
ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА. 2017. № 64. С. 72–75. 

 

 

72 

УДК 94(470.67) 

РОЛЬ ДАГЕСТАНСКОГО КОМСОМОЛА  

В ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ  

В 1945–1959 гг.  

М. Э. Искендеров 

Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 
 
В статье на конкретном фактическом материале рассматривается активное участие комсомола республики в 

огромном созидательном труде по решению социально-политической проблемы, связанной с организацией ра-

боты детских домов в трудные послевоенные годы. Показано, что в эти напряженные годы комсомольские орга-

низации взяли на себя заботу о детях-сиротах, организовали шефство над детскими домами, уделяли особое 

внимание состоянию учебно-воспитательной работы с воспитанниками детских домов, создавали специальные 

фонды материальной помощи детским домам. 

The article considers active participation of Daghestan Komsomol in the great creative work on solution of social and po-

litical problem related to the organization of work of orphanages in the difficult postwar period. It is shown that even in 

this hard time Komsomol organizations took care of orphans and organized patronage over orphanages and paid special 

attention to education of pupils of orphanages and created special funds of financial assistance to orphanages. 
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После окончания Великой Отечественной войны, которая принесла неисчислимые 

человеческие страдания и унесла десятки миллионов жизней, в стране остались без 

родителей сотни тысяч детей. Исполняя свой патриотический долг, молодежь Совет-

ского Союза решила организовать шефство над этими детьми. 9 июня 1947 г. ЦК 

ВЛКСМ принял специальное постановление «Об участии комсомольских организаций 

в улучшении работы детских домов и устройстве сирот, оставшихся без родителей» 

[1, с. 336].  

Молодежь Дагестана с большим пониманием отнеслась к этой важной проблеме и 

решительно включилась в исполнение этого решения. 

В Дагестанской АССР насчитывалось к тому времени 54 детских домов Министер-

ства просвещения, в которых воспитывалось 6606 детей, и три ведомственных дет-

ских дома с 190 воспитанниками. 2710 детей сирот находилось на патронаже в семь-

ях трудящихся, 11 240 детей – под опекой [1, с. 337]. 

Вопросы, связанные с улучшением работы детских домов и устройством детей-

сирот, неоднократно рассматривались на бюро обкома ВЛКСМ. 

Горячим стремлением помочь в работе детских домов и привлечь внимание обще-

ственности к этой важной проблеме было продиктовано решение обкома ВЛКСМ от 

22 июня 1947 г. «Об участии комсомольских организаций республики в обществен-

ном смотре детских домов». Смотр проходил с 25 июля по 1 августа 1947 г. Он имел 

целью оказание помощи детским домам в улучшении материально-бытовых условий 

жизни детей и повышении качества учебно-воспитательной работы с ними. Активное 

участие в общественном смотре детских домов приняли комсомольские организации 

Ахтынского, Лакского, Кулинского, Буйнакского, Дахадаевского, Хивского и Кай-

тагского районов [2]. 
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Ахтынским РК ВЛКСМ были организованы воскресники по заготовке и завозу 

топлива в детский дом № 15. Комсомольцы и молодежь отчисляли трудодни для ор-

ганизации дополнительного питания воспитанников детских домов. В Буйнакском 

районе силами комсомольцев была оборудована пионерская комната в детском доме 

№ 2, а в детских домах № 1 и 4 отремонтированы помещения для детских комнат. 

Дахадаевский РК ВЛКСМ добился увольнения некоторых воспитателей районных 

детских домов, которые не соответствовали должности, и замены их учителями-

комсомольцами, знающими и любящими работу с детьми. 

Комсомольцы Хивского района приняли активное участие в заготовке и завозе 

топлива детским домам № 19, 31, 54 и 55. План заготовки и завоза топлива был вы-

полнен во всех детских домах района. Кайтагский РК ВЛКСМ направил на работу в 

детский дом № 13 несколько лучших комсомольцев, скомплектовал библиотеку дет-

ской художественной литературы. В строительстве прачечной для этого детского до-

ма приняли участие 36 комсомольцев [3].  

Большое внимание уделялось состоянию и улучшению воспитательной работы в 

детских домах. Во всех детских домах были созданы пионерские организации. На 1 

октября 1947 г. в республике насчитывалось 37 пионерских дружин детских домов и 

17 пионерских отрядов, не входящих в пионерские дружины. 3176 воспитанников 

детских домов являлись пионерами [4]. 

Во всех детских домах были созданы и работали кружки художественной само-

деятельности, 2333 воспитанников занимались в драматических, танцевальных и 

музыкальных кружках. 395 детей посещали физкультурные кружки, 75 детей – 

кружки рисования, 192 человека – кружки по литературе. Большой популярностью 

пользовались кружки рукоделия, которые были созданы во всех детских домах и 

охватывали 287 детей. Работали также фотокружки и кружки юных садоводов [5]. 

Таким образом, во время общественного смотра молодежными организациями бы-

ла проделана значительная работа по укреплению материальной базы детских домов, 

совершенствованию постановки воспитательной работы с детьми и улучшению поло-

жения детей-сирот.  

Комсомольские организации республики настойчиво искали новые формы и мето-

ды работы в данном направлении. В каждом райкоме комсомола были созданы спе-

циальные группы комсомольского актива из 709 человек для работы с детьми, 

оставшимися без родителей [6, л. 521]. В состав групп помимо работников РК 

ВЛКСМ входили медработники, учителя-комсомольцы, домашние хозяйки. Комсо-

мольские группы проводили воспитательную и культурно-массовую работу с детьми, 

помогая тем самым воспитателям детских домов. 

Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ систематически проверяли работу пионерских 

дружин детских домов с обсуждением итогов проверок на своих заседаниях. 

Комсомол был непосредственным участником всех мероприятий, связанных с по-

мощью детским домам. Молодежные организации районов Дагестана зачастую про-

являли замечательную инициативу по сбору денежных средств, продуктов питания и 

одежды для детей, оставшихся без родителей. Этот благородный почин молодежи 

Буйнакского района был подхвачен всей молодежью, комсомольцами и пионерами. 

Везде проходили молодежные воскресники, во время которых юноши и девушки со-

бирали металлолом, продукты питания, давали платные концерты. Все это поступало 

в фонд помощи детям-сиротам. 
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Только комсомольцы, пионеры и школьники Буйнакского района собрали более 

61 тыс. рублей деньгами, 700 метров мануфактуры, 225 детских пальто, костюмов, 

125 пар обуви. Молодежь Хасавюртовского района приобрела на 39 тыс. рублей 

одежду для детей погибших воинов, 10 тыс. рублей передали детским домам. 

Школьная молодежь Акушинского, Ботлихского, Кайтагского районов собрала и пе-

редала детским домам 7670 рублей, свыше 6000 кг зерна, 13 540 кг картофеля, 5810 

кг шерсти [7]. 

Комсомольцы и молодежь Введенского района создали специальный фонд помощи 

детям-сиротам, в который поступило более 28 тонн зерна, 1000 рублей деньгами, 340 

кубометров топлива. Они произвели также вспашку и посев приусадебных участков 

семей погибших воинов [6, л. 117]. 

Областной комитет комсомола систематически занимался изучением и обобщением 

передового опыта работы лучших комсомольских организаций, шефствующих над 

детскими домами, способствовал его пропаганде. 

В первые тяжелые послевоенные годы в города Дагестана из сельской местности 

прибывало большое количество беспризорных и безнадзорных детей. В частности, из 

Дербентского района – 94 человека, Буйнакского района – 76 человек, Дахадаевско-

го района – 71 человек, Касумкентского – 59 человек, Курахского – 56 человек, Ма-

гарамкентского – 43 и т.д. [8]. 

30 апреля 1949 г. на бюро Дагестанского обкома ВЛКСМ был специально обсуж-

ден вопрос «Об улучшении работы по борьбе с детской безнадзорностью и беспризор-

ностью и обустройству детей, оставшихся без родителей». Принятое бюро постанов-

ление нацеливало городские и районные комсомольские организации на всемерное 

улучшение работы с детьми и подростками. 

Следует отметить, что данный аспект социальной деятельности молодежных объ-

единений приобретает особую актуальность на современном этапе, когда наблюдается 

рост детской и подростковой безнадзорности и беспризорности. 

Большая работа по улучшению положения детей, оставшихся без родителей, про-

водилась комсомольскими организациями республики совместно с Министерством 

внутренних дел. 

Комсомольские организации городов выделили в помощь органам милиции 120 

комсомольцев-общественников для систематической работы по изъятию с улиц де-

тей и подростков, оставшихся без родителей, и устройству их в детские дома, в се-

мьи, на промышленные предприятия, колхозы и совхозы. Только во втором полу-

годии 1948 г. органами милиции совместно с комсомольцами было задержано 300 

детей и подростков, 285 из них были устроено в детприемники МВД, 15 человек 

трудоустроено [9]. 

В городах Махачкале, Дербенте, Буйнакске, Каспийске и Хасавюрте было органи-

зовано дежурство комсомольцев и молодежи в местах большого скопления людей 

(кинотеатры, рынки, вокзалы) и в детских комнатах милиции. Дежурившие в ком-

нате милиции комсомольцы проводили воспитательную работу с доставленными 

детьми и подростками. 

Обком комсомола обратился в МВД с предложением о созыве совещания воспита-

телей детских приемников-распределителей и детских комнат милиции совместно с 

секретарями горкомов и райкомов комсомола по обмену опытом работы среди детей 

и подростков. Пристальное внимание уделялось трудоустройству подростков, остав-

шихся без родителей. Только во второй половине 1947 г. было трудоустроено, обес-
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печено общежитием, одеждой, обувью и питание 107 подростков-сирот [10]. Они бы-

ли трудоустроены на крупные промышленные предприятия республики (Дагрыб-

трест, мясокомбинат, холодильник, горторг и др.). 

Большое значение придавалось положению детей-сирот, воспитывавшихся вне 

детских домов и интернатов. Весной 1948 г. комсомольские организации республики 

совместно с органами народного образования проверили материальные условия, со-

стояние воспитания и обучения 3255 патронируемых и 1069 опекаемых детей. Нуж-

дающимся детям-сиротам была оказана материальная помощь со стороны молодеж-

ных организаций. Значительную помощь органам народного образования г. Буйнак-

ска в борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью оказывали комсомольские 

организации. Активисты-комсомольцы выявили 25 сирот, которые были отправлены 

на воспитание в детские дома [11]. 

Таким образом, молодежная организация Дагестана в послевоенное время прини-

мала активное участие в решении социально-политических проблем дагестанского 

общества. Она взяла на себя заботу о детях, оставшихся без родителей. Юноши и де-

вушки организовали шефство над республиканскими детскими домами, помогали в 

заготовке и подвозке топлива, ремонте помещений, сборе учебников, тетрадей, худо-

жественной литературы, уделяли внимание состоянию учебно-воспитательной работы 

с воспитанниками детских домов, производили сбор денежных и материальных 

средств для сирот путем проведения молодежных воскресников, платных концертов 

и т.д. 
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