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1. Введение.
Великая Отечественная война явилась труднейшим испытанием для
нашей страны. Но наш народ с достоинством отстоял свое право жить.
Года проходят, унесенные ветром времени и перемен, и мы все больше
отдаляемся от той страшной войны, забравшей с собой неисчислимое
количество жизней. С нашего села на фронт ушло более 250 человек, а
вернулась только одна треть. Остальные остались на полях сражений. Но
история забывается или трактуется по-разному. А ведь история целой
страны составляется из отдельных фрагментов, из историй городов и
деревень. Но война еще продолжает жить в нас, в наших воспоминаниях, в
судьбах людей - и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто
родился уже после того, как отгремели бои. Военное прошлое предстает
как пора величайшей стойкости и беспримерного героизма. Великое не
может быть забыто. Думается, что наши далекие потомки будут вновь
осмысливать эти поистине немеркнущие события и никогда не повторят
того, что было с нашими дедами. Эта война как суровый урок, как
назидание будущим поколениям. Это нельзя забывать, это живет в нашей
крови, в нашей жизни. Но история стирается песком времени, уходят из
жизни последние ветераны, солдаты и дети… дети той далекой войны, не
бывавшие на фронте, но не понаслышке знающие, что это такое… Дети,
выросшие без отцов, которые погибали в боях за Родину, дети без матерей,
которые отдавали свою жизнь за жизнь своего ребенка. Их все меньше, но
они среди нас.
В моем селе есть старое, забытое, никому не нужное здание. Почти
каждый день я прохожу мимо него, и вижу, как оно «умирает». Этот дом
меня очень заинтересовал, и кто бы мог подумать, что он был построен
специально для таких детей, «детей войны»…

2.

Шеломковский детский дом в годы Великой
Отечественной войны
2.1 Открытие детского дома 1941 г.

Детский дом был организован в 1941 году. По стране гремела война,
фашистские войска вторгались вглубь СССР. Вместе с войной пришли
голод и разруха. Тысячи молодых и старых солдат уходили на фронт,
оставив семью без главного кормильца и добытчика. Женщины не
справлялись с тяжелой работы, которая легла

на их плечи. Тем, чье

детство выпало на военное лихолетье, пришлось особенно несладко.
Зачастую они работали наравне со взрослыми. И спрос за результаты был
такой же. Приступали к учебе только первого октября. Бедой детей были
цыпки на руках, вши и малярия – основные напасти того времени. Иногда,
средств для существования не было вообще и несчастным матерям
приходилось отдавать своих детей в детские дома, которые активно
строились по стране. В нашем селе детский дом был построен для детей
Дзержинского и соседних районов. Его задачей было спасти детей от
голода, дать им возможность учиться и жить в нормальных условиях.
Детский

дом

состоял

нескольких

зданий,

объединенных
комплекс:

из

в

единый

жилой

корпус,

разделенный на две половины:
одна для девочек, а другая для
мальчиков. Второй корпус двухэтажный, на первом этаже
– столовая, на втором – рабочая
комната для занятий детей. Рядом находилась швейная мастерская. В ней
работали швея Давидович Евдокия Ивановна и портной Давидович
Прокофий Никитич, обшивавшие всех детей. Был в детдоме и свой
лазарет, и хозяйственный двор, где держали свиней, лошадей, куриц, был

огород, где воспитанники сами могли выращивать овощи.

Работники

детского дома сами пекли хлеб, который всегда был на столе детей.
Учиться они ходили в Шеломковскую среднюю школу, которая
располагалась в этом же селе. Воспитанники детского дома помогали
колхозу им. В.И. Ленина в уборке урожая, убирая картофель, турнепс и
лен.
Принимали в детдом детей с двух лет. Одной из таких малюток стала
Клочко Дина Петровна.
2.2

Воспоминания воспитанника

Клочко (по мужу – Казмерчук) Дина
Петровна родилась в 1938 году в большой
многодетной семье. Отец — Клочко Петр
Иванович
Андреевной

с

матерью
работали

—
в

Мироньей
колхозе,

за

старшую была сестра Вера. «В 1942 г. отца
забрали на фронт. В семье было 6 детей.
Мать с утра до вечера была на колхозных
работах, но она не могла прокормить шесть
ртов. И тогда директор — Станцевич
Екатерина Ивановна уговорила мать отдать двоих детей в детский дом. Мне
тогда было 3 года, сестре Любе 5 лет. Жили там полный день. Нас одевали,
обували, мы были на полном государственном обеспечении. Были в детдоме
огород, баня, хозяйственный двор. Кормили хорошо, 4 раза. Жили весело,
дружно, помогали друг другу. Запомнила я Новый год. Несмотря на военное
время, воспитатели приготовили нам роскошную елку, украшенную
поделками из старых газет. За стихотворение о Дедушке Морозе, я получила
большой пряник, испеченный самими воспитателями из продуктов, которые
они принесли из дома. В 1945 году меня мама забрала, вернулся отец с войны
и нам стало жить легче. Сестру Любу забрали в 1947 г., но мы поддерживали

дружеские отношения с теми, с кем объединила нас общая беда до тех пор,
пока не выросли».
2.3. Ура! Закончилась война.
Весной 1945 г. случилось то, чего ждали все – победа. Весть о ней
разошлась молниеносно. Крики «Ура!» раздавались со всех сторон. С
фронта стали возвращаться солдаты, а в детский дом пришли новые
воспитатели – мужчины. Началась новая жизнь.
Поменялся директор, им стал Крюков Иван
Михайлович, офицер, фронтовик. Человек,
прошедший войну от начала до конца.

В 1945 году в село вернулся Сериков Аркадий Иванович, офицер, связист,
штурмовавший город Прагу и Берлин, орденоносец и просто «красавецмужчина».

Он

пришел

работать

в

детский

дом

воспитателем

и

преподавателем военного дела. В него были влюблены все девчонки детского
дома.

После окончания войны с Японией в детский дом пришел работать Парубец
Кирилл Самуилович, фронтовик, орденоносец. Занимал ответственный пост
— завхоз. В его ведении находилось все
жизнеобеспечение

детского

дома:

питание и одежда детей, оборудование и
мебель.

А за учебу отвечала завуч по учебной части Терешина Клавдия
Владимировна. Сама участником Великой Отечественной войны

она

не

была, но полностью хлебнула горечи тыловой жизни в Сибири: голод и
тяжелая работа. В 1945 году она закончила Канское педагогическое училище
и с 1946 по 1948 год работала в Шеломковском детском доме.
В ходе работы я нашла в Дзержинском
районом архиве акт передачи Терешиной
Клавдии

Владимировны,

завуча

Шеломковского детского дома матери
Захаровой Пелагеи Назаровне ее троих
детей. В строке «Причина передачи» отец вернулся с фронта.
2.4 Они выбрали призвание — учитель.
В 1950-х годах коллектив пополнился молодыми, перспективными, полными
надежд, учителями. Они закончили Канское педагогическое училище и по
распределению попали в наше село. Многие из них были городскими
жителями и сельская жизнь для них была полна новыми открытиями:
затопить печку, принести воды с колодца, наколоть дров. Со своими
воспитанниками они работали на полях, в огороде и на хозяйственном дворе.
Они изменили культурную жизнь села. Создали хор в местном клубе из
жителей села. Впервые в нашем селе зазвучала симфоническая музыка и
наши «модницы» узнали, что такое гольфы.

К сожалению, лишь одна из них связала свою жизнь с нашим селом. Это
была

Серикова

Нина

Ивановна.

Всю

свою

жизнь

она

посвятила

шеломковским детям, работая в детском доме, а после его закрытия, в
Шеломковской средней школе, воспитателем в интернате.

2.5. Закрытие детского дома.
В 1955 году Шеломковский детский дом был закрыт. Закончилась война,
жизнь возвратилась в мирное русло. Улучшилось материальное положение
сельчан и детей вернули в свои семьи. Те воспитанники, которые закончили
Шеломковскую школу, покинули село и детский дом для дальнейшей учебы и
работы. Но в детском доме еще долго звучали звонкие детские голоса —
больше десяти лет там находился детский садик для шеломковской детворы.
В 1971 году закрыли и детский сад, и здания детского дома стали
разрушаться.

3. Заключение.
Занимаясь поиском материала для своей исследовательской работы, я
столкнулась с ранее неизвестными историческими фактами нашего села:
-

не все жители нашего села знали и помнили о существовании детского

дома в нашем селе,


не остались в памяти людей даже фамилии тех, кто спасал от голодной

смерти

маленьких

детей,

способствовал

развитию

культурной

и

общественной жизни нашего села.
Моя исследовательская работа является маленькой частичкой той большой
работы, которой занимается наш школьный музей. Мы собираем по
крупицам историю своего села, сохраняем и пополняем наш, районный и
краевой краеведческий фонд. Наши работы в своей учебе используют
студенты краевых вузов.
Моя работа еще не закончена, мы планируем создать проект,
направленный на восстановление здания детского дома для организации в
нем сельского краеведческого музея.
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5. Приложение

Акт передачи Терешиной Клавдии Владимировны, завуча Шеломковского
детского дома матери Захаровой Пелагеи Назаровне ее троих детей.

Список коллектива Шеломковского детского дома. 1953 г.

Список детей воспитанников детского дома, подходящих к трудоустройству.

