Коробковский Детский дом

Вид Коробковского Детского дома. Фотография 1947 года.
В годы войны на территории Навашнского района было открыто
несколько детских домов. Один из них был организован в д.Коробково.
Дети из близлежащих деревень и дети из блокадного Ленинграда, нашли
теплый прием в стенах местной школы. С сентября 1941 года
Коробковский детский дом начал функционировать. Из Ленинграда
прибыли дети разного возраста, но в Коробковской детском доме были
дети от 8 до 12 лет. Местная сельхозартель «Пионер» взяла шефство над
детским домом, помогая продуктами, топливом, одеждой. В годы войны
в детский дом поступали дети сироты, дети воинов из окрестных сел и
деревень.
Коробковский детский дом работал до 1952 года, затем был
расформирован, его питомцы были переведены в Монаковский детский
дом. Многие Ленинградцы вернулись в родной город, а те у кого не
нашлись родственники остались в нашем районе.

***
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, наша
деревня не только послала своих сынов и дочерей на фронт защищать
страну от фашистского нашествия, но и также в Коробкове нашли
теплый

прием

эвакуированные

дети

из

блокадного

Ленинграда.

Поселили детей в Коробковскую среднюю школу, дети были всех
возрастов. По рассказам очевидцев - ленинградских детей распределили
по возрастам. Кого-то отправили в Монаковский детский дом, кого-то в
Новошинский детский дом, в Коробковском детском доме остались дети
от 8 до 12 лет. Так с сентября 1941 года

стал функционировать

Коробковский детский дом. Сельхозартель «Пионер» взяла шефство над
детским домом в обеспечении продуктами, топливом, одеждой. Также
были определены в детский дом дети воинов и сироты с окрестных сел и
деревень.
Детский

дом

просуществовал

до

1952

года,

потом

его

воспитанников в Монаковский детский дом. У кого находились
родственники в Ленинграде уезжали обратно в Ленинград. Так и у детей
с окрестных сел и деревень приходили отцы и братья с фронта и они
возвращались в семью.
Первый директор Аза Сергеевна возвратилась в Ленинград после
его освобождения.
Второй

директор

Николай

председателем колхоза «Пионер»
По воспоминаниям жителей д.Коробково

Александрович

Марин

стал

Директора Коробковского Детского дома
1.
2.
3.
4.
5.

Аза Сергеевна (?)
Николай Александрович Марин (1944 - 1946)
Башарова (Гурьянова) Татьяна Николаевна
Калинин Константин Николаевич
Егерева Елена Владимировна

Николай Александрович Марин

Выписка из Трудовой книжки Н.А.Марина

Персонал Коробковского Детского дома
Глебова Ольга Ивановна – воспитатель
Яшина Раиса Егоровна - воспитатель
Леонтьева Елизавета Андреевна - воспитатель
Богатова Людмила Андреевна - пионервожатая
Шаронова Антонина Михайловна
Федорова Валентина Михайловна
Филиппова Антонина Митрофановна
Марина Евдокия Михайловна
Киреев Петр Алексеевич – бухгалтер
Глебов Алексей Петрович - завхоз
Перельман Анна Борисовна - медсестра
Митина Елизавета
Кондратьева Евдокия

Персонал Коробковского детского дома

Персонал Коробковского детского дома

Богатова

(после замужества Губкина)

Людмила Андреевна - уроженка и жительница
с. Поздняково. Была принята на работу в
Коробковский

Детский

дом

в

качестве

пионервожатой в 1948 году и проработала там
по 1952г. Директорами детского дома в те
годы Были: Башарова (Гурьянова) Татьяна
Миколаевна,
лаевич,

Егерева

Людмила
сослуживцев,
Леонтьева Е.А. и Губкина Л.А.

Калинин

Елена

Андреевна
с

Константин

Нико-

Владимировна.
помнит

которыми

ей

многих
пришлось

работать. Это воспитатели: Глебова Ольга
Ивановна, Яшина Раиса Егоровна, Леонтьева

Елизавета Андреевна; бухгалтер Киреев Петр Алексеевич, завхоз Глебов
Алексей Петрович, медсестра Перельман Анна Борисовна - приехала
вместе с детьми из Ленинграда, с ней было двое ее родных детей Вера и
Витя, техслужащая Логинова Евдокия.
Людмила Андреевна жила в с.Поздняково и каждый день пешком,
через лес, ходила на работу в д. Коробково. Помнит она и многих своих
воспитанников. Это: Андронов Вова, Игнатьев Коля,
Игнатьева Зоя, Леонтьев Вова, Леонтьева Валя,
Задворкина

Люся,

Мишаненков

Костя

и

Мишаненкова Валя, Сабитов Ваня, Вол- чанов Витя,
Семин Витя, Крашенинникова Валя, Маркина Аня,
Черномордин

Леня,

Дмитриченко

Вася

и

Дмитриченко Ваня, Хохлов Гена, Ларикова Тоня.
Записано со слов Губкиной Людмилы Андреевны
в марте 2007 года.

Губкина Л.А.

Воспитанники Коробковского Детского дома

Воспитанники Детского дома

Дмитриченков Вася воспитанник детского дома

Маркин Константин Федорович
Уроженец д. Петряево, 1936 года
рождения. В Коробковский детский дом попал
в 1943 году, вместе с младшим братом
Валентином.
Отец погиб на фронте, а мать осталась с
четырьмя детьми на руках. Чтобы дети не
умерли с голода, ей пришлось двух средних
сыновей отдать в детский дом. Косте было
шесть лет, Валентину - четыре года.
В 1944 году Костя пошел в первый класс,
здесь же при детском доме. Питание в детдоме очень отличалось от
домашнего, голодая дома, перебиваясь «милушками» да пустой похлебкой,
дети первое время не могли насытиться. Мать иногда навещала сыновей,
преодолевая пешком немалое расстояние, она хоть на часик прибегала
чтобы увидеть своих детей , прижать к своей груди. В 1945 году, как
только стало чуть полегче жить, Маркина Екатерина Алексеевна забрала
детей домой.
Всего из деревни Петряево в Коробковский детский дом попало семь
детей. Это Маркины - Сергей 1935 г.р. и Анна 1934г.р. брат с сестрой, отец
которых погиб на фронте, мать умерла; Игнатьевы - Лидия 1932 г.,
Николай 1934 г.р. и Зоя 1938 г.р. брат и две сестры, так же оказались в
детском доме после смерти родителей.
В детском доме было много детей эвакуированных из Ленинграда.
Некоторые воспитанники-ленинградцы остались после окончания войны в
Навашинском районе. Братья Дмитриевы - Василий и Иван. Василий был в
заводе «Ока» - комсоргом и трагически погиб в молодом возрасте его
нашли убитым на железной дороге, Иван прожил всю жизнь в г.
Навашино, работал мастером в СК-4 на заводе. Ларикова Антонина так же
осталась жить в г. Навашино, работала в заводе — разнорабочей, в
настоящее время живет в г. Навашино на проспекте Корабелов.
Записано со слов К.Ф.Маркина в 2007 г.
Материал собран заведующей
Коробковской сельской библиотекой
Валентиной Анатольевной Кобловой

