Здание дошкольного 

детского дома №20 Ленинского 

района

Калининский детский дом



Гертруда Павловна Рогаева с мамой (справа), 

бабушкой и двоюродной сестрой. Петергоф. 1934 г.
Гертруда Павловна 

Рогаева с двоюродным 

братом Виктором 

Ахрапотковым в 

Калининском детском 

доме. 1944 г.

Гертруда Павловна Рогаева



Сотрудники Калининского детского дома. 1944 г.



Воспитанники Калининского детского дома. Май 1945 г.

Квятковская Вера



Сотрудничество с коллегами из г. Сестрорецка

Видеофильм «Блокада», созданный краеведами гимназии №433 

г. Сестрорецка для ТО «Поиск» в рамках совместного проекта, 

посвященного истории Сестрорецкого-Калининского детского дома. 

Ссылка на видео:

https://cloud.mail.ru/public/3fpV/33GEC19EE

Публикация в газете «Школа» 

(НИРО) 



Директор Разливской школы (г. Сестрорецк) (в эвакуации – Калининского 

детского дома) Александрова Мария Александровна с учениками 4 класса 



№ 

п/п 

ФИО ребенка Информация о 

родственниках 

Дата и причина смерти 

1.  Анцус Юрий 

Николаевич  

1929 г/р (14 лет) 

Родители умерли Умер от милиарного 

туберкулеза в  

мае 1943 года 

2.  Вяземцева Зоя 

Александровна  

1937 г/р (6 лет) 

Сведений нет Умерла  

11 марта 1943 года 

3.  Гузиновская Лидия 

Александровна  

1928 г/р (14 лет) 

Родители умерли Умерла  

14 декабря 1942 года 

4.  Смирнова Анна 

Николаевна 

1927 г/р (15 лет) 

Родители умерли Умерла от истощения в 

сентябре 1942 года 

5.  Смирнова 

Аполлинария 

Николаевна  

1930 г/р (13 лет) 

Родители умерли Умерла от милиарного 

туберкулеза в  

13 мая 1943 года 

6.  Сенников Николай 

Николаевич  

1930 г/р (13 лет) 

Родители умерли Умер в  

ноябре 1943 года  
в Кантауровской 

туберкулезной больнице 

(поступил в августе 1943 

года) 
 



Воспитанницы Калининского детского дома. До 1944 г.



Струнный оркестр 

Балетная труппа



2015 год: публикация материалов исследовательской работы в районной газете «Земля ветлужская» 

Ссылки на публикации материалов исследовательской 

работы на сайте «Пресслайф»

http://www.presslife.ru/content/view/9778

http://www.presslife.ru/content/view/9779

http://www.presslife.ru/content/view/9780



2016-17 год: публикации материалов исследовательской работы в районной газете «Земля ветлужская» 



2018-19 год: публикации материалов исследовательской работы в районной газете «Земля ветлужская» 



Встреча жителей блокадного Ленинграда с ветлужскими школьниками. 2016 г.



� 75-летие прорыва блокады Ленинграда (в Законодательном Собрании Нижегородской области)



2018 год: встреча участников ТО «Поиск» с жителями блокадного Ленинграда в Законодательном 

собрании НО в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда - рассказали о своей работе

Ссылка на видеоинтервью в 

Законодательном Собрании НО на 

телеканале «ННТВ»

https://ok.ru/video/503036449164

Ссылка на видеосюжет о встрече в 

Законодательном Собрании НО  (на сайте 

Законодательного Собрания НО)

https://cloud.mail.ru/public/MpXG/vPnQjZM8s



� Мероприятие, посвященное памяти Тани Савичевой (рабочий поселок Шатки)



� Поездка в г. Санкт-Петербург. День памяти жертв блокадного Ленинграда

Встреча с руководителями ОО 
«Бессмертный Ленинград» 

(«Вечно живые» )



� Публикация в газете «Земля ветлужская»



2019 год: участие в проекте «Живая память: дети войны»

Участники ТО «Поиск» с жителями 
блокадного Ленинграда: 

Г.А.Холодкова (воспитанница 
Сестрорецкого-Калининского 

детского дома) и Н.Ю.Курепина
(Председатель правления ОО 

«Жители блокадного Ленинграда»
г. Н.Новгорода)



2019 год: участие в проекте «Весна. Победа. Память»



Жюри конкурса

Е. Смирнов с 

В.И.Щелкаевым

(космонавт)

Егор Смирнов – победитель в секции «Краеведение»

Участники конкурса в секции 

«Краеведение»

� Всероссийский конкурс «Национальное достояние России» 2017 г.



� Международный конкурс «Старт в науке»,  2017, 2018 г.



� Всероссийский конкурс «Моя семейная реликвия» 2019 г.



� Районный конкурс «Непобежденный Ленинград: судьбы 

связующая нить», 2019 г. � Открытый конкурс «Шаги 

истории», 2019 г. 

г.Санкт-Петребург



� Региональный конкурс «В тылу как на фронте» 2019 г.

В номинации «Мой город, мое село в годы Великой 

Отечественной войны: всё для фронта, всё для Победы»:

− Н.С.Левашова - 1 место,

− Е.Волохова и А.Левашова (участницы творческого 

объединения «Поиск») – 3 место. 

В номинации «Живая память: прямая речь»:

− А.Левашова (участница творческого объединения «Поиск» - 3 

место.

Ссылка на протокол

https://cloud.mail.ru/public/v1KK/4taDXoxHR

https://cloud.mail.ru/public/4uz3/32Q4X3rre



� Всероссийский конкурс «Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству», 2020 г.



Наша исследовательская работа продолжается!!!

Материалы исследовательской работы, посвященной истории 
детских домов, эвакуированных из блокадного Ленинграда 
частично размещены на моем персональном сайте «Сайт 

Натальи Сергеевны Левашовой» в разделе «Краеведение»
Ссылка:

https://levashova.jimdo.com/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5
%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/



Группа В К
Персональный сайт «Сайт Натальи 

Сергеевны Левашовой»

Деятельность творческого объединения «Поиск» представлена в сети Интернет

Беседа с Гертрудой Павловной Рогаевой

– воспитанницей Сестрорецкого-

Калининского детского дома

Встреча с участником Великой 

Отечественной войны Владимиром 

Николаевичем Думсом
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