
Докладная записка директора 

Компонийского детдома Литвиненко 

председателю ДТК ВЦИК Н.А. Семашко 

21/III 35 г. Секретно Гор. Москва 

Председателю деткомиссии ВЦИК тов. Семашко 

Народному комиссару просвещения тов. Бубнову 

Копии: Председателю комисии КОЗЦИКа тов. Исаеву 

Народному комиссару просвещения КОЗЦИК тов. <фамилия не вписана> 

Председателю Караганд. облисполкома тов. Искараеву 

Обл. управления д/домами тов. Галанпину 

Председателю Караганд<инского> Горсовета тов. Нугманову 

Райкоменданту НКВД тов. Чепа 

В Компонийском д/доме Карагандинского района на 20/III—35 г. находится 856 чел. детей 

труд. переселенцев и часть вольных Карагандинского р-на. Из них: 

Пол   По возрасту По национальности 

М Д 
от 4 до 

8 л. 

от 8 до 

12 л. 

от 12 до 

14л. 

от 14 до 

16л. 

от 16 и 

выше 
Русских Козаков Украинцев Прочих 

429 427 125ч. 318ч. 189ч. 221ч. 12ч. 708ч. 22ч. 76ч. 50ч. 

Все выше указанные дети размещены в 20 дерновых по существу земляных стандартных 

домах вместимости по кубатуре 25 чел., по 45—50 и более человек в каждом. Все без 

исключения дома оборудованы явно неудовлетворительно в зимний период 1934—35 гг. 

все потолки промерзали благодаря тонкой их крыши не было 2-х рам нет деревянных 

полов и потолков система их приспособления для детей не удовлетворительна, плохо 

сложены печи в зимний период не обогревают полностью комнаты, благодаря чему в 

домах постоянно грязь холод антисанитарное состояние. 

При д/доме нет хорошей кухни, столовой. Прачечной и нет совершенно ванн, клуба, 

школы, овощехранилища, нет мастерских которые довали бы детям трудовые навыки, 

совершенно отсутствует своя материально-хозяйственная база мы имеем всего 5 лошадей 

которые далеко не обеспечивают нашу работу. 

Дети не обеспечены полностью бельем одеждой и обувью а также постельной 

принадлежностью по веще довольствию мы имеем следующее количество: 

№№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Единица 

измерен. 

Наличие на 20/III 35 

г. 

% 

обеспеченности 

1 Польт теплых Штук. 697 79 

2 -"- осенних -"-  - 0 

3 Ботинок и сапог пар 653 25 

4 Валеных сапог -"-  235 33 

5 Костюмов пионерских Штук 450 76 

6 Рубашек верхних -"-  1036 73 

7 Брюк -"- -"-  931 67 



8 Платьев -"-  1105 78 

9 Блузок -"-  20 - 

10 Юбочек -"-  22 - 

11 Кальсон нат. -"-  50 14 

12 Рубах -"- -"-  302 24 

13 Полотенец -"-  148 15 

14 Шапок зимних -"-  663 87 

15 Фуражек летних -"-  13 9 

16 Одеял зимних Штук 521 60 

17 -"- летних -"-  - 0 

18 Простыней -"-  294 23 

19 Подушек -"-  521 60 

20 Наволочек -"-  848 50 

21 Матрасов -"-  672 77 

Несвоевременное финансирования д/д в результате чего мы имеем запас продуктов 

питания только на 10 дней и совершенно отсутствует в данное время топливо. 

Благодаря не соответствующему укомплектованию кадрами учителей-воспитателей 

зачастую не способных абсолютно вести воспитательную работу, низко-м<у> 

материальном<у> обеспечени<ю>, детей воспитательная работа в д/доме находится на 

совершенно низком уровне. 

Кроме низкого охвата детей школой, школа занималась не регулярно и без контроля Гор. 

ОНО, в результате выполнение программного материала по отчетам числится за первое 

полугодие 86% но дети фактически знаний не имеют ибо в процессе этого учебного года 

по начальной школе каждый класс перешол от учителя к учителю 4 раза только потому 

что посылаемые учителя гор оно педагогической работы не знают и зачастую уволены как 

не соответствующие. С других школ мы имеем следующий состав учителей: 

Образование Уч. стаж работы Стаж работы в д/доме 

6 лет 7 лет 
незак. 

среднее 
Сред¬нее 

до 

1г. 

до 

2л 

До 

Зл 

до 

4л 

до 

5л. 

до 

6л 

до 

1г. 

До 

2л. 

до 

Зл 

до 

4л 

до 

5л 

до 

бл 

6 

чел. 
8чед. \ чел. - 5ч. 7ч. 2ч. 1 - - 13ч. 2ч. - - - - 

Все это создалось благодаря тому, что д/дому до сего времени не придают достаточного 

внимания как гороно. Горсовет а также все хозяйственно партийные организации г. 

Караганды зачастую совершенно не оказывая помощи и содействия считая эту работу 

второстепенной. По имеющимся у нас данным из управления обл. дет. домами бюджет на 

1935 год нам утвержден в сумме 680 тысяч руб. из них: 1) На питание 400 тысяч, 2) На 

обмундирование 104 тыс. 3) На мелкий ремонт 16 тысяч. 4) Адм. хозрасходы 32 тысяч и 5) 

На зарплату 128 тысяч. Кроме того отпущено на капитальный ремонт 20 тыс. руб. и 

подсобное хозяйство выделяют 20—25 голов молочного скота. Все это говорит за то что 

отпущеных асигнований в особенности на обмундирование, хоз расходы, капитальный 

ремонт и подсобное хозяйство нам далеко недостаточно и без дополнительного отпуска 

средств мы обойтись не сможем, для полного оздоровления и коренного изменения 

работы в д/доме улучшения материальных и бытовых условий жизни детей нам 

необходимо следующие мероприятия: 



1) Пересмотреть бюджет на 1935 год внести как необходимость отпуск средств, 

а) На Капитальный ремонт домов числящихся за дет домом в количестве 50 (настилка 

полов, подшивка потолков и переоборудование печей) как минимум потребуется 3500 руб. 

на каждый дом, одновременно обязав трест Каругля провести этот ремонт через 

комунальный отдел. 

б) На подсобное хозяйство для д/дома закупив молочных коров 25 голов, свиней 20 гол. и 

мелкой птицы. 

в) Имея в наличии 856 детей и организацию подсобного хозяйства нам необходимо иметь 

свой земельный участок не менее 300 га на котором мы смогли бы обеспечить свой 

контингент овощами, картофелем и конц. кормами скот. 

г) Не имея абсолютно никаких семян нам необходимо выделение средств на закупку 

семян в этом году не менее как на 60 га из них: картофеля 30 га, овса 15 га, горох 5 га, 

маркови и свеклы 5 га и кормовых культур 5 га. 

д) Имея в виду подброску грузов в первую очередь топливо — уголь на растояние 20 к/м, 

мы платим за переброску топлива 20 рублей за тонну что составляет в общей сумме одна 

переброска угля не включая другие грузы 30 тыс. руб. плюс 14 руб. стоимость угля за 

тонну. Это говорит за то что отпущенных средств на Адмхознужды у нас не хватит на 

переброску топлива не говоря о выкупе его, в связи с этим плюс организация подсобного 

хозяйства нам необходимо преобретение своего транспорта тягловой силы закупив не 

менее 20 рабочих лошадей одну 2,5 тонную автомашину через посредство чего мы 

сможем добится полного обеспечения себя. 

е) На строительство при д/доме клуба, школы, бани, столовой, кухни, конно-скотного 

двора, прачечной и овощехранилища. 

ж) На преобретение для детей библиотеки, установка радио, электричества и 

культимущества и музыкальный инструмент. 

з) Выделить наряды на полное обеспечение детей веще довольствием в особенности 

бельем, обувью и постельной принадлежностью, добавив к имеющемуся у нас согласно 

норм наркомпроса: 

NsNs п/п Наименование предметов единица измерения требуется 

1 Польт теплых Штук 153 

2 -"- осенних -"-  850 

3 Ботинок и сапог кож<аных> Пар 1047 

4 Валеных сапог -"-  615 

5 Костюмов Штук 450 

6 Кальсон -"-  1237 

7 Рубах нат<уральных> мальчикам -"-  985 

8 -"- девочкам -"-  1281 

9 Полотенец -"-  1557 

10 Шапок зимних -"-  187 

11 Фуражек -"-  416 

12 Касынок -"-  427 

13 Трусов девочкам -"-  854 



14 Одеял теплых -"-  329 

15 -"- летних -"-  850 

16 Простыней -"-  1406 

17 Подушек перьевых -"-  329 

18 Наволочек -"-  852 

19 Матрацев -"-  178 

20 Чулок и носков пар 3400 

и) Выделить бюджет и поставить как очередную задачу организацию при  д/доме 

мастерских: столярной, слесарной, швейной, сапожной укомплектовав их кадрами и 

выделив достаточного количества оборудования. 

к) Выделить средства на проведения летней оздоровительной работы что мы имеем в 

настоящее время 174 челов<ек> малокровных и 155 больных разными болезнями. 

л) Обязать Управление д/домами обеспечить полное бесперебойное финансирование 

д/дома согласно утвержденного бюджета и своевременное бесперебойное выделение 

нарядов на продукты питания. 

м) Обязать ГорОНО проверить персонально абслуживающий персонал д/дома в 

особенности учителей-воспитателей укомплектовав соответствующими выдержено 

грамотными людьми которые могли бы действительно обеспечить воспитание детей в 

Коммунистическом духе. 

Директор Компонийского д/дома Караганд. р-на ЛИТВИНЕНКО 21/III 35 г. 

ГАРФ. Ф.5207. Оп.З. Д. 25. Лл. 51-55. Подлинник. Рукопись. 

Публикуется по « Дети ГУЛАГа» (Россия. ХХ век. Документы» под общей редакцией 

А.Н.Яковлева. М.2002) 

 


