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К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 
Аннотация. Статья посвящена положению детей сирот в годы Великой Отечественной войны. Война оставила 

свой неизгладимый след не только в судьбах взрослых людей, но и особенно детей. Появление большого количества 

сирот связано с политическими событиями в стране. Вследствие революций, первой мировой и гражданской войн, 

голода 20-х годов увеличилось значительно количество безнадзорных детей.  Автор статьи раскрывает трудности, с 

которыми пришлось столкнуться при распределении детей в детские дома и специальные детские учреждения.  ….. 

Ключевые слова:  война, дети, детство, оккупация, патриотизм, эвакуация, детский дом, правонарушения, 

преступность, детский приемник.   
 

Введение.  

Безопасность детей, их жизнедеятельность и здоровье является приоритетной политикой 

каждого передового государства. Забота о них была, есть и будет делом государственной важности.  

Подрастающее поколение – это будущее любой страны. …… 

Материалы и методы исследования.  

Рост преступлений и насилие в отношении малолетних стало в последнее время нормой во 

многих странах. Зачастую такими жертвами физического, морального и сексуального насилия 

становятся дети. Накопленный опыт предыдущих лет в борьбе с детской беспризорностью, 

несомненно, представляет огромный интерес в наше время. Поэтому важно изучение решения 

данной проблематики в тяжелые для страны годы Великой Отечественной войны. Исторический 

опыт деятельности различных органов и учреждений в решении исследуемой проблемы может 

применить на современном этапе.  

При написании данной статьи автор опирался на диалектико-материалистический метод. В 

основу легли методы исторического, сравнительно-правового анализа. Так при рассмотрении 

постановлений и положений по детской беспризорности проводится сравнительный анализ 

документов. …. 

Результаты и их обсуждение.  

Анализ научной разработанности исследуемой проблемы свидетельствует о том, что вопросы 

детской беспризорности и безнадзорности и борьбы с ними являлись и являются предметом 

внимания исследователей с момента создания Советского государства и до настоящего времени. 

Одной из проблем при изучении вопроса о беспризорности является точность и достоверность 

сведений о количестве эвакуированных детей в начале войны. ….  

Заключение.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что в тяжелые военные годы в стране была проделана 

огромная работа по искоренению детской беспризорности. Все государственные структуры, как на 

республиканском, так и на местном уровне стремились и прилагали колоссальные усилия для 

спасения детей-сирот. ……. 
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Рисунок 1.  а) Название рисунка (левая сторона) и б) Название рисунка (правая сторона)  

 

Рисунок 2. Название рисунка  

Таблица 1. Численность детских домов и беспризорных детей.   

№  Наименование республики Количество детских домов 

и интернатов 

Количество детей  
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ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ   

КӨШЕ БАЛАЛАРЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ  

 

Аңдатпа  

Мақала Ұлы Отан соғысы жылдарындағы жетім балалардың жағдайына арналған. Соғыс ересектер тағдырында 

ғана емес, әсіресе балаларда да өшпес із қалдырды. Көптеген жетімдердің пайда болуы елдегі саяси оқиғалармен 

байланысты. Революциялар, Бірінші дүниежүзілік және азаматтық соғыстар, 20-жылдардағы ашаршылық салдарынан 

қараусыз қалған балалар саны едәуір өсті. Мақала авторы балаларды балалар үйлері мен арнайы балалар мекемелеріне 

бөлу кезінде кездескен қиындықтарды ашады.  

Негізгі сөздер: Соғыс, балалар, балалық шақ, оккупация, патриотизм, эвакуация, балалар үйі, құқық 

бұзушылық, қылмыс, балалар қабылдағышы.  

 

 

ON THE SITUATION OF STREET CHILDREN 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR  

 

Abstract  
The article is devoted to the situation of orphans during the Great Patriotic War. The war left its indelible mark not only 

on the fate of adults, but especially children. The appearance of a large number of orphans is associated with political events in 

the country. Due to the revolutions, the first world and civil wars, the famine of the 1920s, the number of street children increased 

significantly. The author of the article reveals the difficulties that had to be encountered in allocating children to orphanages 

and special children's institutions. 

Key words: war, children, childhood, occupation, patriotism, evacuation, orphanage, offenses, crime, child receiver. 
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