
 



 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Дети в России всегда являлись 
объектомпредметом заботы и внимания общества, так как они определяют 
будущее развитие страны. Однако за последнее десятилетие наметилась 
тенденция духовного обнищания нации, упала значимость семьи, как основного 
института формирования нравственности, духовности подрастающего 
поколения. В связи с этим примерно из 30-ти миллионовлн детей, подростков и 
молодых людей сегодня около 7-ми миллионовмлн не заняты ни учебой, ни 
работой, лишены источников нормального существования и развития.1 Семьсот 
тысяч детей в РФ являются социальными сиротами. Многие из них пополняют 
ряды преступников. По данным МВД РФ, каждое десятое преступление 
совершается подростками или при их соучастии.   

На улицах крупных городов страны появляется все больше беспризорных 
и безнадзорных детей. В этой связи, автор данного исследования считаетмы 
считаем целесообразным  всесторонне рассмотреть вопрос о борьбе с детской 
беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны. В 
этот период были разработаны комплексные мероприятияы по ликвидации 
социальных явлений (таких, как детская беспризорность, безнадзорность и 
преступность). Наше исследование имеет практическое и научное значение, так 
как позволяет всесторонне изучить исторический опыт, который может быть 
использован и сегодня в решении подобных проблем. Актуальность 
предпринятого нами исследования обусловлена еще и тем, что вопрос о 
борьбеы с детской беспризорностью и безнадзорностью на Южном Урале в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) до сих пор не получил 
всестороннего освещения в исторической науке.  

Объектом исследования является детская беспризорность и 
безнадзорность на Южном Урале в 1941-1945 годах.  

Детская безнадзорность – ослабление или отсутствие наблюдения за 
детьми и подростками (их поведением и занятиями) и воспитательного 
воздействия на них со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Детская 
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беспризорность – это отсутствие у детей и подростков постоянного места 
жительства, определенных занятий, семейного или государственного попечения 
и систематического воспитательного воздействия в результате потери 
родителей, ухода из семьи, бегства из воспитательного учреждения и по другим 
причинам. Беспризорность и безнадзорность могут быть как сопутствующими, 
так и самостоятельными явлениями. 

Предмет исследования – мероприятия советских государственных и 

партийных органов по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью на 

Южном Урале в годы Великой Отечественной войны. 

Хронологические рамки обозначены достаточно четко - период Великой 

Отечественной войны, внесший существенные изменения в жизнь советских 

детей, которые по разным причинам в 1941-1945 гг. стали беспризорными и 

безнадзорными. 

Территориальные рамки охватывают регион Южного Урала. В его 

состав в 1941-1945 гг. входили четыре административно-территориальные 

единицы – Башкирская АССР и три области: Чкаловская (с 1957 года –- 

Оренбургская), Челябинская и Курганская (выделившаяся из восточных 

районов Челябинской в самостоятельную область 6 февраля 1943 года). 

 В годы войны Урал стал «арсеналом» и «кузницей» страны и внес 
существенный вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Он 
давал фронту 40% всего оружия и боеприпасов.2 3В производстве были заняты 
женщины, что повлекло за собой рост детской безнадзорности на Южномго 
Урале, особенно в областях, где былио сконцентрированы металлургическое 
производство и тяжелое машиностроение (Челябинская и Чкаловская). Только 
за 1942 год в Челябинской области было выявлено 8184 беспризорных и 3229 
безнадзорных детей.3 Поэтому автор решил ограничить территориальные рамки 
Чкаловской и Челябинской областями, в исследование также включены данные 
по Курганской области (так как в начале войны она входила в состав 
Челябинской области). Данные о беспризорных и безнадзорных в Башкирской 
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республике нами не рассматривались, так как имеющийся обширный материал 
может стать самостоятельным объектом специального изучения. 

Цель работы: исследовать экономические, правовые и социокультурные 

аспекты борьбы с беспризорностью и безнадзорностью детей на Южном Урале 

в годы Великой Отечественной войны. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 

– проанализировать причины, повлиявшие на увеличение числа 

беспризорных и безнадзорных детей на Южном Урале в 1941-1945 гг.;  

– осуществить анализ изменений в нормативных документах СНК СССР, 

постановлений ВКП(б), произошедших в годы  Великой Отечественной войны, 

затрагивающих интересы детей-сирот, детей, взятых на воспитание или 

воспитывающихся в детских учреждениях;  

– на основе широкого привлечения ранее не вводившихся в научный 

оборот архивных источников проанализировать и систематизировать 

мероприятия по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью, 

проводимые на Южном Урале; 

– рассмотреть вопросы о взаимосвязи детской безнадзорности и 

беспризорности с ростом детской преступности;  

– выявить причины бегства детей-сирот из специальных детских 

учреждений, что порождало так называемую «возвратную» беспризорность. 

Степень изученности проблемы. Историографический анализ темы 
проведен на основе хронологического принципа. Также учтена общая 
изученность проблем народного образования в годы Великой Отечественной 
войны как наиболее важного смежного вопроса. Такой подход к историографии 
обусловлен тем, что до настоящего времени изучаемая автором тема не 
рассматривалась как самостоятельная проблема исторического исследования. В 
своей работе мы придерживались традиционного деления историографии на 
четыре периода, чтобы не умалять достижений исследователей старшего 
поколения, так как каждый период, безусловно, влиял на изменение 
представлений исторической науки и исследователей на материалы о Великой 
Отечественной войне в целом. 



Накопительный период историографии темы мы связываем с появлением 

первых публикаций фактического материала, отраженного в газетно-журналь-

ных статьях.  В них эмоционально излагались вопросы борьбы с детской 

беспризорностью и безнадзорностью на основе четкой идеологической 

направленности, но отсутствовал глубокий анализ и научное обобщение 

наблюдаемых фактов, явлений, процессов, что делало их пафосными и во 

многом спорными.  

Первые попытки осветить вклад оренбуржцев в бессмертную Победу 

были сделаны уже в 1943 году, когда появилась небольшая брошюра К.А. 

Карпенко «Чкаловцы в боях за Родину». В ней содержались конкретные факты 

борьбы наших земляков с фашистскими захватчиками.4 Но как первые 

исторические работы, так и информация периодики в силу незавершенности 

событий не обладали исследовательским характером.  

С середины 50-х годов историки получили доступ к более широкому 

кругу документальных источников, развернулась публикация архивных и 

статистических данных. Это связано с ХХ съездом КПСС, который положил 

начало новой эпохе в истории страны. Как следствие произошедших перемен, в 

научный оборот было введено много нового фактического материала, 

расширена проблематика исследований на тему Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.).5  

В конце 50-х годов появляются статьи, речи, выступления видных 

деятелей государственных и партийных органов, а также отделов образования 

разных уровней. В целом эти работы похожи на рапорты достижений и 

свершений советской школы в годы войны. Но в этот период времени выходят 

и фундаментальные издания по истории войны, прежде всего, это шеститомная 

«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годов». 

Однако освещение общих проблем войны не позволил авторам остановиться на 
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частных вопросах. Соответственно особых изменений в изучении советской 

школы военного времени и тем более вопроса о борьбе с детской 

беспризорностью и безнадзорностью так и не произошло.  

Серьезные попытки изучения истории общеобразовательной школы 

РСФСР в 1941-1945 годах были осуществлены исследователями только во 

второй половине 60-х – начале 70-х годов ХХ века. Однако история школы 

этого времени освещалась предельно сжато, неполно, описательно. Материалы 

по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью или отсутствуют, или 

утверждается, что эти проблемы полностью решены благодаря заботе партии и 

правительства, а также самоотверженности советских людей. Подобный подход 

отразился и в трудах исследователей по проблемам истории Великой 

Отечественной войны в Оренбуржье.6 

Только в конце 70-х – середине 80-х годов ХХ века появились первые 

обобщающие историко-педагогические исследования, которые содержат, 

помимо материалов о выполнении Закона о всеобуче, организации досуга 

детей, и некоторую информацию о детской беспризорности и безнадзорности. 

В частности, появление школ с продленным днем было, по мнению С.А. 

Черника, эффективной мерой ликвидации детской безнадзорности.7 

В этот же историографический период тема детской беспризорности и 

безнадзорности звучит особенно остро со страниц произведений научно-

популярной литературы и сравнительно нового жанра – документальной 

беллетристики.8 Публицистические произведения и документальные повести 

позволяют понять положение детей в годы Великой Отечественной войны не с 

позиции сухой статистики, а на основе живого свидетельства, что для историка 

не менее ценно.  

                                                 
6 Безверхний, А.З. В едином боевом лагере : Очерк о работе Оренбургской областной партийной организации в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / А.З. Безверхний. – Челябинск : Южно-Уральское издательство, 
1965. – 86 с.;  
7 Черник, С.А. Советская школа в годы Великой Отечественной войны / С.А. Черник. – М. : Издательство 
«Педагогика», 1975; Черник, С.А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой Отечественной войны 
/      С.А. Черник. – М. : Издательство «Педагогика», 1984. – 120с. 
8 Дети военной поры / сост. Э. Максимова. – М. : Политиздат, 1988. – 352с.; Бакин, В.С. Детдомовское 
сороковые : документальная повесть / В.С. Бакин.  – М. : Молодая Гвардия, 1991. – 203с. 



Из исторических работ, на наш взгляд, особого внимания заслуживает 

исследование А.М. Синицына.9 Отдельная глава его монографии посвящена 

всенародной заботе о детях, оставшихся без родителей. Автор останавливается 

на проблеме безнадзорности и беспризорности, но не анализирует эти явления. 

Из исследований, касающихся Уральского региона, следует отметить 

сборник «Урал – фронту», где есть раздел «Народное образование и 

здравоохранение», в котором обозначена проблема беспризорных и 

безнадзорных детей, в частности, говорится об улучшении работы детских 

домов в регионе.10  

Итак, с конца 80-х годов ХХ века начался новый этап историографии, 

который продолжается и сейчас. Уже с начала 90-х годов ХХ века научные 

исследования стали более критическими, кроме того, школу стали 

рассматривать как один из составляющих факторов культуры и важных 

показателей эффективности социальной политики в годы Великой 

Отечественной войны (В.В. Дрыночкин, Г.Г. Загвоздкин, С.В. Кузнецова, А.В. 

Сперанский)11.  

В это время заметно возрос интерес ученых к проблемам народного 

образования на Южном Урале, в частности оренбургские исследователи 

посвятили ряд работ вопросам школьного образования в годы Великой 

Отечественной войны (В.С. Болодурин, Г.В. Кораблева, И.Ф. Плотников, А.В. 

Федорова, Р.Р. Хисамутдинова).12 В их научных работах отражаются вопросы 

осуществления всеобщего обязательного обучения, деятельностиь 
                                                 
9 Синицын, А.М. Всенародная помощь фронту : О патриотических движениях Советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 / А.М. Синицын. – М. : Воениздат, 1985.- 341 с. 
10 Урал – фронту / под ред. А.В. Митрофановой. – М., 1985. – С. 253-254. 
11 Загвоздкин, Г.Г. Цена победы. Социальная политика военных лет/ Г.Г. Загвоздкин. – Киров: Жизнь, 1990. – 
263 с; Полетских, Н.П. Социальная политика на Урале в период Великой Отечественной войны/ Н.П, 
Полетских. – Челябинск: изд-во ЧГАУ, 1995. – 184 с.; Сперанский, А.В., В горниле испытаний: Культура Урала 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)/ А.В. Сперанский. – Екатеринбург: Издательство УрО РАН, 
1996. – 348 с. 
12 Болодурин, В.С. История образования в Оренбуржье : учебное пособие. – Оренбург : Издательство ОГПУ, 
2000; Федорова, А.В. Оренбург в годы Великой отечественной войны / А.В. Федорова. – Оренбург : 
Оренбургское книжное издательство, 1995. – 213с.; Хисамутдинова, Р.Р. Школы г. Чкалова в годы Великой 
Отечественной войны : материалы ХХI преподавательской и ХХХIХ студенческой науч.-практ. конф. / Р.Р. 
Хисамутдинова  – Оренбург : Издательство ОГПУ, 1997. – С. 25-29; Ее же. Первый учебный год в школах г. 
Чкалова. Образование в Оренбуржье : история и современность / Р.Р. Хисамутдинова – Оренбург : 
Издательство ОГПУ, 1997. – С. 25-27; Сперанский, А.В. В горниле испытаний : Культура Урала в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945) / А.В. Сперанский. – Екатеринбург : Издательство УрО РАН, 1996. – 348с. 



национальных школ и эвакуированных детских учреждений и многие другие 

вопросы. Признанным специалистом по истории Южного Урала периода 

Великой Отечественной войны является профессор Л.И. Футорянский.13  

Леонид Иосифович изучал школьную статистику (количество учителей, 

ушедших в начале войны на фронт, движение кадров в Чкаловской области и 

влияниеи на этот вопрос процессов эвакуации и реэвакуации, об уровеньне 

образованности учителей края и пр.). Ученым анализировался также численный 

состав школ области, освещались вопросы численности учащихся, писал об 

участии учителей и учеников области в уборке урожая. 

К историческим работам по смежным темам в рамках Уральского региона 

можно отнести исследования молодых ученых (О.А. Дорошевой, И.Н. 

Карамашевой, Л.И. Рогачевой, Р.Р. Хисамутдинова). Однако большинство 

исследователей Оренбургского края не ставили своей задачей анализировать 

ситуацию по детской беспризорности и безнадзорности в 1941-1945 гг..  

В настоящее время в свете новых социальных условий жизни проблема 

детской безнадзорности и беспризорности активно разрабатывается 

социологами и психологами.14 Защищено несколько диссертаций по смежным 

специальностям (юриспруденция – Н.В. Смирнова, Е.Г. Ермаков, педагогика – 

Н.Ф. Сморгунова). Публикуются отдельные статьи по теме.15  

Таким образом, обзор работ по истории тыла в годы Великой 

Отечественной войны свидетельствует о том, что проблема борьбы с детской 

беспризорностью и безнадзорностью в условиях военного времени остается 

мало изученной и, не являлась ранее предметом специального целостного 

исследования в рамках Южно-Уральского региона.  
                                                 
13 Футорянский, Л.И. История родного края / Л.И. Футорянский. – Челябинск : Южно-Уральское книжное 
издательство, 1988. – 276с.; Он же. Путь твоих сверстников : материалы по истории комсомольской 
организации Оренбуржья / Л.И. Футорянский. – Оренбург : Изд-во «Южный Урал», 1998.- 31с. – С. 9; Он же. 
Оренбуржье – во имя Победы (60 лет разгрома фашистской Германии) / Л.И. Футорянский. – Оренбург : 
Издательство ООИПКРО, 2004. – 110с. 
14  Коновалов, И.И. Беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних : Опыт исследования проблемы в 
Саратовской области / И.И. Коновалов. – Саратов : Изд-во СГУ, 2004. – 250с.; Ящук, А.В. Детская 
беспризорность : теория и практика ее преодоления и предупреждения : монография / А.В. Ящук. – Томск : 
Издательство ТГПУ, 2004. – 517с. 
15 Перчиков, В.А. Проблемы детской беспризорности и безнадзорности в 1941-1945 годах : Проблемы истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : материалы межвузовской научной конференции / В.А. Перчиков.   
– Вып. 5. – Самара : Издательство «Самарский университет», 1999. – Вып. 5. – С. 42-44. 



Источниковую базу исследования составили опубликованные 

источники (законодательные акты, сборники документов по истории войны и 

партийных организаций региона), которые были дополнены материалами 

центральной и местной печати.  

В последние годы архивы Южного Урала издали по истории Великой 

Отечественной войны новые документы и материалы, посвященные женщинам 

– труженицам тыла и детям военных лет.16 К специфической категории 

опубликованных документов можно отнести, так называемые «Особые папки», 

которые были переданы в архивы только после ликвидации партийных органов 

на  местах (2000 г.). Частично эти документы опубликованы в региональных 

сборниках документов и также былии использованы автором в данной работе.17 

Основной источниковой базой стали неопубликованные архивные 
материалы из 22 фондов  Государственных учреждений: Государственного 
архива Российской Федерации («ГА РФ»), Государственного архива 
Оренбургской области («ГАОО») и материалы , Орского филиала («ОФ 
ГАОО»), Объединенного государственного архива Челябинской области 
(«ОГАЧО») и Государственного Архива Курганской области («ГАКО»), а 
также неопубликованные источники бывших партийных архивов Южно-
Уральского региона, а именно государственных учреждений «Центр 
документации новейшей истории Оренбургской области» («ЦДНИОО») и 
«Государственный архив общественно-политической документации 
Курганской области» («ГА ОПДКО»). 

К наиболее интересным документальным материаламисточникам можно 
отнести материалы из докладов отделов НКВД об осуществлении Закона о 
всеобуче в детских воспитательных и трудовых колониях; решения по 
вопросам обеспечения и устройства детей-сирот, отчеты детских домов о 
проделанной за год работе;  переписка партийных органов с НКВД, 
                                                 
16 100 документов о женщинах Челябинской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. – 
Челябинск : Издательство ЧПО «Книга», 2001. – 224 с.; Эти детские военные годы. 1941-1945 : сборник 
документов и материалов. – Челябинск : Издательство «Иероглиф», 2000. – 158с. 
17 Общество и власть. Российская провинция 1917-1985 : документы и материалы (Пермь, Свердловск, 
Челябинская область) : научное издание : в 6 т. / гл. редактор: академик РАН В.В. Алексеев, институт истории и 
археологии УрОРАН, Челябинск [и др.]. – Челябинск, 2005. – Том 1. Челябинская область: документы и 
материалы, 1917-1945; Тогда была война… 1941-1945 : сборник документов и материалов / под ред. А.П. 
Финадеева.  – Челябинск : Издательство ЧПО «Книга», 2005. – 637с. 



прокуратурой и судом; материалы о состоянии детприемников, детских 
колоний НКВД; информационные сводки по борьбе с детской 
беспризорностью, безнадзорностью и преступностью, и пр. Многие из этих 
документов не использовались ранее исследователями и вводятся в научный 
оборот впервые, в частности, материалы и документы «Особых папок» 
спецчастей обкомов партии, которые не вошли в сборники,  опубликованные 
архивами.  

А также материалы областных судов и прокуратуры, которые раскрывают 
статистику детских преступлений в годы Великой Отечественной войны, а 
также их правовую квалификацию. Здесь же дается оценка деятельности 
органов НКВД, милиции, суда и прокуратуры областей Южного Урала. Данные 
документы еще недостаточно исследованы, так как до 2000 года имели гриф 
«секретно» или «совершенно секретно». 

Использованные в работе источники представляют собой 

взаимодополняющие материалы, важнейшим условием применения которых 

являлась комплексность их привлечения, территориальная и хронологическая 

определенность. Научное освещение названных комплексов источников дает 

возможность выявить специфику борьбы с детской безнадзорностью и 

беспризорностью на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны.  

Методологической основой исследования стал комплексный подход, а 

также традиционные принципы и методы исторической науки. Это прежде 

всего, принципы историзма и объективности. Основным методом данного 

исследования является историко-генетический метод, позволяющий выявить 

причинно-следственные связи и закономерности изучаемого социально-

исторического явления. Мы пользовались также дескриптивным методом, 

дополнив его документально-иллюстративным, а также применяли 

количественный, статистический и формальный анализ, позволившие нам 

проанализировать темп и динамику детской безнадзорности, беспризорности, 

преступности в годы Великой Отечественной войны. 

Научная новизна. В настоящем исследовании впервые комплексно 

раскрывается вопрос осуществления в условиях военного времени мер по 



ликвидации детской беспризорности и безнадзорности на территории Южного 

Урала и анализируются причины этого социально-исторического явления. 

Автор вводит в научный оборот ряд новых архивных документов, которые 

ранее не были известны (в частности, документы о борьбе с детской 

преступностью, о работе детских воспитательных и трудовых колоний и пр.), 

на основании которых произведены подсчеты детей, изъятых с улицы и 

устроенных в семьи или детские учреждения. Анализируется связь детской 

безнадзорности и беспризорности с преступностью, также приводятся данные о 

количестве и видах преступлений. На основании обобщения и анализа 

фактического материала показан комплекс мероприятий по борьбе с 

беспризорностью и безнадзорностью, организованных местными органами 

советской власти Южно-Уральского региона. 

Научно-практическая значимость работы. Материалы исследования 

могут быть использованы при написании обобщающей работы по истории 

борьбы с детской безнадзорностью, беспризорностью и преступностью на 

Южном Урале в годы Великой Отечественной войны. Возможно применение 

статистического материала для разработки спецкурсов по истории Урала. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Людские потери, процессы эвакуации и реэвакуации привели к росту 

беспризорности. Привлечение женщин к трудовой деятельности на военноме 

производствео, сокращение числа учебных занятий, закрытие внешкольных 

учреждений во многом способствовали распространению явления 

безнадзорности.  

2. Решение вопроса детской безнадзорностьи и беспризорностьи стали в 

годы Великой Отечественной войны серьезными проблемами. Для их решения 

правительством было предпринято ужесточение законодательства. В частности, 

за безнадзорность детей несли ответственность родители или лица, их 

заменяющие, а за детей-сирот – директора тех учебных заведений, где они 

воспитывались.  



3. Для борьбы с детской безнадзорностью и беспризорностью 

недостаточно просто изъять детей с улицы, необходимо осуществлять систему 

мероприятий, которые позволят не только адаптировать и социализировать 

детей, но и вернуть их к нормальной жизни. В годы Великой Отечественной 

войны на Южном Урале силами местных органов власти, партийными, 

профсоюзными и комсомольскими организациями разработан ряд мер по 

предотвращению «возвратной» беспризорности. 

4. Детская безнадзорность и беспризорность влекутчет за собой и детскую 

преступность. Только за 1942 год по двум областям Южного Урала 

(Челябинской и Чкаловской) несовершеннолетними было совершено 6665 

уголовных преступлений, 40% привлеченных к ответственности были 

беспризорные дети.  

5. Для того чтобы справиться с «возвратной» беспризорностью, 

необходимо передать детей на воспитание в семью. Но если это по каким-то 

причинам , невозможно, государство через детские учреждения должно 

обеспечить бывшим беспризорникам нормальные условия для жизни (питание, 

обучение, одежда, забота и внимание взрослых, создание интересного общения 

в свободное время и пр.). 

Апробация исследования. Основные результаты исследования 

изложены автором в 10 научных публикациях, докладывались и обсуждались 

на 8 международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и 

областных научных конференциях (Оренбург, Орск, Пенза, Самара). 

Структура работы. Диссертация состоит из списка сокращений, 

введения, двух глав, поделенных на параграфы, и заключения. Работа имеет 

список литературы и использованных источников, а также приложения. В 

основу деления диссертации на главы, параграфы и пункты положен 

тематический принцип. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность, научная и практическая 

значимость темы, анализируется степень ее изученности, определяются цели и 

задачи исследования, его хронологические и территориальные рамки, дается 

характеристика источниковой и методологической базы работы. 

В первой главе «Директивные документы и законодательство по вопросу 

борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью» анализируются условия 

военного времени, которые повлияли на изменения в советском 

законодательстве. 

С первых дней войны выходит около трех десятков постановлений 

правительства, которые связаны с созданием организаций, с целью сохранения 

жизни и , здоровья детей, а также размещения беспризорных в 

специализированных учреждениях. На местах разворачивается кампания по 

ликвидации детской безнадзорности, на Южном Урале областными 

исполкомами и обкомами ВКП(б) принимаются соответствующие решения. 

Постановлением СНК СССР и приказом НКВД СССР в июле 1943 года был 

организован отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. 

Подобные отделы формировались по всему Южному Уралу. В их ведение 

переходят детские приемники-распределители, детские трудовые и 

воспитательные колонии.  

По данным НКВД, 70 % беспризорников из числа задержанных на 

Южном Урале не имели родителей и были круглыми сиротами. Остальные 30 

% относились к числу потерявших связь со своими родителями или убежавших 

из детских домов, школы ФЗО, РУ или с производства. Это порождало 

«возвратную» беспризорность.  

«Возвратная» беспризорность наиболее опасна, так как озлобленные и 
уже ние во что не верящие дети чаще вставали на путь преступлений. Только за 
1942 год в Чкаловской области дети и подростки совершили 4783 
преступления, а в Челябинской –- 1882. На наш взгляд, самой эффективной 



мерой борьбы с «возвратной» беспризорностью является не помещение 
изъятых с улицы детей в специализированные детские учреждения и не 
изоляция их в колониях, а определение на воспитание в семью. Только семья 
дает ребенку любовь и заботу, и позволяет навсегда вырвать его из уличной, 
часто преступной среды. По 18-ти областям, краям и автономным республикам 
РСФСР к июню 1942 года на воспитание в семьи трудящихся было взято 13900 
детей, оставшихся без родителей. К 1 января 1943 годаы в семьях трудящихся 
РСФСР воспитывалось 117938 детей, из них 74648 на патронате, 29358 на опеке 
и 13922 были усыновлены. Данные статистики показывают, что наиболее 
распространенным видом устройства детей в семью в годы Великой 
Отечественной войны был патронат. Однако при всем энтузиазме советских 
людей работа по организации патронирования была развита не достаточно. 
Объяснялось это сложными социально-экономическими условиями жизни 
населения страны и отсутствием информации о нормах закона и правилах 
приема детей в семью.  

Патронат, опека и попечительство не получили широкого 
распространения на Южном Урале, и большинство детей воспитывалось в 
детских домах и других детских учреждениях. Однако в годы войны, появились 
и другие формы приема детей на воспитание – это инициативные детские дома 
и интернаты, которые создавались и содержались за счет трудовых коллективов 
заводов и фабрик, а также на пожертвования.  

На основании, принятых в годы войны законодательных актов 
повысилась ответственность родителей (опекунов, попечителей), допускавших 
ранее нахождение детей на улице без присмотра. Индивидуальная 
ответственность за беспризорность и безнадзорность детей, а также за подбор 
кадров для детских воспитательных учреждений возлагалась на председателей 
исполкомов областных, городских и районных советов трудящихся депутатов. 
Все это способствовало ответственному отношению к детям, оставшимся без 
попечения родителей.  

Итак, созданная до Великой Отечественной войны законодательная база 
по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью под влиянием 



военного времени претерпела изменения, которые были связаны в первую 
очередь с ужесточением законов.  

Во второй главе «Меры борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью на Южном Урале (1941-1945)» исследуются основные 
мероприятия, проводимые партийнымих и советскимих органамиов Южно-
Уральского региона которыес целью использовались для ликвидации 
беспризорности и безнадзорности детей и подростков. 

В 1941 году самой главной задачей было спасение жизни детей. За годы 

войны только в Челябинскую и Чкаловскую области было отправлено свыше 

700 тысяч человек, из которых около 36% составляли дети. В регионе 

размещено более 400 эвакуированных детских домов и Домов ребенка, 

школьных интернатов и дошкольных учреждений, в которых насчитывалось 

более 48 тысяч детей. Помимо организованно эвакуированных детей в составе 

детских домов, садов и интернатов, в регион прибывали дети вместе с 

родителями, а также неорганизованные дети, которые и составили отряды 

беспризорников на Южном Урале. К началу 1942 года только в Чкаловскую 

область прибыло 1355 таких детей. Всего, по неполным данным, на Южном 

Урале в 1942 году изъято с улицы 22152 ребенка. Рост беспризорности и 

безнадзорности приводил к росту детской преступности. С начала войны в 1941 

году детские преступления составляли только 4,7% общего объема раскрытых 

преступлений, а в 1943 году – уже 96,2%. 47,8% из общего числа получивших 

наказание были беспризорники.  

Организовав эвакуацию из прифронтовой полосы сотен тысяч детей, 

Советское государство сочло возможным выделить сотни миллионов рублей на 

организацию детских учреждений в тыловых районах страны, где бы каждому 

ребенку обеспечивались умелый уход и нормальное питание, предоставлялась 

возможность учиться и отдыхать. Первую помощь изъятый с улицы ребенок 

получал в детской комнате милиции. За 1941-1942 годы численность детских 

комнат на Южном Урале увеличилась более чем в два раза. Но их количество 



было недостаточным для работы с имеющимся потоком беспризорных и 

безнадзорных детей.  

После регистрации в справочно-адресных детских столах и выяснения 

личности ребенка и места жительства, дети проходили медицинское 

обследование. Грудных и малолетних детей направляли в Дома ребенка. 

Остальных помещали в дошкольные или школьные детские дома. Увеличение в 

условиях войны беспризорных детей повлекло за собой рост количества ребят в 

детских домах, что в свою очередь привело к расширению сети этих детских 

учреждений. В целом по СССР число воспитанников в них возросло в 1944 

году до 534 тыс. человек против 398 тыс. в 1943 году. Уже в 1942 году по 

сравнению с 1941 годом число детских домов в целом по Уралу повысилось на 

128 % (со 167 до 381), а количество их воспитанников на 99 % (с 24,4 тыс. 

человек до 48,6 тыс. человек.). 

Такой интенсивный рост числа детских домов, в свою очередь, требовал 

от государства новых значительных затрат. СССР на протяжении всех лет 

войны выделял на содержание детских домов крупные суммы, которые из года 

в год возрастали. Так, если в довоенном, 1940 году на содержание детских 

домов было ассигновано 900 млн. рублей, то уже в 1944 году – 1700 млн. 

рублей, а в 1945 году – 2237 млн. рублей, или в два с лишним раза больше, чем 

до войны. 222 млн. рублей израсходовали на содержание детей, оставшихся без 

родителей, профсоюзные организации. Кроме того, крупные суммы средств на 

содержание детских домов отчисляли многие предприятия, учреждения, 

колхозы и совхозы, а также общественные организации страны.  

В годы войны продолжала существовать еще одна форма детских 
учреждений, куда помещались беспризорные дети, уже совершившие 
противоправные действия, административные проступки или преступления, – 
детские колонии НКВД. В Чкаловской области в годы войны размещались две 
колонии: в городе Бузулуке на 500 человек (трудовая колония) и городе 
Медногорске на 300 человек (воспитательная колония). В колониях детей от 11 
до 16 лет было 509 человек, старше 16 лет – 148 человек. В Челябинске в 1943 



году была открыта ДВК, которая приняла 250 человек, хотя планировалось 
разместить там 500 человек. В Челябинской области в 1944 году планировалось 
открыть еще одну колонию на 600 человек в городе Кыштыме на базе 
ремесленного училища № 12. В Курганской области также в 1944 году было 
открыто две колонии: в Шадринске и Иковске. 

Для сокращения безнадзорности малолетних ребят разрабатывается 
новый режим работы детских садов и яслей. Их количество увеличилось с 
23999 в 1940 году до 28436 в 1945 году. Соответственно выросли бюджетные 
ассигнования на их содержание: с 76,4 млн. рублей в 1940 году до 193,8 млн. 
рублей в 1945 году. Это подтверждает высокую степень заботы партии и 
советского правительства в СССР о женщинах и детях, несмотря на сложные 
условия военного времени. В сельской местности практиковалось создание 
сезонных дошкольных учреждений. Так, в 1943 году в колхозах Челябинской 
области на время полевых работ было открыто 1018 яслей и 1262 детские 
площадки с охватом 67390 детей. А в Чкаловской области по состоянию на 1 
июня 1944 года открыто 595 сезонных яслей 595, в которых размещалось 14875 
детей.  

Для школьников создаются интернаты и школы продленного дня, а при 
школах действуют консультационные пункты. Более того, на первом этапе 
войны, когда государственных средств катастрофически не хватало на 
содержание детских учреждений интернатного типа, появилась идея создания 
инициативных интернатов. Так, на заводе имени В.П. Чкалова в городе Орске в 
октябре 1943 года был организован интернат на 15 детей, в Златоусте было 
открыто два интерната на 90 человек: при заводе № 259 (60 чел.) и 
металлургическом заводе (30 чел.), а в Миассе при заводе имени Сталина на 
100 человек. 

Одной из важных мер по преодолению детской безнадзорности в годы 
Великой Отечественной войны было улучшение учебно-воспитательной работы 
в неурочное время. Она имела решающее значение для профилактики 
безнадзорности подрастающего поколения. В 1942 году в стране работали 553 
Дворца и Дома пионеров, 211 станций юных техников, 97 станций юннатов, 11 
станций юных туристов, 12 Домов художественного воспитания детей. 



Естественно, охватить всех детей внешкольной работой эти учреждения не 
могли, но даже то, что было сделано, стало большим достижением в годы 
войны.  

Широкое распространение на Южном Урале получило и тимуровское 
движение, по неполным данным, в годы войны здесь действовало более 6 тысяч 
тимуровских команд, которые объединяли более 76 тысяч пионеров и 
школьников. 

Итак, в годы Великой Отечественной войны вопросы детской 

безнадзорности и беспризорности решались комплексно. Проводились 

мероприятия по активизации работы школьных, дошкольных и внешкольных 

учебных заведений, а также учреждений для детей-сирот и малолетних 

преступников. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 
представлены основные результаты и выводы. 

В работе автору не только удалось представить целый комплекс 

архивных документов по Южному Уралу, но и дать историческую 

ретроспективу развития Советского законодательства по данному вопросу, 

определить сущность и причины социально-исторического явления детской 

беспризорности и безнадзорности в условиях военного времени. 

Бесспорной новизной исследования является то, что автор 

систематизировал и представил основной перечень государственных 

мероприятий по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью, 

проанализировал их реализацию на примере Южного Урала.  

К новым результатам исследования можно отнести произведенные 

автором подсчеты числа беспризорных и безнадзорных детей на Южном Урале 

в годы Великой Отечественной войны. На основании этих расчетов мы пришли 

к выводу, что в данном регионе количество безнадзорных детей превышало 

число беспризорников. Так, по неполным данным, на Южном Урале в 1942 

году было выявлено и изъято с улицы 15779 безнадзорных и 6373 

беспризорных ребенка. По данным Чкаловской и Челябинской областей, 6665 

несовершеннолетних были привлечены к уголовной ответственности за 



совершенные преступления. Более 40% из привлеченных к ответственности 

подростков были беспризорными.  

Таким образом, в ходе осуществляемых в Южно-Уральском регионе 
мероприятий по борьбе с безнадзорностью, число таких детей сократилось 
всего на 5%, полностью ликвидировать это социальное явление за годы войны 
не удалось, более того, количество беспризорных и безнадзорных детей имело 
тенденцию к увеличению. Так, в 1945 году в регионе изъято 10659 
беспризорников и 20969 безнадзорных детей. На наш взгляд, эти цифры 
говорятсвидетельствуют не о том, что осуществляемые меры были не 
эффективны, а скорее, о том, что представители местных органов власти стали 
болеевнимательно внимательнее относиться к этой работе, в частности, более 
добросовестнеео стали составлять отчеты.  

Проведенный в диссертационном исследовании анализ мероприятий по 

борьбеы с детской беспризорностью и безнадзорностью на Южном Урале в 

условиях войны свидетельствует о том, что многие черты этого явления были 

присущи стране, в целом и неразрывно связаны с процессами, происходившими 

в регионе в этот период. Причины роста детской беспризорности и 

безнадзорности, вскрытые диссертантом, были характерны для всех регионов 

Советского Союза и продиктованы объективными условиями военного 

времени.   

Мероприятия по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью, 

проводимые в 1941-1945 гг., имели общесоюзные масштабы, следовательно, 

были типичны и для Южно-Уральского региона, а именно: 

 - социально-экономические условия военного времени обусловили рост 

детской безнадзорности и беспризорности; 

 - с 1942 года созданы отделы по борьбе с детской безнадзорностью и 

беспризорностью, а также специальные детские комиссии; 

 - в годы Великой Отечественной войны расширилась сеть детских 
учреждений на Южном Урале. Изменились графики их работы; 



 - детская безнадзорность и беспризорность порождали детскую 
преступность. Были созданы специализированные учреждения закрытого типа 
для размещения несовершеннолетних преступников; 
 - поощрялось семейное воспитание детей, однако усыновление не 
получило широкого распространения на Южном Урале в 1941-1945 гг.; 
 - с 1943 года возобновляется деятельность внешкольных учреждений: 
Домов пионеров, станцийи юных техников и прочих кружков, – которые 
задействовали детей и привлекали ребят к общественной деятельности в 
свободное от учебы время.  

- активизирована воспитательная работа и массовое привлечение 

школьников и детей-сирот к производственному труду на полях совхозов, 

пришкольных участках, в производственных мастерских. 

Все эти мероприятия способствовали приостановлению детской 
безнадзорности и беспризорности, а также служили профилактикой детской 
преступности, но не позволили ликвидировать эти явления полностью до конца 
Великой Отечественной войны. 

Работа над темой диссертации продолжается в целях углубленного 
изучения имеющегося в России опыта преодоления детской безнадзорности и 
беспризорности и возможного использования в современных условиях. 
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