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ОБРАЩЕНИЕ
митинга трудящихся города Вологды
„в защ иту детей от фашистского варварства1*
к трудящимся области
Р аб о ч и е и р а б о т н и ц ы ! Н о л х о зн и н и и к о л х о з н и ц ы !
С о в е т с ка я и н т е л л и г е н ц и я !
Слушайте и&с все, кому дорого

будущее

нашей

дюйнмоц родины. Ike, в чьем сердце

горит священ

ный

врагу— подлой

огонь

неиавистн к

заклятому

кровавой собака Гитлеру.
Слушайте лас, воины героической Красной Армии,
наши родные бойцы, братья и мужественные сестры!
Но всей

необъятной

сейчас, волна яародныл
Фашистского

советской

страна проходит

митингов в защиту

варварства.

детей от

Мы обращаемся к ва«

от

имени участников мнтиига в городе Вологде.
Мы ж>веа

вас

поднять

голос

протеста

против

Диких рисправ, которые учиняют кровавые гитаеровские

собаки над ни

s

чем неповинными детьми. М ы

зовем вас встать на здщиту детей!

а

В детях наше будущее, будущее культурного че
ловечества. II на это светлое

будущее поднял

кровавую

фашизм.

лапу

германский

свою

Никогда

еще

история не знала таких чудовищных злодсяпий, таких
зверств по отношению к детям,
ровцы. Ут»

какие творят гитле

звери расстреливают с бреющего

беспомощных малышген,

оля заживо

сжигают их в

домах, гонят на минные иоля впереди своих
Они отру&ают им руки и ног»,

полета

выкалывают

частей.
глаза.

У двухлетних берут кровь и вырезают кожу.
Кровь стынет а жилах, когда слушаешь страшные
рассказы очевидце®, ненавистью, неутолимой жаждой
мести загорается сердце.
Смерть детоубийцам! Проклятье им!
Мы призываем вас, дорогие товарищи, трудящиеся
города Вологды и области, подняться на защиту детей,
у которых гитлеровцы отняли радость, убили родите-лей, разрушили родную семью. Мы зовем Вас
всеми силами таким реюягам,

помочь

осушить их слезы, об

легчить горе, помочь найти (родную семью, любовь и
ласиу. Мы многое можем и должны сделать. II пер
вый наш долг по отношению к детям — эго уничто
жение немецких оккупантов,
родину.
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вориашидагя на нашу

Рабочие и работницы! Колхозник® и колхозницы!
Советская
новским

шггеллдамчщщ!
тргудом крепите

Самоотверженным
военную

стаха

мощь вашей ро

дины! Дадим Красной Армии- больше оружия, боепри
пасов я продовольствия!
Патриоты и патриотвег! Приютим
семьях, согреем их родительской

сирот в наших

лаской. Нет боль

шего счастья, как сознание того, что ты стал люби
мым,

родным

Десятки

п

близким

патриотов

патронировании»

и

осироФе®п№М!у

пашей

области

усыновление

Нужно, чтобы таких примеров

ребенку.
взяли

осиротевших

на

детей.

стали тысячи, чтобы

тысячи ребят иашлв новую семью.
Окружим ш татш ню й заботой

семьи и детей тех-,

кто мужествешю и бесстрашно сражается за честь и
свободу нашей страны.
Окружим заботой л вниманием детские дома, где
воспитываются осиротевшие

ребята.

Поможем

дарству в этом благороден! деле, нашим трудом,

госу
на-

Ш1Ши средствами и нашим вниманием.
Товарищи
на

ваших

колхозники

и

полях -гектары в

колхозницы!

Заавдйте

фонд помощи детским

Домам. Помогите в обработке и засове огородных участ
ков детских учреждений. Берите
рование в колхозы.

детей на патрони

Юпоши и д^вуш и! Будьте организаторами

сбора

датской обуви и одежды. продуктов питания для эва
куированных реКят. Чаше бывайте в « б п ^ ж т н , щ *
живут подростки, устроенные на предприятия. Пусть
видят и чувствуют они в.да у заботу ,п латку.
Воспитаем

всех

родмьт, такими

<1»еблт

героями.

плам«плы-мп
как Зоя

патриотами

Космодемьянская,

Саша Чекалин, Лиза Чайкина, Тоня Петрова!
Воиптл

Красной"

Армии!

Гоните

проклятых фа

шистских людоедов с пашей священной земли. Унич
тожайте беспощадно гитлеровскую банду.
отцов,

матерей и детеТг,

Выручайте

оставшихся б лапах

фаши

стов.
Мстите гитлеровцам за все страдания,

причинен

ные нашему народу, за пролитую нешпшую

дотекую

кровь.
Пусть узнают бандиты даю силу вашего священ
ного гнева.
Смерть детоубийцам!
Смерть фашизму!

„ В республике не должно бь-ть
обездоленных к беспризорных —
п усть будут юные, молодые и с ч а 
стливые

граждане*.

(Л е н и н ).

Г И Т Л Е Р И ЕГО С О Л Д А Т Ы - Б А Н Д А Д Е Г О У Б И Й Ц
Классик советской литературы-, пламенный пу
блицист А. М. Горький писал: «Нет щюступлсиия. н*
которое фашисты не были бы способны, нет такого
количеств:» крови, которое они побоялись бы про
лить».
Гитлеровские бандиты хотят физически истребить
сове,И’’Кuii пар'ц и сож'токих лггЫг.
В ««ращении немецкого командования к солдатам
(говорится: «У тебя пет сердца и нецшв. Уничтожай
® себе жалость и сострадали? — убивай всякого рус
ского,. советского, не останавливайся, если перед то
бой старик или женщина, девочка или мальчик.—
убивай».
Проклятые- фашистские варвары бомбят родильные
дома, жгут детские сады и школы. R 27 районах
Московской области немцы за короткое время своего
нребыва-нт успели разрушить 92-6 школ из 1.120,
фашисты уничтожили юсе детские дома, разрушили
половину детокях садов.
Гитлеризм принял
форму чудовища, едущего
кровь детей, женщин.
Школьница Аня Айосяберг рассказывает: «... фа
шисты налетели тучей, тр ш тц ать самолетов зарая.

Это было днем, солнышко светило, и мама т е ска
зала: «Ты посиди да воле, а, я буду обед варить».
Я осла возле нашего вагина читать журнал «Затей
ник». Вдруг он налетел. Люди сразу попрятались под
вагоны. Он спустился низко, не выше, чем в рост
человека, и начал иод нагоны застрачивать. Л побе
жала, не знаю куда, в иоле. Он начал бросать бомйы
н теперь попал в поезд. Вагоны з:яч>рел1нсь. Я побе
гала по полю. Хлеб у а » в снопах стоял. Я спрята
лась в свопы. Гляжу из-под хлеба — поезд горит и
тот вагон, где была мама».
Уходя из деревни Черный Допец, немецкие сол
даты и офицеры 188-го пехотного полка 68-й диви
зии сожгли сто крестьянских дворов и погнали всех
жителей, раздетых и босых, впереди себя. Опи даже
ле дали матерям одеть детей. У колхозницы Новин
ской замерз на руках трекмесячиый ребенок. Мать
заплакала. Немецкие солдаты застрелили ее, так они
убилп шест/) кормящих матерей.
В селе Савидах Харьковской области фашисты
убилп 14-летнего Александра Кайда, 15-летнего Анд
рея Победи, ] 5-летнего Миколу Варицьюого, 15-л от
пето Дмитрия Тихия. 15-дстнето Михайла Курило,17-летпего Григория Внлкова.
Военный корреспондент «Правды» Лев Кассиль
рассказывает: «В Керчи немецкие власти приказали
родителям отравить детей в школы. Ранним утром
245 ребяиппек, подчиняясь приказу, взяли тетрадки,
книжки н пошли в свон классы. Домой они по вер
нулись. Когда немцев выгнали из Керчи-, в восьми
К

километрах от юрода в глубоком рву нашли трупики
245 убитых немцами детей. Наш фотокорреспондент,
стиснув от горя зубы, сшьл этих детей в керчеиоком
рву... Заведены в смертном томлении дегекие глам.,
полуоткрыты губы, на которых замер последний крик
удивления и муки».
Вале Громову из деревни Новинки немцы иплойложоввой отпилили правую кисть.
II у этих убийц есть матери, жены, сестры, не
весты, дети, но и опи ио ушли далеко от своих
мужей; они присылают им из Герма шш свои заказы,
например: «Пришли но возможности теплые детские
вещи, белье... Пусть Тебя не смущает, дорогой, если
oiw будут испачканы
кровью. Мы отстираем, ото
легко отмывается».
«Мой го р ят лю баш и Леонард! Очешь прошу тебя,
постарайся добыть мне нгубу, а для Марты теплые
трико и кофту. Если о т] будут велики, их можно бу
дет ушить. По не безд меньше, чем на шесть-семь
лет. Ничего, если они испачканы и oj крови, их можш>
выстирать».
Не замыть гитлеровским: бандитам, в неелишкам,
детоубийцам ло;юрные страницы истории фашистский
Германии.
Потрясающие материалы обвинения в детоубий
стве фашистских варваров дала детская больница им.
Русакова на выставку «В защиту детей от фашист
ского варварства», организованную в Москве ЦК
ВЛКСМ.
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На вью ш ке потрясающий стенд «Иеюгогя болез
ней», больничные л и с т к и гласят: Коля K-изакив. Три
года. Открытый пролом череда. Сима Малкина. 12
лет. Сквозное огнестрельное ранение лица, оскодьчатыи перелом обеих верхних челюстей и носовой
кости».
Фашистские солдаты хладнокровно бросали грандты в детей, прятавшихся от палачей в своих избах.
Сотрудница больницы нм.
Русакова
рассказывает:
«Десятилетняя Зад Феоктш ш ш , глядя ш, сш и беелллые руки,— вальцы пришлось ампутировать,— тихо
сироснла: «А у человека пальцы никогда снова не
вырастают?» И, опустив голову, прошептала с глу
бокой, ие ребячьей яростью: «Самих бы их растер
зать ш> ш и ьчискам...».
От 12-летней Симы Малкиной в больнице прячут
веркала, она лежит с жмкхверкааЕЫк лицом.
Все, что было до сих пор известно о людоедах, об
изуверах средневековья, — все бледнеет перед теми
злодеяниями, вииовииками которых являются немец
кие фашисты. В селе Плоском, вблизи станция
Ржава, в хате колхозника Т. С. Игнатова немцы
за<резали четырех детей, замучили в этом лэе селе
39 детей и матерей.
Садисты доходят до того, что берут у двухлетних
■детей кровь, вырезают кожу, па глазах матерей
сжигают их детей.
Что общего с человеком у гатлеровцев, способных
ча такие чудовищные зверства?
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Овоияи чудовищ ный зщ еянш ш н ьраг рассчи
тывал сломать мужество советских люден, подорвать
волю к борьбе ш побед©. Нй. ©par просчитался! О ка
ждой слсаой осиротевшего речонка крепнет воля крас*
мых воинов, народных
мстителей-царишн и всего
советского народа к победо.
Советский л щ и не лоаволют иеажшшнмо
кать детство своих детел.

нявер-

Где® народов оккупированных н завоеванные
стран — &то страшная для гитлдоовских бандитов
сила.
Все честные, преданные своей родине французы,
сжав кулаки, страстно желают полного разгрома
современны! варваров.
Голландцы, бельгийцы, датчане, (норвежцы живут с
мыслью о том, чтобы отомстить фашистской Герма
нии. Никогда не забудет всех своих мук и страданий
польский народ.
Одним и з многочисленных источников нарастания
народного гнева является истребление фашистами
детей в оккупированных странах Европы.
Б Югославии, в Жагубице, фашисты, ворвавшись
в школу, расстреляли 70 учеников.
В Польском «геиерал-губорнаторстве», в Люблин
ском округе, гестаповцами был составлен список
500 женщин и детей, затем но от о«у списку их
собрали и расстреляли. Эти женщины и дети были
родными польских воеагношенных,
находящихся в
Магдебурге.
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В «Правде» Юлия Барлпцкая описала потрясалоЩ1ГЙ по своей безгра'Шгчтокй жеетоюкчш- факт, сайде’
тельлшдей
которого
ей
самой
пришлось бдаь:
«Гестаповец избивал ребедаа 110 специальному при
казу немецкого офицера, на тротуар лилась кроиь
из разбитой головы и носа, а офицер отошел на
несколько шаток в c t o jw h y и спокойно с и зд а те л ь
ской усмешкой фотографировал эту сцену».
Двадцать тысяч бельгийских детей были на-сильнм
загнали в гитлеровскую Германию.
В Германии дети работали в трудовых лагерях от
;tapn до зари, питались бурдой, аа малейшую врониняость жестоко наказьиш ись, писать домой письма
детям было запрещено.
В одной только Западной Польше закрыто 8.600
польских начальных школ и 430 средних школ.
В генерал-губернаторстве закрыты все средние школы.
Фашистские оккупанты нагло заявляют,
что Герма
ния нуждается в рабочих, а потопу «полякам не
следует давать образовал ия».
Могучая сила любви к детям об’единяет все
народы на бкрьбу против общего врага Гитлера и его
преступной банды.
Женщины всего мира встают на защиту детей.
Дети — это будущее человечества, дети являются
наследниками и продолжателями культуры
народа,
его лучших, славных исторических традиций. Сохра
нить .жизнь детей — это значит сохранить культуру
народа, создававшуюся па Протяжении столетий.
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Советские лети — продолжатели п носители боль
шевистских траопгцкй. славных героических подвигов
людей сталинской эпохи, тдпявпш хся па свяш птую
битву с фашистскими варварами.
Советские дети воспитываются на боевых больше
вистских традициях отцов, они буди завершать
строительство новой, светлой, радостной жизни, кото
рую для них завоевали отцы в огне гражданской
:юйпы и отстоят в свящепной отечественной войне
с немецкими захватчиками,
В ответ на фашистские зверские расправы с
детьми советское государство и советские люди уси
ливают заботу о детях. Страданий советской детворы
никогда не аайудет и не прокутит nrr.ieqxmrouni банди
та ч наш народ.
Забота о детях — одно
из самых
благородных,
ярких проявлений советского патриотизма.
Наши дети сейчас больше чем когда-либо нужда
ются в заботе, ласке и материальной помощи всей
страны.
Священный долг советских людей перед роди
ной— не допустить, чтобы у лас появились беспри
зорные и безнадзорные дети.

Примечание;

Ф а к т ы о ф аш истски* зьерствах взяты

из центральных газет: (.П р а в д а ", .И з в е с т и я " ,„ К о м 
сомольская правда", .П и он ерская правда*).

Не оставим сиротами ребят, у которых враг отнял
отцов, матерей, родной кров
Дети, оставшиеся бед родителей, не будут расти
в паптеГг страте сиротами, оптт найдут заботу и латку
у государства тт у всего советского народа.
Среди трудящихся
Вологодской области должен
найти горячий отклик патриотический почий работяпп Московского завода «Красный Богатырь». усыно
вивших детой, родители которых стали жертвой фа
шистских застенков в районах, временно занятых
пемпэми и ’теперь очищенных от фашистской погани
шитой любимой Кщспой Армией.
Большое количество детей,
эвакуированных
из
районов Ленинградской
области и Кироло-Фггпской
республики, временно захваченных немецкими оккупан
тами, проследовали через пашу область.
Немалой
количество эвакугороваппых детой поселено в Воло
годской области, одни из них нашли cefa счаст
ливую жнвиь, родительскую заботу в датских дочах
другие усыновлены, взяты яа патронирование- трудя
щимися области.
Многие подростки трудоустроены в колхозы, сов*»
хозьт. МТС, па фабрики в заводы.
Призыв работниц Московского завода
«Красный
Богатырь» нашел отклик в широких кругах трудя
щихся патпето областного центра.
Трудящиеся города Волотды усшгови.игг 25 детей;
взяли на патронирование '13 и иод опеку 50 человек
У сыновили детей рабочие, военнослужащие, пар
тийные л советские работники, учителя, колхозники
М

Рабочий Вагонного д'-по тов. Ж ивчтков А. А ,
имея двух детей, усыновил Лефлер Людмилу, 4 лет.
Моторист пожарного поезда Рогулина Л. П., муж
в Красной Армии, усыновила- Суслову Тамару 1 г.
7 месяцев, йвакуироватуго из Леитграда.
Тов. Елфимов Л. Г., воешиислужащий,
па фронте, жена получает по аттестату;
10-месячную Степанову Антельну.
То® Моттов Н. Л. — работник Обкома
м с я троих детей, усыновил 2-летиюю Раю.

находится
усыновил
ВКП(б),

Секретарь Обкома ВЮТ(б) Марков А. С., имея
двоят детей. утьтовил Вайю Тдегакова, аважушроваяного из Выборга.
Заместитель председателя Вологодского облиспол
кома тов. Коточихин Я. В.
усыновил мальчика
Альберта, fi лет.
Зав. школьным сектором Облппо тов. Ьессонпча
А. И., вм'ея дочь, усыновила. Анашкину Пину —
5 лет.
В Сокольском районе комиссией по устройству
детей, потерявших родителей, трудоустроено в тече
ние марта в колхозы и совхозы района 118 детей в
возрасте 14 лет и старик.
Отеческой заботой трудо^стростатые детя «(кружены
в колхозе «Украинец» Пельшемското с. с., в колхозо
«Пролетарий» Боровеиткого с. с. Все трудоустроенные
Д^ти посещают ,ш колу и одчовт^метто овладевают
мастерством животноводства', огородника, полевода п
И'Угими сельскохозяйственным® специальностями.
и»

Почин сокольских колхозников нашел отклик у
колхозников Еирилловсжого.
Угтю женекпго,
Чебсарского, Пртпоккдамс.кого районов.
Усымвлетвс, патрмпгрова'НИ'О детей, потерявших
родителей, должно вырасти в нашей области в »начительиое патриотическое движение трудящихся.
Устройство детей, огтаишпгеея без родителей, должно
стать предметом повседневного кпиматгпя и в еуст ал
ией забиты партийных, советских организаций, проф
союзов, ширпшх масс рабочих, колхозников, интел
лигенции.
Передовая: «Правды», посвящепная заботе- о детях,
подчеркивает: «Забота о здоровье детей в условиях
т й я ы , песоМяешго,— шржотпгз я «йяваншдсть воошг
тателей. которьгм государство доверило реоят. И тут,
надо прямо сказать, очень многое- зависит от местных
организаций. Опп обязаны следить за тем, чтоб и
средства и продукта питания, отпускаемы? государ
ством
для детей, расходовались по назначению.
Нужна инициатива.
Нужна помощь общественности.
Все это поможет оградить наше юное поколение; от
последствий войны». {«Правда, 24/FTI 19-12 г.).
Дети в нашей стране всеама. бьг.ти- окруЛ^ны вни
манием, за/ютой и любовью. Справедливо пишет Ваяда.
Василевская:
Для тебя, маленького гражданина
Советского
Соиш, построены дворцы
пионеров,
созданы детские сады, открыты кинитеатры. мастер
ские и лаборатории. О тебе думают великие учепые
нашего отечества,
стремясь
изобрести, создать.
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uocTiwiw'b все то, что оделает твою жизнь е;це бол ад
радостной и прекрасной».
Лонга адвещал
нам безграничную любовь к .де
тям. Неустанно о
детях
проявляет заботу нага
вождь ir полководец топорищ Стадии.
Как в+‘лик.и и безграничны
заботы партии
и
правительства и всего советского
народа о детях,
потерявших родителей, красноречиво свидетельствуют
факты.
По сорока пяти
областям страны собрано для
детей, пострадавши от гнмеровсвдх банд 1.650.00Г»
вещей и 948.1)13 руб. делт. 1$ Вологодском гос
банке открыт обкомом М Ш М и комиссией облиспол
кома по успюйству детей, оставтгсся без родителей,
текущий счет М: 160343. :«i ко|юткий срок h i э т о т
текущий счет от трудящихся г. Вологды поступил!
156.700 р.
В нашей области для эвакуированных детей
но
инициативе' Обкома ВЛКСМ собрано 80.000 вещей.
В Вологодской области 65 детских домов г коятинтентом 6044 воспитаягаика.
С начала войпы
принято в
детдома
облаю, ги
2625 человек, только с 1 января 1942 года направ
лено в детдома 1338 человек
Трудоустроено
воспитанников
детдомов в Ф30,
рсмееленнш учтшгща., на предприятия в 1941 году
681 человек, с 1 января тегущего года трудоустроено420 человек.
Бюджет тга содержание детских домов непрерывно
увеличивался в течение блиииЛй?Л-адти лет:
2
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19Г5S
19:10
1940
1941
1942

гид — 1016G тыс. руб.
год — 10842 тыс. руб.
год — 11996 тыс. руб.
год — |:>:!96 тыг. руб.
год — 15982 тыс. руб.

Наряду с заботамд партии и правительства о дет
с к и домах, они должны быть окружены отеческой
лкжовью со стороны всего советского народа. Вся
советская общесгвлняость может if должна п-омочъ
государству 'в этом благородном, патриотическом деле.
Забота о детских домах к дни войны проявляется
в самых разнообразных форм>ах.
Во многих сельсоветах Кировской области прошли
^собрания женщин - активисток, на которых были
приняты конкретные релгения о помощи д етски
домам, эвакуированным детским садам. В н а тящ р в
прем я эти решения успешно реализуются.
Силами населения Уржумского района Кировской
области заготовлено для детдомов топливо, построены
прачечные, бани.
Такое я;е движение женщин в помощь детским
домам началось в Свердловской области, в Башкирской
АССР и др.
Примером истинной: отеческой заботы о детях
может послужить
молодежь Пушкинского
района
Мотовской области, создавшая своими силами ио'Ъьгй детский дом. не затратив ни одной государствен
ной копенки.
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Колхозники Таджикистана а Туркменистана лритм а ю т в колхозы на патронирование но 50 — 100
детей, оставшихся Г^з родителей, таким образом кол
хозы создают инициативны© детские дома.
Колхозники Воронежской области взяли на патро
нирование 2900 ребят. Горьковские колхозники взяли
па патронирование 1.918 детей.
«•Многое, очень многое могут сделать для
ребят
маши колхозы. Только по нескольким районам Омской
облает детские дома получили от колхозников
36 тонн мяса, 108 голов скота, 173 центнера кар
тофеля, 35 тысяч ливров молока. 120 килограммов
масла, 175 центнеров овощей.
Это — благородный патриотический поры.в
души
советского человека.
Это — лучшее
проявление
яелависти к
фашистским супостатам».
(«Правда»
20/1V-42 г.. передовая «Клятва народа»).
Призыв «Ирак 1Ы», обращение Могковслшч*
в защиту дете.й от фашистского варварства
щинам всего мира должны вызвать в нашей
массовое движение трудящихся ;а оказание
детским домам.

митинга
к жен
области
помощи

Трудящиеся города Вологды на митинге в защиту
дете.й от Фашистского варварства приняли обраще
ние к трудящимся области с призывом подняться т
окаялтгие многообразной помощи детям, у
которых
немецкий фаin mi м от пял родителей и родительский
кров.
1»

В колхозах латой области должно получить ш и
рокое расйросграийтие коллективное
патропировлш1■
детей. Отделы народного образования, ка); органу,
лризваиятда оеуществлпъ запушу а охрану детства,
должны rtbi"i. идищдаир^ми и оргашгаато^амп кол
лективного патронирования дотей в колхозах.
Необходимо разъяснять колхозникам и колхозницам
вначсяпе цатронвроватая как благородного патриоти
ческого долга трудящихся.
Следует колхозам оказывать практическую
цомотш. через учителей, инспекторов Р<шо в воспитании
и в организации быта детей, взятых ва патронирова
ние.
В районах, где имеются детдома, необходимо о;;
гантовать широкое движение в колхозах за посадку
для детских домов овощей; передовые колхозы нашей
страты засевают целые гектары ошицам» для д ет;и х
учреждений.
Колхозы нашей области должны активно шмочь
государству в щаотшшд детских домов в изобилии
евютпми и питательными продуктами.
Комиссиям по уст|и>йгтву
.fPreii, оставшихся боя
родителей, вадбходичо добиться того, чтобы колхозный
актив и широкие i;py,ns колхкмшкои п;чш ш л.л посто
янную заботу о питании иостти гат и к о в
дет кит
домов своего (района.
Лучшие продукты к дартут очередь должны прида
ваться колхозами детским домам.
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Лвред детскими домами
нашей области
а эхом
году поставлена, как одна ш лервоешюшнык решаю
щих задач, оргалвзадшт с»иш> мощного подсобного
хозяйства. О этой задачей детдома могут успешно
Uipa.BlITbC)I дрн JC-'OJ-lUl Д С ЯТ^Ы И Ш ШМШЦИ со стропы
колхозов в отведедотш земельных п&деле» сочюкосов. настои iu, в •иаьик-а.шш семян, в предоставлении
с.-х. ннвепта|»я.
Детокие дома 'Нуждаются также и it агротехниче
ских указаниях,
которые мм mi «гут оъигь г (сланы
передовиками колхозных потей.
Заслуживает большого одобрения и широкого рал
нроаграненин опыт К.-Городецкого и Чагод отпет-кого
районов .наjueii области
в организации инициа
тивных ДСТСКЙХ домов.
Рабочие, служащие, колхозники, советская интел
лигенция, все '^худящиеся на,щей области должны
считать своим родным делом оказание активной прак
тической помощи в ремонте детских домов, в органи
зации покш детских учреждений, в заготовке ir раз
делке дров, в подготовке детских домов к зиме.
Обращение к трудящимся области, принятое во•ногжаиами. на митинге в защиту детей от фашистского
иарка]к,тка, призывает к широкой организации ni<4j>етка лад детскими домами области. З а тц ь т. М Т Г. кол*
*ояы, совхозы, учреждения должны взять
шеф’тно
над детскими домами. Каждый детский дом должен
иметь своего шефа, который бы повседневно, поч)теческа заботился о быте подшефных зосшггаплико».
?1

Необходимо помнить, что шефство для детдомов
имеет не только материальное значение, но несомненно
явится важнейшим воспитательным фактором.
Примеры самоотверженного труда шефов будут
восаштавать безграничную любовь к труду у воспи
танников. Советские дети умеют выполнять принятые
ва себя обязательства; данное шефам слово хорош#
учиться, поддерживать парядок в дисциплину будет
укреплять у детей чувство долга, ответственности,
будет пробуждать у детей творческую инициативу в
выполнении взятых на себя обязательств. Детям
нужна ласка, советские дети общительны, они имеют
разносторонние интересы. В удовлетворении зтих за
просов наших детей шефы также окажут неоценимую
помощь.
За жизпь, за светлое будущее, за счастье совет
ских детей героически сражается Краевая Армия с
кровавым фашизмом.
Красные воины— истинные защитники культуры,
демократии и человеческого счастья — являют при
меры неисчерпаемой горячей любви к детям.
Воспитательницы эвакуированного в нашу область
из Белоруссии Полоцкого детдома обратились с пись
мом к краснофлотцу командиру Петру Бе.ятосикову.
Патриот Петр Бевносикон в ответ на фашистские
расправы над советскими детьми попросил свою мать
взят», ил воспитание рсбен'ка, иоте-рямпего родителей
ж пережившего мучении1 от фашистски гадов.
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Благородный
поступок командира
Беаяосикова
вызвал многочисленные отклики трудящихся нашей
родины, наполненные чувством восхищения и благо
дарности.
Комсомольская организация корабля, где служит
Петр Веотосиклв, прислала в детский дом письмо;
авторами такого письма могут быть воины, перед
которыми поставлена задача «... освободить от немец
ких захватчиков нашу Советскую территорию, осво
бодить от гнета немецких захватчиков граждан на
ших сел и городов, которые были свободны и жили
по-человечески до войны, а теперь угнетены и стра
дают от грабежей, разорения и голода; освободить,
наконец, наших женщин от того позора и поругания,
которым подвергают их немецко-фашистские изверги.
Что может быть благороднее и возвышеннее такой
задачи?». (Приказ товарища Сталина к дню Красной
Армии).
Простые, искренние слова письма учат как надо
любить детей п проявлять о них заботу.
Приводам дословно это замечательное письмо
Воспитательницам дошкольного детдома
Анне Григорьевне Коростылевой и
Лидии Степановне Крицкой
Вологодская область, У сть-Кубснский раА^з.
п/отделение У стье, ул. О ктябрьская
Дошкольный детскиv дом.

Товарищеский ойпет комсрмоякм!
Доройте товарищи' Короетылева и Крицкая! Сего
дня на комсомольском собрании жашей воинской част»
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м'г.г гнрочли1 Ram о на/гриопсческое письмо, которое Вы
прислали Оопетскому патриот-у Петру Безноспкову.
Командир тов. Гх'эдоеиков служит в хш ей части.
Вместе с там мы решили написать Вам ответ и вы■рязлть Вам г&о?
комсомольское спасибо за теплы !
патриотический отклик па его письмо, напечатанное
в ■
■Комсомольской правде» от 4.0*2.42 гота.
Р-адне'письмо и факты, выраженные в нем, произ
вели большое впечатление на пая*. Мы и<; могли бее
П'.шсния читать о том. как Вы. спасая езош (*мъ,;ч'ят малышей, люоимцев-вотитанников, по.т градо*
нуль н осколков бомб продвигались в глубь стратты
т гор. Полоцка, на который надвигалось члоеещое
коричневое чудовище— банды гитлеровских убийц. Вы
№ страшились, вражеских самолетов, шли ; ’ одной
мыслью снасти своих питомцев. Вы их с&ереГлп г
теперь воспитываете так же, как своих ролгьгх В<г
г»и,ю и Ларису. Мы восхищаемся Вашей теплой мате
ринской заботой, kotoipoh Вы окружил» свопх питом
цев, и глубоко благодарим Вас за ато.
Воодушевившись
Вашим
пнсьмо«, мы решили
^«творить в жизнь решение, которое было вынесено
на одном из предыдущих собраний, о взятии шефста»
над одним из детдомов. Мы подыскивали таковой дет
дом и теперь остановились иа- Вашем детдоме. Мы
просим Вас написать нам подробно о себе, о детях, о
процессе' воспитания, й своих недостатках, в чем
.ьузрхаетесь, кто Вам помогает на .месте. FF" забудьте
сообщить адрес и номер банковской) счета — куда бы

мы могли перевести первые собранные нами деньги
5.000 руб., а также свои ежемесячные отчисления.
М и берем шефство над детским домом, где Вы
работаете. Пусть растут дорогие малыши и воспиты
ваются в сознательных будущих строителей комму
низма. Пусть растут новые люди, так же ненавидя
щие врагов нашей отчизны, как пате поколение.
Пусть так же любят нашу страну, свою родину, клк
наше поколение. Будем же держать постоянную письмешую и иную связь с Вами, как шефы и подшеф
ные. Обращаемся к своим тгодшефным малышам —
растите, дорогие малыши, преданными любимой Ро
дино и великому человеку, другу вашего детства,
отдающему все свои силы за Ваше счастье, товарищу
Сталину.
Жмем

ваши маленькие ручопки и целуем вас.
детскую дисциплину, ребята, растите. Ж е
лаем вам здоровья на долгие годы жизни, а мы будем
‘ тоять на страже, социалистического отечества и гордо
охранять ваше детство.
Крепите

Ло сшдания, долгие воттателъпицьмгомсочолки
Аня и Лида и ваши общие малыши-питомцы.
Вместе с письмом шлем Вам выреокн из краевой
газеты «Красное знамя», облипш и нашей комсомоль
ской организации к личному составу Тихоокеанского
Флота и трудящимся Советского Приморья, где при
зываем следовать нашему примеру,
2А

П иш ите

по

адресу:

Военно-М орская

почта 1120,

п я. Nk 576. Б ю р о комсомольской организации.

Против гитлеровских бандитов растет и крепнет
единый антифашистский фронт в защиту детей от
фашистского варварства.
Коллективная повседневная забота о детях обес
точит жизнь и светлое будущее подрастающим поко
лениям.

Нто и к а к может взять ребенка н а воспитание
Часто лица, желающие взять ребенка на воспита
ние или усыновление, затрудняются, куда обратиться
по этому вопросу, какие документы при этом требу
ются и как их оформить.
Взять детей па воспитание (патронат) могут
трудящиеся.

все

Прием детей на воспитание производится исключи
тельно на добровольных началах. Па воспитание пе
редаются дети, которые временно или совсем лиши
лись свопх родителей.
Передачей детей на воспитание ведают
народного образования и здравоохранения.

органы

Детей до 3 лет передают органы здравоохране
пия, районные и городские здравотделы; детей от 3
до 14 лет передают органы народного образования,
районпьт© и городски* птзрлы народног» образования.

Граждане, желающие взять робепкл «а воспитание,
должны подать заявлепие в отдел народпого образовалжя ил it здравоохранения, в зависимости ог воз
раста ребенка. При заявлении в отдел на^родното
образования
пли здравоотрапстптя
представляется
справка от врача о состояли здоровья подающего
паяв лен по, л членов его семьи.
Отделы народного образования или здравоохране
ния. принявшие эти документы, обязаны обследовать
домашние условия подавшего заявление и дать свое
заключеппе. При положительном заключении разре
шается выбор ipe6em;a и передача его.
Когда ребелок передается in детского дома, прпемппка-чш’прбделителя или из интерната, то эту
передачу оформляют директора и заведующие этих
уч^реждетгай черев местный отдел народпого образова
ния.
Лицо, припявшес ребенка на воспиталле, несет
перед государством полную ответственность за содер
жание, воспитание и обучение.
На содаржапие патронируемого -ребенка государ
ством ежемесячно выдается посоГше в сумме 50 (руб
лей.
Как

усы новить

ребенка

На усыновление передаются дети, которые совсем
Tie имеют родителей (этот фа'Кт должеп быть под
твержден документами).
Усыновление
оформляется
отделами
народного
образования иди здравоохранения.
?7

Прп заявлении с просьбой об усыновлении пред*
ставляется справка от врача
о состоянии здоровья
подавшего заявление л членов его семьи.
Лицо, усыновившее- ребенка, песет за него пол
ную ответственность, как
за своего собственного
'ребенка, согласно
кодексу законов
о браке, семье
и опеке.
Отчуждение' ребенка у лица, усыновш тето его,
может быть произведено только судом и только в
случаях, указанных в законе.
Беря ка себя почетное цело усыновления детей,
советский гражданин способствует процветанию счаст
ливого детства в нашей стране. Дети, потерявшие
своих родителем. не будут обгаоленнымп: родипа и
весь советский шфот создадут w e условия для рас
цвета талантов и способностей этих детей.

Комиссии по устройству детей, оставшихся
без родителей
Гоист Народных Комиссаров Го ш а С€Р в январе
1942 года издал
специалыюе постановление
«Об
устройстве детей, оставшихся без родителей». Поста
новление предусматривает необходимость создания нри
областных, городских и районных исполкомах советов
депутатов трудящихся комиссии но устройству детей,
потерявших родителей.
В обязанпостп комиссий входит организация ши
рокой раз яеггительной работы на
предприятиях,
ч
учреждениях, колхозах, совхозах значения патр<'Н!«рп28

Нация, у ш ш а е в и я , опеки и трудоустройства Детей к
обстановке войны Советского народа с фашистскими
варварами, детоубийцами.
Комиссии призваны сказывать всемирное содей
ствие деигриеашикам'раедределителям, детским комна
там при же.тенодорожиых вокзалах и водных при
станях.
Комиссии
организуют сбор денежных средств,
одежды, обуви, белья для детских домо-в, для эвако
пунктов, оказывают помощь через торгующие органи
зации в снабжении обувью и одеждой детей, усыновлеаных м и взятых на патронирование.
Комиссии заботятся
о предупреждении детекой
безнадзорности и беспризорности, следя за своевремен
ным выявлением детей, потерявших родителей, и за
пх устройством.
Комиссии
способствуют организации
шефства
Фабрик, заводов, МТС, колхозов., совхозов «ад дет*
скими домами.
Комиссии ио устройству детей,
оставшихся без
родителей, со своей большой и почетной работой
могут справиться только при условии широкой
помощи и поддержки со стороны
всей советской
общественности.
Комиссии нуждаются r п о м о щ и учителей, вралей,
комсомольского актива,
тимуровс-ких команд школь
ников.
Важнейшей опорой комиссий являются женщипы,
матери, взявшие детей в свои семьи на воспитание.
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Многочисленный актив комиссий должен цре&Де
всего широко агитировать волнующим большевист
ским словом, личным примером за усыновление и
патронирование.
С помощью актива комиссии организуют шефскую
работу в детских учреждениях. Проводят сбор вещей
и денежных сумм для детей, потерявших родителей.
Силами актива организуются дежурства на эвако
пунктах, в детских комнатах. Осуществляется надзор
за
бытовыми условиями детей трудоустроенных,
усыновленных, взятых на патронирование.
* * Л
Советские дети воспитываются на боевых боль
шевистских традициях отцов.
Советские дети вылавливали немецких шпионов,
помогали укрываться от врага ]>анодым красноар
мейцам, наш им разведчикам.
Двенадцатилетний мальчик из-под Житомира бро
сил гранату в немецкий штаб, квартировавший в
избе. Другой, десятилетний украинский мальчик
бутылкой с бензином поджег в деревне немецкий
танк.
Десятилетние и двенадцаталетние граждане умели
смело ■смотреть смерти в глаза и неустрашимо отве
чать на допросах немецким
офицерам. Маленькие
героя шли на смерть, знал, чго пишут за родину.
Советский народ всегда будет помнить
итмгг
героев Длзу Чайюшу. г щ т и т у Таню (Зою Косло*
демь'штеую), Щ у р у Ч^кллтша, воопцтяиньгх советской
30

шкодой. Образы юйых героев войдут в столетия, аки
будут воспеты .народом, на них будут воспитываться
и закаляться подрастающие поколения.
За жизнь, за светлое будущее за счастье совет
ских детей героически сражается Красная Армия с
кровавым фашизмом.
Красная Армия принудила гитлеровскую орду к
отступлению.
Банда детоубийц должна быть уничтожена и
будет уничтожена — только при этом условии мы
спасем: жизнь наших детей.
1942 год должен быть и будет годом окончатель
ного (разгрома врага. Этого хо^ет советский народ,
так сказал великий Сталин.
Смерть палачам, детоубийцам!

Прилож ение
Утверждаю
Председатель Облисполкома

А. Абрамов.
20/IV— 42 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе номисбий при гор(рай)исполкомах по
устройству детей, оставшихся без родителей
I. Комиссии при гор(.раГ1)исиолкомл|х по устройству
детей, оставшихся без родителей, «юд:шы на основа
нии постановления
Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 23/1 1942 г. за 5й 75 и па осдавашци реше-ния Вологодского Облисшшоаьа от 6 февраля
1942 года. Комиссии, согласно постановлению ОШ1
ССОР от 23/1 1942 года, в своей работе тпользуют
аппарат исполкомов советов депутатов трудящихся.
Комиссии являются межведомственной организацией,
решения «отарой в часта устройства детей, оставшихся
без родителей, обязательны для всех советских и
хозяйственных организаций.
II. В сустав комиссии входят следующие руково
дящие работники:
1) Зам. председателя гар(рай)иеполкома— предсе
датель комиссии
2) Зав.
комиссии
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гор(рай)оно — заместитель

председателя

3)
4)
5)
6)

За к. гор(рай)здравотделом
Начальник милиция
Секретарь РК ВЛКСМ
Председатель союза учителей
начальной л средней школы

III. Состав комиссии подлежит утверждению на
ближайшей сосгии гор^райЭнсиодкема депутатов трудя
щихся.
IV . Комиссии обязаны создать свой актив то
учителей, врачей, комсомольцев, граждан, взявших
в свои семьи детей на воспитание.
Комиссии организуют шефство предприятий и
учреждений над детскими учреждениями,
шщчжо
привлекая с этой целью советскую общественность.
V. Комиссии должны иметь план работы на
квартал, план обсуяпается на заседании комиссии с
участием актива и утверждается председателем rotp(рай)июполкпма.
V I. В обязанности
функции:

комиссии

входят следующее

1) Организация широкой рав’яснятельиой работы
на предприятия!, в учреждениях, к ш х ш а х , совхозах
значения патронирования,
усыновления,
опеки
н
трудоустройства детей в условиях великой отечест
венной войны.
2) Окавалне содейгтвия через гор(|рай)мюлкомы
и его отделы детприемникам, детокпм комнатам при
станциях даолезпой дороги и цристенях.
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Оказание содействия гор<рай)о<т) и детским
дпмаи в трудоустройстве детей путем выявления мест
в ФЗО, предприятиях, колхоз®, совхозах, МТС.
4) Организация государственного и win <стпгм1ного
контроля за воспитанием. обучением и бъгговым
обслуживанием детей трудоустроенных, усыновленных,
нринятык на патронирование, ряятых под onwy.
5) Предупреждение е помощью мллиции. домко
мов, уличных
комитетов, школ и общественности
фактов детской бел^ризоргоети и б ‘зчадзортости.
6)

Комиссии

осуществляют

государтпнвьгй

контроль, а та<кЖ'« силами общественности, зч, личным
имуществом детей. сданным па. лрашзтне
в прием
ники, детдома, опекунам и т. д.
7) В обязачности комиссии входят оотантсшшя
при ^(райисполком е детской компаты
для времен
ного содержания т е т е й , родители k o t o w .tx находятся
л. больвипс на излечении. н для детей, коигос об
устройстве которых на шггроянровапир. детдома и т. д.
находится в стации 'разрешения.
R) Комиссии должны принимать немедленные
меры к уст! оиству детей, остав',,чхся без родителей,
эвакуированных.
снятых
с эшелонов, патчиотов,
вы пи^анит из болмтнп.

9)
Через .райтотуготдел комиссии обязаны о к .т г
тать садейетадие. в оюешечетшт одеждой и о^увыо
детей, усыновленных, взятых на патронирование
п
под оптеку.
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10)
Комиссии, одплардо » ткава)яи»м Облшкчпо.пмма
проводят сбор оредит населения силами общедтв'Иности. денежных средств, и вещ*1® (одежда, <tfiy*ii,
5едья) для <хк .йвд 1Нй я помощи д е о ш м домам, детоким
комиагсш, жалмгуйютам.
В целях мюйилвзадаи средств для детей, остав
шихся без родителей, «оминтим организуй» плаяные
спектакли, концерты киносеансы, способствуют закуп
ке для детских учреждений продуктов в колхозах,
организует в колхосах посев овощей специально для
детдомов.

Областная комиссия по устройству детей,
оставшихся без родителей.

ВСЕМ РАЙГОРИСПОЛКОМ АМ

О шефотвд над детскими домами
В дни Велйкой Отечественной войны, когда, все
силы вашего оаро^а напряжены па разгром лютого
врага — немецкого фашизма, одним из величайших
продавший патриотизма) нмтего тыл* я в л я е м за.бота
о детях, у которых враг отадл «тцов, мадарей, родной
кров.
Одним из прадагаческих мероприятий в осущест
влении заботы о детях является организация шефства
предприятий, учреждений, колхдао® и совхозов над
деискимга домами, раш олож еш ш » тва территории
района.
В качестве шефов иад одним детдомом (может быть
прявшечеяо
ишеолько оргаштидай.
В задачу шефствующих органтащий
ставит!.:

следует по

1.
Помощь детскому дому в валаждаваши образцового быта детей путем:
л ) мсева специальных и ж щ ю в, выделения и
а 1& р ш деиолнитеяьпых щюдушш питания;

б) мрошедешя мероприятий по подготовке д ето го
дом» к зиме' (заготовка топлива, ремшг. зданий)
и создание в иоающшиях детсшго дома, уюта, куль
турной обстановки и образцовой чистоты;
в ) пошивки, ремонта и сбора одежды, обуви с
тем, чтобы дети в наших детских учреждениях была
обеспечены веем необходимым;
г) сщгашшзаэди
шещиальиьк додарков
особенно к дням револнщишшых праздников,

детям,

%. Помощь коллективу воспитателей в налажива
нии и вкяемеднои ул)учш1т ш
ученш-воедшатодшой
работы в детдоме и особедад трудового обучения воспитаиивкол шутам:
а ) организации силами шефов мастерские но труду
(швейных, « ч ш р ш х , ш ж а р ш х и др.);
б) выдедани© из своего коллектива работнике вшещшшетов в качестве инструкторов по труду;
в ) щроведешие здашщи, докладов, басед для

детей;

г) даиолцешие йиблшхгеш детского дома литера
турой;
д) содействие в оргашкшри раалшчшх. еададеятел'ышык кружков для детой: теншючеокш,
оиорсшй ы х ', художественней самодеятельности.
Облисполком, выдвигая вопрос о шефстве яад дет
домами, поручает Вал в ближайшее жо время провести
общие собрания рабочих,
служащих и колхозников
$7

Отмотал ценный
почин
Китаенгско-Городецкого
исполком*, Ойлш'И'лком предлагает:
1. lliPfBojHiTi. в I’uiw и* 'еельсгии'та.х состояние
учета детей, осчмшдояся Ooci ридмелей, своевременно
учитывать детей, лоткрявнинх родители!:
2. Учтенных по району детей, оставшихся без
родителей, он]х*делить па пЯтронат л трудоустроить
в колхозах.
S. Обеспечить со т р о н ы сельских советов учет и
охрану и'мупцчмва, оставшегося у детей после- смерти
родителей, цазначая в этом случае
ответствешьвх
лиц за сохранность этоге имущества, систематически
кситратпиро'жт его сохранность, сурово привлекая в
ответ<я1веаиикгги шшююпйх в дозкшаршшши сирот
ского ш ущ епва.
4. Периодически дауждать на Исполкоме отчеты
н^дсельеоветов и н^дколхозов, 1\ш г 'Райздраиотдела
о быгс и воспитании трудоустроенных и патинируе
мых детой в коласвая.
5. Поставить задачей, чтобы каждый колхоз счи
тал своей важнейшей обяаашонтью в дли* Великой
Отечественной войны патронировать к трудоустраи
вать у себя детей колхозников, оставшихся без роди
телей, детей авакуироваллшк и воспитанников детских
ДОЖ/Ш.

О принятых мерах но патронированию и трудо
устройству швформируйте Облимюлвйим к 15 каждого
месяца с. г.

Зам.

Председателя рбЛ 4вп*одома— ГЕРАСИМОВ.
ЧИ СТЯКО В.

