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        I .  Введение 

        История детских домов уходит далеко в прошлое. Детский дом – место 

проживания детей-сирот, или детей, оставшихся без попечения родителей. 

Появление детских домов связано в России с возникновением 

беспризорничества.  Первый пик этого явления приходится на  период конца 

1910-х, начала 1920-х годов (в ходе Первой мировой войны и последовавшего 

Октябрьского переворота, Гражданской войны, неурожаев, голода и болезней) 

Россия столкнулась с проблемой огромного количества беспризорных детей на 

улицах городов. Было несколько неудачных попыток  создания детских 

колоний.  Более известным, начиная с 30-х годов последователем и более 

умелым  продолжателем этого направления стал                 А. С. Макаренко. 

Именно он собрал и дополнил разрозненные и не слишком устойчиво 

работавшие до того отдельные приёмы в целостную систему, сумел её описать 

и обнародовать с помощью последнего в виде художественных произведений 

 Второй пик беспризорничества в СССР наблюдался во время и  после Великой 

Отечественной войны. Он отражён в автобиографическом фильме Николая 

Губенко «Подранки». Это было суровое и трудное время. Люди были 

разобщены этой страшной войной, раздавлены, измучены. Но всё равно 

находили в себе силы искать своих потерявшихся родственников, искали 

годами, не теряя надежды. Так Агния Барто, потеряв в конце войны своего 

сына, очень много сделала доброго  для чужих детей. Агния Львовна стала 

вести на радио передачу «Найти человека», где потерянные во время войны 

дети рассказывали о себе, о том, что они помнят. Шла передача в течение 9 лет 

и соединила за это время 927 семей. 

За годы войны в Куйбышевской области число детских домов с 12 увеличилось 

до 42, а число их воспитанников выросло с 1224 до 4323. Больше всего в 

губернии было юных ленинградцев –3211 человек, и детей из Смоленской 

области – 1580. Да и местных сирот в детдомах перебывало более 3 тысяч 
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человек. В войну через систему детских домов прошли 12 252 человека. 

Некоторые были усыновлены. 

Многие выросли, поступили в ремесленные училища, техникумы. Для создания 

нормальных условий жизни в детских домах органы соцобеспечения 

перечислили им более 2 млн рублей. Каждое детское учреждение имело 

шефскую организацию, но денег все равно не хватало. 

В июне 1942 года в Куйбышеве состоялся большой митинг в защиту детей от 

фашистского варварства. Обком ВЛКСМ открыл в Госбанке текущий счет 

№160702 для сбора средств в фонд помощи сиротам. Деньги на этот счет 

поступали со всей области. Материально детским домам помогали и местные 

колхозы. [6] 

Мало кто сейчас помнит, что в с. Шентала  когда-то был детский дом № 7. Дом, 

который в военные годы приютил детей из блокадного Ленинграда и городов, в 

которых велись ожесточенные бои – Киева, Минска, Одессы, Москвы, 

Краснодара, Кишинева, Сталинграда, Витебска, Славянска. Нередко в 

архивных списках можно найти фамилии и местных ребятишек. 

Как сложилась судьба этих детей после того, как они покинули казенное 

учреждение, мы точно не знаем. Но где они жили до этого и при каких 

обстоятельствах покинули детский дом, мы можем проследить по архивным 

документам того времени. 

 Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим 

интересом к теме «Детское поколение в годы Великой Отечественной войны» в 

современной истории, с другой стороны, её недостаточной разработанностью,  

касающейся организации деятельности детских воспитательных учреждений в 

военное время.  Кроме того, изучение рассматриваемой проблемы носит  

практическую значимость. В данной работе сделана попытка комплексного, 

всестороннего исследования советского детского дома в годы Великой 

Отечественной войны, расположенного в селе Шентала. 
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Проблема:   9 Мая вся страна широко будет отмечать 75-летний юбилей со дня 

Победы над фашистской Германией. Казалось бы, самая пора вспомнить о еще 

нерассказанных фактах из жизни нашего района в тяжелые военные годы, в том 

числе и жизни детдомовских ребятишек.  

Цель исследования–собрать и обобщить сведения по истории создания 

детского дома на территории ж.- д. ст. Шентала. 

Гипотеза: если  в райцентре Шентала   существовал детский дом для детей - 

сирот, эвакуированных из блокадного Ленинграда, то значит, можно 

восстановить события, связанные с функционированием данного учреждения   

с 1941 года по 1946 год, основываясь на  архивных документах Архивного 

отдела Администрации  м.р. Шенталинский 

В соответствие с целью гипотезой и логикой исследования мною, были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать научно-историческую литературу по данной 

теме. 

2. Теоретически обосновать проблему, связанную с особенностями работы 

детских домов  во время  и после Великой Отечественной войны 

3. На основе сохранившихся архивных документов, материалов школьного 

музея , выяснить кто работал в детском доме, каковы были особенности его 

функционирования 

4. Проверить предполагаемую гипотезу на основе изучения архивов. 

   Практическая значимость работы заключается в том, что данные материалы 

могут быть использованы на уроках истории и обществознания,  а также эти 

материалы могут быть размещены в школьном музее в разделе,  который 

посвящен истории Шенталы. 
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Основную информацию я получила в результате работы с архивом школы и 

района. 

Объект исследования: литературные источники, воспоминания 

воспитанников и педагогов Шенталинского детского дома № 7, архивные 

документы. 

Предмет исследования: история детского дома № 7 в период с 1941 года по 

1957 год. 

Хронологические рамки исследования – с 1941 г. – по 1957 г. 

Территориальный рамки исследования – муниципальный район 

Шенталинский Самарской области. 

Обзор источников 

В работе использованы книги по истории Шенталинского района написанные 

автором – краеведом В.П. Тимашев «Так это было» (Очерки об истории 

Шенталинского района) и    «Наша история» (К 70- летию Шенталинского 

района). В первой книге, есть небольшое упоминание о детском доме в 

Шентале. [4] А в работе «Наша история»  размещен очерк об истории нашей 

школы, где упоминаются  факт обучения в школе во время Великой 

Отечественной войны детей из разных  регионов страны, которые жили в 

детском доме.  Но все же считаю, что информации в данных источниках  

недостаточно.   Для написания работы мы проанализировали документы, 

фотографии из школьного краеведческого музея, воспоминания учителей  и 

воспитателей детского дома.  Большое количество информации мы получили 

изучив архив Шенталинского детского дома, который находится в архивном 

отделе Администрации м.р. Шенталинский. Благодаря архивным документам 

нам удалось установить фамилии сотрудников детского дома, получить 

информации о воспитанниках. В архиве нами обнаружена тетрадь, где помещен  

отчет по работе детского дома в 1955 году. Из данного отчета мы получили 
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информацию о воспитательной работе в детском доме, об организации детского 

питания. 

 При написании работы использовались материалы  газеты «Шенталинские 

вести», статьи:   «Любовь на всю жизнь.»  от 21 апреля 1998 года , 10  октября  

2003 года, статья «Послевоенная Шентала», где размещены воспоминания 

воспитанника детского дома Михайлова М.А.[5] 

 

                 II   Основная часть 

2.1 Материалы и методика. 

     Данная работа выполнялась в течение года. Начало нашей работы положил 

случай,  перед ремонтом освобождались подвальные помещения школы и мне в 

руки попали старые журналы 40- 50-х годов. Я заинтересовалась и, просмотрев, 

эти журналы узнала много интересного о том,  что в школе учились дети из 

детского дома. В  работе использованы в основном архивные материалы нашей 

школы, воспоминания тех, кто пережил войну, книги по истории Великой 

Отечественной войне, ресурсы Интернет. 

    Удаленность нашего района  от областного центра, не позволила мне 

осуществить работу в архивах области, но если я продолжу данную работу, это 

просто необходимо будет сделать.  

2.2 Методики и приемы исследования 

      При создании работы  использованы следующие методы исследования: 

описательный использован при обобщении фактов и закономерностей, 

сравнительно - исторический метод использовался при сравнении одного и того 

же факта в исторически разные периоды времени, проблемно - тематический, 

биографический, сопоставительный, статистический метод использовался при 

обработке и анализе информации по проблеме исследования. 
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2.3 Исторический обзор 

Вероломное нападение 22 июня 1941 года фашистской Германии на нашу 

страну поставило советских людей перед необходимостью временно 

приостановить мирный созидательный труд. Война принесла много горя и слез 

в первую очередь женщинам, старикам и детям. Огромное количество детей 

оставалось без родителей – отцы ушли на фронт, матери умирали от болезней, 

голода. Возросло число беспризорных детей, которые шатались по населенным 

пунктам, на вокзалах в поисках хоть какой – то еды. 

В годы войны важное место заняли вопросы социальной защиты 

подрастающего поколения. Внимание уделялось предупреждение детской 

беспризорности и безнадзорности. Заботой окружались дети фронтовиков, 

инвалидов войны и погибших бойцов, а также лишившиеся обоих родителей 

или потерявшие связь с семьями. СНК СССР 23 января 1942 года принял 

Постановление об устройстве детей, оставшихся без родителей. 

Государственная и общественная помощь выражалась в самых разнообразных 

формах: приеме, развертывании и устройстве эвакуированных детских 

учреждений в тылу, организации снабжения детей продуктами питания, 

созданию условий для учебы и отдыха. В годы войны появились общественные 

инициативы по формированию фонда помощи детям – сиротам, чьи родители 

погибли в боях. Получило развитие шефство над детскими домами. Открылись 

детские дома в колхозах. Проводились сборы одежды и обуви. Забота о юных 

гражданах стала всенародным делом, важной задачей общественно – 

политических организаций, субъектов народного образования и 

здравоохранения. В связи с перемещением детей из прифронтовой полосы 

выросла сеть детских учреждений в тыловых районах.[6] 

Шенталинский детский дом функционировал с 1943 – 1957 гг. (Приложение 1) 

С 1943 г. по 1951 г. в нем  находились дети - сироты из  Орловской области, г. 

Ленинграда,  Шенталинского района и дети из других мест, которые были 
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 переведены из других детских  домов. С 1951 г. этот детский дом  стал 

трахомотозным. (Трахо́ма (новолат. trachōma, от др.-греч. τραχύς — 

шероховатый) — хроническое инфекционное заболевание глаз, вызываемое 

хламидиями и характеризующееся поражением конъюнктивы и роговицы с 

исходом в рубцевание конъюнктивы, хряща век и полную слепоту). В 1957 году 

детский дом был расформирован. [1] 

 

2.4  Содержание исследования 

2.4.1 Месторасположение Детского дома. 

Изучив архивные документы Шенталинского детского дома, мы с точностью 

установили месторасположение здания детского дома. Здание располагалось на 

пересечении улиц Куйбышева и Ленина, по адресу ул. Ленина 30. 

План- схема Шенталинского д/д №7 
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на втором этаже. В детском доме был свой коровник, конюшня, что давало 

возможность дополнительно обеспечивать воспитанников продуктами питания. 

В 80 –е годы XX века на том месте, где располагался детский дом была 

построена коммунальная баня. Но здание было достаточно крепкое и его 

перевезли в село Старая Шентала , течении нескольких лет там располагался 

школьный интернат.  В настоящее время здание снесено.[2] 

 

2.4.2  Воспитатели и воспитанники детского дома 

Директора Шенталинского детского дома №7: 

• Цветкова Зоя Михайловна  

(первый директор) 

• Шумков Василий Александрович  

(июнь 1949 г. по сентябрь 1950 г.) 

• Вахтеров Кирилл Гаврилович  

(1947 -1949 гг.) 

• Первицкий Владимир Федорович 

 (1950 -1957 гг.) 

На сегодняшний день нами найдена информация о трех  директорах. 

Шумков Василий Александрович 

Родился 1900 г.  Воевал на Гражданской войне в Чапаевской дивизии, воевал с 

Колчаком. По образованию педагог - учитель физики и математики. Закончить 

институт не удалось, он проучился лишь 3,5 курса.  Работал учителем 

математики в Ульяновской области.  Был секретарем партийной организации 

совхоза «Канаш». В годы войны был третьим секретарем райкома партии до 

1946 года. 1946 году был назначен директором школы механизации сельского 

хозяйства. С июня 1949 года по сентябрь 1950 года был директором детского 

дома. Работал в Приморском крае. А после ухода на пенсию жил в Ташкенте, 

где вел активную общественную работу. Был персональным пенсионером. 

Василий Александрович был по жизни добрым, честным и справедливым 
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человеком.  Имеет двух дочерей Лилию и Елизавету и двух сыновей Вивата и 

Льва.  Умер 1981 году. 

Вахтеров Кирилл Гаврилович. 

Вахтеров Кирилл Гаврилович родился 7 июня 1913 года в с. Сиделькино Челно 

– Вершинского района Куйбышевской области. Образование высшее, закончил 

заочно Ленинградский Государственный педагогический институт имени А.И. 

Герцена (исторический факультет) в 1941 году. 

 С 1 января 1931 года по сентябрь 1932 года работал учителем начальной 

школы в Боклинском районе Чкаловской области. С 1932 года по 1934 год  

работаль учителем в Кошкинском районе. В 1935 году призван на 

действительную службу в РККА. Службу проходил в Средней Азии 

(Таджикистан). В 1936 – 1937 гг. работал директором семилетней школы в г. 

Ош Киргизской ССР. В 1937- 1938 гг. учился на годичных учительских курсах 

в г. Ленинграде. С 1938 года по июнь 1941 года работал преподавателем 

истории в Стремуткинской средней школе Псковского района Псковской 

области. С июля 1941 по март 1942 года работал директором Баганинской 

семилетней школы Чистопольского района Татарской АССР. С марта 1942 года 

по ноябрь 1946 года находился на службе в РККА в составе 56 гвардейского 

минометного полка. Участвовал в боях на Калининском, Донском, 

Сталинградском, Центральном, первом Белорусском фронтах. Участвовал в 

защите Сталинграда, в освобождении Варшавы, взятии Берлина. Награжден 

пятью медалями и орденом Красной Звезды.  

После войны работал: 

1947-1949 год директором детдома в Шентале; 

1950-1951 год – директор Старо – Шенталинской семилетней школы; 

1951 – 1954 – завуч Шенталинской средней школы; 

1954- 1959 год директор Шенталинской средней школы; 

1959- 1965 – учитель истории Шенталинской средней школы; 

1965 – 1978 год – контролер – испыталель на заводе в г. Курске.  

Умер 6 мая 1979 года. [2] 
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Первицкий Владимир Федорович 

  Родился в д. Полянки. До войны работал учителем начальных классов. Перед 

войной семья переехала в Баку, где он и встретил войну. Был призван в 

действующую армию. Прошел дорогами войны до 1945 года. Награжден 

орденами и медалями. После войны офицер Первицкий вместе с семьей жил в 

Болгарии. А затем по семейным обстоятельствам (старые родители) он 

вернулся в страну. Был назначен директором Грачевского детского дома, а 

затем переведен директором Шенталинского детского дома №7 до 

расформирования - лето 1957 года. 

       По воспоминаниям сотрудников и воспитанников был удивительно 

добрым, порядочным человеком, хорошим организатором. Затем его жизнь 

была связана с училищем механизации сельского хозяйства, где он работал 

зав.учебным хозяйством.  Умер в конце восьмидесятых годов. 

Также нам удалось восстановить список сотрудников детского дома.[2] 

(Приложение 2) 

Сотрудники детского дома №7:  

Турлыкина (Никитина) А.А. - воспитатель 

Ерошкина Т.Г. - воспитатель, секретарь комсомольской организации  

Епимахова С. - старшая пионервожатая  

Артюкова М.П. — медицинская  сестра 

Чилигина М.В. - скотница в подсобном хозяйстве  

Детинкин В.И. – кладовщик 

 Которин Н.Ф. - завхоз 

Белозерцева Н.Г. (1908г.) - воспитательница, завуч из Ленинграда 

Гайнутдинова Ф.А. - истопница 

Костин Л.Я. - воспитатель, выпускник педагогического  училища 

Демшова M.H. — уборщица 

Залко Н.М. - повар (из эвакуированных) 

Мочалкина Е.И. - уборщица  

Кизилова В.К. — пионервожатая  
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Миронов Д.А. — воспитатель 

Симдянова Р.М. (Приложение №) 

Плотникова (Комосова) М.Г. — воспитатель, пионервожатая 

Барская Н.И. — воспитатель 

Ильясова В.Н.- воспитатель 

Яров П.М. — воспитатель 

Ярова (Белова) М.А. — воспитатель 

Халикова Х.М. – прачка [1] 

Вот некоторые сведения о сотрудниках. 

Ильясова (Шерманова)   Валентина Никифоровна 

 Родилась 1928 году в Куйбышевской области, в селе Старая Рачейка. 

После окончания восьми классов, поступила в Сызранское Педагогическое 

училище. После его окончания, в 1949 году была направлена на работу в 

Шенталинский район.  В детском доме №7 работала 1949 - 1953 года. Ребята в 

детском доме были хорошими. Я была воспитателем в двух группах мальчиков 

и в двух группах девочек. В комнатах всегда был порядок. 

   Последующие годы до пенсии работала воспитателем детском саду 

«Звездочка». Воспитала троих детей. 

Турлыкина Антонина Андреевна 

   Родилась 1930 году. Вся трудовая деятельность Антонины Андреевны 

связаны с детьми. Начала трудовую деятельность 1947 году. Работала 

учительницей Светлопоянской школы. 

   С 1953 по 1955 год работала воспитателем детского дома № 7. Ее мама, тетя 

Поля работала помощником повара в этом детском доме. 

   С 1955 - 1964 год работала учительницей и заведующей железнодорожной 

школой (сначала Уфимской железной дорогой, а затем Куйбышевской 

железной дорогой). 

   Затем работала учителем начальных классов в Шенталинской средней школе 

№1.  Последние 16 лет перед пенсией работала заведующей детского садика 

«Звездочка». 



14 
 

 

 

Воспитанники детского дома. 

В среднем по нашим подсчетам через детский дом прошло около одной тысячи 

детей. Это были дети из Ленинграда, Киева, Курска, Орловской, Брянской, 

Куйбышевской областей, АТССР (Автономной Татарской Советской 

Социалистической республики).  Сведения о большинстве из них сохранились в 

архивных документах: списках воспитанников детского дома, личных делах, но 

сведения эти достаточно скудные. Они включают в себя фамилию, имя, 

отчество, год рождения, сведения о родных, если такие есть, место откуда 

прибыл ребенок. В личных делах можно найти: свидетельства о рождении,  

краткие характеристики детей, табель с оценками и даже похвальные листы за 

обучение.  (Приложении 3). В школьном музее мы нашли воспоминания 

воспитанников детского дома Мельниковой А.Ф. и Михайлова М.А. 

Из воспоминаний   Мельниковой (Швецовой) А.Ф. - воспитанницы детского 

дома №7 

«До войны мы жили с родителями в Сергеевском районе. У нас была дружная 

семья. Началась война. Вскоре отец погиб на фронте. Мама тяжело заболела, и 

ее поместили в больницу. Нам стало очень тяжело, мы голодали. 

    Затем нас с братом отправили в Шенталинский район к родственникам, но 

время было тяжелое, и нас  на время болезни мамы определили в 

Шенталинский детский дом №7. 

После перенесенной нужды, время, проведенное, в детском доме мне 

показалось, раем. Как я радовалась школьной форме и туфлям (когда меня мама 

забирала из детского дома, я не хотела их возвращать воспитателю). Питание в 

детском доме было очень хорошим, но я многого не пробовала и не ела. И 

когда нас с воспитателем Ильясовой Валентиной Никифоровной отправили в 

Ульяновск на мед. комиссию я не зная что такое сыр, просто спрятала, 

выбросила его, так как побоялась его съесть. Только в детском доме я 

почувствовала, что такое сытность. На всю жизнь я запомнила пироги, которые 

пекла т. Поля Никитина. 
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           У меня остались очень хорошие воспоминания о работниках детского 

дома и о директоре Первицком Владимире Федоровиче, добрейшем души 

человеке. Мы учились в Шенталинской средней школе №1 и до посещения 

занятий, у меня было много пробелов в знаниях. Я плохо читала, считала. 

Всему этому я научилась в Шенталинской школе. Через два года нас мама 

забрала из детского дома, но мы продолжали учиться с братом Володей в 

данной школе. 

    Я окончила техникум и до пенсии работала бухгалтером и экономистом к 

РАИПО» 

Швецова (Мельникова)  Антонина Федоровна осталась жить в Шентале, вышла 

замуж за Мельникова Валентина Алексеевича, который долгое время работал 

директором Шенталиского СПТУ. У Супругов Мельниковых двое детей сын 

Владимир -  бывший военнослужащий  и дочь Светлана – работник культуры. 

Антонина Федоровна и в настоящее время ведет активный образ жизни.[3] 

 

Из воспоминаний Михайлова Михаила Александровича – воспитанника 

детского дома № 7 (Приложение 3) 

«Я бывший воспитанник (1943-1951 гг.) Шенталинского детского дома № 7. 

Воспитанниками его были в основном дети, вывезенные во время войны,  из 

Орла. Было чрезвычайно тяжелое время, но шенталинцы заботились о нас: 

согревали, одевали, обували, кормили детей войны. 

 В декабре 1951 года объявили, что наш детдом прекращает свое 

существование,  а детей развезут по другим детдомам. Мы сфотографировались 

вместе с воспитателями, и 27 декабря 1951 года Мария Арсентьевна Белова  и 

Петр Матвеевич Яров повезли детей в Сызрань.. М.А. Белова передала нашу 

группу в детский дом № 22. Прошло много лет, но я по прежнему вспоминаю 

Шенталу. Помню, воспитатели каждый день рассказывали о положении на 

фронте, на картах флажками отмечали наступление Красной Армии. В Шентале 

располагался военный госпиталь, в который нас водили на встречи с ранеными 
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бойцами. Мы радовались, когда кого – либо из нас на руки брали 

выздоравливающие бойцы. 

9 мая 1945 года в Шентале шел сильный дождь, но мы, воспитанники детского 

дома, с красным знаменем ходили по улицам, извещали шенталинцев о нашей 

Великой Победе. На стадионе состоялся митинг, и солдаты из госпиталя 

произвели салют в честь Победы. 

Воины – шенталинцы возвращались домой. Они рассказывали нам о тяжелых 

боях, о своих боевых товарищах. Вместе  с шенталинцами детдомовцы ходили 

на станцию встречать солдат, возвращавшихся  с войны. Мы любили и уважали  

героев войны: Гурьянова и Журавлева. Герой Советского Союза Гурьянов Г.Н. 

в мирное время работал в пожарной охране. Постоянно ходил в кителе со 

Звездой Героя. Журавлев А.В. получил на войне ранение глаз и залечивал раны 

дома. Каждый день мы ходили за хлебом в пекарню, что располагалась возле 

стадиона и подолгу через щели в заборе дома Журавлевы и  смотрели за ним. 

Шентала запомнилась мне и послевоенной мирной жизнью. Сам поселок это- 

это цветущие липы летом, золотистые березки  и багровые осинки осенью, 

сказочная красота зимой. Автотранспорта было очень мало, и все улицы 

Шенталы были покрыты травой. Центром послевоенной жизни шенталинцев 

стал стадион. Летом 1946 года здесь состоялась втреча с кандидатом в депутаты 

Верховного Совета СССР по Куйбышевскому избирательному округу 

Маленковым Г.М. Встреча была многолюдной и грандиозной, с установкой 

трибуны и радио. 

Несмотря на очень трудное время, шенталинцы заботились о детском доме. У 

нас всегда были в достатке лыжи, каждый праздник по возможности дарили 

сладости. Навсегда  у меня остались в памяти имена директоров детского дома- 

Кирилла Борисовича Вахтерова и Владимира Федоровича Первицкого. 

До сих пор живу со свидетельством о рождении, которое мне оформили в 

детском доме и выдали в Шенталинском бюро ЗАГС в 1950 году.» 
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Михайлов Михаил Александрович на протяжении длительного времени 

поддерживал связь с краеведами нашей школы, с бывшими учителями школы в 

90 – годы его воспоминания печатались в газете «Шенталинские вести». [5] 

 

2.4.3  Особенности функционирования детского дома на основе архивных 

документов 

Также изучив книги учета воспитанников детского дома № 7, мы узнали  что 

движение воспитанников в течении года было очень большое. В детский дом 

прибывали дети из разных районов страны из Орловской области, Ленинграда, 

Куйбышевской области. Выбывали в другие детские дома: в Денискинский, 

Зубовский, Крепость – Кондурчинский, забирали родители. 

 Количество детей в детском доме в разные годы составляло от 147 в 1943 году 

до  46 в 1957 году.  Так в годовом отчете за 1949 год мы видим цифру – 82, при 

этом в 1948 году количество детей составляло 84 . В течении года было 

принято 15 детей. При этом из приемников – распределителей МВД – 3 

ребенка; из других детдомов – 5; от местного населения – 7. В тоже время в 

1948 году из детского дома выбыло 14 детей. 3 ребенка в другие детдома; 9 – к 

родным; 1- побег; 1 ребенок умер. Подлежат выпуску в 1948 году – 6 детей. 

Таким образом,  на примере одного года мы можем наблюдать и сделать вывод 

о том какое количество детей находилось в детском доме, куда выбывали дети 

и откуда прибывали.[1] 

На основе анализа  найденной в Архиве района  тетради отчетов за 1955 год, 

можно сделать вывод о внешкольной работе детского дома, ее содержании и 

форме.  

Вся внешкольная работа с детьми была спланирована воспитателями и 

руководителями кружков. Имелся план общих мероприятий по детскому дому, 

в котором указывалось в какой день,  какие мероприятия проводятся. 

Воспитатели кроме основной работы готовились и к проведению внешкольных 

мероприятий. 
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Два раза в неделю проводились политинформации, на которых воспитатели 

знакомили детей с общественно-политической жизнью страны. 

Перед занятиями с воспитанниками воспитатели подбирали материал и 

обсуждали его, а затем, после политинформации с воспитателями, этот 

материал прорабатывался с воспитанниками. 

Регулярно вывешивалась газета “Пионерская правда” для чтения 

воспитанниками. Воспитанниками также часто читалась газета “Волжский 

комсомолец” и журналы “Пионер”, “Мурзилка”.  

В план общих мероприятий было включено коллективное слушание радио. 

Воспитатель заранее прослушивал программу и включал более полезные и 

интересные передачи в план работы. После прослушивания проводились 

обсуждения прослушанный передач. 

Воспитанники во главе с воспитателями принимали активное участие и в 

общественно-полезной работе. Они принимали участие в помощи колхозам и 

совхозу “Канаш” в уборке урожая, а также в прополках. 

Так например : 

Воспитанники с сотрудниками детского дома убирали солому в совхозе 

“Канаш”, где заработали для подсобного хозяйства  10% убранной соломы. 

Принимали участие в уборке соломы в колхозе имени Ворошилова. В этом же 

колхозе пропололи 30 га подсолнуха и заработали 228,75 рублей, сажали 

кукурузу совместно со школой. 

В совхозе “Канаш” убрали ягоды, где отдельные воспитанники, как Поздняков 

Петр, заработали 60 рублей за две недели. 

Лесхозу собирали бересту в количестве 7,5 кг. 

Из лекарственных растений собирали ландыш - 3 кг. 

Воспитанниками под руководством воспитателей и пионервожатой 

проводились походы на борьбу с вредителями полей - сусликами. Выжито их 

50 шт.[1] 

С целью расширения кругозора детей и в целях развития их самодеятельности 

организовали кружки в детском доме : рукодельный, кружок рисования, 
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струнный, драматический, хоровой, танцевальный, кружок юннатов, шахматно-

шашечный, физкультурный. 

Работа кружков велась по плану, который составлялся руководителями кружка 

на учебную четверть. 

Планы просматривались и утверждались директором детского дома - 

Первицким.  

Занятия кружка проводились согласно плану общих мероприятий. 

В кружке рукоделия состояло 16 человек, ими вышито 19 салфеток, пошито 3 

халата, 8 комплектов занавесок на окна, 20 простыней, фартуки для кухни, 

вещмешки для походов. Девочки также научились вышивать и вышивали 

дорожки для себя и для выставки. Работы отправлялись на областную выставку 

и в районные центры. Руководитель - Никитина. 

Хорошо работал драматический кружок - 12 человек, которым руководила 

воспитательница Барская. Ими подготовлено пьесы - 2, чтение художественное 

стихов к утренникам и к концертам. 

Хорошо работал хоровой - 12 человек, и танцевальный кружки, которыми 

руководила пионервожатая Плотникова. Они подготовили ряд концертов. 

Большим успехом пользовался концерт в школе механизации, за что 

участников наградили грамотами. Всего дано 9 концертов. 

Кроме концертов были организованы пионервожатой утренники по дням 

красного календаря. Воспитанники участвовали в смотре художественной 

самодеятельности района и в фестивали молодежи. 

Большим успехом пользовались номера : танец “Повариха”, “Молодежный”, 

чтение басни Крылова “Ворона и лисица” (читали вдвоем), песня “Уральская 

рябинушка”, “Гимн-демократической молодежи мира”.  

Силами юннатов посажены лук (4), помидоры (40), морковь (1), кукуруза. 

Ухаживают за огородом сами ребята. 

На клумбах посажены цветы, за которыми ухаживают учащиеся старших 

классов. Ими же выращена рассада цветочная, комнатные цветы.  
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В течение учебного года было организовано экскурсий 4 - на элеватор, 

инкубатор, на типографию, в училище механизации. Дети были познакомлены 

с машинистами сельского хозяйства, с работой элеватора, инкубатора, с 

производством печатания газет. 

 В детском доме были организованы и действовали  детские организации 

Для организации детского коллектива при детском доме организован детский 

совет.  

Все вопросы, касающиеся жизни и работы детского дома, решались детским 

советом. Вместе с пионерской организацией обсуждались вопросы 

успеваемости и дисциплины воспитанников. Заседания детского совета 

проводились согласно плана, составленного директором детдома Первицким. 

На заседаниях детсовета члены его, а также другие воспитанники, были 

активны. 

Проведено всего заседаний детского совета 6. На заседаниях детского совета 

обсуждались вопросы : о подготовке к проведению дней красного календаря, 

утверждение планов работы на зимние, весенние каникулы, итоги успеваемости 

по четвертям и задачи на следующую четверть, распределение обязанностей 

между членами детсовета, утверждались планы рабочей секции и 

заслушивались их отчеты о проделанной работе и ряд других. 

На заседаниях детсовета его члены горячо обсуждали текущие дела, выступали 

с предложениями. 

Когда обсуждалось поведение недисциплинированных воспитанников, члены 

совета протестовали против нарушителей дисциплины (Сутугина, Демяхина), 

всем детским коллективом воздействовали на ребят (пример с воспитанникам 

Степановым, который под воздействием коллектива много улучшил свое 

поведение). 

Выполнение решений детского совета проверялись директором детского дома 

Первицким, председателем детсовета Ижбулдиным и заместителем - 

Имошиной О. 
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При детском совете организованы секции : учебная, санитарная, хозяйственная, 

культорно-массовая, спортивная. Неплохо работала учебная секция - 

председатель Имошина Оля, культурно-массовая - председатель Ковалева Надя. 

Детский совет играл большую роль в организации детского коллектива, в деле 

повышения успеваемости и установлении дисциплины. 

Стенная газета выпускалась регулярно. Свежие газеты с интересом 

прочитывались детьми, так как отражали их жизнь, их интересы. Всего 

выпущено газетой 8 номеров. 

1. На начало учебного года всего было пионеров в дружине 9 человек. На конец 

года пионеров в дружине 24 человека, в их числе 11 мальчиков, тогда как на 

начало учебного года мальчиков в рядах пионеров не было совсем. За отчетный 

период проведено 2 дружинных сбора : один отчетно-выборный, другой на 

тему “День Советской Армии”. 

Сбор прошел организованно, на сборе присутствовал представитель из 

военкомата, который рассказал ребятам о дне Советской Армии, об ее успехах 

в деле борьбы за мир. Пионеры дали своими силами концерт. К сборам 

готовились стенные газеты, оформлялись альбомы и вышивки : “В.И. Ленин”, 

“Советская армия - армия мира”. 

После проведения сборов собирали совет дружин и обсуждали проведение 

сборов, сами пионеры подмечали свои недостатки в подготовке сбора. 

Проведен один отрядный сбор, посвященный “85-летию В.И. Ленина”. 

Проведено 5 заседаний совета дружин, где обсуждались вопросы : 

1. Составление и утверждение плана на ... 

2. Обсуждение и проведение дружинного сбора  

3. Успеваемость и дисциплина пионеров. 

Проводилось коллективное просматривание кино-картин еженедельно по 

выходным дням. 

Пионеры принимали активное участие в художественной самодеятельности. 

К новому году был подготовлен новогодний сценарий самими пионерами. 
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Недостатком в пионерской работе является то, что на конец года имелось трое 

пионеров неуспевающих (один на осень, двое на повторный курс). Пионеры 

активно участвовали в кружках. За год в пионерской комнате оборудовано : 

пионерская витрина (под стеклом), стенная газета (на стену).[1] 

Организация детского питания 

Продуктами Шенталинский детский дом снабжался через Шенталинское 

сельпо.   Макаронные изделия, крупы разных сортов получали по количеству 

воспитанников. 

Все продукты были высокого качества. Мясом снабжались со своего 

подсобного хозяйства, молоко, часть со своего подсобного хозяйства, часть с 

Шенталинского маслозавода, а также творог, сметана. Яйцами снабжались с 

Шенталинской яйцебазы, часть с базара. Ягоды : малину, смородину брали из 

совхоза “Канаш” и колхоза им. Пушкина. 

Десятидневный переходящий запас продуктов всегда имелся. 

Качество и калорийность пищи высокая. 

Дети питаются нормально, высококачественными продуктами, вкусной и 

здоровой пищей. 

В получении продуктов участие принимал дежурный воспитатель, дети. За 

питанием организован медицинский и административный надзор. Так перед 

употреблением пищи детьми.  снимается проба директором и медсестрой. Во 

время еды в столовой присутствуют дежурный воспитатель и медсестра. 

В  1955 года на рынке закуплено : 

Мясо баранье - 41,8 кг на сумму 676, 70 рублей 

Мясо говядины - 21,5 кг на сумму 387 рублей 

Масло сливочное. - 36,4 кг на 1058,5 рублей 

Лук - 484 на сумму 1592,8 рублей 

Яйца - 2643 на сумму 1231,35 рублей 

Масло - 11 кг на сумму 419, 50 рублей 

В совхозах и колхозе : 

Смородина - 20 кг на сумму 100 р 
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Крыжовник - 20 кг на сумму 80 р 

Яблоки - 50 кг на сумму 250 р 

Арбузы - 200 кг на сумму 400 р 

Перерасходов по питанию - 2182, 15 рублей» [1] 

Таким образом, мы видим, что питание было организовано на хорошем уровне, 

осуществлялся строгий контроль за питанием воспитанников детского дома. 

 

 III. Выводы 

Таким образом, изучив архивные документы, мы смогли  восстановить 

истинную картину образования и функционирования  детского дома № 7 в 

Шентале. Мы выяснили, что: 

1. Шенталинский  детский дом находился на пересечении улиц Куйбышева 

и Ленина, по адресу ул. Ленина 30. 

2. Образован он был в 1943 году для детей, эвакуированных из Ленинграда 

и Орловской области. Впоследствии в детский дом поступали дети из 

Куйбышевской области. 

3. Первым директором была  Цветкова Зоя Михайловна, к сожалению 

сведений о её биографии нам найти не удалось.  

4. Мы нашли информацию о трех директорах детского дома: Шумков В.А., 

Вахтеров К.Г. и Первицкий В.Ф. 

5. Также нами восстановлены списки сотрудников детского дома и найдены 

некоторые сведения о них.  

6. В работе есть воспоминания воспитанников детского дома Мельниковой 

А.Ф. и Михайлова М.А. 

7. На основе учетных документом мы можем предположить, что 

численность воспитанников детского дома в военные годы доходила до 

147  человек, а в послевоенные годы постепенно уменьшалась. 

8. Очень интересно проходил досуг воспитанников, они занимались 

художественным творчеством, спортом, играли на духовых 
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инструментах, пели в школьном хоре. Отмечается хорошо 

организованная воспитательная работа. 

9. С 1951 г. этот детский дом  стал трахомотозным. (Трахо́ма (новолат. 

trachōma, от др.-греч. τραχύς — шероховатый) — хроническое 

инфекционное заболевание глаз, вызываемое хламидиями и 

характеризующееся поражением конъюнктивы и роговицы с исходом в 

рубцевание конъюнктивы, хряща век и полную слепоту). В 1957 году 

детский дом был расформирован. 

10.  В детском доме велся строгий контроль за питанием воспитанников. 

 

IV Заключение 

 

Данная работа обращена, прежде всего, к нынешней молодёжи. Нам хотелось 

передать живую память, воссоздать жизнь детского поколения той эпохи,  

показать героизм простых людей, взявших на себя ответственность за жизни и 

судьбы детей-сирот. 

В своей работе мы попытались решить задачи,  поставленные нами во 

введении: мы  изучили  и проанализировали научно-историческую литературу 

по данной теме, теоретически обосновали проблему, связанную с 

особенностями работы детских домов  во время  и после Великой 

Отечественной войны, на основе сохранившихся архивных документов, 

материалов школьного музея , выяснили кто работал в детском доме, каковы 

были особенности его функционирования, нашли сведения о воспитанниках 

детского дома. 

Думаем, что своим исследованием мы внесли определённый вклад в изучение 

истории  муниципального района Шенталинский и сумели открыть ранее 

неизвестные страницы из истории детского дома, существовавшего на 

территории ж.-д. ст. Шентала  в 1943- 1957 гг. Материалы нашего исследования 

будут переданы в школьную библиотеку и краеведческий музей нашей школы. 
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Наша работа не вместила весь найденный нами материал, поэтому остается 

большая перспектива продолжения нашего исследования, в частности это 

касается расширения сведений о сотрудниках и воспитанниках детского дома. 
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Приложение 1. 

Фотография воспитанников детского дома. Май 1951 года.                                       

В центре Первицкий В.Ф. 
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Приложение 2 
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Барская Наталия Ивановна, воспитатель детского дома. 
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Личный листок по учету кадров Башкировой Марии Кириловны 
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Автобиография Башкировой Марии 
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Приложение 3 

 

Страница ведомости учета прибывших детей по состоянию на 20 июня 

1945 года. 
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Лист личного дела воспитанницы Ефимовой Нины 

 

 

Свидетельство о рождении воспитанника Иванова Геннадия Ивановича 
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Михайлов Михаил Александрович, воспитанник детского дома 


