
ДВА ГОРОДА- ОДНА РОДИНА

Анна Митягина, 11 кл
СОШ №5, г. Канск

Соавтор - Т.В.Карпова, учитель истории и обществознания

Канск получил сильный отпечаток горя в годы ВОВ, также как и все регионы РФ. Трагедия
блокадного Ленинграда долетела и до сибирского уголка. В наш город шла эвакуация не только
заводов ,но жителей блокадного Ленинграда..  

К началу блокады Ленинграда  в  1941 году в  городе находилось  3  миллиона  500 тысяч
человек,  в  том  числе  около  400  тысяч  детей.  По  разным  данным,  погибло  от  400  тысяч  до
полутора миллионов человек. Жизнь в блокадном городе была тяжелой.

Массовая эвакуация гражданского населения из Ленинграда началась в январе 1942 года,
когда  стала  действовать  Ладожская  ледовая  военно-автомобильная  дорога.  Всего  из  Северной
столицы было вывезено 1 миллион 743 тысяч человек, из них 414 тысяч детей. В Красноярский
край  были  эвакуированы  более  11  тысяч  ленинградцев,  в  том числе  более  двух  тысяч  детей.
Людям,  умирающим  от  голода,  главное  было  спасти  своих  детей.  Из  Красноярска,  куда  они
прибывали, их отправляли в разные города и сёла края - от юга до Крайнего Севера.

Как страшно было ленинградцам отправлять своих детей в далекую Сибирь с незнакомыми
людьми! Но это был единственный шанс спасти их. К сожалению, не все из них добрались до
места назначения. Долгий путь в тыл оказался под силу далеко не всем. По дороге люди умирали
от истощения и болезней. Немало людей погибало от истощения и болезней в теплушках, которые
увозили их подальше от войны. Умерших складывали в отдельный вагон, и поезд отправлялся
дальше  до  места  назначения.  Один  из  таких  контейнеров  дошёл  и  до  Красноярска,  умерших
захоронили на кладбище посёлка Берёзовка. Об этом очень пронзительно написал в своём рассказе
«Соевые  конфеты»  Виктор  Астафьев.  Сегодня  в  Берёзовке  ленинградцам,  умершим  в  пути,
установлен памятник.

Из документов ЦХИДНИКК, ф. 26, оп. 3, д. 285, л. 13-14 видно, что 28 сентября 1942 года в
Красноярский край прибыл эшелон с детьми, эвакуированными из Ленинграда в количестве 1458
человек - всего 22 детских учреждения, в том числе 5 яслей, 13 детских садов и 4 детских дома.

Эвакуированные прибывали в Сибирь в легкой одежде - вывозили их, как правило, еще
осенью, а багажа с собой разрешали брать минимум. К крепким морозам они были не готовы и
страшно мерзли в ботинках и чулках. И красноярцы собирали им теплую одежду с миру по нитке.
Одни отдавали валенки, вторые — тулуп, третьи — шаль. Укутанные во все эти дары ленинградцы
выглядели  как  французы  во  время  бегства  из  сгоревшей  Москвы.  Старую  одежду  хозяйки
забирали домой — пропаривали в банях, чтобы извести вшей, отстирывали, и лишь после этого
возвращали хозяевам.

Для  приема  детей  в  районы  края  было  послано  26  человек.  По  прибытии  детей  был
произведен медицинский осмотр и санитарная обработка.  Медицинский осмотр показал,  что,  в
основном, состояние детей удовлетворительное, но среди ясельного возраста большое количество
дистрофиков.  Кроме  того,  во  время  следования  в  пути  было  два  легких  случая  заболевания
дифтерией и коклюша. Питание дети получали хорошо приготовленное и высококалорийное.

Вследствие  халатного  отношения  со  стороны крайздравотдела  дети  3  дня  находились  в
вагонах.  Во  время  пребывания  детей  в  г.  Красноярске  были  организованы  дежурства
комсомольцев,  школьников,  женского  актива,  оказана  большая  помощь  при  прохождении
санитарной обработки и выполнения различных работ. Учащиеся красноярских школ в подарок
детям г. Ленинграда собрали 207 книг, 150 различных игр, 217 теплых вещей. 

После проведения медицинского осмотра и санобработки дети были направлены в районы
Хакасской  автономной  области  –  405  человек,  в  Емельяновский,  Минусинский,  Идринский,
Краснотуранский,  Новоселовский,  Каратузский,  Партизанский,  Канский  районы  края  –  1011
человек. В Канск прибыл эвакуированный Дом ребенка.- 121(150) ребенок и 22 работника. Это
были дети, родители которых находились в блокадном городе или на фронте. Детей и коллектив
сопровождающих встречали партийные и медицинские работники , а именно секретари горкома
партии Пугачев П.Е.,Зверева П.Н., председатель исполкома горсовета Фурса В.А., в том числе и
Анна  Яковлевна  Чащина,  врач,  работавшая  в  годы  войны  заведующей  горздравом  в  городе.
Именно она принимала суровой морозной зимой эшелон с детьми и занималась их обустройством,
лечением,  обеспечением  и  снабжением  всем  необходимым.  Из  рассказа  Хворова  Виктора



Андреевича  (председателя  Совета  ветеранов)  -  «Детский  Дом»,  который сформирован  был  на
территории  г  Канска  был  полностью  укомплектован  руководящими,  педагогическими  и
медицинскими кадрами.»

Дети  были  истощены,  страдали  авитаминозом.  У  4  детей  на  почве  истощения  начался
водяной рак. Многие из них лежали , не поднимались . Почти у всех был голодный понос. Для
примера – выписка из истории болезни Нади Кустовой, 3-х лет. Отец на фронте, мать погибла от
голода в г.Ленинграде.  Вес 7,5 кг,  истощена,  кожа бледно-серого цвета.  Сухая, шелушится,  не
реагирует на окружающих, со рта идет кровь, зубы шатаются, на голове облысение, стул 15 раз в
сутки. Диагноз - дистрофия третей степени, цинга. Вот в таком состоянии было две трети всех
детей. Это была больница с тяжелобольными детьми – и в первой задачей стало их лечение. Всего
перелито  было  крови  35литров  Ее  давали  доноры  Канска,  давали  столько,  сколько  нужно.
Глюкозой и витаминами обеспечивали без отказа из Красноярска. Продукты получали в горторге,
также помогало и население города естественными витаминами, а именно черемухой, морковью,
кедровыми орехами. Результат был виден через 6 месяцев (они вышли из дистрофии) а через год
имели розовый цвет. Из воспоминаний работников деддома – «Мы видели, как жителям Канска
приходится  тяжело,  старались  меньше  обращаться  с  просьбами,  а  самим  справляться.  Мы
организовали свое подсобное хозяйство - 4 коровы и лошадь, сами заготавливали сено, ухаживали
за скотом, садили и обрабатывали картофель и др. овощи, помогали убирать урожай в колхозах,
вели медицинскую помощь детям города».

Многое сделала  и  общественность  города,  которая  живо откликнулась  на  нужды детей.
Население Канска постоянно помогало продуктами: молоком, яйцами, овощами. В хранящемся в
музее  акте  от  2  марта  1942  года  записано,  что  городская  комиссия  по  сбору  подарков  для
ленинградцев передала через своего представителя 4878 килограммов продуктов, в том числе: два
литра мёда, один килограмм лука, два стакана брусники, два килограмма жареного мяса. Горожане
делились тем малым, что у них было. От Канского горкома МОПР в фонд помощи детям было
выделено 10 тысяч рублей.

Канскомугорздраву,  со  слов  Чащиной,  очень  помогал  Красноярский  крайздравотдел,
который  выделял  недостающие  медикаменты,  продукты  питания  для  детей,  организовывал
консультации врачей-специалистов.  В судьбе маленьких ленинградцев  самое непосредственное
участие принимали представители городской власти: Петр Ефимович Пугачев, первый секретарь
ГК  КПСС  города  Канска;  Полина  Зверева,  второй  секретарь  ГК  КПСС;  Владимир  Фурса,
председатель исполкома.

Коллектив  Дома  ребенка  в  знак  признательности  подарил  Анне  Яковлевне  альбом  с
фотографиями  многочисленных  воспитанников  Дома  ребенка,  а  она  в  свою  очередь  передала
альбом и документы на вечное хранение в Канский краеведческий музей.

Из рассказа Терешковой Нины Васильевны видно, «что кроме детских учреждений в Канск
было  эвакуировано  много  семей  из  г  Ленинграда.  Эвакуация  шла  очень  тяжело.  Семья
Терешковой переправлялась из Ленинградской области через Финляндию на Ладогу. На Ладоге
фашистские летчики постоянно вели бомбёжку и из трех машин дошла только одна до большой
земли , а потом была долгая дорога в Красноярский край».

Ехали так долго, потому что иногда бомбили,  а иногда состав загоняли в  тупик,  чтобы
пропустить  поезда,  которые  шли  на  фронт.  «Мы  все  ютились  в  теплушках,  на  нарах.  На
остановках сердобольные женщины из местных приходили к нашему составу и приносили нам еду
- картошку в чугунках,  крынки с молоком, пироги. И все равно дорогу многие не перенесли -
слишком были истощены и слабы. Каждый день  дежурный проходил по вагону и спрашивал:
«Живы?» Отвечали не все. Мертвых хоронить было некогда, под них выделили отдельный вагон,
где складывали трупы один на один.  На узловых станциях приходили люди и разгружали эти
вагоны. Я потом у Виктора Астафьева в одном из рассказов вычитала, что он решил уйти на фронт
после  того,  как  разгрузил  такой  вагон  в  Красноярске.  Он  писал,  что  увиденное  его  просто
уничтожило, растоптало».

Первоначально они попали в деревню Огурцы, потом, когда узнали, что в Канске нужны
рабочие,  они переехали в город. Она рассказала,  что «многие канские жители брали к себе на
постой эвакуированных жителей. Хозяйки отделяли занавеской угол в большой комнате, за ней и
жили  -  в  тесноте,  да  не  в  обиде,  -  продолжает  Нина  Васильевна.  -  они  к  нам очень  хорошо
относилась,  душевно.  У  своих  детей  могли  кусок  забрать,  чтобы  нам  отдать.  Делились  с
блокадниками не только вещами и продуктами, но и опытом жизни в деревне. Хотя иногда общий



язык найти было сложно: принципиально разный культурный багаж приводил к недопониманию и
курьезным случаям».

Из воспоминаний Зои Трошковой «местные удивлялись, как мы можем не знать вещей,
которые кажутся им самыми простыми, - например, не умеем топить печку или печь в ней пироги,
посмеивались над нами, но помогали освоиться. Маму все эти ухваты, задвижки и чугунки просто
сводили  с  ума,  без  помощи  она  никак  бы  не  справилась.  Помню,  когда  мы  всей  семьей
усаживались за стол, за окном собирались целая толпа из местной детворы. Да что там: и взрослые
иногда приходили, и смотрели, как мы едим. А мы никак не могли понять, что им кажется таким
забавным.  Потом  как-то  один  мальчонка  объяснил:  «Вы  едите,  как  собаки».  Мы  страшно
удивились и спросили, почему они так думают. Он ответил: «А потому что каждый ест из своей
миски». Блокадников, впрочем, тоже многое удивляло в незатейливом быте сибирских деревень.
«Баня по-черному повергла меня в шок, - рассказывает попавшая в Красноярский край в 7 лет
блокадница Элеонора Фриман. - Как можно мыться, когда весь дым и копоть остаются тут же,
внутри! Да еще водой из шайки, которая льется прямо на земляной пол. Стоишь по щиколотку в
грязи, пачкаешься, а считается, что ты моешься! Еще нас очень удивляло, что полы в избах здесь
не метут и не моют, а скребут. Сейчас сложно поверить, но хорошая сибирская хозяйка каждый
день добела, до блеска выскребала ножом полы из струганных досок».

Удивляло уроженцев северной столицы и то, что зимой большинство сибиряков пили не
воду, а отвар из сосновых иголок — он помогал спастись от цинги, но на вкус был очень горьким
и неприятным. Кадки с ним стояли в каждой избе.  Оказалось, что это и вправду очень полезно,
мы на таком отваре сразу окрепли. Вообще, много всего такого было, чему стоило у деревенских
поучиться, - вспоминает Зоя Трошкова. - Зато летом мы тоже не остались в долгу: научили всех
собирать  и  жарить  шампиньоны.  Здесь  их  считали  поганками,  и  когда  мама  впервые  решила
нарезать грибов на жарку, на нее пальцами показывали: «Смотрите,  докторша детей поганками
кормить  собралась!».  Но  потом  убедились,  что  ничего  страшного  не  случилось,  и  сами  тоже
начали собирать шампиньоны, которых повсюду было хоть пруд пруди — с едой туго было. Даже
обычную пучку, это сорняк такой, вся детвора из земли выкапывала и ела. Основание у толстых
стеблей пучки, когда их почистишь ножичком, было очень сладкое. Еще мы выкапывали и варили
корни саранок -  сибирских лилий.  Рвали крапиву,  лебеду.  А самым лучшим лакомством была
порезанная  ломтиками  и  запеченная  в  духовке  свекла.  Мы  дождаться  не  могли,  пока  мама
разрешит взять каждому по ломтику. 

Для эвакуированных из Ленинграда взрослых работу старались найти легкую - понимали,
что людям надо окрепнуть, тяжелый физический труд им не под силу. Пристраивали счетоводами,
почтальонами.  А  детей  летом  отправляли  собирать  ягоды,  грибы,  черемшу,  березовые  почки,
заготавливать веники для бани, пасти коров. Платить старались не трудоднями, а продуктами —
мукой,  картошкой,  молоком. Для наголодавшихся в Ленинграде людей это была самая ценная
валюта.

- Помню, как мне впервые налили полый ковш сливок. Я выпила до дна - и захмелела. Меня
сразу начало клонить в сон, и я уснула прямо на той же лавке, где сидела, - вспоминает Элеонора
Фриман. - Не знаю, от чего была такая реакция - или с непривычки, или оттого, что не смогла
остановиться, выпила чересчур много. Мы с сестрой еще долгие годы не умели себя ограничивать
в еде. Все на столе съедали до последней крошки, да еще и хлебом дочиста все миски вытирали. С
трудом удерживались, чтобы не облизать. Часто было очень стыдно за такое поведение, особенно,
когда нас приглашали в гости. В деревнях в войну все жили впроголодь, семьям и самим было
нечего  есть.  Но  если  удавалось  что-то  добыть,  достать,  то  деревенские  хозяйки  старались
обязательно  угостить  нас,  «страдальцев»,  как  они  нас  тогда  называли.  Ставили  на  стол  все
припасы. Честное слово, я очень хотела удержаться, есть не спеша, но не могла! Несколько раз
случалось, что хозяйки не могли удержаться от слез, когда смотрели, как мы набрасываемся на
еду.

Встав на ноги и окрепнув, эвакуированные из блокадного Ленинграда юноши отправлялись
на фронт.

- Брату в конце 1943 года исполнилось 17 лет, ему пришла повестка, - рассказывает Зоя
Трошкова. - Меня поразило, что, когда он уходил, его провожала вся деревня. На улицы вывалили
все, и дети, и взрослые. Женщины выли в голос. Это было трогательно, хотя, конечно, и пугало. Я
прижалась к маме и спросила: «Почему братика провожают, как на смерть? Зачем плачут, если он
еще живой?» До сих пор помню ее ответ: «Это потому, что мы здесь больше не чужие. Так здесь



принято  провожать  своих,  когда  они  покидают  родной  дом».  Тогда  я  поняла,  что  Сибирь  и
вправду стала нашим новым домом. 

2 октября 1942 Красноярский край отправил эшелон из 60 вагонов с продовольствием в
блокадный город. Это была очень ценная помощь для страдающих от голода ленинградцев. На 12
октября 1942г. в нашем городе насчитывалось 2008 эвакуированных людей.

«Красноярский  рабочий»  9  сентября  1945  года  опубликовала  письмо  председателя
исполнительного комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся П. Попкова,
в котором говорилось: «Дорогие товарищи красноярцы! В тяжелые дни блокады Ленинграда, в
1942  году  партия,  правительство  и  товарищ Сталин  вам,  товарищи сибиряки,  доверили самое
ценное, самое дорогое будущее нашей Родины – наших детей. Мы знали, что дети Ленинграда
встретят  у  вас  в  далекой  Сибири  тепло,  заботу  и  внимание,  как  у  родных  людей.  И  мы  не
ошиблись. Настал час победы, и к нам вернулись из Красноярского края наши здоровые, полные
сил,  бодрые,  жизнерадостные  дети  –  будущая  наша  смена.  Товарищи  сибиряки!  Трудящиеся
Ленинграда никогда не забудут ваше чуткое отношение к нашим детям. Спасибо вам, товарищи,
всем трудящимся Красноярского края за радушный прием, заботу и внимание к детям защитников
города Ленинграда».

Дети, вернувшиеся домой, росли, учились, получали образование, становились учителями,
врачами, инженерами и трудились на благо своего города и страны. Например, Николай Валуев
закончил политехнический институт и работал инженером на ГЭС- 5. Его брат Анатолий окончил
теплоэнергетический  техникум,  работал  начальником  цеха  на  электростанции.  Нина  Пучкова
закончила медицинское училище и работа в своем родном городе.

После  окончания  войны  часть  блокадников  остались  в  Красноярском  крае.  Они  стали
настоящими  сибиряками.  Бывшие  ленинградцы  жили,  трудились  на  благо  г  Канска.  Так,
например,  Терешкова  Нина  Васильевна,  окончившая  Канский  политехнический  колледж,
трудилась на предприятии ТЭЦ (отвечала за подачу тепла в жилые дома). Она за свою жизнь в г.
Ленинграде была всего два раза , встречалась с родственниками, но уехать из Канска она никогда
не хотела, даже мысль в голове не появлялась такая . 

Эти  годы  навсегда  сблизили  такие  далекие  друг  от  друга  города  Ленинград  и  Канск.
Трагедия и боль сблизили население. Канцы приняли сотни эвакуированных ленинградцев, делясь
с  ними  кровом  и  хлебом.  Для  многих  блокадников  наш  край  стал  второй  родиной.  И  они  с
гордостью  называли  себя  «ленинградскими  сибиряками».  Бывшие  ленинградцы  организовали
Канскую общественную организацию «Дети Войны». Ежегодно блокадники собираются вместе,
чтобы отметить эту радостную памятную дату - 27 января, пообщаться, вспомнить пережитое.


