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CHILDREN'S INSTITUTIONS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Аннотация: Бул макалада Экинчи Дүйнөлүк согуш учурунда фронттук зонадан
Кыргызстанга эвакуацияланган балдар үйлөрүнүн абалы каралат.
Өзөктүү сөздөр: эвакуация, балдар үйлөрү, тарбиялануучулар, методдор, патронат,
жардам.
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Аннотация: В данной статье рассматривается положение детских домов
эвакуированных с прифронтовой зоны в годы ВОВ в Кыргызстан.
Ключевые слова: эвакуация, детские дома, воспитанники, методы, шефство, помощь.
Annotation: This article examines the situation of orphanages evacuated from the front-line
zone during the Second World War to Kyrgyzstan.
Key words: evacuation, orphanages, pupils, methods, patronage, help.
О Великой Отечественной войне написано много. Не только о военных действиях на
передовой, но и о той борьбе, которая велась глубоко в тылу. Но есть страницы истории
Великой Отечественной войны, которые мало освещены и требуют изучения. Многие
участники тех событий еще живы, но могут не помнить всех деталей из-за своего возраста.
Речь идет о детях войны. А именно, о детях детских домов, которые волею судеб оказались в
далеких от их привычных мест проживания.
Уже в первые дни войны Коммунистическая партия начала осуществление мер по
эвакуации детских учреждений с районов военных действий.
24 июня 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный комитет
ВКП(б) приняли Постановление о создании Совета по эвакуации при Совете Народных
Комиссаров СССР, который возглавил народный комиссар путей сообщения СССР Л. М.
Каганович, его заместителями стали председатель Совета Национальностей Верховного
Совета СССР Н. М. Шверник и заместитель председателя СНК СССР А. Н. Косыгин.
Уже 5 июля 1941 года Совет Народных Комиссаров (СНК) СССР (с 1946 года Совет
Министров) принял специальное постановление «О порядке эвакуации населения в военное
время» и «Положение об эвакуации».
Осенью 1941 года при Совете по эвакуации создается специальное Управление по
эвакуации населения во главе с заместителем председателя СНК РСФСР К. Д. Памфиловым,
уполномоченные представители которого имелись во всех основных районах размещения
эвакуируемых. Командные методы управления того времени позволили в кратчайшие сроки
мобилизовать буквально все возможности для размещения и трудоустройства
эвакуированных и переселенных граждан. В районах были созданы комиссии по оказанию
помощи эвакуированным.
Во исполнение Указов вышеотмеченного Совета по эвакуации при СНК СССР, было
принято решение о формировании комитета при Наркомате Просвещения Управления
эвакуированными детскими домами Наркомпроса, (НКПС) (УЭДД). Ведение строгого учета
было поручено инспекции по детдомам Наркомпроса Киргизии т. Шпаковской.
Свидетельством серьёзного отношения правительств всех союзных республик к
решаемым вопросам является то, что каждое принятое решение, постановление исполнялось
беспрекословно, а случаи их невыполнения расценивались как саботаж и рассматривались
НКВД.
Прием и размещение эвакуированных детских домов было возложено на УЭДД
Наркомпроса, а также, на облисполком, обком партии и НКВД. В районах ответственность за
подготовку населения к эвакуации ложилась на первых секретарей райкомов ВК П(б),
председателей исполкомов районных советов и начальников районных отделений НКВД,
начальников Транспортного Управления.
Городская эвакуационная комиссия по заявке УНКВД предоставляла необходимое
количество продуктовых талонов для эвакуируемых детей. Каждому эвакуируемому
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детскому дому, с учетом количества воспитанников, выдавались карточки на продукты
питания.
В приеме и размещении эвакуированных детских домов огромная роль отводилась
колхозам и совхозам, поскольку они были действенным инструментом командноадминистративной системы управления. Фактически население колхозов и совхозов
являлось той социальной основой, на которую опиралась государство в оказании первой
необходимой помощи в расселении эвакуированных детей.
С прибытием первых эшелонов с эвакуированными детскими домами все население
Киргизии, стало явственно осознавать ужасы войны. Поскольку не удалось установить, когда
прибыл первый эшелон с воспитанниками детских домов, можно предположить что все –
таки детские дома эвакуировались совместно с эшелонами с предприятиями, заводами и
населением.
Как свидетельствуют данные ЦГА КР, одно из первых распоряжений Совета по
эвакуации отмечено 24-м сентября 1941 года за подписью Председателя Совета по
Эвакуации Н. Шверника, в котором приказывается Московскому автозаводу эвакуировать
700 чел. школьников и 200-300 чел. дошкольников (дети рабочих и служащих завода) в
Кыргызстан. Для этой цели НКПС выделил 15-классных и 2 товарных вагона за счет
Мосгорисполкома. Совнарком принял все меры по размещению 900-1000 детей в пределах
республики [1, ф.350, оп.14, д.140, л.28], а также, по решению Совета по Эвакуации Военноинженерная академия Красной Армии им. В. В. Куйбышева перевезла детский интернат
академии в количестве 166 детей и 50 человек обслуживающего персонала в г. Фрунзе
Киргизской ССР от ст. Кинель до ст. Фрунзе.
Таблица 1 - Количество эвакуированных детских домов с июня по сентябрь 1941 г.
[2, Ф.1725, Оп.1, Ед.хр.№799, Л.248]
Эвакуированные
Кол-во
Куда размещены
детские дома
детей
Черновицкая область
170
Джалал-Абадская
область,
Октябрьский детдом -170 ч.
Ровенская
77
Джалал-Абадская
область,
Октябрьский детдом
Одесская область
100
Джалал-Абадская область Благовещенка 100ч.
Одесская область
21
Фрунзенская обл, Калинисктй район,
Сталинский детдом -21ч.
Ворошиловградсккая область
25
Сары-Булакский детдом-25ч.
Ворошиловградсккая область
34
Сары-Булакский детдом-34ч.
Херсонская область
50
Ыссык-Кульская
область,
ДжетыОгузский район, Саруйский детдом-50ч.
Ровенская
область
43
Баткенская обл.,
Уч-Булак -43ч.
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Таблица 2 - Количество эвакуированных детских домов до 1 января 1942 года
[3, Ф.1725, Оп.1, Ед.хр.№799, Л.255]
Эвакуированные
Кол-во Куда размещены
детские дома
детей
г.Ворошиловград,
95
Сары-Булакский,
Ворошиловградский д/д.
Старо-Николаевский,
Таш-Тюбинский,
Детдом им. Крупской г.Фрунзе
Ворошиловградский детдом
118
Сары-Булакский,
Старо-Николаевский,
Таш-Тюбинский,
Детдом им. Крупской г.Фрунзе
Сталинская область,
4
Сары-Булакский,
Ново-Ивановский д/д.
Таш-Тюбинский,
Курская область,
94
Старо-Николаевский д/д.
Ново-Оскольский д/д.
Токмакский д/д.
Кировский д/д.
Курская область,
65
Сары-Булакский д/д.
Ново-Михайловский д/д.
Старо-Николаевский д/д.
Сталинский д/д.
Курская
область,
Ново127
Сары-Булакский,
Оскольский д/д.№2
Детдом им. Крупской г.Фрунзе
Кировский д/д.
Таш-Тюбинский,
Находятся в больнице
17
Сары-Булакский,
Детдом им. Крупской г.Фрунзе
Старо-Николаевский д/д.
Токмакский д/д.
Славянский детдом №5
48
Узгенский детдом-48ч.
Сталинская
область,
13
Молотовский детдом-13ч.
Славянский детдом №7
Славянский детдом №14

21

Молотовский детдом-21ч.

Славянский детдом №2

47

Узгенский детдом -47ч.

Славянский детдом №8

23

Узгенский детдом -23ч.

Славянский детдом №3

40

Янги –Наукатский детдом Наукатскрй
район Ошской обл.

Славянский детдом №11
Славянский детдом №13
Славянский детдом №4
Славянский детдом №9

13
57
46
44ч.

Славянский детдом №15

41ч.

Янги –Наукатский 70ч.
Ошский дет дом №2-46ч.
Ошский детдом №2 -44ч.
Ошский дет дом№2 -41ч.
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Как видно из таблиц, география расселения детских домов была достаточно широкой
и охватила все регионы республики.
Согласно сообщению Наркома Просвещения Киргизской ССР и ЦК КП(б) №134 от 27
ноября 1941 г. Киргизии «О размещении в г. Оше воспитанников детдомов», прибывшие в
Ошскую область воспитанники были размещены в следующих пунктах: в Янги-Наукате- 104
чел., в гор. Узген -120 чел., в г. Уч Курган -71 чел., в г. Оше -114 чел. Кроме этого, вг. Ош
был организован новый детдом на 135 детей. Кроме вышеперечисленных учреждений на 1
января прибыло еще 544 воспитанника. В Джалал-Абадскую область прибыли организованным порядком 553 воспитанника детских домов из прифронтовой зоны, из них: 138
детей помещены в Октябрьский детдом (Октябрьского района), 250 детей размещены в
здании Октябрьской средней школы и 165 детей распределены в Сузаке.
За 1941-1942 гг. в детские дома Кыргызстана было принято 3186 эвакуированных
детей, около 560 детей фронтовиков были направлены через эвакопункты Наркомпроса. В
результате такого наплыва детские учреждения Киргизии оказались в весьма тяжелом
положении. Вместо установленной на одного воспитанника нормы жилплощади в 15 кв.м., в
военных условиях приходилось всего по 3 кв.м. Почти все детские дома не имели ни
гардеробов, ни комнат для занятий и игр. Многие не имели даже помещений для мастерских,
умывальных, столовых. В результате этого детям приходилось спать по 2-3-4 человека на
одной кровати. Особенно тяжелое положение сложилось в Краснореченском детском доме
Фрунзенской области и Карасуйском детском доме Ошской области. Краснореченский
детский дом с контингентом в 90 человек был размещен в 2-х классных комнатах средней
школы. Кроме двух спален, под которые были приспособлены классы, других помещений
детдом не имел, не говоря уже о кухне, столовой. Дети, за неимением кроватей, спали на
полу [4, Ф.1725, Оп.1, Ед.х.№756, л, 205].
Карасуйский детский дом с контингентом 183 человек, имел две комнаты,
используемые под спальню, в которых были размещены 27 кроватей, дети спали по 4
человека, никаких подсобных помещений и построек детский дом не имел. Но, несмотря на
такие условия, детоприемник НКВД продолжал отправлять детей.
В результате Наркомпрос с учетом сложившихся обстоятельств, вынужден был
вынести решение об открытии в республике еще 8 детских домов на 380 человек. К
сожалению, был открыт только один детский дом в Иссык-Кульской области на 160 человек.
Наркомпрос неоднократно отмечал недопоставки в детские дома одежды, обуви и
хозяйственного инвентаря.
В августе 1942 из Ленинграда и Одессы прибыло 700 детей, которых. разместили: по
детским домам Фрунзенской области - 276 чел., из них в детский дом им. Крупской - 31 чел.,
в Таш-Тюбинский - 35 чел., в Московский - 100 чел., в Покровский - 30 чел., в Токмакский 30 чел. и в Таласский - 50 чел.
В Иссык- Кульскую область прибыло 424 чел., которых распределили: в
Теплоключенский - 30 чел., в Саруйский - 94 чел. и во вновь организованные детские дома 300 человек.[5, Ф.350, Оп.1.Д.381,а.Л.71 ]
В целях размещения эвакуированных детей, Наркомздрав Киргизской ССР и
Управление промышленности стройматериалов при СНК Киргизской ССР передали
Наркомпросу Киргизской ССР помещение бывшего туберкулезного санатория села ЧонСорой и Курментинского цементного завода со всем имеющимся в них оборудованием, т.е.
котлы, кровати, тумбочки, столы, стулья и т.д. Для приема и размещения эвакуированных
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воспитанников в этом помещении был произведен необходимый ремонт, установлены котлы
для варки пищи, подвезено топливо. В нем было размещено 300 детей.
В связи с отсутствием железной дороги, управляющий Союззаготтрансом т.
Охрименко обеспечил перевозку 274 детей с оборудованием и обслуживающим персоналом
от Быстровки до Рыбачьего и от Быстровки до Чон-Сароя, а начальник Иссык-Кульского
госпароходства Тихонович обеспечил их переброску от Рыбачьего до пристани Курменты,
райисполкомы Иссык-Кульского, Тюпского, Пржевальского и Джеты-Огузского районов
организовали перевозку детей от пристани до детского дома. Для этих целей Наркомпросу
было выделено на устройство эвакуированных детей 100 тыс. руб. из средств,
предусмотренных на содержание детских домов. В итоге, воспитанники были размещены в
детские дома с. Покровки - 94 чел., г. Пржевальска - 30 человек, остальные в Курментинский
и Саройские детские дома.
Так, 15 сентября 1942 года были размещены:
а) Дербентовский детдом № 9 (126 воспитанников) в Сузакский детдом ДжалалАбадской области (бывшее здание клуба);
б)
Нальчикский детдом (100 воспитанников), из них: в детдом им. Крупской -50
чел., Токмакский -40 чел., Московский -10 человек;
в)
Новоромановский детдом (100 воспитанников) в Панфиловский детдом
Фрунзенской области.[6,ЦГА КР, ф. 1451, on. I, д. 5, л. 124. ]
На 21 января 1942 года, согласно архивной информационной справке в управление по
эвакуации населения в Кыргызстан прибыло 1572 чел. из детдомов Луганской, Курской,
Донской и Ростовской областей.
Большинство детей сразу же было размещено в существующих детдомах, и только
часть (128 чел.) были временно размещены в приспособленных помещениях колхозов.
Необходимо отметить, что с началом эвакуации населения были
разосланы
распоряжения о выделении помещений под детские дома и о обеспечении их всем
необходимым.
Таблица 3 - Количество прибывших в Кыргызстан детских домов с 1.01.1942 г.
по 25.09.1942 г. [3,Ф.1725, Оп.1, Ед.хр.№799, Л.256]
Ленинградский
П
детский дом №2 прибывший в г. Фрунзе
п\п куда были размещены
1
Ленинградский детский дом №2
Чон-Соройский детдом
Курментинский детдом
Теплоключенский детдом
Детдом им. Крупской г. Фрунзе
Покровский детдом
Токмакский детдом
Таш-Тюбинский детдом
г. Фрунзе
Усыновлено
Госпитализировано
Детприемник НКВД

и

Колич. детей
481 ч..
113 ч.
110 ч.
31 ч.
31 ч.
35 ч.
38 ч.
35 ч.
80 ч
4 ч.
4 ч.
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Таблица 4 - Количество прибывших в Кыргызстан детских домов с 1.01.1942 г.
по 25.09.1942 г. и места их размещения [3, Ф.1725, Оп.1, Ед.хр.№799, Л.256]
Наименование эвакуированных детских домов Куда были размещены
прибывших из:
Одесский детский дом №1 -103 чел
Сталинский детдом 102
Госпитализировано 1
Детский дом №54 Уосхорес, Верхне-Абаканского в Таласский детский дом все 45
района Краснодарского края -45 чел.
Ленинградский детский дом №37 92 чел.
Саруйский детдом все 92 чел.
Платовский детский дом Кабардинской АССР -100 Сузакский детдом Джалалч
Абадской обл. -100ч.
Ютский детдом № 30,
Ключевский детдом -86
Горячие воды Орджоникидзевского края -86
Ленинградский детский дом №63 -55ч.
Таласский детдом -55 ч.
В архиве сохранились списки всех эвакуированных детдомов. Списки воспитанников
содержат фамилии, имена, отчество, возраст, родственные отношения воспитанников
детских домов. В целом, все эти факты являются неопровержимым свидетельством о
системности и четкости проведенных мероприятий по организации размещения и оказания
помощи эвакуированным детским домам.
Решением ЦК и СНК Киргизии от 16 января 1942 года выделено для детей из
эвакуированных детдомов:
1.
Обуви кожаной
1500 пар
2.
Пальто
800 шт.
3.
Костюмов верхних
1500 шт.
4.
Белья нательного
3000 пар
5.
Наволочек матрацных
1500 шт.
6.
Наволочек для подушек
1500 шт.
7.
Одеял ватных
800 шт.
8.
Чулок
3000 пар
Из распоряжения ЦК КП(б) и СПК Киргизии от 20 апреля 1944 года «О состоянии
детских домов» можно понять, что изготовление вещей и предметов быта для детских домов
шло с задержкой. Ряд предприятий изготавливал необходимую одежду и обувь для детских
домов. Так, «Красный пимокат» изготавливал валенки, «Текстиль» - кожаную обувь,
«Текстиль» - матрацы, «Артметал» - кружки металлические, ведра, баки, «Свердловский
Райпромкомбинат»- полушубки, валенки, обувь кожаную. В то же время, «Завод
Сельхозтранс», «Завод Красный металлист», «Артель 1 -мая», «Артель 2-ая Пятилетка»,
«Мясокомбинат», суконная фабрика, фабрика «Индпошив», изготавливали кроме военной
продукции, также и тарелки, миски, лампы керосиновые и др. К сожалению, эти организации
не имели возможности своевременно снабжать детские дома необходимым инвентарём,
обувью и другими принадлежностями, поскольку в основном продукция отправлялась на
фронт.
Поэтому властями проводилась также и систематическая работа по сбору детских
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вещей среди населения. В отдельных областях, где не было детдомов, проводился сбор
продуктов.
Придавая исключительно важное значение созданию денежного фонда помощи детям,
пострадавшим от немецких захватчиков, потерявшим родителей, детям фронтовиков, бюро
Фрунзенского обкома комсомола в соответствии с постановлением ЦК ЛКСМ Киргизии от 5
июня 1942 г. принимает постановление «О денежных фондах детям и порядке их
расходования». Собранные средства направлялись на текущий счет № 160-171.
Денежные фонды помощи детям создавались из средств, заработанных на
комсомольско-молодежных воскресниках, и добровольных индивидуальных взносов
трудящихся. При этом, денежные средства из фонда помощи должны были расходоваться на
оказание помощи детдомам, детплощадкам, интернатам, детским столовым, на открытие
новых детских учреждений, а также на индивидуальную помощь детям, в других целях было
категорически запрещено расходование средств из этого фонда.
Так же строго контролировались средства для приобретения продуктов. Так, еще 27
октября 1941 г. было принято постановление СНК Киргизской ССР «О введении карточек на
хлеб, сахар и кондитерские изделия в городах и рабочих поселках Киргизской ССР». В целях
упорядочения снабжения населения городов и рабочих поселков хлебом, сахаром и
кондитерскими изделиями, в соответствии с распоряжением союзного правительства были
введены с 10 ноября 1941 г. карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия в городах:
Фрунзе, Оше, Джалал-Абаде, Пржевальске, Нарыне, Токмаке, Кызыл-Кия, Узгене и рабочих
поселках: Сулюкте, Хайдаркане, Таш-Кумыре, Кок- Янгаке, Чангырташе, Кадамджае, АкТюзе, Рыбачьем, Кара-Су, Канте, Кара-Балтах, Первомайском и Краснооктябрьском.
Ответственность за выдачу карточек населению была возложена на исполкомы
городских и районных Советов и поселковые Советы через предприятия, учреждения,
учебные заведения и домоуправления.
При СНК Киргизской ССР, в городских, районных и поселковых Советах были
организованы бюро продовольственных карточек, в функциональную обязанность которых
входила выдача и учет карточек, инструктаж и контроль предприятий, учреждений и
домоуправлений по вопросам выдачи карточек.
Продажу хлеба по сниженным ценам без карточек Наркомат организовал: по г.
Фрунзе в 6 магазинах, по г. Ош –в 3-х, по Джалал-Абаду – в 2-х, по Пржевальску – в 2
магазинах и по Нарыну-в 1 магазине.
В городских ресторанах, столовых открытого типа, кафе, железнодорожных буфетах и
пристанях хлеб к завтракам, обедам и ужинам отпускали без карточек по повышенным ценам, а сахар и кондитерские изделия - с наценкой в 200 процентов. Отпуск хлеба в закрытых
столовых производился только по карточкам согласно установленным нормам. Торговлю
хлебом на селе для сельской интеллигенции производили по спискам и по нормам,
устанавливаемым исполкомами областных Советов. Для осуществления систематического
контроля в условиях военного времени Наркомат не позднее 10 октября 1941 г. передал всю
хлеботоргующую сеть со всем инвентарем, оборудованием и транспортом системе
Наркомторга [8, с.301].
Норма хлеба для детского питания была установлена в 400 грамм.
Трудно представить, как выжили бы детские дома в условиях военного времени без
шефской помощи. Так, выписка из Протокола №94 от 5 февраля 1942 г. заседания бюро
Фрунзенского ГП КП(б) Киргизии «О помощи эвакуированным детям» содержит в себе
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обращение жен военнослужащих Фрунзенского гарнизона ко всем женщинам г. Фрунзе о
помощи эвакуированным детям. Вот отрывок из обращения: «Долг всех граждан Советского
Союза принять самое прямое участие в оказании помощи, особенно детям, потерявшим
своих родителей. Каждая из нас, женщин, должна помнить, что родители эвакуированных
детей, не щадя своей жизни, своей крови, защищают нашу Родину, нашу свободу, наше
счастье, счастье наших детей.
Наш долг, наша обязанность позаботиться об их детях, окружить их материнской
любовью, лаской и заботой. Пусть среди нас, женщин г. Фрунзе, не будет ни одной, не
вложившей доли своего участия и помощи» Данный призыв воодушевил все население
г.Фрунзе: развернулась широкомасштабная агитационная работа по организации сбора
вещей и средств для эвакуированных детей, потерявших своих родителей и взятие их на
воспитание.
Инициативу также проявили семьи командирско-начальствующего состава
Фрунзенского гарнизона: тт. Воронцова, Дакалова, Андреева, Яковлева, Дадыгина и
Архипова, взявшие в свои семьи на воспитание детей, потерявших своих родителей. Их
жены развернули большую работу по сбору детских вещей и денег [9, Ф.56, оп.3, д.1285,
л.63]. Колхозы и совхозы оказывали помощь детским домам в обзаведении птицей и мелким
и крупным рогатым скотом, особенно дойными коровами и лошадьми.
По предложению Бюро ЦК ЛКСМ Киргизии райкомам, горкомам, обкомам
комсомола было поручено провести открытые комсомольские собрания и наметить
конкретные мероприятия по установлению шефства и оказанию помощи детским домам,
расположенным в данном городе или районе.
Так, комсомольцы Калининского района Фрунзенской области, взявшие шефство над
детьми фронтовиков, находящихся в детских домах, расположенных на территории района
за короткий период времени передали детдому 197 кг муки, 142 кг картофеля, 6 бричек с
топливом, организовали небольшую птицеферму, собрали несколько сот яиц, помогли
оборудовать помещение. Этот почин вдохновил многие комсомольские организации.
Комсомольцы Иссык-Кульской области проделали значительную работу по
оказанию помощи детским домам области. За короткий срок комсомольцы и молодежь
собрали и сдали детским домам: обуви -712 шт., муки - 4479 кг, сухофруктов -2720 кг, яиц 3500 шт., кондитерских изделий 85 кг, разных продуктов 1270 кг, игрушек- 272 шт., 10 тыс.
руб. денег, помогли в обеспечении топливом. Пионеры и школьники этой же области
собрали и передали детским домам 300 посылок, 1400 различных вещей, 1600 кг овощей и
других продуктов.
Кроме этого, они создали собственную продовольственную базу в детских домах,
обеспечили личное участие комсомольцев и молодежи в организации птицеводческих,
кролиководческих, животноводческих ферм, пасек, помогли создать подсобные хозяйства.
Пионеры и школьники г. Фрунзе собрали детским домам расположенным в сельской
местности, 4 тыс. книг, более трех тысяч различных детских игрушек, много различных
настольных игр, карандашей, ручек, блокнотов.
В 1943 г. в республике функционировал 31 детский дом с охватом в 5074
воспитанников.
За короткий период комсомольцы республики собрали и передали детским домам
5195 кг муки, 3645 кг зерна, 7048 кг овощей, 4168 шт. яиц, , 5 т. 99 кг. сухофруктов,
несколько десятков килограммов жира, меда и др. продуктов, 4300 книг, 3276 игрушек, 3211
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разных вещей, более 60 тыс. руб., из которых на 15; тыс. рублей было куплено трикотажа и
обуви.
Силами комсомольцев Фрунзенской области было сдано детдомам 4200 руб.
деньгами, 516 муки, 402 кг кукурузы, 142 кг картофеля, 52 кг сушеных яблок, 4 кг
сливочного масла, 7 бричек топлива, а также необходимой посуды.
Комсомольцы и молодежь Октябрьского района Джалал-Абадской области передали
детским домам, находящимся на территории их района, 3243 кг зерна, 2103 кг мяса, 81 - I
жиров, 5106 кг овощей, 5 т сухофруктов, 325 шт. яиц.
Хорошо организовали работу по шефству над детскими домами комсомольцы г. Ош и
Уч-Курганского района Ошской области, которые собрали и сдали детдомам 340 яиц и 86
шт. различных вещей, несколько килограммов меда, 37 кг сухофруктов, 300 книг, вывезли на
поля подсобного хозяйства детдома 12 тонн навоза.
Сельские комсомольские организации республики оказывали помощь детдомам в
организации подсобных хозяйств, в сборе семян и обработке огородов.
В целях улучшения медицинского обслуживания детей и усиления питания нуждающимся детям, особенно детям эвакуированных семей, Совнарком Киргизской ССР
обязал Наркомздрав республики восстановить участковую систему обслуживания детей в
городских консультациях и детских поликлиниках с полным медицинским обслуживанием
больных детей на дому и обеспечением новорожденных патронажем, а также
укомплектовать в месячный срок детские консультации врачами и патронажными сестрами
из расчета: 1 участковый врач на 1000— 1200 детей в возрасте до трех лет, 2 патронажные
сестры на каждый врачебный участок в городских консультациях и 1 патронажная сестра на
каждый сельский врачебный участок. Для обеспечения профилактики кори среди детей
Наркомздрав Киргизской ССР изготовил в 1943 г. одну тысячу литров противокоревой
сыворотки. В рацион питания детей в детских учреждениях был введен витамин «С» в виде
настоя шиповника, хвои, сушеных ягод, фруктов и прочих витаминоносителей.
Наркомторг Киргизской ССР отпустил в первом квартале 1943 г. молоко детским
учреждениям Наркомздрава Киргизской ССР (ясли, молочные кухни, детские больницы) из
расчета шесть литров на одного ребенка в месяц и организовал для ослабленных детей от 3
до 13 лет детские столовые усиленного и диетического питания в городах: Фрунзе - на 1000
детей, Оше -на 300 детей и Джалал-Абаде - на 200 детей.
Если в 1942 год прибыли 634 воспитанника, то в 1943 году - 395 детей, в 1944 году
только за первое полугодие было направлено в детдома Киргизии 1710 детей, и тенденция
притока детей усиливалась с каждым месяцем.
Для усиления питания нуждающихся детей с 15января 1943 года были внесены
изменения в распределение таких продуктов, как мясо, рыба, макароны, крупяные и
макаронные изделия, мука пшеничная, картофель, овощи. Если до указа от 15января 1943
года детям отпускали хлеба 200грамм по карточке, то, согласно внесенному изменению,
стали выдавать дополнительно еще 100 граммов. Совнарком Союза ССР выделил в первом
квартале 1943 г. продукты детским столовым для ослабленных детей на 1500 человек.
К началу осени 1943 года все детские дома республики испытывали острую нехватку
во всем, что вызвало необходимость усиления специального контроля за своевременной и
полной выдачей продовольственных товаров по детским карточкам. Областным, городским
и районным исполнительным комитетам Советов депутатов трудящихся было поручено
проверить состояние работы и подготовленность к зиме яслей, молочных кухонь,
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детских больниц, домов младенцев, детских садов, детских домов и интернатов и при
необходимости оказывать им всестороннюю помощь.
Также было поручено уделять специальное внимание детям в части обеспечения их
одеждой, обувью, направления в детские сады и ясли и улучшения жилищных условий.
Наркоматам, учреждениям и ведомствам Киргизской ССР, а также предприятиям
союзного подчинения было поручено
оказывать
необходимую
помощь
подведомственным детским домам, садам, яслям, в проведении текущего ремонта и
дооборудования помещений, а также в обеспечении их топливом на отопительный сезон
1943 года, а также обеспечить снабжение яслей и детских садов молоком, овощами и
фруктами с подсобных хозяйств соответствующих предприятий.
Как известно, во время Великой Отечественной войны советское руководство
столкнулось с нарастающим дефицитом рабочей силы. Для решения этой острой проблемы
изыскивались всё новые и новые источники. Так, в основном пополнение рядов рабочей
силы шло за счет воспитанников детских домов старшего возраста. После обучения в цехах
они шли на заводы и фабрики, пополняя ряды рабочих.
При этом детский дом при направлении воспитанников-подростков на трудовое
производственное обучение, обеспечивал каждого следующим:
-выходное пособие в размере 50 руб;
-обмундирование на сумму -250 руб;
-пальто зимнее -1;
-костюм платье-1 выходной;
-две смены верхнего нательного белья;
-галоши-1 пара;
-чулки-носки – 2 пары;
-обувь новая-1 пара;
-полотенце-2 шт.;
-головной убор-1;
-лифчик для девочек-3;
-ремень-1;
-комплект гигиенических принадлежностей (зубной порошок, щетка и т.п.).
Трудоустройству подлежали все воспитанники, достигшие 15 летнего возраста и
окончившие 7 классов средней школы, подростки достигшие 14 летнего возраста, дети с 14
лет и успешно окончившие 6 классов. По желанию эти воспитанникам давали возможность
окончить и 7 класс.
Для осуществления воспитательного процесса большое внимание уделялось
кружковым работам, так как они способствовали всестороннему развитию, как
политическому, идейному, так и моральному росту ребенка. С первых дней прибытия
воспитанников в детские дома они вовлекались в кружковые работы. Несмотря на нехватку
необходимого оборудования, библиотек и др., кружковцы добивались хороших
результатов. Например, хоровой кружок в Сары-Булакском детском доме, благодаря усилиям
воспитателей, превратился в настоящий ансамбль, имеющий в своем составе 50 человек
благодаря кропотливой работе умелого руководителя. Т.Болиной. В репертуаре ансамбля
были песни и танцы народов СССР, а также произвдения патриотического характера.
Определенных успехов достигли также и воспитанники, участвовавшие в балетных,
танцевальных кружках, куда принимались дети, обладающие соответствующими
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способностями. Часто занятия велись без специальной музыки, или она заменялась
различными песнями. В результате воспитанницы прекрасно исполняли русский народный
танец «Светит месяц», украинский народный танец «Гопак», танец «Яблочко», «Испанский
танец», «Украинская полька» и др.[Кружковая работа, [10, Ф. 1725, Оп.1, Ед.х.873, л.4,]
Особой популярностью пользовались литературные и драматические кружки. Дети
ставили пьесы «Освобождение села», «Вы будете свободны», «В тылу», «Пойми и подумай»,
написанные руководителями кружков. На представления приглашались колхозники, а также
школьники из других школ, детских домов. К сожалению, осложняло работу этих кружков
отсутствие библиотек, необходимой художественной литературы.
Дети принимали участие также и в кружках по рукоделию. Хотя в каждом детском
доме всегда ощущался большой недостаток в тканях, необходимых материалах и
принадлежностях, члены кружков не раз отправляли посылки на фронт с вязаными носками,
варежками и вышитыми платочками. Несмотря на ряд проведенных Центральным
Комитетом партии и СНК Киргизии мероприятий в деле улучшения советской торговли и
снабжения детских домов, усиления контроля за своевременным и правильным
расходованием продовольственных и промышленных товаров, имели место факты хищения
и воровства. В связи с этим, Комитет по эвакуации детских домов Наркомпроса, вел
неустанную борьбу с расхищением и разбазариванием продовольственных и промышленных
товаров в снабженческих организациях.
Например, в отдел писем редакции «Советская Киргизия» было направлено письмо
под названием «В чем дело?», в котором были изложены факты хищения сотрудниками
продуктов в Токмакском детском доме Чуйской области.
Подобные факты были выявлены также и в других детских домах. По результатам
расследований директора Кутерского детского дома Джалал-Абадской области, а также
Узгенского детского дома Ошской области, были сняты с должности и привлечены к
ответственности.
Но были также и директора, которые добросовестно и ответственно исполняли свои
обязанности. Так, Приказом №34 по народному Комиссариату Просвещения Киргизской
ССР от 7 февраля 1944 г. «За образцовую постановку учебно-воспитательной работы в
детском доме и развертывание подсобных хозяйств, обеспечивающих улучшение
материально-бытовых условий воспитанников и за заботу о детях» была объявлена
благодарность следующим директорам детских домов:
- Бурлий Татьяна Семеновна - директор Сары-Булакскогодетского дома;
- Горников Леонид Иванович - директор Панфиловского детского дома Фрунзенской
области;
Семечкина Ольга Тихоновна - директор детского дома им. Крупской, г. Фрунзе;
- Любка Екатерина Андреевна – директор Молотовского детского дома Ошской
области и др.
После окончания войны со всей остротой встала проблема реэвакуации
воспитанников детских домов.
Необходимо было провести серьезную работу по
воссоединению распавшихся семей, помочь родным и близким найти друг друга.
В марте 1945 г. работникам «Центрального справочного бюро о перемещенных лицах
при исполкоме Союза ССР» и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца СССР,
совместно с Кыргызским обществом Красного Креста было поручено подключиться к этой
работе. Кроме этого, для осуществления соответствующих мер Правительством СССР были
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созданы Республиканский Комитет помощи эвакуированным детям, Центральное справочное
бюро административного отдела Главного Управления милиции НКВД, Детский стол
розыска и другие учреждения. Однозначно, была проделана огромная работа по реэвакуации
детских домов, но, к сожалению, не всех детей удалось реэвакуировать. Это была самая
трудная из всех работ, возложенных на директоров детских домов и учреждения,
занимавшиеся вопросами реэвакуции.
Зачастую эта работа осложнялась отсутствием личных дел воспитанников, сведений о
детях и их родителях. Многие документы были потеряны при переезде детей, самые
маленькие из детей просто не знали свои имена и фамилии, не говоря уже о других данных.
Но, насмотря на это, работа осуществлялась. Так, в 1945 году на Украину было
реэвакуировано 52 детских дома, всего же реэвакуированных детских домов было,
несомненно, больше [11, Ф.1725, Оп.1., Ед.х.№799, Л.247].
Таким образом, хочется отметить, что если до войны в Кыргызстане было 18 детских
домов, а в них – 2 657 воспитанников, то в военные годы их число значительно увеличилось.
Только с ноября 1941 года по сентябрь 1942 года сюда из западных регионов Советского
Союза прибыл 41 детский дом.
Для многих прибывших детей Кыргызстан стал второй Родиной, многих из них
приютили кыргызские семьи, приняв как родных. Так, только Токтогон Алтыбасарова жительница села Ак-Булак, приютила 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинград
[12, вход. 12.02.2020].
Эта наша история, которую мы должны всегда помнить и знать.
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PATRIOTIC WAR (1941-1945)
“…все предыдущее бледнеет перед великой эпопеей
нынешней войны, перед героизмом и жертвенностью
советских женщин, проявляющих гражданскую доблесть,
выдержку при потере любимых и энтузиазм в борьбе с такой силой и, я бы сказал,
величественностью, каких никогда не наблюдалось в прошлом”
М.И.Калинин
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