
«…В один из декабрьских дней 1941 года пришел эшелон с 
эвакуированными семьями рабочих Ленинграда, вскоре пришел 
эшелон с маленькими ленинградцами. От станции к станции, 
под бомбежками и обстрелами добирался эшелон до Соликамска. 
В нем было 700 ребят из детских садов Ленинграда…» 

Из статьи В. Жмурина «Соликамцы в Великой Отечественной войне»  
в газете «Соликамский рабочий» от 22.021967г.  

Основание: Ф.275. Оп.1.Д.135 



Сканкопия. Здание бывшей 
школы №4.  
Основание: библиотека архива 

«… в тот год семилетняя школа №4 служила местом, 
куда помещались эвакуированные на временное жилье. 
- Помню, был холодный декабрьский день, в школе шли 

занятия, - говорит бывший директор школы А.А. 
Лунегова. Пришли к нам председатель райисполкома 
В.И. Халтурин и секретарь райкома партии В.М. 
Кайгородов и сказали, что надо освободить классы, 
временно прекратить занятия. Мы будем 
принимать детей героического Ленинграда.  

- Что тут началось? Все, как один, учителя и ученики, 
не сговариваясь, очистили помещение школы, 
вымыли полы и окна, жарко натопили печи, а в это 
время работники столовой приготовили горячее 
кофе и молоко. Учителя школы на своих руках 
переносили ребят из вагонов в автобус, потом уже в 
школу. Много трудились эвакуированные врачи, 
спасая жизнь ребят, ведь были обмороженные и 
больные.  

- Дети выжили, поправились, а потом начался их путь 
к месту жительства. К школе прибыли десятки 
людей из колхозов района. Женщины-колхозницы и 
подростки столько проявили заботы о маленьких 
гражданах. Ведь ехать далеко, а на улице трескучий 
мороз. Тулупы и одеяла надежно укрывали 
ленинградцев по дорогам в Касиб, Вильву, Мошево, 
Володино, Половодово»… 

Из статьи В. Жмурина «Соликамцы в 
Великой Отечественной войне»  
в газете «Соликамский рабочий» от 
22.021967г.  
Основание: Ф.275. Оп.1.Д.135 



Копия. Решение Исполнительного Комитета Соликамского Горсовета депутатов и трудящихся 
Молотовской области №566 от 08 декабря 1941 года.  

Основание: Ф.1.Оп.1.Д.35.Л.542 



Копия. Решение Исполнительного Комитета Соликамского Городского Совета депутатов, трудящихся 
Молотовской области № 572 от 13 декабря 1941 года. Основание: Ф.1 Оп.1 Д.35. Л.543 



Копия.Решение Исполнительного Комитета Соликамского Горсовета депутатов и 
трудящихся Молотовской области №495\494 от 26 сентября 1941 года. 

Основание: Ф.1. Оп.1 .Д.35. Л.449  



 



Из Решения Исполнительного Комитета Соликамского  
районного Совета депутатов, трудящихся 
Молотовской области №64  от 02 декабря 1941 года «О 
приеме и размещении прибывающих детских 
интернатов»: 
«… РЕШИЛИ: На основании указаний Молотовского 
облисполкома о прибытии в район детских интернатов в 
количестве 500 человек, Исполком решил: 
1. Размещение прибывающих детских интернатов  

произвести  в следующих пунктах: 
       а) В.Мошевской сельсовет – 200 человек 
       б)Вильвенский сельсовет – 100 человек 
        в)Половодовский сельсовет-100 человек 
        г)в городе или Касибский – 100 человек 
2. Обязать председателей указанных выше сельских 
советов обеспечить полную подготовку помещений для 
детских интернатов и организовать  отепление всех 
помещений, о чем дать соответствующие указания по 
телефону. 
3. Временное размещение детей из прибывшего эшелона 
до отправки на пункты назначения  по согласованию с 
Горсоветом организовать в г. Соликамске в школе №4. 
Ответственным за подготовку помещений утвердить  
т. Бурдину (Гороно)….» 

Основание: Ф.34. Оп.1 Д.26. Л.337 



Основание: Ф.275.Оп.1 Д.76. 12.02.1942 год 
Основание: Ф.275. Оп.1 Д.79.18.08.1944г. 



Копия. Статья «Забота об эвакуированных детях» в 
газете «Соликамский рабочий» от04.02 1942 года.  
Основание: Ф.275, Оп.1 Д.76 

« В Соликамске и Соликамском 
районе было создано 7 детских 
домов для детей, 
эвакуированных из 
Ленинграда».Н.Савенкова 
«Забытые лица прошедшей 
войны»,с.124.  
Основание: библиотека архива . 



Копия. Касиб. Соликамского района. 
Основание:Ф.1, Оп.1, Д.7626 

Из Протокола заседания Исполнительного комитете 
Соликамского районного Совета депутатов, трудящихся 
Молотовской области №12 от 16 марта 1942 года «О 
состоянии эвакуированных детинтернатов в районе»: 
«…все дети хорошо поправились, имеют здоровый и 
бодрый вид, питание получают в основном 
удовлетворительное. Над большинством 
детинтернатами района организовано шефство 
хозяйственных организаций….Чувашскому интернату 
передали около 400вещей, предприятие 
№244(руководитель  -полковник т.Волков) только за 2 
месяца 1942 года обеспечили детским бельём и 
верхней одеждой интернаты Н.Мошева на сумму 
свыше 3500рублей… 
Наряду с положительными примерами имеют место 
факты формально-бюрократического отношения к 
снабжению всем необходимым детинтернатов: так 
председатели сельпо  В.Мошевского – т. Шумков , 
Касибского- т.Пантелеев несвоевременно завозили 
муку на пекарни и продукты в магазины сельпо, чем 
создали искусственные перебои в снабжении 
детинтернатов…Во всех интернатах района отсутствует 
какой-либо запас дров…Большой недостаток 
детинтернаты ощущают в жестком инвентаре детского 
размера (столы, стулья и шкафы)…» Основание:Ф.34 Оп.1 Д.26.Л.74-75 



Из Протокола заседания Исполнительного комитете Соликамского районного Совета депутатов, 
трудящихся Молотовской области №12 от 16 марта 1942 года «О состоянии эвакуированных 

детинтернатов в районе»: 
«РЕШИЛИ: 
1. Обязать председателейс \советов: 
а) в декадный срок обеспечить детинтернаты четырехмесячными запасами топлива, путем привлечения 
к заготовке и вывозке его силами колхозов (разбивка между с\советами прилагается). 
б)  совместно с зав.интернатами в 10-дневный срок за счет средств интернатов при каждом из них 
приспособить прачечные и устроить вошебойки. 
в) немедленно оказать помощь зав.интернатами в подборе помещений для ледников и оборудовать их 
при каждом детинтернате… 
…всех слабых детей, не позднее 20 марта 1942 года выделить в особые группы и организовать для них 
усиленное питание 
…уделить большое внимание пионерской работе среди детей интернатов и военно-физкультурным 
занятиям… 
…навести санитарный порядок всех помещений, уделить особое внимание личной гигиене детей и 
опрятному их содержанию…»                                                      
                                                                                                                               Основание:Ф.34 Оп.1 Д.26.Л.74-75 
 



Копия. Статья Н.Мизева «Забота о детях» в газете 
«Соликамский рабочий» от 21.02 1942 года. 
 Основание: Ф.275, Оп.1 Д.76 

Копия. Статья «Заменяют родителей» в газете 
«Соликамский рабочий» от 01.04.1943 года .  
Основание: Ф.275. Оп.1. Д.35 



 Статья из газеты «Соликамский рабочий « от 14 июля 1945 года. 
Основание: Ф.275, Оп.1, д..84а. 





Копия.Статья И.Зайкова «В родные места» в газете «Соликамский 
рабочий» от 26 июня 1945 года. Основание: Ф.275, Оп.1 Д.84а. 


