
Из истории одного 
детского дома 

Эшелоны шли тогда к востоку, 
молча шли, без света и воды, 
полные внезапной и жестокой, 
горькой человеческой беды 
 

Вероника Тушнова 



.  

  
 

Вклад уральцев в победу в Великой Отечественной войне хорошо 

освещен и в научной и в художественной литературе, о сыновьях                                                

и дочерях Урала сняты документальные и художественные фильмы,                            

о героическом труде уральцев в годы войны написаны повести                       

и рассказы. И неудивительно. В то время, когда тысячи мужчин были 

призваны на фронт, в тылу остались женщины, старики и дети, на плечи 

которых и легла основная тяжесть снабжения армии военной техникой, 

снаряжением, обмундированием и продовольствием.  

В годы войны Урал в целом, и Свердловская область в частности, 

приняли сотни эшелонов с эвакуированными заводами, фабриками, 

театрами, музеями. Вместе с тем на Урал прибывало большое количество 

эвакуированных детских учреждений: детских садов, школьных                 

и дошкольных детских домов, интернатов. Часть из них разместили                 

в г. Ирбите, Ирбитском и Зайковском районах. 



. 

Государственный архив в городе Ирбите приводит документальное 

свидетельство – этот документ только одна из историй миллионов 

советских людей - история горя, потерь, страха… и победы! 

Победы воспитателей и детей детского дома из г. Путивля 

(город в Сумской области, Украина), 

победы советского народа 
в войне с беспощадным врагом. 



Из выступления 

директора Килачёвского детского дома  

в честь  12-летия  детского дома 

[1953 год] 

Среди Приказов Килачевского детского дома по личному составу рабочих и служащих 
за октябрь 1941-май 1949 гг. архивистами обнаружены сведения, 

рассказывающие с какими трудностями добирались эвакуированные детские дома 
на Урал и как местные власти помогали в их размещении по прибытии на место, 

об организации быта детей в эвакуации, 
роли педагогов и местных жителей в спасении жизней… 



 В небольшом украинском городе Путивле                     

до войны был детский дом, в котором жило 143 

человека детей. Детский дом был хороший, 

богатый, вокруг детского дома был прекрасный 

сад. Дети жили дружной семьей, хорошо 

учились. Одни мечтали быть инженерами, 

другие врачами,  третьи - офицерами, 

четвертые шоферами, пятые агрономами, 

шестые - садоводами и т.д. Но вероломное 

нападение фашистских извергов прервало 

мирный труд советских людей и тихую, 

счастливую жизнь советских детей. Враг, собрав 

огромные силы, рвался в глубь нашей страны, 

бомбил в тылу наши мирные города и села. 
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 В оккупированных районах враги уничтожали 

сотни тысяч людей, увозили их на каторгу                     

в Германию. Людоеды не щадили ни детей,                  

ни стариков. 

В конце августа месяца немецкие фашисты 

стали подходить к г. Путивлю, стали его бомбить 

и разрушили ж.д. станцию. 

Большинство коммунистов, комсомольцев, 

рабочих и служащих г. Путивля ушло в ряды               

Кр.Армии, чтобы защищать Родину. Оставшиеся 

в городе коммунисты при приближении врага 

ушли в леса и под руководством Сидора … 
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… Артемьевича Ковпака, работавшего в то время 

председателем Путивльского горисполкома, организовали 

партизанский отряд, чтобы в тылу бить немецких захватчиков. 

Часть ценного оборудования фабрик в Путивле было вывезено, 

что невозможно было вывезти – было уничтожено. Необходимо 

было спасать  детей детского дома. Кроме того, в Путивле 

было  привезено из разбомблённого ранее эшелона детей                  

от года до 3 лет. Их тоже надо было спасать. 

Было дано распоряжение подготовить детский дом к эвакуации 

и вместе с детским домом вывезти 20 малышей. Так как по ж.д.  

ехать было нельзя, было приказано ехать на лошадях.                        

В городе было собрано 32 лошади. Погрузка в основном была 

закончена к вечеру 29 августа, но выехать не успели. Ночью 

какие-то люди растащили часть продуктов с возов, а 30/VIII 

немецкие самолеты  бомбили город. В ночь на 31 августа                   

163 человека детей выехали на восток по направлению                                  

в областной город Сумы. Ехали  ночами, днем укрывались                     

в небольших лесах. Пришлось  глухими деревнями, 

проселочными дорогами, тихо. Всего пробирались 
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из Сумы 15 суток. В пути наехали ещё на один детский дом                           

и поехали вместе. 

По прибытию в Сумы областные организации немедленно выделили 

для 2-х детских домов 3 пассажирских вагона и в ночь с 15 на 16 

сентября началась погрузка в вагоны. Погода стояла дождливая,                   

а немцы ночью с самолетов бомбили станцию и были в 50-60 км.                

от города. По ж.д. ехать было так же трудно, т.к. станции были 

забиты вагонами: с запада эвакуировали фабрики, заводы, людей,                

с фронта – раненых, а на фронт шли военные эшелоны, продукты, 

боеприпасы и т.д. Немцы бомбили станции, бомбили поезда                         

на ходу. 

Эти три вагона с 2 детскими домами были прицеплены к эшелону, 

который шел на Урал. Ехали медленно: на некоторых станциях 

стояли по 10-12 часов. По дороге нехватало продуктов, завелись 

вши. 

Когда эшелон прибыл в Свердловск, то всех встретили и после 

встречи направили на ст. Худяково в Зайково. Здесь к приему детей 

были подготовлены помещения в Пьянково, Килачево и Стриганке.             

2 детских дома разделили на 3. 

Приехавшим детям на Урал было трудно: наступала суровая 

уральская зима, у них не было валенок, они не знали русского 

языка. Пришлось всю зиму ходить в школу в ботинках, в летних 

пальто, без варежек. 
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Дети Килачевского д/д были размещены в 2-х 

помещениях: деревянном и каменном, не было 

никакой столовой, п/х-ва, мебели, посуды,                 

не было коек. 

Большую помощь в налаживании нормальной 

жизни детского дома оказали местные 

организации и население Килачево. Сельский 

совет, колхоз, Красногвард. Мет.-пр. завод                     

и другие организации дали детскому дому 

скамейки, сделали топчаны, столы, сложили 

печь для кухни, помогли в сборе посуды, 

население шили белье, мыли детей и т.д. 

Несмотря на величайшие трудности военного 

времени все дети были спасены от истребления 

врагами и от голодной смерти. 
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