
ЭВАКУАЦИЯ



Государственный архив Вологодской области при участии Вологодского областного архива новейшей политической истории

представляет выставку архивных документов «ЭВАКУАЦИЯ». Выставка посвящена трагическим событиям времен Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. – эвакуации мирного населения из блокадного Ленинграда и других территорий в

Вологодскую область. Представленная вашему вниманию выставка архивных документов является попыткой отразить одну

из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной – эвакуацию мирного населения. С первых дней войны

Вологда стала важным пунктом, обеспечивающим эвакуацию раненых и больных с фронта, затем «блокадников», приём их в

госпитали или дальнейшую транспортировку в глубокий тыл. С начала войны по 1 апреля 1943 г. через Вологодскую область

проследовало 1 586 эвакоэшелонов и 280 пароходов из Карело-Финской ССР, Ленинграда, Москвы, Ленинградской и

Мурманской областей и других регионов нашей страны. Вы можете увидеть переписку местных органов власти по вопросам

размещения, поиска, снабжения эвакуированных. Некоторые документы отражают сам процесс эвакуации. Например, в

экспозицию вошли сведения о количестве барж с эваконаселением, прибывавших в г. Вытегру с прифронтовой полосы.

Различные справки, информации о размещении и снабжении эвакуированных детских учреждений по районам Вологодской

области дают представление о масштабности процесса вынужденного перемещения населения в годы войны и отражают весь

трагизм военного лихолетья. Дополняют выставку воспоминания и письма очевидцев – как эвакуированных, так и жителей

Вологодской области.



В ТЫЛ…

В первые месяцы войны, еще до начала блокады

Ленинграда, Вологодская область почувствовала

тяжелое дыхание войны. Особенно это было ощутимо в

западных районах. Именно туда стали направляться

первые эвакуированные. И не только они, но и

обычные беженцы войны, уходившие от смерти с

прифронтовой полосы. Люди прибывали из Карело-

Финской ССР, Ленинграда, Москвы, Ленинградской и

Мурманской областей и других регионов нашей страны.

Одной из самых трагических страниц в истории

эвакуации является эвакуация детей. Война оставила

без родителей тысячи детей. Некоторые, оставшиеся в

живых и по сей день не знают судеб их родителей,

братьев и сестер.

Перед вами: список прибывших и выбывших барж с

эвакуированными, идущих через город Вытегру. 1941 г.

Первый лист. (ГАВО).



«…Мучительное ожидание Ладожской

переправы под бомбами поселилось в

каждом из нас. Тревожились даже

безнадежные дистрофики, которые и

мечтать не могли об эвакуации.

Детдомовские старожилы знали, что

далеко не все дети добирались до

Большой земли. Немецкая авиация

бомбила машины, пароходы и поезда с

красным крестом…

Утром пришел крытый грузовик.

Шофер и воспитатели подняли

малышей в кузов…». (из книги С.

Магаевой «Блокадные люди»).

Блокадный Ленинград. Дети,

изголодавшиеся за зиму, греются на

солнце на ступенях дома. 1942 г.



Эвакуируемые жители Ленинграда на станции Кобона. 12 апреля 1942 г. Автор съемки: Р.А. Мазелев.

Телеграмма Сокольского горисполкома в Вологодский облисполком о прибытии эвакуированных детей из Ленинграда, 

КФССР. Август 1941 г. (ГАВО).



Посадка граждан (ленинградцев) в эвакопоезд. 1942 г.

Посадочный талон на поезд для эвакуирующихся из

Ленинграда. 9 июля 1941 г. (Личный архив Н.А.

Вибелиус).



Самое тяжелое время пришлось на блокадный период. Путь

через Ладожское озеро («Дорога жизни») стал единственным

путем, который связывал Ленинград с тылом. Эвакуированные

ленинградцы прибывали в Вологодскую область в эвакопункты

по железной дороге Волхов – Тихвин – Вологда, далее

распределялись по районам области. Весь этот путь был полон

горя, лишений, потерь. Вот как о эвакуации вспоминал академик

Д.С. Лихачев: «В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то

возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту

ледовую дорогу называли дорогой смерти… Немцы ее

обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто

проваливались в полыньи (ведь ехали ночью)… Сколько людей

умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло

или пропало без вести на этой дороге! Один Бог ведает!».

В ходе эвакуации часто терялись дети. У кого-то умерли в пути

родители, кто-то потерялся в толпе. Многие не могли назвать

фамилии. По состоянию только на 20 декабря 1941 года в область

было эвакуировано 61 433 детей, из них дошкольников 34 841, без

родителей 653 ребенка. Сколько всего прибыло детей за все годы

войны точной статистики не имеется до сих пор. Детей сирот

размещали по детским домам городов и районов области.

Очевидцы вспоминали: «С поезда снимали не только больных, но

и десятки трупов… не доходило до сознания, что в Ленинграде так

плохо…». «Возле здания вокзала, справа, при выходе из него,

был построен из досок небольшой сарайчик, куда на носилках

приносили умерших людей из вагонов и даже с улиц. Уже

окоченевших, их складывали как брёвна, в штабеля, а ночью

военные вывозили на воинское кладбище, взрывали землю, в

воронках и хоронили». «Помню как стояли на путях эшелоны, из

которых выгружали, складывали на перроне погибших

ленинградцев, завёрнутых в простыни и одеяла. Как живых

кормили у полевых кухонь…».

Письмо зам. начальника Междуреченского райотдела НКВД в

эвакуационное управление при Вологодском облисполкоме с просьбой

установить местонахождение пропавших детей. 21 октября 1941 г. (ГАВО).



Из воспоминаний:

«… В 1942 году, где-то в марте месяце я попала в эвакогоспиталь № 2. Мы были вывезены

из блокадного Ленинграда. Я не помню, какими судьбами мы попали в госпиталь, только

помню, что с эшелона нас поместили в какую-то церковь. Мы - это моя мать и моя сестра.

Помню, что мы потеряли маму. После, нас нашли санитары и отвезли к маме в госпиталь,

где мама умерла 19 апреля 1942 года, а потом и сестра умерла. Я осталась совсем одна.

Думали, что и я умру, но я выжила и где-то в мае меня отправили с группой осиротевших

детей в д\дом, адреса я не помню, помню что недалеко от Вологды… Сколько времени я

там пробыла не помню, лежала все время в изоляторе совсем умирающая, но после за

мной приехал отец… и забрал меня. Директор детского дома сразу нас не отпустила, т.к. я

была очень слаба и целый месяц держала нас с папой прямо у себя дома, чтобы я немного

оправилась от дистрофии. Сердечное ей спасибо, и если она еще жива, дай ей Бог доброго

здоровья…». (Из воспоминаний эвакуированных в Вологодскую область. ГАВО)

Жители Ленинграда, эвакуирующиеся через Ладогу на Большую Землю.1942 г.

Решение Вологодского облисполкома «О размещении больных, снимаемых с проходящих 

эшелонов с эваконаселением из г. Ленинграда». 17 февраля 1942 г. (ГАВО).



Из воспоминаний:

«… В 1942 году, где-то в марте месяце, я попала в

эвакогоспиталь № 2. Мы были вывезены из блокадного

Ленинграда. Я не помню, какими судьбами мы попали в

госпиталь, только помню, что с эшелона нас поместили в

какую-то церковь. Мы - это моя мать и моя сестра. Помню,

что мы потеряли маму. После нас нашли санитары и отвезли

к маме в госпиталь, где мама умерла 19 апреля 1942 года, а

потом и сестра умерла. Я осталась совсем одна. Думали, что

и я умру, но я выжила и где-то в мае меня отправили с

группой осиротевших детей в д\дом, адреса я не помню,

помню, что недалеко от Вологды…».

«…Я прибыла из Ленинградской области в 8-9 лет

осиротевшей, больной дистрофией девочкой… Ленинград

был окружен и меня вывезли через Ладожское озеро. Здесь

проходил «жизненный путь» в Ленинград, родители остались

на станции – нас нужно было самих кормить, а нашему

эшелону нельзя было проехать. Там нас поселили в барак,

дали карточки хлебные, отец устроился конюхом, а затем мы

с братом осиротели, потом и брат скончался от голода и

холода. За теми, кто умирал, подъезжала худая лошадь к

баракам с санями и трупы как дрова сваливали в общие

могилы…».

(Из воспоминаний эвакуированных в Вологодскую область. ГАВО)
Личная регистрационная карточка на прибывшего из Ленинградской области

в приемник-распределитель города Вытегры Николая Федотова. 5 мая 1942 г.

(ГАВО).



Список эвакуированных детей, прибывших в Мяксинский район, организованно в детучреждения, и детей,

прибывших без родителей, проживающих в районе на 1 сентября 1943 г. 1943 г. (ГАВО).

Из воспоминаний:

«… В дни блокады города, в

1942 г., в марте месяце мы с

мамой эвакуировались. По

дороге на Ладоге мать умерла.

Вещи были погружены в вагон,

мы поехали, но я не знал куда.

Только знаю, что меня сняли с

поезда в Вологде в

эвакогоспиталь в хирургическое

отделение. Было у меня ранение

в ногу. Пробыл я там месяц. С

госпиталя увезли в Великий

Устюг в ремесленное училище

связи № 4. Через полгода меня

перевели на завод в этом же

городе. Потом работал на

пароходе «Трудовой» в качестве

масленщика до 1944 г. …».

(Из воспоминаний эвакуированных

в Вологодскую область. ГАВО).



Справка и сведения о числе эвакуированного населения в городах и

районах области по состоянию на 1 января 1943 г. (ГАВО).



В РАЙОНАХ И ГОРОДАХ ОБЛАСТИ

Тысячи эвакуированных не имели элементарных средств к

существованию, покидая место жительства, брали самое необходимое,

но зачастую и этот нехитрый скарб на станциях обменивался на еду

или был утрачен в пути. «…При бомбёжке вещи сгорели, и мы остались

в чём были, а подходила зима…» - вспоминала одна из

эвакуированных.

Распределительная система с перебоями, но работала. По данным

переселенческого отдела облисполкома, более 150-ти тысяч человек (в

том числе и блокадников) были размещены в районах области. На

телегах, на санях зимой, а то и пешком направлялись они от

железнодорожных станций в обессиленную войной деревню. Кто в

колхоз, кто на производство, сироты направлялись – в детдома.

Но жизнь в тылу не многим была лучше. Во многих колхозах голод и

нужда были постоянными спутниками людей. По данным историка В.Б.

Конасова смертность в области была выше рождаемости в 2,7 раза.

Особенно страдали от голода жители сельских районов. Система

централизованного снабжения населения, которую некоторые историки

считают единственно возможной в условиях военного времени,

зачастую давала сбои. Вот как обрисовал ситуацию в Вологодской

области заместитель наркома внутренних дел Богдан Кобулов в своей

докладной записке секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву:

"Централизованные фонды муки на 1 квартал 1943 года были

сокращены, в результате чего значительное количество связанных с

сельским хозяйством семей красноармейцев, в том числе 40 тысяч

детей, сняты со снабжения хлебом". Далее говорится, что на почве

хронического недоедания в целом ряде районов отмечены случаи

употребления в пищу мякины, соломы, мха, трупов павших животных.

Сообщение УНКВД по Вологодской области в Вологодский облисполком о 

продовольственных затруднениях и тяжелых материально-бытовых условиях 

жизни семей военнослужащих и эвакуированных. 16 марта 1944 г. (ГАВО).



Из воспоминаний и писем:

«…К зиме стало голодно. Собирали из-под снега гнилую

картошку, которая буквально расползалась в пальцах. Рвали

клевер, его мама перемалывала и пекла черные лепешки.

Мололи жерновами и «дудки» – такие толстостенные, полые

внутри стебли и другую траву. После «дудочных» лепешек

мучились животами... Нам, детям, мало доставалось из

домашней еды. Мама говорила, мол, вот кончится война, так

и попьете от нашей коровки молочка вволю. Но еще и после

1945 года мы долго голодали. Зато вода в нашем ключе

казалась необычайно вкусной, больше в жизни такой воды

пить не пришлось...». (Людмила Михайловна Романова).

«…Из Ленинграда приехали, чтобы сохранить свою жизнь,

но видно весной придется умереть от голода. Посадили на

200 грамм [хлеба]. Ребята тоже босые и голые. Жаль их.». (Из

Мяксинского района. ГАВО).

Письмо жены профессора лингвиста Николая Юшманова Н.В. Юшмановой

(эвакуированных из блокадного Ленинграда в Вологду) И.В. Сталину с

просьбой оказать помощь, т.к. «муж дошел до крайнего истощения» 1942 г.

(ГАВО)



Телеграмма заслуженного артиста Авалова в Вологодский

облисполком с просьбой о содействии в поиске дочери,

эвакуированной из г. Ленинграда в Вологодскую область. 21 сентября

1942 г. (ВОАНПИ).

Письмо начальника отдела Совета народных комиссаров РСФСР по

хозустройству эвакуированного населения М. Соболева начальнику

отдела по хозустройству эвакуированного населения Вологодского

облисполкома Подморину с указанием необходимости проведения

проверки обеспечения эвакуированного в г. Кадников детского сада

продуктами питания. 27 февраля 1943 г. (ГАВО).



Положение эвакуированных и местного населения было

действительно крайне тяжелым. Катастрофическую нехватку

продуктов питания, одежды и обуви, дров ощущала на себе

практически каждая семья в Вологодской области. При всем при этом

подавляющее большинство помогало фронту всем, чем могло:

сдавали кровь, отдавали последние средства в фонд обороны,

работали до изнеможения.

Особенно трогательны и, одновременно страшны в своей

безысходности, документы, написанные детской рукой…

Заявление ученицы 5 класса Е.А. Воронковой в Кубено-Озерский РОНО об

оказании материальной помощи для продолжения школьного обучения. 1942 г.

Письмо 5-летней Нины Сорокиной отцу на фронт. 1943 г. (Из фондов ГАВО).



Из письма гражданина в ГАВО с просьбой восстановить документы. (Описывается эвакуация, детдом, гибель отца). Нач. 1990-х гг.(Из фондов ГАВО).

Докладная записка Вологодского райздравотдела в Областной отдел здравоохранения о тяжелом положении детских учреждений в районе. Сентябрь 1942 г.



Дети войны - Выписка из лицевого счета о выработке трудодней в

колхозе «Сеятель» Вологодского района Линой Козловой, 1933 года

рождения. 1943-1944 гг. (Из фондов ГАВО).

Помню, она сначала отнесла воду домой, потом пришла к нам опять, помогла зайти на вокзал и сказала, что надо конных возчиков,

которые возят на станцию ивовое корье. Она сказала еще, что некоторые останавливаются у них в доме и что она пошлет их за нами сюда,

когда приедут из "Красного пахаря". Мама дала нам поесть, уложила в вокзале на широкой скамье. Мы сразу уснули. А ночью я, даже не

помню как, очутилась в повозке. Открыла глаза и вижу, как лошадь мотает хвостом, слышу, как скрипит наша большая телега... Потом

проехали мост и подъехали к деревне. Девушку, которая нас везла, звали Капой. Она остановилась у одного дома и говорит: "Вот,

наверное, тут вы будете жить. Мы еще на первый май полы вымыли". Это и был наш "Красный пахарь"»... (Из рассказа В.И. Белова («Моя

жизнь. (Автобиография)».

«…Тетя Нина осталась в Ленинграде,

и мы решили, что она умерла. Все трое

- я, мама и Павлик, - мы до самой весны

пролежали в больнице…

Павлик уже вовсю бегал по палате, а

мы с мамой едва ходили, когда нас

выписали. Дали пособие и направили в

один район, в деревню. Мама даже не

могла поднять чемодан. Оделись в

свое, вышли и сидим на больничном

крыльце… Колхоз наш назывался

"Красный пахарь". Но мама не знала

даже, в какой он стороне от станции и

сколько до него километров. Мне

хотелось пить, а Павлик просил у мамы

хлеба. Какая-то тетя с ведрами пришла

за водой к водокачке. Она

остановилась и спросила у мамы, чьи

мы, откуда и куда едем. Узнала, как нас

зовут.



Разрешение Ленинградского горисполкома О.Д. Образцовой о возвращении в г. Ленинград. 10 июля 1944 г. (Из фондов ВОАНПИ).

После снятия блокады началась реэвакуация (возвращение эвакуированного населения в места первоначального пребывания). Тысячи

ленинградцев возвращались в свой город. Другие уезжали на родину в Петрозаводск, Выборг. Не всем было суждено вернуться, некоторые

остались здесь жить и работать, многие покоятся в вологодской земле.

«…Кончилась война и в Ленинград стали прибывать эвакуированные. Ленинград все еще оставался закрытым городом. Просто так приехать в

него, прописаться и получить работу было невозможно. Нужен был вызов из Ленинграда. При вызове должны были быть приложены справки

о том, что данное лицо ранее проживало в Ленинграде, имело жилплощадь и эта жилплощадь свободна. Кроме того, были еще некоторые

условия для приезда в Ленинград. Например, предложили, чтобы те, которые дают обязательства проработать, кажется, два года на

дефицитных профессиях, им давали вызов. Так или иначе, правдами или неправдами бывшие ленинградцы возвращались... (Леонид

Кондатенко).



После снятия блокады. Возвращение школьников-ленинградцев

в родной город. 1944-1945 гг.
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