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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЛИКВИДАЦИИ 
ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ В РОССИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945) 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с ликвидацией массовой дет-

ской беспризорности и безнадзорности в СССР в 1941–1945 гг.: меры, предпринятые 
правительством для устройства судеб детей, потерявших родителей. Многие использо-
ванные исторические источники впервые вводятся в научный оборот. 

Ключевые слова: детские дома; беспризорность; безнадзорность; Великая Отече-
ственная война; социальная политика государства; приемники-распределители. 

В федеральной программе «Дети России» на 2007–2010 гг. отмечается: «В 
настоящее время особую актуальность и остроту приобрела потребность в 
формировании эффективной системы социальной защиты различных слоев 
населения, в первую очередь детей. В России проживает 29 миллионов детей. К 
числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети, оставшиеся без 
попечения родителей — 731 тысяча, и дети, находящиеся в социально опасном 
положении — 676 тысяч» [6, с. 2]. За скупыми статистическими данными скрыта 
проблема детской безнадзорности, беспризорности и социального сиротства, 
предупреждение и борьба с которыми являются основными функциями детских 
домов и приютов.  

На современном этапе приходится констатировать отсутствие со стороны 
государства эффективных мер для решения проблем беспризорности. 
Сопоставимые проблемы стояли перед нашей страной в годы Великой 
Отечественной войны. Вытекающие из условий военного времени особенности 
политического, социально-экономического развития страны привели к обострению 
проблемы беспризорности и безнадзорности. С первых же дней войны советские 
органы власти проводили активные мероприятия, направленные на помощь детям, 
оставшимся без родителей [5, с. 56]. Принятые меры в целом решили проблему 
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детской беспризорности за счет кратного увеличения количества детских домов и 
школ-интернатов. До начала Великой Отечественной войны их в РСФСР 
насчитывалось 1347, а контингент составлял 155 751 детей. В результате 250%-
ного роста к 1 января 1943 г. только в системе Наркомпроса РСФСР насчитывалось 
3000 детских домов с контингентом порядка 500 тыс. детей [1, л. 143]. Всего к 1943 
г. в СССР функционировало 4370 детских домов, в которых находилось 688 750 
воспитанников. В январе 1945 г. детских домов общего типа было 3124, в 
освобожденных районах появилось 129 специальных детдомов. Не остались без 
внимания и дети с ограниченными возможностями: для умственно отсталых детей 
было организовано 52 специальных учреждения, для незрячих и глухонемых детей 
— 193 учреждения [10, с. 308]. Детские дома принадлежали различным ведомствам 
— Народному комиссариату просвещения, Народному комиссариату внутренних 
дел, Народному комиссариату социального обеспечения и Наркомздраву РСФСР. В 
настоящей статье будут рассмотрены детские дома, подведомственные 
Наркомпросу РСФСР, поскольку в них находилась большая часть воспитанников. 

С 1941 по 1945 гг. число детских домов по РСФСР выросло на 125%, на 
104% увеличилось количество воспитанников в них [4, с. 90]. Только в 
Челябинскую область в 1941 г. было перебазировано 148 детских учреждений с 18 
тыс. человек, а в 1942 г. насчитывалось в два раза больше эвакуированных детских 
учреждений — 300, с 38 тыс. человек [7, л. 99, 117] Гигантская эвакуация привела к 
увеличению числа детей, потерявших родителей и ставших беспризорными. 
Мобилизация мужского населения в ряды Красной Армии и массовое участие 
женщин в военном производстве, отрыв детей от учебы, недостатки в 
воспитательной работе школ, ослабление работы комсомольских и пионерских 
организаций ослабили надзор и влияние на детей со стороны госорганов. Данная 
тенденция, разумеется, не означала, что вопросу борьбы с детской 
беспризорностью, безнадзорностью и преступностью государство не уделяло 
должного внимания. Великая Отечественная война потребовала принятия новых 
мер по совершенствованию системы учета беспризорных и безнадзорных детей. 23 
января 1942 г. СНК СССР принял постановление «Об устройстве детей, 
оставшихся без родителей» [8, с. 302]. Согласно этому документу, при исполкомах 
краевых, областных, городских и районных Советов депутатов трудящихся 
образовывались комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей. 

В это же время создается Центральный справочный адресный детский стол, а 
также справочно-адресные детские столы при областных, краевых, городских и 
районных отделениях УНКВД. В справочно-адресных детских столах с этого 
времени регистрировались дети, находившиеся в приемниках–распределителях и 
направленные в детские учреждения, на патронат или на производство [9]. 

Начало работы детских комнат милиции с середины 1944 г. было связано с 
введением новых форм учета доставляемых сюда детей. На каждого ребенка 
заполнялась регистрационная карточка установленного образца. В том случае, если 
несовершеннолетний направлялся в детский приемник–распределитель НКВД, ему 
выписывалась путевка, в которой указывались фамилия, имя и отчество, возраст 
ребенка и его последнее местожительство. Кроме того, в путевке фиксировалось 
время и причины доставления в детскую комнату. По прибытии в детский 
приемник–распределитель в регистрационной карточке ставилась расписка о 
приеме подростка. Помимо общей регистрационной карточки на ребенка 
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составлялась в двух экземплярах учетная карточка, один экземпляр которой затем 
направлялся в справочно-адресный детский стол управления милиции [2, л. 18–21]. 

НКВД СССР был обязан расширить сеть приемников-распределителей для 
размещения в них всех выявленных безнадзорных детей до 15 лет включительно. 
Срок пребывания детей в приемниках-распределителях определялся 
продолжительностью не более двух недель. Затем, если родители или кто-нибудь 
из родственников не находился и ребенок не мог быть им возвращен, дети 
направлялись через органы народного образования в соответствующие детские 
учреждения [11, с. 33–34]. Так, приемники-распределители были одним из 
основных источников пополнения детских домов воспитанниками. Если в первый 
год войны поступление детей из приемников-распределителей составило всего 9%, 
то затем эта цифра увеличилась: 1942 г. – 28%, 1943 г. – 35%, 1944 г. – 42%, это 
связано с тем, что дети бежали из детских домов не только из-за 
неудовлетворительных условий проживания в них, но и в поисках своих родителей. 
Таких детей вылавливали на станциях, вокзалах и возвращали через приемники-
распределители в детские дома. Значительное уменьшение числа поступления 
детей из других детских домов в 1944 г. – 32% – связано в большей степени с 
реэвакуацией. Кроме того, дети поступали в детские учреждения из домов 
младенцев Народного комиссариата здравоохранения (до 8%), от местного 
населения через отделы народного образования (в среднем 25%) (см. рис. 1). 

В связи с введением 26 июня 1945 г. нового положения о детских 
приемниках–распределителях НКВД, в специальном разделе положения 
уточнялись учет и отчетность детских приемников–распределителей. На всех 
поступавших в приемник-распределитель детей при регистрации заполнялась 
личная карточка. Основным документом учета детей в приемнике-распределителе 
являлось учетная карточка. Она заполнялась на основе личной карточки. Наряду с 
этими документами начальник детского приемника–распределителя составлял и 
ежемесячно отправлял в отдел НКВД/УНКВД по борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью республики, края или области отчет о 
движении детей в приемнике–распределителе [3, л. 180–191]. 

 

 
Рисунок 1. Источники поступления детей в детские дома Челябинской области7 

Период пребывания детей и подростков в детских домах определялся сроком 
получения воспитанниками квалификации, дающей средства для дальнейшего 

7 Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 227. Л. 54, 99–102, 104, 117; Д. 1217. Л. 182, 
213. 
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существования. Если ребенок получал трудовую квалификацию до 16 лет, но не 
ранее 14-летнего возраста, то его выпускали из детского дома с обязательным 
трудоустройством. Главное управление трудовых резервов при СНК СССР 
проводило набор детей от 14 лет в школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные 
училища. Остальных детдомовцев старше 14 лет Наркомпросы республик 
направляли на работу в промышленность и сельское хозяйство [12]. Руководители 
предприятий, совхозов и колхозов, взявшие таких детей на работу, обязаны были 
обеспечить их жильем. Таким образом, разгружались детские дома, которые сразу 
же заполнялись новыми партиями беспризорных и безнадзорных детей. 

Помимо выбытия воспитанников с обязательным трудоустройством и на 
патронат, дети выбывали в учебные заведения, к родным и в другие детские дома. 
Из рис. 2 видно, что выбытие детей в другие детские дома носило стабильный 
характер, обеспечивая равномерное распределение детей по учреждениям. 
Динамика выбытия на производство позволяет сделать вывод о том, что по 
миновании наиболее тяжелых 1941 и 1942 гг. потребность в использовании 
детского труда значительно упала, в связи с чем, это направление выбытия к 1945 
г. практически сошло на нет. В то же время это позволило большему числу 
выпускников детских домов продолжить обучение. Одновременно в 1943–1944 гг. 
наблюдается увеличение числа воспитанников, вернувшихся к родителям, что 
обусловлено тем, что именно в эти годы происходила реэвакуация, освобождались 
ранее оккупированные территории, люди вернулись домой и восстановили 
нарушенные родственные связи. Некоторое снижение числа выбывших в учебные 
заведения в 1945 г. может быть обусловлено тем, что воспитанники, 
воссоединившись с родными, продолжили обучение в своих городах, но в 
статистике учтены как «выбывшие к родным». 

 
Рисунок 2. Динамика выбытия детей из детских домов Челябинской области8 

Для детей-сирот, не замеченных в каких-либо правонарушениях, одной из 
форм общественной помощи оставался патронат или воспитание в семьях. Для 
узаконивания этого процесса Наркомпрос РСФСР, Наркомздрав РСФСР и 
Наркомюст РСФСР в 1943 г. издали инструкцию «О патронировании, опеке и 
усыновлении детей, оставшихся без родителей». В этой инструкции сказано, что 
«патронат, или воспитание в семьях трудящихся, детей, оставшихся без родителей, 
является одной из форм общественной помощи в деле осуществления 
государственной системы охраны детства и борьбы с детской беспризорностью и 

8 Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1000. Оп. 1. Д. 227. Л. 54, 99–102, 104, 117; Д. 1217. Л. 182, 
213. 
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безнадзорностью» [11, с. 33–34]. Всего по стране в конце войны в семьях 
трудящихся воспитывалось около 350 тысяч детей. 

Таким образом, различные государственные, общественные учреждения и 
организации: местные советы депутатов, отделы народного образования, органы 
НКВД и милиции, комсомольские организации, профсоюзы и обычные семьи, 
направляли все свои силы на предотвращение развития беспризорности и 
безнадзорности, преодоление ее негативных последствий не только на Урале, но и 
в стране. За период войны были созданы и достаточно хорошо организованны 
учреждения по социализации детей: детские приемники-распределители НКВД, 
детские трудовые воспитательные колонии, детские дома и интернаты, проведена 
трудовая подготовка детей, организованно трудоустройство воспитанников на 
фабрики и заводы. Активно проводилась кампания по усыновлению детей, 
разгрузка детских домов и т. д. Введение постановлений способствовало жесткой 
регламентации всей жизни детей, но эти меры были оправданы в чрезвычайной 
ситуации военного времени, способствовали снижению беспризорности и 
безнадзорности детей.  

Несмотря на все трудности, обусловленные военным временем, советское 
государство сумело поставить перед собой цель создать условия для спасения 
множества своих наиболее уязвимых граждан – детей, оставшихся без попечения 
родителей. Эта важная цель была не только поставлена, но и успешно реализована. 
Создана сеть эффективно действующих детских домов и механизм их пополнения. 
Дети не остались на улицах, предоставленные сами себе, они централизованно 
вместе с коллективами были эвакуированы из зоны боевых действий на Урал. 
Выявляемые органами НКВД беспризорники также направлялись в детские дома, в 
случае, если не удавалось найти их родителей. Таким образом, в сложных условиях 
была создана система детских домов, позволявшая вырастить, обучить и воспитать 
детей, оставшихся без попечения родителей, после чего выпустить с обязательным 
трудоустройством, обеспечив полноценную социализацию бывших воспитанников.  
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Varekhina A.N. 

STATE REGULATION OF THE PROCESS LIQUIDATION OF CHILDREN’S 
HOMELESSNESS IN RUSSIA DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941–1945) 

Abstract. The article is devoted to the problem of liquidation of children’s homelessness 
and neglect in the Soviet Russia of 1941–1945. The author considers measures taken by the 
Government concerning placement of children who lost their parents. The research is based on 
the materials many of which are used in the academic discourse for the first time. 
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Голикова С.В. 

ИНФАНТИЦИД И СОЛДАТКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО 
УЕЗДНОГО СУДА XIX ВЕКА)* 

Аннотация. В статье показано, как развитие родовспоможения и эмбриологии в 
первой половине – середине XIX в. повлияло на законы, защищающие жизнь детей. Право-
применение законодательства в данной сфере рассмотрено на материалах судебных дел 
Екатеринбургского уездного суда по обвинению солдаток в инфантициде. 

Ключевые слова: инфантицид, внебрачные дети, контроль над рождаемостью, уго-
ловное законодательство, солдатки, женская преступность, биовласть. 

Статья за лишение жизни «дитя во младенчестве» появилась уже в 
«Артикуле воинском» Петра I (163 артикул) и судьи до появления Свода законов 
1832 г. руководствовались ею. Новый кодекс разделил объект преступления на не– 
и законнорожденных детей, и по-разному наказывал за то, произошло ли 
умерщвление плода в утробе матери или она покушалась на жизнь уже рожденного 
ребенка. Дифференцированный подход продолжило «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» 1845 г., добавив ситуацию, при которой мать «хотя 
и не умертвит незаконнорожденного своего младенца, но оставит его без помощи и 

* Статья подготовлена по гранту Президента РФ для поддержки ведущих научных школ 
РФ «НШ-3422.2014.6». 
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