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3.3. РАБОТА С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ В
ГОДЫ ВОЙНЫ. ДЕТСКИЕ ДОМА ЗАУРАЛЬЯ

Война была потрясением для неокрепших душ молодежи. Многие
из них теряли свою привычную жизнь. Многим из них пришлось пере-
жить тяжесть потери родителей. Даже те, кто остался с кем-то из роди-
телей, пришлось пережить немало потрясений. В этих условиях нуж-
на была большая забота о таких детях: обеспечить их жильем, накор-
мить, и главное - помочь залечить душевные раны.

В Курганской области, как и в других регионах страны, в годы
войны выросло число беспризорных детей. Причин здесь было не-
мало: возросшее сиротство, трудные условия жизни в детских домах,
интернатах, голод, усилившиеся миграционные процессы. В области
работало три детских приемника: в Кургане на 50 мест, в Шадринске –
на 40, в Лебяжье – на 30 мест. За 1943-1944 годы было выявлено и
устроено в детские дома 7175 беспризорных детей, в том числе было
задержано на железной дороге более трех тысяч человек. Устройство
таких детей, потерявших в годы войны родителей, потребовало со-
здать 47 новых детских домов, в том числе открыто 11 межколхозных
домов24.

Так, в постановлении Курганского обкома партии «О работе по го-
сударственному обеспечению и материальному устройству семей во-
еннослужащих» от 18 января 1944 года говорилось, что в области вы-
явлено 5855 детей-сирот, из которых устроено в детских домах и ин-
тернатах 4114 человек, патронировано 1240 человек, усыновлено 210
человек, взято на воспитание 182 человека, 100 человек усыновлено
или направлено на учебу. В семи районах области (Макушинском, Вар-
гашинском, Лопатинском, Мишкинском, Мокроусовском, Мостовском
и Ольховском) были организованы инициативные детские дома для
детей, оставшихся без родителей, с общим контингентом 350 чело-
век. В отдельных сельсоветах и колхозах созданы интернаты для де-
тей-сирот данного региона. Местные хозяйства выделяли из своих фон-
дов на содержание их необходимые средства и питание. Так, в со-
зданном детском доме Ольховского района проживало 50 детей. Баз
затрат государственных средств здесь отремонтировано общежитие,
столовая и овощехранилище, заготовлены дрова и сено для подсоб-
ного хозяйства. Промартели для этих детей сшили комплекты детско-
го белья. Колхозы района выделили для детского дома 159 центнеров
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картофеля, 53 центнера овощей, один центнер фруктов, 25 килограм-
мов меда. В содержании детского дома приняли участие многие жи-
тели сел и деревень района25.

Большое число детей было вывезено в Курганскую область из
прифронтовых районов. Особенно много было детей из Ленинграда.
Ехали и из других областей. Так, из Курской области в Зауральский
край было вывезено 350 детей. Это вело к расширению детских до-
мов и интернатов. За годы войны их количество выросло более чем в
шесть раз. Если на 1 июля 1941 года в районах, ныне входящих в
Курганскую область, было 28 детских домов с 2400 воспитанниками,
то в конце 1943 года количество детских домов и интернатов выросло
до 176, а контингент воспитанников вырос до 13400 человек. В конце
1943 года из прифронтовых районов в Курганскую область было выве-
зено 14496 детей. Только из Ленинградской области было эвакуирова-
но 70 детских домов, в которых содержалось 6663 человека. В мае
1944 года работало 65 детских садов с детьми - сиротами26.

Динамика развития детдомов в годы войны выглядит следующим
образом27:

Показатели 1940 1943 1944 1945
Число детдомов 28 125 124 98
Детей в них 2496 11620 10823 7691
Выведены из детдомов - 1000 2482 941
Приняты в детдома - 2275 5523 2953
Патронат - 1130 1283 1635

В большинстве случаев в создание таких детских учреждений было
сопряжено с большими трудностями. Требовались новые помещения,
большие средства, мебель, кухонная утварь, продукты питания, кад-
ры воспитателей и педагогов. В связи с увеличением контингента дет-
ских домов возросла потребность в большом количестве одежды,
белья, обуви. К тому же, одежда часто изнашивалась, а прибывшие в
детские дома дети совершенно не имели одежды и обуви. А те, кто
выходил из детских учреждений по возрасту, выезжал на учебу, так-
же обеспечивались всем этим необходимым. Постоянно ощущался
дефицит топлива, не хватало керосина  и керосиновых ламп. Чтобы
как-то восполнить недостаток питания, детским домам и интернатам
выделили землю, общий размер которой в 1944 году составил 1370,5
гектаров. На ней выращивали картофель, овощи, в подсобных хозяй-
ствах имелся молочный и рабочий скот. В этом году детские дома
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дополнительно получили 600 голов молочного скота, 700 голов овец,
200 голов свиней28.

Воспитанники детских домов продолжали свое образование в
школах. Дети участвовали в работе разнообразных кружков: хоро-
вых, драматических, танцевальных, музыкальных, физкультурных,
рукоделия и других. Многие из них принимали участие в смотрах ху-
дожественной самодеятельности, выставках народного творчества. В
части детских учреждений были свои производственные мастерские.
И хотя техническая оснащенность их была небогатой, все же дети
здесь знакомились с различными ремеслами.

Большинство детских домов и интернатов имели шефов в лице
колхозов, МТС и совхозов, которые систематически оказывали им по-
мощь в обработке земли на подсобных хозяйствах,  в подвозке топли-
ва, снабжении теплой одеждой и обувью. С другой стороны, воспи-
танники этих детских учреждений принимали участие в сельскохозяй-
ственных работах, помогали в прополке посевов, уборке урожаев.

Суровые годы войны, ограниченные возможности государства
обусловили немало трудностей в становлении детских домов и интер-
натов. По данных официальных отчетов видно, что в ряде районов
области, в частности, Белозерском, Уксянском, Варгашинском, Ишим-
ском, Мехонском, Ольховском, Мокроусовском и других детских до-
мах и интернатах не хватало кроватей, стульев, кухонного инвентаря,
котлов, баков, кастрюль, ведер. Дети спали нередко по несколько че-
ловек на одной кровати. Постельных принадлежностей хронически не
хватало.

В декабре 1943 года в редакцию «Учительская газета» поступило
письмо «Как в Усть-Уйском районе Курганской области претворяется
в жизнь сталинская забота о народных учителях и детях». В нем гово-
рилось, что постановление об обеспечении учителя ежедневной нор-
мой хлеба в 600 грамм стало реализовываться значительно позже
положенного времени. Но с конца ноября 1943 года эти нормы были
снижены. В письме говорилось: «С 1 декабря сего года телеграммой
Облторга нормы хлеба детдомовцам и интернатам снижена с 500 до
400 граммов в день, а пшеничная мука для приготовления блюд в
количестве 750 граммов в месяц на ребенка, совсем не отпускается;
из месяца в месяц не полностью отовариваются наряды для детдо-
мов и интернатов по нормам СНК Союза ССР, особенно по жирам,
сахару и хозяйственному мылу. Спущенные из области наряды по кар-
тошке отвариваются РИС почти на половину недоброкачественными
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(мороженными) овощами: капустой, морковью, свеклой. Все это взя-
тое вместе ставит детские учреждения в затруднительное положение
с питанием, особенно в таких детских учреждениях, как Тульская школа
умственно отсталых детей (в Кислянке), где подсобное хозяйство раз-
вернуто еще недостаточно; Становской детский дом, эвакуированный
из Курской области в конце июля месяца с.г. и поэтому совсем не
имеющий подсобного хозяйства». В связи с хлебозаготовками в рай-
оне, по указанию РПС, во всех сельпо были сняты остатки имеющих-
ся на складах товаров и пущены на отоваривание по хлебозакупу. На
это пошли школьные детские чулки и обувь, полученные из облпот-
ребсоюза для продажи нуждающимся учащимся. А решение РК
ВКП(б) об изготовлении из местных ресурсов валенок и кожаной обу-
ви совсем было забыто. Это привело к тому, что к концу первой чет-
верти школу покинуло 440 учеников, главным образом из-за необес-
печенности одеждой и обувью. К тому же поступило указание, обязы-
вающее сдавать в хлебозакуп овощи, полученные с школьных при-
усадебных участков. Даже снабжение школ тетрадями получало пре-
граду. Райпотребсоюз оставлял пять процентов тетрадей себе. Это ка-
салось также карандашей, перьев, чернил и керосина29.

В докладной записке Курганского обкома партии в отдел ЦК ВКП
/б/ от 16 мая 1944 года секретарь Курганского обкома партии П. Тетю-
шев пишет: «Систематическое неотоваривание выделяемых для дет-
ских учреждений фондов промтоваров привело к исключительному
тяжелому состоянию с обмундированием воспитанников. На первый
квартал вместо двух вагонов хлопчатки выдан лишь один вагон, со-
вершенно не отоварен фонд кожаной обуви на 170 тыс. рублей и гото-
вых швейных изделий на 195 тысяч рублей.

В течение всех трех лет со дня прибывания в Курганскую область
эвакуированных детских домов и интернатов, не было получено ни
одного одеяла, не снабжались обувью, одеждой и бельем 1000 патро-
руемых детей. Распоряжение Председателя СНК тов. А.Н. Косыгина
об отгрузке в Курганскую область фондов первого квартала Нарком-
том текстильной промышленности и Главлегсбытом не выполнено. Так-
же не выполнено распоряжение тов. А.И. Микояна от 13 декабря 1943
года о выделении и отгрузке для школьников Курганской области 80
тысяч метров хлопчатки и 1400 пар обуви». Руководство Курганской
области призвало правительственные органы к выполнению государ-
ственных решений по обеспечению всем необходимым детей войны30.

Можно обратиться к документам, иллюстрирующим состояние
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детских домов в 1944 году. В Белозерском районе было три детских
дома: Белозерский, Першинский и Скотинский. Все они отличались
малой обеспеченностью и недостаточно хорошей постановкой воспи-
тательной работы. Руководители этих учреждений не отличались вы-
сокой требовательностью к педагогам, а последние нуждались в се-
рьезной методической помощи. Помещений под существующий кон-
тингент детей не хватало. Ощущался дефицит в кроватях, постельных
принадлежностях, кухонной и столовой посуде, одежде и обуви. Скуд-
ным было питание. В результате дети занимались воровством овощей
в огородах местного населения. Взаимоотношения между детьми и
педагогами не всегда были корректными31.

3 марта 1944 года в Курганский обком ВКП /б/ поступила доклад-
ная записка от уполномоченного исполкома Ленсовета А. Лозова, в
которой он написал следующее: «При обследовании мною интерна-
тов, находящихся в селе Менщиково и Голышово Менщиковского
сельсовета Курганского района, выяснилось, что воспитанники интер-
натов и работники школ снабжаются хлебом с большими перебоями.

Так, работники школ не получали хлеба за весь февраль. По наря-
ду райисполкома сельсовет должен завести из села Давыдовка Гля-
дянского района (на расстоянии 120 км) 400 центнеров хлеба, а им
вывезено 100 центнеров.

Председатель сельсовета заявил мне, что выполнить наряд он не
в силах из-за отсутствия тягловой силы. В этом же сельсовете нахо-
дится и дом старчества. Соседние сельсоветы Круталинский и Паде-
ринский не имеют также большого наряда на вывоз хлеба из глубин-
ки…Сельские Советы на территории которых нет детских учреждений,
находятся в лучшем положении. В селе Менщиково выяснилось, что
из-за отсутствия дров школа не топлена. Директор школы тов. Суров
заявил, что деляна выделена только на 100 кубов дров, а годовой
расход дров - 300 кубов. Горячие завтраки в школах сел Чесноки и
Гладышево не организуются. На текущий год все три интерната, рас-
положенные в Курганском районе, не обеспечены в достаточной сте-
пени периодикой. Они получают только «Красный Курган» и «Прав-
ду», но никакими детскими журналами они не обеспечиваются. С 10
февраля в указанных сельсоветах прекратились передачи по телефо-
ну последних известий. За интернатом в селе Голышево не закреплен
участок для посева…»32

Из всех детских учреждений лучшими являются Нечуваевский
интернат, коллектив которого представляет собой большую дружную
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семью, во всем чувствуется материнская забота со стороны обслужи-
вающего персонала».

Все воспитанники детских домов и интернатов охвачены учебой,
но 32 человека из Скоробогатинского детского дома из-за отсутствия
пальто и теплой обуви не могли ходить в школу, им пришлось зани-
маться на дому. Нормальной учебно-воспитательной работе детских
учреждений мешает недостаточное количество учебников и бумаги,
карандашей и перьев. Не хватает керосина и ламп для вечерних заня-
тий в детских учреждениях. Не хватает обуви(160 валенок). Плохо об-
стояло с письменными принадлежностями33.

Учитывая сложные обстоятельства, Курганский обком партии, об-
ратился в ЦК партии и соответствующие министерства с просьбой ока-
зать помощь в получении в крае трех вагонов хлопчатобумажной тка-
ни, на 320 тысяч рублей кожаной обуви, планового количества швей-
ных изделий, трех тысяч одеял при потребности в 15 тысяч.

В 1944 году в Курганской области работало две детских колонии:
воспитательная в городе - Шадринске и трудовая в поселке - Иковка.
Шадринская колония располагалась на окраине города. Здесь пост-
роили 2-этажное здание. На первом этаже находились учебные клас-
сы, а также помещения для культурно-массовой работы, на втором –
размещалось общежитие колонистов. С участием воспитанников здесь
строились баня, производственные цеха, конюшня, овощехранилища.
Колония имела обширное подсобное хозяйство. Воспитанники полу-
чали специальности слесарей, токарей, инструментальщиков.

Иковская колония НКВД была расположена в красивой лесной
местности, совершенно изолированно от населенного пункта. Здесь
были построены жилые помещения для воспитанников, школьные и
производственные здания, баня, прачечная, овощехранилище, слу-
жебные помещения, жилье для служащих. Колония имела простор-
ную столовую, где подростки не только питались, но и проводили куль-
турно-массовые мероприятия. Дети участвовали в кружках художе-
ственной самодеятельности. Неплохо была налажена хозяйственная
работа детей. Они трудились в подсобном хозяйстве. Была группа
ребят, которые плели корзины. Дисциплина здесь была хорошая, жизнь
шла напряженно.

К концу войны эвакуированных детей начали возвращать в места
прежнего проживания. В 1944 году свыше тысячи воспитанников дет-
ских домов по возрасту должны были трудоустраиваться. Но так как
ФЗО, ремесленные училища и предприятия области не имели воз-
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можности принять такое количество людей, возникла необходимость
их трудоустройства в других областях.

В 1945 году положение в детских учреждениях оставалось слож-
ным. Не хватало по нормам жилых помещений, большие трудности
были в обучении, воспитании, питании, медико-санитарном обслужи-
вании детей-сирот. По нормам на одного ребенка полагалось 3 квад-
ратных метра жилой площади, а имели ее в два раза меньше. Так, в
Варгашинском детском доме, имеющееся помещения позволяли со-
держать 50 детей, а проживало здесь 78, в Частоозерском  - жилая
площадь была рассчитана на 40 человек, а проживало 65 детей. Не-
которые детские дома, из-за нехватки жилых помещений и бытовых
построек, не имели возможность оборудовать здесь столовые, изоля-
торы для больных, прачечные и бани. Из 97 детских домов в области
не было оборудованных столовых в 13 детдомах, изоляторов – в 63,
бани – в 60 и прачечных - в 57 детских домах. Так,  в Варгашинском
детском доме столовой не было, и дети принимали пищу в комнатах,
где спали. Здесь не было изолятора и больные находились в одной
комнате со здоровыми. Не было бани, прачечной, и дети мылись в
жилых помещениях.

В детских домах не хватало кроватей, столов, стульев, шкафов,
постельного белья. К концу этого года в воспитательных учреждениях
не хватало 1,7 тыс. кроватей, около 2 тыс. столов, 8 тысяч стульев.
Так, в Куртамышском детском доме №1 на 140 воспитанников име-
лось 95 кроватей, 50 матрасов, 70 простыней и 93 наволочки. При
такой обеспеченности все эти дети спали по 2-3 человека на одной
кровати. Постельное белье стиралось редко и зачастую было гряз-
ным. В этом детском доме имелось только 13 стульев, 7 столов, 10
табуреток и 3 умывальника. Поэтому дети отдыхали и занимались на
кроватях, личные вещи хранили под матрасом и подушками. В Корю-
кинском детском доме Катайского района на 49 воспитанников прихо-
дилось 14 кроватей и 39 одеял, и дети спали зачастую на полу по
несколько человек под одним одеялом. Из мебели здесь было только
6 столов, умывальников вообще не было.

Столовые и кухни детских домов были плохо обеспечены прибо-
рами и посудой. Вилок, стаканов, ножей почти не имелось. Мисок и
тарелок было 50 процентов от требуемых. Из кухонной посуды не хва-
тало 296 котлов, 381 кастрюль, 321 чайника, 1020 тазов. В Чашинском
детском доме на 68 воспитанников имелось в столовой лишь 10 таре-
лок, мисок не было. Из-за недостатка приборов и посуды дети пищу
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принимали в порядке очереди и стоя, так как в столовой, кроме двух
столов, другой мебели не было. На кухне имелись только котел, ведро
и 3 деревянных шайки. Поэтому завтрак, обед и ужин готовили из
одного блюда. Вот описание одного из завтраков в этом детском доме.
В 9.00 утра принесли завтрак в общежитие. Дети прямо с постелей, не
умываясь, так как не было умывальника и воды, столпились около
двух столов и завтракали партиями по 10 человек, наскоро выпивали
чай, а хлеб доедали у себя на кроватях. В таких же условиях прохо-
дил обед, состоящий из капустного супа и молока, который продол-
жался в течение 2,5 часов.

В детских домах было плохо с продуктами питания . Так, в тре-
тьем квартале 1945 года не было выдано положенных по нарядам 3,2
тонн сахара. Звенигородский райпотребсоюз по нарядам II квартала
не выдал детскому дому №1 391 кг мяса, 104 кг рыбы. По вине рай-
торготдела этому детскому дому по II и III кварталам не выдали две
тысячи литров молока. Сельпо Кировского района за 8 месяцев теку-
щего года не выдало по нарядам Шаламовскому детскому дому мяса
415 кг, мяса – 145 кг, сахара – 53 кг, сыра – 60 кг, муки – 20 кг. В
отдельных детских домах полученные продукты для детей использо-
вались иногда не по назначению и расхищались. Так, в Чашинском
детском доме на оплату за выполнение хозяйственных работ было
израсходовано 123 кг муки, 15,5 кг мяса и 15 кг лапши. В Тюриковс-
ком детском доме Шадринского района на организацию вечеров со-
трудниками  было израсходовано и списано как питание детей: хлеба
- 19,5 кг, мяса - 6,7 кг, рыбы - 18 кг, масла - 72 кг, сахара - 4 кг. В
требованиях на получение продуктов, чтобы скрыть хищение, произ-
вольно увеличивали количество воспитанников.

Медико-санитарное обслуживание детских домов и интернатов к
концу войны несколько улучшилось. Облздравотделом прикреплялись
врачи и фельдшеры с ближайших участков к детским учреждениям
для медицинского обслуживания детей. Для укрепления здоровья ос-
лабленных детей организуется усиленное питание за счет дополнитель-
ных пайков. Сотни детей ежегодно направляются в детские оздорови-
тельные санатории. Однако не хватает средств, сил, кадров, чтобы пос-
ледовательно решать эти проблемы. За детскими домами закреплены
врачи но медицинские сестры имелись лишь в 63 домах из 97.

Большие трудности были при подготовке детских домов к жизни в
зимних условиях. К наступающей зиме нужно было отремонтировать
60 детских домов. Но не хватало теплой одежды. Так, в Житниковском
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детском доме Чашинского района на 102 воспитанника имелось 29
пальто, 75 пар поношенных валенок, которые требовали ремонта, и 44
шапки. Из-за необеспеченности  теплой одеждой значительная часть
учащихся ходила в школу под одеялами. В Варгашинском детском
доме на 78 воспитанников имелось только 18 пальто. Поэтому часть
детей ходила в школу по очереди, а остальные под одеялом. Такие
детские дома, как Шаламовский и Варлаковский Кировского района,
пальто, валенки и шапки совсем не имели35.

Трудности жизни в детских домах объяснимы. Шла война, и все
ресурсы страны были направлены на борьбу с врагом, на обеспече-
ние нужд фронта. Богатейшие житницы западных районов страны ока-
зались под пятой фашистских оккупантов. Это также ограничивало
наши возможности в обеспечении не только детских домов, но и всех
жителей страны продуктами питания. Серьезные миграционные про-
цессы, вызванные массовой эвакуацией населения из западных реги-
онов, не позволяли в короткий срок обустроить большое количество
прибывающего населения. Да и в целом страна и в предвоенные годы
обладала ограниченными материальными возможностями. Население
жило бедно.

Несмотря на эти трудности, была достигнута главная цель – стра-
на выжила, сохранила ее для будущего молодого поколения. И воз-
вращаясь в родные края после окончания войны, воспитанники детс-
ких домов выражали свое признание за то, что делалось для них Ро-
диной в суровое годы войны. 4 июля 1945 года в редакцию газеты
«Шадринский рабочий» поступило письмо от коллектива воспитанни-
ков и сотрудников Ленинградского интерната «Юные патриоты», в ко-
тором писалось: «Четыре года назад…ленинградские дети были вы-
везены в глубокий тыл от ужасов войны. Часть из них попала в Шад-
ринск. Здесь был создан ленинградский интернат «Юные патриоты».
Местные организации тепло встретили юных ленинградцев, окружили
их заботой и вниманием, предоставили им все условия для существо-
вания. Дети жили, учились и работали на благо Родины.

За это время интернат провел три выпуска из десятого класса.
Многие выросли и возмужали. Наша самодеятельность широко изве-
стна в городе. Воспитанники интерната часто выступали в театре, шко-
лах и на заводах. В летние месяцы коллектив интерната помогал кол-
хозникам выращивать урожай, дружно работали на полях.

Четыре года мы прожили в гостеприимном Шадринске. Теперь на-
стает срок возвращения в родной город Ленина. Дети вернутся к сво-
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им родителям крепкими, мужественными, умеющими жить и бороть-
ся, ненавидеть врагов и горячо любить свою Родину».

Перед отъездом все воспитанники и сотрудники выражают свою
благодарность всем советским, партийным организациям города, ко-
торые помогали нам в благородном деле и в воспитании детей»36.

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА. СПОРТИВНО-
МАССОВАЯ РАБОТА С ЮНОШЕСТВОМ И ДЕТЬМИ

В летний период органами народного образования и обществен-
ными организациями создавались условия для того, чтобы как можно
больше детей отдохнуло в домах отдыха и в городских летних пло-
щадках. За четыре года через них прошло 30 тыс. детей. Из фонда
помощи детям фронтовиков израсходовано на бесплатные путевки в
пионерские лагеря и оздоровительные площадки 334,9 тыс. рублей.
Если в 1941 году летней оздоровительной кампанией было охвачено
98 человек, то в 1944 году в пионерских лагерях и оздоровительных
площадках отдыхало более 11 тыс. человек, в том числе 310 детей
фронтовиков и инвалидов войны.

В 1943 году в Курганской области количество детей ясельного и
дошкольного возраста из семей военнослужащих составляло 135400
человек, из которых 99930 человек было охвачено детскими учрежде-
ниями. Большинство из них находились в учреждениях на средства
колхозов и хозяйственных организаций. В период оздоровительной
кампании 1943 года в лагерях и санаториях отдыхало 9397 детей, в
том числе 7188 детей семей военнослужащих, из которых 887 получи-
ли бесплатные путевки. Кроме того, в ряде районов были созданы
пионерские лагеря за счет средств и продуктов общественности и кол-
хозов. Например, такой пионерский лагерь был создан в Звериного-
ловском районе отделом по государственному обеспечению и быто-
вому устройству семей военнослужащих. В нем за лето отдохнуло
168 детей из семей фронтовиков. В лагере было налажено четырехра-
зовое питание. Воспитатели были подобраны из числа учителей. Все
ребята хорошо отдохнули и поправились. Организаторы лагеря полу-
чили много благодарственных писем от родителей.

20 мая 1944 года бюро Курганского обкома партии принимает по-


