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События начала Великой Отечественной войны очень тяжело сказались на мирных
жителях нашей страны. Особенно пострадали ленинградцы. Немецкие войска быстро
окружили город. 8 сентября 1941 года началась усиленная бомбардировка города на
Неве, блокада продолжалась около 900 дней.

  

В январе этого года исполнилось 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда.
Предполагается, что в декабре в Музее истории города Ярославля состоится круглый
стол «Жители блокадного Ленинграда в Ярославле и Ярославской области в годы
Великой Отечественной войны», посвящённый этой знаменательной дате. Меня, врача
общей практики и краеведа, руководство нашей больницы попросило принять участие в
его подготовке и направить в оргкомитет сведения по оказанию помощи
эвакуированным жителям Ленинграда в период 1941-1943 годов в Угличе и в Угличском
районе.      

  

Пришлось оставить на время запланированную краеведческую работу и вплотную
заняться угличскими блокадниками. Я познакомился с председателем Общества
жителей блокадного Ленинграда Валентиной Петровной Казакевич, получил от неё
большой материал – вырезки газетных статей с воспоминаниями самих блокадников, а
также представителей обслуживающего персонала детских домов, альбомы с
фотографиями членов общества.
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Выяснилось, что за годы Великой Отечественной войны в Ярославскую область былоэвакуировано порядка 600 тысяч ленинградцев, из них около 120 тысяч детей.Учреждения образования и лечебные учреждения Ярославской области внеслизначительный вклад в оказание медицинской помощи ленинградцам, в районахорганизовывались специальные детские дома и интернаты. Ярославский край принял 10тысяч маленьких ленинградцев. В Угличе и на территории современного Угличскогорайона в 1942-1943 годах было организовано десять таких детских домов, в которыхнашли приют более 700 детей.  Более известны детские дома № 89 и № 90 в Угличе, но были ещё детские дома в сёлахИльинском (№ 88), Прилуки (№ 115), Климатино (№ 119), Егорьевском, Высоково (№ 122),Заозерье (№ 172), а в селе Радищево (Никольском) был организован Дом малютки. Втяжёлые дни войны, когда не хватало продовольствия, средств ухода, белья, одежды,обуви, медикаментов, угличане с большим трудом выходили, вылечили, выучилиприбывших ленинградцев, у многих из которых в блокаду погибли родители и всеблизкие. Специальные детские дома просуществовали до 50-60-х годов. После войнынекоторые ленинградцы – воспитатели и дети – вернулись в город на Неве, нобольшинство осталось в Угличе. Детские дома были пополнены новыми воспитателями,сиротами, у которых погибли родители на фронте.  Кроме организованно эвакуированных детей-блокадников, в Углич в начале войныприбыли семьи работников эвакуированных предприятий (завод технических камней изПетродворца) с детьми, молодые женщины с детьми в сельскую местность к родителям.Кормили и выхаживали в детских домах блокадников качественно, под наблюдениеммедицинских работников. По отчётам руководителей детских домов, смертельныхслучаев у них не было. А вот в городе и в сельской местности от приёма большогоколичества пищи маленькие ленинградцы порой гибли.  

У всех прибывших детей были кожные заболевания, выраженная дистрофия,авитаминозы, желудочно-кишечные заболевания. Уход, тщательное медицинское ипсихологическое лечение, правильное кормление, летний отдых в сельской местности,занятия в различных кружках и спортивных секциях постепенно способствовалиукреплению здоровья ленинградцев.  Материала об угличских блокадниках уже собрано на большую книгу. В начале её будетотмечено моё отношение к блокадникам. Моя мама, Аграфена Петровна Курочкина, вначале 50-х годов работала медицинской сестрой в детском доме № 98 в селе НиколаКорма Мышкинского района, выхаживала тяжелобольных ленинградских детей. Онамного рассказывала мне и моему брату о своих пациентах, это имело для нас с братомбольшое воспитательное значение. Я учился в Угличе с детьми из детдома № 89. Какврач, я лечил многих угличан – участников блокады Ленинграда, общался с ними. Сомной работали врачи и медицинские сёстры, пережившие тяжёлые дни блокады. В книгемного страниц будет посвящено блокадным воспоминаниям профессора живописи ПетраДмитриевича Бучкина, его сына, также художника, Дмитрия Петровича Бучкина.Оригинальны его детские зарисовки блокадного города. С Михаилом ДмитриевичемБучкиным я был знаком лично и он посоветовал мне регулярно заниматься спортом.  Родственники моей жены – Николай Петрович Дружинин, бывший редактор ярославскойгазеты «Голос» до революции, и его жена Фанни Владимировна Познер,врач-стоматолог, – трагически умерли в блокаду. Об этом я узнал из воспоминаний ихсына, писателя-историка Владимира Николаевича Дружинина, который также былучастником блокады, работал вместе с Ольгой Берггольц на Ленинградском радио.  Большая часть книги, конечно, будет посвящена воспоминаниям детей блокадногоЛенинграда, которые воспитывались в детских домах Углича и Угличского района. Малосведений о детских домах в селе Высоково и селе Егорьевском. Просьба к угличанам,имеющим сведения о детских домах для ленинградских детей, поделиться со мнойвоспоминаниями.  В каждой книге должны быть главные герои. В нашей книге главным героем будетучительница, воспитательница, директор детского дома Надежда МартыновнаКапустина, а ещё Юрий Алексеевич Суслов. Он из детей блокадного Ленинграда, стяжёлой судьбой, мой сосед по дому. Я встречался с ним и его женой – МайейПавловной, написавшей много статей о блокадниках, бывшей преподавательницейпедучилища. Всегда было интересно с ними поговорить. Они медленно совершалипрогулки во дворе нашего дома по улице Победы, 5, которого в народе прозвали«китайской стеной». Действительно, дом длинный, сколько сил необходимо затратить,чтобы обойти кругом. Юра умер 27 февраля 2018 года. Вечная ему память! Ему и другимдетям блокадного Ленинграда и посвящается данная книга.  Валерий КУРОЧКИН  Оргкомитет интересует информация:  1. Число эвакуированных из Ленинграда детей и число организованных для нихдетских домов на территории города и района.  2. Процесс организации выхаживания детей.  3. Воспоминания участников событий.   4. Заболеваемость и смертность среди эвакуированных. Места их захоронений.  «Угличанин» №24 (630) от 19.06.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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