
Детство, опаленное войной 

Дети войны — это  дети, родившиеся в 1927 году и  по 1945 год. Они 
пережили голод, смерти близких, разруху, непосильный труд. Дети 

воевали наравне со взрослыми и в действующей армии, и в партизанских 
отрядах, работали наравне со взрослыми в тылу. 

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла 
светлое и радостное детство. 



С первых же дней войны учащиеся школ 
приняли активное участие в строительстве 
оборонительных сооружений, участвовали в 
противовоздушной обороне, уборке урожая 
в колхозах и совхозах, в сборе 
металлического лома, лекарственных 
растений, в оказании помощи раненым в 
госпиталях, в шефстве над семьями 
фронтовиков, сборе подарков для бойцов 
Красной Армии. Во время оккупации дети 
наравне со взрослыми пережили ужасы 
фашистского режима.

16 июля 1943 года газета «Правда»"
писала: 

« Несмотря на трудности военного
времени, для детей нужно сделать 
все, что необходимо. Наша святая 
обязанность сохранить детей, 
золотой фонд нашей Родины, нашего 
будущего»



В Сальском районе в феврале 1943 года - сразу же после освобождения района от немецко-фашистских оккупантов -
началась работа по восстановлению и ремонту школ, по возобновлению обучения детей. В протоколе № 6 заседания 

исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся  от 17 февраля 1943 года рассматривался вопрос «О 
возобновлении работы неполных средних и средних школ Сальского района». В документе говорится: «...в период 

оккупации немцами, на территории Сальского района сожжены и разрушены крупные школьные здания города Сальска, 
села Воронцово-Николаевского, Сандаты, Ново-Маныча... В Березовской неполной средней школе была устроена 

конюшня. Сожжен парткабинет, разгромлены библиотеки, культурные учреждения превращены в груды развалин.» 

В целях быстрейшей ликвидации действий немецких оккупантов в 
нашем районе и восстановления нормальных занятий в школах всех 

типов, исполком Сальского райсовета и Бюро РК ВКП/б/ решают: 
«...возобновить работу неполных средних и средних школ Сальского

района в тех населенных пунктах, где имелись таковые до 
оккупации. Там, где школьные здания сожжены  или разрушены 
немцами, учебу организовать в приспособленных для этой цели 
зданиях /больших жилых домах, учреждениях/... К 20 февраля 

закончить текущий ремонт школьных зданий, произвести 
заготовку топлива и другие виды работ... Зав.РайОНО немедленно 
укомплектовать открываемые неполные средние и средние школы 

педагогическими кадрами, решительнее выдвигать на 
руководящую работу в школах людей, проверенных в борьбе с 

немецкими захватчиками...»

Ф 23л, оп 2л, дело



Не хватало продуктов, одежды, обуви, учебников, 
тетрадей. Дети писали на газетах, старых квитанциях, 

на любом клочке бумаги. В сентябре 1943 года по 
решению исполкома Сальского горсовета в школах 
были организованы горячие завтраки для детей: 

«Ежедневно выдавать детям по 50 граммов хлеба и 
обязательно — горячий чай». 

Уже в конце 1943 года в нашем районе были 
восстановлены и велись занятия в 6 средних школах с 

2710 количеством учащихся, что составляло 61% к 
довоенному уровню, в 8 неполных  средних школах с 

550 количеством учащихся, что составляло 12,7% 
довоенного уровня и 67 начальных школ с 3672 

количеством учащихся, что составляло 80% 
довоенного уровня.



В мае 1943 года (Протокол № 13, решение № 115 от 12 мая 1943г.) горисполком 
принял решение о досрочном роспуске школьников   «чтобы дать возможность всей 

школе и учителям, и учащимся - включиться в сельхозработы». Дети работали 
наравне со взрослыми: возили сено, управляли лошадьми,  работали на полях, 
собирали колоски. работали на колхозных огородах, на пришкольных участках. 

В списках тружеников,  представленных к награждению, имеются сведения о 
награждении медалью Пидан Николая Иванович из колхоза «Перекопский
бой» Сандатовского сельсовета — 1930 года рождения (т.е в 1945г. было всего 15 
лет). В его характеристике говорится: «.. работал плугатырем на весновспашке, 
нормы выполнял на 130 %, на уборочной компании нормы выполнял на 115%, 
ко всем работам относился добросовестно».

Исключительно важное значение приобрел труд школьников на 

полях колхозов и совхозов.

В архивном отделе Администрации 
Сальского района имеются 
документы 1945-1947г.г. по 
награждению работников 
Сальского района медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Ф 23л, оп 2л, дело 59, лист 2 

Ф 21л, оп 1л, дело 14, лист 47



В списках тружеников,  
представленных к награждению, 
имеются сведения о награждении 

медалью Пидан Николая 
Иванович из колхоза 

«Перекопский бой» Сандатовского
сельсовета — 1930 года рождения 
(т.е в 1945г. было всего 15 лет). В 
его характеристике говорится: «.. 

работал плугатырем на 
весновспашке, нормы выполнял на 

130 %, на уборочной компании 
нормы выполнял на 115%, ко всем 

работам относился добросовестно».

В архивном отделе Администрации Сальского района имеются документы 1945-
1947г.г. по награждению работников Сальского района медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

Ф29л, оп 3л, лист 76



В списке колхозников колхоза им.Буденного Шаблиевского сельсовета, награжденных медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» значатся подростки - Бурсук Николай,  
1929 года рождения, Сенченко Петр, 1927 года рождения — в годы войны эти 16-17-летние мальчишки 
стали трактористами, работали «выполняя нормы выработки на 133%, обеспечивали хороший уход 

за машиной», как сказано в наградных документах.

Ф 29л, оп 2л, дело 3, лист 97



Глущенко Анна, 1927 года рождения, из колхоза им.Курзанова Ново-Манычского сельсовета, 
работала в полеводческом звене, выращивала пшеницу. В 1943 году эта 16-летняя девушка 

выработала 478 трудодней, в 1944 году — 483 трудодня, в 1945 году — 492 трудодня. 
За самоотверженный труд  Анна была представлена к награждению медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Ф 29л, оп 2л, дело 3, лист 100



В связи с уходом отцов на фронт,  гибелью родителей во время оккупации,  из-за массовой 
эвакуации в стране появилось много беспризорных детей. По данным органов народного 

просвещения за первые 2 года военного времени связь с родителями потеряли около 200 000 
детей, именно поэтому 23 января 1942 года  было принято постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР  № 75 «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», где сообщалось о 

том, что одним из важных государственных дел является устройство детей-сирот. Для борьбы 
с безнадзорностью была организована и открыта сеть детских приемников и детских домов.  

Ф23л, оп 1л, дело 2, лист 31



В протоколе заседания райисполкома
№ 21 от 20 июля 1943 года имеется решение 

№ 207 «Об открытии детприемника-
распределителя НКВД». В нем говорится: 

«Учитывая, что г.Сальск является узловым 
железнодорожным пунктом, через который 

ежедневно проходит и задерживается большое 
количество беспризорных, безродных детей, 

лишившихся родителей во время Отечественной 
войны - просить Ростовский облисполком об 

открытии детприемника-распределителя НКВД в 
г.Сальске.» 

Далее уже в декабре 1943 года имеется решение 
райисполкома, в котором говорится: « 1.Обязать 

Горисполком обеспечить ремонт здания 
детприемника... 2.Обеспечить в ближайшее время 

трудоустройство детей в возрасте 14-16 лет до 
отправки их в школы фабрично-заводского 

обучения, а также на предприятия и 
промышленные артели, обеспечив трудоустроенных 

обувью и одеждой.» 

Ф 23л, оп 1л, дело 2, лист 272

Ф 23л, оп 1л, дело 2, лист 122



В селе Березовка также действовал детский дом. На заседании райисполкома от 
27.07.1943г. рассматривался вопрос: «О снабжении Березовского Детского Дома 

овощами». 
В постановлении Совнаркома также говорилось о внедрении патронажа и 

опекунства. На основе имеющихся документов военного времени мы можем 
заметить, что устройство детей – сирот в семьи было одной из первоочередных 

и необходимых мер страны. Многие семьи стали брать к себе на воспитание 
детей-сирот, где они обрели  новых родителей. 

В марте 1943 года был срочно отремонтирован и открыт детский дом в селе Сандата. Об этом говорится в решении 
райисполкома от 10.03.1943 № 40: « Выделить комиссию в составе зав.дет.домом, председателя Сандатовского сельсовета 

и воспитательницы...Обязать комиссию в 3-х дневный срок учесть все движимое и не движимое имущество, 
принадлежавшее д/дому, находящееся как в колхозах, учреждениях, так и у частных лиц... Поручить комиссии составить 

перечень видов работ по ремонту здания.»

Ф 23л, оп 2л , дело 147, лист 20

Ф 23л, оп 2л , дело 31, лист



В документах заседания 10-й сессии Сальского райсовета 
депутатов трудящихся 20-21 декабря 1943 года имеется 
отчет о работе по улучшению материально-бытовых 
условий семей военнослужащих за 1943 год: 
«...Трудоустроено детей сирот и полусирот — 370 
человек. Передано на патронат 122 ребенка. Прошли 
пионерские лагеря и оздоровительные площадки 600 
детей. Устроено в детские площадки /летние/ 3833 
ребенка.»

Ф 23л, оп 1л, дело 2, лист 296



21 августа 1943 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР в Постановлении № 
901 «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» предписали НКО 
сформировать 9 суворовских военных училищ (СВУ). Срок для 
организации училищ был дан предельно жесткий, но типичный 
для того времени – два месяца с 1 октября по 1 декабря 1943 года. К 
началу зимы первый набор суворовцев должен был приступить к 
занятиям. В нашем районе была создана комиссия по выявлению 
и отбору детей в Суворовское военное училище, а также в 
специальные ремесленные училища, и к декабрю 1943 года  было 
отобрано и направлено 10 человек для поступления в 
Новочеркасское суворовское училище.

В зданиях школ часто создавали медицинские пункты и 
госпитали, в которых ребята ухаживали за ранеными, как могли 
поддерживали их, читали книги,  по просьбе раненых писали 
письма родным.  Так, по данным ГАРО в Сальске в школе № 3 
располагался эвакогоспиталь № 5345,  в поселке Гигант в школе № 
67 — эвакогоспиталь ЭГ 2423.

Ф 23л, оп 1л дело 2, лист 286  



Дети войны всё вынесли, не сломились, 

не согнулись. Вопреки всем трудностям, 

они остались живы, подняли на своих 

плечах страну из разрухи, получили 

образование, создали семьи, вырастили 

детей и внуков. Война в далёком 

прошлом. Но никакое время не сможет 

вылечить раны от войны, тем более 

детские. «Эти годы, что были когда-то, 

горечь детства забыть не дает…» 

Презентация выполнена архивным отелом 

Администрации Сальского района


