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ЛИКВИДАЦИИ ДЕТСКОЙ БЕСПРИЗОРНОСТИ В РОССИИ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Статья посвящена одной из важнейших проблем ликвидации массовой детской бес-

призорности в 1941–1952 гг. – роли государства в помощи детям-сиротам. Для раскрытия 

темы используются разнообразные источники, многие из которых вводятся в научный обо-

рот впервые. 

  
Ключевые слова: детская беспризорность, Великая Отечественная война, послево-

енный период. 

 A. Slavko 

 

STATE REGULATION OF THE PROCESS  

LIQUIDATION OF CHILDREN’S HOMELESSNESS IN RUSSIA  

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR AND THE POST-WAR PERIOD 
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С первых месяцев Великой Отечествен-

ной войны в связи с резким увеличением 

численности детей, оставшихся сиротами 

из-за гибели родителей, потери их при эва-

куации и других причин, вновь обостряется 

проблема детской беспризорности и безнад-

зорности. Военная обстановка резко ухуд-

шила положение ребѐнка, особенно детей 

заключѐнных матерей. Снижение норм пи-

тания заключѐнных, отсутствие детского 

питания в лагерях вело к заболеваниям и к 

смертности. Поэтому с августа 1941 г. на-

чинается «разгрузка лагерей, строек и 

ОИТК от детского населения» [10, с. 75]. 

23 января 1942 г. СНК СССР принимает 

постановление № 75 «Об устройстве детей, 

оставшихся без родителей». Согласно этому 

документу, при исполкомах краевых, обла-

стных, городских и районных Советов де-

путатов трудящихся образовывались ко-

миссии по устройству детей, оставшихся 

без родителей. НКВД СССР был обязан 

расширить сеть приѐмников-распределите-

лей для размещения в них всех выявленных 

безнадзорных детей до 15 лет включитель-

но. Срок пребывания детей в приѐмниках-

распределителях определялся продолжи-

тельностью не более двух недель. Затем,
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если родители или кто-нибудь из них не на-

ходился и ребѐнок не мог быть им возвра-

щѐн, дети до 14 лет направлялись через ор-

ганы народного образования в соответст-

вующие детские учреждения. Дети старше 

этого возраста устраивались сотрудниками 

приѐмников-распределителей НКВД СССР 

в промышленность или в сельское хозяйст-

во. При этом Главному управлению трудо-

вых резервов при СНК СССР разрешалось 

производить набор детей, оставшихся без 

родителей, в том числе и из детских домов, 

для обучения в школах ФЗО, в ремесленных 

и железнодорожных училищах. В этом слу-

чае руководители предприятий, совхозов и 

колхозов, взявшие таких детей на работу, 

обязаны были обеспечить их жильѐм. Тем 

самым по возможности разгружались дет-

ские дома и трудовые колонии, которые 

сразу же заполнялись новыми партиями 

беспризорных и безнадзорных детей. 

Положение несовершеннолетних нару-

шителей усугубилось с введением в декабре 

1941 г. высшей меры наказания в отноше-

нии лиц, начиная с 16-летнего возраста [3. 

Ф.Р. – 8131. Оп. 37. Д. 539. Л. 22]. 

29 декабря 1942 г. появляется приказ 

НКВД № 0482, в котором было подчѐркну-

то, что «органами НКВД не обеспечено вы-

явление и изъятие беспризорных и безнад-

зорных детей с улицы, не закончено развѐр-

тывание дополнительной сети приѐмников-

распределителей и справочно-адресных 

детских столов. Общественность к работе 

по выявлению и изъятию беспризорных и 

безнадзорных детей привлечена недоста-

точно» [14]. Вслед за этим приказом появ-

ляются директивные указания всем началь-

никам периферийных органов НКВД. Так, в 

марте 1943 г. издаѐтся директива УНКВД 

по Красноярскому краю, в которой предла-

галось разработать план мероприятий по 

изъятию беспризорных и безнадзорных де-

тей, шире привлекать к этой работе комсо-

мольцев и профсоюзные организации, го-

родские домоуправления. Особое внимание 

уделялось местам возможного массового 

скопления беспризорных и безнадзорных 

детей: вокзалам, транспорту, кино, магази-

нам и др. [9]. 

С первых месяцев войны значительную 

помощь детям-сиротам оказывало населе-

ние страны, в том числе комсомольцы. В 

мае 1942 г. по инициативе членов ВЛКСМ 

и московских женщин в стране разверну-

лось движение «Патриоты Родины берут на 

воспитание осиротевших детей!» Многие 

дети были взяты в семьи. В отличие от 

1930-х годов, в годы войны реализация па-

троната для беспризорных и безнадзорных 

детей стала возможной благодаря особым 

патриотическим устремлениям советских 

людей в условиях военного времени. 

Рост численности беспризорных детей и, 

в очередной раз, нехватка мест для их «изъ-

ятия» с улиц, потребовали расширения сети 

учреждений для содержания таких детей и 

подростков. 15 июня 1943 г. выходит по-

становление СНК СССР № 659 «Об усиле-

нии мер борьбы с детской беспризорно-

стью, безнадзорностью и хулиганством». 

Этим постановлением НКВД СССР было 

разрешено наряду с уже действующими 

трудовыми колониями организовать новые 

трудовые воспитательные колонии для бес-

призорных и безнадзорных детей, уличѐн-

ных в мелком хулиганстве или в незначи-

тельном преступлении. За счѐт этого пред-

полагалось увеличить число мест во всех 

колониях НКВД СССР для несовершенно-

летних в возрасте от 11–16 лет до 50 тыс. 

Детские воспитательные трудовые колонии 

предназначались: 

«а) для беспризорных детей, не имеющих 

родителей вовсе или длительное время жи-

вущих без родителей и не имеющих опре-

делѐнного местожительства; 

б) задержанных за хулиганство, мелкие 

кражи и другие незначительные преступле-

ния, возбуждение уголовного преследова-

ния против которых будет признано неце-

лесообразным; 

в) воспитанников детских домов, систе-

матически нарушающих внутренний распо-
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рядок и дезорганизующих нормальную по-

становку учѐбы и воспитания в детском до-

ме» [3, Ф. Р. – 5446. Оп. 1. Д. 215. Л. 214–

216]. 

Началась организация отделов по борьбе 

с детской беспризорностью, безнадзорно-

стью и преступностью в составе НКВД 

СССР, НКВД союзных и автономных рес-

публик, УНКВД краѐв и областей, а также в 

структуре дорожных отделов милиции. 

Основные принципы реализации поста-

новления СНК СССР от 15 июня 1943 г. 

были изложены в инструкции НКВД, НКЮ 

и Прокурора ССР № 326/52/45 «О порядке 

направления и сроках содержания несовер-

шеннолетних в трудовых воспитательных 

колониях НКВД СССР» от 21 июня 1943 г. 

В ней разъясняется механизм направления 

детей в такие учреждения. Сюда поступали 

дети, в отношении которых прекращалось 

уголовное преследование; дети, задержан-

ные за мелкое хулиганство и мелкие кражи. 

Продолжительность содержания в трудо-

вых воспитательных колониях устанавли-

валась до 16 лет. Срок содержания опреде-

лялся временем «до получения ими опреде-

лѐнной квалификации, дающей возмож-

ность самостоятельного существования» 

[16, с. 100–102].
 

В отношении отдельных 

воспитанников, нуждающихся, с целью по-

лучения определенной квалификации, в 

продлении времени еѐ освоения, срок пре-

бывания в колонии мог быть увеличен до 17 

лет. Если же ребѐнок получал квалифика-

цию ранее 16 лет, но не ниже 14 лет, то его 

должны были выпускать из колонии с обя-

зательным трудоустройством. 

На заведующих отделами горсоветов, 

председателей уличных комитетов возлага-

лась персональная ответственность за со-

стояние семей погибших и призванных в 

РККА [5, Ф. Р. – 286. Оп. 2. Д. 167. Л. 3]. В 

ходе проведения декадников во многих 

колхозах создавались специальные фонды 

помощи семьям фронтовиков. Например, 

колхозники сельскохозяйственной артели 

«Красный сеятель» Белоярского района 

Свердловской области в середине февраля 

1943 г. для семей колхозников-фронтовиков 

выделили 150 пудов хлеба, 12 пудов мяса, 

60 пудов овощей, 600 пудов корма для ско-

та и др. [8, с. 242]. В Куйбышеве 13–31 мар-

та 1943 г. из 61 260 семей фронтовиков ма-

териальная помощь была оказана 15 687 

семьям, отремонтировано 215 квартир, в 

детские ясли было устроено 1073 ребѐнка 

[2, с. 81]. Таким образом, помощь детям-

сиротам шла не только от патриотически 

настроенных граждан, готовых поделиться 

с ребенком последним. Эта помощь рас-

сматривается административными органа-

ми как общегосударственная кампания. 

Руководство деятельностью трудовых 

воспитательных колоний НКВД возлага-

лось на Отдел по борьбе с детской беспри-

зорностью и безнадзорностью. С этого вре-

мени трудовые колонии для несовершенно-

летних и детские приѐмники-распредели-

тели передавались из УИТЛК – ОТК ГУ-

ЛАГа НКВД СССР в ведение отделов (от-

делений) по борьбе с детской беспризорно-

стью и безнадзорностью. Предполагалось 

во второй половине 1943 г. организовать 

трудовые воспитательные колонии на 30 

тыс. человек, а также увеличить вмести-

мость существующих трудовых колоний и 

построить новые, доведя в них численность 

до 20 тыс. человек [1]. 

21 июня 1943 г. издаѐтся инструкция 

НКВД, Наркомюста СССР и Прокуратуры 

СССР № 326/52/45 «О порядке направления 

и сроках содержания несовершеннолетних в 

трудовых воспитательных колониях НКВД 

СССР». По инструкции задержанные бес-

призорные дети направлялись в детские 

приѐмники-распределители. Срок, в тече-

ние которого ребѐнок мог находиться в дет-

ском приѐмнике, не должен был превышать 

двух недель. После этого он направлялся к 

родителям или опекуну, в детский дом или 

в ремесленное училище, в школу ФЗО или 

на трудоустройство, а также в трудовую 

воспитательную колонию. При наличии ро-

дителей поступление ребѐнка в трудовую 
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воспитательную колонию решалось с их 

согласия. Постановление о передаче несо-

вершеннолетнего на попечение родителей 

или опекунов могло выноситься и судеб-

ными, и следственными органами. Направ-

ление в трудовые воспитательные колонии 

НКВД производилось через приѐмники-рас-

пределители НКВД. 

Для государства возвращение безнадзор-

ного ребѐнка родителям или лицам, их за-

меняющим, являлось одним из важнейших 

способов снижения численности беспри-

зорников. Соответствующие постановления 

и указания принимаются постоянно на про-

тяжении всего рассматриваемого периода. 

Однако дело осложнялось тем, что дети или 

не знали, где находятся их родители, или 

преднамеренно скрывали это, чтобы не воз-

вращаться в голод и нищету. 

Сроки содержания детей и подростков в 

трудовых колониях определялись сроками 

получения детьми квалификации, дающей 

средства для дальнейшего существования. 

Если ребѐнок не смог получить трудовую 

квалификацию до 16 лет, то ему продляли 

пребывание в колонии ещѐ на один год. Ес-

ли же ребѐнок получал квалификацию до 16 

лет, но не ранее 14-летнего возраста, то его 

выпускали из колонии с обязательным тру-

доустройством. 

Для детей-сирот, не замеченных в каких-

либо правонарушениях, одной из форм об-

щественной помощи оставался патронат 

или воспитание в семьях. Для узаконивания 

этого процесса Наркомпрос РСФСР, Нар-

комздрав РСФСР и Наркомюст РСФСР в 

1943 г. издали инструкцию «О патрониро-

вании, опеке и усыновлении детей, остав-

шихся без родителей». В этой инструкции 

сказано, что «Патронат, или воспитание в 

семьях трудящихся, детей, оставшихся без 

родителей, является одной из форм общест-

венной помощи в деле осуществления госу-

дарственной системы охраны детства и 

борьбы с детской беспризорностью и без-

надзорностью» [4, Ф. Р. – 189. Оп. 1. Д. 196. 

Л. 1 об.]. 

Однако патронат чаще всего являлся вре-

менным и краткосрочным для ребѐнка, роди-

тели и родственники которого были расстре-

ляны либо отцы находились на фронтах. 

Усыновители требовали, чтобы детей скорее 

определяли в детский дом. Причиной этого 

являлось то, что по несколько месяцев не 

выдавались государственные пособия, нере-

гулярно выделялись продукты питания на 

патронирование детей. Беспризорных детей – 

сирот войны устраивали не только к гражда-

нам, добровольно принимавшим детей, но и 

по целевому направлению, правда, с указа-

нием «временно», к бездетным гражданам [4, 

Ф. Р. – 1693. Оп. 1. Д. 21. Л. 11]. В результате 

основная масса детей-сирот и детей-

фронтовиков в начале войны попадала в дет-

ские дома открытого типа, где сразу же стало 

не хватать мест. 

Проверка детских домов накануне ново-

го 1943/1944 учебного года вновь показала 

крайне тяжѐлое положение: размещение в 

неприспособленных помещениях, отсутст-

вие необходимого оборудования, плохое 

снабжение продуктами питания и промыш-

ленными товарами, несоблюдение установ-

ленных норм, отсутствие постоянного ме-

дико-санитарного обслуживания детских 

домов и др. С целью ликвидации создавше-

гося положения областным и краевым ис-

полкомам и СНК автономных республик 

разрешалось открывать новые детские дома 

сверх плана, выделяя для этого дополни-

тельное финансирование. Соответствую-

щим структурам вменялось в обязанность 

полное обеспечение, в соответствии с нор-

мами, продуктами питания и промышлен-

ными товарами, при этом продукты от под-

собных хозяйств детских домов с этого 

времени стали использоваться для улучше-

ния питания и не засчитывались в норму. 

Предполагалось также повысить профес-

сиональную подготовку руководящих и 

воспитательских кадров, увеличить зара-

ботную плату сотрудников детских домов в 

зависимости от их образовательного уровня 

и стажа педагогической работы. 



Государственное регулирование процесса ликвидации детской беспризорности… 
 

 

 37 

В августе 1943 г. для детей фронтовиков 

и партизан, партийных и советских работ-

ников, погибших во время войны, началась 

организация 458 суворовских училищ на 

500 человек каждое, 23 ремесленных учи-

лищ – по 400 человек в каждом, специали-

зированных детских домов на 16 300 мест и 

домов ребѐнка на 1750 мест [18]. 

Большую роль в помощи детям-сиротам 

сыграл Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР «Об усыновлении» от 8 сентября 

1943 г. Осиротевших беспризорных детей 

теперь могли усыновлять и в условиях эва-

куации [18, с. 10], что до этого было запре-

щено. 

По данным Московского дома ветеранов 

войн и Вооруженных Сил, в годы Великой 

Отечественной войны наравне со взрослы-

ми воевали свыше 300 тыс. сынов и дочерей 

полка [6]. По другим данным, хранящимся 

в Центральном архиве Министерства обо-

роны, их насчитывалось более 5 тыс. [12]. 

Военнослужащие подбирали бездомных де-

тей, кормили и одевали их, нередко завы-

шали возраст детей, чтобы только не от-

правлять их в тыл, где они опять могли по-

пасть в разряд беспризорных. 

С осени 1943 г. подростки старше 14 лет, 

пребывающие в трудовых колониях, трудо-

вых воспитательных колониях и приѐмни-

ках-распределителях, стали централизован-

но направляться на «трудовое устройство». 

Этому способствовал приказ Комитета по 

учѐту и распределению рабочей силы при 

СНК СССР и НКВД СССР № 95/591 от 13 

сентября 1943 г. «О направлении в ремес-

ленные, железнодорожные училища, школы 

ФЗО и промышленные предприятия подро-

стков старше 14 лет из колоний для несо-

вершеннолетних и детских приѐмников-

распределителей НКВД». При трудовом 

устройстве подросткам стали выдаваться 

документы, удостоверяющие личность. На-

ряду с этим для наиболее одарѐнных детей 

было принято решение об организации спе-

циальных трудовых воспитательных коло-

ний НКВД. С конца декабря 1943 г. в штат 

трудовых воспитательных колоний для не-

совершеннолетних вводится должность 

комсорга ЦК ВЛКСМ [7. с. 392–393].
 
 

Одной из причин беспризорности явля-

лись частые побеги воспитанников. Для 

предотвращения и ликвидации побегов 

принимаются соответствующие меры. 

Впредь каждый побег воспитанника рас-

сматривался как «чрезвычайное» происше-

ствие. Виновных за побег стали привлекать 

к строгой ответственности, в том числе и к 

суду. В месячный срок предполагалось 

обеспечить общежития мягким и жѐстким 

инвентарем. Особое внимание обращалось 

на организацию системы охраны колоний, 

приводилась в порядок зона ограждений. 

Начиная с марта 1944 г. выявлением и 

устройством беспризорных детей в спецпо-

селениях занимается новый Отдел спецпо-

селений НКВД СССР. На отдел была воз-

ложена также (помимо трудового и хозяй-

ственного устройства спецпереселенцев и 

др.) работа по соединению разрозненных 

семей спецпереселенцев. За 1944 – 1945 гг., 

например, «из учтѐнных 31 209 разрознен-

ных семей было соединено 27 810 семей» 

спецпереселенцев с Северного Кавказа, из 

Крыма, Грузинской ССР и калмыков. К со-

единению других принимались меры [11, 

с. 476]. 

Вместе с тем 1944 год дал очередной 

всплеск беспризорности. Продолжались бое-

вые действия на фронтах и гибель людей, с 

новой силой разворачивался репрессивный 

механизм. Массовой депортации подвергают-

ся народы Северного Кавказа и Поволжья. 

Выселяются члены семей оуновцев и др. Всѐ 

это непосредственно влияет на резкое возрас-

тание численности детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей. Не реша-

ет проблему и увеличение количества детей в 

детских трудовых воспитательных колониях 

НКВД СССР, а также улучшение материаль-

ного обеспечения детских приѐмников-

распределителей и трудовых воспитательных 

колоний. Проблемы остаются и несмотря на 

то, что в 1944 г. начинается организация но-
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вых трудовых воспитательных колоний на 10 

тыс. человек. Основные обязанности по пре-

доставлению помещений для этих колоний, 

выделению земельных участков для произ-

водств возлагались на Совнарком союзных и 

автономных республик, краевые и областные 

исполкомы. Воспитатели детских приѐмни-

ков-распределителей НКВД приравнивались 

к учителям школ при продовольственном 

снабжении. В обязанности НКВД СССР вхо-

дит организация в трудовых воспитательных 

колониях производства простейшего типа 

станков с целью заинтересовать воспитанни-

ков в получении профессии. 

Рост численности беспризорных и без-

надзорных детей обусловливал и рост чис-

ленности правонарушений среди несовер-

шеннолетних. В связи с этим в середине 

1944 г. создается новая административная 

структура – детская комната милиции – с 

целью разгрузить работу детских приѐмни-

ков-распределителей. 7 июля 1944 г. утвер-

ждается инструкция о работе детских ком-

нат милиции. Детские комнаты создавались 

«при городских, районных и линейных от-

делениях милиции для приѐма изъятых бес-

призорных и безнадзорных детей на время, 

необходимое для выяснения причин бес-

призорности и безнадзорности, для направ-

ления родителям, лицам, заменяющим их, 

или в соответствующие детские учрежде-

ния» [7, с. 401]. В детской комнате ребѐнок 

мог находиться не более 6 часов. Затем он 

направлялся родителям или опекунам, если 

они имелись, или, если таковые отсутство-

вали, – в детские приѐмники-распредели-

тели. 

С января 1945 г. на прокуроров возлага-

ется надзор за исполнением законов о борь-

бе с детской беспризорностью и безнадзор-

ностью, а также с детской преступностью в 

целом. Им вменялся также надзор за места-

ми заключения для несовершеннолетних. 

Прокурорская проверка теперь касалась 

приѐмников-распределителей, детских до-

мов и детских колоний. Усиливается кон-

троль и ответственность за хищения мате-

риальных ценностей и продуктов питания в 

детских учреждениях. Наркомы внутренних 

дел и начальники УНКВД краѐв и областей 

обязаны были «принять действенные меры 

к полному изжитию промотов и хищений 

вещдовольствия и продовольствия во всех 

детколониях и приѐмниках-распределите-

лях НКВД – УНКВД» [7, с. 427]. 

Однако число хищений и злоупотребле-

ний в детских учреждениях было настолько 

велико, что, спустя полгода, 28 июля 1945 

г., появляется новый приказ Прокурора 

СССР № 1670 «Об усилении борьбы с хи-

щениями и разбазариванием продовольст-

венных и промышленных фондов и други-

ми злоупотреблениями в детских учрежде-

ниях» [7, с. 442–443]. 27 июня 1945 г. ут-

верждается Положение о детских приѐмни-

ках-распределителях. Основная задача их 

оставалась прежней – приѐм и дальнейшее 

устройство беспризорных и безнадзорных 

детей. 

После войны улучшается положение 

детприѐмников, часть из них переводится 

на государственный бюджет, часть – на ме-

стный, остальные – на смешанное финанси-

рование и снабжение. Сложности были в 

разгрузке детприѐмников, особенно подро-

стков 15–17 лет. В детские дома их не по-

мещали по возрасту, в хозорганизации не 

брали, мотивируя отсутствием мест в об-

щежитиях. Вместе с тем в большинстве 

своем беспризорные и безнадзорные дети 

направлялись в детдома, были возвращены 

родным, отправлялись в трудовые воспита-

тельные колонии. 

Улучшилось снабжение продуктами пи-

тания. За каждым детским учреждением в 

это время были закреплены земельные уча-

стки, но не всегда хватало семян. Сложно-

сти наблюдались и с вещевым довольстви-

ем – у детей отсутствовали валенки, гало-

ши, зимняя одежда [4, Ф. Р. – 1693. Оп. 2. 

Д. 35. Л. 25]. 

Руководство приѐмником-распределите-

лем возлагалось на начальника, который 

подчинялся непосредственно отделу 
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НКВД / УНКВД по борьбе с детской беспри-

зорностью и безнадзорностью. Заместитель 

начальника обязательно должен был иметь 

педагогическое образование и опыт соответ-

ствующей работы. Образование воспитате-

лей предполагалось не ниже среднего. 

14 февраля 1946 г. принимается Дирек-

тива Народного комиссара внутренних дел 

СССР № 37 «Об улучшении работы отделов 

НКВД / УНКВД по борьбе с детской бес-

призорностью, безнадзорностью и преступ-

ностью». Необходимость еѐ подготовки бы-

ла обусловлена тем, что, как было отмечено 

в директиве, «в ряде республик, краѐв и об-

ластей не проводится необходимая работа 

по выявлению и устранению причин, спо-

собствующих детской беспризорности, без-

надзорности и преступности» [4, Ф. Р. –

 1693. Оп. 2. Д. 214. Л. 25]. 

Народным комиссарам внутренних дел 

республик и начальникам УНКВД краѐв и 

областей было предложено усилить руко-

водство работой отделов по борьбе с дет-

ской беспризорностью и безнадзорностью, 

провести новую проверку работы трудовых 

и трудовых воспитательных колоний, а 

также приѐмников-распределителей; «свое-

временно» изымать таких ребят с улицы и 

на транспорте; «обеспечить первоочередное 

снабжение детских колоний и приѐмников-

распределителей продовольствием и веще-

вым довольствием лучшего качества»; раз-

вернуть физкультурно-оздоровительную и 

физкультурно-воспитательную работу сре-

ди воспитанников детских учреждений. 

Воспитанников, систематически нару-

шающих режим и правила содержания в 

детских учреждениях, с начала 1946 г. ста-

ли направлять в колонии особого режима.  

Детские комнаты милиции играли значи-

тельную роль в ликвидации беспризорности 

и безнадзорности. Но процесс их создания 

растянулся на длительный период. Даже в 

1946 г., например, в Орловской области они 

отсутствовали в г. Орле и на железнодо-

рожной станции Орѐл [4, Ф. Р. – 1693. 

Оп. 2. Д. 35. Л. 25]. 

Нередко встречались случаи, когда роди-

тели преднамеренно «выбрасывали» своих 

детей на улицу из-за того, что были не в со-

стоянии прокормить их. Власти были вы-

нуждены принять соответствующие меры с 

целью сократить подобные случаи. В лик-

видации беспризорности и безнадзорности 

существенную роль, особенно в городах, 

сыграли административные меры воздейст-

вия к родителям или к лицам, их заменяю-

щим. Так, например, за II квартал 1946 г. по 

Орловской области к уголовной ответст-

венности было привлечено четыре челове-

ка, к административной ответственности – 

541, из них были оштрафованы 269 человек 

и предупреждены – 272 [4, Ф. Р. – 1693. 

Оп. 2. Д. 37. Л. 15]. 

В начале 1947 г. по всей стране начался 

призыв молодежи в школы фабрично-

заводского обучения. Тогда Министр внут-

ренних дел СССР 21 февраля 1947 г. издаѐт 

распоряжение о передаче всех подростков 

16–17 лет из приѐмников-распределителей 

и детских трудовых воспитательных коло-

ний в школы ФЗО. Одновременно с февраля 

1946 г. начинается «вывод» несовершенно-

летних заключѐнных из тюрем в детские 

трудовые колонии. По приказу Министра 

внутренних дел СССР № 155 от 25 апреля 

1947 г. «О мероприятиях по выполнению 

постановления Совета Министров СССР 

‟Об улучшении работы по устройству детей 

и подростков, оставшихся без родителейˮ» 

в срок до 1 июня 1947 г. организуется до-

полнительная сеть детских колоний. Кроме 

того, важное значение придаѐтся организа-

ции специальных ремесленных и сельско-

хозяйственных училищ для передачи в них 

из приѐмников-распределителей беспри-

зорных и безнадзорных детей. Ставится во-

прос и о дальнейшем расширении числен-

ности детских домов [3, Ф. Р. – 9401. Оп. 1 

а. Д. 250. Л. 1]. 

С целью активизации производственной 

деятельности детских домов, трудовых и 

трудовых воспитательных колоний начи-

нают использоваться внутренние механиз-
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мы – рычаги социалистического соревнова-

ния. Как отмечалось, например, в приказе 

Министра внутренних дел СССР № 520 «О 

выполнении детскими колониями МВД со-

циалистических обязательств в честь 30-й 

годовщины Великой Октябрьской социали-

стической революции» от 6 ноября 1947 г., 

за достигнутое выполнение годового произ-

водственного плана к 30-й годовщине рево-

люции были премированы наиболее отли-

чившиеся работники детских колоний [3, 

Ф. Р. – 9401. Оп. 1 а. Д. 248. Л. 76]. 

Вслед за этим видом развернулось соцсо-

ревнование среди всех работников и воспи-

танников детских колоний за досрочное вы-

полнение четвѐртой пятилетки. Мотивацион-

ным стимулом к перевыполнению задания 

стало распоряжение Министра внутренних 

дел СССР № 764 «О соцсоревновании в дет-

ских колониях МВД» от 2 декабря 1947 г. и 

директива Министра внутренних дел СССР 

№ 119 «Об условно-досрочном освобожде-

нии из детских трудовых колоний» от 27 но-

ября 1947 г. [3. Ф. Р. – 9401. Оп. 1. Д. 835.  

Л. 358–359]. Выполнение социалистических 

обязательств, улучшение производственно-

го обучения, учебно-воспитательной рабо-

ты и культурно-бытовых условий пребыва-

ния воспитанников в колониях становится 

основанием и поощрительной мерой для 

условно-досрочного освобождения и со-

кращения срока наказания. 

22 мая 1949 г. издаѐтся Указ Президиума 

Верховного Совета ССР «О возрасте детей, 

которые могут находиться при осужденных 

матерях в местах заключения». Устанавли-

валось, что лишѐнные свободы женщины 

могут иметь при себе ребѐнка в возрасте до 

двух лет [16, с. 99]. Дети старше этого воз-

раста передавались на содержание близких 

родственников осуждѐнных матерей либо в 

детские учреждения. 

Для решения проблем с выводом несо-

вершеннолетних осуждѐнных из трудовых 

колоний по достижении ими 18 лет с июля 

1949 г. начинается создание специальных 

трудовых колоний МВД. Причины этого 

были связаны с тем, что осуждѐнные, нахо-

дящиеся в трудовых колониях и имеющие 

остаток срока наказания, но достигшие 18 

лет, переводились в лагеря и колонии для 

взрослых заключѐнных. Принятое решение 

меняло ситуацию. Из трудовых колоний в 

специальные трудовые колонии предпола-

галось переводить «осуждѐнных в возрасте 

18 лет, имеющих остаток срока лишения 

свободы от шести месяцев до трех лет, а в 

отдельных случаях и с остатком срока нака-

зания до пяти лет, если имеются основания 

для постановки вопроса об их досрочном ос-

вобождении». Сюда же предполагалось пе-

реводить из тюрем осуждѐнных в возрасте 17 

лет, приговорѐнных «к лишению свободы на 

срок до трех лет, приговор в отношении ко-

торых вступил в законную силу» [15].  

По данным на 1 сентября 1949 г., отделу 

МВД СССР по борьбе с детской беспризор-

ностью и безнадзорностью подчинялось 457 

детских колоний и приѐмников-распредели-

телей. Штат отдела и его периферийных ор-

ганов насчитывал 34 847 человек [15]. 

11 апреля 1951 г. издаѐтся приказ Мини-

стра внутренних дел СССР № 0243 «Об 

улучшении работы трудовых воспитатель-

ных колоний МВД». В нѐм ставится задача 

добиться в 1951 г. того, чтобы «трудовые 

воспитательные колонии были лучшими 

детскими колониями МВД». Теперь плани-

руются не очередные проверки, а инспек-

торские смотры трудовых воспитательных 

колоний. По результатам смотров, в кото-

рых участвуют опытные работники и ква-

лифицированные специалисты, для каждой 

колонии разрабатываются «мероприятия, 

обеспечивающие улучшение учебно-воспи-

тательной работы, производственного обу-

чения, укрепление сознательной дисципли-

ны, правильную организацию детского кол-

лектива, улучшение работы комсомольских 

и пионерских организаций и максимальное 

вовлечение воспитанников в общественную 

жизнь колоний, в физкультуру и спорт» [3, 

Ф. Р. – 9401. Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Л. 12–

13 об.]. 
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Необоснованное закрытие детских домов 

в конце 1940-х гг. и передача занимаемых 

ими помещений другим организациям по-

требовали принятия ряда мер для дальней-

шего улучшения работы детских домов и 

усиления контроля за их учебно-воспита-

тельной и финансово-хозяйственной дея-

тельностью. Министерства и ведомства, 

имеющие детские дома, обязаны были с это-

го времени не реже двух раз в год проводить 

финансовые ревизии и инспекторские про-

верки всех без исключения детских домов. 

Для этого в отделах народного образования 

вводится должность инспектора-ревизора по 

проверке учебно-воспитательной работы и 

по проверке финансово-хозяйственной дея-

тельности детских домов [3, Ф. Р –  9401. 

Оп. 12. Д. 210. Т. 2. Л. 32–33 об]. 

8 апреля 1952 г. Совет Министров СССР 

принимает постановление № 1708 «О мерах 

ликвидации детской беспризорности в 

РСФСР». На государственном уровне откры-

то признавалось, что «в РСФСР всѐ ещѐ 

имеются факты беспризорности детей». Бы-

ло подчѐркнуто, что «во многих детских до-

мах, ремесленных училищах, школах ФЗО и 

ФЗУ и детских приѐмниках-распределителях 

слабо поставлена воспитательная работа, не 

созданы надлежащие бытовые условия, не 

изжито грубое обращение работников с уча-

щимися и воспитанниками и имеются факты 

самовольного ухода детей и подростков из 

этих учреждений» [3, Ф. Р. – 9401. Оп. 12. 

Д. 210. Т. 2. Л. 5 – 10].  

Во многих регионах прекратила свою 

деятельность Комиссия по устройству де-

тей, оставшихся без родителей. Некоторые 

детские дома продолжали находиться в не-

приспособленных помещениях, многие ди-

ректора не имели соответствующего обра-

зования, наблюдалось недофинансирование 

и неудовлетворительное снабжение и др. 

Серия мер, принятых в постановлении 

№ 1708, означала следующий новый период 

в ликвидации детской беспризорности. 

Подводя итоги, можно выделить сле-

дующие этапы в борьбе с детской беспри-

зорностью и безнадзорностью в годы войны 

и послевоенный период: 

Первый этап – вторая половина 1941 г. – 

первая половина 1943 г. Принимается ряд 

документов, нацеленных на помощь детям, 

оставшимся без родительской опеки. Рас-

ширяется сеть приѐмников-распределите-

лей, детских домов и трудовых колоний. 

Организуется помощь осиротевшим детям 

со стороны населения. 

Второй этап – вторая половина 1943 г. – 

1945 г. Принимается постановление СНК 

СССР «Об усилении мер борьбы с детской 

беспризорностью, безнадзорностью и ху-

лиганством». Наряду с действующими 

трудовыми колониями организуются но-

вые трудовые воспитательные колонии 

для беспризорных и безнадзорных детей, 

совершивших мелкие преступления. Рас-

ширяется помощь детям-сиротам со сто-

роны общественности. Активизируются 

патронат, опека и усыновление. Принима-

ются действенные меры по улучшению 

работы детских домов, осуществляется 

направление подростков старше 14 лет, 

пребывающих в детских колониях и при-

ѐмниках-распределителях, в школы ФЗО и 

ремесленные училища. Организовываются 

группы по делам о несовершеннолетних 

при Прокуроре СССР. Осуществляется 

борьба с беспорядками в трудовых коло-

ниях. Создаются детские комнаты мили-

ции. Усиливается ответственность за хи-

щения в детских учреждениях. Принима-

ется новое положение о детских приѐмни-

ках-распределителях. 

Третий этап – 1946 г. – середина 1949 г. 

Усиливается руководство работой отделов 

по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью. Проводятся новые про-

верки работы детских учреждений. Созда-

ются детские колонии особого режима. 

Расширяется численность детских домов, 

развивается социалистическое соревнова-

ние. 

Четвертый этап – вторая половина 1949 г. 

– первая половина 1952 г. Создаются спе-
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циальные трудовые колонии МВД. Выво-

дятся несовершеннолетние заключѐнные из 

тюрем в детские трудовые колонии. Про-

верки детских учреждений заменяются ин-

спекторскими смотрами. Принимаются по-

становления Совета Министров СССР «О 

мерах ликвидации детской беспризорности 

в РСФСР». 
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Д. Б. Талибова 

 

 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА СЕЛЕ В ДАГЕСТАНЕ (60–70-е ГОДЫ ХХ ВЕКА) 

 
Анализируется осуществление государственными органами власти и управления хо-

зяйством и их функции по социально-культурному развитию села. В рассматриваемый пери-

од возможности коренных социальных преобразований в сельской местности существенно 
расширились. Все более актуальными становятся такие крупные проблемы, как повышение 

социальной зрелости общественных отношений на селе, превращение сельскохозяйственно-

го труда в разновидность индустриального, значительное улучшение культурно-бытовых 
условий жизни тружеников села. Реализация крупномасштабных задач социального пере-

устройства села была связана с многогранной деятельностью всех звеньев органами власти 
и их аппаратов. 

 

Ключевые слова:  экономика, социальные процессы, эффективность, село, инфра-

структура, аграрная политика, местные советы, колхозы, совхозы, газификация, жилищное 

строительство, товарооборот, бытовое обслуживание, социально-культурная сфера, обще-

ственные фонды, социальная структура. 
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SOME ASPECTS OF SOCIAL AND CULTURAL CONSTRUCTION  

IN DAGESTAN RURAL AREAS (1960-70S)  

 

The management of economy by state authorities and their functions in the sphere of  
social-cultural development of the village are analyzed. The opportunities for radical social trans-
formations in the countryside were fairly extended during the regarded period. The agenda included 

such essential issues as increasing social maturity of public relations of the population, 
transforming agricultural labour into a kind of an industrial labour, and significant improvement of 

cultural and living conditions of life of rural population. The implementation of large-scale 

objectives of social reorganization of the village were related to many-sided activities of all 

branches of local governing bodies. 
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