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I. Введение. 

 

Актуальность. 

У нас в кабинете хранятся два альбома.  Эти альбомы посвящены истории 

детского дома, который находился на территории нашего поселка во время 

Великой отечественной войны.  Листая альбомы, мы узнали ,что информацию о 

детском доме собирали еще учащиеся нашей школы  в 1988-1989 годах. Они 

вели переписку с воспитанниками детского дома, разыскивали  сотрудников и 

воспитанников. Но этот уникальный материал сейчас лежит на полке и не 

востребован. А ведь там столько интересного! Поэтому мы решили в своей 

работе рассказать об  этих событиях. 

Цель:  Рассказать историю детского дома. 

Задачи: 

1.Опросить свидетелей. 

2.Восстановить персональные данные.  

Объект исследования: История детских домов во время Великой Отечественной 

войны. 

Предмет исследования:  История Анашенского детского дома в 1941-1953гг. 

Источники исследования:  Альбомы  с информацией об Анашенском детском 

доме. 

 

 

 

 



1. Альбом №1. «История детского дома». 

В самые тяжелые годы начала Великой отечественной войны  

многие дети потеряли своих родителей, и руководство страны создавало 

детские дома по всей стране. В нашем районе было создано  3 таких дома: 

в дКуртак, в д.Кома и у нас в с. Анаш. Анашенский детский дом был 

создан в ноябре 1941 года. Большинство детей были с западных 

прифронтовых районов, более 100 человек разных национальностей. 

Первым директором детского дома была Харламова Ольга Ивановна. 

 

(Харламова О.И.  Первый директор Анашенского детского дома. Фото с 

архивного альбома поисковой группы учащихся Анашенской СОШ №1) 

Детский дом был создан на базе пионерского лагеря в сосновом 

бору. Ольга Ивановна  стала матерью для детдомовских ребятишек.   В то 

тяжелое время  делала все возможное ,чтобы достать продукты питания  

для детей.  Ходила пешком   в холод  в грязь в п. Новоселово за 

продуктами, на своих плечах носила мешки с хлебом, так как подвод с 

лошадями не было. Иногда брала с собой  детей постарше. Летом тянули 

нагруженную лодку по воде против течения. Ольга Ивановна спокойно 

преодолевала все трудности, беды и несчастия, своим примером учила 

детей быть стойкими, терпеливыми, учила верить в Победу! Для этого 

находила время проводить беседы о положении на фронтах. У многих 

детей отцы и матери   воевали и мальчишки  предпринимали попытки 

убежать на фронт. 



 Постепенно детский дом обживался. Даже в самые трудные годы 

всегда заботились о малышах. Если удавалось набрать немного зерна, его 

жарили, приносили в комнаты к малышам  сами старшие ребята, чтобы 

накормить их. В детском доме должен был трудиться и ребенок и 

взрослый, был свой огород. Завели скот: коров, овец, свиней.  Зимой 

ребята учились, а летом пасли скот, в бору собирали ягоды, грибы, 

ловили рыбу в Енисее. За детским домом закрепили поле, мальчишки 

постарше на быках вспахивали закрепленное за ними поле, сеяли овес, 

пшеницу, просо. Поле находилось  около Усть-Куллога, где курганы. 

Ходили туда пешком. Занимались также заготовкой дров в бору, 

вывозили на быках. На них же возили воду, а в сенокосную пору 

помогали колхозу. Кроме этого было много работы и в помещениях 

самого детского дома. Ребята сами наводили чистоту и порядок  в своих 

комнатах, в столовой. В сапожной мастерской мальчики сами  шили 

сапоги и чинили обувь. Баня, медпункт и и прачечная были при детском 

доме, а в школу ходили в п. Анаш. В основном в детском доме ребята 

были школьного возраста, но были и те, кто еще не учился.  В школу 

детей водили воспитатели. Страшно было одним идти по бору, часто их 

встречал сторож  Поседкин Алексей , старый партизан, с ним было не 

страшно возвращаться в детский дом. 

Жизнь в детском доме постепенно налаживалась.  А сирот становилось 

все больше и больше. Детей, у которых в селах и городах  умирали 

родители от голода и непосильного труда, отравляли в детские дома. 

Чтобы сохранить жизнь своим детям, матери тайком подбрасывали или 

приводили их к порогу детского дома.  Вот что рассказали работники 

детского дома: « Однажды они, отработав рабочий день, отправились 

домой. Вдруг собака,  которая сопровождала их, что- то почуяв, кинулась 

в сторону. Когда подошли ближе, то увидели, что под сосной на бугорке, 

где уже стаял снег, сидело шестеро ребятишек, один одного меньше. 

Старшему было 11 лет, а самому маленькому 2 года. У одного из них 

была записка, в которой указывалось,  кого как звать и кому сколько лет.  



Забрав детей, они вернулись в детский дом,  обогрели детей, накормили  

и оставили их в детском доме, тем самым сохранив им жизнь. 

  

Потом директором стал Голованов Илья Семенович.  

 

(Голованов Илья Семенович Директор Анашенского детского дома  в 

первые послевоенные годы. Фото с архивного альбома поисковой группы 

учащихся Анашенской СОШ №1) 

Вот как  отзываются о нем бывшие воспитанники детского дома: 

«Очень хороший был человек. Одна нога у него не сгибалась в колене, и 

когда он беседовал с нами, то ногу вытягивал. Трудно ему было сидеть на 

одной ноге, и он старался быть ближе к нам».  

 В послевоенные годы также было очень тяжело, но при следующем 

директоре Голованове Илье Семеновиче расширили огород, еще 

увеличили хозяйство. Затем директором стал Корзинков Константин 

Вениаминович.  

 

 

 

 

 

 

 

 



(Корзинков Константин Вениаминович. Фото с архивного альбома 

поисковой группы учащихся Анашенской СОШ №1) 

 

При нем все дети запомнили праздник Новогодней елки. Елки 

ставили и в помещении и на улице. Игрушки изготавливали своими 

руками. Также сами шили новогодние костюмы. Взрослые дарили 

подарки: вещи, сладости, игрушки. Все делили поровну. Жили бедно, но 

весело. 

Все ребята детского дома увлекались спортом. Запомнились 

многочисленные поездки на соревнования по разным видам спорта. И в 

целом по спорту детский дом удерживал 1 место в районе. У ребят была 

своя пионерская комната. 

 

(Пионеры в пионерской комнате   Анашенского детского дома. . Фото с 

архивного альбома поисковой группы учащихся Анашенской СОШ №1) 

 Лучшие ребята ездили на районные слеты в п. Новоселово. 

Пионерские костры и сборы проводились на красивой детдомовской 

поляне, где на могиле пионера была выложена из дёрна звезда. 



 

(Корзинков Константин Вениаминович. с воспитанниками Анашенского 

детского дома Фото с архивного альбома поисковой группы учащихся 

Анашенской СОШ №1) 

 

А в свободное время дети очень скучали по своим родителям. 

Многих ребят после войны разыскали родители, других забирали в семьи 

родственники, бывало и чужие люди. В 1948 году вышло  постановление 

правительства, что дети, имеющие родственников, должны 

воспитываться у них в семьях. А остальных достигших 17-летнего 

возраста определяли на учебу в фабрично-заводские ремесленные 

училища и трудоустраивали на заводы. 

В 1988 году в нашем селе усилиями группы ребят, которые 

разыскивали бывших воспитанников, состоялась встреча. 

 

(Встреча воспитанников Анашенского детсвого дома 1988г. Фото с 

архивного альбома поисковой группы учащихся Анашенской СОШ №1) 



     В 1988 году в нашем селе усилиями группы ребят под руководством 

учителя истории Спириной Александры Михайловны, которые разыскивали 

бывших воспитанников, состоялась встреча бывших воспитанников детского 

дома и тех, кто там работал. Мы разыскали  ребят из группы «Поиск»  и взяли 

интервью. 

 Интервью с одним из ребят, группы «Поиск»: 

Нашему классу было поручено найти в бору, недалеко от пионерского лагеря 

«Соснячок» поляну, на которой ребята из детского дома собирались для 

пионерских костров и других мероприятий, в народе ее так и называют 

«Детдомовская поляна». Всем классом мы отправились на поиски, точного 

местонахождения никто не знал, только примерные ориентиры. Наконец, мы 

натолкнулись на поляну, которая по описанию походила на детдомовскую, но 

нас смущало то, что на  поляне, по воспоминаниям очевидцев, должна быть 

вырезанная из дерна звезда. Мы решили, прошло много времени и она заросла. 

Но, когда мы стали обследовать местность, то совсем случайно обнаружили 

действительно Детдомовскую поляну, сомнений не было. Она была большего 

размера, чем предыдущая и мы без труда нашли звезду, возле которой позже 

установили стелу. Позже мы облагораживали эту поляну и чистили звезду, 

это было перед встречей воспитанников детского дома. Они рассказывали, 

что на этой поляне они проводили торжественные линейки, где их принимали 

в пионеры. 

  И эти два альбома, которые попались нам на глаза, стали плодами поиска 

ребят и группы инициативных односельчан. 

Нас очень заинтересовало все то, что мы узнали. И мы решили не 

останавливаться. Ведь есть еще много интересных неизведанных страниц 

истории нашего поселка. А еще нам очень хочется побывать на Детдомовской 

поляне, оказывается, что она находится совсем недалеко от поляны, на которую 

мы всей школой ходим ежегодно в поход в начале сентября. И на следующий 

год мы с классом обязательно там побываем, а может быть организуем 

общешкольный поход, немного увеличив и изменив наш привычный маршрут! 



 

 


