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Слайд 2-3
В конце 1941 года в селе Ошминское
Тоншаевского района открылся
детский дом. Сюда привезли первую
группу эвакуированных ребят из села
Таксово Парголовского района
Ленинградской области. Их разместили
в двух зданиях: здании бывшей церковноприходской школы, построенном
в 1895 году, где в то время находилась начальная школа, и в одном здании
средней школы, построенном в 1936 году из свезенных в село Ошминское
домов крестьян – лишенцев.
Слайд 4
Привезенные дети были полураздеты и
истощены. Привозили детей на подводах, на
руках переносили в помещения, так как из – за
слабости многие не могли идти.
Среди населения был организован сбор одежды и
других необходимых вещей. Прибывших детей сопровождали взрослые,
которые были зачислены в детский дом на различные работы. Основную
часть работников составляли местные жители.
С 12 августа по ноябрь 1942 года помощником повара работала Ворожцова
Екатерина Кузьминична. После возвращения с фронта вновь работала в
детском доме до апреля 1949 года поваром. Некоторое время работал на
должности счетовода вернувшийся с фронта после тяжелого ранения
Федоров Николай Иванович. Зачастую работников принимали с
испытательным сроком. Испытательный срок устанавливался и для
обслуживающего персонала. Не выдержавших испытательного срока
увольняли. В детском доме существовала суровая трудовая дисциплина, за
нарушение которой (прогулы) дела работников передавались в суд.
Постепенно жизнь детского дома налаживалась. Дети учились в школе. В
целях обогащения своих знаний и обмена опытом воспитателей
направляли в город Горький во Дворец Пионеров. Такую подготовку
прошла воспитатель Трушкова Лидия Андреевна.

Была создана пионерская, а позднее и комсомольская организации. В 1942 1943 г. пионервожатой работала Иванова Зинаида Ивановна. За здоровьем
детей следила медсестра Белохвостова Ульяна Касьяновна
Хозяйство детского дома росло. Было построено здание столовой, открыта
баня, прачечная, мастерские: швейная, сапожная, столярная. Мастерские
оснащались необходимым оборудованием: швейными машинами,
инструментами, столярными верстаками, токарными станками. После
занятий в школе девочки учились шитью под руководством Зайцевой
Вассы Николаевны, а мальчишки – сапожному мастерству под
руководством Ворожцова Андрея Платоновича. Когда открылась
столярная мастерская , несколько лет инструктором работал Окунев
Василий Матвеевич. В мастерских ребята получали неплохую подготовку.
Детскому дому была выделена земля – пахотная и луговая. Сеяли
зерновые, выращивали картофель и другие овощи, косили сено. Был
построен скотный двор, где содержались лошади, дойные коровы, овцы,
свиньи. Имелся и необходимый инвентарь: сани, телеги, конный плуг. Для
ухода за скотом нанимались скотники, ездовые, для работы на огороде –
огородники и сторожа. Вместе со взрослыми трудились и воспитанники
детского дома. Посильную помощь оказывали колхозы четырех сельских
советов: Ошминского, Шукшумского Увийского, Кодочиговского.
В октябре 1942 года была выпущена первая группа воспитанников – 9
человек.
Выпускники были направлены в школу ФЗУ (фабрично- заводское
училище). Вместе с ними покинула детский дом и выехала в школу ФЗУ
няня Степанова Нина Николаевна. В октябре 1945 года в ремесленное
училище была направлена новая группа воспитанников. Воспитанники
детского дома направлялись и в другие учебные заведения . Арсютин
Валентин вначале был оставлен пионервожатым в детдоме, а затем был
направлен в подготовительное Военно- морское авиационное училище в
город Куйбышев, Карпов Юрий окончил Горьковское музыкальное
училище, некоторые девочки направлялись в педучилища.
В детский дом продолжали поступать новые воспитанники из местных
ребят, с освобожденных территорий, переведенные из других детских
домов, зачастую целыми семьями.
Среди воспитанников детдома был бывший сын полка – Арбатов
Владимир, он носил боевую медаль и гимнастерку, в школу ходил всегда с

планшетом. Среди воспитанников было много финнов. Они привезли в село
свои обычаи и традиции. По праздникам пели под окнами сельчан свои
финские песни, за что получали награду, в основном продукты.
Часто привозили детей с ослабленным здоровьем, таким детям
предоставляли на установленный срок дополнительное питание, которое
состояло из 10 граммов масла, 2 стаканов парного молока, иногда в
дополнительное питание включалась тарелка мясного супа. Основанием
для дополнительного питания являлось заключение врача. Некоторых ребят
приходилось отправлять на лечение в г. Горький.
Слайд 5
Материально детдомовские ребята жили лучше сельских, были сыты,
одеты, обуты. Большинство ребят неплохо учились, хорошая и отличная
учеба поощрялась и морально и материально. Например,
Ленсу Мария – пальто
Павлова Т. – платье
Виксина Л. – пальто и кофточку
Корхонен Эмиль – пальто
Евдокимов Александр – рубашку и книгу
Пинясова Татьяна – пальто и платок
Воспитатели старались украсить быт воспитанников, придать домашний
уют. Во время праздников, особенно в Новый год, комнаты приобретали
нарядный вид. В одном из приказов читаем «За высокое качество
подготовки спален воспитанниками к Новому году объявить благодарность
воспитателям Трушковой Н.А. и Березиной О.В. с присуждением премии
воспитанникам, участвовавшим в украшении спален
Ребята ходили в походы, экскурсии. Настоящим праздником для 15
воспитанников стала поездка на экскурсию в город Горький на шесть
дней.
Слайд 6
Часто в детский дом приезжал с лекциями и выездными выставками
директор музея детства А.М.Горького «Домик Каширина» Ф.П.
Хитровский, эвакуированный в д. Большие Селки. В морозные

январские дни 1943 года Хитровский рассказывает ребятам о Горьком,
знакомит их с жизнью любимого писателя, с его детством.
Торжественно проходили прием в пионеры. Ребята получали красные
галстуки.
Однако были и случаи побега из детдома, иногда бежавшие возвращались
обратно.
Слайд 7-8
Несколько лет директором детского дома работал Тиунов Вячеслав
Дмитриевич, вернувшийся с фронта майором. Ему помогал
попечительский совет, в состав которого входили директор школы
Краснопевцева Полина Дмитриевна (председатель), лесничий
Солоницын Михаил Иванович, от сельского совета Глушков А.Ф. В
1953 году состав попечительского совета расширился . Тиунов В.Д. вывел
детдом в число передовых, это был лучший детский дом в области. При
нем было хорошо налаженное подсобное хозяйство. Имелось:
Пахотной земли – 2 га.
под опытным участком – 0,2 га.
Луговой земли – 5,3га.
Слайд 9-10
Вспоминает Зоя Иосифовна Паршина: «У нас имелся участок земли,
работали на нем – копали, сеяли, жали, пололи, поливали. Много работали и
в колхозе – теребили лен, сажали и
копали картошку, сеяли, пололи
кукурузу.
В хозяйстве:
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Слайд 11
Велась большая воспитательная , культурно – массовая и спортивная
работа, а также пионерская. Детдомовские пионеры принимали участие в
районных пионерских слетах. Имелась и хорошая библиотека, включавшая
художественную литературу.
Выписывались газеты и журналы, работали кружки по математике,
литературе, драматический, музыкальный, хоровой, два гимнастических,
швейный, вышивальный, имелись радиоприемники, два патефона, гармонь.
Была неплохая спортивная база: футбольные и баскетбольные мячи,
лыжи, санки, коньки и даже один двухколесный велосипед. Имелись и
настольные игры – шашки, шахматы. Работали спортивный и музыкальный
руководители
Вспоминает Зоя Иосифовна Паршина: «Распорядок дня был такой –
вставали сначала девочки, будили нас воспитатели, приходили специально
пораньше, затем мы умывались, все вместе делали зарядку и шли на
завтрак. В это время воспитатели поднимали мальчишек, они тоже делали
зарядку, завтракали после нас, а мы в это время собирались в школу,
заплетали косы, у кого они были, помогали друг другу. Учились в школе
вместе с сельскими. После школы обедали, учили уроки, собирались по
классам со своими воспитателями. Отмечали все праздники, нам всегда
давали хорошие гостинцы. Дежурили на кухне, помогали готовить, часто
лепили пельмени, лепили их несколько человек, не только дежурные, но и
желающие. Конечно , пельмени тогда давали понемногу по 2-3 штуки в
супе. Помню, дежурные должны были чистить огромные котлы, чуть ли
не ныряли в них , так глубоко было. Мы сами топили баню для всех,
носили воду, дрова, потом помогали прачке стирать. Но среди местных
друзей у нас почти не было, даже с одноклассниками не дружили, не знаю
почему. Мы часто ходили в лес за ягодами, грибами. Была у нас и
художественная самодеятельность. Участие в художественной
самодеятельности поощрялось благодарностями и
подарками.»
В детском доме ставились концерты, проводились
литературные вечера, показывали кино. Часто в детский
дом приходила Колесникова Александра Максимовна,
которая работала в избе – читальне.
Слайд 12

Ребята из детского дома были активными читателями избы – читальни.
Колесникова Александра Максимовна проводила с детьми громкие
чтения, беседы, обзоры литературы. Коллектив детского дома часто
выезжал с концертами в ближайшие деревни .
Летом воспитанники много времени проводили на речке, причем
мальчишки и девчонки всегда отдельно.
Детский дом просуществовал до 1955 года. Оставшиеся воспитанники
переведены в Письменерский детдом.
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Ребята рассматривают фотографии из книжки-раскладушки
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