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В годы войны и послевоенное время в стране возникла необходимость 
создания системы обеспечения детей сирот, которая должна была решить 
все стороны жизни подростков и детей, как проживание, школьное обуче-
ние, материально-техническое обеспечение и т.д. в связи с тем, и статья 
посвящена классификации различных типов детских домов в 1945-1955 
годы. Автором определены особенности деятельности детских домов, 
изучены и проанализированы архивные документы. На архивных матери-
алах Государственного архива Новейшей истории Ульяновской области 
(г. Ульяновск), Государственного архива Самарской области (г. Самара) 
и Национального архив Республики Татарстан (г. Казань) анализируется 
состояние и материально-техническое обеспечение детских домов и орга-
низации которые занимаются воспитанием детей сирот или оставшихся 
в трудных ситуациях.

Ключевые слова: детский дом, дети-сироты, послевоенный период, 
Великая Отечественная война.

В период великих политических катаклизмов, и воин в обществе 
возникает множество проблем социально-экономического характера. 
Как всегда, если это война, последствием становится самый слабозащищен-
ный слой населения – это дети сироты, бродяжничество, беспризорность 
и детская преступность. После Октябрьских событий 1917 г., последующей 
Гражданской войны в стране возникшую такую проблему пытались решить 
включая все рычаги партийно-государственной власти и общественных 
организаций. И вот, в период Великой Отечественной войны вновь воз-
никла такая же проблема – это целый социальный слой слабозащищенного 
населения – дети.
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СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31.05.1935 «О ликвидации детской беспри-
зорности Основы организации деятельности детских домов были заложены 
еще в 1935 году Постановлением и безнадзорности», регламентирующим 
разделение детских домов на следующие типы:

1) находящие в ведении Наркомпросов РСФСР и союзных республик 
детские дома нормального типа для детей, лишенных средств к существо-
ванию; учреждения, содержавшиеся на средства родителей; детские дома 
для трудновоспитуемых;

2) находящиеся в ведении народных комиссариатов здравоохранения 
детские дома для детей, нуждающихся в длительном лечении;

3) детские дома для детей-инвалидов.
Согласно авторам, этого постановления в стране четко начали форми-

роваться детские дома и множество других видов, от их названия, таких 
домов, и содержания. При формировании и распределении детей в такие 
организации учитывались следующие факторы: возраст; степень осиротите 
т.е. полная сирота или есть родственники; дети которые были отданы роди-
телями на государственное содержание. Кроме того, учитывались и такие 
факторы как: с психическими отклонениями или по другим болезням; скло-
ненными к совершению преступности; трудно управляемые т.е. девиантным 
поведением. Нужно подчеркнуть и другое не менее важное составляющее, 
от которого зависит содержание детей и их материальное обеспечение – это 
кто является учредителем данной детской организации и тем самым с каким 
источником и возможностями финансирования.

Так, например, еще был и другой тип детских домов – это для иностран-
ных детей, такие заведения называли «детские дома специального назначе-
ния». В основном такие дома кроме основного финансирования имели еще 
и прикрепленных благотворительных организаций, что непосредственно 
повлияло на улучшенное содержание и материальному обеспечению.

Одними из первых, такие «специальные детские дома» в нашей стране 
появились с началом Гражданской войны в Испании в 1937-38 годы. В основ-
ном в эти годы такие «специальные детские дома» были заселены эвакуи-
рованными детьми из Испании. В основном детей из Испании в эти годы 
отправляли в республики Средней Азии, Северный Кавказ и в Поволжье. 
Об этом свидетельствует личные вспоминания Елены Висенс, но уже к концу 
1944 года основную часть испанских детей перевезли в Подмосковье, 
и незначительная часть осталась в Грузии, Саратовской области [6]. Кроме 
испанских детей в СССР находились в эвакуации и польские дети, коли-
чество таких детских домов для польских детей насчитывалось 40 домов 
[7]. Но уже в конце 1947 года, таких «специальных детских домов» начали 
расформировать. Согласно новому Указу Президиума Верховного Совета 
СССР от 12.08.1941 года, который гласил «Об амнистии бывших польских 
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граждан», по мере завершения военных действий в Европе эти дома рас-
формировались, один из последних был закрыт осенью 1951 года [4].

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21.08.1943 «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства страны в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации» дало возможность открытию и формированию 
нового типа детских домов на освобождаемой территории от фашистских 
захватчиков. Так на таких территориях были открыты специальные дет-
ские дома в конце 1943 года численностью воспитанников более 137 тысяч 
детей [9]. Это в основном были дети сироты, родители которых погибли 
или на войне, или в период оккупации от рук фашистов.

В Ульяновскую область детей сирот начали привозить в конце войны, 
их численность доходила до 395 детей. Самая первая группа детей сирот 
прибыла из Ленинграда после снятия блокады, которые остались кру-
глыми сиротами во время обороны города. Так были сформированы четыре 
специальных детских дома по сто детей в каждом, в г. Сенгилей специ-
альный детский дом №43, Мелекесский специальный детский дом № 26 
и в городе Ульяновске специальный детский дом 10 и 17 [5]. На террито-
рии Автономной Республики Татарстан таких специальных домов не было, 
а все дети сироты, родители которых погибли на фронте, а также и другие 
дети сироты размещались в детских домах единого общего типа [13; 14; 15].

Кроме того, в этот период начали формировать новый тип детских домов 
для репатриированных детей. В создания таких детских домов для детей 
репатриированных детей послужило распоряжение Совета Народных 
Комиссаров РСФСР № 1271-р от 3 марта 1945 года. В таких домах с конца 
мая по август были устроены в воспитании и содержании более десяти 
тысяч репатриируемых детей в возрасте 3,5 до 16 лет [12].

С 1946 года, по Положению Наркома Просвещения РСФСР (от 18.03.1946 
г.) начали формировать тоже специальные детские дома, но для одаренных 
детей, например, с творческими наклонностями в области музыки, балета, 
художника и т.д. в последующем, после окончания обучения в специальном 
детском доме такие дети имели возможность поступать в профильные учи-
лища для получения творческой специальности. Так был открыт по специ-
альному распоряжению И. Сталина в г. Ярославле специальный детский 
дом музыкально-художественного воспитания. Первыми учениками-воспи-
танниками стали дети сироты из блокадного Ленинграда и дети вывезенные 
из освобождаемых территории западной части РСФСР.

Следующий тип детских домов был с особой привилегией, которые 
формировались в годы Великой Отечественной войны с Постановлением 
СНК и ЦК ВКП (б) от 21.08.1943 года – это суворовские училища. 
Воспитанниками такого училища стали дети-сироты, дети родители кото-
рых находились на фронте, а также дети из партизанских соединений [8]. 
Согласно этому постановлению в Поволжском регионе в период с 1943 
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года до окончания войны было сформировано пять суворовских училища, 
которые функционировали вплоть до 1960-е – 70-е годы: Сталинградское 
(СгСВУ) (1943-1961 гг.) – г. Астрахань (в 1946 году передислоцировано в г. 
Оренбург); Горьковское (ГрСВУ) (1944-1956 гг.) – г. Горький (в 1956 году 
передислоцировано в г. Москву); Куйбышевское (КбСВУ) (1944-1964 гг.) – 
г. Куйбышев; Саратовское (СвСВУ) (1944-1960 гг.) – г. Саратов; Казанское 
(КзСВУ) (1944 г. – по сей день) – г. Казань [1].

Другой тип детских домов создавался для детей малолетнего воз-
раста – до 3-3,5 года, такие детские дома входили в компетенцию Наркома 
Здравоохранения, а детские дома дети сироты дошкольного и школьного 
возраста относились под руководство Наркома образования [10].

Небольшие детские дома создавались при колхозах и при промышлен-
ных предприятиях, однако они широкого распространения не получили, 
в связи с сложностями и проблемами финансирования. Нужно отметить, 
что несмотря на тяжелое положение обеспеченности продовольствием кол-
хозников они помогали продуктами в детские дома в своем регионе.

Не мало среди детей были склонны к бродяжничеству и малолетней 
преступности, поэтому в данной ситуации в зависимости от степени деви-
антного поведения их отправляли в разные учреждения, например, в дет-
ские дома для трудновоспитуемых или учреждения особого режима орга-
нов НКВД, но находящемся под контролем Наркома просвещения.

Учреждения особого режима в свою очередь подразделяются на детские 
приемники-распределители, изоляторы, исправительно-трудовые лагеря, 
исправительно-трудовые колонии. С принятием Постановления СНК СССР 
от 15.06.1943 и приказа НКВД от 21.06.1943 создавался новый тип испра-
вительных учреждений особого режима [8]. Это воспитательные трудовые 
колонии, которые находились в ведении Отдела по борьбе с детской безнад-
зорностью и беспризорностью НКВД и были реорганизованы лишь с 1956 г.

Несмотря на различные типы классификации и ведомственные подчи-
нения, которые сформировались в военные и сразу послевоенные годы, их 
можно сгруппировать по своему принципу создания на две группы: детские 
дома и детская колония.

Статистические данные, Министерства просвещения, о количестве 
детских домов и детей сирот воспитанников в начале 1947 года, показы-
вают о резком росте, почти в два раза, по РСФСР детских домов стало 1661 
с количеством воспитанников – 187827 детей и кроме того детей, передан-
ных на воспитание в семьи колхозников и трудящихся 308159 детей [11]. 
Нужно заметить, что количество детей воспитуемых в детдомах и передан-
ных в семьи разятся почти в два раза в пользу последнего.

Характерным для большинства детских домов было то, что здания 
детдомов не отвечали по требованиям содержания детей, в основном 
это были бывшие школы или пустующие сооружения, где отсутствовали 
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элементарные санитарные условия. А также, не хватка педагогических про-
фессиональных кадров для данной специфической работы с детьми, а огра-
ниченность строительных материалов и финансовых ресурсов не позволяли 
строить новые типовые детские учреждения такого типа.

Несмотря на тяжелые военные и послевоенные годы детские дома 
находились под патронажем партийно-государственных органов и обще-
ственных организаций, которые всячески помогали и принимали участие 
в решении проблем обычных учебно-воспитательных и бытовых вопросов. 
Существенную помощь детским домам оказывали промышленные пред-
приятия, кооперативные организации, колхозы и частные лица [11].

Несмотря на все усилия со стороны государства и общественных орга-
низации и шефствующих предприятий, социально-экономическое и быто-
вые условия детских домов оставались в большинстве случаев крайне тяже-
лым. Характерным для большинства детских домов: санитарные площади 
не соответствовали количестве детей в данном детдоме, отсутствие элемен-
тарных бытовых условий, большинство зданий детских домов размещались 
в приспособленных помещениях, плохая обеспеченность топливом, несво-
евременное снабжение продуктами питания, обмундирования и одеждой. 
Нередки случаи, когда дети не имели свою отдельную кровать или отдель-
ного места для сна, не говоря уже о каком-либо текущем или капитальном 
ремонте самих зданий детских домов [12]. Наемные помещения по своей 
площади в большинстве детских домов совершенно не удовлетворяли сани-
тарным требованиям. Так, по норме площадь спален должна составлять 
3 кв. метра на одного ребенка в школьном детском доме и 2,5 кв. метра 
на одного ребенка в дошкольном детском доме [12; 13; 14; 15]. Для лик-
видации переуплотненности, Министерством просвещение было принято 
решение [3] вывести детей из детских домов и интернатов, если у кого име-
ется один из родителей, в Ульяновской области в начале 1947 года было 
выведено 65 детей [4].

Проблема снабжения продуктами питания детских учреждений реша-
лась двумя способами: с помощью обеспечения органами власти и с помо-
щью подсобных хозяйств. Однако данный способ решения проблемы был 
скорее вынужденным, в связи с тем, что детские дома выполняли государ-
ственную задачу и были включены в выполнение народно-хозяйственного 
плана по засеву площадей. Так, в Татарской АССР детские дома засеяли 
1550 га, из них зерновых – 1169 га, картофеля – 244 га, овощей – 109 га, 
прочим – 28 га. По сравнению с 1945 годом посевная площадь расширилась 
на 85 га [13; 14; 15].

Полная антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, 
теплой и сменной одежды и обуви приводили к болезням воспитанников 
детских домов [13; 14; 15].
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Но все же, несмотря на все тяготы послевоенной жизни, в течение 1945-
1955 гг. произошло некоторое улучшение материально-бытовых условий 
в детских учреждениях. В послевоенный период начинается тенденция 
уменьшения как численности воспитанников детских домов, так и сети дет-
ских домов по стране, о чем свидетельствуют данные рис. 1 и рис. 2 [16].

Во второй половине 1950-х гг. в стране начали строить детские дома 
по специальным проектам, где уже были учтены все необходимые условия 
содержания воспитанников.

Рисунок 1. Динамика сети детских домов в Ульяновской, Куйбышевской областей 
и Татарской АССР в 1945-1955 гг.
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Рисунок 2. Динамика количества воспитанников детских домов  
в Ульяновской, Куйбышевской областей и Татарской АССР в 1945-1955 гг. (чел.)

Таким образом, можно утверждать, о том, что партийно-государствен-
ные органы и местные областные организации максимально приложили 
все усилия в решении проблем по бытовому и материальному обеспечению 
детских домов. В самые тяжелые военные годы и послевоенный восстано-
вительный период народного хозяйства, огромное внимание уделялись фор-
мированию и созданию новых детских учреждений и улучшении матери-
ально-бытовых условий содержания и воспитания детей.
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IMPLEMENTATION OF THE PARTY-STATE 
POLICY ON THE SOCIAL PROTECTION 

OF CHILDREN IN THE 1940S – 50S

During the war and the post-war period, there was a need in the country to 
create a system for providing orphans, which was supposed to solve all aspects 
of the life of adolescents and children, such as accommodation, schooling, logis-
tics, etc. In this regard, the article is devoted to the classification of various types 
of orphanages in 1945-1955. The author defines the features of the activities of 
orphanages, studied and analyzed archival documents. On archival materials of 
the State Archive of the Modern History of the Ulyanovsk region (Ulyanovsk), 
the State Archive of the Samara region (Samara) and the National Archive of 
the Republic of Tatarstan (Kazan) analyzes the state and material and technical 
support of orphanages and organizations that are engaged in the upbringing of 
orphans or those who have become in difficult situations.
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