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УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ  В ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

В ПЕРИОД УСИЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ:  

О ЧЕМ ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

CONDITIONS OF CONTAINMENT IN CHILDREN'S INSTITUTIONS 

IN THE PERIOD OF STRENGTHENING POLITICAL REPRESSIONS: 

WHAT THE ARCHIVE DOCUMENTS SAY 

 

Аннотация.  В данной публикации авторами представлен анализ условий 

содержания несовершеннолетних правонарушителей в детских учреждениях 

советского государства (в детских домах, приемниках-распределителях, тру-

довых колониях для несовершеннолетних преступников и др.) в середине 1930-х 

гг. на основе ряда архивных документов. Отмечается, что в целом ситуация 

складывалась неблагоприятно, при этом положение усугублялось поиском 

«врагов народа» в детских учреждениях. Наиболее последовательно за улучше-

ние условий содержания несовершеннолетних в таких учреждениях них высту-

пала Детская комиссия при ВЦИК во главе с Н.А. Семашко.   

Ключевые слова: комиссия, детские учреждения, репрессии, дети. 

Annotation. The article presents an analysis of the conditions of detention of 

minors in children's institutions of the Soviet state (orphanages, reception centers, 

labor colonies for juvenile delinquents, etc.) in the mid-1930s. based on a number of 

archival documents. It is noted that in general the situation was unfavorable, while 

the situation was aggravated by the search for "enemies of the people" in children's 

institutions. The Children's Commission under the All-Russian Central Executive 

Committee headed by N.A. Semashko. 

Key words: commission, children's institutions, repressions, children. 

 

В середине 1930-х гг. ситуация в детских учреждениях (в детских домах, 

приемниках-распределителях, трудовых колониях для несовершеннолетних 

преступников и др.) довольно заметно осложнилась (этому способствовал це-

лый ряд причин разного уровня: это и направление  громадных финансовых 

средств для развития оборонной промышленности и соответственно их умень-

шение для социальных программ, и усиление административных и уголовных 

репрессий, в результате чего увеличивалась численность детей, направляемых в 

детские учреждения ввиду осуждения родителей, это и нехватка воспитателей, 

учитывая, что и тогда зарплата в детских учреждениях была невысокой, и др.). 

Об этом свидетельствует и значительное число официальных сообщений о не-

удовлетворительных условиях содержания детей в детских учреждениях, 

направляемых в  Детскую комиссию при ВЦИК. 

Председатель этой комиссии  Н. А. Семашко, основываясь на такого рода  

сведениях, а также, на материалах проверки  в отдельных регионах, направил 

записку в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(6) на имя М.Ф. Шкиря-

тову [1]. Это -  довольно обширный акт. В его начале указывалось: «Нами про-
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изведено обследование хода выполнения решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

31.V. 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности в 

Киргизской и Кара-Калпакской АССР». При этом установлено…» [1]. И далее, 

по ряду регионов приводились конкретные факты. Так, отмечалось, что в Кир-

гизской АССР материально-бытовые условия, в которых находятся дети, харак-

теризуются как «исключительно тяжелые». И тут же называется причина, кото-

рая заключалась в том, что республиканский Совнарком «самовольно снизил» 

имевшиеся  нормативные расходы на  содержание в детских домах (Совнарком  

РСФСР  установил 1045 рублей на одного  ребенка, а Совнарком Киргизской 

АССР снизил до 946 рублей), и это при том, что, фактически,  финансирование 

оказалось еще меньшим. Имели место и такие грубейшие нарушения, когда  в 

детском доме «Норус» содержались  80 воспитанников, а денежные средства,  

де-факто, выделялись  только на 60 детей. В большинстве детских домов  Кир-

гизской АССР не оказалось  минимального  количества одежды,  постельных 

принадлежностей, обуви, а в  Сосковском детском доме  на 60 чел. на момент 

обследования на складе не было ни одной пары обуви. В Покровском детдоме 

60 воспитанников  располагались всего в  в двух комнатах, являвшихся одно-

временно  спальной, столовой и местом для культурномассовой работы. В дет-

ском доме № 1 (г. Фрунзе) дети спали по двое на одной кровати.   

Отмечается, что Правительство Киргизской АССР  провалило выполне-

ние  решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. об осуществлении  ти-

пизации детских домов. В результате этих безобразий,  из  2621 воспитанника, 

содержавшихся в детских домах республики, 700 больных, в том числе,  боль-

ные трахомой - 43 человека, фавозных - 65 человек. Дети - школьники живут в 

одном детском доме с дошкольниками, трудновоспитуемые с нормальными. К 

моменту обследования, несмотря на то, что учебный год уже начался, ни один 

детский дом не был отремонтирован. Детдома  не были обеспечены кадрами, из 

21 детского дома мастерскими оснащен только один детский дом. 

Существенные недостатки были обнаружены также в детских домах Ка-

ра-Калпакской АССР. В частности, в рассматриваемой записке указывается на, 

что в этой автономной республике детские дома не типизированы ни по воз-

растному составу, ни по иным критериям, поэтому нередки случаи, когда  

больные дети, а также, физические калеки продолжали оставаться в детских 

учреждениях для  здоровых воспитанников. Существовавший детский прием-

ник - распределитель  закрыт, при этом планировавшееся  такое учреждение в г. 

Турткуле до сих пор не функционирует, несмотря на то, что в этом городе бо-

лее  100 только  учтенных беспризорных детей, и здесь крайне необходим стро-

гий их учет для определения их дальнейшей судьбы.  

Указываются в записке и на ставшие уже типичными недостатки: «В по-

мещениях грязь. Питание детей неудовлетворительное (чай без сахара, обед из 

одного блюда без хлеба - Шабазский детский дом). Задолженность детским до-

мам по местному бюджету на 1-е октября 1935 года доходит до 103.000 руб. и, 

кроме того, недодано детским домам путем снижения норм содержания 90.000 

тыс. р., что составляет больше 14% к общему финансированию детдомов. Из 

подлежащих выводу 211 чел. трудоустроено только 25 человек» [1]. При таком 
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положении, даже выделяемые республике дополнительные денежные средства  

для решения финансово-хозяйственных  вопросов в детских учреждениях, не 

осваиваются. Так,  Детская комиссия при ВЦИК, согласно Постановлению  

СНК РСФСР от 15 августа 1935 года,  выделила из своего фонда  140000 руб. на 

дооборудование детских домов республики, но эти денежные  средства не стали 

«дополнительным ассигнованием для детдомов». 

В завершении записки,  Детская комиссия при ВЦИК «настоятельно про-

сит» Комиссию  партийного контроля при ЦК ВКП (б)  «ускорить постановку 

вопроса о совершенно недопустимом отношении со стороны органов Киргиз-

ской и Кара-Калпакской АССР к выполнению решения СНК СССР и ЦК 

BKII(б) от 31.V.1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорно-

сти», тем более, что, имеющиеся в распоряжении Деткомиссии ВЦИК материа-

лы о состоянии детдомов и деле ликвидации детской беспризорности в этих 

республиках и за прошлое время, характеризуют такое же недопустимое состо-

яние, как и после решения СНК СССР и ЦК ВКП(б)» [1]. 

Такого рода записок Председатель деткомиссии  Н.А. Семашко  составил 

и отправил, вероятно,  в немалом количестве. Во всяком случае, в архивных до-

кументах, относящимся к середине 1930-х гг., имеются такие документы, ха-

рактеризующие состояние дел в детских учреждениях г. Москвы, Московской 

области, Горьковской области, Ивановской области, Курской области, Крым-

ской АССР, Карельской АССР, Башкирской АССР, Восточно-Сибирском крае, 

Азово-Черноморском крае, Куйбышевском крае, Сталинградском крае, Киров-

ском крае, Северо-Кавказском крае и других регионах СССР. При этом недо-

статки были типичными.  

Вместе с тем, в каждом  подобном документе акцентировалось внимание 

на особо сложных вопросах. Так, в записке того же  Н.А. Семашко в  тот же ад-

рес (в Комиссию партийного контроля при ЦК партии)  о состоянии детских 

учреждений в г. Москве от 9 декабря 1935 г. [2] указывалось на крайне плохое 

кадровое обеспечение Барыбинского детского дома, в частности, констатирова-

лось, что «кадры для детского дома подбираются случайно». И приводился 

конкретный факт: заведующий школой Якунин, оказывается, являлся  бывшим 

белогвардейцем, заведующий  учебной частью Горятовский  обнаружился как 

служитель религиозного культа, завхоз  Денисенко -  также бывший белогвар-

деец, заведующий сельским хозяйством - бывший поп из соседнего села, заве-

дющий отделением девочек Матвеев -  «лодырь, который  был уволен из Росто-

кинского приемника, как растратчик». О положении дел в этом детском доме 

свидетельствует и данные о побегах - из детдома бежало 278 воспитанников. И 

каждый раз,  Н.А. Семашко  в завершающей части своих записок «настоятельно 

просит»  Комиссию партконтроля поднять  вопрос о «нетерпимом положении» 

в детских учреждениях. 

Подобное положение складывалось не только в детских домах, куда, 

нужно заметить,  направлялись также несовершеннолетние правонарушители, 

совершившие нетяжкие преступления, но и в трудовых колониях для  несовер-

шеннолетних преступников-заключенных. В этом смысле характерен Приказ 

Народного комиссара внутренних дел СССР от 17 августа 1937 г. в отношении 
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лиц, виновных в проявленных преступных действиях в Верхнетурской трудо-

вой колонии от 13 октября 1937 г. [3]  Здесь указывалось на то, что «обследова-

нием финансово-хозяйственной деятельности Верхотурской трудовой колонии, 

произведенным с 15 по 23 июля с.г. распоряжением начальника Управления 

НКВД по Свердловской области - комиссара государственной безопасности 3-

го ранга Дмитриева  выявлена преступная деятельность со стороны целого ряда 

лиц, причем, методы преступной деятельности говорят о явном вредительстве» 

[3].  

Приводились, в частности, следующие факты. В апреле  1937 г.  заболели  

цингой 487 воспитанников, из них 3  скончались.  В мае  1937 г.  выдача поми-

дор как противоцинготного средства была  прекращена из-за отсутствия этих 

овощей  на складе, но, в то же время,  установлено наличие 22-х бочек помидор 

(4700 кг).  Сооружение производственных зданий (электростанция, лесозавод, 

лесосушилка) и монтаж оборудования  в трудовой колонии произведены с ис-

ключительно большим количеством дефектов, в частности, расположение це-

хов таково, что подвоз лесоматериалов в лесопилку и деревообделочную фаб-

рику невозможен, и эта работа выполняется вручную. При этом явно ослаблен 

контроль за деятельностью данной трудовой колонии со стороны  Управления 

НКВД Свердловской области, например, в приказе этого  УНКВД  от 17 августа 

1937 г. о  результатах  проверки данной  трудовой колонии, вообще,  не  отме-

чено фактов вредительства и «преступного развала колонии», а вся  «тяжесть 

вины» за сложившееся положение  возложена только на самих заключенных. 

Наложенные дисциплинарные взыскания на начальника ОТК Метелева (преду-

преждение), его помощника Суслова (10 суток ареста), управляющего Верхо-

турской колонией Цикарева (строгий выговор), его помощника Мурзина (уво-

лен), главного бухгалтера колонии Варзаносова (10 суток ареста), начальника 

Финотделения ОТК Денисова (5 суток ареста) – «совершенно не соответствуют 

тяжести вины этих лиц» [3]. 

Обращает на себя внимание акцент в приведенных документах  на вреди-

тельской деятельности. Как нам представляется, это было сделано на волне 

«большого террора», который, как известно, в 1937 г. достиг апофеоза в поиске 

и репрессировании «классовых врагов», которых в массовом количестве обна-

руживались во всех сферах общественной и экономической жизни и среди всех 

категорий жителей страны.  

Соответственно, «придавая исключительное значение делу трудового и 

политического воспитания подростков и должной организации производствен-

ной и финансовой деятельности трудовых колоний», предписывалось: 

 «1. Наблюдение за принятием необходимых мероприятий к оздоровле-

нию колонии начальнику Управления НКВД по Свердловской области комис-

сару государственной безопасности 3-го ранга тов. Дмитриеву принять непо-

средственно на себя или возложить на одного из своих заместителей. 

 2. На основании материалов произведенного обследования и материалов, 

выявленных документальной ревизией, как колонии, так и аппарата ОТК - 

начальника ОТК Метелева, его помощника Суслова, управляющего Верхотур-

ской колонией Цикарева, его помощника Мурзина, главного бухгалтера Варза-
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носова, начальника Финотделения ОТК Денисова предать суду. От занимаемых 

должностей указанных лиц отстранить.  

3. Бывшего начальника ОТК Князева, передоверившего свое руководство 

по организации, налаживанию и эксплоатации производств колонии посторон-

ней бригаде, а руководство строительством и монтажом - группе лиц, лишен-

ных свободы, что привело к вредительскому строительству и монтажу электро-

станции, лесозавода и лесосушилки - привлечь к судебной ответственности» 

[3]. 

Данным приказом предписывалось особоуполномоченному НКВД про-

следить за настоящим делом и результаты его доложить руководству НКВД 

СССР  по окончании следствия. Руководителям  УНКВД - НКВД  всех других 

регионов предписывалось  сделать надлежащие выводы и «принять самые ре-

шительные меры к своевременному выявлению и искоренению злоупотребле-

ний, привлекая к суровой ответственности всех без исключения лиц, как непо-

средственно проявивших преступную деятельность, так и допустивших или по-

пустительствовавших этим преступлениям» [3].   

Вместе с тем, архивные документы показывают и позитивные стороны в 

деятельности детских учреждений, что, однако,  негативно пересекалось с 

«борьбой  с классовыми врагами» среди сотрудников детских учреждений.  

Так, бывшая в те времена  несовершеннолетним правонарушителем В.Г. Разина 

в своих воспоминаниях пишет, в частности: «В детприемнике мы прожили две 

недели, и нас, шестерых детей, повезли в Казахстан. Нашу группу привезли в 

Уральск. НКВД прислало за нами «черный ворон», так как других машин у них 

не было, а стоял холод. Привезли нас в поселок Круглоозерный. Встретил нас 

директор детдома, кажется, фамилия его Краснов. До работы в детдоме он был 

командиром Красной Армии на Дальнем Востоке. Детдом имел плантацию, на 

которой трудились дети. Выращивали арбузы, дыни, помидоры и другие ово-

щи, обеспечивали себя на круглый год. Воспитательная работа была хорошая. 

И вот этого директора арестовало НКВД...» [4, с. 244]. Как видно, проблема ре-

прессий возникала и в детских учреждениях. В целом, в детских учреждениях 

рассматриваемого периода времени складывалась непростая обстановка, в ко-

торой последовательно принимала активные меры по улучшению положения 

дел Детская комиссия при ВЦИК во главе с Н.А. Семашко. 
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