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1. Введение
Я люблю разглядывать старые фотографии. Время стирает острые углы
памяти и с пожелтевших фотографий на нас смотрят незнакомые лица.
Волевые, честные, открытые: именно они творили историю, строили, работали,
любили…Такие лица передо мной на фотографии, увиденной в музее истории
нашего села.

Я

внимательно и долго

рассматривал её на

стенде (см.

приложение 1). На небольшой фотографии [1] в три ряда сидят скромно одетые
люди, на заднем плане видимо школьная доска. На ней видна часть надписи,
сделанная мелом

«…Нагайбакского д\дома

с. Париж в 194…». Могу

предположить, что первое слово «коллектив», а год может быть любым от 1941
до 1949. Работники музея мне рассказали, что фотография был в архиве музея,
кто изображен на фотографии неизвестно, у них много фотографий, собранных
директором и основателем музея Фоминым Михаилом Ивановичем, и что
будут рады, если школьники помогут все узнать, и передадут полученные
материалы в музей. Я никогда не задумывался о том, что такое детский дом,
как устроена в нём жизнь. Каково было мое удивление, когда мама узнала на
копии снимка своего деда, а моего прадеда Романова Ивана Никифоровича,
бывшего директора детского дома после военного времени. Я ведь даже не
знал, что в нашем селе был детский дом. У меня возникло множество вопросов.
Кто эти люди на фотографии? Откуда в нашем селе детский дом, о котором я
ничего не знаю? Чем занимались воспитанники детского дома? Что стало с
воспитанниками этого детского дома?
Тема исследования актуальна, так как даже самая маленькая фотография
может рассказать намного больше, чем несколько страниц исторической
книги. Чем старее снимок, тем интереснее его исследовать.
Проблема, поднимаемая в работе, заключается в том, что сегодня мы мало
знаем о людях, которые жили на нашей земле и историю своего села.
Целью исследовательской работы является раскрытие малоизученных
сторон жизни

работников детского дома и детдомовцев с. Париж в годы

Великой Отечественной войны и послевоенный период.
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Задачи: Сбор сведений о жизни работников детского дома и детдомовцев с.
Париж, через общение с живыми свидетелями;
Гипотеза: История работников детского дома, детдомовцев и история
Родины – одно целое.
Объект исследования: сведения о работниках детского дома и детдомовцах.
Предмет исследования: фотография.
Хронологические рамки данного исследования охватывают период с 1941 по
2018 годы.
Основные этапы исследования
Первыми шагами в исследовательской работе было тщательное изучение
фотографии [1]. Поиск живых очевидцев тех лет, опрос, беседа с ними [2, 3, 4,
5, 6]. Затем был начат сбор материалов по теме в библиотеках [7]. Здесь я
нашел информацию о том, какую заботу проявляло правительство о детях –
сиротах; статистику и историю детских домов в России. Одновременно со
сбором информации создавал базу данных, в которой накапливал копии
фотографий, фрагменты текстов из книг, записи воспоминаний очевидцев. На
втором этапе поисково-исследовательской работы я изучил и проанализировал
информацию, ее достоверность и историческую ценность.
Научная новизна работы состоит в том, что никто до настоящего времени не
занимался изучением

истории

детского дома с. Париж и

о работниках

детского дома, их воспитанников.
Описание фотоснимка
 Фотография сделана в детском доме села Париж Нагайбакского района
Челябинской области

осенью 1948 года

 На фотографии изображены 15 работников детского дома
 Автор неизвестен
 Фото выполнено в черно-белом цвете
 Сохранность: небольшие потертости, края немного помяты
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 Фотография хранится в архиве музея истории с. Париж
 Ранее нигде не публиковалась.
2. Основная часть
2.1. Из истории детских домов России
История детских домов уходит далеко в прошлое [7]. Появление детских
домов связано в России с возникновением беспризорничества. Первый пик
этого явления приходится на период с 1910-х до 1920-х годов, т.к. в ходе
Первой

мировой

войны

и

последовавшей

Октябрьской

революции,

гражданской войны, неурожаев, голода и болезней Россия столкнулась с
проблемой огромного количества беспризорных детей на улицах городов.
Второй пик беспризорничества в СССР наблюдался в годы и после Великой
Отечественной войны. Третий - наблюдается в России после 1991 г по
сегодняшний день. В 1990 году в России насчитывалось 564 детских дома. В
начале 2010 г. в России насчитывалось 928 тысяч детей-сирот.

Ежегодно из

детских домов России выпускается 26 тысяч воспитанников. Сейчас, в 21-м
веке, сирот больше, чем сразу после войны, насчитывается две тысячи детских
домов и 67000 их воспитанников. В нашем Нагайбакском районе в

с.

Фершампенуаз есть детский дом, а в п. Нагайбакский – детский приют.
2.2. Мероприятия советского правительства по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой Отечественной войны
На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны после артиллерийской
и авиационной подготовки главные силы вермахта внезапно начали мощное
наступление по всей западной границе СССР - от Черного моря до Балтийского
моря. На борьбу с немецкими захватчиками поднялась вся страна. Страна была
превращена в единый военный лагерь. В период Великой Отечественной войны
происходили страшнейшие потрясения. В результате лишались крова,
оставались сиротами сотни тысяч детей. За 4 военных года более 1 млн. детей
стали сиротами. В годы войны вышло важнейшее

постановление Совета

Народных Комиссаров СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей,
оставшихся без родителей». Одной из составных частей программы спасения
4
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подрастающего поколения в годы войны была эвакуация детей из фронтовых и
прифронтовых районов в тыл страны.

В первые месяцы войны шла активная

эвакуация в советский тыл детей-сирот. В целом к концу войны в СССР
действовало 6 тыс. детдомов и интернатов [7].

Как и весь Советский Союз,

Урал жил по законам военного времени. Вскоре в наш район привезли группу
детей, вывезенных из разных уголков страны. На несколько лет наше село
приняло детей войны, создала им условия для нормальной жизни и учёбы. Я
расскажу вам о Нагайбакском детском доме, о том, что поведали мне люди, так
или иначе причастных к этим событиям, о работниках детского дома.
2.3. Особенности условий жизни и обучения детей в Нагайбакском детском
доме в 1941– 1951 годы
Я думаю, село для эвакуированных детей было выбрано не случайно. К
началу войны село было электрифицировано, работал магазин и пекарня,
была открыта семилетняя школа (обучение велось на татарском языке, поэтому,
наверно эвакуированные дети были в основном по национальности татары,
башкиры), детские ясли, медпункт, клуб. Работали баня, отделение почты [1].
Нельзя не отметить удачное местоположение села. Вокруг села смешанный лес,
речка. Удалённость от промышленного центра города Магнитогорска – 100 км
(а значит чистый воздух), от районного центра села Фершампенуаз –36 км, от
ближайшей железнодорожной станции Джабык – 18 км, что делало более
доступными для жителей села для снабжения. С первых месяцев войны
началась

массовая

эвакуация.

Требовалось

быстрое

размещение

и

обустройства в местах пребывания. Необходимо было создать максимально
возможные условия жизни и учебы эвакуированных детей. К началу войны
основной жилой фонд села состоял из частных домов, которые не подходили
для быстрого размещения детей. Поэтому за короткий срок построили
деревянное (благо лес растет рядом) одноэтажное здание (см. приложение 1).
2.4. Из воспоминаний работников детского дома
По словам

Ишмикеевой Елизаветы Павловны

[2]

(см. приложение 2

«Опросный лист») –воспитателя детского дома с августа 1946 по 1949 годы, в
5
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здании было пять жилых комнат (в комнатах стояли железные кровати, столы,
на которых дети готовили уроки и принимали пищу), «красный уголок» с
библиотекой, кладовая, кухня. Дети были разного возраста, начиная 1930 годов
рождения и заканчивая 1940 годов рождения, всех их разделили на четыре
группы (всего их было около ста двадцати человек).

Всех воспитанников

хорошо кормили: получали посылки с американской тушенкой, сахаром. В
местном колхозе выращивали овец, поэтому на столах детдомовцев часто было
мясо. Одевали детей в добротную одежду, которую получали в Челябинске в
облоно.

Воспитанники детского дома не только учились, но и работали в

поле, на ферме, в мастерской изготавливали табуретки, столы и другое. На лето
дети выезжали в пионерский палаточный лагерь (см. приложение 2). Здесь
воспитанники не только отдыхали, занимались спортом, выезжали на экскурсии
в г. Магнитогорск (см. приложение 2), но и заготавливали на зиму грибы и
ягоды. Дети школьного возраста посещали занятия в школе. Учились в две
смены. Раздельного обучения девочек и мальчиков не было. Исключения были
уроки труда и военной подготовки (военрук Романов Михаил Семенович). Для
поддержания внутреннего распорядка и соблюдения правил поведения в
детском доме от воспитанников требовали организованности, самодисциплины
и послушания. Взрослые помогали самым маленьким. Девочки в свободное
время вязали кружева, носки, помогали техничке Ишмекеевой Агриппине
Андриановне

наводить порядок в комнатах. В детдоме было частичное

самообслуживание: воспитанники поддерживали порядок в комнатах, стирали
мелкие личные вещи, кололи дрова, иногда мыли посуду.
Все учебные, воспитательные и хозяйственные вопросы решал директор
Романов Иван Никифорович (с 1946 по 1948 годы), затем на смену ему пришел
Васильев Андрей Григорьевич из с. Остроленко. Им нужно было следить,
чтобы не только всё было, но и чтобы всего хватило. В детском детдоме был
кладовщик Сидоров Федор Павлович в его обязанности входило – выдача
продуктов, одежды и их сохранность. Завхоз Тоймурзин Никандр Васильевич,
в его ведении было запас дров, доставка продуктов и хлеба, подвоз воды,
6
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чистота в уборных. Он отвечал за хозяйственное оборудование детского дома:
мебель, посуда, мягкий инвентарь (постельное бельё, нательное бельё,
костюмы, платья, пальто, обувь),

поменять зимнюю одежду на летнюю, и

наоборот, в зависимости от времени года. Воспитатели работали с детьми до
самого вечера, потом уходили домой, с детьми оставалась ночная дежурная
Герасимова Прасковья Ивановна. Все финансовые вопросы решал бухгалтер
Ишмекеев Трофим Михайлович. За здоровьем воспитанников следила
медсестра Герасимова (Васильева) Зинаида Дмитриевна – фронтовичка, на
протяжении долгих лет проработала фельдшером – акушером нашего села (см.
приложение 2). Старались вкусно накормить детей – повара Павлова Евдокия
Макаровна и Дюсьмекеева Ольга Лаврентьевна. По воспоминаниям другого
работника Ишимовой Нины Николаевны [3]

в

разные годы были

воспитателями: Иванова Антонида Андреевна (см. приложение 2), Ишимова
Клавдия Егоровна, Арапов Константин Николаевич, Сидорова Екатерина
Павловна, Сергеева Клавдия Михайловна и др. (см. приложение 3).

В 1948

году после окончания Троицкого педучилища начали работать трое молодых
воспитателей Дюсьмекеев Макар Макарович (см. приложение 3), Алексеев
Петр Семенович, Маркин Василий Николаевич. Коллектив был дружный и
работоспособный. Подросшие

дети поступили в учебные заведения г.

Магнитогорска и г. Челябинска, некоторые из них нашли родных и близких.
Был такой печальный случай: воспитанница детского дома Фая Асфалеева
после окончания школы решила поступить учиться в медучилище г.
Магнитогорска, пошла пешком на станцию Джабык, заблудилась и пропала.
Воспитатели до сих пор помнят способную девочку, пережившую войну и так
трагично погибшую [2]. Но не все дети уехали из Парижа, остались навсегда
жить в селе

три детдомовских ребенка: Габдулина Фаина Галимовна,

Саляхова Миндигур, Амангулов Василий.
2.5. Из воспоминаний воспитанников детского дома
Габдулина Фаина Галимовна, Саляхова Миндигур не помнят своих
родителей, но детская память избирательна.
7
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По рассказам Фаины Галимовны [4] она родилась в 1934 году в Кировской
области. Привела её на вокзал старшая сестра и велела сидеть. Просидела
Фаина Галимовна на вокзале до вечера, затем её забрала милиция и отправили
на пароме, потом на поезде в Нагайбакский детдом. Было это приблизительно
в 1943- 1944 годах. В детдоме ей было хорошо. В 1951 году переехала в с.
Кужебай, работала телятницей, сакманщицей. В 1957 году вышла замуж за
Арапова Ивана Ивановича (слепого с детства). В браке у них родилось четверо
детей. Фаина Галимовна и Иван Иванович всегда были желанными гостями на
свадьбах, проводах, т.к. он хорошо играл на гармони, а она на ложках. Недавно
Фаина Галимовна скончалась от болезни.
По словам Саляховой Миндигур [5] она была совсем маленькой, когда в 1940
году умерла её мать, отец ушел на фронт с первых дней войны. Миндигур
осталась с чужими людьми, занявших их дом. Отец погиб, люди, с которыми
она жила считали её дармоедкой. Саляхова Миндигур всегда испытывала
чувство голода, ходила по домам, просила милостыню. В 1946 году Миндигур
привезли в Нагайбакский детдом. В 1953 году она переехала в с. Кужебай.
Вышла замуж за Салева, работала, воспитывала детей (см. приложение 3) и
всю жизнь вспоминала добрым словом всех работников детского дома.
О воспитаннике Амангулове Василии можно сказать немного, т. к. его давно
нет в живых, но соседи помнят его добрым, трудолюбивым человеком.
2.6. Закрытие детского дома
Уже давно отгремели бои Великой Отечественной войны. Стоял 1951 год.
Страна заново училась

жить в мире и тишине. Самых маленьких

воспитанников детского дома осталось мало их отправили в другой детский
дом, остальные выросли и нашли свое место в жизни. В центре села осталось
стоять большое новое здание, но оно не пустовало. В одной из комнат открылся
потребительский магазин, продавцом работала бывший воспитатель детского
дома Ишмекеева Елизавета Павловна. В других комнатах разместилась школа.
Приблизительно в 1968 – 1969 годах здание разобрали, материал продали в
село Кассель Нагайбакского района.
8
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2.7.Краткие сведения о людях, изображенных на фотографии
На фотографии изображены 15 человек [2].
На полу сидят: первая слева Ишмикеева Елизавета Павловна (вначале
библиотекарь, затем воспитатель детского дома в 1946-1949 годы); вторая слева
Афанасьева Прасковья Ивановна (воспитатель);
второй ряд сидят: первый слева с топором предположительно Платонов
(рабочий детского дома); второй слева Сидоров Федор Павлович (сначала был
военруком, затем кладовщиком); третий слева Романов Иван Никифорович
(директор детского дома с 1946 по 1948 годы); первая справа Васильева (в
замужестве Аюбашева) Зинаида Григорьевна (воспитатель детского дома);
второй справа Ишмекеев Трофим Михайлович (бухгалтер детского дома);
третья справа Сергеева Клавдия Михайловна (воспитатель);
третий ряд стоят: первый слева Романов Михаил Семенович (военрук); вторая
слева Сидорова Екатерина Павловна (воспитатель); третья слева Герасимова
Прасковья Ивановна (ночная дежурная); первая справа Арапова Анна Павловна
(рабочая детского дома); вторая справа Герасимова Евдокия (воспитатель);
третья справа Афанасьева (Леонтьева)

Зоя Васильевна (рабочая детского

дома);

Нина

четвертая

справа

Ишимова

Николаевна

(воспитатель,

впоследствии участница фольклорного ансамбля «Чишмелек»).
По словам Ишмекеевой Елизаветы Павловны на фотографии только часть
работников детского дома, большинство которых уже нет в живых.
Мне бы хотелось более подробно рассказать о моем прадеде директоре
детского дома Романове Иване Никифоровиче.
2.8. Жизненный путь Романова Ивана Никифоровича
Романов Иван Никифорович родился 21 мая 1916 года в селе Париж.
Проучился в школе семь классов, потом закончил педучилище и приехал в
Париж учителем. Женился на Максимовой Ефросинье Павловне учителе
начальных классов татарской школы. В 1941 году сразу попал на фронт,
связистом. Воевал на Западном Белорусском фронте, дошел до Берлина,
Иван

Никифорович

гвардеец,

имеет

благодарности

от

Верховного
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Главнокомандующего за участие при взятии городов: Минск, Вильнюс,
Каунас, Могилев, Франкфурт-на-Одере. Награжден медалями: «За Победу
над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу». Возвратился с войны
только 12 февраля 1946 года. После возвращения с фронта началась мирная
жизнь. С 1946 года работал директором детского дома. Затем с 1948 года
учителем Парижской школы до 1954 года. 1954-1957 годы секретарь
партийной организации колхоза имени Ленина Парижского сельского
совета. С 1957 года – инспектор Нагайбакского РайОНО. В 1958 году
вернулся в родную Парижскую школу, преподавал русский язык и
географию, откуда в 1975 году ушел на пенсию. По воспоминаниям моей
мамы Дюсьмекеевой

Людмилы Александровны прадед был добрым,

гостеприимным, мудрым к нему часто приходили за советом. Романов Иван
Никифорович прожил долгую, и я думаю счастливую жизнь. Скончался в
октябре 1994 года [6].
Вывод
Фотография, которую я увидел в музее истории села Париж уникальна тем,
что сохранила лица многих воспитателей и работников детского дома. Прошло
много лет.

От Нагайбакского детского дома осталось только несколько

фотографий, да воспоминания тех, кто работал в детском доме, кто остался в
нашем селе, но воспоминаний тоже немного.

Воспитанники детского дома

разъехались по разным уголкам нашей страны, и я думаю, светлая память о
десяти лет, проведенных в детском доме, навсегда останется в их памяти и
памяти их родственников.
3. Заключение
Завершена

моя работа.

Изучение истории детского дома помогло мне

больше узнать об односельчанах, которые чем могли, тем помогали
воспитанникам детского дома, о воспитателях и работниках, заботящихся о
здоровье детей и занимающихся их воспитанием. Моя работа заставила меня
задуматься о многом. Многие мои сверстники даже не знали, что у нас был в
селе детский дом. В тяжелые годы войны детский дом был необходим. Иначе
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сколько

детей могли остаться на улице, замёрзнуть, просто погибнуть. Те

воспитанники, которые остались в селе

с теплотой вспоминали то время,

именно он им помог выжить, обрести друзей, дал образование и путёвку в
жизнь, закалил их. Но сейчас, когда в стране мир, достаток, я считаю, нет места
детским домам. Ни один, даже самый богатый, самый красивый детский дом,
не заменит тепло родных людей, их заботу, любовь. И не надо лишних
детдомов, не надо войн, искалеченных детей и сирот. Детей

оберегали в

грозные годы простые люди, светлую память, о которых мы должны сохранить
для наших детей и внуков, чтобы воспитывать в них такие ценности как –
доброта, бескорыстная помощь, милосердие, отзывчивость. Именно на таких
людях, я думаю, всегда держалась наша матушка Россия.
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Приложение 1

Коллектив Нагайбакского детского дома в 1948 году

Семья Тимеевых (1962 год) на фоне здания бывшего детского дома
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Приложение 2
Опросный лист
1. ФИО информатора
2. Род занятий
3. Место проживания
4. Когда был построен детский дом
5. Кто работал в детском доме
6. Какие дети были в детском доме (возраст, национальность и т.д.)
7. Кто изображен на фотографии
8. Каков распорядок был в детском, чем дети занимались
9. Кто остался в селе Париж
10. Жизненный путь бывших выпускников
11. Интересные случаи из жизни воспитанников
12. Когда закрыли детский дом, причина

Летний палаточный лагерь

Экскурсия в. г. Магнитогорск

Герасимова (Васильева) Иванова Антонида Андреевна
Зинаида Дмитриевна
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Приложение 3

Коллектив работников детского дома на фоне здания детского дома (1948 -1949 годы)
Первый ряд: первый слева Маркин Николай Васильевич (учитель труда);
второй слева Арапов Константин; третий слева Ишимов Иван; второй справа Батраев
Василий.
Второй ряд: вторая слева Герасимова (Васильева) Зинаида Дмитриевна (медсестра);.
Третий ряд: первая слева Арапова; вторая слева Батраева (Верхошенцева) Раиса
Николаевна; первая справа Байкина Аграфена; вторая справа Герасимова Евдокия;
третья справа Сидорова Екатерина Кирилловна

Дюсьмекеев Макар Макарович

Саляхова (Салева) Миндигур (первая справа)
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