
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

Коренюк Валентина Михайловна 

 

 

Повседневная жизнь детей военного и послевоенного времени 

(по материалам Молотовской области) 

 
                 Специальность 07.00.02. – Отечественная история 

                             Диссертация на соискание ученой степени 

                                  кандидата исторических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор исторических наук 

А.Б. Суслов 

 

 

 

 

 

 

Пермь – 2017 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 

 

Введение ………………………………………………………………………... 3 

Глава 1.  Повседневность детей из типичных советских семей …………… 45 

1.1. Повседневная жизнь детей военного времени …………………...……...45 

1.2. Провинциальная повседневность детей в послевоенные годы ……......106 

Глава 2.  Советское детство в детских домах в контексте военной и 

послевоенной повседневности ……………………………………………….152 

2.1. Воспитание советского гражданина в детских домах в годы Великой 

Отечественной войны ……………………………….... ……………………...152 

2.2. Послевоенная повседневность воспитанников детских домов ………..175 

Глава 3. Повседневная жизнь детей «врагов народа» ………………………206 

3.1. Военная повседневность детей репрессированных родителей………...206 

3.2. Послевоенные реалии «социально опасных детей» ……………………232 

Заключение ………………………………………………………………….....249 

Список источников и литературы …………………………………………. ..258 

Приложения …………………………………………………………………....285 

 



3 

 

Введение 

 

Актуальность темы исследования. Рассмотрение повседневных реалий 

позволяет увидеть мир обычного, ничем не примечательного человека, но 

руками и умом которого, так или иначе, вершится история. В памяти любого 

взрослого сохраняются воспоминания о детстве. Именно этот этап 

формирует человека, наделяет его определенными взглядами, жизненными 

стремлениями. То, что окружает ребенка, являясь его непосредственной 

средой обитания, жизненные перипетии, с которыми приходится 

сталкиваться, и определяют в дальнейшем жизнь человека, а также 

позволяют представить его внутренние переживания. Не зря история детской 

повседневности как предмет и объект исследования привлекают философов, 

историков, социологов, культурологов, этнологов и других представителей 

гуманитарных дисциплин.  

За последнее десятилетие появилось значительное количество работ, как 

западных, так и отечественных авторов, изучающих историю повседневности 

и феномен детства. Стоит отметить, что изучение повседневности детства 

входит в предметную область ряда дисциплин: антропологии, социологии, 

истории, педологии, культурологии. История повседневности позволяет 

рассмотреть сферу детской обыденности, так называемого нормального и 

ненормального образа жизни, культурно-идейные ценности и ориентиры.  

Н.Л. Пушкарева отмечает, что «повседневность – это совокупность 

привычных социальных взаимодействий, укладов жизни, правил обихода, это   

человеческие отношения, каждое из которых – рациональное, т. е. 

запланированное самими индивидами. В совокупности же каждое такое 

взаимодействие является частью структуры и порядка, которые никем не 

планировались и не предусматривались»1. Выход за рамки «нормального» и 

                                           
1 Пушкарева Н.Л. «История повседневности» и этнографическое исследование быта: 

расхождения и пересечения [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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привычного позволяет определить границы обыденности детской 

повседневной практики, изменения ментальной повседневности человека. В 

свою очередь, история повседневности помогает понять маленького 

человека, его частную жизнь и переживания. Изучение повседневной жизни 

детей позволяет рассмотреть изнутри определенную историческую 

реальность: отвергая общественные клише, увидеть роль самого человека, 

его значимость и характерные особенности на определенном жизненном 

этапе. 

В настоящее время особенно возросло внимание к человеку, его 

внутренним переживаниям, выбору собственного пути. Человек становится 

самостоятельной единицей. История повседневности позволяет ответить на 

общественные запросы, активно исследуя специфику человеческого бытия. 

Изменение в культуре, науке, политической и экономической ситуации, по 

словам Т.Д. Попковой, «ставит человека в центр социального мировоззрения 

и методологии, рассматривая связи, способы и формы реализации 

человеческого бытия, характеризующие человеческую природу, 

индивидуальность, онтогенез и филогенез человека. Соединение внешней 

«социальности» и присущей людям «индивидности» является для 

современной социальной философии актуальнейшей проблемой, которая 

предполагает создание и разработку картины основных структур 

социального бытия как формы деятельности, общения, самореализации 

людей»2. Именно детство – одна из ступеней развития человека – выявляет 

целостно-онтологический аспект становления личности. 

Научный интерес к проблематике советского детства вызван также 

наличием противоречивого опыта поколений. Как отмечает пермский 

историк М.В. Ромашова, «детство представляет тот опыт, который, 

                                                                                                                                     
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0861/2005/0350-08610553021P.pdf (дата обращения: 

12. 06. 2015). 
2 Попкова Т.Д. Мир детства как философская проблема., 2005. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/mir-detstva-kak-filosofskaya-

problema#ixzz2xdfEvfOy (дата обращения: 12. 06. 2015). 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0861/2005/0350-08610553021P.pdf
http://www.dissercat.com/content/mir-detstva-kak-filosofskaya-problema#ixzz2xdfEvfOy
http://www.dissercat.com/content/mir-detstva-kak-filosofskaya-problema#ixzz2xdfEvfOy
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сохраняясь в коллективной памяти, всегда может объединить и стать 

источником идентификации представителей разных возрастных групп»3. 

В данном диссертационном исследовании детьми мы называем людей от 

рождения до 18 лет. Именно с 18 лет человек приобретает статус 

совершеннолетнего. Как в исследуемый период, так и сейчас, официально 

признается, что с этого момента начинается его самостоятельная жизнь, хотя 

на практике взросление происходило гораздо раньше. 

Анализ повседневной жизни детей военного и послевоенного времени на 

основе большого количества архивных материалов, новых возможностей 

визуальной антропологии, а также воспоминаний очевидцев тех событий 

позволяет получить новые знания об опыте не только «обычных» детей, но и 

детей из тех социальных групп, которые были поражены в правах.    

Степень изученности проблемы. На протяжении долгого времени 

отечественная наука не рассматривала историю детства как возможную 

проблему для изучения, считая ее несущественной. Впервые на нее обратили 

внимание, как на самостоятельную область исследования, в самом конце ХХ 

в., после публикации работы французского историка Ф. Арьеса «Ребенок и 

семейная жизнь при старом порядке», вышедшей в свет еще в 1960 г.4 В этой 

работе автор выделил понятие «детство», которое, по его мнению, является 

социокультурным институтом, который в разных культурах и эпохах 

наполняется различным содержанием и ценностью. Ф. Арьес, опираясь на 

визуальные и художественные источники, также сказал и об эволюции 

феномена детства, отметив при этом, что хотя в средневековье самого 

понятия «детство» не было, но каждый народ в ходе своего исторического 

развития имел разные культуры детства. Несмотря на то, что некоторые его 

                                           
3 Ромашова М.В. Советское детство в 1945 – середине 1950-х  гг.: государственные 

проекты и провинциальные практики (по материалам Молотовской области): Дисс… 

канд. ист. наук. Пермь, 2006. С. 4. 
4 См.: Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999. – 415 

с. 
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идеи подвергли критике, на основе этой концепции в западной, а позже и в 

российской историографии появляется новое направление – история детства.  

О значительном влиянии европейской историографии на развитие 

отечественной мысли в области истории детства косвенно указывают оценки 

историографической ситуации в России начала 90-х гг. ХХ в. Так, в 

американском историографическом обзоре, посвященном результатам 

исследований детства в европейских странах, глава о России начиналась 

следующими словами: «В России не существует истории детства. И сами 

русские, и иностранцы, занимающиеся ее изучением, если и обращали 

внимание на детство как на предмет исследования, то лишь мимоходом»5.  

Сложившаяся ситуация отчасти обусловлена особенностями развития 

советской исторической науки. Изначально детство в СССР рассматривалось 

в рамках педологического подхода, в котором выстраивалась взаимосвязь 

медицины, биологии, психологии и педагогики как составляющих научного 

дискурса. После разгрома педологии внимание ученых привлекал только 

педагогический контекст проблем, связанных с детством.  

Обсуждение вопросов защиты материнства и детства, воспитания детей в 

семье и в школе в газетах и журналах военного и послевоенного времени 

носило ярко выраженный идеологический и пропагандистский характер. Их 

вряд ли можно рассматривать в качестве научной литературы. 

После ХХ съезда КПСС у советских историков появилась возможность 

более-менее объективно представить события предшествовавшей эпохи, 

пусть в ограниченных рамках и с определенными деформациями. Появляется 

большое количество исследований истории Великой Отечественной войны, в 

частности, «Очерк истории Великой Отечественной войны», в котором были 

отражены, в том числе, социально-культурные достижения в работе с детьми, 

                                           
5 Цит. по: Кошелева О.Е. Филипп Арьес и российские исследования истории детства // 

Вестник РГГУ. 2010. № 15 (58). С. 25.  
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помощь семьям фронтовиков и другие вопросы6, шеститомное издание о 

Великой Отечественной войне, в котором анализируются как достижения 

всеобуча, так и результаты обеспечения семей фронтовиков7. Данные работы 

имеют для нас значение, поскольку они отразили некоторые аспекты 

повседневности военной поры, окружавшей детей. Конечно, следует 

учитывать заданное эпохой заглаживание существовавших проблем. В 

некоторых исследованиях нашли отражение уровень жизни населения, 

снабжение и распределение продовольственных товаров. В частности, 

У.Г. Чернявский, изучив снабжение разных групп населения, пришел к 

выводу, что, несмотря на меры по улучшению детского питания в годы 

войны, оно оставалось недостаточным8. Мы солидарны с мнением коллег, 

что работа У.Г. Чернявского «имеет наиболее взвешенные оценки, чем 

другие публикации этого периода»9.   

В 1960-е гг. появилось немало статей, посвященных проблемам 

беспризорности и безнадзорности детей военного и послевоенного времени10. 

Так, Э.М. Конюс исследовал вопросы довоенного устройства детей, что 

позволило понять особенности предвоенного и военного времени11. Он 

доказал, что в военный период была проведена колоссальная работа по 

борьбе с беспризорностью. А.М. Синицын, позже, отметил заслугу 

государства в первые полтора года войны, когда детские учреждения могли 

                                           
6 См.: Очерки истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945.  М., 1955. – 534 с. 
7 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 – 1945. В 6 т. М., 

1961. Т. 2. – 682 с. Т. 3. – 659 с. 1962. Т. 4. – 736 с. 1963. Т. 5. –656 с. 1965. Т. 6. –  617 с. 
8 См.: Чернявский У.Г. Война и продовольствие: Снабжение городского населения в 

Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). М., 1964. – 208 с. 
9 Есип И.М., Кринко Е.Ф., Есип И.М. Социальная политика в СССР в годы Великой 

Отечественной войны в оценках советских и современных российских и украинских 

исследователей. // Былые годы. Черноморский исторический журнал. 2011. № 1 (19). С. 

59. 
10 См.: Наумова А.Г. Забота о детях в годы Великой отечественной войны: по материалам 

Пермской областной партийной организации// Ученые записки Пермского пед. ин-та. 

Пермь, 1961. № 28. – 108 с.; Синицын А.М. Забота о безнадзорных и беспризорных детях 

в СССР в годы Великой Отечественной войны// Вопросы истории. 1969. № 6. С. 15. 
11См.: Конюс Э.М. Пути развития советской охраны материнства и младенчества (1917 – 

1940 гг.) М., 1954. – 404 с. 
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принимать огромное количество беспризорных и безнадзорных детей12. 

Данные этих исследований и сейчас имеют практическую значимость, так 

как дают возможность проследить динамику развития сети детских 

учреждений в довоенный военный и послевоенный период, содержат 

сведения об участии местных органов власти в устройстве детей и 

организации шефской помощи.  

В ряде работ 1970–1980-х гг. рассматривались вопросы народного 

образования, но отражены они были весьма сжато и неполно13. Внимание 

исследователей привлекало не только обучение детей в школе14, но в 

неменьшей степени – осуществление в советском государстве их 

коммунистического и патриотического воспитания. В.А. Куманев, например, 

уделил внимание не только уровню профессиональной подготовки учителя, 

но еще и его идейно-патриотическому подходу15.   Особый интерес вызывают 

появляющиеся в печати воспоминания, сборники стихов, повести в которых 

также отражена жизнь детей военного времени16. В них было то, что 

выходило за рамки официальной статистики и отчетов государственных 

органов: дети войны сами рассказывали о своих переживаниях, друзьях, 

школе, еде, играх, быте, страхах и мечтах17.  

С.В. Романович отмечает, что конец 1980-х гг. по-прежнему был охвачен 

идеологией, не позволяющей отражать достаточно большой перечень 

                                           
12 См.: Синицын A.M. Всенародная помощь фронту. М., 1985. – 319 с. 
13 См.: Басов В.И. Вопросы финансов народного образования М., 1971. – 120 с.; История 

народного образования в Коми-Пермяцком округе.  Пермь., 1976; Народное образование в 

РСФСР / под ред. М.П. Кашина [и др.].М., 1970. – 352 с.  
14 См.: Безыменский А.И. Встречи комсомольцев с В.И. Лениным. М., 1956. – 215 с. 

 Башкиров П.Н. Учение о физическом развитии человека. М., 1962. – 340 с. 
15 См.: Куманев В.А. Советская школа в годы великих испытаний// Народное образование. 

1965. № 5. – 102 с.  
16 См.: Кармазин В.Д. Добро, спасающее мир. Киев., 1989. – 236 с.; Бакин В.С, 

Детдомовское сороковые. Документальная повесть . М., 1991. – 203 с. 
17 См.: Лещинский М.Я. Дважды рожденные. М., 1977. – 204 с.; Марьяновский Г.И. Книга 

судеб. Документальное повествование. Ташкент, 1978. – 288 с. 
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вопросов для обсуждения и изложения в научных трудах18. Примером 

является работа С.А. Черника, который выделяет в работе школ два этапа: 

первый (1941–1943 гг.) – это время, когда основная цель школы заключалась 

в сохранении старых порядков и трудной борьбе с недостатками учащихся; 

второй (после 1943 г.) – когда особая роль отводилась профессионализму 

педагога, повышению качества учебного и воспитательного процесса, 

дисциплине и успеваемости учащихся19. В. А. Куманев считает, что именно 

школа должна формировать нового человека, готового к трудовым 

достижениям, так как только трудом школьник воспитывается в духе 

социалистического патриотизма20. Для нашего исследования эти работы дают 

возможность увидеть некоторые особенности в сфере образования, которая 

является одной из ключевых составляющих детской повседневности. 

Вплоть до 1980-х гг. для исследователей оставались актуальными вопросы 

семейных взаимоотношений21.  

В 1985 г. за рубежом вышла в свет книга М.Я. Геллера «Машина и 

винтики. История формирования советского человека»22. В ней он на 

конкретных примерах показал суть зависимости советского человека от 

существующего «чертежа», созданного политической верхушкой, когда 

каждый человек является лишь винтиком политической системы. Именно так 

                                           
18 Романович С.В. Борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью на Южном 

Урале в годы Великой Отечественной войны: 1941 – 1945 гг. Автореф. дис. …канд. ист. 

наук. Оренбург, 2002. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/borba-s-detskoi-beznadzornostyu-i-besprizornostyu-na-

yuzhnom-urale-v-gody-velikoi-otechestve (дата обращения: 15. 06. 2015) 
19 См.: Черник С.А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой 

Отечественной войны: Историко-педагогическое исследование.  М., 1984.  – 240 с. 
20 Куманев В.А. Указ. соч. С. 98 – 102. 
21 См.: Голод С.И. Будущая семья: какова она? (Социально-нравственный аспект). М., 

1970. – 64 с.; Васильева Э.К. Образ жизни городской семьи. М., 1981. – 96 с.; 

Исследования по качеству брака: (Проблемы семьи-V) / Отв. ред. Э.М. Тийт. Тарту., 1982. 

– 131 с.; Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс., 1977. – 174 с.; Сысенко 

В.А. Супружеские конфликты. М., 1983. – 176 с.; Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. 2-е 

изд. М., 1979. – 134 с.; Юркевич Н.Г. Семья в современном обществе. Минск., 1964. – 146 

с.  
22См.: Геллер М. Я. Машина и винтики. История формирования советского человека. М., 

1994. – 336 с. 

http://www.dissercat.com/content/borba-s-detskoi-beznadzornostyu-i-besprizornostyu-na-yuzhnom-urale-v-gody-velikoi-otechestve
http://www.dissercat.com/content/borba-s-detskoi-beznadzornostyu-i-besprizornostyu-na-yuzhnom-urale-v-gody-velikoi-otechestve
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шло формирование так называемого образцового советского человека. 

Развитая система контроля над детьми – детские дома, школы, 

коммунистические и пионерские организации – позволяла создать «нового 

человека» для советского государства. Последнее для нас представляет 

особый интерес. Хотя эта книга стала доступна отечественному читателю 

лишь с 1994 г., она оказала значительное влияние на рассмотрение истории 

повседневности.  

В 1990-х гг. отечественные ученые могли познакомиться с разработанной 

значительно раньше концепцией тоталитаризма, что, в свою очередь, 

отразилось на рассмотрении проблематики советского детства. Среди работ, 

отмечающих несовершенство советской системы и содержащих сильнейшую 

критику тоталитарной идеологии, выделим статью А. Недель «Размещаясь в 

неизбежном. Эскиз сталинской метафизики детства». Автор сравнивает 

тоталитарную идеологию с садистским мышлением и, анализируя положение 

детей в советском государстве, говорит о создании искусственной модели 

детства23.  

Во второй половине 1990-х гг. отечественная историческая наука 

постепенно освобождается от идеологизации, становится восприимчивой к 

концепциям, предложенным зарубежными коллегами. В ракурсе нашего 

исследования можно отметить, что постепенно обретает вес история 

повседневности, все большее внимание историков привлекает феномен 

детства. 

Как уже отмечалось, интерес российских историков к изучению истории 

повседневности в немалой степени был задан знакомством с работами А. 

Людтке. В его работах отражено влияние политической модели на жизнь 

людей, их стратегии выживания, поведение в разнообразных повседневных 

                                           
23 Недель А. Размещаясь в неизбежном. Эскиз сталинской метафизики детства // Логос. 

2003. № 3 (24) С. 56. 
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контекстах24. Опираясь на события в Германии, автор раскрывает 

особенности повседневных реалий, используя новые подходы при изучении 

труда, войны и власти в жизни обычного человека. В.С. Дубина отметила, 

что «введенный им в научный оборот термин «Своеволие» (Eigensinn), 

который лежит в основе критики биполярной концепции власти, 

разделяющей общество на властвующих и противостоящих ей. В своей книге 

о повседневной жизни фабричных рабочих (начиная с кайзеровской 

Германии и кончая фашизмом) А. Людтке показал, что, кроме прямого 

неподчинения или забастовки, существуют и другие мотивы поведения, и 

другая логика противостояния — например, тихое уклонение от работы. Из 

этих исследований складывалась другая концепция осуществления власти: 

зависимость людей никогда не бывает полной; даже при таких режимах как 

фашизм или сталинизм исторические авторы всегда находят место для 

своеволия, то есть не только воспринимают «команды», но и преследуют 

собственные стратегии, тем самым влияя на власть»25. Для нас данная работа 

интересна не только как описание стратегии выживания обычных людей в 

тоталитарном режиме, но и как методологический подход к рассмотрению 

истории повседневности. 

Одна из тем, занимавших А. Людтке – обычный человек в чрезвычайных 

обстоятельствах, начиная с 1990-х гг. привлекает внимание многих 

историков советской повседневности. И это не случайно. Советская 

действительность, особенно до 1960-х гг., формирует эти чрезвычайные 

обстоятельства. Американскому историку Ш. Фицпатрик в своей работе 

«Повседневный сталинизм» удалось сбалансировано соотнести повседневное 

                                           
24 См.: Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению 

труда, войны и власти. М., 2010. – 271 с.; Lüdtke A. Eigen-Sinn. Fabrikalltag, 

Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg., 1993. – 445 

р. 
25 Дубина В.С. История повседневности в плюрализме культурных поворотов российский 

и немецкий опыт // Диалог со временем. № 32. 2010. С. 207. 
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и чрезвычайное в сталинской России26. Несмотря на то, что Фицпатрик 

посветила исследование более раннему времени, для нашего исследования 

интересен подход к рассмотрению чрезвычайных фактов из серии 

обыденного. Кроме того, ее взгляд на повседневность 30-х гг. позволяет 

лучше увидеть в какой степени начало войны изменило жизнь советских 

детей. В частности, что являлось нормой для детской повседневности к 

началу войны, а что воспринималось как аномалия. 

Война задает чрезвычайные обстоятельства особого рода. Особенности 

военной повседневности стали предметом изучения целого ряда историков. 

Е.Ф. Кринко, размышляя о проблематике повседневности в эпоху сталинизма 

отмечает, что «история военной повседневности характеризуется усилением 

чрезвычайности во всех сферах жизни общества»27. Этот ракурс она отчасти 

выдерживает, когда совместно с С.А. Кропачевым изучает потери СССР в 

1937-194528. Е.С. Сенявская отмечает появление феномена «человек-

воюющий», подчеркивая необходимость отдельного рассмотрения военной 

повседневности29. При этом она подчеркивает принципиальную разницу 

рассмотрения тыловой и фронтовой повседневности, зависящую от целого 

комплекса различных факторов.  

Несколько авторов рассматривают повседневность ХХ в. в условиях 

российской катастрофы. Так, А.А. Сальникова, анализируя российское 

детство ХХ в., обращает внимание на специфику складывания 

историографии этого вопроса в эпоху «российских катастроф»: детский 

текст, его отличие от взрослого, детская память. При этом дети, как она 

                                           
26 См.: Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 

30-е гг.: город / пер с англ. Л.Ю. Пантина. М., 2008. – 336 с. 
27 Кринко Е.Ф. Повседневность эпохи сталинизма: проблемы исследований. Проблемы 

истории массовых политических репрессий в СССР.1953–2013: 60 лет без Сталина. 

Осмысление прошлого советского государства. Материалы VIII Международной 

конференции – Краснодар., 2013. С. 15. 
28 См.: Кропачев С.А., Кринко Е.Ф. Потери населения СССР в 1937 – 1945 гг.: масштабы и 

формы. Отечественная историография. М., 2012. – 350 с. 
29 См.: Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: Исторический опыт России. М., 1999. 

–  383 с. 
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считает, смотрят на свое прошлое объективнее и критичнее, нежели 

взрослые. Она также заостряет внимание на специфике так называемой 

расколотой памяти, когда одни и те же события воспроизводятся разными 

людьми по-разному. Также А.А. Сальникова описывает изменения в детском 

игровом пространстве, которые объясняются войной и политической 

ситуацией в мире30.  

О человеке в экстремальных условиях войны и о формировании образа 

врага размышляет Е.С. Сенявская. Она обращает особое внимание на то, что 

в человеческой памяти, как правило, сохраняются те события, которые 

произвели наибольшее впечатление, при этом свойственная раннему 

возрасту повышенная эмоциональность способствует процессу 

запоминания31. А.Х. Вельцер считает, что человеку для интеграции 

заимствованных воспоминаний в собственную историю важно, чтобы они 

соответствовали тому фоновому эмоциональному ощущению, которое у него 

связано с той эпохой, к которой они относятся. Непосредственное 

переживание войны и насилия, таким образом, оставляет эмоциональные 

воспоминания32. Размышляя о повседневных аспектах в экстремальных 

условиях, И.В. Реброва рассмотрела мир детской повседневности в условиях 

оккупации Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны. В 

рамках повседневного контекста она рассмотрела вопросы питания детей, их 

досуг, взаимоотношение с друзьями и оккупантами. Подчеркнула разные 

выстраивания отношений с оккупантами для жителей сельской и городской 

местности. И.В. Реброва также подчеркивает парадоксальность детской 

военной повседневности в том, что «она не слишком разительно отличалась 

                                           
30См.: Сальникова А.А. Российское детство в ХХ веке: история, теория и практика 

исследования. Казань., 2007. – 256 с. 
31 См.: Сенявская Е.С. Психология войны ХХ века: исторический опыт России. М., 1999. – 

383 с. 
32 Вельцер Х. История, память и современность прошлого // Неприкосновенный запас. 

2005. № 2-3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html (дата обращения: 03. 05. 2016). 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html
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от мирного времени. Менялись игры, сокращалось время, проведенное на 

улице без присмотра взрослых, появлялись чувство заботы о членах семьи и 

некоторая «взрослость» при поисках пищи и средств к существованию. Тем 

не менее, законы военного времени и оккупационный режим, как показывают 

интервью, не могли воспрепятствовать тому, что дети хотя бы на какое-то 

время оставались просто детьми»33.  

Начиная с 1990-х гг. в российской историографии появляется все больше 

исследователей, занимающихся гендерной историей, исследующей 

гендерную идентичность, поведенческие мотивы и практики. За рубежом 

интерес к этой проблематике возник раньше. Для российских гендерных 

исследований имело значение публикация работы Дж. Скотт «Гендер –

полезная категория исторического анализа»34, где давалось определение 

гендера и основополагающие подсистемы его рассмотрения. Гендерный 

аспект повседневности хорошо отражен в работах Н.Л. Пушкаревой35. 

Н.Л. Пушкареву считают основоположницей исторической феминологии и 

гендерной истории. В сфере ее научных интересов в первую очередь лежит 

история русской женщины36. Н.Л. Пушкарева считает, что рассматриваемый 

нами период – это «тоталитарная андрогиния», попытка создания «бесполого 

человека»37. Используя гендерный ракурс в своем исследовании, мы можем 

заметить, что именно в детстве, когда ребенок наиболее восприимчив, он 

проходит первые этапы социализации в семье, наблюдает за ролью матери и 

                                           
33 Реброва И.В. Мир детской повседневности в условиях оккупации Северного Кавказа // 

Вестник Пермского университета. 2014 № 2 (25) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://histvestnik.psu.ru/table/104-2-25  (дата обращения: 25. 02. 2017). 
34 Скотт Дж. Гендер – полезная категория исторического анализа // Введение в гендерные 

исследования. Спб.; Харьков, 2001. Ч 2. С. 405 – 436. 
35 См.: Пушкарева Н.Л. Сборник статей. Российская повседневность в зеркале гендерных 

отношений: тенденции, динамика, перспективы изменений (X — начало XXI в.). М., 2013. 

– 857 с.; Она же. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. – 304 с.  
36 Она же. Женщины древней Руси. М., 1989. – 286 с.; Она же. Частная жизнь русской 

женщины в XVIII столетии. М., 2012. – 212 с. 
37 Она же. Гендерная система советской России и судьбы россиянок // Новое литературное 

обозрение № 117 (5/2012). Режим доступа: http://www.nlobooks.ru/node/2613 (дата 

обращения: 17. 05. 2017). 

http://histvestnik.psu.ru/table/104-2-25
http://www.nlobooks.ru/node/2613
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отца. В годы войны женщины, находящиеся вне дома, вынужденные 

интенсивно работать не могут уделить внимание себе и детям. На наш взгляд 

в годы войны имел наиболее значимый фактор изменения социальных ролей 

детей и родителей, гендерная мобилизация, когда женщины и дети 

выполняли мужскую работу, однако традиционное разделение обязанностей 

все же вернулось с завершением войны.  

Начиная с 2000-х гг., появляется большое количество работ историков, 

философов и социологов, рассматривающих феномен детства, которые нам 

интересны в первую очередь для знакомства с методологическими 

подходами и методами изучения в смежных дисциплинах. Например, в 

работе социолога С.Н. Щегловой «Детство как социокультурный феномен» 

проведен анализ трансформации российского детства 1990-х гг. в контексте 

общих социальных процессов38. В другой своей работе – «Детство: методы 

исследования» – С.Н. Щеглова отмечает наиболее эффективные способы 

изучения детства39. Философ П.Ю. Ермолаев в диссертационном 

исследовании «Феномен детства в отечественной культуре 20 – 40-х гг. ХХ 

века» анализирует феномен детства в контексте воспитания и образования40.  

Кроме того, существует широкий круг статей, изданных по материалам 

конференций, которые в значительной степени расширяют представления о 

детстве в целом, знакомят с различными исканиями авторов и позволяют 

увидеть повседневные аспекты детства: в РГГУ в 2011 г. – 

«Трансформирующееся детство: дискурсы и практики»41; в Омске в 2009 г. – 

II-я Всероссийская научно - практическая конференция «Региональные 

                                           
38 См.: Щеглова С.Н. Детство как социальный феномен: Концепция социального 

конструирования детства (Концепция социального конструирования детства): Дисс. .... д. 

соц. наук. М., 1999. – 326 с. 
39 Она же. Детство: методы исследования.  М., 1999. – 173 с. 
40 См.: Ермолаев П.Ю. Феномен детства в отечественной культуре 20 – 40-х гг. ХХ века 

(философско-антропологический анализ): Дисс. … канд. филос. наук. СПб., 2012. – 201 с. 
41 Трансформирующееся детство: дискурсы и практики [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://childcult.rsuh.ru/announcements.html?id=1555009 (дата обращения: 15. 06. 

2015). 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=1675463
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=84823
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=1675463
http://childcult.rsuh.ru/announcements.html?id=1555009
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проблемы межнациональных отношений в России»42;  в Москве в 2009 г. – 

Международная конференция «История детства как предмет исследования: 

наследие Ф. Арьеса в Европе и России»43 и другие.  

Феномен детства, рассмотренный в работах ученых, – лишь часть 

историографии повседневности детства. Анализ этого возрастного этапа, 

имеющего характерные особенности, не представлял бы для историка такого 

интереса, если бы детство не было окружено ореолом исторических событий, 

повседневных практик, человеческих взаимоотношений, связанных с войной 

и послевоенным временем.   

Начиная с 2000-х гг. и по сегодняшний день выходит достаточно большое 

количество работ, затрагивающих различные аспекты повседневности. 

Многие из них можно использовать, анализируя различные аспекты 

повседневной жизни детей военного и послевоенного времени. В частности, 

появилось большое количество работ исследователей, изучающих 

повседневность в деревне и городской среде44. Например, о жизни 

первоцелинников писала О.В. Кузнецова, исследуя архивные материалы 

                                           
42 II Всероссийская научно – практическая конференция «Региональные проблемы 

межнациональных отношений в России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://childcult.rsuh.ru/announcements.html?id=84825 (дата обращения: 15. 06. 2015). 
43 Международная конференция «История детства как предмет исследования: наследие Ф. 

Арьеса в Европе и России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=357356 (дата обращения: 15. 06. 2015). 
44 См.: Кузнецова О.В. Повседневная жизнь первоцелинников (1945 – 1965 гг.) (на 

материалах Оренбургской области): Дисс. … канд. ист. наук. Оренбург, 2008. – 319 с. ; 

Новохацкая О.В. Повседневная деятельность сельских работающих женщин: тенденции 

изменений в 1986 – 2005 гг.: Дисс. … канд. соц. наук. Новосибирск, 2010. – 189 с.; 

Тихонов А.П. Повседневная жизнь советской деревни в 60 – 70-х гг. ХХ века ( на 

материалах Курской области): Дисс. … канд. ист. наук. Курск, 2010. – 255 с.; Гермашев 

А.А. Повседневная жизнь деревни Нижне-Волжского края во второй половине 1920-х гг.: 

Дисс. … канд. ист. наук. Саратов, 2009. – 194 с.; Лебедева Л.В. Повседневная жизнь 

российской деревни в 20-е гг. ХХ века: традиции и перемены (на материалах Пензенской 

губернии): Дисс. … канд. ист. наук. Пенза, 2006. – 256 с.; Ольнева О.В. Повседневная 

жизнь провинциального города 1917 г. (по материалам Ярославской губернии): Дисс. … 

канд. ист. наук. Ярославль, 2005. – 211 с. Курцев Л.Н. Повседневная жизнь 

провинциального города в годы гражданской войны: Дисс. … канд. ист. наук. Ярославль, 

2006. – 264 с.; Муталова Г.М. Ценностные ориентации и предпочтения в повседневной 

жизни горожан: Дисс. … канд. соц. наук. Уфа, 2009. – 182 с.;   

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=84823
http://childcult.rsuh.ru/section.html?id=5760
http://childcult.rsuh.ru/section.html?id=5760
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=84823
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=84823
http://childcult.rsuh.ru/announcements.html?id=84825
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=357356
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Оренбургской области. Она акцентировала внимание на семейных 

отношениях первоцелинников, указав на трудности материально-

культурного обеспечения45. О повседневной деятельности сельских 

работающих женщин пишет О.В. Новохацкая. Она подчеркивает значимость 

села как объекта, от которого зависит развитие всего российского общества46. 

А.П. Тихонов рассматривает особенности повседневной жизни в деревне в 60 

– 70- е гг. ХХ в.47 Жизнь в деревне в период 1920-х гг. ХХ в. исследовали в 

своих работах А.А. Гермашев48 и Л.В. Лебедева49. Городскую повседневность 

1917-го г. проанализировала О.В. Ольнева. Изучая влияние эпохи революции 

на поведение городского обывателя и повседневный быт провинции, О.В. 

Ольнева приходит к выводу: наиболее емко реалии того времени 

характеризует слово «нищета»50. Повседневность этого же периода 

раскрывает и работа Л.Н. Курцева, который проанализировал в том числе и 

основы становления «нового сознания»51. Городской повседневности 

периода 20–30-х гг. ХХ века посвящены и исследования А.Ю. Климочкиной, 

М.А. Денисовой, Т.А. Соловьевой, С.Е. Панина, А.Г. Елизов, О.Н. 

Турияновой и других52. Перечисленные выше работы высвечивают 

                                           
45 См.: Кузнецова О.В. Указ. соч. 
46 См.: Новохацкая О.В. Указ. соч. 
47 См.: Тихонов А.П. Повседневная жизнь советской деревни. Указ. соч. 
48 См.: Гермашев А.А. Повседневная жизнь деревни. Указ. соч. 
49 См.: Лебедева Л.В. Повседневная жизнь российской деревни. Указ. соч. 
50 См.: Ольнева О.В. Повседневная жизнь провинциального города. Указ. соч.  
51 См.: Курцев Л.Н. Повседневная жизнь провинциального города. Указ. соч. 
52 См.: Климочкина А.Ю. Повседневная жизнь российского провинциального города 1930-

х гг.: на материалах Среднего Поволжья: Дисс. … канд. ист. наук. Самара, 2007. – 308 с.; 

Денисова М.А. Повседневная жизнь населения советского провинциального города в 

1920-е годы (на материалах города Курска): Дисс. … канд. ист. наук. Курск, 2010. – 193 с.; 

Соловьева Т.А. Повседневная жизнь советского провинциального города в 1920 – 1930-е 

гг.( на материалах г. Саратова): Дисс. … канд. ист. наук. Саратов, 2014. – 269 с.; Панин 

С.Е. Повседневная жизнь советских городов – пьянство, проституция, преступность и 

борьба с ними в 1920-е гг. (на материалах Пензенской губернии): Дисс. … канд. ист. наук. 

Пенза, 2002. – 319 с.; Елизов А.Г. Повседневная жизнь городского населения 

Красноярского края в середине 1940-х – середине 1960-х гг.: Дисс. … канд. ист. наук. 

Красноярск, 2002. – 197 с.; Туриянова О.Н. Повседневная жизнь городского населения 

Башкирской АССР в послевоенные годы (1945–1953 гг): Дисс. … канд. ист. наук. Уфа, 

2002. – 206 с. 
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специфику городской и сельской повседневности, что следует учитывать при 

изучении повседневной жизни детей. 

Встречаются работы, затрагивающие отдельные детали повседневности, 

такие, как «вещь» или «гламур», в контексте повседневности53. 

И.В. Виниченко рассматривает советскую повседневность в контексте 

изменения женского костюма, рассматривает причины смены 

социокультурного облика, процесс создания и трансляции женской моды54, 

что также немаловажно при рассмотрении повседневности детей.  

В поле зрения ряда авторов попадают проблемы советской 

беспризорности, голода и, как следствие, преступности. С началом Великой 

Отчественной войны и в послевоенный период данные проблемы были 

составляющими детской повседневности, и на наш взгляд здесь стоит 

уделить внимание историографическому ракурсу в данной 

исследовательской плоскости.  В.Ф. Зима, анализируя голод в России, 

подчеркивает его влияние на жизнь человека, в том числе и на ребенка55.  

Данное исследование позволяет нам посмотреть на ситуацию в стране, автор 

использует широкий круг архивных материалов и делает основательные 

выводы, которые мы разделяем в исследовании и нашего региона. 

А.З. Ваксер реконструирует будни послевоенного Ленинграда, обращая 

особое внимание на детей. Его интересует уровень их образования, 

организация детского здравоохранения, а также проблемы, вызванные 

беспризорностью и безнадзорностью, и борьба с детской преступностью. 

Также рассматриваются вопросы быта ленинградцев, «криминальной 

                                           
53 См.: Корнев В.В. Вещь в сфере повседневности: антропологический подход: Дисс. … 

канд. филос. наук. Барнаул, 2012. – 328 с.; Ветошкина Ю.В. Гламур в контексте 

повседневности (по материалам современной дамской прозы): Дисс. … канд. культ. наук. 

Пермь, 2011. – 152 с. 
54 См.: Виниченко И.В. Советская повседневность 50-х середины 60-х гг. ХХ века: 

женский костюм в моделях одежды и бытовой практике: Дисс. … канд. ист. наук. Омск, 

2009. – 299 с. 
55 См.: Зима В.Ф. Голод в России 1946–1947 годов: происхождение и последствие. М., 

1996. – 265 с. 
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экономики», религиозной жизни56. М.Р. Зезина описывает колоссальный 

масштаб беспризорности и безнадзорности в ХХ веке, обращая внимание на 

невозможность успешного решения этих проблем57. В этом же проблемном 

ключе работает И.А. Ложкина. В своем исследовании о социальной защите 

детей-сирот в годы Великой Отечественной войны на материалах 

Удмуртской области рассмотрела политику государства в области охраны 

детства, материально-бытовые трудности, с которыми сталкивались 

воспитанники детских учреждений, проблемы воспитания и обучения детей в 

детских домах, масштабы сети детских учреждений58. Исследователь 

О.Ю. Ильченко занимается вопросами изучения беспризорности в 

современном мире, отталкиваясь от исторического опыта. Он выделяет не 

только специфические особенности беспризорности и безнадзорности в 

современной России, но также предлагает авторскую классификацию 

разделения терминов «беспризорный» и «безнадзорный»59.  

Названные работы интересны нам не только представленным анализом 

проблем в области охраны детства, беспризорности и безнадзорности. 

Использованный авторами широкий круг источников, схожие аспекты 

повседневной жизни регионов, позволяют увидеть характерные особенности 

детской повседневности не только в региональном, но и во всесоюзном 

масштабе.  

Е.А. Зубкова впервые отметила особую поколенческую специфику детей и 

подростков в послевоенное время. Подчеркивая большое влияние двора, 

школы, детского дома на социализацию детей, лишенных отцов или даже 

семей, она выделила присущие им ценности коллективной жизни, 

                                           
56 См.: Ваксер А.З. Ленинград послевоенный 1945–1982 гг. СПб., 2005. – 436 с. 
57 Зезина М.Р. Система социальной защиты детей-сирот в СССР // Педагогика. 2000. № 3. 

С. 58 – 67. 
58 См.: Ложкина И.А. Социальная защита детей-сирот в годы Великой Отечественной 

войны (на материалах детских домов и интернатов Удмуртской АССР). Дисс. … канд. ист. 

наук. Ижевск, 2010. – 204 с. 
59 См.: Ильченко О.Ю. Новые беспризорные: социологический анализ проблемы на 

примере Приморского края: Дисс. … канд. социол. наук. Владивосток, 2009. – 161 с. 



20 

 

способствующие становлению нового человека с его индивидуальными 

специфическими качествами. Несмотря на то, что изучение детской 

повседневности не являлось главным в ее работе, автор все же выделила 

ключевые особенности детской повседневности послевоенного времени60. 

Изучение различных детских практик в разных регионах придает 

исследованию «объемные» очертания. Например, познакомившись с 

диссертацией А.И. Назарова, мы можем увидеть немало похожего в 

повседневной жизни Мотоловской и Тамбовской областей. Автор сравнивает 

особенности трудовой деятельности в городской и сельской местности 

Тамбовской области. Он пришел к выводу, что различия в интенсивности, 

содержании и эффективности труда сельской и городской молодежи 

диктовались огромным разрывом в уровне социально-экономического 

развития между городами и сельской местностью. Досуг сельской молодежи 

определялся сезонностью сельскохозяйственных работ и отражал довольно 

мощный пласт традиционной крестьянской культуры. Досуг юных горожан – 

более содержательный и разнообразный – свидетельствовал о наличии в 

городах модернизационных процессов. Но это были не все отличия и 

сходства в жизни сельской и городской молодежи. А.И. Назаров изучил 

также школьную среду, материально-бытовые аспекты, влияние советской 

пропаганды на жизнь молодежи, культурную составляющую военной 

повседневности Тамбовской области61.  

Довольно много аспектов повседневной жизни людей высвечивают 

исследования, опирающиеся на анализ визуальных образов. В последнее 

десятилетие их количество значительно увеличилось. Это стало возможным в 

результате развития методов визуальной антропологии и разработки этой 

                                           
60 См.: Зубкова Е.А. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 1945–

1953. М., 2000. – 323 с. 
61 См.: Назаров А.И. Повседневная жизнь молодежи в советском тылу в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. (на материалах Тамбовской области): Дисс. … канд. 

ист. наук. Тамбов, 2010. – 205 с. 



21 

 

проблематики многими учеными разных стран. Для нашего 

диссертационного исследования эти работы важны не только 

представленными сюжетами, но и использованной методологией.  

Несмотря на то, что визуальная антропология пробивает себе путь на 

российской арене с 1980-х гг., в наши дни это научное направление 

развивается как в теоретико-методологическом аспекте, так и в прикладном. 

В России начало визуальной антропологии, как дисциплины, условно 

относят к проходившему в г. Пярну фестиваля визуальной антропологии. 

Затем произошла институционализация визуальной антропологии. Стали 

регулярно проводиться фестивали визуальной антропологии Центром 

визуальной антропологии МГУ, Этнографическим бюро института истории и 

археологии УрО РАН, также активно заработала Лаборатория 

аудиовизуальной антропологии в Институте этнологии и антропологии им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая РАН62.  

Среди отечественных работ, созданных с опорой на методы визуальной 

антропологии, можно выделить семейную историю о советском детстве И.В. 

Нарского «Фотокарточка на память»63. Он раскрывает специфику периода, 

опираясь на собственный архив фотодокументов. П.В. Романов и Е.Р. 

Ярская–Смирнова, авторы книги «Визуальная антропология: режимы 

видимости при социализме»64, анализируют визуальные образы, бывшие 

частью политического дискурса, рассматривая особенности режимов, 

культуру социализма. Западная историография занимается изучением 

особенностей метода визуальной антропологии, рассматривая его уже как 

самостоятельное направление науки. Работы, изучающие советскую 

                                           
62 Визуальные этнографические материалы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0134772  (дата обращения: 28. 04. 2014) 
63 См.: Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические 

послания и советское детство (Авто-био-историо-графический роман). Челябинск, 2008. – 

516 с.  
64 См.: Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Визуальная антропология: режимы видимости 

при социализме. М., 2009. – 448 с. 
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реальность, носят как теоретический, так практический характер. Среди них 

можно выделить книгу А.К. Байбурина «Российская культурная 

антропология после коллапса коммунизма»65, в которой раскрываются 

изменения антропологической мысли в России с периода советских времен, а 

также исследование М. Бланка о визуальном методе в исследовании66, в 

котором он раскрывает технические и практические приемы визуальной 

антропологии.  

Как было указано ранее, в работах отечественных исследователей находят 

отражение особенности воспоминаний как источника истории детства и его 

«прочтения», однако рассматриваемый нами период находит отражение и в 

западной историографии. Так, среди наиболее ярких работ можно назвать 

работы британского исследователя К. Келли, изучающей советскую 

идеологию и ее отражение в области детства67. В одной из своих статей она 

даже сравнивает представление о детском счастье советского времени с 

изображением христианского рая68. Шведский историк Ю. Градскова также 

уделяет внимание советской повседневности 1930–1960-х гг.69 Опираясь на 

повседневные практики, она исследует отношение к женской красоте и 

материнстве в Советском Союзе. Ю. Градскова исходит из того, что 

конструирование нормальности порождается дискурсивными практиками, 

которые не только навязываются государством, но и существуют в виде 

практического знания на повседневном уровне. В своих повседневных 

практиках люди не только воспроизводят нормальность, они, помимо этого, 

                                           
65 См.: Baĭburin А.К. Russian Cultural Anthropology After the Collapse of Communism. New 

York. 2012. 288 р.  
66 См.: Marcus Banks .Visual Methods in Social Research.London. 2001. 219 р. 
67 См.: Kelly C. Children’s world: growing up in Russia, 1890 – 1991. Yale University Press, 

New Haven and London. 2007. 714 р. 
68 Она же. Советский союз – рай для детей? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58601 (дата обращения: 22. 04. 2016) 
69 См.: Gradskova Y. Soviet People with Female Bodies- Performing Beauty and Maternity in 

Soviet Russia in the mid 1930 – 1960. Stockholm University, Sweden. 2007. 347 р. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marcus+Banks%22
http://childcult.rsuh.ru/article.html?id=58601
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вовлечены в практики сопротивления и реинтерпретации доминирующих 

дискурсов70. 

Особую значимость для диссертационного исследования имеют работы 

уральских историков, отражающие события в изучаемом нами регионе. Для 

объективного понимания истории повседневности на региональном уровне 

весьма значима монография О.Л. Лейбовича: «В городе М. Очерки 

социальной повседневности советской провинции», где мы можем найти 

описание советской провинции, в которой и дети находились изо дня в 

день71. Политическое, экономическое и социокультурное развитие Молотова 

и Молотовской области в середине 1940 – 1950-х гг. воссоздается в работах 

ряда историков. Например, А.С. Беркутов при рассмотрении вопроса о 

борьбе с уголовной преступностью отметил, что Молотовская область имеет 

свою специфику, несмотря на типичные для периода послевоенного времени 

события72. Н.В. Боброва, изучая период послевоенного времени на 

территории Прикамья, выделяет особенности экономического и социального 

развития, государственной политики и реализацию действий на практике73.  

А.С. Кимерлинг в ходе исследования «дела врачей» приходит к следующему 

выводу: «Урал – это некая социально-географическая и политическая 

территориальная общность, представляющая собой вполне 

репрезентативную единицу исследования политических кампаний»74. Ее 

исследование строится на материалах Молотовской и Свердловской областей 

                                           
70 Пфосер А. Рецензия на книгу Gradskova Y. Soviet People with Female Bodies. Performing 

Beauty and Maternity in Soviet Russia the mid 1930 s–1960s // Антропологический форум. № 

13 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://anthropologie.kunstkamera.ru/index/8_3/ 

(дата обращения: 25. 02. 2017). 
71 См.: Лейбович О.В. В городе М. Очерки социальной повседневности советской 

провинции. М., 2008. – 384 с. 
72 См.: Беркутов А.С. Борьба с уголовной преступностью в Молотовской области в 

послевоенные годы (1945 – 1953 гг.): Дисс. … канд. ист. наук. Пермь., 2004. – 255 с. 
73 Боброва Н. В. Прикамье в послевоенном десятилетии: проблемы экономического и 

социального развития// Страницы истории Урала. Вып. 1. Пермь, 1993. С. 51–58.  
74 Кимерлинг А.С. Политическая кампания «Дело врачей» в провинции. 1953 год (на 

материалах Молотовской и Свердловской областей). Дисс. …канд. ист. наук. Пермь., 

2000. С. 4.  
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с учетом центрального и регионального компонента, то есть уделяется 

внимание участию региональных социальных групп в «деле врачей». 

Правовые и бытовые особенности жизни различных категорий 

спецпоселенцев проанализировал в своей работе А.Б. Суслов. В его 

исследовании отражены реалии жизни детей, проживавших на территории 

спецпоселений. Анализируя ситуацию с образованием детей, автор 

подчеркивает «ущемление детских прав»75. 

Значительный вклад в изучение проблемы внесла работа М.В. Ромашовой 

о советском детстве в 1945-м – середине 1950-х гг.76 Особое место в ее 

исследовании занимает анализ эволюции государственных институтов и 

политики по отношению к детям, уделяется большое внимание их социально-

экономическим и демографическим проблемам, а также их трудовой 

социализации. Это позволяет понять, что вопрос о развитии и формировании 

детей являлся значимым аспектом политики государства в послевоенный 

период. Свидетельство тому – значительные изменения в различных сферах, 

касающихся интересов детей. Работа М.В. Ромашовой имеет для нашего 

исследования особое значение, так как феномен детства рассматривается 

автором на материалах Молотовской области и отчасти в исследуемый нами 

период. Автор уделяет особое внимание советской провинции в контексте 

проблем послевоенного десятилетия: социально-экономические и 

демографические изменения, трудовое взросление, домашнее пространство, 

школьные реалии, влияние двора и улицы на ребенка.  

Соотнося специфику нашего диссертационного исследования с 

проблематикой работы М.В. Ромашовой, следует заметить, что она, в первую 

очередь, нацелена на изучение феномена детства. Поэтому, анализируя 

повседневные реалии детей послевоенного времени, учитывая избранный 

предмет, автор и не претендовал на всеохватность. Ее исследование 

                                           
75 См.: Суслов А.Б. Спецконтингент в Пермской области (1929 – 1953 гг.)  Пермь., 2010. – 

424 с. 
76 См.: Ромашова М.В. Указ. соч. 



25 

 

затрагивает опыт «обычных» детей, не поднимает вопросы, связанные с 

детьми спецпереселенцев и других ущемленных в правах социальных групп.  

Несмотря на анализ мемуарных образов послевоенного детства, здесь не 

рассмотрена ментальная составляющая повседневности, которая позволила 

бы увидеть внутренний мир ребенка. В работе не находят или частично 

отражены и такие составляющие детской повседневности как рацион 

питания, детская мода, взаимоотношения между сверстниками и взрослыми, 

между детьми и домашними питомцами, восприятие города самими детьми, 

праздники (в качестве детского праздника рассмотрен только Новый год и 

День рождения). Военная повседневность также не является предметом 

исследования М.В. Ромашовой.  

На основе вышесказанного становится понятным, что проблематика 

детской повседневности является довольно актуальной для исследований в 

различных научных областях. Тем не менее, следует признать, что 

повседневная жизнь детей военного и послевоенного времени пока не 

получила должного внимания со стороны исследователей и является мало 

освещенной темой. В немногочисленных работах исследователей, где речь 

идет о проблематике детства, в большей степени затрагиваются вопросы 

государственного регулирования в области детства, что не позволяет 

полноценно увидеть повседневный мир ребенка. Изучая специальную 

литературу о реалиях жизни детей в военное время, можно убедиться, что 

рассматриваются в основном судьбы детей на оккупированных территориях, 

детей-сирот и детей, находящихся в лагере. Жизнь «обычных» детей в 

провинциальных городах, находившихся в годы войны в тыловой зоне, а 

также в послевоенный период, почти не исследована. Фактически 

отсутствует сравнительный анализ повседневной жизни детей различных 

социальных групп в военный и послевоенный периоды: дети из типичных 

семей; дети, воспитанные в детском доме; а также ущемленные в правах дети 

«врагов народа». Практически не изучена ментальная повседневность детей 
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военного и послевоенного времени, включающая страхи, мечты, желания, 

детское восприятие жизни. В работах ученых также не исследуется в  

Объектом данного диссертационного исследования выступает советская 

повседневность военного и послевоенного времени.  

Предмет исследования. В работе исследуется повседневная жизнь детей в 

СССР в 1941–1953-го гг., которая рассматриваются в системе способов 

организации детской жизни, социальных институтов, общественных идей, 

государственного регулирования, организации детского времени, норм 

поведения, воспитания моральных ценностей, мировоззрения, страхов, а 

также взаимоотношений с окружающими. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать повседневные практики 

детей на материалах Молотовской области во время Великой Отечественной 

войны и в послевоенное время.   

Задачи исследования:  

- определить повседневные практики детей, выявить их специфику для 

детей из типичных советских семей, детей из социальных групп, пораженных 

в правах, а также детей-сирот в военное и послевоенное время;   

- охарактеризовать влияние общественных институтов, государства и 

семьи на повседневные практики детей; 

- раскрыть особенности повседневной жизни детей в период Великой 

Отечественной войны и в послевоенное время; 

- выделить ментальные стороны повседневности (страхи, мечты, надежды) 

детей военного и послевоенного периодов. 

Методологическая основа исследования. В качестве основополагающих 

теоретических направлений для исследования повседневной жизни детей 

были выбраны история повседневности и микроистория. Использование 

методологического потенциала этих направлений во взаимосвязи позволяет 

провести историческое исследование, реконструируя социальные практики 

детей на микроуровне, рассмотреть их «изнутри», раскрыть их характерные 

особенности. 
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Сложность исследования детской повседневности заключается в том, что в 

современной науке по-прежнему нет чёткого представления о критериях 

повседневности в качестве универсальной составляющей, так как этимология 

понятия «повседневность» не определена однозначно.  

Сторонники различных концепций, могут придерживаться различных 

взглядов. Например, в контексте философско-социологического понимания 

повседневности, разработанного представителями феноменологического 

направления в философии, А. Щюц предлагает термин «повседневность» для 

социологической концептуализации понятия «жизненного мира», введённого 

Э. Гуссерлем. По мнению Э. Гуссерля все люди исходят из естественной 

установки и понимают мир как единственно подлинную реальность. Он 

погружает «феномены», реально существующих происшествий, вместе с 

реальными субъектами в один и тот же пространственно-временной ряд77. В 

работах А. Шюца и И. Гофмана повседневность трактуется как уровень 

элементарных порядков интеракции «лицом-к-лицу»,78 обладающий 

собственной организацией и когнитивным стилем79.  

Х. Бардт переосмыслил шюцевский подход и сделал выводы, что 

фактически переживаемые ситуации зачастую являются «смешанными»: как 

исключительно «внеповседневные ситуации» могут быть пронизаны явно 

повседневными явлениями, так и исключительно повседневное может нести 

в себе «экзотику повседневности»80.  

                                           
77 Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. - Книга 

первая.  М., 2011. С. 20.  
78 Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г.С. 

Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. ст. Г.С. Батыгина. М., 2003. – 752 с. 
79 Шюц А. О множественности реальностей // Социологической обозрение. 2003. Т. 3. № 

2. – 752 с. 
80 Bahrdt H. P. Grundformen sozialer Situationen. Eine kleine Grammatik des Alltagslebens. 

München, 1996. 144 р. 
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А. Хеллер анализирует феномен повседневности через призму 

«человеческое условие»81. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса 

основана на противопоставлении «социальной системы» и «жизненного 

мира», которым соответствуют два разных типа рациональности: 

инструментальная и коммуникативная. Если первая ее сторона связана с 

адаптацией людей к окружающей среде и ориентирована на увеличение 

материальных достижений, то другая связана с интеграцией людей в 

сообщество и ориентирована на увеличение социального согласия82.  

Ряд российских историков предлагают свои подходы к осмыслению 

повседневности, в чем-то совпадающие со взглядами зарубежных коллеги, в 

чем-то уточняющие, а в чем-то отличные. Например, И.Б. Орлов определил 

повседневность как «обычное ежедневное существование со всем, что 

окружает человека: его бытом, средой, культурным фоном и языковой 

лексикой»83. Нам близок такой подход, особенно, если дополнить его 

уточнением Н.Л. Пушкаревой, которая считает, что быт включается в сферу 

повседневного, не вытесняя сферу производственного84. 

В диссертационном исследовании в наибольшей степени используется 

историко-антропологический подход. Перспективность «антропологического 

подхода» в изучении прошлого задолго до модернистских концепций 

«прочувствовали» французские историки М. Блок и Л. Февр85. Именно они 

сформировали исторически первую научную школу, адепты которой 

                                           
81 Heller A. Can Everydey Life be Endangered?// Heller A. Can Modernity Survive. T.J.Press 

Ltd, Padstow, Cornwall, 1990. Р. 46. 
82 Артемов Г.П. Типы рациональности и трансформации российской политической 

культуры // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, 

перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 23 – 24. 
83 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты 

становления. М., 2010. С. 11.  
84 Пушкарева Н.Л. «История повседневности»…. (дата обращения 19. 05. 2017)  
85 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. / Пер. Е. М. Лысенко. – 2-е изд., 

доп. – М., 1986. – 254 с.; Февр Л. Бои за историю. – М., 1986. – 632 с. 
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поставили перед собой задачу восстановления истории в ее целостности, не 

ограничиваясь, какой-либо отдельной стороной86. 

Для Ф. Броделя, как и для ряда других представителей Франкфуртской 

школы, повседневность стала одной из составляющих экономических, 

социальных, культурных и других процессов87. Как точно отмечает Л.Н. 

Пушкарева, продолжавшие «линию Ф. Броделя» французские историки 

второго поколения школы «Анналов» скрупулезно изучали взаимосвязи 

между образом жизни людей и их ментальностью, бытовой социальной 

психологией. Продолжатели традиции первых двух поколений школы 

«Анналов» (в России, например, А. Я. Гуревич) поставили в центр своих 

исследований общую реконструкцию «картины мира» определенной эпохи, 

социума, группы, обращая внимание на ментальную составляющую88. 

В Германии, в частности, появляется идея о рассмотрении заурядного 

малопримечательного человека и его жизненных проблем. А. Людтке и Х. 

Медик считали, что человека необходимо рассматривать в труде и вне его. 

Как заметил И.Б. Орлов, «определяя сферу интересов повседневности, А. 

Людтке отмечал, что она фокусируется на анализе поступков тех, кого 

называют «маленькими, простыми, рядовыми людьми», на «детальном 

историческом описании их душевных переживаний и воспоминаний, любви 

и ненависти, тревог и надежд на будущее»89. Изучение происходит изнутри, 

выявляя совершенно новые исторические ракурсы, то есть при 

реконструкции прошлого в центре внимания оказывается отдельный человек 

с его частной историей. Выдвинутый Х. Медик и А. Людтке принцип 

                                           
86 Теория и методология истории [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://nauka.x-
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24.05.2017) 
87 Бродель Ф. Структуры повседневности: Возможное и невозможное // Бродель Ф. 

Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV - XVIII вв. в 3-х т. Т.1. М., 1986.  

621 с. 
88 Пушкарева Н.Л. «История повседневности» как направление…. (дата обращения: 28. 06. 
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89 Орлов И.Б. Указ. соч. С. 14. 
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http://nauka.x-pdf.ru/17istoriya/561266-1-istoriya-povsednevnosti-otrasl-istoricheskogo-znaniya-predmetom-izucheniya-kotoroy-yavlyaetsya-sfera-chelovecheskoy-obidenno.php


30 

 

микроистории дает возможность реконструировать историческую 

реальность, обратившись к судьбе обычного человека. С этой точки зрения 

всё необычное, например, праздники, и даже экстремальные ситуации при 

определенном стечении обстоятельств могут восприниматься как обыденное 

и повседневное. Труд, учеба, досуг в такой методологии естественным 

образом включаются в понятие «повседневного».  

Размышляя о «повседневности» М.М. Кром делает заключение об 

отсутствии универсального и пригодного на все случая жизни понятия 

«повседневности», в силу чего определил «оповседневнивание» истории как 

исследовательский инструмента90.  

Рассматривая предмет диссертационного исследования комплексно, мы 

концентрируем внимание на жизни обывателя. Делаем акцент на том, как 

проходила рутинная повседневная жизнь, которая иногда сопровождалась 

оттенявшими эту рутину особыми событиями и всплеском эмоций, 

посредством которых выражалась восприятие повседневности.  При этом 

антропологический подход позволяет учесть особенности детей, учитывая их 

различный статус и положение в обществе, установить значимость таких 

элементов как школьное и семейное воспитание, ожидания и страхи, 

аномалия и обыденность, будни и празднества. 

Благодаря возможностям микроистории мы углубляем анализ «сферы 

детской повседневности», которая предполагает не только «рядовые», часто 

повторяющиеся события, но и частные, случайные и единичные случаи, 

которые влияли на повседневную жизнь детей, порой становясь 

обыденными. Военная и послевоенная действительность балансировала на 

грани постоянства и случайного события, вызванного спецификой 

исторического периода, что не могло не отражаться на повседневной жизни 

детей.  

                                           
90 Кром М.М. Повседневность как предмет исторического исследования // История 

повседневности. СПб., 2003. С. 11. 
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«Вместо того чтобы оперировать категориями макроисторических 

субстанций (семья, индивид, государство, индустриализация), – пишет 

Х.Медик, – микроисторические исследования осуществляют 

экспериментальное изучение сети социальных отношений и типов 

поведения, конечно, никогда не замыкающееся только на них самих, а всегда 

учитывающее также общественные, экономические, культурные и 

политические условия и отношения, которые действуют и выражаются через 

них и даже вопреки им»91. Таким образом, в микроисторическом ракурсе 

открывается возможность нового взгляда на повседневную жизнь детей, 

предстающей не только в виде отдельных отрезков жизни, но и как 

целостный процесс, весьма изменчивый в условиях военного и 

послевоенного времени. При этом не исключаются частные, временные, 

порой аномальные, явления и события, выходящие за рамки в общей 

концепции истории повседневности. 

Сравнительно-исторический метод дает возможность сравнить положение 

детей из разных социальных групп и произвести анализ изменений 

повседневных реалий военного и послевоенного времени. 

Среди методов сбора и обработки нарративных источников ведущее место 

отведено устной истории, включающей методы интервьюирования для сбора 

информации, а также дальнейшую ее интерпретацию. В устно-исторических 

исследованиях на первый план выходит субъективный опыт отдельного 

человека, через который формируется историческая память. Важным 

становится понимание того, как преломляется оценка событий отдельными 

людьми, особенно в экстремальных условиях92. Использование устных 

                                           
91Медик Х. Микроистория [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://igiti.hse.ru/data/426/313/1234/4_3_3Medick.pdf (дата обращения: 22. 04. 2016) 
92 Реброва И.В. Возможности критического дискурс-анализа как метода интерпретации 

устных историй о ВОВ // Былые годы. № 13. 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/research/1/art/card41600.html  (дата обращения: 14. 05.2015) 

https://igiti.hse.ru/data/426/313/1234/4_3_3Medick.pdf
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источников позволяет передать восприятие жизни самими детьми, отразить 

то, чего не может быть в официальных государственных документах.  

Данное направление начинает активно развиваться в конце ХХ века после 

введения в научный оборот термина «устная история» Барбэ д’Оревилли. 

Этот исследовательский метод обладает некоторыми особенностями, 

которые необходимо учитывать при работе с ним. Так, А.И. Филюшкин 

отмечает, что «рассказчик не просто добросовестно вспоминает и излагает 

то, что он вспомнил. Он при этом как бы переживает прошлое заново, 

и неизбежно «забывает» что-то «неудобное» для себя, а что-то, 

напротив, делает центральным событием своего рассказа, хотя, 

в действительности, степень объективной значимости данных событий может 

быть незначительной. Рассказчик в своем повествовании как бы заново 

творит историю, моделирует свое прошлое в соответствии с мировоззрением, 

политическими и культурными установками, особенностями своей 

биографии и социальной роли, психологическим настроем и психическим 

состоянием в данный момент. При этом отношение к событиям у автора 

воспоминаний может изменяться, и не факт, что в 70 лет человек 

воспроизведет свои реальные эмоции, мысли, чувства, которые когда-то 

обуревали его как современника событий 40–50-летней давности»93. 

Зачастую респонденты слишком эмоционально излагают события, или, 

наоборот, стараются исключить из рассказа неприятные страницы своей 

биографии. Во многом это связано с психологическими особенностями 

человека. На анализ человеком своего прошлого также влияют так 

называемые маркеры времени. Под влиянием СМИ и общественного мнения 

события прошлого искажаются в человеческой памяти, меняется 

субъективная оценка прошедших событий. Это телевизионные передачи, 

кинофильмы, книги, статьи в газетах и журналах, другими словами, дух 

                                           
93 Филюшкин А.И. Методические указания по проведению исследований по устной 

истории [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.nashpolytech.ru/index.php?id=73 (дата обращения: 14. 05. 2015) 

http://www.nashpolytech.ru/index.php?id=73
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времен, то есть образы и представления, которые заполняют коллективное 

сознание и создают общественное мнение94. 

О.В. Лейбович отмечает еще и существование социальных рамок памяти, 

то есть человек отдает себе отчет в том, что он может помнить, а о чем ему 

бы следовало забыть. А.И. Филюшкин также отмечает еще одну важную 

составляющую: рассказчик зачастую подвергается мощному воздействию 

со стороны интервьюера, который может влиять на ход повествования, 

задавая свои вопросы. Придавая опросу эмоциональный тон, интервьюер 

способен сознательно провоцировать своего контрагента или же уводить его 

в сторону от каких-то тем. Своими замечаниями и даже выражением лица 

он способен дать свою оценку того, что слышит, тем самым вынуждая 

рассказчика либо ориентироваться на нее, либо пытаться ее опровергнуть. 

Все это неизбежно приводит к необъективности рассказа. Отсюда вывод: 

устная история обязательно становится в какой-то мере продуктом 

совместной деятельности рассказчика и того, кому рассказывают95. 

В свою очередь, Д. Вебер подчеркивает, что историк-исследователь, как 

правило, на основании сбора, анализа и сравнения данных, приведенных в 

различных типах источников, с помощью объективных фактов пытается 

восстановить картину прошлого такой, какой она была на самом деле. Свое 

окончательное видение он обобщает в частном разборе или в финальной 

монографии. В любом случае справедливо, что данные, полученные на 

основании индивидуальных сообщений, невозможно рассматривать через 

призму количественных мерок96.    

Практическое применение возможностей визуальной антропологии в 

рамках научной работы позволяет иначе прочитать историческую 

                                           
94 Лейбович О.В. По-пермски глядя. Пермь глазами ученых. Альманах гуманитарных 

исследований. Пермь., 2003. С. 72. 
95 Филюшкин А.И. Методические указания …. (дата обращения: 14. 05. 2015) 
96 Вебер Д. Рассказанная память народа или что такое историческая память [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.pametnaroda.cz/page/index/title/oral-history-method (дата 

обращения: 14. 05. 2015) 

http://www.pametnaroda.cz/page/index/title/oral-history-method
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реальность. Сведения, полученные при прочтении фотографии, отражают не 

только самого человека, но и стороны его жизни (традиции, привычки, 

пристрастия). Изучая на фотографии композицию и законы построения 

кадра, расположение фигур и их взаимодействие, можно говорить о 

характерных структурах и иерархиях, присущих определенной эпохе97.  

Использование визуальной антропологии расширяет возможности историка, 

так как фотографии, помещенные в контекст изучаемой эпохи, помогают 

воссоздать объективную картину того времени. 

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает 

временной интервал 1941–1953 гг.  

Фактически это два соседствующих по времени, но разных по содержанию 

этапов в жизни страны. Первый период (июнь 1941 г. – май 1945 г.) – время 

Великой Отечественной войны, которая внесла коррективы в повседневные 

реалии взрослых и детей, изменила их привычную жизнь. Второй период 

(май 1945 г. – весна 1953 г.) отсчитывается с момента завершения войны, что 

воспринималось современниками как очевидный рубеж, который они 

связывали с обновлением жизни, то есть с ожиданием «светлого будущего».  

В целом советское общество изменилось после окончания войны: 

государственная политика отчасти была направлена на улучшение жизни 

населения, в том числе политика по отношению к детям по ряду параметров 

была пересмотрена. Верхняя хронологическая граница связана со смертью 

Сталина – событием, которое условно означало завершение эпохи, когда за 

«счастливое детство» было принято благодарить «лучшего друга детей». 

Несмотря на то, что для большинства детей смерть Сталина не означала 

быстрых и значительных изменений, повседневная жизнь начала меняться: 

для некоторых это проявлялось в возвращении репрессированных родителей, 

в семьях репрессированных усилились надежды на освобождение от клейма 

                                           
97 Чистякова В.П. Семейная фотография второй половины XIХ – начала XX века в России: 

опыт этнологического и источниковедческого анализа. М., 2012. С. 134. 
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«враг народа», некоторые ощутили ослабление пафоса отправления культа 

личности Сталина и т.д.  

Территориальные рамки исследования. В рамках диссертационного 

исследования анализируются повседневные практики детей, проживавших в 

Молотовской области, которую можно характеризовать как типичный 

индустриальный регион советской провинции. Жизнь детей 

провинциального региона, как в городе, так и в деревне, имела свою 

специфику, что существенно отличало ее от повседневности столичных 

регионов страны. Особенно это стало заметно, когда в Молотовскую область 

прибыли эвакуированные из столичных городов.  

Источники. Изученные источники можно разделить следующим образом: 

документы нормативно-правового характера, делопроизводственная 

документация и переписка ведомств, учреждений и партийных органов, 

периодика, источники личного происхождения. 

Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б), опубликованные в ряде 

сборников, позволяют рассмотреть государственные механизмы в области 

продовольственного снабжения взрослых и детей, распределения 

промышленных товаров, жилищного устройства, административно-

территориального деления Пермской области, пионерских организаций98.  

Особый интерес представляет отчетная и делопроизводственная 

документация: постановления, директивы, докладные записки, отчеты, 

касающиеся образования, детского здравоохранения, общественно-

политического воспитания, работы детских домов, дошкольных учреждений, 

                                           
98 См.:  Народное хозяйство СССР за 60 лет: юб. стат. ежегодник. М., 1977. – 710 с.; 

Продовольственная безопасность Урала в XX веке. 1900–1984 гг. – 455 с.; Всесоюзная 

пионерская организация им. В. Ленина: документы и материалы, 1920 – 1974 гг./ под ред. 

Лузянина Л. М., 1947. – 271 с.; Директивы и документы по вопросам пионерского 

движения. М., 1959. – 307 с.; Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел 

СССР № 00486 от 15 августа 1937г. М. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370815.htm (дата обращения: 20.05.2015); 

Постановление Совета народных комиссаров Союза ССР и ЦК ВКП (б) от 26 августа 

1941. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://geschichte.rusdeutsch.ru/21/54/142 (дата 

обращения: 20. 05. 2015). 

http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370815.htm
http://geschichte.rusdeutsch.ru/21/54/142
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а также карательной политики по отношению к несовершеннолетним, 

молодежи, работающей на заводах, обучающейся в ремесленных училищах и 

школах ФЗО. В исследовании использовались материалы фонда ЦК ВКП (б) 

(отдел школ, агитации, пропаганды), материалы фонда ЦК ВКП (б) 

(организационно-инструкторского отдела), позволяющие вывить 

особенности условий работы подростков на ряде предприятий, состояние 

детских учреждений по всей стране. Также были использованы документы, 

находящиеся в Российском государственном архиве социально- 

политической истории (РГАСПИ)99: записки, справки и постановления 

партийных органов, ЦК ВЛКСМ, Наркомпроса, Наркомздрава и других 

ведомств РСФСР, которые отражают работу школ, детских садов и детских 

домов, систему здравоохранения. Отчеты облисполкомов и совнаркомов 

союзных республик о мерах по борьбе с детской преступностью, отчеты 

Молотовских отделов народного образования, отчеты по работе детских 

домов, хранящиеся в фондах Государственного архива Российской 

Федерации (ГА РФ)100, дали возможность выделить особенности 

повседневных реалий и особенности государственного регулирования 

вопросов в области детства не только на региональном уровне, но и по всей 

стране. Материалы ГА РФ являются важным источником сведений о реакции 

населения на повседневные трудности и государственную политику (письма, 

переписка и обращения людей в разные инстанции страны). Фонды 

Пермского обкома, горкома КПСС, ВЛКСМ в Государственном архиве 

новейшей истории Пермского края (ПермГАНИ)101 и фонды горисполкома, 

облисполкома, Пермского облстатуправления, отделов народного 

образования, здравоохранения, прокуратуры Пермской области,  

                                           
99 Российский государственный архив социально-политической истории (далее: 

РГАСПИ). Ф.17. Оп. 126, 132. 
100 Государственный архив Российской Федерации (далее: ГА РФ). Ф. 2306. Оп.1, Оп. 70, 

Оп. 72. Ф-а. 2306.  Оп .70, 71; Ф. 5446. Оп. 44, 49а; Ф. 7523. Оп. 38, 65; Ф. 9474. Оп. 16, 17; 

Ф. 9412. Оп. 1с. 
101 Пермский государственный архив новейшей истории (далее: ПермГАНИ). Ф. 1. Оп. 45; 

Ф. 105. Оп.7, Оп. 8, Оп.10, Оп.11, Оп. 12, Оп.15, Оп. 18, Оп. 20; Ф. 1458. Оп. 1. 
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находящиеся в ведении Государственного архива Пермского края (ГАПК)102, 

позволяют выявить повседневные аспекты жизни детей: работу 

государственных учреждений, состояние преступности, здравоохранения, 

смертности на территории Молотовской области, а также воспитательной 

политики в области детства.  

В работе используются материалы периодической печати. В первую 

очередь, статьи в литературно-художественном журнале «Работница», 

отражающие интересы советских женщин и матерей, которые занимались 

воспитанием детей. В журналах, в частности, представлены 

рекомендательные статьи по воспитанию, обучению, устройству распорядка 

дня, контролю в области детской дружбы, вопросов здравоохранения. 

Немаловажное значение имели и выкройки детской одежды в разделе 

«моды», позволяющие раскрыть особенности детского внешнего вида. Кроме 

того, изучались материалы сатирического журнала «Крокодил», отражавшие 

официальный дискурс борьбы с общественными аномалиями, подававшиеся 

в доходчивом для народа формате фельетона, карикатуры и т.п. 

Использование материалов названных журналов позволяет полнее 

рассмотреть официальную идеологию государства по отношению к детству, 

выявить наиболее важные проблемы повседневной жизни военного и 

послевоенного времени, которые волновали население. 

Большое значение для диссертационного исследования имеют документы 

личного происхождения, поскольку изучение повседневной жизни детей 

невозможно без привлечения источников, отражающих индивидуально-

личностный уровень восприятия действительности. Эти источники 

позволяют оценить эмоциональные переживания, увидеть различные аспекты 

повседневности, не отраженные в официальных документах, увидеть 

                                           
102 Государственный архив Пермского края (далее: ГАПК). Ф. 176. Оп. 6; Ф-р. 478. Оп. 2; 

Ф. 981. Оп. 1; Ф. 986. Оп. 1; Ф. 1205. Оп. 2; Ф. 1365. Оп. 2; Ф-р.1365. Оп.2; Ф-р.1366. Оп.1, 

Оп. 2. 
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интересы и мотивы людей, которые совершали те или иные действия в 

истории.  

Опубликованные в печати, а также устные воспоминания помогают не 

только уточнить детали жилищно-бытовых условий жизни детей, но и узнать 

от самих очевидцев о событиях, касающихся учебы в школах, досуга, семьи, 

двора103. Более того, в некоторых случаях свидетельства этих людей 

представляются более достоверными, чем оценки официальных источников, 

авторы которых были зачастую ограничены идеологическими и 

бюрократическими рамками. 

Воспоминания детей «врагов народа», хранящиеся в фондах 

международных общественных организаций, и прежде всего общества 

«Мемориал», дают возможность узнать о степени переживаний детей 

репрессированных родителей104.  

Особое место среди источников заняли воспоминания очевидцев, 

собранные с помощью методов «устной истории». Материалы были 

получены в ходе полевых исследований с 2007 – по 2016 г. (см. опросник в 

приложении № 7). Интервью были собраны в Перми105, Кунгуре, 

Краснокамске, Чайковском, Суксуне, Н.-Муллах, Култаево, Хохловке. 

Автором лично собрано 21 биографическое интервью. Также были 

привлечены материалы других интервьюеров, находящиеся в личном архиве 

автора и центре устной истории и визуальной антропологии ПГГПУ, которые 

ранее не были опубликованы. Анализ этих воспоминаний не претендует на 

всеохватность, но в сочетании с другими источниками позволяет довольно 

                                           
103 См.: Человек и война. Сб. восп. /Под ред. Г.Д. Селяниновой и Б.Ф. Субботина. Пермь, 

2010. – 179 с.; Дорогами войны. Сб. восп. /Под ред. Т.А. Гаузовой, Г.Д. Селяниновой, 

Л.М. Андреевой. Пермь, 2010. – 264 с.; Булатова З.Л., Полежаев Ю.В., Ремизов Б.А., 

Татаринов А.Е. Детство опаленное войной. – Пермь, 2014. – 252 с. 
104Архив общественной организации «Мемориал». Ф.2. Оп. 1; Ф. 2. Оп. 1, Оп. 2, Оп. 3, 

Оп. 4. 
105 В 1940 г. Пермь была переименована в Молотов; в 1957 г. городу возвращено 

историческое название. 
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полно представить историю повседневности детей в военный и 

послевоенный периоды. Конечно, очевидцы в своих воспоминаниях с 

течением времени могли придавать действительности несколько искаженные 

черты, что учитывалось при их анализе. 

Использование фотодокументов из личных фондов респондентов дает 

возможность увидеть еще и особенности моды в одежде военного и 

послевоенного времени. 

Кроме того, в данном исследовании использовались изданные 

публицистические тексты, основанные на воспоминаниях и письмах о войне, 

детских концлагерях, детях, находившихся на оккупированных 

территориях106. Одно из лучших произведений этого жанра создала писатель 

Л. Улицкая. В книге «Детство 45 – 53: а завтра будет счастье» она приводит 

письма, в которых люди рассказали о своей жизни. Эти воспоминания 

возвращают к событиям военного и послевоенного времени, помогают 

понять реалии послевоенной жизни советских детей107. 

Раскрыть особенности военного детства, показать столкновение двух 

культур – столичной и провинциальной, а также понять особенности 

восприятия повседневности детьми позволяет во многом документальная 

кинохроника, содержащая воспоминания столичной интеллигенции, 

прибывшей на территорию Молотовской области108.  

Надо отметить, что используемые в данном исследовании материалы 

обладают разной степенью достоверности, поэтому полученная информация 

верифицировалась путем сравнения нескольких источников и другими 

                                           
106 См.: Иванова И.А., Никифорова С.В. Убитое детство: сб. воспоминаний бывших детей 

– узников фашист. концлагерей. Вып.1. СПб., 1993. – 112 с.; Николаева С.А. Дети и война. 

М., 1991. – 160 с.  
107 См.: Улицкая Л. Детство 45 – 53: а завтра будет счастье. М., 2013. – 538 с.  

108 Эвакуационный роман. Реж. Караджев Б. Россия, 2011. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://yandex.ru/video/search?filmId=MBZOWWHZ0Cw&text=эвакуационный%20

роман%20фильм&redircnt=1476514622.1 (дата обращения: 25. 05. 2015). 

 

https://yandex.ru/video/search?filmId=MBZOWWHZ0Cw&text=эвакуационный%20роман%20фильм&redircnt=1476514622.1
https://yandex.ru/video/search?filmId=MBZOWWHZ0Cw&text=эвакуационный%20роман%20фильм&redircnt=1476514622.1
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способами. Это дало возможность в полной мере изучить и отразить 

особенности повседневного детства детей из разных социальных групп в 

военное и послевоенное время, что и является задачей данного исследования. 

Научная новизна. В работе впервые исследуется в сравнительном ключе 

повседневные практики детей из разных социальных групп в период 1941 – 

1953 гг., в частности, семей «типичных», и семей, ущемленных в правах.  

Выделяются особенности детских повседневных практик в Молотовской 

области военного и послевоенного времени, что позволяет рассмотреть 

детское восприятие перехода от военного времени к мирной жизни. В 

научный оборот вводится ряд неопубликованных источников, собранных 

непосредственно для данного исследования. Использование 

зарекомендовавших себя приемов сбора и анализа устных источников, а 

также приемов визуальной антропологии позволило выявить некоторые 

детали, которые по ряду обстоятельств не смогли найти отражения в других 

работах. 

Практическая значимость. Фактический материал, основные выводы и 

положения диссертации могут быть использованы для разработки учебного 

курса по истории повседневности детства, а также при изучении курса 

отечественной истории в школе и вузе. Краеведческий материал может также 

использоваться для подготовки музейных экспозиций, выставок, экскурсий и 

тематических вечеров. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1.  Повседневные практики детей в военное и послевоенное время 

обладали определенной спецификой в зависимости от социального статуса 

детей, их происхождения и мест их проживания. Повседневность детей 
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«типичных»109 семей, дети-сироты и дети «врагов народа» имела схожие и 

отличительные черты.  

2.  Повседневные практики детей как совокупность поведенческих 

моделей и установок структурировались на основе трудовой деятельности, 

материально-бытовом уровне, обучения в образовательных учреждениях, 

досуга и ментальной составляющей. 

3.  Трудовая деятельность занимала лидирующее место в повседневной 

жизни детей, однако степень интенсивности и трудовые обязанности детей, 

проживавших в городе и на селе, имели определенные отличия.   Различия 

были вызваны значительным разрывом в уровне социально-экономического 

развития города и деревни, традиционно сложившихся повседневных 

практик городской и сельской среды. При этом начавшаяся война в немалой 

степени изменила трудовую повседневность городских детей и лишь 

незначительно – трудовые обязанности детей в сельской местности.  

4.  «Школьная повседневность» являлась одной из главных 

составляющих детской повседневности. Характерная черта школьной 

повседневности военного и послевоенного времени – это воспитание 

идейного советского гражданина. Любая педагогическая работа находилась 

под контролем со стороны государства и должна была соответствовать 

идейно-политическим требованиям. Военная и послевоенная повседневность 

в значительной мере отражалась на школьной жизни, приводя к 

определенным финансовым и кадровым трудностям, от решения которых 

зависела во многом успеваемость обучающихся.  

5.  Информационная среда повседневности военного и послевоенного 

времени формировалась под сильным воздействием партийно-

                                           
109 «Типичными» семьями в этом исследовании мы называем семьи, которые отражали в 

себе характерные, часто встречающиеся, обыденные черты советских семей. Во всяком 

случае, за пределы типичного попадают официально противопоставленные советским 

гражданам семьи «врагов народа». Кроме того, семьи высокопоставленных партийных и 

государственных деятелей также не рассматриваются как типичные.   
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государственной пропагандисткой машины. Деление общества на «своих» и 

«чужих», формирование негативного отношения к образу «врага» и 

«предателя» оказывали влияние и на детскую повседневность, находили 

отражение во взаимоотношениях детей друг с другом и даже в игровых 

практиках.  

6.  Досуг сельской молодежи во многом зависел от их занятости по 

хозяйству и в большей степени отражал патриархальные ценности, 

сложившиеся в деревне. Городские дети имели больше возможностей в 

досуговой деятельности, в рамках которой значительное место занимал двор.  

7.  Ментальная составляющая повседневных практик детей складывалась 

из множества субъективных факторов, но влияние военной и послевоенной 

повседневности значительно изменяли как мечты, так и страхи 

подрастающего поколения. 

Достоверность и апробация исследования. Научная достоверность 

данного исследования определяется привлечением и анализом обширного 

круга исторических источников. Их значительную часть составляют 

архивные материалы. Были использованы материалы шести фондов ГА РФ 

(Государственный архив Российской Федерации); двух фондов РГАСПИ 

(Российский государственный архив социально-политической истории); 

восьми фондов ГА ПК (Государственный архив Пермского края); трех 

фондов ПермГАНИ (Пермский государственный архив новейшей истории), а 

также архива Международной организации «Мемориал».  

Было использовано 31 интервью, собранных лично автором и другими 

интервьюерами в ходе полевых исследований в Перми (Молотове), Кунгуре, 

Краснокамске, Чайковском, Суксуне, с. Н.-Муллах, с.  Култаево.  

Был изучен широкий спектр неопубликованных материалов личных 

фондов интервьюеров (фотографии, письма и т. д.), а также историческая 

литература и исследования последних лет, что позволяет делать выводы с 

учетом современных методологических подходов исторической науки. 
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Основные положения исследования находят отражение в 14 научных 

работах, 6 из которых включены в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов, рекомендованных ВАК. Итоги исследований освещались 

на международных конференциях: Научная конференция «Город как вызов» 

г. Пермь 2014; Научно-практическая конференция «Ассоциации школ 

Международного бакалавриата стран СНГ» г. Пермь 2014; Научно-

практическая конференция «Сталинизм: идеология и практика» г. Пермь 

2016; Научно-практическая конференция «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому – основа гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания г. Екатеринбург 

2015; «Динамика традиционной культуры. Полевая этнография – 2013» г. 

Санкт-Петербург 2013. 

На Всероссийских: Научная конференция с международным участием 

«Выявление и использование возможностей региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской 

деятельности» г. Пермь 2013; Научная конференция «Российская 

повседневность ХIХ – ХХ века» г. Пермь 2015; межрегиональной: Научно-

практическая конференция «Патриотизм ХХ1века: традиции и 

современность» г. Пермь 2014.  

На основании диссертационного исследования были разработаны 

авторские уроки ко «Дню Победы» в МАОУ СОШ № 9 им. А.С. Пушкина, 

разработаны музейные экспозиции к 9 мая в МАОУ СОШ № 9 им. А.С. 

Пушкина.  

Автор диссертационного исследования в составе проектной группы 

апробировал некоторые положения диссертационного исследования в рамках 

проекта «Историческая память жителей Пермского края о советском 

прошлом» кафедры новой и новейшей истории России ПГГПУ. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав 

«Повседневность детей из типичных советских семей», «Советское 
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детство в детских домах в контексте военной и послевоенной 

повседневности», «Повседневная жизнь детей «врагов народа» и 

заключения.  
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Глава 1. Повседневность детей из типичных советских семей 

 

1.1. Повседневная жизнь детей военного времени 

 

С началом Великой Отечественной войны все население советской страны 

было вовлечено в постоянную борьбу за выживание. Советские граждане 

боролись против фашистского агрессора, делая все для победы. Жизнь 

человека во время войны была насыщена пограничными ситуациями, 

сменяющими друг друга. Это оказывало воздействие на жизнь общества, 

существенно влияя на психологию людей и их восприятие повседневности.  

Великая Отечественная война серьезно изменила жизнь городских и 

сельских жителей СССР. Постоянное ощущение страха, потеря значительных 

территорий в ходе войны, эвакуация огромного количества промышленных 

предприятий и людей серьезно отразились на жизни советского общества. 

Увеличение количества рабочих часов, тяжелые условия труда, 

ограниченность в питании и продуктах первой необходимости, введение 

карточной системы, изменения в работе государственных учреждений 

(детских садов, школ, больниц и т. д.), коммунальных служб и транспорта 

серьезно влияли на изменения городской и сельской повседневности.  

Конечно, советское общество столкнулось со многими трудностями еще в 

довоенный период. Форсированное индустриальное развитие страны и 

увеличение темпов развития оборонной промышленности не могли не 

повлиять на жизнь населения. С середины 1930-х гг. в стране начала 

внедряться новая система материального стимулирования труда в 

промышленности. В 1938–1939 гг. с учетом полученного опыта были 

введены новые тарифные ставки и должностные оклады, пересмотрены 

нормы выработки и установлен минимум заработной платы, который в 

1939 г. составлял 110–115 руб. Материалы ежемесячных бюджетных 
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обследований, проводившихся органами Госплана СССР, свидетельствуют о 

том, что в 1938–1940 гг. в различных регионах страны зарплата продолжала 

расти110.  Несмотря на это, население часто не имело возможности 

приобрести продукты и товары каждодневного спроса из-за кризиса 

снабжения. В условиях постоянного дефицита товаров жизнь и быт 

советского населения деформировались, постоянные очереди стали нормой 

довоенного времени. Недостаток жилой площади также омрачал жизнь 

советского гражданина. Население, особенно в городах, росло быстро, а 

жилья строилось мало, обустройство городов канализацией, водопроводом и 

общественными банями также оставляли желать лучшего. 

Начало Великой Отечественной войны изменило и восприятие жизни 

населением: мирный уклад сменился военным. Каждый житель находился в 

ожидании неизбежной беды, которую несла война. Повседневные реалии, 

которые и в довоенное время нельзя было назвать идеальными, во время 

войны становились все более и более мрачными.  

Война стала настоящей трагедией для многих семей. Заметим, что 

советское государство активно моделировало ячейку общества, создавая 

образец для подражания, используя различные способы воздействия на 

население. В преподносимый обществу образ советской семьи включались 

любящие отец и мать, дружные взаимоотношения с родственниками, дети, 

воспитанные в любви и ласке. Военное время внесло свои коррективы в 

образ семьи. Отцы предстают защитниками государства, а женщины – 

активными работницами заводов, колхозов и государственных учреждений, а 

также матерями многочисленных детей. Но во внедряемых в общественное 

сознание ментальных конструкциях члены семьи по-прежнему почитают 

руководителей советского государства, в людях укрепляется чувство 

                                           
110 Зинич М.С. Повседневная жизнь населения СССР в предвоенные годы. 1938–1941 гг. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m12-

2012/17326-povsednevnaya-zhizn-naseleniya-sssr-v-predvoennye-gody-19381941-gg.html 

(дата обращения: 17. 03. 2015). 

http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m12-2012/17326-povsednevnaya-zhizn-naseleniya-sssr-v-predvoennye-gody-19381941-gg.html
http://www.intelros.ru/readroom/mir-i-politika/m12-2012/17326-povsednevnaya-zhizn-naseleniya-sssr-v-predvoennye-gody-19381941-gg.html


47 

 

патриотизма и желание соблюдать социалистическую законность. Наличие в 

семье судимых родственников, спецпоселенцев и других социально 

дискриминируемых лиц и тем более «врагов народа» воспринималось всеми 

как «темное пятно», что порочило в глазах других облик советской семьи.  

Война унесла большое количество жизней, в первую очередь мужчин. 

Заинтересованность государства в повышении рождаемости приводит к 

изменению эталонного образа семьи. Теперь это не обязательно полная 

семья. Государство начинает активно поддерживать матерей-одиночек, 

косвенно избавляя отцов от ответственности перед женщинами и детьми. Но 

особое внимание со стороны государства уделялось ребенку, его обучению и 

воспитанию. Именно ребенок становился маленьким гражданином великой и 

могущественной страны, ему необходимо было стать настоящим идеальным 

советским человеком и, невзирая на обстоятельства, воспитанным в 

определенных идеологических канонах.  

Воспитание, повседневный быт, образ жизни городских и деревенских 

детей имели определенные сходства и отличия. Воспоминания респондентов 

отражают самые яркие события в их жизни. Это школа, вуз, техникум, 

работа, то есть все то, что требовало отдачи от ребенка, представляя и 

определенные трудности в достижении цели. С ними связывали проблемы, 

вызванные войной: нехватка мужчин, тревожное ожидание вестей с фронта, 

неустроенный быт, который занимает особое место в воспоминаниях как 

городских, так и деревенских детей. Страх потерять карточки и остаться 

голодным, тяжелый труд на заводе и в поле – это наиболее яркие 

воспоминания, связанные с домом, с человеческими взаимоотношениями в 

быту. 

Условия проживания городских детей в провинции не были идеальны, в 

чем можно убедиться на примере Перми, который не считался маленьким 

городом. В 1938 г. Перми был придан статус областного административного 

центра. По Указу Верховного Совета СССР от 3 октября того же года из 
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Свердловской области выделили Коми-Пермяцкий национальный округ и 

четыре города – Пермь, Лысьву, Кизел, Чусовой, а с ними и тридцать четыре 

района. Указ был принят в короткие сроки, в его тексте имелись ошибки и 

неточности. В частности, в Указе не был отмечен г. Березники, были 

допущены ошибки и в написании городов111. В 1940 г. было принято решение 

о переименовании Перми в Молотов.  

Количество населения резко возросло в 1942–1943 гг. в результате 

массовой эвакуации. Слово «эвакуация» достаточно быстро вошло в речь 

местного населения. М. Герман вспоминает, что «буквально через несколько 

дней появилось странное слово эвакуация, которое раньше вообще никто не 

употреблял, ну, может быть, кроме военных»112. М.Н. Потемкина отмечает, 

что «на первом этапе эвакуации наибольшее число людей прибыло на Урал 

из центральных и северо-западных областей России, в первую очередь – из 

Москвы и Ленинграда, а также из Украины (из Киевской, Днепропетровской 

и Сталинской областей), Белоруссии, Крымской АССР и Прибалтики»113. На 

Урале к началу Великой Отечественной войны проживали 13,5 млн. человек. 

За 1941–1942 гг. сюда были эвакуированы более 2 млн. человек114, и это 

только по официальным сведениям. 

Обострилась жилищная проблема. На территории Урала средняя 

обеспеченность жилой площадью в 1940 г. составляла 4,9 кв. м на человека, в 

то время как по стране, даже в расчете на одного городского жителя, 

приходилось 6,5 кв. м. В сельской местности эта цифра была выше. Людей, 

прибывших в Молотовскую область, расселяли в семьях местного населения, 

часто не считаясь с желаниями прибывающих и принимающих. В результате 

                                           
111 Лейбович О.В. В городе М. Очерки социальной повседневности …. С. 14. 
112 Эвакуационный роман…. (дата обращения: 20. 05. 2015). 
113 Потёмкина М.Н. Проблемы эвакуации и эвакуированного населения на Урале в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Дисс. … канд. ист. наук . Челябинск, 1994. 

С. 87 – 88. 
114 Янковская Г. Диалог поневоле. Столичная эвакуация в Прикамье в годы войны. // 

Ретроспектива. 2010. № 2.  С. 75. 
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жилая площадь сократилась с 4 кв. м до 2,5 кв. м115. По сравнению с 

ситуацией в стране на Урале, в частности в Молотовской области, 

количество квадратных метров жилья на душу населения было разительно 

ниже, что было обусловлено необходимостью в срочном порядке разместить 

прибывшее население. В основном, как отмечает О.В. Лейбович, «жилая 

площадь не превышала 3,5 кв. м на человека. Больше половины домов — 

деревянные бараки, принадлежащие промышленным предприятиям, и 

частные одноэтажные постройки»116.  

Надо отметить, что в жилой фонд Молотова – это в основном   бараки. О 

примитивности быта в таких условиях сохранилось немало свидетельств. 

Так, З.Г. Диркс вспоминает: «В маленькой комнатушке стояли 5 кроватей, 

кровать над кроватью, друг над другом, даже не привинченные (респондент 

несколько раз повторяет, что боялась с них упасть – В.К.). К кровати был 

прикручен умывальник. Был стул, один. С нами жила в комнате еще одна 

семья…»117 Б.Г. Суслов вспоминает о своем доме так: «Это была 

трехкомнатная квартира в коммунальном двухэтажном доме. … После 

приезда в город эвакуированных нашу семью переселили в полкомнаты (5 

человек). Перегородкой отделялась наша семья от семей, эвакуированных из 

Москвы… В 1942–1945 гг. в таких условиях мы и жили. Отец в результате 

заразился туберкулезом. Через стенку жил сосед с открытой формой 

туберкулеза, и отца заразили»118. 

В то время для жилья использовали любые пригодные для проживания 

помещения, которые имели хотя бы стены и крышу. Город не мог вместить 

всех эвакуированных, поэтому многих из них отправляли в деревни. 

Сохранилось немало воспоминаний и впечатлений детей о дороге и 

переездах. М.С. Федорова рассказывает, что переезд с родителями в город 

                                           
115 Потёмкина М.Н. Указ. соч. С. 88 – 90. 
116 Лейбович О.В. В городе М. ... С. 34. 
117 Интервью с Диркс З.Г. Записано Ложкиной В.М. Май 2005 // Личный архив автора. 
118Интервью с Сусловым Б.Г. Записано Сусловым А.Б. Апрель 2016 // Личный архив 

Суслова А.Б. 
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показался им в диковинку: «Здесь мы увидели трамваи, машины и долго 

боялись войти в трамвай»119.  Т. Пилецкая вспоминает: «Приехали мы в 

Пермь, посадили нас на пароход, маленький пароходик, и привезли в с. 

Полазна. Опять-таки было все интересно, незнакомо»120.  

Дети воспринимали переезд как приключение в отличие от родителей, 

которые отправляли их с волнением и страхом. Далеко не все родители 

могли поехать вместе с детьми. Кого-то отправляли на попечение 

родственникам, а кого-то – в неизвестность, на попечение незнакомым 

людям. М. Герман вспоминает, как выглядели дети на ленинградском вокзале 

перед отправкой их в Молотов: «К началу июля потянулись к вокзалу такие 

отрядики детей с рюкзачками. Это тоже была вещь, которой раньше не 

существовало, и никто ее не знал. Причем в большинстве рюкзаков четко 

угадывались очертания ночных горшков, дети были маленькие, и мамы их 

без горшков боялись отпускать»121.  

Многие дети воспринимали эвакуацию как интересную поездку, ожидая 

новых впечатлений. С. Слонимский, прибыв из Ленинграда вместе со своей 

матерью, был удивлен провинциальной действительности. Интеллигентная 

семья артистов театра была отправлена в сельскую местность Молотовской 

области. «Поселили нас в д. Черная – это Краснокамский район, – 

вспоминает С. Слонимский, – деревня, которая даже не имела 

железнодорожной станции»122. Об этой же дерене вспоминает М. Герман: 

«Она нас действительно напугала, она была вся черная, полностью 

оправдывая свое название. Там не было ничего, без чего не может жить 

человек. Там не было электричества, не было радио, не было канализации, не 

                                           
119 Человек и война. Указ. соч. С. 155. 
120 Эвакуационный роман…. (дата обращения: 20. 05. 2015). 
121 Там же. 
122 Там же. 
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было автомобилей совсем. За четыре года эвакуации в д. Черная я не видел 

ни одного автомобиля, даже грузовика»123.  

Большое количество прибывшего населения не могло не влиять на 

повседневный уклад как провинциального города, так и деревни. Отношения 

между людьми в каждом случае складывались по-разному. Среди 

воспоминаний встречаются положительные отзывы о добродушии и 

взаимопомощи в условиях такого «выживания». Такого рода суждения чаще 

звучат из уст людей, прибывших в Молотовскую область. Люди, побывавшие 

в оккупации, побывавшие в лагере, воспринимали свой временный угол и 

людей с теплотой. Например, эвакуированная семья из Ленинграда 

вспоминает о своей жизни в г. Очер: «Уже второй год я живу у этих чутких, 

отзывчивых людей — настоящих патриотов, которые приняли меня как 

родную. Мою дочурку они берегут, и она привыкла и к бабусе, и к тете Поле. 

Я получаю небольшую заработную плату, на которую с трудом могу 

прожить. Зная это, Александр Александрович не берет плату за квартиру и 

мою девочку кормит. Нет слов, чтобы выразить благодарность таким 

прекрасным, ставшими родными мне людям. Они спасли нас от всех 

страданий, выпавших на долю эвакуированных в эти суровые дни»124. 

Те, кому пришлось делить свое жилье с приезжими, часто отзывались о 

них иначе. Причина понятна: в одной квартире могли проживать несколько 

семей, совершенно не знакомых друг с другом. Соседство на общих 

квадратных метрах стало уделом в первую очередь простых рабочих семей. 

Высшая прослойка управленцев, в восприятии многих респондентов, жила в 

свободных «больших квартирах, с высокими потолками, патефоном»125. 

Сохранились воспоминания одной из тех, кто жил в привилегированных 

                                           
123 Там же. 
124 Книга памяти 1941– 1945. Очерский район. Т.3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nezvmuseum.ucoz.ru/_ld/0/13______3_.1.pdf  (дата обращения: 05. 04. 2014). 
125 Янковская Г. Указ. соч. С. 76. 
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условиях. Она отмечает, что не только в их семье, но и в семьях из близкого 

окружения подселенных не было126.  

Г.А. Янковская вспоминает, что эвакуация порождала множество 

социальных и психологических проблем: как для приезжих, так и для 

местных жителей. По воспоминаниям начальника эвакопункта Молотовского 

облисполкома Л.Н. Горошева – в первые месяцы войны через областной 

центр проходили по 30–33 тыс. эвакуированных в сутки127. Эвакуация, как 

любая экстремальная ситуация, обнажала в людях не самые лучшие качества. 

Перераспределение рабочих мест между постоянными работниками и вновь 

прибывшими, расселение в квартирах местных жителей вызывали 

недовольство, а зачастую и агрессию.  

Эвакуированные отличались от местных жителей речью, одеждой, 

манерами, гигиеническими привычками, что также обостряло извечный 

культурный конфликт «своих» и «чужих». Спекуляция, фантастическая 

дороговизна, фактическое ограбление приезжих на местных вещевых рынках 

– этот сюжет проходит рефреном во многих дневниках и письмах 

эвакуированных деятелей культуры128. Н. Каверина вспоминает о том, как ее 

мама, женщина интеллигентная и робкая, залезшей в очередь артистке балета 

сказала: «Тоже мне нашлась Уланова!»129  

Встречались дети, которые чувствовали себя на новом мест изгоями. 

Большое количество респондентов говорят, что смотрели на них как-то не 

так. Бывали случаи, когда их обзывали и подвергали насмешкам. М. Герман 

вспоминает: «Сказать, что нас встретили неприветливо, ничего не сказать. 

Все ходили в длинных платьях, даже девочки. Нас всех называли евреями и 

сильно не любили»130. «Но при этом чувствовалось, что крестьяне понимают, 

                                           
126 Интервью с Шуваловой Д.Г. Записано Ложкиной В.М. Май 2005 // Личный архив 

автора. 
127 Янковская Г. Указ. соч. С. 76. 
128 Там же. С. 78. 
129 Эвакуационный роман…. (дата обращения: 20. 05. 2015). 
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что ленинградцы не по доброй воле, не с жиру приехали к ним», – отмечает 

С. Слонимский 131. Подобного рода отношение было вызвано столкновением 

двух совершенно разных культур, манер поведения, внешнего вида, образа 

жизни. Диссонанс особо бросался в глаза в сельской местности. Прибывшие 

семьи, а в основном это были женщины с детьми из Москвы и Ленинграда, в 

длинных платьях, перчатках и дамских шляпках выглядели на фоне 

крестьянок вычурно и неестественно. Однако ассимиляция с местным 

населением произошла достаточно быстро. М. Герман рассказывает, что 

«уже через полгода девочки и женщины ходили в городских нарядах, на 

которые приезжие меняли молоко, масло и прочие радости»132.  

Как отметил М. Герман, прибывшие дети были вынуждены посещать 

школы вместе с местными. В данном высказывании чувствуется неприязнь 

не только с принимающей стороны, но и со стороны самих эвакуантов, 

которым тяжело давался процесс по налаживанию жизни в новом 

коллективе. В некоторых ситуациях разница мировосприятия была настолько 

велика, что порой казалось, что дети живут в разных мирах. Такое недоверие 

к приезжим зачастую приводило даже к дракам. М. Герман вспомнил о таком 

конфликте с одноклассником: «В школе невольно приходилось о чем-то 

говорить с одноклассниками, объяснять. И я сказал своему соученику во 

втором классе, что в Ленинграде есть такие автомобили легковые, на которые 

можно сесть и поехать куда хочешь. Он меня чуть не побил. Потому что это 

было также невероятно, как иметь ракету»133. Действительно, для некоторых 

эвакуированных жизнь в деревне стала настоящим испытанием. Стремление 

местного населения к наживе, их попытки выгнать навязанных им соседей 

путем издевательств, приводившим иногда и к несчастным случаям, 

усиливали желания эвакуантов как можно скорее вернуться домой.  

                                           
131 Там же. 
132 Там же. 
133 Там же. 
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Как отмечает О.В. Лейбович, «уральская деревня жила иначе, чем ей 

полагалось по колхозному уставу: голодно, неторопливо, затаенно. 

Областной военком докладывал секретарю обкома, что сельские 

«допризывники не знают текущих вопросов жизни страны, важнейших 

решений партии и правительства, многие из них не являются передовиками 

на производстве»134. В сельских районах люди жили старыми обычаями: 

«Если судить только по посещаемости церкви, то с этой стороны как будто 

не так уж много верующих и сочувствующих мракобесию не 

освободившихся еще людей от пережитков прошлого, – писал 

уполномоченный по делам РПЦ Горбунов секретарю обкома, – но это 

глубоко ошибочно, сельское население в большинстве своем еще не 

освободилось от пережитков прошлого. Деревня пользовалась дедовскими 

орудиями труда и крайне нуждалась в телегах, вилах, хомутах, 

хозяйственной веревке. Так, например, в Юго-Осокинском районе улицы и 

подъездные дороги пришли в непригодное для эксплуатации состояние»135. 

Недовольство местных жителей Кунгура подобным состоянием с 

благоустройством города нашло отражение даже в популярном тогда 

журнале «Крокодил». Так, житель города Варламов писал: «Интересные дела 

у нас творятся в Кунгуре, крупнейшем районном центре Молотовской 

области. Возьмем город, благоустройство. Нельзя сказать, что этому не 

уделяли внимания, но чем больше слов, тем больше грязи на улицах. Чем 

больше резолюций, тем больше дыр в крышах. Чем больше насмешек, тем 

непроходимее Кунгур весной и осенью. Перейдем на культурные рельсы – ни 

клуба, ни театра нет»136.   

Подобные сетования были характерны и для жителей областного центра, 

где не было зачастую не только канализации, но даже колонок с водой, а уж 

тем более вымощенных дорог. Несмотря на это, город Молотов, по уровню 

                                           
134 Лейбович О.В. В городе М… С. 17. 
135 Там же. 
136 Мальковец И. Письма читателей // Крокодил. 1941. № 6. С. 14. 
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развития больше походивший на поселок, воспринимался людьми как центр 

культурной, «интеллигентной» жизни. Жители деревень, находясь в своем 

отстраненном и далеком мире, воспринимали переезд в город как переход на 

новую жизненную ступень. В их понимании жить и учиться в городе 

означало прикоснуться к элитарной культуре, получить возможность 

посещать театр, кино, библиотеки. Жители города казались им героями 

фильмов о счастливой, интеллигентной и сытой жизни. При этом 

необходимо понимать, что реальная обыденность была совершенно иной. 

Город, переполненный жителями, при отсутствии коммуникаций, 

транспорта, низким уровнем здравоохранения, пьянством, разбоем мало 

походил на советский рай изобилия.  

Детское восприятие города складывалось по наличию в нем интересных 

мест, где можно было многое исследовать, например, в заброшенных домах. 

Город для ребенка не представлялся поделенным на районы и улицы. 

Ребенок воспринимал город, исходя из того, где живет его компания, а где не 

его. Дворовая компания становится феноменом советского периода.  Многие 

дома имели собственный двор, который, по определению, принадлежал той 

или иной компании ребят. В каждом дворе устанавливались свои негласные 

правила поведения и территориальные границы. Двор, то есть дворовый 

социум, оказывал огромное влияние на развитие ребенка: как отрицательное, 

так и положительное. Общение в коллективе позволяло детям пережить 

военные трудности, отстраниться от неприятных проблем. И.Т. Касавин и 

С.П. Щавелин считают, что дети объединялись в группы для удовлетворения 

своей потребности в защищенности. В коллективе они оказывались словно 

под куполом своего мира, отдельного от того, в котором они находились 

наедине со своими трудностями137. 

В отличие от города в деревне выстраиваются иные взаимоотношения 

между детьми. Если в городе общение детей происходило в дворовых 

                                           
137 Касавин И.Т., Щавелин С.П. Анализ повседневности. М., 2004. С. 147. 
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компаниях, которые формировались, исходя из территориального 

расположения жилых домов, то в деревне было иное восприятие территории 

обитания. В деревне есть центр (чаще всего центр – это то место, где 

располагается магазин) и улицы, которые в отличие от города достаточно 

открыты и не замыкают между собой несколько домов, что позволяет детям 

свободно заводить отношения со всеми. Именно поэтому дворовые компании 

в деревне не формировались. Дружеские отношения завязывались в 

совместных походах в школу, уличных играх и т. д. В деревне дети были 

более мобильны, больше общались со своими сверстниками, но в их 

воспоминаниях деревня и вообще сельская местность были весьма 

однообразны.  

Среди детских воспоминаний ключевая роль отводится не двору или 

центральным улицам, как это происходило в городе, а дому, который являлся 

центральным местом обитания детей.  В свободное время все ходили друг к 

другу в гости и проводили свое свободное время именно внутри самого дома. 

В городе походы в гости были тоже весьма популярны, но осложнялись тем, 

что в квартирах было гораздо меньше места, чем в сельском доме. К тому же 

зачастую в городе население испытывало дефицит жилья, большинство 

проживало в коммуналках и бараках, умещаясь всей семьей на нескольких 

квадратных метрах. Вспоминая о своей детской жизни в деревне, очевидцы 

выделяют школу и клуб – два учреждения по проведению досуга, что не 

удивительно, так как именно они являлись центрами просветительской 

деятельности на селе. Особое место в воспоминаниях детей занимает поле, 

лес, река – места, где дети проводили свой досуг, что совершенно не 

свойственно городским детям. 

Различным был и распорядок дня в городе и деревне. Многие городские 

дети выстраивали свой распорядок дня с расчетом занятости в 
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«трудоднях»138. «Трудовые дни» подростков могли проходить, например, за 

станком на заводе или дежурством в госпитале. Причину привлечения детей 

к производственному труду понять легко. С началом войны стало очевидно, 

что мужчин, которым предстоит уйти на фронт, следует заменять. Уже на 

второй день войны – 23 июня 1941 года – принимается Постановление ЦК 

ВЛКСМ, где шла речь о молодых работницах, которым следовало овладеть 

специальностями слесарей, токарей, фрезеровщиков и т. д. Это 

преподносилось как замечательный почин советской молодежи, 

направленный на укрепление военной мощи нашей Родины. Однако одним 

лишь привлечением молодых женщин и девушек к производственной 

деятельности проблема дефицита рабочей силы не решалась. Вскоре 

заводские ворота раскрываются и для несовершеннолетних139.  

В феврале 1942 г. был принят Указ, согласно которому все трудоспособное 

население в возрасте от 16 до 45–55 лет призывалось для работы на 

производстве и строительстве. Юноши и девушки в возрасте от 16 до 18 лет, 

подлежащие призыву в школы фабрично-заводского обучения, ремесленные 

и железнодорожные училища, освобождались от мобилизации. Стране 

нужны были квалифицированные кадры140.  В 1943 г. в Молотовской области 

насчитывалось 28 ремесленных училищ с общим количеством обучающихся 

22 265 человек и 45 школ ФЗО с 17 249 обучающимися141.  

Архивные материалы дают представление о количественных показателях 

ежегодных мобилизаций и составе контингента призванных. Так, в ноябре 

1941 г. было решено призвать 6 тыс. человек из Молотовской и 3 тыс. 

                                           
138 Коренюк В.М. Изменение повседневной жизни детей в городах Молотовской области 

в годы Великой Отечественной войны // Научно-исследовательский журнал «Успехи 

современной науки». Белгород. 2016. № 2. Том 1. С. 91. 
139 Работа во время войны [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://detvov.narod.ru/fstr.htm  (дата обращения: 06. 05. 2015). 
140 Агапов Ж.А. Дети и молодежь Прикамья в годы войны [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.permgani.ru/publikatsii/stati/deti-i-molodezh-prikamya-v-gody-vojny.html 

(дата обращения: 06. 05. 2015). 
141 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 335. Л. 25.  

http://detvov.narod.ru/fstr.htm
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человек из других областей. В 1943 г. требовалось мобилизовать из числа 

сельской и городской молодежи мужского и женского пола 10 тыс. человек 

(в школы ФЗО – 8 тыс. и 2 тыс. – в ремесленные ж/д училища), причем 

юношей 15–17 лет, девушек 16–18 лет – в школы ФЗО; юношей 14–15 лет, 

девушек 15–16 лет – в ремесленные и ж/д училища. Вчерашним подросткам 

предстояло краткосрочное обучение, а затем тяжелый, порой опасный труд, 

требующий максимальной точности и физического напряжения142. На 

производстве работали даже те дети, которые не дотягивались до станков. 

Так, М.Я. Матвеева вспоминает о своем брате, который работал на 

Дзержинском заводе: «Ростом брат был небольшой и подставлял к станку 

скамеечку. Иногда он и домой не приходил – там и ложился у станка, а утром 

снова за работу»143. Довольно часто в воспоминаниях очевидцев тех дней 

встречается упоминание о круглосуточной работе на заводах. «Во время 

войны и ночью работаем, спать хотим… поработаем-поработаем немножко, 

за конвейером спрячемся от мастера – уснем»144. Многие дети оставались на 

заводе ночевать для получения сверхурочных часов, за которые 

дополнительно выдавали хлеб. Продолжительность рабочего дня 

увеличилась. Е.С. Осокина вспоминает: «Пришла я на 12-ти часовой рабочий 

день. Выходных не было. В выходные мы работали по 18 часов, в субботу 

начинали с 8 утра до 2 часов дня, в воскресенье с 2-х часов дня до 8 утра 

понедельника. Перерывы были по 5 минут до обеда и после обеда, в это 

время немного вздремнешь и – вновь за работу»145.  

Условия работы на заводах были очень тяжелыми. Городские проверки 

условий труда подростков выявили многочисленные нарушения. Среди 

нарушений: плохо организованные рабочие места с недостаточным 

освещением, отсутствие спецодежды, низкие заработные платы. Рабочие 

                                           
142 Агапов Ж.А. Дети и молодежь …. (дата обращения: 06. 05. 2015). 
143 Интервью с Матвеевой М.Я. Записано Ложкиной В.М. Июль 2008 // Личный архив 

автора. 
144 Интервью с Зуевой К.Д. Записано Ложкиной В.М. Июль 2008 // Личный архив автора. 
145 Человек и война. Указ. соч.  С. 136. 
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заводов питались по карточкам, которых порой не хватало на весь месяц, 

калорийность продуктов питания была низкой, продуктов питания выдавали 

значительно меньше нормы. Жилищно-бытовые условия в общежитиях 

также не соответствовали нормам. Постельного и нательного белья не 

хватало. Комплект верхней одежды был только один. Одежда рабочих была 

грязной и засаленной. Так, одна из проверок состояния общежитий выявила 

следующее: в общежитиях № 27 и № 28 имеются только 40 матрацев на 363 

человека, ученики вынуждены спать на голых досках, в общежитиях очень 

холодно, почти каждую ночь часть деревянных нар ребята рубят на дрова. 

Один из учеников, вымывшись, надел на чистое белье грязный 

промасленный костюм, т. к. «другого не имеет, руки не моет, потому что 

горячей воды в умывальнике никогда не бывает, а холодной промасленные 

руки все равно не отмоешь». Ученики ремесленного училища № 4 ежедневно 

получали растительного и животного масла на человека 19 г (норма – 40 г), 

картофеля – 150 г (норма – 550 г), молока, яиц, овощей не получали 

вообще146.   

Одним из следствий неблагоприятных условий труда стал высокий 

процент прогулов и дезертирства, что каралось законом. Среди рабочих 

росло недовольство. Докладные записки об упаднических настроениях и 

жалобы населения на тяжелые условия рисуют драматическую картину 

ученических будней: «На завод я хожу за 3 км, работаю 6 ч., но нисколько не 

учусь. Работа грязная, опасная. Многим девушкам оторвало пальцы, потому 

что работаем на станках, к тому же холодно, ... одежду нам не дали и ходим в 

том, в чем приехали», «Морозы здесь 40°, нас же все равно гонят на работу. 

Работаем мы на улице. С питанием тоже плохо. Все похудели, посохли, не 

могут ходить...»147 

                                           
146 Агапов Ж.А. Дети и молодежь …. (дата обращения: 06. 05. 2015). 
147 Там же. 
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В то же время ежегодно проводились Всесоюзные совещания 

комсомольско-молодежных бригад промышленного вооружения – показатель 

активной помощи фронту и демонстрация усиленной работы на заводах. 

Например, на совещание в Молотове (1944 г.) прибыли 75 бригадиров 

фронтовых бригад: из них 42 мужчины и 33 девушки. Это были передовики 

производства, выполнявшие план на 300%. Среди бригадиров были молодые 

рабочие, не закончившие 4 класса – 5 человек, 5–6 классов – 29 человек, 7 

классов – 29 человек. Показательно, что большинство прибывших на 

Всесоюзное совещание окончило 5–7 классов средней школы, что бывает, 

как известно в 12–14 лет148.  

Работа на заводах практически исключала получение образования, но что 

еще хуже – она пагубно отражалась на здоровье детей. Многие взрослые, 

жалея их, старались выделить им минуты отдыха, мастерили для них 

игрушки из подручных материалов, приносили конфеты, укладывали 

вздремнуть. Руководство заводов зачастую также внимательно и с уважением 

относилось к детскому труду, старалось детей поощрить. Например, на 

Мотовилихинском заводе юные рабочие получили в награду за свой труд 

банку варенья.  

Дети и подростки в документах маскировались словом «молодежь», а 

работа на промышленных предприятиях, к которым прикреплялись училища, 

официально считалась «учебой». Оставившие такую «учебу» привлекались 

прокуратурой к уголовной ответственности. Такие же правила 

распространялись и на учащихся сельскохозяйственных курсов. Мерой 

наказания подростков обычно были строгие выговоры или обсуждения на 

товарищеском суде. По решению училищного начальства некоторые из них 

так же передавались прокуратуре149. Как правило, подростков обвиняли в 

дезертирстве, прогулах, нарушении техники безопасности на производстве. 

                                           
148 Работа во время войны…. (дата обращения: 05. 05. 2015).  
149 Бушмаков А. В ремеслухе живи да тужи // Ретроспектива. 2010. № 2. С. 84 – 85. 
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Причиной дезертирства становилось недовольство тяжелыми материально - 

бытовыми условиями (в общежитиях были клопы, не хватало табуреток, 

белье не менялось), нехватка заработной платы и несвоевременность ее 

выдачи, тяжелая физическая работа. Все это вынуждало подростков либо 

бежать к родителям, либо искать другую работу. 

Несколько иначе выстраивался день у детей, проживавших в деревне. М.С. 

Федорова вспоминает: «Летом наша работа была построена по плану: утром, 

пока не жарко, ходили за 5 км в луга, где рос дикий чеснок. Набирали его по 

мешочкам, привязанным на веревочках (как рюкзак) за спину; возвращались 

домой, чистили, связывали в пучки, и на другой день шли на базар – 

продавать. Ходили с мамой в лес за ягодами. Помимо этого, нужно было еще 

на зиму из лесу навозить дров на коляске. И это тоже входило в нашу 

обязанность. Осень – школьная пора плюс уборка в огороде: копка картошки, 

уборка табака. Его срубали топориками, сушили, затем на самодельных 

табакорезах рубили, листья разминали, готовили табак на продажу. 

Появлялась следом другая работа: за околицей было очень много лебеды 

(трава), она поспевала, ее нужно было вовремя собрать, иначе она 

обсыплется. По воскресеньям мы гурьбой отправлялись на базар воровать 

сено. Не девичий это был труд, но мы не стеснялись. Зима – суровое время 

года, дров на зиму не хватало. И мы ездили на деревянных санях рубить 

топором ивняк»150. Т.А. Оборина также вспоминает о том, как зимой они 

таскали на санях через Каму молоко на продажу, летом помогали маме в 

огороде и ходили в колхоз. Главной обязанностью в их семье было содержать 

дом в чистоте, а к маминому приходу «чтоб еда была приготовлена, а полы 

вымыты»151. К детским обязанностям относилось также: уход за скотиной, 

наполнение баков питьевой водой, присмотр за младшими братьями и 
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сестрами. Некоторые респонденты отмечают, что «порой играть было 

некогда. Бегаешь по дому, делаешь, делаешь»152.  

Трудовые будни детей в сельской местности проходили в колхозах, в 

которых они наравне со всеми взрослыми трудились, выполняя нормы. Так, 

уже в 1941 г. по пяти районам области в поле работали 9182 учащихся. В 

Оханском районе в поле трудились 2285 человек, Б.-Сосновском – 1000 

человек, в Частинском – 1750 человек, Осинском – 2000 человек, Черновском 

– 2147 человек153. Труд в колхозах для детей был тяжелым испытанием, о чем 

свидетельствуют многочисленные воспоминания. Так, Е.Ф. Брехова 

вспоминает о работе в колхозе: «Ой, тяжело было, голодно. С родителями 

ведь с утра с самого уходили и совсем поздно возвращались… голодали»154. 

А.Д. Суслова в своих воспоминаниях неоднократно подчеркивала и 

повторялась, что войну отличал тяжелый труд, который выпал и на плечи 

маленьких детей: «Работали в поле, как только началась война, сколько я 

помню. В поле всегда жали хлеб, пшеницу, что созревало. Война мне 

запомнилась из-за трудностей. Трудности – это работа. Так, что война – это 

бесконечная работа. Нас ведь будили рано, на поле выходили тоже рано и 

целый день в поле, поэтому я умела очень хорошо жать»155. При этом 

трудовой почин молодежи исходил не насильственно, а воспринимался как 

само собой разумеющееся. Так, А.Д. Суслова вспоминает: «Все село было 

мобилизовано добровольно, и все принимали участие в уборке урожая. Ну и 

мы тоже, потому что колхоз за каждый сжатый гектар давал шесть пудов 

хлеба, но давали зерном»156. 

Благодаря усилиям школьников Черновского района, отработавшим 

14393,65 трудодней, было выжато вручную и жаткой 145,8 га, собрано 95 га 
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колосьев, намолочено 110, 210 тонн зерна, отвезено на заготпункты 114 

центнеров хлеба157. Помимо работы в поле ребята еще вели и агитацию среди 

колхозников. Учащиеся во главе с учительницей Л. Мутных, полтора месяца 

работая в поле, добились, что все колхозницы стали также работать в поле158.  

Вопрос о распорядке дня детей в городе и деревне представлял интерес и 

для государства. Именно поэтому данная тема часто находила отражения в 

периодических изданиях того времени. Например, одна женщина поделилась 

своими мыслями о важности режима дня в журнале «Работница»: «Я часто 

слышу по радио и читаю в газетах о том, как необходим для детей 

правильный режим дня. Это глубоко верно. Я воспитываю 4-х детей и без 

режима я не смогла бы справиться. Определенный режим я завела с самого 

рождения. Дети встают в 7 утра и обязательно делают физкультурную 

зарядку. Они очень любят гимнастику. Затем обтираются до пояса и моют 

лицо и руки. Убирают постель и садятся кушать. В 8.15 уходят в школу. 

Маленькая дочь мне помогает убирать комнаты, готовить обед. В 11 мы идем 

гулять. В 2 часа все обедают. Я посылаю детей за овощами и хлебом. В 3 часа 

школьники идут гулять, после этого пьют чай. В 6 часов садятся за стол и 

учат уроки до 8 часов. Выучив уроки, помогают по хозяйству. В 9 часов –   

ужин и до 10 часов свободное время. Спать все ложатся в 10 часов»159.  

Однако с началом войны уход практически всей части трудоспособного 

мужского населения на фронт обусловил изменение привычного распорядка 

дня женщин и детей. Женщина была вынуждена взять на себя несколько 

ролей: матери, а также и хранительницы домашнего очага, хозяина и 

кормильца. Она выполняла теперь по дому как традиционно женские, так и 

мужские обязанности: вынуждена была «вертеться», чтобы прокормить 

семью, а детям ничего не оставалось, как ей помогать. Помощь женщине по 

хозяйству требовалась не только в деревне, но и в городе. Так, В.А. Бармина 
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вспоминает, что однажды мама их собрала и сказала: «Помощи ждать нам 

неоткуда, я одна, вас не смогу прокормить и одеть, кто хочет выжить – идите 

работать, помогайте мне»160.  

В результате такой смены ролей многие дети с раннего возраста были 

обделены вниманием. Одна из оказавшихся в такой ситуации М.С. Федорова 

вспоминает о том, как ее мать ходила пешком в Ижевск за 120 км торговать 

табаком: «Через неделю (если удачно) домой возвращалась, а мы ее ждали 

около дома. Замерзнув, не дождавшись, возвращались домой»161. 

Т.А. Оборина говорит примерно о том же: «…мамы мы почти не видели. Она 

то – в огороде, то – в колхоз уйдет, то на санках молоко в Закамск через Каму 

тащит»162.  

Конечно, общения с родителями хотели все дети, но особенно недостаток 

внимания испытывали деревенские дети. В городе женщины трудились на 

предприятиях, расположенных относительно близко от жилья. Они в 

меньшей степени были вынуждены уходить на заработки. Дети особенно 

ценили вечера, проведенные со своими родителями, которых они видели не 

часто. Занимаясь с детьми, родители уделяли особое внимание их 

домашнему воспитанию. М.С. Федорова вспоминает о том, как они с мамой 

проводили вечера, и она обучала девочек женскому мастерству: «Вечером 

она нас учила вязать варежки, носки, крючком вязать кружева. Мы девочки 

были усидчивые, и для нас это рукоделье было более радостно, чем учить 

уроки. В обязанность каждой семьи входило выполнение призыва: связать 

варежки с тремя пальцами, носки, шарфы и отправить на фронт солдатам, 

чтоб им было теплее от наших посылок. Все эти вещи мы относили в 

горсовет, там собирали посылки и отправляли на фронт. В эти вещи писали 

письма для тех, кому достанутся: «Бей фашистов!», «Ждем с победой!», 

«Носи на здоровье!», «Пусть твоим рукам будет теплее». По утрам мы с 
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мамой и сестрой пересчитывали деньги и раскладывали их на кучки, 

начинался у нас диалог, чего купить в первую очередь»163. 

Государство считало необходимым строго контролировать воспитание 

советского гражданина, не полагаясь на родителей. Именно поэтому 

появляется большое количество статей и рекомендаций о воспитании 

ребенка в семье. Многие из них, как в военный, так и послевоенный период, 

были связаны с воспитанием и наказанием подрастающего поколения. Так, 

М. Климчук в журнале «Работница» давала рекомендации о том, что 

советского ребенка необходимо «воспитывать с помощью слова. Выговор и 

замечания – одна из эффективных форм воспитания. Не должно допускаться 

физическое насилие. Исходя из подхода: нас пороли отцы, а мы будем пороть 

детей, ничего хорошего не выйдет»164.  

В воспитании своих детей родители также уделяли большое внимание 

труду. Так, одна из матерей поделилась в журнале «Работница» своим 

опасением, «что дети вырастут белоручками» и подчеркнула, что она любым 

путем прививает им любовь к труду: совместно штопают и чинят игрушки, 

шьют платья для кукол, а еще маленькие дети приучались сами стирать и 

печь пироги165. 

Государство стремилось не доверять только семье воспитывать и 

образовывать своих детей. Многие дошколята действительно посещали   

детские сады и ясли, но не все. Быстро развивающийся промышленный город 

и его окраины постоянно ощущали нужду в зданиях, профессиональных 

кадрах и финансировании. Вплоть до 1950-х гг. ситуация оставалась 

тяжелой. Потребность в яслях и детских садах в годы войны была особенно 

велика, так как совмещать работу с материнством было трудно. К тому же 

декретный отпуск работающей матери по Указу от 8 июля 1944 г. составлял 
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77 дней, по истечении которого она должна была выйти на работу. Следует 

отметить, что в годы войны длительность отпуска по беременности и родам 

была еще меньше – 63 дня166. Детские воспоминания связаны в первую 

очередь с тем, что они становились нянечками для своих младших братьев и 

сестер. Ю.А. Куделькина вспоминает: «Стали декрет давать и на легкий труд, 

с химией не связанный. Ну, вот оставляли на нас. Руки вот так положат и вот 

так пеленальником. А че, страшного ведь ничего. Она как кукла. Положит в 

зыбку. Ну, накормит мать, прибежит – и все, следите. И мухи тут лезут, 

прогонишь их так: кышь-кышь»167.  

Для малышей были открыты ясли и сады, однако далеко не все были 

готовы принять дошколят. Количество детей в детских садах и яслях часто 

намного превышало норму. Например, детский сад второго треста 

«Кизельуголь» Молотовской области, рассчитанный на 60 мест, обслуживал 

100 детей. Детский сад им. Горького № 13, рассчитанный на 120 мест, 

обслуживал 135 человек168.  

Чтобы вместить всех желающих, детские учреждения часто открывались в 

неприспособленных для этого зданиях. Детские группы часто уплотнялись. В 

результате такого подхода, например, в Губахе, дети размещались в здании, 

которое ранее использовалось для хранения овощей и для содержания 

скота169.  

Детские сады и ясли были плохо подготовлены к приему большого 

количества детей: не хватало столов, стульев, кроватей. Так, в Детском саду 

второго треста «Кизельуголь» дети спали на полу170. В детяслях № 1 

Сталинского района на имеющихся кроватях дети спали на изношенных 

матрасах, которые не были покрыты постельным бельем из-за его отсутствия, 
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подушки не имели наволочек. Уборка помещений проводилась плохо, 

отсутствовала марля на окнах171, что серьезно подрывало физическое и 

психологическое здоровье воспитанников. В результате воспитанники 

детских садов и яслей постоянно болели, и врачи фиксировали заболевания. 

Так, среди 125 воспитанников детских яслей № 1 Сталинского района за 

первые полгода 1944 г. переболело 118 человек, из них гриппом – 31 человек, 

коклюшем – 14 человек, воспалением легких – 15 человек. Умерли 7 человек, 

трое в возрасте до 1 года172. 

Игрушек воспитанникам не хватало. Так, в детском саду № 13 им. 

Горького на 135 человек из игрушек было всего-то 4 мяча и несколько 

кубиков. Отсутствие детских игрушек объяснялось отсутствием их в 

продаже, о чем свидетельствуют данные архивов. Вместо игрушек дети 

играли банками и крышками из-под консервов173. Воспитатели детских садов 

часто проводили активные игры на природе, площадке при детском саде, 

которые не требовали специального игрового оборудования174. 

Детям в старших группах не хватало одежды и обуви, в результате чего 

воспитанники старших групп не выходили на прогулку. Младшие 

воспитанники нуждались в ночных горшках, а воспитанники ясельной 

группы испытывали дефицит подкладной клеенки и детских сосок. В том же 

детском саду № 13 им. Горького на 16 грудничков имелось 8 сосок175.  

Несмотря на сложившиеся трудности в дошкольных учреждениях, 

воспитанники получали продукты питания, которые позволяли пережить 

военные годы. Конечно, нормы отпуска продуктов часто не соответствовали 
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требованиям и тогда продукты заменяли различными суррогатами, но так 

или иначе, дети все-таки имели возможность, пусть и в ограниченном 

количестве, употреблять в пищу молоко, мясо, рыбу, крупы, жиры, сахар.  В 

условиях военного времени это позволяло скрасить их полуголодное 

существование. 

Дети школьного возраста посещали школу, которая, надо заметить, 

выполняла ключевую роль в воспитании подрастающего поколения. 

Государство придавало особое значение школьному образованию, которое 

позволяло не только давать детям знания по различным предметам, но и 

оберегать их от влияния улицы с помощью внеучебной деятельности. 

Война затормозила внедрение всеобщего семилетнего обязательного 

обучения176. Этому препятствовали: эвакуация, уход учителей на фронт, 

привлечение учащихся к трудовой деятельности на заводах и в колхозах, 

перераспределение зданий школ под госпитали и убежища для 

эвакуированного населения, невозможность посещения ребенком школы из-

за бедности.  

В результате количество средних школ, по сравнению с довоенным 

временем, резко сократилось. Так, в 1940–1941 гг. в Молотовской области 

официально значилось 170 средних школ, к 1945 г. лишь 130 школ. 

Контингент учащихся 8–10 классов сократился с 19231 человека до 7534 

человек177. Внимание к воспитанию детей в военный период ослабло, по 

понятным причинам уменьшилось и родительское воздействие на них. Дети 

во многом были предоставлены сами себе. Оставаясь без надзора, они 

попадали под влияние улицы. Например, в Кизеле и Кунгуре насчитывалось 

нежелающих учиться школьников порядка 20%178.  

                                           
176 Коренюк В.М. Изменение … С. 91 
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69 

 

Причины срыва всеобщего образования и резкого прихода детей на заводы 

в военное время некоторые местные органы объясняли необходимостью 

сначала помочь фронту, а только затем думать об образовании. Партийные 

пропагандисты, в свою очередь, настаивали на другом. «Как бы мы ни были 

поглощены войной, — писала газета «Правда», – забота о детях, их 

воспитании остается одной из главных задач.  Закон о всеобщем обучении 

остается незыблемым в условиях войны. Мы должны учесть всех детей и 

учесть хорошо, несмотря на сложность военного времени. Никаких ссылок 

на военную обстановку»179.  

Публичные рассуждения о приоритете образования демонстрировали как 

реальную заботу о детях, так и показную, потому что без решения 

партийного руководства страны детей бы не приняли трудиться на заводы. 

Но, тем не менее, были приняты довольно жесткие меры по привлечению 

учащихся в школы. И все же эти меры не были направлены исключительно 

на возвращение ребенка в школу в ущерб тыловым работам180. Данная 

ситуация беспокоила педагогическое сообщество. 8 октября 1942 г. 

«Учительская газета» писала: «Оставив сегодня 1000 подростков за бортом – 

это значит завтра не додать государству 1000 грамотных и 

дисциплинированных бойцов, культурных и инициативных работников 

производства»181. 

Местные организации начинают заниматься поиском новых площадок для 

проведения уроков, открываются школы и дополнительные классы. Было 

определено количество детей школьного возраста с учетом эвакуированных, 

после чего в школы РСФСР были возвращены 360 тыс. детей. Школьная 

администрация, комсомол, профсоюзы и родительская общественность 

                                           
179 Константинов Н.А. История педагогики. М., 1982. [Электронный ресурс]. Режим 
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приняли активное участие в борьбе за вовлечение учащихся в школу и тем 

самым помогли ее укреплению182.  

В 1943 г. происходят изменения в системе образования – вводится 

раздельное обучение, а с 1944 г. – обязательное обучение детей с 

семилетнего возраста. Это позволило ликвидировать разрыв между детским 

садом и школой и способствовало открытию новых учебных заведений. Так, 

в Молотове вместо 62 школ свои двери открыли 72 школы. Всего в 1943–

1944 гг. в Молотовской области было открыто 2239 средних школ и 192 

начальные школы183.  

Молотовская область столкнулась с теми же проблемами в сфере 

образования, что и другие территории РСФСР. Введение раздельного 

обучения привело к нехватке учебных площадок, так как для размещения 

большого количества, эвакуированного в Молотовскую область населения, 

требовались абсолютно все пригодные для жилья постройки, а многие 

школьные здания были переданы под военные нужды. Так, Б.Г. Суслов 

вспоминает: «Во время войны я сменил три школы, потому что мы только 

начнем учиться – тут госпиталь открывают. Все время нас футболили. Я 

сначала учился в 18-й школе до 4 класса, в 5-й школе и 10 классов кончал в 

школе № 37.  Конечно, школы вначале были близко 3 – 4 квартала. А потом – 

у рынка, идти было минут 40»184. Переход из школы в школу плохо 

отражался на успеваемости учащихся, дисциплине в коллективе и 

организации учебного процесса. 

В результате большинство школ были вынуждены работать в две и три 

смены. Так, в 1941–1942 г. в первую смену училось 160 939 детей, во вторую 

– 57315, в третью – 28 405185. При такой организации обучения снижалась 

успеваемость, так как усвоение материала во вторую и третью смену было 
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гораздо хуже, а к третьей смене зачастую уставал и сам учитель. Несмотря на 

то, что все это отрицательно сказывалось на учебном процессе, для охвата 

всех желающих обучаться в 19 школах Молотова были введены 3-х сменные 

занятия186.  

За годы войны в учебных планах средних школ произошли существенные 

изменения. По решению Наркомпроса РСФСР было увеличено время для 

военно-физической подготовки: на 412 учебных часов за счет сокращения 

некоторых общеобразовательных предметов – географии, истории, физики, 

естествознания и других187. 

Существенные положительные изменения в образовательной сфере не 

исключали военных трудностей, с которыми продолжали сталкиваться 

школы. Уход преподавателей на фронт, переброска педагогов в другие 

районы, высокая смертность населения приводили к колоссальной текучести 

кадров. Учителей не хватало. Один учитель, помимо своего предмета, мог 

вести еще 3–4 дополнительных. А случалось и так, что учителями 

становились не специалисты, а обычные люди, просто желающие помочь 

школе. Что касается сельских школ, то там один педагог мог вести все 

предметы188. «В деревне у нас была четырехклассная школа. Училось нас 34 

человека разных возрастов. А учили нас две старые учительницы – Раиса 

Федоровна и Екатерина Макаровна», – такими воспоминаниями делится Т.С. 

Волкова189. 

Немалую трудность представляло обеспечение школьников учебной 

литературой. Респонденты отмечают, что «учебников не хватало, бывало, что 

в классе было четыре-пять учебников, которые передавались из рук в 
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руки»190.  З.А. Трошева так рассказывала о ситуации в своей деревне: «У нас 

не было тетрадей, писали мы на свободных полях газет, но были чернила и 

карандаши. Но чернилами писать получалось плохо, бумага цепляла перо»191.  

Но самой главной проблемой, обострившейся в годы войны, стала низкая 

посещаемость школы учащимися. В результате был снижен план по охвату 

детей школьного возраста образовательным процессом не только в 

Молотовской области, но и по всей стране. Так, в 1940–1941 гг. в первых 

классах охват учащихся составлял 91%, в 1941–1942 гг. только 83%, в 1942–

1943 гг. – 82%. В 1941–1942 гг. школу не посещали 3381 тысяча учащихся, а 

на начало 1942–1943 гг. – 3715 тысяч человек192.  

В 1943 г. в целом по Советскому Союзу из школ ушли 729 тысяч человек. 

Основными причинами отказа детей от обучения были отдаленность школ от 

населенных пунктов, занятость детей в сельском хозяйстве, нехватка одежды 

и обуви для посещения ребенком школы, недостаточное питание в школе193.  

Так, в первом военном полугодии из 443 539 обучавшихся в РСФСР 

школьников из-за отсутствия одежды и обуви выбыли 144 367 человек; для 

оказания помощи родителям по хозяйству – 122 673 человека. Обучающиеся 

в большинстве школ имели возможность получить на завтрак лишь 50 г 

хлеба и иногда стакан чая без сахара194. Как рассказывают многие 

респонденты, думать о занятиях было невозможно из-за постоянного чувства 

голода. В воспоминаниях, правда, встречается и информация о горячих 

завтраках в школе, например, в виде супа. По праздникам ребятам давали 

булочки. Т. Чернова вспоминает: «В школе на большой перемене нам давали 

стакан горячего чая и кусочек хлеба, а иногда приносили на больших 

железных противнях кособоких подгорелых «ромовых баб». Особенно 
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автора. 
191 Там же. 
192 Там же.  
193 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 126. Д. 7. Л. 16. 
194 Там же. Л. 17. 



73 

 

вкусной была белая помадка, которая сверху украшала «бабу». Но все равно 

где-то к концу последнего урока страшно хотелось есть. И вот тогда я 

нашаривала рукой в портфеле необычную пластмассовую коробочку, где 

дожидался своего часа домашний бутерброд. Обычно это два кусочка хлеба, 

промазанные тонким слоем маргарина или варенья. Разделив бутерброд на 

две равные части, я протягивала половинку соседке по парте»195. Питание в 

школьных столовых было скудное, чаще всего дети к концу уроков снова 

хотели есть, но были и такие, кто забирал хлеб с собой для других членов 

семьи.  

Детям, получавшим образование в деревне, приходилось порой ходить в 

школу за несколько километров. По словам Т.А. Обориной, такие походы 

представляли опасность: «Мы ходили в школу по берегу, но иногда зимой 

берег так заметало, что дорожка была совсем близко к лесу. А в лесу, видимо, 

было голодно, и волки стали забегать даже в деревню»196. Т.С. Волкова 

вспоминает: «А зимой, когда в школу ходили, а далеко ходили: шесть 

километров туда, да шесть километров обратно»197. Зимой, когда рано 

темнело, и была опасность нападения волков, в некоторых деревнях 

родители, опасаясь за жизнь детей, по очереди провожали их в школу и 

встречали на обратном пути. Но чаще всего родители были заняты работами 

в поле, и поэтому ребята ходили большой толпой – всей деревней, чтобы 

было не так страшно. Результатом таких совместных походов становились 

дружеские отношения между ребятами разных возрастов. 

Для многих детей посещение школы затруднялось не только дальностью 

расстояния, но и недостаточной материальной обеспеченностью семьи. 

«Окончила я только четыре класса. Дальше надо было ходить учиться за 5 
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км, но так как жили бедно, нечего было надеть, то учиться мне больше не 

пришлось», – продолжает свой рассказ Т.С. Волкова198.  

Для подростков, которые были вынуждены оставить школьное 

образование и уйти трудиться на предприятия или в сельское хозяйство, 

были открыты школы рабочей и сельской молодежи. И уже с 1943 г. 

работающая молодежь могла вновь приступить к освоению знаний. В этом 

же году открываются учебно-производственные мастерские, позволяющие 

школьникам и воспитанникам детских домов применять свои трудовые 

навыки. В ряде случаев учащиеся старших классов привлекались к работе на 

оборонных предприятиях или работали в мастерских бытового 

обслуживания: ремонтировали электроприборы и т. п.  

Борьба советского народа с фашистскими захватчиками выдвинула ряд 

требований, изменивших учебно-воспитательную работу. Особое внимание 

стало уделяться патриотическому воспитанию детей. Изменился и характер 

преподавания литературы, истории, географии. Юноши и девушки должны 

были вдохновляться образами молодых героев — Зои Космодемьянской, 

Лизы Чайкиной, Саши Чекалина, Александра Матросова, Николая Гастелло и 

других199. 

На школьную жизнь в провинции повлияло и появление новых педагогов 

из числа эвакуированных москвичей, и ленинградцев. Ритм образования 

ускорился, кругозор детей расширился. «Наша седьмая школа всегда 

считалась одной из лучших в городе, но появление учителей из центра 

подняло уровень образования на несколько ступенек, – вспоминает доктор 

медицинских наук профессор Л.Ф. Палатова. – Ида Геннадьевна Соколова из 

Ленинграда вела у нас литературу и русский. Уже в шестом и седьмом 
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классах мы прослушали в ее исполнении нечто вроде университетского 

курса. Гейне, Шекспир, поэты Серебряного века, Толстой, Тургенев – мы 

изучали их творчество не по скучному учебнику, а в живом исполнении Иды 

Геннадьевны. У нее была сестра – актриса, и в школе появился свой 

театральный кружок. Нас учили не только грамотно писать и правильно 

говорить, но и красиво двигаться, уметь вести беседу»200.  

Б.Ф. Субботин поделился похожими воспоминаниями: «Через несколько 

дней в нашу школу пришло сообщение о том, что для желающих учиться 

петь и танцевать есть опытный руководитель при Доме пионеров. Занятия 

будут проходить два раза в неделю, вести будет московская артистка – 

Валерия Викторовна Райская. Половина класса записалась. С этого времени 

начался отбор: кого – в хор, кого – на танцы, кого – в чтецы. 1 мая 1942 г. мы 

выступали в заводском клубе «Красный Октябрь». Во время выступлений, 

мне так казалось, наибольшие аплодисменты были подарены нам»201. 

Особое место в системе обучения занимало культурное воспитание детей. 

Ребят обучали правилам поведения за столом, культуре мытья рук и шеи. 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками складывалось 

исключительно дружеские. Так, Т.А. Оборина отмечает, что «дружили все, 

но дружить парой было нельзя. Не принято. Засмеют! Мы страшно этого 

боялись! Была у нас пара в школе, их так засмеяли, кричали им: «Тили – тили 

– тесто», – что они даже общаться перестали!»202 Государство активно 

вмешивалось в жизнь особой социальной ячейки общества – семьи, диктуя 

правила межличностного общения и прививая шаблонные модели поведения. 

Ребята организовывали тимуровские отряды в городе и деревне. Их задача 

заключалась в помощи людям. Своими воспоминаниями делится Э.В. 

Незенчанова: «Мы организовывали тимуровские отряды, ходили по домам, 
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где звездочка, это означало, что мужчины этого дома ушли на фронт. Мы 

сидели с детьми, пока матери работали, покупали им хлеб, выстраивали 

огромные очереди, кололи дрова. Собирали грибы и ягоды для фронта, 

вязали носки и варежки, вышивали кисеты на подарок для солдат»203. 

А.Д. Суслова вспоминает о том, как появилась идея создания тимуровского 

отряда: «Когда прочитали книжку «Тимур и его команда», то создали свою 

тимуровскую команду. И я была в этой команде, хотя не все об этом знали. 

Года два действовала команда. Оказывали помощь, но так, чтобы нас не 

заметили, это мы насмотрелись в кино. Наблюдали где и в какое время 

забраться во двор этого дома и наколоть дрова. Это было очень интересно. Я 

была одной среди мальчиков. Было человек 10, не знаю, почему меня 

приняли. У кого был человек на фронте, на его доме рисовали звездочку.  Но 

чтобы нас не заметили, это надо делать в ночное время. Мне было очень 

тяжело, это ведь надо отпроситься. Мы забирались во двор и распиливали 

дрова для семьи и оставляли записочку, что это сделала тимуровская команда 

№ 1 с. Елово»204. 

Тимуровские организации присутствовали почти в каждой школе, они 

объединяли детей, дисциплинировали их и приносили немалую пользу.  

Идеальным образом советского ребенка был образ пионера. Заметим, что 

идеализированный образ пионера существовал не только в официальной 

пропаганде, но в сознании большинства детей. Пионерами хотели стать все. 

Пионерская организация вносила огромный вклад в развитие и воспитание 

ребенка. Пионеры всячески пытались помогать фронту, посещали дома 

участников военных действий, помогали по хозяйству семьям, где не было 

мужчин: кололи дрова, таскали воду, нянчились с маленькими детьми. 

Посещали дома инвалидов войны, пенсионеров, также оказывая им помощь 

по хозяйству. Пионеры организовывали досуг для ребят: придумывали 
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сценарии для спектаклей, проводили праздники и спортивные соревнования, 

стимулировали желание учиться.  

В официальном дискурсе пионер представал как идеальный советский 

ребенок, не имеющий вредных привычек, любящий труд, всегда моющий 

руки и шею, заправляющий кровать. Конечно, реальные пионеры могли 

отличаться от идеала, но, как правило, стремились к нему приблизиться. В 

годы войны, по понятным причинам, образ пионера героизируется, поэтому 

идеального пионера многие воспринимали как героя, с которого необходимо 

брать пример. Так, Н.Б. Швалева вспоминает: «Ну, разумеется, во-первых, 

пионеры-герои, все мы о них очень много читали, знали, фильмы смотрели о 

них. И всегда … вот всегда с уважением к ним относились и старались на них 

походить. Вот особенно Зоя Космодемьянская, вот. И я вступала в пионеры, 

и все туда вступали с превеликим удовольствием, и гордились этими 

званиями, вот»205.  

Большое количество респондентов отмечает, что хотели носить красный 

галстук и быть в рядах пионерской организации. Мотивы столь страстного 

желания некоторых детей вступить в ряды пионеров часто объяснялись 

официальным мнением об этой организации.  Так, Т.А. Оборина рассказала, 

что ей «хотелось быть идейной, больше знать. Быть эрудированной. Вот»206. 

В школе довольно активно велась пропагандистская и агитационная 

деятельность. Ребята не только внимательно слушали рассказы о героях 

войны, следили за военными действиями, рисовали карты продвижения 

войск, отмечали уже на готовых картах взятые и освобожденные города, но и 

прослушивали курсы лекций патриотического содержания. Дети были 

буквально окружены лозунгами о помощи фронту, написанными в 

своеобразной стилистике военного времени. Например, в «Обращении 

Ленинградского областного и городского комитетов ВЛКСМ к 
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ленинградской молодежи» от 17 сентября 1941 года говорилось: 

«Озверевшая банда германских фашистов стремится захватить наш 

Ленинград, овладеть фабриками, заводами, осквернить нашу культуру, 

залить кровью улицы и проспекты города. Гитлеровские выродки хотят 

отнять у советской молодежи честь, свободу и жизнь. Молодые питерские 

рабочие и работницы! Доблестные защитники нашего города ждут от вас 

новых танков, пушек, снарядов, гранат, пулеметов»207.  

Подобные обращения очень сильно действовали на умы детей, 

проживающих, в том числе, в Молотовской области. Многие отмечали, что 

молодежь пыталась всеми силами помочь не только ленинградцам, но и 

всему фронту. В. Трухин вспоминает: «Помню, что перед моим рабочим 

местом висел плакат «Все для фронта! Все для Победы!»  И мы старались»208. 

Среди мальчишек встречались желающие бежать на фронт (хотя бывали 

случаи и побега девочек), но детей, конечно же, на войну не брали. Борис 

Федорович Суботин рассказал о своем однокласснике, который не раз бежал 

на фронт к своему отцу, а милиция его возвращала. «И мы хотели бежать», – 

продолжал он свой рассказ, – 500 рублей и сухарей насобирали и даже 

расписание поездов узнали»209. 

Основное пропагандистское воздействие на население в ходе Великой 

Отечественной войны велось с помощью печати и радио. Несколько 

меньшую роль играли устная пропаганда и наглядная агитация.  

Одним из типичных средств идеологической обработки населения была 

общая мобилизация на поиск шпионов. Со школьниками работали весьма 

активно, нацеливая их на проявление бдительности, рассказывая о приметах 

шпионов для их распознавания и т. д. Н.И. Низенчанов рассказал о 

результате такой пропаганды: «Постоянно и везде говорили, чтоб мы были 

аккуратней и присматривались к окружающим нас людям. Говорили об их 
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приметах, говорили, чтобы мы обращали внимание на их поведение. И вот 

однажды мальчик из моей школы ехал в автобусе, а рядом стоял служащий, 

кто-то вроде милиционера, и он заплатил за проезд, дак вот мальчик этот 

вышел на остановке и побежал на пост, сказал, что в автобусе едет шпион. И 

шпиона задержали! А понял мальчик это, обратив внимание на то, что тот за 

проезд заплатил, а у мальчика папа таким же служащим был, а он ездил по 

специальному проездному!»210. Это не единичный случай подобного рода, 

сохранившийся в детской памяти. Э.В. Низенцова рассказала о геройском 

поступке своей одноклассницы, которая была руководителем тимуровского 

отряда: «Сильвия увидела, куда приземлился шпион, проследила за ним и 

доложила на пост, ее даже наградили»211. Т.С. Волкова в своей статье также 

приводит воспоминания очевидца событий военного времени в Молотовской 

области: «Однажды поймали немецкого диверсанта, так мы ходили смотреть 

на него, думали, что фашисты не такие, как мы»212. Конечно, судить о 

реальном разоблачении шпионов школьниками Молотовской области 

достаточно трудно. Однако наиболее важным для нас является закрепление в 

детском сознании этих фреймов. Это было действительно яркое событие в их 

жизни. Им было достаточно самого факта осознания, что это был 

преступник, доказательной базы не требовалось. Именно поэтому 

респонденты не помнят, действительно ли это был шпион, главное, что его 

обнаружили. А как было на самом деле, это уже не так важно. Желание стать 

героем было заложено в крови у детей этого времени, а разоблачение шпиона 

как раз позволяло примерить ребенку образ спасителя, местного героя, 

разоблачившего преступника.  

В школьной программе также были занятия, направленные на 

формирование умений трудиться: все школьники отправлялись осенью на 
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полевые работы в колхозы и совхозы. Нехватка рабочих рук на полях 

компенсировалась работой школьников, позволяя не только выполнять 

нормы, но и перевыполнять их. Труд школьников оценивался как краевыми, 

так и областными Советами трудящихся. Так, ребятам выделяли муку, из 

которой можно было сделать лапшу, а также выдавали картофель, морковь и 

др. Некоторые школы имели свои подсобные хозяйства. З.Д. Ахмедзянова 

вспоминает: «Мы, школьники, выращивали картофель, убирали его, а также 

овощи. Нас ставили на более легкие работы. Нам давали за 10 дней 2 кг 

овсяной муки»213. Это была возможность в голодные военные годы получить 

лишние килограммы муки или овощей, так как население страны 

испытывало большие затруднения с продовольствием.  

Голод во многом изменил человеческие взаимоотношения, способствовал, 

к сожалению, проявлению негативных человеческих качеств. Как себя 

чувствовал ребенок? Менялось ли у него отношение к людям? Вел ли он себя 

«правильно», испытывая голод? Воспоминания самих бывших детей 

помогают нам понять их состояние в то тяжелое время. 

Снабжение большой части населения обеспечивалось с помощью 

карточной системы. Это была широко распространенная практика снабжения 

населения продуктами питания в годы гражданской войны. Она позволяла в 

военный период снабжать разные категории людей различным количеством 

продуктов. Кроме того, карточная система позволяла заинтересовать 

население в более интенсивном и продолжительном труде, вынуждая 

трудиться на износ. Снабжение молодежи, работающей на предприятиях, 

зависело от выполнения и перевыполнения планов, за что работники 

получали дополнительные карточки или талоны в столовую, благодаря 

которым они могли прокормить и свою семью. Так, Е.А. Александрова 

рассказывала: «Оставались вечеровать, дадут 100 граммов хлеба, а там и 
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капустница, и котлеты или картошка мороженая»214. Как отмечает Т. 

Чернова, «мальчишки работали преимущественно в первую смену и по 

восемь часов. Но бывало, что мастер просил задержаться, и никто не 

отказывался. Зато в качестве премиальных получали по пачке 

«Беломорканала». Кто не курил – тут же у проходной менял папиросы на 

хлеб. Мини-рыночки были возле каждого завода. Поменять, продать, купить 

можно было абсолютно все – от зубной щетки до старинной фарфоровой 

вазочки из бабушкиного приданого»215. 

Работа на предприятии позволяла иметь рабочую хлебную карточку – на 

750 граммов, что разительно отличалось от нормы для остальных детей. Все 

городское население было разделено на несколько категорий. Лучше всего 

снабжались рабочие и инженерно-технический персонал, затем – служащие, 

а в последнюю очередь – иждивенцы и дети. Обычно служащие получали 400 

– 500 г, дети моложе 16 лет – 300 г и меньше216. Встречаются также 

воспоминания о более низкой норме выдаваемого хлеба. М.Я. Матвеева 

рассказывает: «Хлеба давали на детей – 200 граммов. Я помню, как мама эти 

200 граммов делила нам на день: утром маленький кусочек, днем и на 

ужин»217.  В 1943 г. карточные нормы были снижены в среднем на 50 – 100 г, 

в некоторых районах Молотовской области они составляли 200 г, 

выдаваемых на детей218.  

Многие делятся воспоминаниями о том, что хлеб содержал достаточно 

много примесей и поэтому был тяжелый. Например, кусочек весом в 400 г 

был крошечным, его не хватало даже ребенку. Например, В.А. Бондаренко 

отчетливо помнит и то, что хлеб, как правило, был с опилками: «И когда ешь 

его, эти опилки горло щекочут, застревают. А мама всегда говорила: «Валя, 
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надо запивать»219. «Ой, в хлебе столько примесей было, а зерна-то – с 

граммуличку! – вспоминала З.А. Трошева. – И оттого он был такой тяжелый, 

липкий»220. 

Плохая организация питания и недосмотр за продуктами, их порча часто 

приводили к отравлениям. Так, М.П. Колесников вспоминал о питании в 

заводской столовой: «Еда была скудная. Обед состоял из похлебки с ржаной 

мукой»221. Такими горячими обедами обеспечивались не только рабочие, но и 

школьники. Е.С. Осокина рассказывает: «Кормили плохо – баландой да 

кровяными котлетами, хлеб по карточке давали 700 граммов»222. Но есть и 

другие воспоминания, которые позволяют сделать вывод о том, что не во 

всех столовых кормили так уж плохо. К.К. Белоусова вспоминает: «Кроме 

карточек, мы ходили в столовую при маминой работе. Там было вкусно»223. 

Надо сказать, что многие дети знали места, где бы их могли накормить. 

Респонденты отмечают, что «еду урвать, суп горячий» можно было на 

железнодорожном вокзале224. В.А. Бондаренко бегала в детстве 

подкрепляться к немецким военнопленным: «Мама там работала, я 

привыкла, что мы туда с Юрой ходили, доедали остатки супа, а мама посуду 

мыла. Ходили мы туда, и я запомнила, что там живот можно набить. И как 

только мама меня выпустит гулять, я бегом туда, и все. Выйду из дому – и 

бежать. Им тоже жалко было детей, ведь они тоже были родителями.  И мама 

рассказывала, что ее-то солдаты-то не пускали, когда она меня разыскивала, 

ребенка пропустили, а маму не пропускают. Только говорили: «Да не тронут 

они ее, не тронут», а я сижу в черном сарафанчике, а у ног тарелка с ягодами 

из компота, то, что немцы дали. А немцы что-то по-немецки пытаются 
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сказать. Ну, вот так военнопленные подкармливали меня ягодами из 

компота»225.  

В деревне все было несколько иначе: там было больше возможностей 

питаться за счет приусадебных участков и огородов. И все-таки как дети, так 

и взрослые испытывали постоянный голод. Урожаи были невелики: 

сказывалась нехватка посевного материала, истощенная земля и 

неблагоприятные погодные условия. Тяжелым бременем для колхозников 

были высокие государственные налоги, которые уносили почти все, что 

удавалось произвести. «Тяжело давили налоги, – вспоминает М.П. 

Щепелина. – Каждой семье в год надо было сдать определенное количество 

шерсти, яиц, мяса, молока и т. д. А что делать? Сдавали. А сами голодали. 

Так и восстанавливали народное хозяйство»226.  

С колхозов государство также требовало сдавать выращенную продукцию, 

недостачи карались по закону. Уже в первые годы войны в деревне были 

зафиксированы случаи голодной смерти. Так, Т.М. Конопкина вспоминает о 

жизни в д. Сим Соликамского района: «Сытыми не бывали. В 1941 году 

картошку не посадили, т. к. зимой семена сгнили. На детей продукты не 

давали, и что такое голод, мы узнали уже в первый год войны. В 1942 году 

умер от голода Петя»227.  

Голод и увеличение смертельных случаев от истощения приводили к 

кражам с колхозных земель и воровству продуктов прямо с грядок. «У нас 

было две грядки, на которых мы садили морковь и капусту. Потом бабушка 

солила капусту в бочке, которая стояла у барака в сарае. Однажды в сарай 

забрался вор. Когда его обнаружили, все сбежались. А вор, вместо того, 

чтобы бежать или обороняться, заталкивал эту капусту в рот двумя руками, 

хотя капуста была мерзлая и очень жесткая. Его пытались оттащить, а он 
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снова хватал капусту руками и засовывал в рот»228. Встречаются также 

воспоминания о голоде 1943–1944 гг.: «Я учился в школе. Людям было 

совсем нечего есть. И мы с мамой ждали, когда из больницы понесут 

пищевые отходы, а затем что-то выбирали и несли домой. А как-то к нам 

мужик залез, кричит: «Не бойтесь, я вам ничего не сделаю, только 

покормите»229. Голод провоцировал людей на преступления, потому что надо 

было как-то выживать в военные годы. Но при этом, даже совершая 

преступления, люди знали, что идут против общепринятых правил 

поведения, испытывали муки совести. К мольбам о помощи многие 

относились с пониманием. Что касается детей, то они были очень 

неприязненно настроены к тем, кому жилось лучше, чем им.   

Человеческая память сохранила также примеры, как некоторые 

«зажирались» в голодные военные годы, не обращая внимания на пухнущих 

с голоду соседей и родных. Т.С. Волкова в своей статье приводит такие 

воспоминания: «А рядом сосед жил. Он все деньги в халат зашивал. От 

голода весь распух, падает, а деньги все равно не тратит. С другой стороны, 

сосед работал на горячем. Так он по 300 – 400 г хлеба получал. Ел один, с 

семьей не делился, а семья ходила – жена, дети с большими животами. 

Наедятся травы да очисток. Так и пухли с голоду»230. 

Изучение воспоминаний детей войны приводит к выводу о том, что 

чувство голода заставляло их воспринимать жизнь лишь через стремление к 

насыщению. Желание удовлетворить первичные потребности брало верх над 

моралью, то есть представлениями о том, как должен поступать человек в тех 

или иных случаях. Так, оголодавшие дети порой не испытывали ни 

горестных, ни радостных чувств, а все из-за постоянного подсасывания в 

желудке. М.С. Федорова вспоминает: «Они (гости) веселились, пели, 

плясали, а в конце вечера сидели и разговаривали о войне, о горе, плакали и 
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мечтали о победе. А мы ждали, когда они уйдут, и мы сядем за стол и 

поедим, что останется»231. Т.Ф. Сероготская делится похожими 

воспоминаниями: «Помню, как получили похоронку, все плачут, а я сижу на 

подоконнике и хочу есть»232. 

Голод изменяет рацион питания детей. Привычные для них блюда 

становятся редкостью. Теперь они едят даже крапиву, лебеду, одуванчики, 

лесную редьку, ягоды. Многие респонденты вспоминают, как им 

приходилось в детстве есть перемороженную картошку и картофельную 

кожуру. Так, один из респондентов рассказал о том, как приходилось стоять в 

очереди за картофельной кожурой. В.А. Бондаренко ходила со своим братом 

на железную дорогу (точное название места она уже не помнит), туда, где 

кормили военнопленных. Она говорит, что местное население и 

военнопленных кормили одинаково. «Мы стояли за очистками в очереди 

потому, что мы всегда с бидончиком ходили. Нам на руках писали номерки 

карандашом химическим. Я совершенно маленьким ребенком была, не 

понимала, зачем написали номерок и что его надо хранить. Мне надоедало 

стоять, очередь такая большая, я уходила играть, строить что-нибудь из 

песка, а номерок у меня стирался, и потом меня уже не пускали в очередь. И 

вот Юра меня бил за то, что я все время ухожу. Говорил: «Иди на место, а 

иначе одну порцию получим». Я помню, что я плакала»233.  

Очереди были отражением повседневных реалий тех дней. Они поражали 

своими размерами, склоками между стоящими часами людьми и 

непонятными детскому сознанию цифрами-номерками.  З.П. Бурылова 

вспоминает: «Мы ходили за туфлями для мамы. Очереди было не видно 

конца, люди с самого утра ее занимали. И мы с братом ее выстаивали, зато 

                                           
231 Человек и война. Указ. соч. С. 160. 
232 Детство опаленное войной. Указ. соч. С. 51. 
233 Человек и война. Указ. соч.  С. 152. 



86 

 

туфли все-таки получили. Помню, как кто-то плакал, видимо, ему не 

досталось»234.  

Ажиотажный спрос на продукты первой необходимости и промтовары 

приводил к повышению цен на нормированные продукты питания. 

Официальные государственные документы и отчеты свидетельствовали о 

сохранении довоенных цен. Очевидцы же отмечали повышение цен. 

Например, Б.Ф. Суботин рассказал: «Картошка моментально поднялась в 

цене, за килограмм надо было отдать 120 руб. литр молока – тоже 120 руб., 

исчезли с прилавков местных рынков мясо, сметана, творог и другие 

продукты»235.   

В повседневной жизни находит система полулегального обмена товарами.  

Колхозники везли в город мясо, молоко, сметану, чтобы выменять у горожан 

на хлеб, керосин и спички.  Как уже говорилось, рядом с заводами стихийно 

появлялись рыночки, где работники предприятий могли выменять табак на 

другие товары. 

В результате распространяется мешочничество. Г.Д. Селянинова отмечает, 

что «данное явление в период Великой Отечественной войны в литературе 

специально не рассматривалось и не выделялось как форма обеспечения 

продовольствием населения, но обращения к воспоминаниям дают 

возможность выделять данную стратегию самообеспечения населения 

продовольствием как очень важный способ выживания. Не только горожане, 

но также и крестьяне, испытывая дефицит в карточной системе, начали 

торговать, чтобы удовлетворить свои потребности. Мешочничество стало 

средством получения продуктов в обмен на личное имущество и товары, 

произведенные на фабриках и заводах. Мешочничество было широко 

распространенным явлением в России на протяжении всего ХХ века, 
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приобретая необычайно широкие масштабы во время войны и периодов 

социальных трансформаций»236.   

Широкое распространение получает кустарное производство. Товары, 

произведенные собственными руками, не только обменивались на 

необходимые продукты питания или бытовые товары, но и продавались на 

рынках. Респонденты отмечают, что в военное время обменять товар было 

гораздо проще, чем в послевоенный период. После войны ситуация меняется: 

государство начинает уделять особое внимание выпуску промышленных и 

бытовых товаров.  

Кроме того, население, в том числе и дети, занималось заготовкой 

дикорастущих ягод и грибов. Все лето дети собирали грибы и ягоды не 

только для общественных нужд, но и для себя, а также для продажи. «Ягод в 

лесах было много, а нам надо было чем-то питаться. Вот мы и ездили. 

Садились с Перми 1 на поезд. Народу было битком, даже под лавками 

сидели. Ягоды потом продавали»237. В.А. Бондаренко вспоминает, что далеко 

за ягодами не ходила, так как жила почти в лесу – на станции 

«Пролетарская» (рядом с Молотовым): «И конечно, зачем далеко в лес 

ходить, когда на немецких могилах столько земляники! Все ягодами 

усыпано. На могилках всегда ягод много. Вот пойдем за ягодами, мама 

только наказывает: «Юрка, не ходите на могильник!» Мы отвечали: «Нет, 

мама, мы не пойдем!» А сами только выйдем из дома, и давай в лес»238. 

Местные власти привлекали население к сбору дикорастущих плодов и 

ягод, к рыбной ловле и даже к отстрелу диких животных. При этом 

создавались различные стимулы поощрения. «Что касается включения в 

рацион трав, грибов, ягод, то в данном случае, вероятно, мы имеем дело с 

никогда не угасавшими древнейшими архетипами человеческого сознания, 
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пробудившимися в крайней ситуации, свидетельствуя о постоянные 

сохранения связи человека с природой, – пишет Г.Д. Селянинова. – Однако, 

далеко не всегда эта связь носила положительный результат. За годы войны и 

послевоенного времени увеличился процент пищевых отравлений, были 

случаи летального исхода из-за неправильно собранной и съеденной травы 

или грибов-поганок239. 

У большинства семей повседневный стол был скуден, хотя во многом это 

зависело от места проживания семьи, наличия хозяйства и соответственно 

достатка. Все дети, как правило, вспоминают о праздничных блюдах и 

застольях. Праздничные столы различались в зависимости от социального 

положения родителей и материального благополучия семьи240. Те, кто 

испытывал сильную нужду в годы войны, в качестве праздничной еды 

употребляли вареную картошку, лепешки из крапивы, конфетки из свеклы, 

пирожки с капустой и кожурой картофеля, молоко241.  

У детей, чьи родители имели возможность приобрести фрукты и мясо, 

блюда праздничного стола были другими. Так, А.Д. Суслова вспоминает: 

«На праздники мама пекла шанежки, излюбленные наши шанежки – такая 

наливка делалась с мукой из сметаны, картофельные шанежки. Отец любил 

мясные пирожки, он всегда жарил пирожки на сковородке»242. 

Можно заметить разницу городского и деревенского меню. На городском 

столе часто появлялись продукты из магазина. Бывали случаи, когда 

респонденты называли колбасу, салаты, конфеты, иностранный шоколад 

среди праздничных блюд, но это зависело от финансовых возможностей и 

связей семьи. В деревне же основные блюда готовились из того, что можно 
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было вырастить в огороде или иметь в приусадебном хозяйстве. Так, А.Д. 

Суслова вспоминает: «У нас был огород 20 соток. Были конюшни, одна 

корова, две козы, теленок. Мы его доращивали, лето где-то выгуливали, к 

зиме закалывали, кур было где-то штук 15. Так что яйца у нас были. Супы 

ели, картошку часто варили, за грибами ходили, но не часто. Отец вот он как-

то предчувствовал войну, знал, что из города надо уезжать. Семья ведь 

большая – семь человек детей, надо переезжать поближе к деревне»243. 

Особенность деревенского рациона – молоко. Надо сказать, что тем семьям, 

которым посчастливилось держать в хозяйстве корову – повезло. На их столе 

было не только молоко, но также сметана и творог. К тому же молоко можно 

было продать или обменять. Однако надои молока с началом войны резко 

сократились, молока еле-еле хватало на семью, да и коровы-то были не у 

всех. 

Тяжелые условия жизни приводили к распространению заболеваний, 

которым особенно сильно были подвержены дети. За годы Великой 

Отечественной войны здоровье детей, особенно школьного возраста, 

значительно ухудшилось. Увеличилось число случаев заболевания 

туберкулезом, нервно-психическими, кожными и глазными болезнями244. 

Среди школьников медики наблюдали физическое отставание в развитии. 

Так, в Москве в 1944 г. из 580 детей 11-летнего возраста наблюдались 

отставания: в росте у мальчиков – 1,8 см, у девочек – 0,6 см; в весе у 

мальчиков – 1,9 кг, у девочек – 0,76 кг245.   

Если проанализировать данные по региону за этот же период, то в 

Молотовской области из 130 827 детей школьного возраста, прошедших 

медосмотр, 94 000 оказались больными или ослабленными (72%). В таком же 

состоянии были дети дошкольного возраста. В ряде городов, а именно в 

Соликамске, Кизеле, Губахе, Березниках, Краснокамске, на каждых 100 
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воспитанников, находившихся в детских садах и яслях, 26 были заражены 

инфекционными заболеваниями, а 25 человек страдали дистрофией. В 

Молотове из 42 392 детей дошкольного и школьного возраста медосмотр 

выявил больных и ослабленных – 27 146 (64%)246.  

По этим данным видно, что многие регионы страны фиксировали высокий 

процент заболеваемости среди детей дошкольного и школьного возраста. 

Центральный комитет ВЛКСМ создал 10 комсомольских санаториев для 

больных и физически слабых детей фронтовиков в Ивановской, Кировской, 

Свердловской, Челябинской, Омской, Горьковской, Ростовской и 

Молотовской областях, а также в Армянской ССР и Башкирской АССР. 

Годичная пропускная способность здравниц была 12 000 детей. Все они 

содержались за счет комсомольско-молодежного фонда помощи детям247. 

Конечно, это было важнейшее достижение системы здравоохранения, но не 

все дети имели возможность получить лечение в открывшихся 

оздоровительных учреждениях. Именно поэтому в военный период многие 

семьи сами пытались лечить детей, не прибегая к помощи специалистов, 

которых, конечно же, не хватало. В деревне вообще было принято 

обращаться к «здравницам», которые лечили ребенка с помощью наговоров, 

не доверяя медицине.  

В годы войны в печатных изданиях появлялись подробные статьи о 

детских заболеваниях и правилах поведения родителей, тем самым 

государство пыталось привлечь взрослых к более внимательному отношению 

к детскому здоровью. Подобные статьи чаще всего можно было прочесть в 

журнале «Работница», где специалисты рассказывали о профилактике 

заболеваний и их лечении. Большое внимание уделялось детской гигиене: 

правилам мытья рук, головы, содержании постельного и нательного белья в 

                                           
246 Там же. Д.19. Л. 37. 
247 Там же. Л. 2 – 3. 



91 

 

чистоте248. Так, академик Сперанский советовал родителям прививать детям 

гигиенические навыки, рассказывая в своих статьях, в частности, о глистах и 

опасности попадания их в рот, кожных заболеваниях, правильном мытье рук, 

о чистке зубов, мытье головы, ног и т. п.249 

Несмотря на военные трудности, особое место среди воспоминаний детей 

занимали детские праздники. Существует мнение, что с началом войны 

праздники ушли на второй план. М. Рольф отмечает, что «уменьшились 

масштабы празднований, они превратились в сугубо внутренние события. В 

период войны закрылись помещения, где некогда проходили праздничные 

мероприятия, и вообще резко снизилось значение празднеств. Прежде всего 

это было связано с необходимостью развертывания производства для фронта. 

Праздничные мероприятия в период 1941-1945 гг. сократились до минимума 

и проходили в форме собраний на предприятиях и провозглашения призывов 

к победе. Таким образом, годы войны для праздничной культуры Советского 

Союза означали прежде всего введение ограничений, утрату былого размаха 

и значения, а также сужение общественного праздничного пространства»250. 

Однако есть и иное мнение. Например, Е.Ю. Зубкова считает, что 

«профессиональные, семейные, общественные праздники наполняли всю 

жизнь и создавали определенную атмосферу, позволяющую создать два 

абсолютно противоположных критерия: «жизнь – праздник» и «трудовые 

будни». Стоит заметить, что в военное время и в послевоенный период 

политика государства довольно активно была направлена на построение и 

формирование принципа «жизнь – праздник» как концепцию движения к 

лучшему будущему. Праздник выступал некой отдушиной для души, 

позволяющей справиться со всеми невзгодами и укрыться от военных 

реалий»251. Среди «календарных праздников» особенно популярен был 
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Новый год. Фотодокументы и личные воспоминания позволяют сделать 

вывод о важности этого события. Новый год встречали радостно, весело, в 

кругу семьи или во Дворце творчества, клубе (городские и школьные елки). 

На городские елки детвора ходила с особым трепетом. Большие залы, 

нарядные ели, малознакомые люди и ощущение, что ты особенный. Многие 

респонденты отмечали, что попасть на городскую елку могли только те, кто 

действительно отличился. В семейном кругу празднование Нового года 

также было долгожданным событием. Большинство семей ставили елку или 

елочные ветки. Дети мастерили игрушки: вырезали снежинки, делали 

бумажные гирлянды, а еще – куколок из скорлупы яиц. Натягивали марлю на 

окна, создавая иллюзию снега. Рисовали плакаты, и делали веселые надписи 

на стеклах окон. «В Новый год елочку поставишь, бумажки нарежешь, бусы 

наделаешь, зайчиков сделаешь, повесишь конфетки, если были», –   

вспоминает А.И. Арамилева252. 

Многие респонденты вспоминают, что подарков они никогда никому не 

делали и сами их не получали, так как не было такой возможности, но если 

это случалось, то радости не было предела. Среди воспоминаний 

встречаются рассказы о родителях, которые старались что-нибудь подарить 

своим детям. Так, Т.А. Кривошеина рассказывает о том, как папа писал им 

письма с фронта и отсылал подарки к праздникам: «Дети, я вам послал 200 

руб. денег на бумагу, кино и конфеты»253.  

А в статье Т.С. Волковой можно найти такие воспоминания: «Новый год 

встречали в школе, все игрушки были из бумаги, сами разукрашивали, сами 

развешивали. Давали по прянику и по конфетке, было очень радостно. 

Веселились, играли, прыгали. Елку ждали очень, это был самый лучший 

праздник: хоть и бедно, но все равно отдыхали как-то. Каждый Новый год 

                                           
252 Интервью с Арамилевой А.И. Записано Ложкиной В.М. Май 2008 // Личный архив 

автора; Интервью с Низенчановой Э.В. Указ. соч.; Интервью с Диркс З.Г. Указ.соч.; 
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мать нам ставила настоящую елку. Мы старались ее как-то украсить, 

нарядить. Вешали на нее печенье. Обычную бумагу красили красками. Потом 

нарезали и клеили из нее фонарики, гирлянды, вырезали всяких рыбок. По 

возможности мама пыталась делать нам подарки. В Новый год старые и 

молодые собирались в школе, водили хороводы вокруг елки, пели песни, 

пили чай со стряпней. Вина в то время не пили, а старые люди варили 

овсянку»254. «Праздники, конечно, старались отмечать, например, Масленку. 

У нас дома близко гора была большая, так молодежь притащит розвальни и 

катается на них с горки. Розвальни – это сани: перед узкий, а зад широкий. 

Навалятся друг на друга как попало и едут с горы, кричат, визжат, а потом 

все вместе летят в сугроб или овраг. Вечером были посиделки. Соберутся 

бабы и прядут кудели, поют песни, некоторые со слезами – получали 

похоронки»255.  

Популярными были государственные праздники, посвященные труду и 

Октябрьской революции. Так, Б.Г. Суслов вспоминает о том, что «в 

праздники на демонстрации ходили», а А.Д. Суслова отмечала с родителями 

«праздник Октябрьской революции – устраивались торжественные собрания 

и концерты. Дни рождения не отмечали»256. 

 «В праздники в деревне было весело, – вспоминает Т.А. Оборина. – 

Между прочим, все собирались, но не мы, мы еще маленькие были, а вот 

взрослые-то люди все время ходили по гостям. То у одного на угоре, смотря 

какое время, то у нас под окном, где тополя, на другой-то стороне угор был, 

сейчас его загородили, а земля была. Тут и плясали, тут и пили, и ели, и че 

так вот. То у другого на угоре, то в избе. Бражку ставили, бражку пили, 

самогон… самогон не гнали, брага была у всех. Пили брагу. А мы-то потом 

подросли и бегали в Нижние Муллы в клуб на танцы, далековато, но все-таки 

и в кино туда ходили, потом в Трухинята ходили, там это речной-то вокзал, 

                                           
254 Волкова Т.С. Указ. соч. С. 81. 
255 Там же. С. 81. 
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зал ожидания был, большая пристройка. Крыша, пол, и там вся молодежь с 

ближних деревень собиралась, и мы там танцевали, прыгали, плясали, ха-

ха»257.  

В период войны люди стали отмечать религиозные праздники. По словам 

К.К. Белоусовой, «Пасха – красивый праздник». А.И. Арамилева описывала 

ее так: «В Пасху на качулях качались. Троицу всегда на лугах отмечали. Это 

был праздник урожая, выпивку вывозили, баян был, танцевали»258. Н.Б. 

Швалева вспоминает: «Бабушка всегда эти праздники чтила, особенно Пасху. 

Всегда была пасха, у нас на столе кулич – это всегда был. Яйца крашеные. 

Бабушка у меня была верующая, у нас были иконы в доме, она ходила в 

церковь. И я крещёная была. И даже в начальных классах ходила с крестиком 

в школу. Это было редко, вот. В церковь меня она водила, а потом в нашем 

дворе жила еще одна женщина, которая постоянно ходила в церковь. И она 

вот соберет всех ребят со двора и ведет нас на Егошихинское кладбище, вот. 

Мы туда частенько ходили, и в церковь заходили»259.      

Были, конечно, те, кто говорил, что в годы войны было не до праздников, 

но в ходе дальнейшего разговора респонденты вспоминали кратковременные 

празднества, которые, по всей вероятности, были вытеснены военными 

реалиями трудовой жизни. 

Праздник означал кратковременное забвение повседневных табу. 

Исходная функция праздника состояла в необходимости отдыха от прочих 

обязанностей. Именно во вспышках оргиастического «безумия», в перемене 

социальных ролей заключалось культурное предназначение празднеств260. 

Особое значение имел не только праздник, а сама подготовка к нему. Т.А. 

Оборина вспоминает: «Ребята старшего возраста сидели на завалинке, 

ходили в клуб, до сих пор удивляюсь, как мы на таких каблучищах 
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взбирались в гору!  Дак ведь мы еще принаряжались! Прически делали, косы 

плели, завивались»261.  

Несмотря на сложности военного времени, женщины и девушки старались 

сохранять в себе черты женственности: следили за модой, собирали 

журнальные выкройки и образцы причесок. Ю. Градскова, посвятившая 

немало работ анализу советской политики по отношению к женщинам и 

детям в 1940-е гг., отмечает, что именно с началом войны, несмотря на 

трудности, налаживается выпуск книг, журналов, статей, посвященных моде, 

стилю, умению красиво одеваться262.  

Особенно много советов печатается в женском журнале «Работница», 

который выпускался отдельным тиражами для женщин города и деревни, 

чтобы соответствовать их интересам. Кроме наглядных примеров моделей 

одежды и выкроек, можно выделить появление статей о культуре поведения 

женщины и девушки. Юная девушка должна не только искусно одеваться, но 

и быть скромной. Журналы давали советы и о том, как необходимо 

воспитывать детей, вести себя с мужем, предлагались рецепты блюд, 

практические советы по ведению семейной жизни263. 

В изучении особенностей детской моды 1941–1953 гг. во многом может 

помочь анализ фотографий тех лет. Надо сказать, что к походу в фотоателье 

люди готовились заранее. На детей надевали самое лучшее, аккуратно 

причесывали, ставили в определенную позу. Часто использовались 

искусственные цветы, таблички с надписями: «Не забывай и помни» и др.  

Фоном могло быть изображение леса или достопримечательностей города. В 

послевоенное время популярностью пользовался фон с морским побережьем. 

Клиенты фотографов могли использовать какие-либо показательные 

атрибуты. Например, жители деревни брали в руки книги, ценные бумаги. 

Маленьких детей усаживали на колени к родителям, чаще придерживая 
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одной рукой. Подростков фотографировали сидящими на стульях или стоя. 

Фотографии, сделанные в павильоне, не выражают эмоций: дети и взрослые, 

как правило, сосредоточены, не улыбаются. 

Именно фотографии, сделанные в павильонах, самым лучшим образом 

дают представление о парадной одежде того времени.  Так, на маленьких 

детей надевали тогда колготки или связанные крючком гольфы, обувь – либо 

кожаные туфли, либо связанные пинетки с отделкой. Могла быть надета 

светлая кофта и сарафан в мелкий цветочек или детское платье с цветочным 

орнаментом. Можно заметить, что кофточки часто шились на вырост, либо 

передавались от старших младшим, что зачастую приводило к своеобразной 

детской моде – «загнутый рукавчик» (приложение, фотоснимок № 1). 

Кофточки у девочек чаще всего имели цветочный орнамент, покрой был 

простой и не имел особых воротничков и рукавчиков (приложение, 

фотоснимок № 2). Если девочка хотела отличиться, то она имела 

возможность надеть связанный чаще всего крючком воротничок, который 

придавал парадность любой одежде. Мальчики чаще носили темные 

рубашки. У некоторых на прохладную погоду имелся плащ на пуговках 

(приложение, фотоснимок № 3). Так чаще всего одевали городских 

мальчиков. Мальчики из деревни часто подпоясывали кофту ремешком, 

который мог выдаваться в фотоателье. Так, например, ремешок большой, 

лаковый, смотрится он, как новый (приложение, фотоснимок № 4).  А вот 

обувь потрепана, исшаркана, что подтверждает воспоминания детей о том, 

что им часто приходилось иметь одну пару обуви на двоих. По фотографиям 

можно сделать вывод, что вещи передавались от старших к младшим. 

Пионеры на фото гордо демонстрировали пионерский галстук (приложение, 

фотоснимок № 2 и № 8). 

На фото (приложение, фотоснимок № 5), сделанное в 1943 г. в саду, явные 

следы режиссуры. Девочки сидят в одинаковых позах, одежда нарядная, 

платья в цветочек, сшитые по одной выкройке. На девочке помладше надето 

платье не по сезону, оно более плотное, с длинным рукавом. Рукава закатаны 
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наспех, судя по всему, ей было жарко. Надо иметь в виду, что детей в 

деревне одеть было очень трудно. Наличие платья говорило о хорошем 

заработке родителей.  

Стоит заметить, что фотографии послевоенного времени отражают 

изменения в жизни людей. Одежда становится более разнообразной, талия у 

девочек подчеркивается ремешком, меняется к лучшему и рисунок ткани 

(приложение, фотоснимок № 6, № 7). Наиболее популярны цветочные 

мотивы, но были и геометрические узоры. Конструкция платьев включает 

вставки, воланы, отделку. Девочки ходят в туфлях на ремешках или 

шнуровке и обязательно со светлыми носочками. Волосы заплетены в косы, 

завязаны бантами.  

Если обратить внимание на позирующих девушек (фотоснимок № 7), 

которые несколько лет назад были совсем девчонками (фотоснимок № 6), то 

можно заметить, что, кроме изменений во внешнем облике и нарядах, у них 

появляются прически – символ взрослой жизни, хотя традиционные косички 

тоже есть. Иметь густую крепкую косу было престижно, так как сохранить ее 

во время войны удавалось немногим из-за боязни появления вшей.  

На фотоснимке № 8 запечатлены школьники разных возрастов, одежда на 

них парадная. У пионеров – обязательный галстук, при этом у девочек – 

праздничные прически и красивые пышные бантики. Фото было сделано в 

1951 г. Если обратить внимание на школьников более раннего периода 

(фотоснимок № 9), то видно, что нет особенного разнообразия в их одежде, 

особенно у мальчиков, которые чаще всего были одинаково подстрижены. А 

вот среди девочек можно увидеть «модниц», которые могли себе позволить 

носить берет.  

В послевоенный период девушки часто носили платья, жилетки и юбки, 

по-прежнему перешитые из военных форм или в достаточно сдержанном 

«военизированном» стиле (фотоснимок № 10). 

Фотографии, сделанные в неформальной обстановке, носят другой 

характер. Однако даже такие фото лаконичны и сдержанны. Даже если 
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фотограф застал объект «врасплох», то дальше идет серия фото со 

статичными позами. Это совпадает с наблюдениями Е.Ю. Зубковой, 

заметившей, что военная и послевоенная повседневность многим 

запомнилась в серо-зеленом цвете: на улицах то и дело мелькали 

гимнастерки, шинели и другая одежда264.  

Фотографии свидетельствуют о том, что люди ничего не выбрасывали, а 

использовали все, что могло пригодиться в быту. Например, сумка от 

противогаза начинала жить иной жизнью, становясь хозяйственной сумкой.  

Детские вещи шились из белья трудармейцев, поэтому приобретение нового 

платья становилось целым событием, которому радовалось все семейство.  

Ментальная составляющая детской повседневности позволяет увидеть 

«настоящего» человека. Страхи и мечты ребенка отражают его переживания, 

жизненные ценности, которые были важны для него и его сверстников.  

Детские страхи в то время были совершенно разными, связанными с 

увиденным и услышанным. В.А. Бондаренко вспоминает: «Помню, как 

возвращались с поездов калеки, раненые. А раненых, которые были на 

костылях, я очень боялась. Это было страшно, потому что их опускали из 

вагона, а они падали. Поезд уходил, а они оставались на путях, через которые 

надо было как-то переходить, а их никто не встречал, и это было очень 

жутко»265. Также она вспоминает, как ходили с братом за ягодами на 

немецкие захоронения: «Я одна ягоды собирала, ну и подо мной могила 

провалилась. Может быть, от этого я так хорошо пою и так громко говорю. 

Потому что я так громко кричала. Я так кричала! И вы думаете, они меня 

сразу вытащили? Они вокруг меня бегали, прыгали: «Ох, тебя сейчас немец 

за пяточки пощекочет». Потом Юра, видимо, увидел, что я уже сознание 

теряю от страха, и что я вся в земле. Они меня вытащили, а сандалии так в 

яме и остались»266.  
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Многие дети вспоминают, как боялись получить похоронку. В.А. Бармина 

рассказывает: «Мама вернулась вечером, переступив порог, простонала: 

«Милые мои деточки, сиротушки вы мои, нет больше вашего папы» и 

уронила «похоронку» на стол. Как мы все плакали! Далеко за полночь никто 

не спал, да к тому же я еще потеряла сознание»267. Г.В. Зеленина вспоминает, 

что ей было страшно, когда мама умерла, «потому что отец был на 

фронте»268.  

Дети также боялись чужих людей, а особенно малыши, которые боялись 

оставаться одни. Был у детей и страх встречи с призраками умерших 

родственников. Так, Т.С. Мужчинкина вспоминает: «Ко мне приходил отец, я 

помню, как с ним разговаривала, и он часто меня звал с собой. И все время 

мне говорил: «Ты только никому не говори, что мы с тобой видимся! А я, 

дура, возьми, да и разболтай. Ох, как мамка начала кричать, к бабке меня 

какой-то повели. Отца-то ведь уже не было, мы две недели назад похоронку 

получили. Мне наказали, что если он придет, я его прогнала: дак ведь это 

был черт в человеческом обличии! Ой, как мне страшно спать было! Он 

каждую ночь приходил, и тут пришел, и я ему сказала: «Уходи, не пойду с 

тобой». Он ушел и больше не приходил. Если бы я тогда не прогнала его, он 

бы меня задушил»269. Подобные воспоминания позволяют нам не только 

рассмотреть вариации детских страхов, но и увидеть бытовое поведение 

деревенского жителя в затруднительной ситуации. В деревне бытовало 

огромное количество рассказов о знахарках, травницах и ведьмах. В 

послевоенный период мистика набирает обороты, буквально перевернув 

жизнь тех людей, кто был подвержен подобным идеям. Для того чтобы 

население не распространяло «небылицы», в журналах стали появляться 

рекомендательные статьи и рассказы о том, как правильно воспитывать 

                                           
267 Там же. С.165. 
268 Там же. С. 124. 
269 Интервью с Мужчинкиной Т.С.  Записано Коренюк В.М. Январь 2015 // Личный архив 

автора. 
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детей, чтобы оградить их от суеверий.  Так, в журнале «Работница» была 

напечатана статья, в которой мать жаловалось на то, что дочь, вернувшись от 

бабушки из деревни, стала суеверной. Ей давались соответствующие 

рекомендации. «Вернулась из деревни моя 6-летняя дочка Люся, она 

прожила у бабушки полтора года. В первый же вечер за чаем сказала, что 

пение самовара – к покойнику, таракан – к достатку… А нашей стране 

нужны были люди активные, образованные. Взрослые не должны при детях 

упоминать несуществующих богов, чертей, леших. Надо ребенка знакомить с 

природой», – такой вывод делал автор270.  

Детские мечты отражали их желания, но надо понимать, что все это 

происходило в военное время. Для детей, как и для взрослых, было важно, 

чтобы война скорее закончилась, отцы вернулись с фронта, мамы меньше 

работали. Многие дети мечтали наесться досыта, так как постоянно 

испытывали голод. Девочки обычно мечтали о красивом платье, толстых 

косах.  

Для детской социализации и формирования социальной идентичности 

огромное значение имеет общение со сверстниками в форме различных игр. 

В процессе игры у детей появлялась возможность уйти от повседневных 

табу, примерить в игровой форме образ «взролслого», создать особое 

пространство и отвлечься от тяжелых повседневных реалий271. Именно 

поэтому на наш взгляд немаловажное место в детской повседневности 

занимает игра. С началом войны в детской повседневной жизни произошли 

существенные изменения, сказавшиеся и на проведении досуга. 

Б.Ф. Субботин вспоминает: «Перестали дети играть, неизвестно куда делся 

детский смех. То одному, то другому однокласснику приходили домой 

похоронки»272. Увеличилось количество обязанностей по дому и по 

хозяйству. Многие подростки ушли работать на заводы. Все это не могло не 

                                           
270 Полежаева Л. Оградим детей от суеверий // Работница. 1941. № 10. С. 15.  
271 Коренюк В.М. Детская …С. 80. 
272 Человек и война. Указ. соч. С. 147. 
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отразиться на детском досуге. Но все, же дети оставались детьми, и, 

несмотря на тяжести военного времени, продолжали играть и общаться. 

Стоит обратить внимание, что гендерного разделения в игровом 

пространстве практически не было. Мальчишки играли в классики, хоть это и 

принято считать девичьим досугом, а девочки были увлечены не только 

игрой в дочки-матери, а наравне с мальчишками принимали участие в игре 

«Войнушки», бегали по улицам и лазали по деревьям.  Вероятнее всего 

отсутствие делений игр по гендерному признаку было вызвано бедной 

социальной средой, невозможностью приобрести игрушки, низким развитием 

игровой культуры в провинции 273. 

Уменьшение контроля со стороны взрослых приводило к распространению 

среди детей довольно опасных игр. Так, В.А. Бондаренко рассказывает: 

«Помню, играли в игры, а я, как хвостик, за братом все бегала. Вот уйдем на 

перегон, а между рельсами между шпал было углубление. Шпалы на песке 

лежали, шпалы на рельсах. И там, между шпал, можно было спрятаться. И 

самые боевые ребята, ребята военных лет, были такие сорванцы: ложатся 

между рельсами, между шпалами, поезд-то идет, а мы только кричим: 

«Витька, голову ниже, ниже, ложись!» Вот он поезд проедет, а он встанет – 

все, Витька – герой!»274.  

Государство было обеспокоено досугом детей. В периодической печати 

родителям советовали, как правильно организовывать игры, выбирать друзей 

и товарищей для своих чад275.  Так, в статье «О дружбе и товариществе» Г. 

Наумов давал рекомендации о семейном воспитании: «Бывает, что родители 

недовольны товарищами и друзьями.  Бывают и дети не дружат, огорчая 

родителей. Советская семья должна показывать пример дружбы. Например, 

семья Пфлаумер сумела прекрасно воспитать 5 детей, взятых в разное время, 

потому что Наталья Александровна и Давид Иванович в течение 23 лет 

                                           
273 Коренюк В.М. Детская … С. 80. 
274 Там же. С. 102. 
275 Коренюк В.М. Детская … С. 81. 
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совместной жизни относятся друг к другу с полным уважением. Дети между 

собой в дружбе. Внимание родителей должно быть обращено на то, чтобы 

дети правильно понимали дружбу и товарищество. Нужно с малых лет 

внушать, что источником дружбы является коллективизм. Родители должны 

бороться с ябедничеством, круговой порукой, оговариванием…. Чтобы 

ослабить ненужное влияние дружбы, нужно увлечь ребенка чем-то»276. 

Ребята играли не только дома и на улице, но и в школе. Так, Т.С. Волкова в 

своей статье приводит воспоминания об игре в школьной столовой: «Мы 

носили с собой ложку и играли во время завтрака в «Левшу». Игра 

заключалась в том, что нельзя было брать ложку в правую руку, иначе 

проиграешь. Я всегда выигрывал у товарищей, поскольку был левшой»277. 

Наличие домашних питомцев в военный период было явлением 

нехарактерным, так как животных нужно было кормить, а еды и так не 

хватало. Большинство вспоминает о домашних животных так: «Да, 

домашних животных держали – корову. У нас корова была, но первое время 

у нас корова была не своя, а кто-то, как бы, ой, племянницы, племянницы, у 

нее родители погибли, она осталось одна, и как бы корова с нами жила. И эту 

корову мы держали, молока она давала очень мало, очень мало, а потом, 

другая тетка переманила ее к себе жить, и та корова туда ушла жить»278.  

В некоторых семьях держали собак и кошек. Конечно, война отразилась и 

на домашних питомцах, многие погибали от голода. Дети сильно 

переживали, потеряв маленького друга. Так, например, О.В. Яковлева 

вспоминает рассказы своей матери о том, как та переживала, потеряв 

любимого кота: «Вообще в деревню то и дело приходили похоронки, и было 

принято бабам собираться всем вместе и во все горло реветь и причитать. 

Громко ревели, на всю деревню. И когда у моей мамы кошка умерла, она 

тоже вышла к дому и давай причитать. Женщины по деревне перепугались, 

                                           
276 Наумов Г. О дружбе и товариществе // Работница. 1941. № 5. С. 12. 
277 Волкова Т. С. Указ. соч. С. 82. 
278 Интервью с Обориной Т.А. Указ. соч. 
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побежали к ее матери. Мол, что случилось, похоронка, может, пришла, она 

ведь так ревет, так причитает! Прибежали они к ней, спросили, чего ревет-то, 

а она им говорит: «У меня кот умер!»279  

Проявление самоотверженности со стороны маленьких детей можно тоже 

считать частью военной повседневности. Балансируя на грани между жизнью 

и смертью, дети совершали поступки, достойные уважения. Проявление 

героизма могло быть разнообразным: не испугаться и пожертвовать собой 

ради кого-то, терпеть боль, чтобы защитить родного человека. Так, молодежь 

на заводах Молотова, превозмогая свои физические возможности, работала 

на пользу государства и фронта, и регулярно перевыполняла план. В 

мемуарной литературе и в воспоминаниях респондентов есть описание того, 

как они падали в обмороки, а, очнувшись, снова вставали к станку.  

В целом, война повлияла не только на жизнь взрослых, но и жизнь каждого 

ребенка, каждого подростка, но, как было отмечено самими респондентами, 

не лишила их детства, а внесла свои, зачастую печальные, коррективы. 

Пребывание в городе большого числа эвакуированного населения сказалось 

на устоявшейся жизни провинциального города. Дети познакомились с 

совершенно иным миром, где были красивые платья, столичные манеры 

поведения, автомобили. Конечно, «чужаки» не всегда находили сочувствие и 

понимание со стороны местных жителей, которым приходилось тесниться в 

своих же собственных домах. Случались конфликты и между детьми, 

которые не верили рассказам о жизни в столичном городе. Но постепенно 

агрессия уходила, и завязывались дружеские отношения.  

Особое место в жизни ребенка занимала дворовая компания, где он, в 

основном, и проводил свой досуг. Конечно, снижение родительского 

контроля приводило к завязыванию не всегда положительных контактов 
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детей со своими сверстниками, небезопасным играм, например, на железной 

дороге.  

Анализ источников личного происхождения показал, что досуг детей в 

деревне резко отличался от досуга городских детей. Деревенские ребята 

помогали по хозяйству, а в свободное время общались с похожими на них 

сверстниками. Несмотря на войну, дети оставались детьми, играли в 

различные игры: «Войнушка», «Левша», а также в «Прятки и догонялки».  

Рассматривая рацион питания детей можно прийти к выводу, что он 

зависел во многом от количества продуктовых карточек, на которые можно 

было приобрести продукты первой необходимости. Голод, охвативший 

страну, не мог не влиять на человека и его отношение к жизни.  

Страхи детей в то время объяснялись еще и тем, что им приходилось 

видеть. Так, война вынудила маленьких детей узнать, кто такие калеки и 

инвалиды, которых они боялись, что такое смерть, трупы, а страшные 

истории и бурная детская фантазия вызывали у детей боязнь увидеть еще и 

привидения. Все дети мечтали, чтобы война скорее закончилась, и их отцы 

вернулись домой. Но дети есть дети, а потому многие связывали конец войны 

с осуществлением заветных желаний: получить новые игрушки, красивые 

платья, поесть мороженого или просто каждый день есть досыта.  

Таким образом, военное время превратило ранее невозможные явления в 

повседневные события. С одной стороны, советское государство 

провозгласило свое представление, каким должен быть идеальный советский 

ребенок – это всесторонне развивающийся юный гражданин, посещающий 

школу, занимающийся общественной работой, лишенный влияния 

негативных факторов, находящийся под строгим контролем со стороны 

семьи и общества. С другой стороны, именно в это время появляется 

огромное количество детей, не желающих учиться, пагубное влияние улицы 

приводит к появлению большого количества преступлений, совершенных 

именно несовершеннолетними. Не исключая важности семьи, многие 
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родители хотели, прежде всего, накормить и одеть своих детей, а их 

воспитание вверяли государству и школе.  
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§ 2. Провинциальная повседневность детей в послевоенные годы 

 

Завершение войны ознаменовало для населения начало новой счастливой 

жизни. Казалось, что все неурядицы, тяжбы военного времени, голод уйдут в 

прошлое. Действительно, День победы становится новым периодом в жизни 

человека, жизни без войны. Детям очень ярко запомнился этот день. Всех 

отпустили из школы. Дома их встречали счастливые родители. Вся страна 

ликовала. Это не могло не отразиться в детской памяти. «По радио объявили: 

война закончилась. Нас отпустили домой из школы. У кого красные тряпки 

были, на палки одели, бежали и кричали: «Война закончилась!» Где платье 

сняли, где чье, все на палку нацепили и бежали с ней. Очень было радостно», 

– вспоминала А.И. Арамилева280. Т. Чернова запомнила этот день так: «На 

улицы вышел весь город. Девчонки из седьмой школы обнимались со своими 

учительницами, как с подружками, – радость была одна на всех. Володя 

Трухин с приятелями видел салют на набережной Камы у галереи, и 

мальчики все вместе кричали: «Ура! Да здравствует победа!» Мы у себя в 

Мотовилихе смотрели концерт самодеятельных артистов, которые выступали 

прямо на улице, и люди подпевали им и танцевали вместе с ними. А когда 

пришел солдатик – его стали качать. Рабочий поселок гулял шумно. До утра 

пробродили ребята из фронтовой бригады Семенова. Оказавшись в 

городском саду, сдвинули лавочки и пели песни. Подошел к нам милиционер 

– думали, начнет ругать, а он примостился и стал подпевать. Страна 

ликовала!»281  

Опьяняющий дух победы постепенно развеивался. Страна по-прежнему 

находилась в тяжелейших условиях существования, но люди продолжали 

верить. Появлялись проблемы уже послевоенного периода. Вот слова Е.Ю. 

Зубковой: «Пройдя войну, люди забыли все беды довоенного периода, и 
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стремились после войны жить так, чтобы вернуть ту прежнюю жизнь. Для 

людей появилась: «жизнь – праздник», «жизнь – сказка»282.  

Психологическую предпосылку подобной трансформации описал 

З. Фрейд: «Под давлением угрожающих людям страданий их требования 

счастья становятся более умеренными; так же, как и сам принцип 

наслаждения трансформируется под влиянием внешнего мира в более 

скромный принцип реальности, так и человек: когда ему удается избежать 

несчастья, превозмочь страдания, тогда вообще задача уклонения от 

страдания оттесняет на второй план задачу получения наслаждения»283. 

Е.Ю. Зубкова подчеркивает, что «восприятие счастья как отсутствие 

несчастья формировало у людей, переживших бедствия военного времени, 

особое отношение к жизни и ее проблемам. Отсюда слова заклинания: 

«только бы не было войны». Таким образом, в массовом сознании 

формировалось поведение людей без противоречий, без напряжений, 

стимулом жизни стала надежда на лучшие времена»284. Страх войны и 

желание возвращения к нормальной жизни в военное время охватывал все 

население страны. 

За годы войны Молотовская область не остановилась в своем развитии. 

Появляются новые рабочие кадры, передается опыт эвакуированного 

населения местным жителям, изменяется культурная жизнь. 

Провинциальный зритель открывает для себя новое – искусство балета, 

театра, знакомится с достижениями мировой художественной культуры.   

По неполным данным, которые приводит в своей работе М.В. Ромашова, 

численность жителей Молотова на 1 апреля 1945 г. составляла 208 тыс. 

человек, на 1 августа 1948 г. – 332,6 тыс. человек, а на 1 августа 1950 г. – 373 

тыс. человек. Несмотря на то, что динамика прироста населения была 
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283 Фрейд З. Художник и фантазирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/fr_hud/06.php (дата обращения: 04. 04. 2015).  
284 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 230. 
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невысокая, жилья не хватало катастрофически. Больше 60% горожан в 1945 

г. проживали в общественных домах, где в среднем жилая площадь 

составляла 4,7 кв.м. Не менее внушительная часть – более 30% – проживала в 

неблагоустроенных бараках со средней жилплощадью в 4,3 кв. м на человека. 

В еще более тяжелых жилищных условиях оказались те семьи, которые 

занимали приспособленные для жилья конторские, складские, торговые 

помещения, школы и больницы (4,2 кв. м на человека) или временно 

проживали в нежилых помещениях (в амбарах, землянках, брандвахтах, 

клубных залах, Красных уголках и др.) – в среднем 3,6 кв. м на человека285.  

В городе население проживало, в основном, в коммунальных квартирах. 

Для кого-то после военных скитаний настоящим раем становилось получение 

собственного угла, пригодного для жилья. Но в большинстве случаев 

коммунальная жизнь оставляла желать лучшего. Здесь зачастую царили хаос 

и беспорядок. В одной комнате могли проживать три поколения семьи. И 

хотя для жизни городской семьи были характерны патриархально-

авторитарные традиции – горожане жили несколькими поколениями и 

многодетными семьями (в 1950-е годы каждый третий новорожденный 

появлялся у матери, имевшей до него двух детей)286, жизнь в коммуналках 

была непростой.  

Нехватка жилья и постоянные конфликты между членами семьи были 

характерны для всех регионов страны. Так, в Москве в 1948 г. на имя 

Н.В. Шверника поступило заявление от женщины о хулиганских выходках 

мужа – А.И. Тимошенко – из-за совместной жизни на одной жилплощади. В 

одной квартире проживали бывшие супруги, их ребенок, мать А.И. 

Тимошенко и новая женщина А.И. Тимошенко287. В 1949 г. в Москве в 

                                           
285 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 77. 
286 Там же. 
287 ГА РФ. Ф. 9474. Оп. 16. Д. 323. Л. 6.  



109 

 

районе Новгинского переулка на очереди за получением квартиры стояли 700 

человек и 200 семей из разрушенных домов, непригодных для жилья288. 

К 1950 г. ситуация с обеспечением жилья населения на территории 

Молотовской области начинает понемногу улучшаться, но случалось, что 

семьи незаконно занимали государственные учреждения: Детские комнаты 

милиции, школы и т. д. Такая ситуация была характерна для нескольких 

районных центров: Молотова, Чусового, Березников, Краснокамска, 

Соликамска289.  

Н.Б. Швалева так вспоминает о своем доме: «Ну, после войны, конечно, 

было трудно жить, потому что восстанавливалось ведь народное хозяйство. 

Ну, мы же еще жили в неблагоустроенном доме, надо сказать. И за водой 

нужно было ходить, хотя и в центре города жили, на колонке, вот. Что еще-

то. Ну как и все, жили, как и все, не очень, не богато, но и нельзя сказать, что 

очень уж бедствовали»290.  

По архивным данным в 1953 г. в Молотове только 37% жилой площади 

было оборудовано водопроводом, 32% – канализацией и 27% – центральным 

отоплением291. Горисполком Молотовской области свидетельствовал о 

наличии стоков для канализации только в центральной части города. Во всех 

других районах не было даже примитивных приемников нечистот и 

отбросов, помои разливались по всей территории двора292.  

Отсутствие канализации, грязная вода в колодцах, использование 

прилегающей территории к дому в качестве грядок больше напоминало не 

обустройство областного центра, а обустройство сельского поселка. Стоит 

заметить, что города областного подчинения, по развитию отстающие от 

Молотова, выглядели еще хуже. 

                                           
288 ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 38. Д. 72. Л. 5. 
289 ГАПК. Ф-р. 1366. Оп.1. Д. 642. Л. 27; Ф-р. 176. Оп. 6. Д. 221. Л. 94;  Ф. 105. Оп. 20. Д. 

128. Л. 81.  
290 Интервью с Швалевой Н.Б. Записано Пироговым А. Август 2008 // Центр устной 

истории и визуальной антропологии ПГГПУ. 
291 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 12. Д. 467. Л. 27. 
292 ГАПК. Ф-р. 176. Оп. 6. Д. 132. Л. 32. 
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Однако необходимо учитывать, что достаток в семьях был различным.  

Именно поэтому в воспоминаниях респондентов и мемуарной литературе 

встречаются разные рассказы: и о жизни впроголодь, и о приобретении для 

детей импортных кукол, которые могли себе позволить далеко не бедные 

семьи. Социальные контрасты в послевоенный период усиливаются. С 

приходом мужчин с фронта доходы и достаток некоторых семей возрастает. 

Недаром С. Бойм отметила, что «послевоенный герой и героиня устали от 

вечного воздержания, умеренности и героического аскетизма»293. Завершение 

войны давало надежду на осуществлении сказочной мечты о «светлом 

будущем». Л. Левин вспоминал: «У Коли я увидел настоящую, уже забытую 

мебель, которая по сравнению с нашей, собранной с миру по нитке – 

колченогие табуретки, казенные тумбочки и убогое подобие стола – казалась 

роскошной. В прихожей стоял диванчик, в кухне – буфет со стеклянными 

дверцами, красивый кухонный стол»294. Подобные воспоминания 

сохранились у многих детей из разных регионов страны.  

Что касается социальных контрастов и различий в жизни детей в те годы, 

то можно согласиться с М.В. Ромашовой, которая считает, что эти различия 

играли все-таки второстепенную роль. В послевоенные годы достаток и 

обеспеченность в семье были чаще исключением, чем правилом. Поэтому 

респондентам из более обеспеченных семей мир бедности, даже нищеты не 

только вызывал интерес, но и казался, как ни странно, привлекательнее: 

«Видимо, вовсе не было еды или что, но соседские дети ели жмых. Это 

какие-то зеленые отходы, а у нас дома этого не было, и когда нас угостили 

этим жмыхом, мы пришли домой очень счастливые, так как нам не давали 

этого никогда, а это оказывается очень вкусно»295. 

В свою очередь ребенка из бедной семьи привлекал быт обеспеченной 

семьи. А. Сальникова вспоминает: «Тетя Паня, Ларисина мама, видела, что 

                                           
293 Бойм С. Общие места. Мифология повседневной жизни.  М., 2002. С. 58. 
294 Улицкая Л. Указ. соч. С. 99. 
295 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 138 – 139. 
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мне всегда нравилось быть у них в доме. И вот однажды она решила 

пошутить: – Нюся, хочешь быть моей дочкой? – Хочу! – у меня заблестели от 

радости глаза. – Беги домой, возьми у мамы карточки и приходи к нам. 

Вприпрыжку я побежала домой и, задыхаясь от радости, выпалила: – Мама, 

дай мои карточки, и я пойду жить к тете Пане. Лариска будет моей 

сестрой»296.  

Дети, проживающие в Молотовской области, как и дети по всей стране, 

часто воспринимали жизнь с позиции количества продуктовых карточек – 

настоящего богатства, «советского клада», позволяющего хорошо жить. 

Образ жизни в сельской местности в послевоенный период практически не 

изменился. Деревенским жителям приходилось туго: тяжелые условия труда, 

высокие налоги вынуждали колхозников усиленно заниматься собственным 

приусадебным хозяйством. При этом они понимали, что под предлогом 

борьбы с «частнособственническими уклонениями» участки у них могли еще 

и забрать. 

Такие условия труда и жизни не могли не вызывать отчаяния. Охваченные 

паникой, не зная, как быть, люди начинали обращаться к вере. К тому же 

именно в послевоенный период наметился всплеск идей о роли 

сверхъестественных и мистических знаков и событий. Среди жителей 

сельской местности становятся популярны святые письма, разного рода 

пророчества «о пришествии сатаны», скором конце света и т. д. Иногда такие 

пророчества попадали на вполне подготовленную почву. Так, в одном селе на 

Ставрополье распространился слух о том, что в ближайшие дни земля 

должна столкнуться с кометой и наступит конец света. Этот слух вызвал 

настоящую панику: сначала старики, а за ними и молодые бросали работу и 

стали готовиться к смерти (мыться, надевать чистое белье, а некоторые даже 

зажигали лампады, ложились в передний угол, складывая руки на груди.)297   
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В сельской местности, как утверждают респонденты, были свои травницы 

и колдуньи. Дети, наслушавшись рассказов родителей и окружающих, 

побаивались и верили в их силу. Т.С. Мужчинкина вспоминает: «Брат как-то 

взял ножницы и воткнул их в полати, вот так. Тогда у нас в доме бабка была, 

ее все ведьмой считали. Так вот, сидит она, вся не может, злится, а как к 

двери подойдет, так обратно возвращается. А ножницы-то ведь прямо над 

дверью он воткнул. А как только он эти ножницы убрал, ее как ветром 

сдуло»298. Как отмечает в исследовании И.Ю. Федотова, рост религиозной 

активности приходился на последний год войны и послевоенный период299. 

Тем не менее, в 1947 г. случился спад религиозной активности. Так, если в 

1946 г. от жителей Молотовской области на открытие новых церквей 

поступило 188 ходатайств, то к 1949 было подано всего 27 заявлений300.  

В народе по поводу новой политики ходили различные слухи и толки: 

«Вот видите: товарищ Сталин признался, что без церкви нельзя победить 

врага», – рассуждал один инвалид войны301. Часть населения положительно 

отнеслась к такому повороту власти. Однако не все респонденты отмечали 

изменение отношения к церкви и возможность посещения храмов. Так, А.И. 

Арамилева бурно отреагировала на вопрос о вере: «Ой, нет… верить-то было 

нельзя, да мы и не верили». Однако позже она призналась, что «иконка в 

доме все-таки была. И даже какое-то время ее ставили за портрет тов. 

Сталина. А потом прятали»302. Это свидетельство того, что в ряде регионов 

был установлен жесткий контроль над религиозным поведением, и в течение 

долгого времени, несмотря на смягчение политики государства, этот 

                                           
298 Интервью с Мужчинкиной Т.С. Указ. соч. 
299 Федотова И.Ю. Деятельность уполномоченного совета по делам Русской церкви по 

открытию церквей в Молотовской области (1940-е – 1950-х гг.) // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. № 23. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-upolnomochennogo-soveta-po-delam-russkoy-

pravoslavnoy-tserkvi-po-otkrytiyu-tserkvey-v-molotovskoy-oblasti-1940-e-nachalo-1950 (дата 

обращения: 02. 06. 2016). 
300 ГАПК. Ф. 1205. Оп. 2. Д. 8. Л. 41, 171 – 172; Д. 11. Л. 34. 
301 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 107. 
302 Интервью с Арамилевой А.И. Указ. соч. 

http://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-upolnomochennogo-soveta-po-delam-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-po-otkrytiyu-tserkvey-v-molotovskoy-oblasti-1940-e-nachalo-1950
http://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-upolnomochennogo-soveta-po-delam-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-po-otkrytiyu-tserkvey-v-molotovskoy-oblasti-1940-e-nachalo-1950


113 

 

контроль сохранялся. Население было настолько запугано, что старалось 

скрывать исполнение религиозных обрядов. Однако есть ряд респондентов, 

которые отмечали, что верили в Бога всегда: «Церковь была. Старушки туда 

ходили. Бога мы никогда не забывали. Он нас из такого плена вытащил»303, – 

рассказывала Э.В. Незенчанова. 

О.Л. Лейбович отмечает, что рассуждения о значимости церкви были 

популярны и среди интеллигенции: «В докладной записке Кунгурского 

райотдела НКГБ, касающейся подготовки к выборам в Верховный Совет 

СССР (декабрь 1945 г.), цитировались выказывания агитатора – учительницы 

неполной средней школы М.П. Метелкиной, которая, по сообщению 

осведомителя, «...в селе Курашим по поводу отделения церкви от государства 

говорила: "Церкви открываются везде свободно. В церковь ходят все, даже 

офицерский состав. Церковь помогла в отечественную войну с немецкими 

оккупантами – и поэтому церковь отделять от государства уже нельзя. ... 

Скоро в Конституции по этому поводу будет изменение, и церковь 

причислится к государству»304.  

В послевоенное время среди жителей городов и деревень постоянно 

случались вспышки эпидемиологических заболеваний. Особенно сильной 

стала вспышка туберкулеза в Молотовской области в 1952-м году. Тогда на 

учете состояло свыше 30 тыс. больных туберкулезом, в том числе 4545 

болели активной формой. В области имелось только 4 санатория для лечения 

детей, больных туберкулезом305, больниц для взрослых не было совсем. 

Отсутствие необходимого количества больниц и специалистов приводило к 

распространению заболеваемости и перерастанию болезни в тяжелую и 

неизлечимую форму.  

Для профилактики заболеваний в периодической печати размещались 

рекомендации о симптомах и лечении различных заболеваний. Так, в 

                                           
303 Интервью с Низенчановой Э.В. Указ. соч. 
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послевоенный период наблюдаются случаи заболевания детей рахитом. Это 

объяснялось плохим вскармливанием новорожденных, а также скудное 

питание детей, что не способствовало их росту и развитию. А. Александрова 

обращала внимание на симптомы заболеваний: «меняется ходьба, форма 

грудной клетки»306, что и должно было насторожить родителей. 

К недостаткам в сфере здравоохранения добавлялись мифологизированные 

страхи, спровоцированные пропагандистскими кампаниями. Так, в ходе 

процесса «по делу врачей» среди местного населения стали распространяться 

слухи о пропаже детей в больницах, о криминальных убийствах больных. 

Люди отказывались получать медицинскую помощь, а если соглашались, то 

следили за ходом лечения. Встречались случаи, когда матери утверждали, 

что их детей лечат неправильно. Определить, были ли эти обвинения 

ложными или нет, сейчас уже невозможно. Тем не менее, некоторые факты, 

порождавшие фантастические слухи, зафиксированы в документах. 

Например, в прокуратуру Молотовской области была подана жалоба от 

гражданки Рябовой о том, что в больнице ей выдали после выздоровления 

чужого ребенка. Она утверждала, что ребенок изменился в ходе лечения. 

После проверки было выяснено, что ребенка действительно перепутали. 

Причиной подобного рода ситуаций стала невнимательность медперсонала 

при регистрации поступающих в больницу детей 307.   

Халатность проявлялась не только в учете прибывших и выбывших из 

больницы, но и в работе самих медиков. Так, в ночь на 14 мая 1947 г. по 

недосмотру медсестры Евсеенко крысы прогрызли ребенку (Шепель 

Надежда, 1 год и 3 мес.) губы, нос, щеку, руки. Через две недели ребенок 

умер. Содержание детей в больнице, их лечение и питание были 

неудовлетворительными. Частым явлением по-прежнему оставалось 

расхищение продуктов, предназначенных для детей. Так, на период 1946 – 

1947 гг. в больнице Госздравотдела недостача хлеба составила 6555 кг, масла 

                                           
306 Александрова А. О рахите // Работница. 1947. № 11. С. 16. 
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жив. 691,9 кг, 1230 кг сахара, мяса и рыбы – 1125,6 кг, крупы – 2596 кг, 

конфет – 273 кг. Нанесено ущерба в результате хищения на 1315585 руб.308  

Расхищение продуктов питания и бытовых предметов происходило не 

только в больницах и детских домах, но и в детских садах и школах. Так, в 

Детском саду № 27 завхоз украл: хлеба 78,8 кг, мяса 14 кг, масла 7 кг – всего 

на сумму 10629 руб. А в детском саду № 103 детям не выдали продуктов на 

сумму 20 950 руб. Правда, властям в течение года удалось добиться 

некоторого снижения количества преступлений в детских учреждениях. Так, 

в 1946 г. ущерб составил 2 164 454 руб., а в 1947 г. уже 196 477 руб., 

снизившись на 90 %309. 

Как в городе, так и в деревне родители были вынуждены постоянно 

работать, чтобы прокормить детей и себя. Тяжелое материальное 

обеспечение семей вынуждало городских подростков работать на 

предприятиях, а в деревнях они вели домашнее хозяйство, пока их родители 

были заняты на полевых работах. Большинство детей, ушедших на 

предприятия в годы войны, уже не хотели покидать завод, понимая, что это 

значительно облегчает жизнь их семье.   

В 1945 г. в Молотове из 208 тыс. жителей трудоспособного возраста 0,6 

тыс. были 14-летние подростки.  В ремесленных училищах, школах ФЗО, ж/д 

училищах насчитывалось 6,9 тыс. учащихся310. В 1946 г. на 6 заводах 

Молотовской области работало 1209 человек в возрасте до 16 лет и 16 

подростков, не достигших 14 лет311. В 1950 г. на предприятиях угольной 

промышленности были заняты 14 260 человек до 18 лет312.  

Окончание войны не изменило условий труда и быта молодых рабочих, 

скорее наоборот. Так, в архивных документах прокуратуры Пермской 

области есть материалы, свидетельствующие о вопиющих нарушениях труда 

                                           
308 ГАПК. Ф-р. 1365. Оп. 2. Д. 272.  Л. 4. 
309 Там же. Д. 273. Л. 10 – 11. 
310 ГАПК. Ф-р. 176. Оп. 6. Д. 82. Л. 61 – 62. 
311 ПермГАНИ. Ф.1. Оп. 45. Д. 227. Л. 4. 
312 ГАПК. Ф-р. 1366. Оп. 1. Д. 638. Л. 25. 
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несовершеннолетних. Например, прокурорская проверка установила, что «в 

1947 г. на заводе № 19 Министерства авиационной промышленности СССР 

трудилось 539 рабочих в возрасте до 16 лет. Общежития, в которых 

проживали рабочие, находились в крайне неудовлетворительном состоянии. 

Кроме того, подростки находились рядом с молодыми рабочими, некоторые 

из которых плохо влияли на неокрепшие умы. Что касается условий 

проживания, то постельным и нательным бельем практически никого не 

обеспечивали, поэтому юноши ходили в грязном, в этом же и спали. При 

сдаче белья в стирку ходили только в верхней одежде. Приобрести комплект 

дополнительной верхней одежды не могли из-за низкой заработной 

платы»313. В ходе проверки было замечено, что «в некоторых комнатах 

отсутствовали простыни, а если и были, то не менялись по 2–3 месяца. 

Подушки, набитые бумагой, выданные несколько лет назад, портились, 

поэтому рабочие спали на своих же грязных фуфайках. Например, в комнате 

№ 44 проживали 9 человек. Комнаты не побелены, кругом клопы, окна 

забиты фанерой. В основном подростки питались в столовой (из-за 

отсутствия топлива не могли ничего готовить самостоятельно). Питание в 

столовой происходило по карточкам, в другое время – ели хлеб или 

оставались голодными»314.  

Похожая ситуация складывалась и на заводах № 33, 98, 172. Условия труда 

были тяжелыми, к тому же рабочие места плохо освещались. Питание 

рабочих было организовано в столовых, для многих из-за низкой заработной 

платы это была единственная возможность пообедать. Но с питанием 

возникали постоянные трудности. Так на заводе № 98 Министерства 

сельскохозяйственного машиностроения работники питались только один раз 

в день, т. к. столовая находилась в 3-х километрах, поэтому получить завтрак 

или ужин не было возможности. Проживание в общежитие доставляло 

немало проблем, так как комнаты не закрывались, было грязно и часто не 

                                           
313 ГАПК. Ф-р. 1366. Оп. 2. Д. 272. Л. 6 – 7. 
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было даже питьевой воды. На заводе № 172 Министерства Вооруженных сил 

СССР в общежитии № 9 на 26 человек было 2 табуретки, а в помещении, где 

проживали 200 человек, только 16 табуреток315.  

Рабочий день подростков на предприятиях длился по 6–7 часов при 

шестидневной рабочей неделе. Тяжелые условия труда, низкие заработные 

платы, отсутствие нормальных жилищно-бытовых условий приводили к 

постоянным прогулам и побегам подростков с заводов. Так, на заводе № 19 

за первое полугодие 1947 г. было зафиксировано 153 прогула, 243 случая 

«дезертирства», 30% рабочих самовольно покинули рабочие места. В 

результате текучесть среди подростков составляла 45%316.  

Главной причиной самовольного ухода можно назвать неправильный 

подход к мобилизации трудовых резервов местными органами, особенно в 

сельской местности. Порой на предприятия направляли подростков, которые 

были единственными кормильцами в семьях, а потому их желания учиться 

другой профессии не учитывались. 

Труд являлся неотъемлемой частью повседневной послевоенной жизни 

детей, поэтому только в процессе работы и происходило их нравственное, 

идейное и даже политическое воспитание. С.Г. Леонтьева отмечает, что «в 

отличие от довольно пластичного образа труда в мировоззрении крестьян, 

представление о труде, сформированное в советское время, оказалось 

жестким: труд – это практически единственная цель жизни и весь ее смысл. 

Советская картина мира, как собственно и любая тоталитарная, как правило, 

одно плановая: каждый советский человек знает и воплощает в жизнь 

установки, данные сверху, и никакого ситуативного или индивидуального 
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отношения к ним не предполагается. Как следствие, каждый член советского 

коллектива стремился «быть первым везде – в учебе, спорте и труде»317.  

В семье в послевоенное время дети по-прежнему приобщались к труду 

довольно рано.  Как и прежде, в обязанности детей, проживающих в сельской 

местности, входило ведение домашнего хозяйства: уход за скотиной, 

приготовление пищи, уборка дома. А. Огарев вспоминает: «По субботам, 

пока мать работала в поле, я прибирался в нашем маленьком деревянном 

домике: подметал старый пол, мокрой тряпочкой протирал поломанные 

кухонные полочки, мыл потрескавшиеся окна»318. Подобные воспоминания 

оставили очевидцы из разных регионов страны: Молотовская область не 

была исключением.  

Детский труд, как в селе, так и в городе, включал в себя также воспитание 

младших братьев и сестер. Особенно ценно это было в сельской местности, 

когда родители постоянно находились вне дома. Дети выполняли функцию 

нянечек, несмотря на завершение войны. Во многом это было связано с 

недостатком в послевоенный период детских садов и ясель.  «Дак чё ж, мы 

ведь маленькие совсем были, вот за нами братья, сестры, да соседки 

приглядывали», – вспоминает Е.Ф. Брехова319.  

В советские годы домашняя прислуга, на первый взгляд, главное 

свидетельство «буржуазной эксплуатации», как отмечает М.В. Ромашова, 

никогда не исчезала и активно использовалась уже новой номенклатурной 

элитой. Прислуга и няни не являлись особой редкостью в послевоенный 

период. Безусловно, их себе могли позволить только достаточно 

обеспеченные семьи, нередко нанимая для этого «нацменов» – вербованных 

представителей национальных меньшинств, сосланных из различных 

                                           
317 Леонтьева С.Г. Трудовое детство [Электронный ресурс]//Отечественные записки. 2003. 

№ 3. С. 323 – 332. Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2003/3/trudovoe-detstvo (дата 

обращения: 01. 05. 2015). 
318 Улицкая Л. Указ. соч. С. 69. 
319 Интервью с Бреховой Е.Ф. Указ. соч.  
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регионов страны320. Конечно, не стоит забывать о преемственности 

поколений в семьях. Наряду со старшими детьми воспитанием младших 

детей в семье, где не могли позволить себе держать няню, по-прежнему, как 

и в военный период, занимались, в основном, бабушки.   

Государство уделяло особое внимание развитию семейных 

взаимоотношений и воспитанию полноценного советского гражданина. 

Власти активно вмешивались в дела семьи, ужесточая рамки поведения 

каждого. Еще и в довоенный период государство пыталось активно 

формировать систему ценностей общества в семейных вопросах. По мнению 

М. Геллера, «все начинается с 1937 г., когда была опубликована книга для 

родителей, после которой террор в стране достигает наивысшей точки». 

Сталин подводит итоги деятельности государства и на семейном фронте. 

Утверждается новый Кодекс о семье и браке – символ уверенности в 

правильности советской семьи и доверии вождя к такой семье как 

носительнице воли партии и государства. Все «свободы» ликвидировались: 

отменили развод, усилилось наказание за аборты, появилось понятие 

«незаконнорожденный ребенок», были запрещены браки с иностранцами. 

Новый кодекс создал социальное неравенство, например, появилось понятие 

«мать-одиночка». Изменения, происходившие в отношениях между семьями 

и государством, были связаны с тем, что государство ощущало себя 

полноправным членом всех советских семей321. 

За семейными отношениями устанавливается жесткий контроль: как со 

стороны государства, так и со стороны общественности. Своеобразными 

контролерами за соблюдением порядочности в отношениях выступают 

соседи. Вообще взаимоотношения соседей и восприятие «соседства» как 

некого самостоятельного института могло бы стать отдельной темой 

исследования.  

                                           
320 Ромашова М.В. Указ. соч. С.119. 
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Отношения с соседями в каждом отдельном случае выстраивались по-

разному. С одной стороны, семья ребенка выступала в роли соседей для 

другой семьи, а с другой – сама являлась объектом для обсуждения соседями 

по дому. Важность взаимоотношений с соседями отмечают все дети, 

воспитанные как в деревнях, так и в городах. Но воспоминаниями они 

делятся разными. Так, Н.Б. Швалева говорила о своих соседях: «С соседями 

мы жили очень дружно. Помогали друг другу всегда, все были такие 

приветливые и очень милые люди. Вверху жили семьи рабочих, а внизу, ну, в 

основном-то тоже семьи рабочих и рядом в доме то же самое. Единственное, 

что в соседнем доме, в нашем же дворе, там еще, значит, жила семья геолога 

и учительница еще жила одна, вот так»322. У Г.П. Закараи сохранилось иное 

восприятие: «С соседями я почти не общалась, они злые были. Я когда 

голодала, к подружке бегала, и она меня даже картофелем кормила, а соседи 

– нет»323.  

Мнения и отзывы расходятся, но большинство респондентов отмечает, что 

отношения с соседями выстраивались дружелюбные. Это отмечается и в 

исследовании М.В. Ромашовой: «В отличие от некоторых взрослых, 

отстаивавших свой маленький домашний мир от внешних посягательств, 

дети вообще не были агрессивно настроены по отношению к соседям. Они 

быстрее схватывали черты, не свойственные их семейной культуре, но 

присутствовавшие в соседских семьях. По мере удаленности от центра 

возрастала и социальная однородность обитателей бараков, общежитий, 

коммуналок, где поводов к конфликтам, а тем более к открытому 

противостоянию, было гораздо меньше324.  

В сельской местности соседи играли немаловажную роль.  Несмотря на 

завершение войны, в деревнях по-прежнему не хватало мужских рук. Т.А. 

Оборина вспоминает: «Соседи помогали, тетя Рая, у соседей был дом, 

                                           
322 Интервью с Швалевой Н.Б. Указ. соч. 
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напротив. Одни бабы, вдвоем, но помогали: дрова пилить, сено поднять или 

бревно. После войны всё потихоньку помаленьку, я говорю, и выросли мы 

сами, помогать стали – торговать ездили, корову доили … деньги появились, 

стали покупать больше нужного»325.  

Характерной чертой послевоенного времени были неполные семьи. 

Многие мужчины, ушедшие на фронт, погибли. Однако были и те, которые 

просто не вернулись домой. Многие находили «свое новое счастье» и 

строили новые семьи в местах, приближенных к боевым действиям: 

«Мужчин ждали, а их не было. У наших соседей спустя несколько лет 

нашелся отец. И нашелся он… в соседнем селе. Завел там себе семью и 

ребенка. А еще помню, как у подружки отец пришел, мы на сеновале сидим, 

наверху. И идет военный … такой, знаешь, в гимнастерке. Такой бравый 

мужик, не раненый ничё, он служил в продовольственных местах, чё он там 

…  военных действий и не видал. Мы удивились, ой, кто это идет, а Алька, 

дочь-то его, у нас была, она увидела его, поняла что ли. Семь лет он не 

приезжал, женился там»326.   

Для некоторых детей уход отца в другую семью становился трагедией. Его 

считали предателем. Дети не могли понять причины ухода из семьи, почему 

«многие, вернувшись, уходили к другим женщинам»327.  

Война меняла характер и привычки людей, многих – до неузнаваемости, 

так как война не прошла для них бесследно. Вернуться домой целым и 

невредимым еще не значило, что война не отразилась на жизни фронтовика. 

У многих мужчин изменился характер, психика была нарушена, и это очень 

часто приводило к проявлению домашнего насилия. Так, в 1947 г. поступило 

письмо от А.И. Тимошенко в Верховный суд СССР с жалобой на 

хулиганские выходки ее мужа Д.Ф. Козлова. «При совместной жизни с ним я 

ходила с синяками, а моя мать пролежала с кровоизлияниями от удара 
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железной эмалированной миской. В настоящее время обещает меня 

уничтожить. Вначале угрожал перерезать глаза бритвой, а затем схватился за 

саблю, привезенную с фронта»328. Одна из интервьюируемых, прибывшая на 

территорию Молотовской области из Ленинграда, сравнивала двух своих 

отцов. Один был немец, и ее мать проживала с ним в годы войны, а другой – 

русский. «Мне больше нравился папа-немец. Он когда приходил, леденец 

мне такой на палочке приносил, а русский папа все время маму бил и пил»329. 

Данное высказывание демонстрирует отношение детей к личной жизни 

родителей. Основным критерием приема нового человека в семью всегда 

была его порядочность, доброта и забота. 

Долгое отсутствие вестей с фронта, тяжелые трудовые будни иногда 

толкали женщину в объятия другого мужчины, и если он не был идеальным, 

дети зачастую начинали видеть в нем врага. Многие считали такой шаг 

предательством со стороны женщины. П.А. Фалько вспоминает о словах 

матери и реакцию своего брата: «Дети, отца нашего нет, я не знаю о нем 

ничего, а вот этого дяденьку будете звать папой…  А брат, постарше, отозвал 

меня в сторонку, ткнул в бок кулаком и сказал: «Попробуй только называть 

его папой! Предателем будешь!» В мальчишеских сообществах тогда слово 

предатель настолько сильное было! Так и не стал я называть его папой»330. 

Порой дети были либо слишком малы, либо появились на свет уже после 

ухода отца на фронт. В.А. Бондаренко вспоминает: «Папа пришел с раненой 

рукой, перевязанной. Вот я его не пустила домой: «Уходи, ты чужой дядька, 

и все». Даже родителей рассорила. Он говорил, может у девочки есть другой 

отец. Он ведь раньше меня не видел. Когда он ушел на фронт, я в животике у 

мамы была»331.  

                                           
328 ГА РФ. Ф. 9474. Оп.17. Д. 323.  
329 Интервью с N (Респондент скрыл свои данные). Записано Ложкиной В.М. Ноябрь 2009 

// Личный архив автора. 
330 Из воспоминаний Фолько П.А. Записано Островской И. Ноябрь 2005 // Архив устных 

воспоминаний Мемориала (г. Москва). 
331 Человек и война. Указ. соч. С. 152. 
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Но дети, которые помнили, как провожали своих отцов, ждали их 

возвращения: писали письма, загадывали желания, гадали. И возвращение 

отца, даже спустя несколько месяцев, становилось для них настоящим 

праздником, особенно когда отцы приносили с собой трофейные вещи. «Мой 

отец принес нам юлу, вот такую маленькую, …  и мы на нее смотрели, даже 

не крутили. Она до сих пор в деревне лежит», – вспоминает Т.А. Оборина332.    

Государство роли отца в семье отводило особое место. Так, в газете 

«Правда» и журнале «Работница» часто встречались назидательные статьи о 

том, что «отец – это общественный деятель. Он обязан готовить хороших 

граждан, это его долг, в этом его гордость. Родители несут ответственность 

перед государством»333. 

Особенно тяжело пришлось детям из семей, где отцы не вернулись с 

фронта, а матери, не выдержав трагедии, начинали пить. Дети, сталкиваясь с 

насилием со стороны пьющей матери и ее собутыльников, отсутствием 

внимания, начинали вести свою самостоятельную жизнь. Такие дети 

зачастую переставали ходить в школу, заводили дружбу с подозрительными 

компаниями и даже совершали преступления. В. Никитина вспоминает: «Для 

меня первый год после смерти папы стал годом разгула. Я в третьем классе, 

взрослая, самостоятельная. Не надо никого слушать, в школе можно уйти с 

уроков через окно, не готовить домашнее задание. Была свобода от всех 

обязанностей: от выполнения школьных правил, от домашней уборки. Наша 

когда-то милая мама со временем стала пьяным зверем, избивающим своих 

детей всем, что попадет под руку, пропивающей нашу маленькую пенсию за 

три – четыре дня, обрекая нас на медленную голодную смерть»334. 

Открытие в послевоенный период новых детских садов и ясель также 

способствовало привлечению подростков в школы, так как они переставали 

                                           
332 Интервью с Обориной Т.А. Указ. соч. 
333 Коняхин А.В. Воспитание детей // Работница. 1945. № 8. С. 20. 
334 Улицкая Л. Указ. соч.  С. 69. 
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играть роль нянечек и могли заняться своим образованием. М.В. Ромашова 

отмечает, что в послевоенный период детским яслям и садам не хватало 

средств, квалифицированных кадров и внимания со стороны хозяйственных 

руководителей, под чьим фактическим руководством они находились. 

Практически не велось строительство новых зданий для школ, лишь только 

происходило увеличение количества мест в уже имеющихся детских садах335.  

В первые послевоенные годы в Молотовской области действовали 687 

детских садов на 26 638 детей336.  К 50-е годы ХХ века в Молотовской 

области насчитывалось 362 детских сада на 14 435 мест337 и 171 ясли, 

рассчитанные на 8985 детей338. Большая часть зданий была расположена в 

ветхих строениях, площадь которых не превышала 1,2–1,5 кв. м на ребенка 

при норме 2,5 кв. м. К 1952–1953 гг. было принято решение о строительстве 

55 новых зданий: детских садов на 4750 мест, по области – 25 садов на 2050 

мест, а в Молотове – 4 детских сада на 400 мест339. 

Увеличение количества детских садов, детских домов, школ позволило 

решить одну из главных задач государства по распределению детей в 

учебные заведения и привлечению к обучению в школах детей из 

малообеспеченных семей, которые в годы войны были вынуждены 

заботиться о младших братьях и сестрах. 

Еще 7 января 1945 г. в Молотове собрался первый областной съезд 

учителей, на котором были подведены итоги работы школ в годы Великой 

Отечественной войны340. Особое внимание при обсуждении было обращено 

на проблемы, которые появились в годы войны, но оставались актуальными и 

после ее окончания.  Так, по-прежнему не хватало учебных площадок, 

                                           
335 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 92 – 93. 
336 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 12. Д. 372. Л. 88. 
337 Там же. Оп. 18. Д. 201. Л. 237 – 238. 
338 ГАПК. Ф-р. 981. Оп.1. Д. 1002. Л. 9-14. 
339 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 18. Д. 201. Л. 237 – 238. 
340 ГАПК. Ф-р. 986.  Оп. 1. Т. 1. Л. 12. 
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которые в годы войны были отданы под государственные нужды341. После 

введения обязательного образования количество детей в школах также 

увеличилось и для того, чтобы вместить всех желающих, школы были 

вынуждены работать порой в три смены342.  

Законом о пятилетнем плане на 1946–1950 гг. предполагалось довести 

количество начальных, семилетних и средних школ к 1950 г. до 193 тыс., 

учащихся в них – до 31,8 млн. человек, обеспечив всеобщее образование в 

городе и деревне343. С 1946 г. по 1949 г. число школ в Молотовской области 

увеличилось с 2411 до 2502, а количество учащихся с 238 тыс. человек до 315 

тыс. человек344. Вплоть до 1951 г. в Молотовской области имелось 2590 школ 

с количеством учащихся 374,4 тыс. человек345.  

Большое количество школ разместилось в мало приспособленных для 

этого зданиях. В ряде школ учащиеся сидели по 3–4 человека за одной 

партой. Скученность сказывалась на здоровье и успеваемости учащихся346. В 

области неуспевающих учащихся насчитывалось порядка 57240 чел. (18%). В 

1950 г. планировалось ввести в эксплуатацию 26 школьных зданий на 12 160 

мест. В связи со значительным ростом количества учащихся в тридцати трех 

школах уроки проводились в третью смену, так как занимались более 500 

школьников. В конце 1955 г. контингент учащихся увеличился до 450 тыс. 

человек, в том числе в городских школах – до 240 тыс. человек, в сельских – 

до 210 тыс. человек347.  

                                           
341 Коренюк В.М. Школьная повседневность в Молотовской области в 1945–1953 гг. // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 9 (83). С. 

112. 
342 ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 3301. Л. 3. 
343 ГАПК. Ф-р. 986. Оп. 1. Т. 1. Л. 12. 
344 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 98. 
345 ГАПК. Ф-р. 986. Оп. 1. Т. 1. Л. 12. 
346 Коренюк В.М. Школьная повседневность … С. 112. 
347 ПермГАНИ. Ф.105. Оп. 18. Д. 201. Л. 236. 
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В классах была ветхая мебель, т. к. в течение военных лет школы почти 

ничего не получали. Часть мебели изготавливали сами воспитанники детских 

домов Кунгура, Оханска, Усолья и Соликамска. Классные доски тоже 

пришли в негодность, требовалась их замена. Наглядных учебных пособий на 

всех детей не хватало. Книжный фонд библиотек составлял 605 226 

экземпляров. В 1796 школах области были собственные библиотеки, 

имевшие небольшое количество литературных произведений, подходящих по 

возрасту школьникам348. В 1947–1948 гг. в 2296 школах были открыты 

библиотеки с 428 143 книгами, предназначенными для 24 000 учащихся349.  

Школы сталкивались и с нехваткой канцелярских принадлежностей и 

тетрадей. Так, в 1945–1946 учебном году школьникам не хватало 

письменных принадлежностей, полученные тетради были без обложек, но и 

таких тетрадей было мало. Одному ученику на четверть полагалось 4,5 

тетради для всех предметов350. С 1947 г. происходит некоторое улучшение в 

обеспечении школ канцтоварами. Так, в 1947–1948 учебном году лучше 

других были обеспечены школы Кишертского, Ординского, Верхне–

Городовского, Кунгурского районов. Школы области для 159 тыс. учеников 

получили 6 млн. тетрадей с Молотовской тетрадной фабрики. Конечно, 

тетради были неудобными, из низкосортной бумаги, с небрежной 

разлиновкой. Дети жаловались, что перья цепляются за страницы, которые 

становятся грязными. Сменных ручек в школах по-прежнему не было. 

Неловкие руки школьников очень часто переворачивали чернильницы, 

которые были неустойчивые и непрочные, и чернила заливали парты и 

тетради.351 

Другой, более важной проблемой послевоенных лет по-прежнему 

оставалось обеспечение школ квалифицированными кадрами, однако по 

                                           
348 ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 70. Д. 3301. Л. 6. 
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350 Там же. Оп. 70. Д. 2971. Л. 6. 
351 ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 71. Д. 954. Л. 13 – 15. 



127 

 

сравнению с военным временем произошли изменения. Так, к 1947 г. 

количество учителей увеличилось с 10 659 человек до 11 115 человек. В 

области с детьми работало на 717 учителей больше, чем в военное время352.  

Судя по отчетам отделов народного образования, успеваемость учащихся в 

городских школах области была значительно ниже, чем в областном центре. 

На протяжении 5–6 послевоенных лет была около 84%, а в некоторых 

городах области (Кизел, Губаха) в первые послевоенные годы – не более 

72%. Эту ситуацию можно было объяснить тем, что школам маленьких 

городов не хватало квалифицированных педагогов, отчасти это было 

следствием низкого материального обеспечения учителей353. Некоторых 

педагогов отталкивало от работы в школе отсутствие должной дисциплины в 

классах. Не все учителя могли справиться с трудными подростками, 

особенно в мужских школах354.  

В послевоенное время не во всех школах города существовало раздельное 

обучение, введенное еще в 1943 г. Большинство школ, оставались 

смешанными из-за нехватки педагогических кадров, помещений, а также из-

за проживания детей в отдаленных районах города. В 1949–1959 учебном 

году в Молотове работали лишь 12 мужских и 15 женских школ из 78. В 

1950–1951 гг. школ стало 90, количество мужских школ осталось прежним, а 

женских уменьшилось на две.  В 1952–1953 гг. из 98 школ 16 были мужскими 

и 20 женскими, то есть только в трети школ Молотова существовала 

практика раздельного обучения355.  

Раздельное обучение привело к трудностям в общении между мальчиками 

и девочками, иногда это приводило к жесткости в подростковой среде. Об 

этом, в частности, рассказали респонденты М.В. Ромашовой: «Ну, у нас 

довольно дружный класс был, … но при этом, честно говоря, за 10 лет мы 

                                           
352 Там же. Л. 1. 
353 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 101. 
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надоели друг другу, … все ребята хотели учиться с девчонками, в том 

смысле, что, ну, как-то необычно было сидеть за партой, общаться, а мы 

росли какими-то отшельниками, как в монастыре»356. Ромашова отмечает, 

что раздельное обучение только ухудшило «нездоровые» взаимоотношения 

полов, поскольку все мужчины-информанты обращаются к одному и тому же 

сюжету: отношение к девочкам. Так, ее респондент вспоминает: «Вот мое 

личное такое отношение к девочкам было. Ну, как к ангелам, допустим так. 

Вот такое хорошее отношение и в тоже время боязнь». Другой отмечал, что 

девочек воспринимал как «внеземных существ357.  

Всплески женской агрессии и нарушения дисциплины девочками тоже 

имели место. Но в меньшей мере, чем у мальчиков. Как и в военное время, 

досуг девочек во многом напоминал поведение мальчиков. Девочки тоже 

лазили по деревьям, играли в «Войнушку», но при этом старались сохранять 

девичьи манеры358. 

Стоит обратить внимание, что школа на селе являлась одним из 

культурных учреждений, к которому предъявлялись особые требования со 

стороны государства, а главное – соответствие этому статусу359. Однако 

проверка 1359 школ Урала в 1950–1951 гг. показала, что это далеко не так. 

Внешний вид сельской школы чаще всего оставлял желать лучшего: 

запущенные здания, фасады которых не ремонтировались лет десять, а то и 

дольше. Окна были грязными, в некоторых из них недоставало стекол. 915 

школ вообще не имели часов, и поэтому уроки в таких школах проводились 

по отсчету времени учителем. Гардероба для верхней одежды тоже чаще 

всего не было, и ребята складывали вещи в общую кучу. Около 800 школ не 

имели бачков для питья. В классах и других учебных комнатах были грязные 
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полы, парт в классах не хватало. В 410 школах Урала отсутствовал стол для 

учителей, а в 454 школах учитель не имел порой даже собственного стула360.  

В послевоенные годы к учебе в школе активно привлекались подростки, 

которые во время войны были вынуждены уйти трудиться на предприятия. 

Для них открылись специальные школы рабочей молодежи (ШРМ)361. Так, на 

территории Молотовской области уже в первые послевоенные годы 

появились 13 школ рабочей молодежи, где молодые люди могли учиться, не 

отрываясь от работы на заводе362. Все подготовленные школы на период 

1945–1946 имели хорошие помещения, были обеспечены необходимым 

инвентарем. Школы рабочей молодежи работали в одну смену, что позволяло 

совмещать учебу с работой363.  

Уровень образования среди воспитанников необходимо было повышать в 

короткие сроки, так как 70% детей не имели 7 классов образования. В 

Молотовской области на 1945–1946 гг. из общего числа (79 377) граждан 

2455 (31%) были грамотными, но при этом не имели начального образования, 

32232 (40,7%) человека имели начальное образование, 35432 (44,8%) 

получили неполное среднее образование, и лишь 8817 (11,1%) закончили 

среднюю школу364. Низкий уровень образования работающей молодежи 

беспокоил государство. Стране требовались грамотные и трудолюбивые 

молодые люди365.  

Государство считало школу главным институтом социализации юного 

гражданина, посредством которой должны были закладываться 

фундаментальные основы правил поведения и отношения к жизни советского 

гражданина, вопрос о всеобщем образовании становится вполне очевидным 
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после завершения войны366. Уже в первый послевоенный год борьба за 

полное всеобщее образование была провозглашена одной из основных задач 

государства367. По этому поводу часто цитировали И.В. Сталина, который 

говорил так: «Чтобы строить, надо знать, надо овладевать наукой, а чтобы 

знать, надо учиться»368.  

В соответствии с властными директивами страна приступила к реализации 

семилетнего всеобуча, повсеместному расширению сети школ-семилеток, 

созданию лучших условий для детей (доставка учащихся в школы, создание 

пришкольных интернатов для детей, живущих вдали от школы, и др.) Органы 

народного образования союзных и автономных республик обращали большое 

внимание на вовлечение девочек в семилетние школы. Одновременно была 

проведена работа по комплектации старших классов полной средней школы 

детьми, окончившими семилетку. В РСФСР в 1949–1952 гг. число 

семилетних школ увеличилось на 8446, средних – на 1838; число учащихся в 

V–VII классах в 1951 г. выросло по сравнению с 1948-м учебным годом на 

3628 тысяч, в VIII–Х классах – на 715,5 тысяч369.  

В результате проведения данной политики, и, несмотря на то, что в 

Молотовской области в целом на 1945–1946 гг. в школах обучалось 214 018 

человек370, количество учащихся продолжало увеличиваться. Так, в 1946 –

1947 гг. к образованию без отрыва от производства приступили еще 1 0600 

детей. В Молотове их было 4000 человек, а по всей Молотовской области — 

6000 человек, 600 человек получали профессиональное образование наряду с 

общим на железных дорогах371. Для того, чтобы охватить всех детей, не 

имевших возможности получить образование в годы войны, в некоторых 
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школах города действовали специальные классы для переростков. Но их 

было очень мало, поэтому большинство подростков старше 15 лет учились 

вместе с остальными детьми в 1 – 7 классах372.  

Особое внимание государство продолжает уделять коммунистическому 

воспитанию и «всестороннему воспитанию личности». В Молотовской 

области эту задачу активно выполняют пионерские и комсомольские 

организации, которые рассматривались как помощники учительских 

коллективов в осуществлении учебно-воспитательного процесса, создании 

предметных кружков, создании предметных кружков, в подготовке и 

проведении лекций, читательских конференций и диспутов, конкурсов и 

смотров технического творчества учащихся, музыкальных и литературных 

вечеров, экскурсий, коллективных посещений театров373.  

 Популярность пионерских организаций в первые послевоенные годы 

возросла374. Если в 1946 г. по области было 53 тыс. пионеров, то в конце 1947 

г. их количество составляло уже 69 тыс. человек375. Пионерская работа стала 

неотъемлемой частью жизни детей, но постепенно влияние комсомольской и 

пионерской организаций начинает снижаться, в их деятельности появляются 

кризисные явления. Именно с середины 1950-х гг. начинается процесс 

отчуждения от политических практик в школе. Пионерские сборы и линейки, 

комсомольские собрания, субботники и сборы макулатуры становятся все 

более формальными. Надо сказать, что повторяемость пионерских ритуалов 

и практик во многом способствовала четкой организации детской жизни, ее 

упорядочиванию, поэтому очевидцы довольно часто противопоставляют 

пионерские годы, когда «жизнь била ключом», комсомольской жизни, 

                                           
372 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 98. 
373 Селезин А.А., Беляев  А.А. Коммунистическое «министерство молодежи» в духовной 
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374 Коренюк В.М. Школьная повседневность … С. 114. 
375 ГАПК. Ф. 1458. Оп. 1. Д. 759. Л. 1; Ф. 1458. Оп. 1. Д. 755. Л. 1. 



132 

 

которая была, по их мнению, более формализованной376. Меняющееся 

общество требовало изменений и в работе пионерской и комсомольской 

организаций. Дети, подростки стремились к чему-то новому, неизведанному, 

у них появлялись новые проблемы, вопросы. Пионерские и комсомольские 

организации того времени не соответствовали потребностям подрастающего 

поколения, а потому – теряли популярность377. 

К 1950 г. учебно-воспитательная работа с учащимися в Молотовской 

области приобретала все большую политическую направленность: было 

открыто 150 пионерских лагерей на 50 000 школ.  Также появлялись 

производственные мастерские, опытные участки, особое внимание уделялось 

эстетическому воспитанию. Во Дворце пионеров, Пермской художественной 

галерее ежегодно устраивались выставки детского изобразительного 

творчества378. Активно работали разные кружки: кройки и шитья, 

танцевальные, хоровые, балетные. Так, по воспоминаниям З.Г. Диркс, «в 

1953 г. на просмотр хореографического кружка приехала хореограф из 

Москвы и отбирала девочек. На меня надели парик, волос у меня своих не 

было».379 Мальчики занимались в лыжной, конькобежной, шахматной 

секциях. Кстати сказать, в военный и послевоенный периоды в стране 

сложилось особое отношение к шахматам. Ими увлекались многие. Активно 

развивались среди молодежи спортивные социалистические соревнования. В 

них принимали участие девушки и юноши. Соревновались в беге, плавании, 

стрельбе.  

Особый интерес у государства вызывало то, чем увлечена молодежь и 

дети. Для исследования этого вопроса среди выпускников школ ряда районов 

в 1946 г. было проведено анкетирование. Если судить по его результатам, то 
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379 Интервью с Диркс З.Г. Записано Ложкиной В.М. Сентябрь 2007 // Личный архив 
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школьники Челябинска и Молотова, например, проводили досуг примерно 

одинаково. Набор досуговых установок оказался довольно стандартным: 

молодые люди в большинстве случаев отдавали предпочтение чтению, 

каждый третий занимался спортом, малая часть реализовала свой интерес к 

живописи и музыке380. Среди любимых писателей молодежь послевоенной 

поры называла А.М. Горького, М.А. Шолохова, Л.Н. Толстого.  

Особую радость детям доставляли походы в кино. Любимыми фильмами 

были «Девушка моей мечты», «Индийская гробница», «Тарзан». «Фильмы 

могли «крутить» на экране долго, не меняли. «А мы одно что сбегали с 

занятий «Тарзана» посмотреть. Да мы его весь выучили, фильм-то этот»381, – 

вспоминала Т.А. Оборина. Приблизительно о том же свидетельствует А.И. 

Арамилева: «Фильмы смотрели не озвученные и нам нравилось»382.  

Однако педагогов больше беспокоило другое – внеклассные интересы 

школьников. А среди них – повышенное, как казалось воспитателям, 

внимание их подопечных к личной теме или, как это было принято тогда 

называть, к вопросам любви и дружбы. Считалось, что подобный интерес 

может завести молодежь в неправильную сторону: от идеалов социализма – в 

мир «мещанских иллюзий». Очень точно заметила Е.Ю. Зубкова: как только 

этот мир стал запретным, он столь же закономерно стал еще более 

привлекательным. Исследуя данный феномен, она привела пример женской 

средней школы в Челябинске, где девочки создали неофициальный тайный 

кружок «Итальянская республика». В кружке обсуждали то, о чем не было 

принято говорить в школе, в основном, личные проблемы – те, которые 

всегда волнуют 15–16 - летних девочек383.  

Обсуждение личных тем становится актуальным для молодежи в 

послевоенный период. Раздельное обучение, снижение бдительности и 
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контроля со стороны родителей способствовали повышенному интересу к 

противоположному полу, несмотря на существующую строгую мораль.   

Еще большую опасность в жизни ребенка, по мнению официальных лиц, 

представлял двор. Именно он оказывал основное влияние на стихийную 

социализацию детей. Школа далеко не всегда могла контролировать 

внешкольную жизнь ребенка. В результате формировалась особая детская 

субкультура. Респонденты рассказывают об особой роли в их жизни двора и 

улицы, так как там находились их сверстники, там происходили самые 

разные интересные игры. Вспоминая о военном времени, понятие «двор» 

используют чаще всего бывшие дети, проживавшие в городе, что, по мнению 

М.В. Ромашовой, было связано с развитием городской инфраструктуры384. Те 

люди, которые жили в бараках и в частных домах, вспоминая сейчас об 

уличной жизни, связывают ее с восприятием ими и их подругами 

окружающего мира в целом. Жизнь в городе была более обособлена, что 

приводило к тому, что в послевоенный период между городскими жителями 

была невероятная пропасть. А вот выжить в деревне, не пользуясь помощью 

соседей, было практически невозможно. Отсутствие большого количества 

мужчин и трудности жизни в селе приводили порой к вынужденным 

контактам среди сельских и деревенских жителей.  

Послевоенная преступность становится своеобразной «материализацией» 

чувства ожесточения, вызванного войной, что сильно повлияло на атмосферу 

городских дворов. Согласно обобщенным итоговым сводкам МВД СССР, 

количество уголовных преступлений и численность осужденных в 1946–1947 

гг., по сравнению с 1945 г., резко возросли. К примеру, количество разбоев в 

1946 г. по стране увеличилось более чем в два раза по сравнению с 1944 г. – с 

13 357 до 29 368. Уровень преступности начинает снижаться только к 1950-м 

гг., благодаря усердию милиции, школы и пионерских организаций. Так, за 

первое полугодие 1951 г. в Молотове привлечены к уголовной 
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ответственности 46 несовершеннолетних по 24 делам. Из них 36 подростков 

в возрасте 16–18 лет, 10 человек – 14–16 лет, дети до 14 лет не привлекались. 

Из числа привлеченных к уголовной ответственности – 37% учащихся и 42% 

работающей молодежи385.  

В целом, по мнению Е.Ю. Зубковой, уровень послевоенной преступности 

был значительно ниже довоенного и преувеличивался лишь разными 

слухами и домыслами386. Такое утверждение выглядит неубедительно, если 

обратить внимание на ситуацию в Молотовской области. Анализ материалов 

местных архивов показывает, что для послевоенного периода было 

характерно увеличение количества преступлений среди 

несовершеннолетних. Отчасти это объясняется тем, что родители отправляли 

детей на улицу, чтобы те могли торговать или обменивать товар, а иногда и 

попрошайничать. Оставленные без присмотра взрослых подростки 

знакомились со «шпаной», с малолетними и взрослыми ворами и бандитами, 

число которых сильно увеличилось после войны, и сами тоже хулиганили, 

занимались кражами и совершали более тяжкие преступления. Часто такие 

знакомства приводили к побегам детей из семьи, к их решению жить 

самостоятельно и в дружбе с дворовой компанией.   

Кроме того, в Молотовской области отмечалась нехватка детских 

площадок, в некоторых районах, например, в Орджоникидзевском, их не 

было совсем. Внеурочная работа с учениками в школах была признана 

недостаточной387. Дети чаще всего не знали, где им проводить свое 

свободное время, а потому заводили «ненужные» знакомства, что в 

некоторых случаях приводило к хулиганству и кражам. Так, в Молотовском 

районе за 1950-й г. были задержаны 402 ребенка, за 1951-й – 484. Дети 

задерживались за озорство, уличное хулиганство, драки, оскорбления 
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прохожих, за нарушения при пользовании транспортом, за незаконную 

торговлю, попрошайничество.  

Среди преступлений, которые совершали провинциальные подростки, 

были хулиганство, хищение государственного имущества, кражи личной 

собственности, даже убийства и нанесение телесных повреждений. Наиболее 

характерные дела того времени, отраженные в протоколах суда Молотовской 

области, были связаны прежде всего с недостаточным контролем за детьми 

со стороны взрослых. Так, Скориков, Летов и др. избивали пряжками от 

ремней учащегося РУ № 4 Бузмакова: тот сказал руководству, что они 

промышляют воровством. После избиения жертве нанесли татуировку тушью 

на лбу «Сука». Также избили и еще одного учащегося. В результате другого 

расследования – по делу Веселкова – было обнаружено, что он избил 

Яковлева и снял с него одежду388.  

Особенно тяжелым для Молотовской области, по мнению О.Л. Лейбовича, 

стал период 1947–1948 гг.  Министр здравоохранения РСФСР в октябре 1948 

г. поставил в известность обком ВКП (б) «о чрезвычайно высокой детской 

смертности в Молотовской области»389. По его данным, в 1947 г. в среднем 

из тысячи новорожденных не доживали до года 166 детей в городах, 145 

детей – в селах. В 1948 г. соответственно — 149 и 144. Как отмечает О.Л. 

Лейбович, для изменения ситуации требовалось немногое: «...заслушать план 

мероприятий облздравотдела по снижению детской смертности и 

заболеваемости в области и оказать помощь в его реализации», но этого не 

произошло. В результате рост детской смертности удалось остановить только 

спустя годы»390.   

Как отмечает В.Ф. Зима, «Руководство СССР во главе с И. Сталиным 

недостаточно внимания уделяло здоровью народа и неадекватно реагировало 

на сигналы из регионов об угрозе распространения голода. Продолжался 
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экспорт хлеба за рубеж, слабо использовались имевшиеся государственные 

резервы. Медицинская помощь пострадавшим от голода и болезней людям 

могла быть более эффективной и значительно сократить количество 

жертв»391. Такой рост смертности был вызван послевоенным голодом 1946–

1947 гг. Точных данных о количестве жертв послевоенного голода не 

существует. Сам факт голода тщательно скрывался советскими властями, 

медицинская статистика была несовершенна, а частично и 

сфальсифицирована (например, не всегда фиксировался диагноз дистрофии в 

качестве причины высокой заболеваемости и смертности населения в 1946–

1947 гг.)392 Всего в 1946–1947 гг. вследствие голода болели дистрофией I-й 

степени около 10 млн., II-й – 5 млн. и III-й – до 2 млн. человек, большинство 

из них не выжили393. 

Историк В.Ф. Зима, который первым наиболее обстоятельно исследовал 

данную проблему, утверждал, что объективными причинами голода 1946 – 

1947 гг. являлись тяжелые последствия войны, засуха и неурожай 1946 г. По 

указанию Правительства СССР в 1946 г. из колхозов и совхозов было 

вывезено более 50% хлеба и других продуктов на государственные 

заготовительные пункты394.  

Не только деревенские, но и городские жители оказались на голодном 

пайке. Голодом были охвачены обширные территории России, Украины, 

Молдавии395. Люди находились в тяжелейшем состоянии: из тех, кто страдал 

дистрофией, выживали далеко не все. Отсутствие медикаментов, питания, 

оборудования, а главное – необходимого числа опытных врачей приводило к 

высокой смертности среди населения. 
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В.Ф. Зима отмечает, что полное и длительное отсутствие питания 

доводило голодавших до поедания трупов и даже убийства родных и соседей 

с целью людоедства. Матери, потерявшие от голода рассудок, убивали своих 

малолетних детей, затем сами кончали жизнь самоубийством396. Случаи 

исчезновения людей участились, особенно детей и подростков. Каннибализм, 

распространившийся во время голода 1946 – 1947 гг., преследовался по 

закону. 1 марта 1947 г. министр внутренних дел Союза ССР С. Круглов, 

основываясь на данных уголовного розыска, разослал секретной почтой 

письма Сталину, Молотову и Берии с описанием фактов людоедства 

населения на почве длительного голодания. Виновные подвергались аресту и 

суду как опасные преступники. При остром дефиците продовольствия и 

карточной системе распределения, хроническое недоедание испытывали 

примерно 60 млн. человек397.   

Н.Б. Шебашова вспоминала: «В послевоенные годы есть хотелось, ешь, а 

есть все равно хочется»398. Н.М. Ложкина рассказала, что в голодные годы 

ели и лошадей: «Все, наверное, лошадки погибли. Хорошие были, красивые, 

че только ни делали: и плясать, и все умели. Не знаю, из цирка, видать, 

наверное, че плясать-то могли. Красивые лошадки»399.  

В сельской местности наблюдались отравления людей вследствие 

употребления в пищу мяса павшего скота, протравленного семенного зерна, 

разного рода пищевых отходов, жмыха, барды, сбрасываемых в сточные ямы 

заводами по переработке подсолнечника и сахарной свеклы. При этом 

смертные случаи от отравлений были обычным явлением, так как 
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отсутствовала срочная медицинская помощь400. В 1947 г. в СССР от голода 

умерли 508 тыс. детей в возрасте до одного года401. 

В городе у ребят, работающих на заводах, была возможность посещать 

столовые, что помогало избежать голода. Чаще всего талон в столовую 

выдавался им за переработку. Но и столовые не всегда соответствовали 

санитарным нормам. Так, в информационной сводке 1948 г. по Кизелу 

говорилось, что рабочие столовые находятся в ужасном состоянии: «на кухне 

мухи, в разделочных столах обнаружены в большом количестве черви и 

тараканы. Помещение столовой по своей запущенности похоже на грязный 

подвал. Пища невкусная, готовится она в антисанитарных условиях»402. 

Антисанитарные условия при приготовлении пищи не только пагубно влияли 

на здоровье, но и приводили к многочисленным отравлениям работников 

предприятий.  

Голод, который свирепствовал по всей стране, сказывался и на 

повседневном рационе детей. В тяжелые послевоенные годы детям 

оставалось лишь вспоминать о праздничных блюдах: пирогах и печеном 

картофеле. Взрослые также воспринимали разные важные события – свадьбу 

или похороны – через призму голода. Например, А. Сальникова так 

вспоминает поминки: «Обязательно подавали блины с медом, рисовую 

сладкую кутью. Потом обязательное блюдо – борщ с мясом, тушеная 

картошка, тоже с мясом. Потом пшеничная каша на молоке и в конце компот 

с пирогами. Мы, дети, не сознавали трагичности происходящего, главное – 

сытно покушать»403.  

Голод порождал распространение заболеваний. 1 марта 1947 г. было 

принято секретное Постановление Совета Министров СССР № 400-164 «О 

мерах предупреждения заболеваний септической ангиной», подписанное И. 
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Сталиным. В нем конкретно были названы 36 республик, краев и областей 

СССР, население которых было подвержено заболеванию404. Сталинское 

постановление способствовало увеличению числа коек в больницах, а также 

проведению профилактических бесед о смертельной опасности употребления 

в пищу промерзлого зерна, залежавшихся продуктов и т. п. Только к 1949 г. 

ситуацию удалось нормализовать.  

Голод подталкивал людей на совершение хищений и краж, не боясь 

наказаний. З.Г. Диркс уверена, что ее семью спасла самоотверженность 

мамы: «Выжили мы тогда благодаря тому, что мама собирала тайком в поле 

колоски под страхом смерти»405. В 1947 г. суд вынес приговоры ряду 

работников, которые были вынуждены преступить закон, чтобы прокормить 

своих детей. И.Я. Сугробов, работая на мясокомбинате, похитил 600 г 

свинины, чтобы прокормить 4-х детей в возрасте от 1 до 11 лет и был 

осужден на 7 лет. Т.В. Анохина, мать девятилетнего ребенка, была 

приговорена к 5 годам лишения свободы за хищение 5 початков кукурузы 

общей стоимостью 1 руб. 16 коп. В.А. Малькова, которая похитила 800 г 

теста, чтобы накормить 3-х детей, была приговорена к 7 годам лишения 

свободы406. В результате подобных обвинений в местах заключения СССР к 

1949 г. находилось 503 тыс. женщин. В их числе было 9300 беременных 

женщин и значительное количество имеющих малолетних детей. 23 790 

женщин отбывали наказание вместе с детьми407. 

Тяжелая ситуация в стране привлекла внимание других стран. В 

результате, в 1946–1947 гг. СССР начинает получать помощь от 

международных организаций. Продовольствие и товары на сумму 250 млн. 

долларов поступили по программе послевоенного восстановления, которая 

была создана за счет взносов стран – членов Лиги Нации. Американский 
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Красный Крест предоставил товары и продовольствия общей стоимостью 31 

млн. долларов408.  

О гуманитарной помощи воспоминают и дети. Так, О. Лазарчук 

рассказывает, как в Севастополь приходили британские и американские 

корабли с гуманитарной помощью.  «Нас учили, как нужно приветствовать 

гостей и осторожно брать конфеты. Вошли американцы в форме и 

ошеломленно остановились на пороге. Цементный пол, затертые лужи, 

капель с потолка. Стали нам протягивать коробки с конфетами. Мы чинно 

брали их и клали на столик рядом с собой. Никто их в рот не потащил»409.  О 

гуманитарной помощи помнят и дети, проживавшие в Молотовской области. 

М.С. Федорова вспоминает: «Была большая радость, когда в школу 

приходила гуманитарная помощь, всем раздавали вещи. Учителя говорили: о 

вас помнят другие страны и посылают вам подарки, чтобы вы учились»410, 

хотя такое внимание – это скорее исключение, чем норма. Гуманитарная 

помощь в основном обеспечивала жителей других регионов.  

После войны появилась возможность расширить выпуск промышленных 

товаров. Так, по решению Пленума московского городского комитета партии 

в июле 1945 г. ряд оборонительных предприятий получил задание по 

выпуску ширпотреба для населения: газовых плит, металлических кроватей, 

радиоприемников, радиол, детских велосипедов, разной посуды»411. В 

повседневную жизнь начали возвращаться довоенные ткани: фай, корд, 

армюр, кашемир, майя. Расширилось производство обуви, косметических 

средств. Появление товаров на прилавках магазинов вызвало ажиотаж 

населения. В 1947 г. Министерство торговли СССР сообщало, что в 

результате отмены карточек на производственные товары за несколько дней 

резко увеличился спрос на товары в Москве, Ленинграде и других городах. 
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Во всех магазинах покупали дорогие вещи, большинство из которых ранее не 

имели спроса. Так, 29 ноября 1947 г. в Москве в центральном универмаге 

было продано 150 плафонов по 1500 руб., ранее было возможным продать за 

день только один плафон. В Ленинском универсаме Москвы за последний 

год не могли продать ни одного пианино, но после отмены карточной 

системы 29 ноября было продано 11 инструментов по 12000 руб. каждое. 

Возрос поток покупателей, который и приводил к огромным очередям в 

магазинах. Центральный московский универсам посещали за день 65–75 тыс. 

человек, а 28–29 ноября посетили 100–120 тыс. человек412.  Следствием такой 

активности явилось решение о сокращении продажи дорогостоящих товаров, 

но тогда люди стали переходить на индивидуальный пошив вещей, который 

не был популярен ранее413.   

Отмена карточной системы требовала проведения денежной реформы. 

Среди населения достаточно быстро распространились слухи об этом, что и 

привело к такому ажиотажу со стороны покупателей. Подобная ситуация 

была характерна и для других городов, в том числе и для Молотовской 

области. В Молотове, например, люди были готовы скупить все, что угодно, 

лишь бы обналичить деньги после проведенной реформы 1947 г. Даже 

мороженое скупалось мешками, которое тут же таяло и растекалось по 

улицам города.   

Возможность более свободно приобрести промышленные товары, заказать 

одежду в ателье преобразует послевоенную моду. В начале 1950-х гг. 

формируется ярко выраженная подростковая, юношеская субкультура – 

стиляжничество. Понятие «стиляга» появляется в конце 1940-х гг. Основным 

атрибутом «стильной одежды» для молодого человека конца 1940-х – начала 

1950-х гг. были пиджаки с широкими рукавами, яркие галстуки с 

экзотическим рисунком, брюки, зауженные книзу, ботинки с приваренным 
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каучуком, широкополые шляпы. Волосы должны были быть длиннее, чем у 

обычных граждан. В Молотове у стиляг было даже свое место – так 

называемый Бродвей: участок от ул. Ленина до Пушкина414.  

Детская мода, несмотря на частое использование перешитых вещей 

военного времени, постепенно начинает становиться более разнообразной. 

При анализе фотографий с помощью приемов визуальной антропологии 

можно заметить появление более интересных и сложных кроев юбок и 

платьев, расширение цветовой гаммы нарядов. Талии подчеркиваются 

ремешками, платья украшают связанные из кружев воротнички (приложение, 

фото № 5). В деревне дети стали носить кожаную обувь, а не лапти, как это 

было в военное время, а к 1950-м годам они уже не ходили босиком, а имели 

сандалии на лето и валенки на зиму.  

В мемуарной литературе и в рассказах респондентов находит отражение их 

собственное видение отличий одежды военного и послевоенного времени. Л. 

Кожурина вспоминает: «Особенностью моих детских платьев было 

отсутствие карманов. Видимо, за нехваткой времени или ткани опять же. 

Вместо карманов мы, маленькие девочки пятидесятых, использовали штаны. 

Это нам так повезло: штаны были у детей в виде панталон, с резинкой у 

колена. Штаны были длиннее, чем платья. И девочки их подкручивали, чтоб 

не выглядывали»415.  

С отменой карточной системы, у многих девочек появилась возможность 

красиво одеваться. Вот как об этом рассказывает А.Е. Горбунова: «Поехали 

сюда, вот, на «толкучку». «Толкучкой» раньше рынок, значит, называли. Дак 

ведь там одно старье, ничего нового нет, а ведь нам надо с подружкой 

одинаковое. Ну и нашли мы женщину с платьями. Клетчатое какое-то платье, 

мы его померяли. Какое уж там, чтоб она нам скинула цену, мы были 

радехоньки, что оно новое! Мы ж в Хохловке жили, на трамвайчике 
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приехали. Мы че в туалет зашли: старье в сумку, новые платья одели и такие 

домой поехали. Мы еще и юбки купили. Потом мы у этой женщины польта 

покупали»416.  

Неотъемлемой частью детской повседневности по-прежнему выступают 

игровые практики. Конечно, некоторые игры оставались неизменными с 

военного времени, но некоторые особенности все же имели. Например, игра 

в «Войнушку» начинала носить, можно сказать, исторический характер. 

Ребята проигрывали реальные события, которые происходили во время 

Великой Отечественной войны417. В.А. Бондаренко вспоминает, что, 

несмотря на голод, все время играли в войну: «в снегу катакомбы разные 

наделаем, деревянные пистолеты. Так ведь все время обида была, если я 

сегодня – русский, то ты сегодня – немец, ой, как это обидно было! Никто 

немцем не хотел быть. Как кто кого уговаривал быть немцем: ну, давай мы 

тебе пряник дадим, только ты сыграй немца»418.  

  В связи с тем, что в Молотовской области не хватало организованных 

детских площадок, а в некоторых районах, например, в Орджоникидзевском, 

их не было вовсе419. В связи с этим дети не знали где провести свободное 

врем и начинали заводить «ненужные» знакомства, что в некоторых случаях 

приводило не только к повышению интереса к личным темам, но и к 

совершению краж, разбоев и хулиганству. Именно по этим причинам 

дворовое пространство часто связывали с криминальными сюжетами и 

вовлеченностью подростков в уголовный мир взрослых420. Так, по 

наблюдениям М.В. Ромашовой, «уголовный стиль» быстро и легко вошел в 

дворовую жизнь, воздействуя на часть подростков. Такой микромир был 

иерархичным, стирая в определенной степени национальные, социальные 
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различия421.  Проявление интереса со стороны подрастающего поколения к 

уголовному миру воплощалось в использовании определенного воровского 

жанра в речи, в стиле одежды, манере поведения. Все же стоит отметить, что 

молодежь Молотовской области не была повально увлечена криминальным 

миром, и это – скорее, исключение из правил, нежели норма того времени. 

Большая часть правонарушений, которые были совершены детьми в военное 

и послевоенное время, были вызваны ослаблением контроля со стороны 

родителей, а уже затем распространением интереса к криминальному миру422.  

В игровой набор также вошли игры на деньги: «Расшибалка», «Пристенок», 

«Жёстка» и другие. Их названия меняются в зависимости от географии, но 

содержание остается одним и тем же. Играющие на деньги преследовались 

милицией, поэтому на деньги играли, если они были, только старшие 

подростки. При этом в игры на деньги, наравне с мальчишками, играли и 

девочки423.  

Многим советским детям нравились весьма опасные или запретные 

развлечения. Так, Э. Байновский вспоминает: «В те далекие годы коньки 

«снегурочки», привязанные веревкой к валенку, – основное средство 

передвижения по льду. До катка надо было еще дойти и заплатить за вход. 

Деньги редко, когда были, поэтому поступали проще. Делался крюк из 

хорошей проволоки, выходили и ждали редкого грузовичка. Догоняли, 

цеплялись сзади за борт крюком, – и так с ветерком, – до конца нашего 

переулка»424.   

С официальной точки зрения, опасными признавались игры, сближающие 

мальчиков и девочек более, чем это дозволено государственной идеологией. 

Так, Э. Байновский рассказывает: «Лично мне нравилась игра в «Садовника», 

когда мы все садились в один ряд на лавочке и где по ходу игры у нас, 
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мальчишек, была возможность дотронуться до девочки. В других случаях это 

было под строжайшим запретом»425. 

Дети были повально увлечены спортом и привносили в свою досуговую 

деятельность катание на лыжах, велосипедах, играли в шахматы и шашки426.  

 Политическая жизнь страны также находила отражение в детских играх. 

Так, В. Ищенко рассказывает об играх в выборы: «Кажется, в 1946 году, 

когда в стране проходили первые выборы в Верховный Совет, кому-то из нас 

пришло в голову оборудовать свои домашние игрушечные избирательнее 

участки. В центре всей композиции в каждом из трех наших игрушечных 

участков находился портрет Сталина. В то время он был обязательный и 

главный элемент оформления избирательного участка»427. 

Как отмечает М.В. Ромашова, «в условиях нелегкого послевоенного 

существования детская способность переживать и воспринимать мир 

усилилась вдвойне»428. Отсутствие фабричных игрушек подталкивало детей к 

новым способам игры или созданию игрушек самостоятельно. Игрушки 

послевоенной поры разительно отличались в семьях с разным достатком, 

хотя различия были и раньше. Как отмечают очевидцы, некоторые игры тоже 

отличались, и если у кого-то не было возможности принять участие в одних 

играх, то они придумывали себе другие. Так, К. Геворкян очень любила игру 

«Секретки», когда в стеклышко, закопанное в земле, помещали различные 

цветы и камушки, «потому, что в то время многие собирали фантики, 

складывали их определенным образом, как-то в них играли. Мне это было 

совершенно недоступно, так как в нашем доме конфеты были роскошью, а 

собирать фантики по помойкам и дорогам мне не позволяла гордость и все та 

же брезгливость. А стекляшку, подобранную в пыли и грязи, можно 

                                           
425 Там же.  
426 Коренюк В.М. Детская … С. 82. 
427 Улицкая Л. Указ. соч. С. 155 – 156. 
428 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 164.  



147 

 

помыть»429. Игра в «Секретики» сохранилась и в воспоминаниях детей, 

проживающих на территории Молотовской области. Так, З.П. Бурылова не 

смогла вспомнить название игры, но суть ее была абсолютно такой же: «мы 

делали в земле ямочку, закладывали туда цветочки какие-нибудь и сверху 

закрывали стеклышками430. 

Детские праздники в послевоенный период отмечались детьми с таким же 

желанием и ожиданием чуда, как и ранее. Среди праздников на первом месте 

по-прежнему оставался Новый год, когда родители готовили для детей елку, 

а они вырезали игрушки из бумаги и загадывали в праздничную ночь 

заветные желания. Совершенно новым витком в праздничной культуре 

становится праздник именинника или день ангела. Исследуя эту новацию, 

М.В. Ромашова заметила, что респонденты дни рождения начинали отмечать 

в старших классах, либо уже в зрелом возрасте, что свидетельствовало о 

медленном формировании городской культуры в Молотовской области, 

частью которой была праздничная культура431.  

Наше исследование показало, что дети, прибывшие на территорию 

Молотовской области из других городов СССР, имели опыт празднования 

дней рождения, только не всегда были возможности.  

После войны появляется важное праздничное событие – День Победы. 

Дети и взрослые посещали парады, встречались с друзьями и 

родственниками, ходили в гости к участникам войны.  

Самый распространенный детский страх послевоенного периода был тот 

же, что и у всех жителей страны – начало новой войны. В целом система 

страхов не изменилась, дети по-прежнему боялись оставаться одни дома, 

боялись увидеть приведение, а еще страшнее – нарваться на бандитов. А вот 

мечты девочек и мальчиков становятся более разнообразными: новая кукла, 

                                           
429 Улицкая Л. Указ. соч. С. 168. 
430 Интервью с Бурыловой З.П. Записано Ложкиной В.М. Май 2008 // Личный архив 

автора. 
431 Ромашова М.В. Указ. соч. С. 148 
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новая одежда, игрушечная железная дорога и т. д. Кто-то желал вырасти и 

стать известным человеком, получить образование. Конечно, мечты детей 

зависели от материального благополучия семьи.  

Особое впечатление на детей оказала смерть вождя. Шоковое 

мироощущение советских людей емко описала Людмила Улицкая: «Смерть 

Сталина – исторический рубеж, грубый шов в самом течении жизни. 

Полстраны рыдает, полстраны ликует. И все ждут перемен. Одни озабочены 

тем, как жить без Сталина? Другие уверены, что хуже не будет. Последние 

молчат. Страх овладел обществом, правительство в растерянности – три дня 

совещаются руководители страны, прежде чем объявить о происшедшей уже 

смерти»432. Известие о смерти потрясло всех, особенно детей. В. Верхогляд-

Троянова вспоминает: «Слушаем по радио сообщение о смерти Сталина. Я 

начинаю горько рыдать. И все повторяю: как же мы будем жить без него? 

Вся жизнь наша была пронизана любовью к Сталину. Учебники, 

художественные книги, радио говорили о том, какой он великий, какой 

хороший… Я так верила в Сталина и любила его, что когда позже стало 

известно о преступлениях Берии, то я решила, что Сталин, наверное, узнал о 

делах Берии и так расстроился, что умер из-за этого»433. 

Итак, послевоенное детство в памяти детей того времени оставило 

двоякую картину событий. С одной стороны, вдохновленные великой 

победой, люди готовы были начать новую жизнь в сильном советском 

государстве. Официальные декларации о развитии социальной сферы –   

школ, Детских садов, Детских домов, больниц – казалось бы, 

свидетельствовали об активной политике государства в сфере социального 

обеспечения населения. Пересмотр отношения к женщине-матери, 

государственная поддержка материнства, увеличение выпуска 

потребительских и бытовых товаров, казалось, так же должны были 

                                           
432 Улицкая Л. Указ. соч. С. 404. 
433 Там же. С. 417 – 418. 
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способствовать рассвету страны Советов в послевоенный период. Однако 

этого не произошло. Высокая смертность, голод, преступность, 

сохраняющаяся бытовая неустроенность отрицательно сказывались на жизни 

подрастающего поколения. Обозначился диссонанс между проводимой 

государством социальной политикой: на словах и на деле (количество 

Детских садов, школ, летних лагерей и т. п. увеличивается) и гигантским 

объемом неудовлетворенных потребностей населения, вынужденного 

выживать в условиях послевоенной нищеты и голода. 

Обобщая картину детской повседневности «типичных» советских семей, 

можно выделить некоторые сходства и отличия военного и послевоенного 

периода. Достаточно весомое различие заключалось в самом факте 

воздействия войны. Война повлияла на все стороны общественной жизни. 

Одна из основных сфер детской повседневности была связана со школьной и 

трудовой повседневностью, которая была сильно пропитана идеологией, и 

педагогические работники также находились под строгим контролем со 

стороны государства. Жилищно-бытовые условия, в которых проживали 

дети, были не всегда удовлетворительными, во многом они зависели от 

материального достатка семей и территориального места проживания (город 

или деревня).  Городское пространство Молотова было слабо развитым 

вплоть до конца 1950-х гг., больше напоминая город средневековья. 

Районные центры были меньше развиты, поэтому жизнь в них больше 

напоминала жизнь в сельской местности. Соответственно от места 

проживания зависел и досуг граждан: дети, воспитанные в городе, имели 

возможность прикоснуться к искусству в большей степени. Однако игровые 

практики, мечты и страхи были очень схожи у всех детей, и здесь уже были 

только возрастные отличия. 

Окончание войны не означало, что произойдут мгновенные изменения в 

повседневной жизни населения страны. Но стоит обратить внимание на 

общественные ожидания, ведь с окончанием войны связывали начало «новой 
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и счастливой» жизни.  Однако существенные изменения начнут происходить 

только к 1947 г., охватывая все стороны общественной жизни. Конечно, с 

завершением войны и возвращением мужчин с фронта многим семьям стало 

жить легче, так как в доме вновь появились мужские руки. Если в годы 

войны царствовала атмосфера взаимовыручки и помощи, то в послевоенный 

период в городе стали уже появляться признаки индивидуализации личного 

пространства. Жизнь в коммуналках, постоянное напряжение из-за того, что 

квадратных метров на всех не хватает, приводила к устойчивому 

формированию мнения о своей собственности. И если в военный период 

большая часть конфликтов из-за жилплощади возникала между местными 

жителями и эвакуированным населением, то в послевоенный период 

жилищные вопросы становятся проблемой семьи и ее родственников.  

Также стоит отметить, что дети по-особенному воспринимали 

окружающее пространство. В военное время зарождается так называемая 

дворовоцентричная городская культура, которая и доходит до пика своего 

развития в послевоенный период. Дети рассматривали город с позиции 

наличия своего и чужого двора. Двор имел свою особую иерархию для 

разновозрастных детей и негласные правила поведения. Дети, воспитанные 

чуть дальше от областного центра, воспринимали свое личное пространство 

через позицию улицы. То же самое происходило и в сельской местности.  

Проведенное исследование показало, что образованию советского 

гражданина по-прежнему уделялось особое внимание. Государство 

продолжало использовать гендерный подход в образовании, предполагавший 

разную манеру воспитания мальчиков и девочек. Мальчиков воспитывали 

как будущих защитников, девочек как хранительниц домашнего очага, 

будущих матерей. Раздельное обучение должно было позволить избежать 

«ненужного» общения мальчиков и девочек. По-прежнему уделялось 

внимание идейно-политическому воспитанию молодежи, однако уже не так 
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настойчиво. Например, пионерская организация уже не пользовалась такой 

популярностью, как в военный период. 

Стоит отметить, что досуговая деятельность послевоенного времени 

изменилась незначительно, но появились новые игры, книги, кино, 

расширились возможности для культурного отдыха. Мечты и страхи детей 

также кардинально не изменились, хотя появились новые.  
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Глава 2. Советское детство в детских домах в контексте военной и 

послевоенной повседневности 

 

2.1. Воспитание советского гражданина в детских домах в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Первый год войны стал во всех отношениях тяжелым испытанием для 

страны. Наряду с вопросами обороны, развития промышленности, 

мобилизации трудового населения государство решало назревшие 

социальные проблемы. Начало военных действий привело к увеличению 

количества беспризорных и безнадзорных детей.  С ростом беспризорности 

участились случаи преступлений, участниками которых становились 

несовершеннолетние. Государство поставило своей целью сократить 

количество беспризорных и безнадзорных детей и, как следствие, снизить 

преступность среди несовершеннолетних. В городе и деревне создавались 

специальные комиссии, которые отслеживали беспризорных и безнадзорных 

детей, распределяли несовершеннолетних по учреждениям и семьям. 

Ассигнования на содержание детских домов за время войны возросли в два с 

лишним раза — с 900 млн. рублей в 1940 году до 2,2 млрд. рублей в 1945 

году, не считая средств, которые выделялись на это профсоюзами434.  

М.Р. Зезина отмечает, что система государственных учреждений для 

детей-сирот была выстроена еще в 1920-е гг. Тогда появились такие органы 

как ДЧК – детская чрезвычайная комиссия и ДПР – детские приемники- 

распределители, подчиненные Наркомпросу РСФСР. Детьми, оказавшимися 

вне семьи, занимались разные учреждения и ведомства. Создавалась широкая 

сеть различных интернатных учреждений: дома ребенка, детские дома, 

                                           
434 Гавриленко А. Дети Великой Отечественной [Электронный ресурс] // Красная звезда. 

2007.  Режим доступа:  http://old.redstar.ru/2007/09/05_09/5_07.html (дата обращения: 04. 

02. 2012). 

http://old.redstar.ru/2007/09/05_09/5_07.html
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трудовые колонии и др., подчинявшиеся соответственно наркоматам 

здравоохранения, просвещения и внутренних дел435.  

Большая доля ответственности возлагалась на местные органы народного 

образования. Решением проблемы преступности среди несовершеннолетних 

очень активно занимался Ф.Э. Дзержинский, который предложил создавать 

коммуны для несовершеннолетних преступников. Все больше людей 

привлекалось к работе с детьми, которых находили на вокзалах, улицах и в 

подвалах жилых домов. Детей распределяли, в том числе, и в крестьянские 

семьи, отправляя их в колхозы и совхозы. 

Организаторы борьбы с беспризорностью придерживались двух подходов 

к развитию системы внесемейного воспитания детей. Одни считали, что 

государственное учреждение сможет лучше воспитать гражданина 

социалистического общества, чем его родители, в которых еще сильны 

пережитки прошлого, другие же воспринимали детский дом не в качестве 

«родоначальника социалистической системы интернатского воспитания, а 

значит, будущего», а скорее, как «воспитательную лабораторию»436. 

В 1930-е годы начался второй этап беспризорничества, вызванный 

раскулачиванием, массовыми репрессиями, голодом. В 1940-х гг. 

поднимается новая волна беспризорности и безнадзорности, которая не спала 

с окончанием войны, захватив еще и послевоенный период. Можно выделить 

три основные причины увеличения беспризорности и безнадзорности детей 

не только в Молотовской области, но и по всей стране в целом437.  

Как установили М.Р. Зезина, А.М. Спицин и другие исследователи, 

«первая причина – это высокая смертность родителей как на фронте, так и в 

                                           
435 Зезина М.Р. Указ. соч. (дата обращения: 08. 01. 2015). 
436 Там же. 
437 Ложкина В.М. Формирование «нового гражданина» в детских домах Молотовской 

области в годы Великой Отечественной войны // Мир науки, культуры, образования. 

Челябинск. 2013. № 1(38). С. 230. 
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тылу»438. В исследовании В.А. Гусака отмечалось, что «Дети-сироты стали 

составлять значительную часть беспризорных детей. К примеру, исходя из 

данных по стране, в 1943 г. в Казахстане 81% задержанных беспризорных 

детей не имели родителей. По данным детских приемников Челябинской 

области, 70% беспризорных, задержанных органами милиции, были 

круглыми сиротами, остальные 30% потеряли с родителями связь или 

убежали из дома. Отсутствие продовольствия и товаров первой 

необходимости приводило к резкому ухудшению уровня жизни населения, 

голоду, которым были охвачены целые регионы страны»439. Молотовская 

область не была исключением из правил. Голод и недостаточная 

медицинская помощь приводили к распространению вирусных заболеваний и 

болезней, напрямую связанных с неполноценным питанием440.  

Второй причиной была спешная эвакуация населения, часто 

сопровождавшаяся бомбардировками. Многие семьи теряли связь со своими 

детьми, отправляя их с первыми эшелонами в надежде спасти. Многие семьи 

теряли своих детей «в давках» и чаще всего уже не могли их найти441.  

Третьей причиной роста беспризорности являлось увеличение числа 

побегов несовершеннолетних из детских домов, школ ФЗО, ремесленных и 

железнодорожных училищ442.  

Для предотвращения побегов детей из школ ФЗО, ремесленных и 

железнодорожных училищ, детских домов были приняты меры, 

предусмотренные Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

декабря 1940 г. «Об ответственности учащихся ремесленных, 

                                           
438 Зезина М.Р. Указ. соч. (дата обращения: 08. 01. 2015). 
439 Гусак В.А. Милиция в системе органов по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью в период Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) [Электронный 

ресурс] // Страницы истории. Вестник института. Режим доступа: http://www.vipe-

fsin.ru/journal_bulletin_of_the_institute/archive/magazine/09/22.pdf  (дата обращения: 01. 02. 

2013). 
440 Ложкина В.М. Формирование … С. 230. 
441 Там же. 
442 Там же. 
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железнодорожных училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за 

самовольный уход из училища (школы)»443. За самовольный уход из школ и 

училищ и за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины, 

повлекшее исключение, воспитанники подвергались по приговору суда 

заключению в трудовые колонии сроком до одного года. Этот указ 

распространялся и на воспитанников детских домов444. Однако введение 

этого указа не способствовало сокращению количества побегов и 

уменьшению преступности на территории Молотовской области, вызванных 

реалиями войны445.  

Несмотря на возросшее количество беспризорных и безнадзорных детей, 

156 детских приемников-распределителей на 13 310 человек, 

сформированных до начала войны446, позволили избежать массового 

беспризорничества в стране. В период войны на территории Молотовской 

области продолжали функционировать старые и открываться новые детские 

дома, что способствовало в дальнейшем сокращению количества 

беспризорных и безнадзорных детей447. 

Спустя год после начала войны были выпущены правительственные 

постановления, направленные на улучшения мер по борьбе с детской 

беспризорностью и безнадзорностью. Эти меры привели к сокращению 

хулиганств со стороны несовершеннолетних.  

Устройством детей должны были заниматься, в основном, местные 

организации профсоюзов и комсомола, а также учреждения народного 

                                           
443 Президиум ВС СССР Об ответственности учащихся ремесленных, железнодорожных 

училищ и школ ФЗО за нарушение дисциплины и за самовольный уход из училища 

(школы). 1940. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lawmix.ru/sssr/15218/ 

(дата обращения: 02. 02. 2013). 
444 Яковлев. Б. Концентрационные лагери СССР (отрывки) //Б.Яковлев, А. Бурцов 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/POLITOLOG/lageri.txt (дата обращения: 

02. 02. 2013). 
445 Ложкина В.М. Формирование … С. 230. 
446 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 37. Д. 242. Л. 9. 
447 Ложкина В.М. Формирование … С. 230. 
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образования. Некоторые предприятия и заводы также принимали в этом 

участие. Многих подростков распределяли по колхозам или отправляли 

учениками на промышленное производство. Такое распределение 

происходило с трудом, так как управлять подростками на промышленном 

предприятии или в колхозе было непросто. Многие из них отказывались 

трудиться, убегали или ломали рабочий инструмент. 

В 1942 году по решению Главного управления милиции для размещения 

детей, прибывших с оккупированных территорий, в ряде крупных городов 

создавались детские комнаты (с 1944 г. – детские комнаты милиции), 

которые принимали и распределяли прибывших эвакуированных детей и 

местных безнадзорных и беспризорных детей448. С.М. Емелин отмечал, что в 

них работали всего два сотрудника: инспектор и помощник инспектора. На 

данную работу принимали лиц, не подлежащих призыву в армию, в 

основном, женщин. Создание детских комнат и набор сотрудников для 

работы в них происходило во многих регионах Сибири, Урала, Поволжья, 

куда прибывали эвакуированные с временно оккупированных врагом 

территорий449.  

При органах милиции на железнодорожном и водном транспорте, 

подведомственным МГБ СССР, были также созданы специальные детские 

комнаты. Сюда обычно приводили безнадзорных детей, задержанных на 

улице, а также приносили подкидышей до трех лет, которых затем 

направляли в дома ребенка. Детей от трех лет и старше, не имевших 

родителей, переводили в детские приемники-распределители450.  

Из детского приемника-распределителя детей в возрасте от 3 до 14 лет 

направляли в детский дом. Затем ребята, достигшие 14 летнего возраста, 

                                           
448 Гусак В.А. Указ.соч. 
449 Емелин С.М. Борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью в годы Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) [Электронный ресурс]  // Вопросы ювенальной 

юстиции. 2010. № 2. Режим доступа:   http://juvenjust.org/txt/index.php/t1443.html (дата 

обращения 02. 05. 2015). 
450 Зезина М.Р. Указ. соч. (дата обращения: 26. 06. 2014). 

http://juvenjust.org/txt/index.php/t1443.html
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распределялись по ремесленным и железнодорожным училищам или 

направлялись в колхозы. Подростки 13–16 лет, попавшие в детский 

приемник-распределитель, после проверки направлялись в училища и 

колхозы. Детей с девиантным поведением, хулиганов, бродяг и т. п. 

отправляли в детские колонии МВД. В стране так же существовало 

несколько специализированных учреждений – для   перевоспитания детей, 

«склонных к антиобщественным поступкам», и для «сексуально 

развращенных девочек»451. В детские приемники-распределители также 

попадали дети «врагов народа», судьба которых определялась в стенах 

данного учреждения. 

Большое внимание уделялось сохранению семейных взаимоотношений, 

если речь не шла о детях репрессированных. Малышам пытались найти 

приемную семью или назначить опекунов из их же родственников.  

Государство в печатных изданиях, брошюрах, лекциях на политическую тему 

уделяло внимание освещению вопросов патронирования. Например, в 

журнале «Работница» печатались информационные статьи о патронировании 

детей, о позитивных изменениях в жизни семьи после усыновления 

ребенка452.  

В Молотовской области количество беспризорных детей увеличилось с 

началом эвакуации – с лета 1941 года. С.М. Емелин в своем исследовании 

отметил, что в первую очередь эвакуировались дети и в целом детские 

учреждения из тех местностей, где возникла угроза оккупации. Он приводит 

данные о том, что за вторую половину 1941 года и начало 1942 года было 

вывезено 976 детских домов с 107 223 воспитанниками; в июне 1941 года из 

Ленинграда было отправлено свыше 300 тыс. детей453.  

                                           
451 Там же.  
452 Ложкина В.М. Формирование… С. 230. 
453 Емелин С.М. Указ. соч. (дата обращения: 27. 06. 2014). 
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О том, что среди эвакуированных было много детей, вспоминает 

жительница Ленинграда И. Григорьева: «Был огромный состав из 18-ти 

вагонов, причем товарных вагонов, в которых были сделаны еще верхние 

настилы, как бы в два яруса получалось. Было только четыре или пять 

настоящих вагонов, где ехало начальство»454. 

Довольно скоро в Молотовской области оказалось гораздо больше 

эвакуированных, чем планировалось. Проанализировав возможности, 

Молотовский обком партии и облисполком 26 октября отправили телеграмму 

уполномоченному Ленсовета: «Молотовская область согласна принять 12 

тысяч». Однако прислано было 25 тысяч эвакуированных. 19 из 47 районов 

Молотовской области были отобраны для размещения в них ленинградских 

интернатов и детских домов455. Так, на территории Соликамска находились 2 

детских дома, один из них был эвакуирован из Украины. В них были 384 

воспитанника, из них в детдоме № 1 (местный) – 217 человек и в детдоме № 

2 – 167 человек от 10 до 16 лет456. В Осинском районе имелись 7 детдомов и 4 

интерната с детьми, эвакуированными из Ленинграда, в них воспитывались 

1179 человек, из них детей дошкольного возраста – 353 человека. В детдоме 

поселка Дедюхино близ Березников находились 93 ребенка (на 1.10.1945) от 

7 до 14 лет457. В Усолье было 3 детдома: местный детский дом и два 

эвакуированных из Москвы458. 

Эшелоны с детьми порой приходили неожиданно. Детей встречали на 

вокзалах представители эвакопунктов, районо, райкомов партии. Они 

помогали устраивать больных, доставляли сухой паек, медикаменты и 

необходимые вещи. Независимо от времени прибытия дети обеспечивались 

                                           
454 Эвакуационный роман…. (дата обращения: 26. 04. 2016). 
455 Ложкина В.М. Формирование… С. 230. 
456 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 277. Л.7 – 17. 
457 Там же. Оп.11. Д. 253. Л. 35 – 36. 
458 Там же. Ф.105. Оп. 8. Д. 269. Л. 40 – 41. 
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кипятком и горячей пищей. А у перрона дежурили запряженные сани, чтобы 

развозить детей459. 

Вот как вспоминают свою встречу дети интерната, расположенного в д. 

Атряшка Чернушинского района: «Как только сани подъехали к крыльцу, нас 

окружили сбежавшиеся со всех сторон колхозники. Школьная сторожиха, 

суетясь, стала выносить малышей (среди нас были 1,5–2-летние) в свою 

теплую кухоньку. Ее муж, Иван Зотов, раздевал малышей, сажал их на 

русскую печь и там, шутя и смеясь, угощал семечками, отогревал замерзших 

ребят. Женщины-колхозницы принесли из дома хлеба, молока, паренок из 

брюквы, горошницу, отварную картошку. «Ой, вы, мои миленькие, как вы 

теперь на чужбине жить будете», – говорили женщины, угощая ребят. И тут 

же добавляли: «Ну, ничего, как-нибудь обживетесь у нас»460.  

Л. Сафронова вспоминает про жизнь в Нижней Курье: «Там мы жили в 

славных домиках, в которых летом до войны всегда были пионерские лагеря, 

отдыхали дети. Домики были деревянные, летние и для того, чтобы жить в 

уральские морозы в этих домах, надо было где-то поставить какие-то печки. 

Вот ватные одеяла, которые мы взяли из дома, так уж было сказано, мы все 

сшили и сделали такой мешок, и в этот мешок мы забирались вот так, с 

головой, казалось, что все теплее»461. 

В годы войны среди местного населения Молотовской области было 

распространено мнение, что ребенку, испытывающему из-за войны голод и 

невнимание в семье, будет лучше в детском доме. Поскольку многие семьи 

голодали и были неспособны прокормить себя и своих детей, участились 

случаи подбрасывания и оставления детей на вокзалах с записками: 

«Кормить нечем». Некоторые родители сами приводили и сдавали детей в 

детские дома, чтобы пережить голодные военные годы, в надежде, что после 

                                           
459 Эвакуированные [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kozmyash.59311s023.edusite.ru/p73aa1.html  (дата обращения: 26. 04. 2016). 
460 Там же.  
461 Эвакуационный роман…. (дата обращения: 26. 04. 2016). 
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войны они заберут их обратно, но далеко не всегда это было возможно из-за 

ошибок при регистрации детей в детских домах462.         

Для более эффективной работы были созданы комиссии, 

контролировавшие детские приемники-распределители, детские дома, дома 

малюток. Был возрожден институт патронирования (передача детей на 

воспитание в семьи)463. Государство контролировало положение детей, 

принятых в семьи из детского дома. В 1941–1945 гг. было усыновлено, взято 

под опеку и на патронирование 278 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Но все же большинство детей-сирот в годы войны 

содержались в детских домах за государственный счет (в РСФСР – 400 тыс., 

а в СССР – 600 тыс.)464. Как свидетельствуют архивные документы, 

«определенного лица, отвечавшего за работу по опекунству, усыновлению, 

не было»465. В них отмечалось также, что делами по опекунству занимались 

инспекторы гороно от случая к случаю: «Проверки условий жизни таких 

детей не велись, что приводило к тому, что многие дети жили в семьях 

неофициально, что сказывалось на злоупотреблениях по отношению к 

ним»466. Так, например, в Губахе «начальница механического участка шахты 

«Нагорная» Коваль подобрала на вокзале девочку 12 лет, Журавлеву, 

использовала ее как няню, лишая возможности посещать школу»467. 

Ситуация в Губахе не была исключением из правил. В Усолье, например, 

«плохо проводилась работа по патронированию детей, оказавшихся без 

                                           
462 Ложкина В.М. Формирование… С.230. 
463 Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.usynovite.ru/f/experience/25.11. 08/SPT.pdf (дата обращения: 26. 04. 
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464 Опека и попечительство как форма устройства несовершеннолетних детей, оставшихся 

без попечения родителей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.zadachi.org.ru/?n=11135 (дата обращения: 04. 02. 2013). 
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родителей. Из трех имеющихся детских домов не было взято в семью ни 

одного ребенка»468.  

Проверки позволяли отслеживать профпригодность педагогического 

состава, влиять на санитарные условия содержания в детских домах. Однако 

данные проверок показывают, что главной задачей государства являлось 

пресечение побегов из детских домов, поскольку это влекло за собой рост 

хулиганства и других преступлений.  

Особого внимания заслуживает вопрос о воспитании в детском доме так 

называемого советского гражданина, патриота, разделяющего официально 

провозглашенные ценности. Лучшего места для формирования «нового 

человека» не придумаешь: детский дом – организация закрытого типа, где 

можно без помех со стороны семьи выстраивать новые идейно-ценностные 

ориентиры. При этом ребенок как личность не рассматривался. Скорее, как 

«винтик» большой государственной машины. 

В государственных детских учреждениях политическое воспитание 

ребенка являлось обязательным. Оно возлагалось главным образом на 

воспитателей групп, проводивших по заранее составленному плану 

ежедневные беседы и чтение газет.  

Определенная роль отводилась пионерской организации. Например, в 

детских домах № 1 и № 2 Соликамска имелись пионерские отряды, в 

которых насчитывалось 160 человек. Для них на пионерских собраниях 

проводились беседы, читались доклады: «Роль пионера в Отечественной 

войне», «Что такое пионер и роль пионерского галстука», «Жизнь и 

деятельность Владимира Ильича»469.  

Кроме этого, для детей организовывались политические кружки. Однако 

работа политических кружков в годы войны не всегда устраивала 

                                           
468 Там же. Оп. 8. Д. 269. Л. 40 – 41. 
469 Там же. Д. 277. Л. 7 – 17. 
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организаторов проверок470. Как свидетельствуют данные проверок за 1943 г., 

«в Усольском эваколагере в течение марта была проведена лишь одна 

политическая беседа». Проверяющие сочли недостаточной политическую 

направленность в воспитании детей, а особенное недовольство комиссии 

вызвало слабое воспитание в детях ненависти к фашизму и к врагам народа. 

Было отмечено, что лекции проходили редко, педагоги были 

малообразованными, на это жаловались даже сами дети. Некоторые педагоги 

были отстранены от работы471.  

Государство в условиях войны стремилось мобилизовать всех на поиски 

«врагов» как за пределами страны, так и среди ближайшего окружения. От 

подрастающих граждан – воспитанников детдомов – оно требовало того же. 

«Мой брат, неродной, – вспоминает З. Г. Диркс, – каким-то чудом попал в 

один из таких домов. Так вот ему было сказано, что родителей у него больше 

нет, они – враги государства, они – предатели. И что отец его – это Сталин, а 

мать – Родина. Еще он нам говорил, что были те, у кого требовали расписку с 

отказом, и те, кто были совсем малы, даже и не знали, кто их родители»472.   

Приведенный пример хорошо иллюстрирует направленность 

государственной политики не только на воспитание у ребенка необходимых 

государству качеств, но и на его полное подчинение государству и партии. 

Детям, не знающим своих родителей, но тянущимся к родительской любви, 

внушалась мысль о том, что государство заменит ему семью и такой семье 

необходимо отдавать все473. 

Под четким контролем государства находилась и культурно-массовая 

работа, нацеленная прежде всего на идеологическое воспитание. Создавались 

кружки, работа которых была организована строго по плану. Участники 

драматического, хорового и музыкального кружков проводили концерты для 

                                           
470 Ложкина В.М. Формирование… С. 231. 
471 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 277. Л. 7 – 17. 
472 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
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раненых бойцов474. В пермских архивах и в воспоминаниях бывших 

воспитанников детских домов хранятся грамоты и благодарственные письма 

детям за эмоциональную поддержку раненых. Проводились районные и 

городские смотры творчества, вечера и утренники, в которых активно 

принимали участие воспитанники детского дома.  Особой популярностью 

среди детей пользовались стрелковые кружки. Так, в Соликамском детском 

доме обучалось больше 100 человек, из них по ГСО475 в последний год 

войны476 было занято 120 воспитанников. На наш взгляд, в данном случае 

избранные педагогические средства были вполне закономерны: 

эмоциональная поддержка бойцов позволяла формировать эмпатию, участие 

в общем деле сплачивало коллектив и т. п. Такие мероприятия были 

необходимы в военное время. А вот в ходе проверок подобные мероприятия 

воспринимались как возможные рычаги по идеологизации и политическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

Воспитанники детских домов, как и все дети, посещали школу, которая 

находилась в районе самого детского дома, но бывали случаи, когда учителя 

начальных классов вели уроки прямо в помещениях детских учреждений. 

Организация занятий была довольно строгой: пропуски уроков были 

невозможны, разве что по уважительной причине.  

Несмотря на недостаток педагогов-предметников, а также бытовые 

трудности военного времени (например, отсутствие канцтоваров), 

успеваемость детей была довольно высокой. Достигалось это разными 

способами, в том числе заимствованными из официально одобренных 

практик. Стиль педагогического мышления неплохо передает стремление 

развивать дух конкуренции через трансляцию принципа социалистического 

                                           
474 Там же.  
475 Вероятно, речь идет о подготовке учащихся к гражданской обороне, сокращение  ГСО  

использовалось для обозначения знака «Готов к санитарной обороне». 
476 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 8. Д. 277. Л. 7 – 17. 
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соревнования из мира взрослых в детскую среду477. Так, в Соликамском 

детском доме № 1 среди учеников было организовано социалистическое 

соревнование. Согласно представленному отчету, оно привело к тому, что за 

2-ю и 3-ю четверти 1943 г. успеваемость составила 98,6%. В детском доме № 

2 учет успешности учебной деятельности проводился путем выставления на 

тетрадях красных звездочек»478. Насколько значимой для детей была победа 

в соцсоревновании, помогали ли в этом красные звезды на тетрадях, и какие 

были иные педагогические средства для достижения высокой успеваемости, 

по официальным документам установить сложно. 

Особое место отводилось производственному обучению в мастерских – 

еще один путь вовлечения детей в мир взрослых, как некого проигрывания 

сценария их жизни. Поскольку взрослые люди должны были трудиться на 

благо государства, то и детская модель поведения выстраивалась поэтому же 

образцу.   

Идеологема обязательности труда для всех, как отмечалось в предыдущей 

главе, охватывала всю детскую деятельность, будь это учеба, игра или 

помощь по хозяйству. Дети, воспитанные в детских домах, были под опекой 

государства, которое требовало от них отдачи. Приобщение к той или иной 

профессии, получение навыков производственной деятельности означало и 

постоянный контроль над производственными занятиями. Однако этот самый 

контроль в большей степени был направлен на самих детей, а не на 

обеспечение для них нормальных условий труда. 

Воспоминания воспитанников детских домов, а также документы архивов 

Пермского края свидетельствуют о том, что обустройство производственных 

мастерских находилось на низком уровне. Как правило, в них было плохое 

освещение, теснота, а еще не было достаточного количества необходимых 

материалов. Например, в Соликамском детском доме № 1 имелись 5 
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производственных мастерских: столярная, слесарно-токарная, жестяных 

изделий, швейная, сапожная. В столярной мастерской обучались 25 человек, 

вся работа производилась вручную, оборудования не было. Дети 

изготавливали костыли и тросточки для госпиталей. В швейной и сапожной 

мастерских обучали всего четверых, так как шить новую обувь было не на 

чем, да и не из чего, зато ребята научились хорошо чинить ношеную. Как 

отмечала проверка, швейная мастерская могла бы выполнять спецзаказы, но 

постоянно не хватало ниток. Причиной этого, по мнению проверяющих, 

служила неповоротливость руководителей детских домов, связанная с 

непониманием важности ими спецзаказа. В токарно-слесарной мастерской 

трудились 25 человек, в мастерской по изготовлению жестяных изделий – 12 

человек, по 6 человек за смену. В отчете организаторов проверки было 

отмечено, что мастерские не имели плана работы и программы 

производственного обучения, точного учета посещения мастерских479. Такая 

ситуация складывалась почти во всех детских домах. 

В детских домах и интернатах не всегда можно было создать подходящие 

бытовые, да и эмоциональные условия для воспитанников. При этом детдома 

постоянно проверяли, но эффективность таких проверок была невысока: 

фиксировались нарушения, формулировались требования разрешить те или 

иные проблемы, но ситуация не менялась. Отчасти это было связано с 

отсутствием постоянного контроля устранения нарушений.  

Стоит отметить и направленность активности детских учреждений. В 

большинстве случаев администрация детских домов и интернатов не писала 

никаких жалоб и требований, пытаясь решить все проблемы либо своими 

силами, либо обращаясь за помощью в райсоветы, заводоуправлении или к 

руководству совхозов. Проблемы, касавшиеся бытовых условий, руководство 

детских домов решало во многом без помощи государства480. Например, при 
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детском доме в Паинцах была выстроена новая баня, которой ранее не было. 

Детский дом обеспечивался дровами «920 кубометров при потреблении 1000 

кубометров». Для обустройства жилого помещения было приобретено 75 

тумбочек, 150 табуреток, 100 стульчиков, 20 стульев, 10 столов, 5 

умывальников. На кухню приобреталось необходимое количество посуды: 30 

тазов, 250 кружек, 200 тарелок, 60 ведер, 15 чайников, 30 кастрюль. Для 

пошива одежды было привезено 80 кг шерсти, 150 овчин, сшито 45 

полушубков, изготовлено 60 пар валенок481.  Колхозы также помогали 

детским домам. Так, Паинскому детскому дому было выделено 7 поросят, 5 

овец, 80 кроликов, 27 кг масла, 1500 кг овощей, 80 кг шерсти, 150 овчин, 

сшито 45 полушубков, изготовлено 60 пар валенок. Все это значительно 

улучшило быт детского дома. Заводы тоже брали шефство и обеспечивали 

детдома дровами. Например, колхоз им. Сталина, шествуя над Кыновским 

детским домом, ввез 300 кубометров дров, выделил 5 овец, 5 куриц482.  

Детдома имели свои сады, где выращивали яблоки, груши, даже арбузы и 

дыни. Наличие приусадебного хозяйства позволяло также выращивать 

самостоятельно овощи и ягоды. Для работы на земле детей распределяли по 

звеньям (около 60 человек старших воспитанников), и они имели 

возможность получить трудовые навыки. Размеры посевных площадей у 

каждого из детских домов были различными. Так, например, Усольскому 

детскому дому были отведены 20 га лучших земель, Огурдинскому 

эваколагерю – 25 га, московскому детскому дому № 23, эвакуированному в 

Молотовскую область, 15 га, Соликамскому детскому дому № 2 – 5 га483. В 

некоторых детских домах посевная площадь не была использована 

полностью. Так, в Соликамском детском доме № 1 из 200 га земли под 
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посевами было занято лишь 48 га, в Губахе общая посевная площадь 481 га 

также не использовалась полностью484.   

Колхозы выделяли детским домам для посева картофель, лук, морковь, 

капусту и другие овощи. Также ранней весной для посева они снабжали 

некоторые детские дома по мере возможности семенами, но, естественно, не 

везде и не всегда так было. Так, у Соликамского детского дома № 2 на 1944 г. 

для посева был только лук485. Чаще всего отсутствовал посевной картофель, в 

этом случае помощь оказывал Обком ВКП (б).  В архиве сохранились такие 

документы: «требуется картофеля Усольскому детскому дому – 190 ц, 

Огурдинскому эваколагерю – 120 ц., Московскому детскому дому № 25 – 100 

ц.486  

В некоторых детских учреждениях были так называемые «живые уголки», 

в которых содержали животных.  Их предоставляли колхозы.  Так, 

Паинскому детскому дому было выделено 7 поросят, 5 овец, 80 кроликов. 

Кыновскому детскому дому выделили 5 овец и 5 куриц487. 

Немало возникало проблем в детских домах с организацией питания: 

продукты выдавались в строгом соответствии с планом местных органов 

власти, но не всегда своевременно.  К тому же, как свидетельствуют отчеты 

проверок детских домов в Молотовской области, дети не только 

недополучали продукты питания, но и сам рацион был скуден, а порции 

малы. Те же проверки обнаружили и хищения продуктов питания самими 

воспитателями детских домов. Зафиксировано хищение в Усольском детском 

доме, где, например, в марте 1943 г. недополучено 50 кг мяса, 173 кг рыбы, 

30 кг сахара, 31,5 кг сыра, масло растительное и животное не получили 

вовсе488.  
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В докладных о выполнении решений бюро обкома ВКП(б) о проверке 

детских учреждений в 1944 г. была отмечена одна из вероятных причин 

недостач – семейная преемственность. Например, в детском доме в Губахе 

должность повара на кухне занимала мать директора, которая и была 

замечена в хищении продуктов питания. Как свидетельствовал отчет о 

проверке, «кладовая полностью находилась под их контролем и проверить ее 

практически невозможно». При этом «директор часто вывозил продукты из 

Губахи, отрывая от работы себе в помощь мать»489.  

Отмеченное проверяющими «неудовлетворительное состояние работы 

ряда детских домов распространялось и на детские трудовые колонии. В 

январе 1945 г. были вскрыты факты хищения вещевого довольствия и 

продуктов питания в Юговской детской трудовой воспитательной колонии 

НКВД (Молотовская область), начальник которой «не обеспечил сохранность 

вверенных ему государством материальных ценностей, в результате чего в 

течение 1944 г. воспитанниками и обслуживающим персоналом колонии 

было расхищено различных предметов вещевого довольствия и продуктов 

питания на 45 тыс. рублей»490. 

Детские дома получали продукты по плановому снабжению, овощи и 

картошку – по распределению от Облторготдела, а также проводили 

заготовку грибов и ягод. За годы войны детскими домами и школами было 

собрано огромное количество трав и ягод для фронта. Воспитанники также 

собирали грибы и ягоды, которые зимой употребляли в пищу491.  

Руководство детских домов, как правило, старалось создать образ 

процветающего учреждения, но воспитанники знали правду. Отчеты 

контрольных органов тоже рисуют плачевную картину. Санитарное 

состояние детдомов в большинстве случаев оставляло желать лучшего.  
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Контрольные органы установили, что в Соликамске, Губахе, Осинском 

районе, Березниках детские дома и интернаты функционировали в 

антисанитарных условиях. Ни в одном из них не было прачечной и бани. Так, 

в Соликамске воспитанники ходили мыться в студенческую баню. В 

Березниках дети посещали баню один раз в декаду. В детском доме Губахи, 

как указано в материалах проверки, жилые комнаты были грязными и 

буквально превращены в клоповник: «26 детей пользовались одним 

полотенцем. У всех болели уши. Отсутствует уборная, поэтому дети 

организовали ее у крыльца»492. Здание к зиме часто были не подготовлены. 

Отопления практически не было из-за недостатка топлива и неготовности 

печей к использованию. Пригодными для проживания часто были только 

первые этажи, на которых располагалась печь, а на верхние этажи тепло не 

поступало. Именно поэтому на первых этажах наблюдалась большая 

скученность. Комнаты имели грязный, неухоженный вид, стекла не 

протирались, требовалась побелка стен. Постельное белье менялось редко, 

так как в детском доме не было даже мыла, а само белье было ветхим и 

требовало замены493.  

Подобное санитарное состояние детских учреждений вело к частой 

заболеваемости детей и повышению смертности. Так, за второе полугодие 

1942 г. по Усольскому району было 368 случаев инфекционных 

заболеваний494. В Губахе из 26 воспитанников половина была заражена 

чесоткой, у некоторых болели уши495.  

Часто воспитанники болели из-за отсутствия теплой одежды. Курточки и 

пальто были слишком старыми и изношенными, не хватало также варежек и 

носков. У ребенка могла быть одна или две пары обуви из кожи на все 

времена года. Порой обувь нужного размера отсутствовала или не 
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соответствовала возрасту. На зиму не было валенок (за исключением 

Осинского района). Так, на 1179 человек приходилось 346 пар валенок496.  

Одежду и обувь воспитанники порой передавали из поколения в 

поколение, что также сказывалось на ее состоянии. Если обратиться к 

визуальным источникам и просмотреть фотографии воспитанников детских 

домов, можно заметить недостаток одежды по сезонам. Именно поэтому 

можно увидеть (приложение, фото № 12), что на девочках разная одежда: это 

легкие ситцевые летние платья, тонко вязаные кофточки. Рукава у некоторых 

воспитанниц закатаны, что свидетельствует о том, что одежда не всегда 

соответствовала их росту. Однако на данном фото присутствуют элементы 

одежды, которые редко встречаются в так называемой детской моде 

Молотовской области (береты, шелковые платочки, шляпки, ободки). 

Вероятнее всего это связано с тем, что на фото эвакуированные из 

Ленинграда воспитанницы детского дома, одежда которых была привезена с 

собой из Ленинграда. В Молотовской области особого разнообразия в крое и 

тканях не было, одежда в первую очередь удовлетворяла практические, а не 

эстетические потребности. Так, Т. Пилецкая вспоминает: «Что было страшно, 

так это то, что было плохо с одеждой, а особенно с обувью»497. 

Ленинградские ученицы хореографического училища, оказавшиеся на 

территории Молотовской области, вспоминают о том, как им приходилось 

заниматься в холодных помещениях, не имея теплой одежды. «За палку было 

взяться нельзя, нужно было либо рукавичку, либо шарфик повесить и одна 

нога была в валенке, а другой ногой мы учили движения», – рассказывает 

Л. Сафронова498. 

Личность руководителя детского учреждения и воспитателя были очень 

важны для воспитанников. Многие признавались, что воспитатели заменили 

                                           
496 Там же. 
497 Эвакуационный роман.…(дата обращения 22. 07. 2015). 
498 Там же. 
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им родителей. А между тем воспитатели в детских домах чаще всего были 

строгими и поддерживали дисциплину довольно жесткими мерами. Им 

приходилось контролировать и воспитывать детей, среди которых 

находились не только ребята из неблагополучных семей, но к тому же еще и 

несовершеннолетние, которые уже успели приобщиться к уличной, дворовой 

культуре, они часто сбегали, а порой даже представляли угрозу: грубили 

воспитателям, оскорбляли персонал. Нередким явлением в детских домах 

были драки. В этих случаях только жесткость руководителя, а также система 

наказаний позволяли воспитателю сохранять внутренний порядок в 

коллективе. Дети должны были жить по определенному распорядку, за 

нарушение которого наказывались. 

У воспитанников были свои внутренние, «неписаные» правила поведения. 

К ним могли относиться: выполнение указаний старших по возрасту, запрет 

«стукачества» и доносов воспитателям. Подобные правила поведения 

формировались среди детей, которые прожили в детском коллективе 

достаточно долго (несколько лет). У них чаще всего был «лидер», который 

оказывал влияние на остальных. Респонденты не делают на этом особый 

акцент, но скорее всего потому, что в то время они не воспринимали это как 

отклонение от нормы.  

В годы войны в поведении детей наблюдались своего рода аномалии. 

Среди воспитанников детских домов встречались подростки, не готовые 

жить по правилам, они стремились к абсолютной свободе. Это были дети, 

привыкшие за годы войны к жизни на улице и усвоившие законы дворовых 

компаний. Все это приводило не только к побегам, которые можно 

расценивать как протест скрытого характера, но и к открытым проявлениям 

недовольства. Можно согласиться с М.В. Ромашовой, выделившей весьма 

значимый способ самозащиты детей – бунт. Именно так назвала действия 

воспитанников детдома в Кировской области в 1940-х гг. инспектор РОНО: 

«Вот как-то приехала в Константиновский детский дом и страшную картину 
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увидела: все стекла побиты, подушки порезаны, на кровати голые матрацы, 

пионервожатая привязана к ножкам стола, а воспитанники сидят на крыше и 

поют: «Союз нерушимый, директор плешивый, завуч – замухрышка, 

воспитатель – кочерыжка…» Отпустила я тогда весь перепуганный 

педагогический коллектив, собрала для разговора ребят – надо же выяснить 

причины бунта. Хорошо и откровенно поговорили»499. Вывод был 

следующим: дети были готовы любым способом отстаивать свои интересы, 

даже бунтом. Агрессивное поведение являлось, видимо, единственной 

психологической защитой для детей, которые оказались в непростой 

жизненной ситуации.   

Несмотря на существующие строгие рамки воспитания и повышенное 

внимание со стороны государства к учебной, трудовой и иной деятельности 

детей, ребенок сохранял в себе особенные черты детского мышления и 

представлений о жизни. При довольно жестком распорядке дня ребята имели 

возможность читать книги, безудержно отдаваться игре, которая порой 

повторяла мир взрослых. Среди наиболее популярных игр были «Дочки-

матери», «Войнушка», «12 записок». На улице во время прогулок дети 

играли в подвижные игры, иногда ходили в лес с воспитателями, изучая 

жизнь растений, животных, птиц. 

Детская повседневность во многом связана с ее ментальной составляющей, 

сутью которой были страхи и мечты, которые предопределялись жизнью вне 

стен детского дома. Те, кто в ходе эвакуации, бомбежек потерял семьи, 

мечтали о воссоединении с родными. Ребята, которые не помнили своих 

родителей, тоже ждали своего часа и новой семьи. Все дети мечтали и 

надеялись, что их родители найдутся, разлученные братья и сестры 

объединятся. Так, для детей, эвакуированных из Ленинграда и временно 

проживающих в Молотовской области, особенно ярко запомнилось 

                                           
499 Ромашова М.В. Исключение из правил: советские детские дома в послевоенное 

десятилетие // Астафьевские чтения.  Время «Веселого солдата»: ценности послевоенного 

общества и их осмысление в современной России. Пермь, 2009. С. 275 – 286. 
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осуществление их заветной мечты – возвращение домой. Т. Пилецкая 

вспоминает: «Закончилась война, но нам объявили, что-такого-то числа мы 

выезжаем в Ленинград. И у нас такая печка была большая, ну, побеленная 

такая, и мы большими буквами карандашом написали: «Ура, едем домой!» Л. 

Сафронова: «Это было что-то невероятное, когда сказали, что все мы 

уезжаем. Собирать надо было вещи, мы совершенно как сумасшедшие были, 

запихивали вещи, буквально через час мы были   готовы»500. Среди 

представлений о том, чего бы хотелось детям, могли быть названы такие 

желания: новая кукла, чернильница, тетради, то есть вещи материальные и 

необходимые, но есть и глобальные – чтобы никто и никогда в мире не 

страдал от войны. 

Все дети – воспитанники детских домов – боялись того, что война не 

закончится. Среди страхов присутствовал главный – оказаться никому не 

нужными, тем более в тех случаях, когда в детский дом их сдали сами 

родители из-за невозможности прокормить или они потерялись при 

эвакуации и т. д.) Многие детские страхи были связаны с тем, что дети были 

оторваны от родного дома. Им было страшно, что с ними нет ни родителей, 

ни родственников, а кругом все незнакомое. Так, Л. Сафронова вспоминает: 

«Мы жили в Полазне, нас поместили в каком-то доме, который окнами 

выходил на кладбище, было очень страшно, мы все-таки были маленькие 

дети»501. Дети часто пересказывали друг другу на ночь страшные истории, 

которых сами же и боялись.  

Резюмируя, подчеркнем, что для государства в военный период было 

важно снизить уровень преступности среди несовершеннолетних и сократить 

количество беспризорных детей. Именно поэтому большое внимание 

уделялось работе в детских учреждениях. Проверяли их санитарное 

состояние, отслеживали процесс финансирования и поддержки детских 

                                           
500 Эвакуационный роман… (дата обращения 22. 07. 2015). 
501 Там же.  
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учреждений, обращали внимание на дисциплину воспитанников, их 

прилежание и успеваемость. Особое внимание уделялось патриотическому и 

трудовому воспитанию, именно поэтому особенные требования выдвигались 

к педагогическому коллективу детских домов. Воспитатель должен был быть 

идеалом для подражания, человеком образованным, способным вести 

ребенка к знаниям. При всех трудностях военного времени именно благодаря 

воспитателям выросли тысячи замечательных советских граждан, лишенных 

когда-то родительского тепла. Конечно, воспитанник детского дома 

подвергался очень сильной пропаганде о степени важности в их жизни тов. 

Сталина и значимости для всей страны честного, воспитанного советского 

гражданина. Можно сказать, что это были «дети-винтики», заточенные под 

советскую машину, работающую на благо будущего. Многие дети не 

помнили своих родителей, они были отданы на попечение советской власти 

для того, чтобы она помогла им пережить тяжелые военные годы и не 

бросила их после. Многие из этих детей смогли впоследствии устроить свою 

собственную жизнь, завести семьи и получить, как они считали, все, что 

должен иметь ребенок в советской семье. 
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§ 2. Послевоенная повседневность воспитанников детского дома 

 

С окончанием войны количество беспризорных детей увеличилось. К 1947–

1948 гг. в детских приемниках-распределителях было зафиксировано 

рекордное число задержанных – почти полмиллиона502. Как отмечает 

М.Р. Зезина, причиной могло стать увеличение возрастного предела 

подростков до 17 лет для приема в приемники-распределители503.  

Волна беспризорности захватила и Западный Урал. Так, в 1946 г. на 

территории Молотовской области в детские приемники-распределители 

поступили около 70% детей, сбежавших из дома. В целом в 1950 г. за 9 

месяцев было задержано 1531 человек. К 1951 г. количество поступивших 

детей в приемники-распределители только увеличилось504. На период 1952 – 

в 1953 гг. в Молотовском приемнике-распределителе находилось 1232 

ребенка, в других районах – 298 человек505.  

В первые послевоенные годы увеличение количества детей-сирот (в 

отчетах они проходили как беспризорные и безнадзорные дети) было 

вызвано войной и ее последствиями. Анализируя статистические данные, 

М.Р. Зезина отмечает, что за девять месяцев 1945 г. было выявлено в РСФСР 

256 тыс. детей-сирот, из них у 71% детей родители находились в армии, были 

партизанами или погибли во время оккупации. В областях, подвергшихся 

оккупации, этот уровень был выше, например, 80,7% в Калининской 

области506.  

Если бы война была единственной причиной детского сиротства, то с ее 

окончанием число сирот должно было уменьшиться. Однако этого не 

                                           
502 Социальная политика советского руководства в первой послевоенной пятилетке 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.bestreferat.ru/referat-167055.html (дата 

обращения: 12. 12. 2010). 
503 Зезина М.Р. Указ. соч. (дата обращения: 12. 02. 2015). 
504 ГАПК. Ф-р. 1365. Оп. 2. Д. 276. Л. 35 – 37. 
505 Там же. Д. 278. Л. 17. 
506 Зезина М.Р. Указ. соч. (дата обращения: 12. 02. 2015). 

http://www.bestreferat.ru/referat-167055.html
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произошло. Напротив, после войны число детей в детских учреждениях 

продолжало расти и достигло своего максимума в 1947–1948 годах507. 

Связано это было, прежде всего, с голодом, который затронул абсолютно все 

население страны. Как уже отмечалось, особенно страдали жители сельской 

местности, которые, спасаясь от голода бегством, теряли в дороге детей или 

целенаправленно бросали их, так как переполненные детские учреждения 

отказывались принимать таких детей.   

Подобная ситуация была характерна не только для Молотовской области, 

но и для всей страны. Так, прокурор Латвийской республики сообщал 

Генеральному прокурору СССР, что за 1947 г. участились случаи, когда 

родители стали подбрасывать детей в возрасте от 2-х лет и старше, иногда 

сразу двоих – троих из одной семьи. С детьми оставляли записки с указанием 

года рождения, имени и фамилии ребенка и кратким объяснением – «кормить 

нечем». Бросив детей на вокзале, у милиции или у детприемника, родители 

скрывались. Только за февраль 1947-го года было подобрано 49 таких детей. 

В Крымской области были зарегистрированы 52 случая оставления детей, в 

Воронежской – 15 случаев. Молотовская область не была исключением508.  

Среди задержанных детей встречались бежавшие из детских домов, 

ремесленных училищ, школ ФЗО509. В 1947 г. в приемники-распределители 

МВД СССР поступили более 7500 подростков, бежавших с мест 

трудоустройства510. В Молотовской области чаще всего бежали из 

Чердынского, Чермозского, Красновишерского районов из-за низкого уровня 

воспитательной работы, неразумной организации отдыха детей, да и просто   

тяжелого материального состояния детских домов511.  

                                           
507 Социальная политика ... (дата обращения: 12. 12. 2010) 
508Голодомор 1946 – 1947 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://revolution.allbest.ru/history/00096425_0.html (дата обращения: 22. 03. 2015). 
509 ГАПК. Ф-р. 1365. Оп. 2. Д. 276. Л. 35 – 37. 
510 ГА РФ. Ф. 9412. Оп. 1 с. Д.171. Л. 36. 
511 ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 72. Д. 3149. Л. 20. 

http://revolution.allbest.ru/history/00096425_0.html
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Среди задержанных большую часть составляли дети в возрасте 14–17 лет 

(432 из 857 человек в 1952 г.). Считая себя взрослыми и самостоятельными, 

дети выжидали для побега наиболее удачное время года, обычно лето. Они 

бежали в надежде побывать в других городах, постараться найти своих 

родителей, избавиться от тяжелых материальных условий, в которых они 

проживали, а также избежать жестокого обращения со стороны взрослых. 

В приемниках-распределителях детей подвергали санитарной обработке и 

тщательному медицинскому осмотру. Систематически проводились 

санитарные дни, детей вели в баню, подстригали, они получали комплект 

постельного и нательного белья. Один раз в неделю происходила 

дезинфекция жилых помещений. Что касается питания, то норма 

калорийности суточного меню на ребенка составляла 3200–3400 ккал512.  

Детские приемники-распределители были обязаны принимать и в 

дальнейшем устраивать беспризорных и безнадзорных детей в возрасте от 3 

до 16 лет (17 лет) в семьи трудящихся, детские дома, ремесленные училища, 

школы ФЗО, определять их на работу в промышленности, сельском 

хозяйстве или в трудовые воспитательные колонны. Детям надлежало быть 

чисто одетыми, являя собой образ порядочного и аккуратно выглядящего 

советского гражданина513. Но фактически происходило следующее: после 

того, как ребенка удавалось пристроить, выданную ему одежду и обувь 

необходимо было в обязательном порядке вернуть обратно, так как ее не 

хватало514. 

Дети должны были находиться в приемниках-распределителях в течение 2 

недель для уточнения подробной информации о них (персональные данные, 

наличие семьи, судимости). Однако они могли задержаться в них на 5 – 6 

месяцев, что приводило к большой скученности в помещениях. Причина 

                                           
512 ГАПК. Ф-р.1365. Оп. 2. Д. 278. Л. 16. 
513 Там же. Д. 273. Л. 15. 
514 Там же. Оп. 2. Д. 274. Л . 84. 
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столь длительного удержания детей – неспособность советских учреждений 

справиться с потоком детей. Например, в 1945 г. в детском приемнике-

распределителе Кунгура находилось большое количество детей, ожидающих 

ответа от родственников из Ленинградской, Киевской, Белорусской, 

Орловской, Свердловской областей, так как администрация сначала должна 

была установить личность ребенка, а только после этого заниматься его 

распределением515.  

Порой органы милиции задерживали детей без разбора. Даже если дети 

были судимы, их оформляли как несовершеннолетних без документов516. 

Халатное отношение к работе зачастую приводило к трагедиям. Так, в колхоз 

«Красный Путивль» 9 марта 1947 г. из детприемника Ростова на трудовое 

устройство поступили 15-летние Стурайкин и Иванов. Их определили на 

квартиру к колхознице Поруковой. 20 марта они убили ее с целью завладеть 

имуществом. Как в дальнейшем выяснилось, ранее они были судимы517.  

В 1949 г. для мобилизации работников милиции на борьбу с 

беспризорными и безнадзорными детьми в милицейской областной газете 

«На посту» была опубликована статья «О недостатках в работе по борьбе с 

беспризорностью и безнадзорностью»518. В ней говорилось, как следует, не 

превышая должностных полномочий, правильно ловить беспризорников, и 

как в этой работе не допустить «стахановского движения».   

Спецификой послевоенных лет можно также назвать появление большого 

числа младенцев-сирот, численность которых росла вероятнее всего из-за 

большего числа матерей-одиночек. Введенный ранее запрет на аборты 

повлиял на рождаемость. Нежелательная беременность или потерявшие 

мужчин на войне матери–одиночки, не способные прокормить собственных 

детей, были вынуждены отдавать детей в детские дома. Голод, охвативший 

                                           
515 ГАПК. Ф-р. 1366. Оп. 1. Д. 633. Л.74 – 76; Ф-р. 1365. Оп. 2. Д. 274. Л. 84. 
516 ГАПК. Ф-р. 1365. Оп. 2. Д. 274. Л. 84. 
517 Там же. Д. 272. Л. 15. 
518 Там же. Д. 274. Л. 83. 
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страну, привел к увеличению подкидышей в детские учреждения. В 

результате детские дома были переполнены и не могли принять всех 

нуждающихся.  Тем не менее, специализированные учреждения давали им 

шанс пережить послевоенную нищету. Уже с 1944 г. дома ребенка были 

обязаны принимать на полное государственное обеспечение детей матерей-

одиночек независимо от обстоятельств. Об этих возможностях говорилось в 

социальной рекламе на страницах специализированной женской печати519.  

За 1949 г. десять домов ребенка Молотовской области (5 городских и 5 

сельских) приняли 319 детей, из них более половины – дети матерей-

одиночек520. Количество желающих отдать детей возрастало, но принять всех 

было невозможно.  В Молотове горздравотдел отказывал матерям в приеме 

детей, несмотря на все их доводы (отсутствие работы, жилья), и вынуждал 

некоторых из них идти на крайние меры. Но если детей принимали, то 

объясняли, что родители в любое время могут забрать ребенка, если ситуация 

в семье изменится к лучшему, но если нет, то ребенок оставался на 

государственном попечении. В 1952 г. в Молотовской области в семьи 

вернулись 192 ребенка из 440 выбывших из домов ребенка521.  

В детский дом обращались и в случае рождения нежеланных детей, 

появлявшихся как следствие насилия над женщинами, которые не 

планировали своей беременности.  

Довольно значимой причиной детской беспризорности и сиротства была 

волна репрессий, последовавшая сразу после войны. Наказание за мелкое 

воровство ужесточилось: пяти – семилетний срок за такие преступления стал 

нормой. Число воспитанников домов ребенка, чьи матери находились в 

заключении, в период с 1947–1948 гг. увеличилось более чем вдвое и 

достигло 8%, а в некоторых регионах больше (в Ивановской области – 

                                           
519 Ромашова М.В. Исключение из правил … С. 275. 
520 ГАПК. Ф. 981. Оп.1. Д. 1007. Л. 147. 
521 ГАПК. Ф. 1365. Оп 2. Д. 279. Л. 13. 



180 

 

30%)522. Так, в 1948 г. на территорию Молотовской области из Западной 

Украины прибывают 37 детей в возрасте до 18 лет из семей 

репрессированных523. Согласно отчетам, эти дети составляли лишь доли 

процента, но это не так, вероятнее всего это так называемые погрешности 

официальной отчетности, на самом деле таких детей было значительно 

больше. У некоторых были родственники на родине, которые хотели взять их 

на воспитание, но это было запрещено. В соответствии с директивой МВД 

СССР 1946 г. беспризорные и безнадзорные дети из семей спецпереселенцев 

подлежали устройству в районах поселения своих родителей524.  

Вопрос о работе детских учреждений и воспитания в них настоящего 

советского гражданина беспокоил государство не меньше, чем в военный 

период. Управление домами ребенка и детскими домами принадлежало 

разным министерствам, что создавало межведомственные барьеры в 

перемещении детей. Принцип совместной ответственности за детские дома 

сразу четырех наркоматов был установлен решением Совета народных 

комиссаров от 14 июня 1935 года. Детские дома подразделялись на 

бюджетные, ведомственные, межколхозные, причем преобладало количество 

бюджетных. Но наиболее удачным вариантом для детей, по мнению 

некоторых работников, были ведомственные детские дома, поскольку им 

помогали министерства, а вырастая, эти дети шли работать на 

принадлежавшие этому министерству предприятия525.          

В 1947 г. в Молотовской области действовали 104 детских дома, из них 

школьных – 69, дошкольных – 17; смешанных – только 8526. Недостаток 

числа смешанных детских домов приводил к тому, что братьев и сестер 

разного возраста зачастую разлучали, и они навсегда теряли друг друга. 

                                           
522 Зезина М.Р. Указ. соч. (дата обращения: 04. 06. 2014). 
523 Архив международного общества «Мемориал» г. Москва. Ф. 2. Оп. 3. Д. 18. Л. 79. 
524 Зезина М.Р. Указ. соч. (дата обращения: 04. 06. 2014). 
525 Ромашова М.В. Исключение из правил… С. 276.  
526 Там же. 
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Для многих разделение по разным детским учреждениям становилась 

трагедией. Респонденты отмечали, что порою слышали вопли «новеньких», 

которых отнимали от сестер и братьев. Даже обещания, что за ними 

вернутся, не могли успокоить «новичков»527.    

Персонал детских домов не всегда тщательно работал с документами, было 

немало случаев нарушения правил регистрации. Большое количество 

судебных дел свидетельствует о том, что ошибки в учете прибывших детей 

происходили зачастую для скрытия каких-либо нарушений со стороны самих 

работников учреждений. Дети «врагов народа» могли получить другие 

фамилии, имена, места рождения. Так, ребенок мог получить фамилию 

Безродный или Непомнящий, а если был рожден в лагере, то мог получить 

фамилию и по названию места заключения родителей528. Подлинная 

информация о родителях часто скрывалась. В послевоенные годы ситуация с 

регистрацией таких детей почти не изменилась, а в ряде случаев даже 

ухудшилась. Как отмечалось ранее, многих детей подкидывали порой без 

каких-либо сведений о нем, а некоторых просто снимали с поездов или 

находили на вокзалах или в подвалах домов. Бывали случаи, когда дети 

ничего не помнили о родителях (или боялись говорить). Были и 

«потеряшки», то есть потерявшие родителей в силу каких-либо 

обстоятельств. 

Месторасположение детского дома тоже влияло на его работу. Так, в 

городах за детскими учреждениями велся постоянный контроль, чаще 

проводились проверки в отличие от детских домов, находившихся в сельской 

местности529. К тому же в городах чаще фиксировались преступления 

антипедагогического характера, вскрывались хищения продуктов питания и 

                                           
527 Интервью с Ошевым А.А. записано Ложкиной В.М. Август 2010 // Личный архив 

автора. 
528 Архив международного общества «Мемориал» г. Москва. Ф. 2. Оп. 3. Д. 18. Л. 160. 

529 Коренюк В.М. Послевоенная повседневность воспитанников детских домов // 

Историческая и социально-образовательная мысль.  Historical and social educational idea. – 

Краснодар, 2017. – Том 9. № 9. Часть 2. С.59. 



182 

 

непродовольственных товаров. Властям было выгодно удалить «опасных» 

детей подальше от крупных городов. В селе детские учреждения фактически 

находились на самообеспечении, поскольку выделяемых бюджетом средств 

было недостаточно. И хотя сами детские дома находились в 

катастрофическом положении, но в то же время в сельской местности была 

возможность вести подсобное хозяйство. Это было хорошим подспорьем, а 

потому дирекция детских домов делала на это ставку530. 

О состоянии работы в детских домах, обустройстве и внутренней жизни ее 

воспитанников активно писали в газетах и журналах послевоенной поры: 

рассматривали вопросы воспитания детей, имеющих родителей, а также 

пропагандировали патронат. Особое место отводили роли матери в 

воспитании ребенка. М.В. Ромашова считает, что причина патроната была 

политической: удобнее решить проблему с детскими домами, устроив судьбу 

ребенка через патронат, опеку и усыновление. Такие формы обустройства 

детей-сирот не были особенно популярны ранее, но широко 

пропагандировались в годы войны. Приемные семьи значительно сокращали 

или полностью освобождали государство от лишних расходов, потому что 

государственные пособия на ребенка в этом случае были незначительны, а 

опекуны вообще не получали никакого пособия531. На наш взгляд, приемная 

семья значительно облегчала ответственность государства перед ребенком, и 

финансирование могло уйти на нужды других детей. Однако для государства 

главным было не в этом, не в сокращении финансирования, а вероятнее всего 

оно придерживалось точки зрения, что ребенку будет лучше в семье, где он 

будет окружен родительской заботой532.   

В Молотове в сентябре 1949 г. на учете состояло 1617 детей, оставшихся 

без родителей. Из них 951 ребенок был взят под опеку, 199 – на патронат, 

                                           
530 Там же.  
531 Ромашова М.В. Исключение из правил ... С. 275 – 286. 
532 Коренюк В.М. Послевоенная повседневность … С. 59. 
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усыновлено 457 детей533.  Многие семьи брали на воспитание детей 

добровольно, не надеясь на поддержку государства или отказываясь от нее 

по собственной инициативе. Взрослые руководствовались желанием помочь 

детям, оставшимся без попечения родителей. Архивные материалы содержат 

сведения о непригодных жилищных и бытовых условиях в детдомах, в то 

время как многие благополучные семьи, взявшие детей на воспитание, не 

попадали в материалы проверок комиссий534.  

Наличие профессиональных кадров в детских учреждениях играло 

немаловажную роль в организации воспитательного процесса и напрямую 

влияло на отношения среди воспитанников. Взаимоотношения в детском 

доме не копировали семейных отношений. Ни директор, ни воспитатели не 

обязаны были и не выполняли роли матери и отца, хотя стоит отметить, что 

все же были такие педагоги, которые старались подарить ребенку домашнее 

тепло. Респонденты отмечают: «были такие воспитатели, которые и колготки 

зашивали, когда проносятся. Причесывали нас…»535  

Детские дома послевоенной поры по-прежнему испытывали нехватку 

педагогических работников. Сказывались разный характер и возраст 

воспитанников, совместное проживание, к тому же они были из семей не 

только разного уровня достатка, но и воспитания.  Дети, оказавшиеся на 

улице, хотели они того или нет, но начинали жить по ее законам. Все это 

требовало от воспитателей специфических педагогических умений и 

недюжинной силы воли. Не случайно, что только в одном Верхне-Каменском 

детском доме и только за 1949 год и последующие три года сменилось 52 

воспитателя536.  

Утечка кадров была вызвана не только эмоциональными перегрузками. Во 

время войны многие воспитатели уходили на фронт, меняли место 

                                           
533 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп.15. Д. 489. Л.1, 12 – 13. 
534 Коренюк В.М. Послевоенная повседневность … С. 59. 
535 Интервью с Ошевым А.А. Указ. соч. 
536 ГАПК. Ф. 1458. Оп.1. Д. 973. Л. 119. 
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жительства, направлялись в эвакуированные детские дома, расположенные в 

других городах. По этой же причине в послевоенные годы многие 

воспитатели были недостаточно образованы. Набирали их часто случайным 

образом, а потому многие педагогические работники не имели даже 

законченного среднего образования.  Конечно, это плохо, но в работе с очень 

непростыми детьми важнее были личные качества директора, воспитателей и 

других работников детского дома, их умение общаться с детьми, 

повидавшими «непарадные» стороны жизни, а не только педагогический 

уровень образования. Тем не менее, государство глазами проверяющих 

смотрело лишь на формальную сторону, не особо задумываясь о сути и 

специфике работы детского учреждения. Если верить отчетам о результатах 

многочисленных проверок, то получается, что дети не только страдали от 

отсутствия нормальных человеческих взаимоотношений, но и не получали 

необходимых знаний из-за профнепригодности учителей. Но для 

воспитанников, лишенных родительского тепла, гораздо важнее были 

человеческие качества воспитателя. Среди малообразованных педагогов 

встречались те, кто искренне любил детдомовских детей как своих 

собственных, которые давали им дельные советы, опираясь на свой 

жизненный опыт. А вот среди педагогов с высшим образованием, к 

сожалению, встречались те, чье поведение можно было назвать 

антипедагогическим. Так, только в 1952 г. 17 из 65 директоров детских домов 

в Молотовской области были уволены из-за «злоупотреблений по службе, 

преступных проявлений и морального разложения»537.  

Среди выявленных злоупотреблений фигурировали хищения, побои, 

издевательства, изнасилования. Например, в 1949 г. в Молотове были 

вскрыты факты издевательств над воспитанниками директрисы детского 

дома № 6 Кировского района. В течение 4-х лет она сажала детей в карцер, 

применяла физические наказания за любую провинность и плохие отметки. В 

                                           
537 ГАПК. Ф-р. 1365. Оп. 2. Д. 274. Л. 27. 
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ходе проверки было установлено, что применялось несколько видов 

наказаний. Местом для наказания служила бывшая бетонная уборная, в 

которой детей запирали на несколько часов. По отношению к воспитанницам 

применялись телесные наказания – «подшлепки». Удары наносились 

ремнями по голому телу. Кроме того, не были редкостью пощечины. Для 

«трудового воспитания» применялся «труд больше, чем положено». 

Воспитанникам полагалось наколоть 1 куб. дров и расколоть от 25 до 50 

чурок, а при невыполнении плана дети лишались обеда. Одному из 

воспитанников в наказание за разбитую лампочку воспитатель подвесил за 

спину кирпичи. За опоздание из школы девочкам могли отрезать косы538.  

В 1951 г. прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению директора 

детского дома № 1 Некрасовой за то, что она ударила воспитанника 

Щербакова килем по голове. Как отмечалось в судебном деле: она была 

груба, наносила оскорбления, выражалась нецензурной бранью539.  

Директора детских учреждений довольно часто обвинялись в развращении 

малолетних воспитанников540. Так, директор Молёбского детского дома 

(Кишертский район Молотовской области) сожительствовал с воспитанницей 

тринадцати лет541.  

Документы свидетельствуют о типичности нарушений для всех регионов. 

Так, за систематическое избиение детей в 1948 г. были осуждены 

воспитатели Чернозерского детдома (Пензенская обл.), директора 

Медянского (Кировская обл.) и Мглинского (Брянская обл.) детдомов и 

многие другие542. В докладной записке на имя Г.М. Маленкова сообщалось: 

«В 1948 г. органами прокуратуры в РСФСР привлечен к уголовной 

ответственности ряд руководителей и воспитателей детских домов. К детям 

                                           
538 Там же. 
539 Там же. Д. 276. Л. 30. 
540 Там же. Д. 274. Л. 25. 
541 ГАПК. Ф-р. 1366. Оп. 1. Д. 640. Л. 33 – 34. 
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применялись физические меры воздействия, их подвергали избиению, 

лишали пищи, закрывали в холодных помещениях, обливали холодной 

водой»543.  

В докладных записках прокуратуры РСФСР отмечалось, что директор 

Пуховичского детского дома Минской области заставлял воспитанников есть 

табак, мазал лицо горячим картофелем, расхищал продукты. За счет этих 

хищений он приобрел себе мотоцикл, израсходовал 12 тыс. руб. на личные 

расходы и похитил 200 куб. м дров, оставив здание без отопления. В 

Сургутском районе Тюменской области директор вместе с воспитателями в 

состоянии сильного опьянения избивали своих воспитанников. За любые 

провинности детей лишали пищи, запирали в подполье зимой, без одежды544. 

В Самаркандской области директор детского дома выгнал зимой на улицу 

воспитанника Джалилова, который в ту же ночь умер545.  

Взрослые, получившие безграничную власть над детьми, зачастую 

поступались педагогическими и человеческими качествами. Так, в период 

1946 - 1949 гг. в детском доме № 6 работниками Потловой и Заякиной было 

присвоено 21172 руб. государственных денежных средств, за что они были 

осуждены на 10 лет. В детском доме № 5 бухгалтер Малышева присвоила 

16218 руб., подделав денежные счета. Она также была приговорена к 10 

годам лишения свободы546. За 1950 г. в Полозовском детском доме директор 

Архипов растратил 137 тыс. руб.: на эти деньги он построил дом для своей 

тещи и систематически устраивал там пирушки547. В Щучье-Озерском районе 

начальник похитил 9 тыс. руб. В Еловском районе директор похитил 

денежных средств на сумму 22700 руб., в Нердвинском районе – 60 тыс. 

                                           
543 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 56. Л. 77. 
544 ГАПК. Ф-р. 1365. Оп. 2. Д. 273. Л. 180. 
545 Там же. Л. 4. 
546 Там же. Д. 274. Л. 77. 
547 ГАПК. Ф-р. 1366. Оп. 1. Д. 640. Л. 60. 
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рублей548. В детском доме № 12 часть денег были списана бухгалтером на 

посещение воспитанниками театра оперы и балета, но в ходе проверки 

выяснилось, что театр посещали только сами воспитатели.  К тому же была 

списана посуда на сумму 8000 руб., еще пригодная для использования. В 

результате этих и других махинаций дети недополучили питания за 10 

месяцев на сумму 10 131 руб. После этих случаев злоупотреблений было 

проверено еще 17 детских учреждений, крупных хищений обнаружено не 

было549.   

Описанная на примерах Молотовской области ситуация не была 

исключительной. Злоупотребления должностными обязанностями и хищения 

обнаруживались и в других городах СССР. Так, в 1948 г. в Кирове в доме 

ребенка № 2 возбудили дело о расхищении продуктов питания, преступной 

халатности при лечении и уходе за детьми, вследствие чего они в большом 

количестве умирали от различных заболеваний: с мая 1946 по октябрь 1947 г. 

здесь умерли 103 воспитанника. Хоронили их тайно, вели ложный учет 

прибывших и убывших детей. В ходе проверки было обнаружено, что 30 

воспитанников были мертвы, а числились как взятые под опеку родителями 

(подписи были подделаны). В результате 13 работников детского дома были 

осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы550.   

А.А. Славко отмечает, что преступления совершались регулярно, несмотря 

на то, что государство сразу после войны усилило борьбу с хищениями, 

разбазариванием и незаконным расходованием продовольственных 

товаров551. Массово выявлялись хищения, по всем фактам проводились 

проверки, виновных строго наказывали. В частности, проверка финансово-

                                           
548 Там же. Л. 32 – 34. 
549 Там же. 
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551 Славко А.А. Детские дома и школы детей-сирот в России в годы Великой 
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http://cyberleninka.ru/article/n/detskie-doma-i-shkoly-dlya-detey-sirot-v-rossii-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-i-poslevoennyy-period
http://cyberleninka.ru/article/n/detskie-doma-i-shkoly-dlya-detey-sirot-v-rossii-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-i-poslevoennyy-period


188 

 

хозяйственной деятельности детских домов показала многочисленные факты 

хищения денежных средств и имущества. При этом в ряде краев и областей – 

Сталинградской, Молотовской, Свердловской, Ульяновской, Алтайском крае 

– финансовые ревизии проводились нерегулярно, а большинство 

инспекторов-ревизоров, которые занимались этой работой, не имели 

специального образования. Не была упорядочена оплата за питание со 

стороны воспитателей552. 

Некоторые воспитанники даже пытались обратиться к руководителям 

страны с просьбой о помощи. В письмах в «Правду» в 1948–1949 гг. 

приводились многочисленные факты злоупотреблений, разврата, хищений, 

насилия над воспитанниками.  В начале 1949 г. у Кремля были задержаны 

три воспитанника Малаховского детского городка (Московская обл.), 

бежавшие «просить защиты у товарища Сталина»553. В Молотовской области 

воспитанники детского дома № 2 в Кунгуре написали жалобу на имя В.М. 

Молотова о применение к ним антипедагогического воспитания со стороны 

руководителей детского дома554.  

Весомую роль в жизни детского учреждения, как и любого сообщества, 

играл коллектив. В детских домах часто создавались группировки 

подростков, по-своему трактующие разные жизненные ситуации. Часто такие 

группировки состояли из агрессивно настроенных ребят. К. Келли отмечает, 

что детей не всегда стоит относить к «подчиненным классам». Ребенок имеет 

возможность оспаривать и отстаивать свою точку зрения, не всегда оставаясь 

в тени узурпаторов555. Действительно, среди воспитанников были те, кто 

могли выражать свое недовольство. Чаще всего ребята сами наводили 

порядок в коллективе. О.В. Волобуев вспоминает о тех подростках, которые 
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обладали авторитетом: «Были ребята, которые выделялись среди остальных. 

Выделялись чем? Возрастом и силой, и, конечно, командовали. Но чтобы 

истязали или избивали, этого не было»556. Воспитанники детских домов на 

ход истории, конечно, не влияли, но на отношения в коллективах учебных 

заведений воздействие оказывали. Детский коллектив создавал собственную 

систему взаимоотношений и правил поведения, за нарушение которых они 

несли ответственность не столько по существующим уставам и положениям, 

сколько по «понятиям», включая вынесение и исполнение наказаний самими 

детдомовцами. Например, воровство у своих и «стукачество», мягко говоря, 

не поощрялось. Нарушителям могли устроить бойкот, могли и побить. О.В. 

Волобуев вспоминает о подобных случаях, считая это явление вполне 

нормальным среди детей: «Нельзя было доносить, но на доносчиков и в 

школе могли донести»557.  

Спасательным кругом для государства становилось школьное образование 

и школьные культурно-массовые мероприятия, которые могли бы исключить 

влияние «макаренковских нравов». Именно поэтому образованию 

детдомовцев уделялось особое внимание. 

Воспитанники имели возможность посещать школы, производственные 

мастерские, кружки дополнительного образования. В послевоенное время 

трудностей в образовательном процессе хватало. Недостаток учебной 

литературы, помещений и нежелание самих ребят получать знания 

приводили к низкой успеваемости. Так, в 1950–1951 гг. в школу не ходили 69 

человек. Успеваемость по области составляла 83,7%558. В детском доме № 5 

им. Орджоникидзе из 103 детей школьного возраста успевали лишь 68% 

учащихся, отстающих было 33 человека. В детском доме № 11 успеваемость 

составляла 76,5%: из 120 воспитанников школьного возраста 23 не успевали 

                                           
556 Интервью с Волобуевым О.В. Записано Коренюк В.М. Июль 2015 // Личный архив 

автора. 
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по программе. В детском доме № 12, в котором в школу ходили 49 

воспитанников, успеваемость составила 80%559. С 1952 г. количество детских 

домов с хорошей успеваемостью снизилось560. 

В то же время существовали детские учреждения, где успеваемость 

воспитанников была высокой. Например, в детском доме № 9 Молотова 

успеваемость составляла 91%, в детском доме № 6 – 91,5%. В ходе проверки 

детских домов Молотовской области часть из них произвели положительное 

впечатление на комиссию. Так, успеваемость в детском доме № 2 в Кунгуре 

составляла 91,7%. Дети этого учреждения обучались в двух школах, все 

учились в первую смену (за исключением 23 человек). Детский дом № 3 в 

Оханске считался образцовым – как в военные, так и послевоенные годы. В 

отчете отмечено, что дружный педагогический коллектив, наличие светлых 

мастерских, взаимосвязь со школой и воспитателями способствовали 

увеличению успеваемости детей. Характерно, что директор и шесть 

воспитателей были сами когда-то воспитанниками этого детского дома561.  

Правительство разрешало оставлять воспитанников в детском доме до 

окончания семилетнего образования лишь в том случае, если воспитанник 

успешно заканчивает 7 класс к 16-летнему возрасту. Однако большое число 

воспитанников 15-летнего возраста обучались только в 5 классе. Причину 

низкого уровня образования государство видело в неслаженной работе 

воспитателей и педагогов, в отсутствии взаимосвязи между школой и 

детским учреждением, хищением не только денежных средств, но и 

учебников и тетрадей, что сказывалось на материальном положении в 

детских домах. Можно добавить, что имелись и иные причины, например, 

пропуск занятий в школе в течение какого-то времени в силу разных 

обстоятельств562. 
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В ходе проверок были обнаружены так называемые учителя «со 

странностями». Проверяющие называли так педагогов, не имевших планов 

уроков, четкого видения проведения занятий, плохо знающих материал. В 

государственных архивах хранятся отчеты комиссий, проверяющих занятия в 

детских домах и школах. По подробным описаниям можно реконструировать 

ход уроков истории, географии, математики, физики, русского языка и 

литературы. Проверки фиксировали заинтересованность и активность многих 

детей на уроках, но что касается оснащенности школ, то у них зачастую не 

было ни географических карт, ни инструментов для проведения 

исследований и т. п. Можно понять, что главной формой подачи материала 

учителем была беседа или красочный рассказ по изучаемой теме. В конце 

каждого урока ученики получали домашнее задание, записывали его в 

дневник, который затем проверяли педагоги.  

Наряду с уроками проводились дополнительные занятия, направленные на 

воспитание маленького гражданина в духе советской идеологии. В Осинских 

детских домах № 23 и № 1; Кунгурских – № 1 и № 2; Оханских –№ 1 и № 3 и 

других воспитанники, например, делали стенды «Великие стройки 

коммунизма»: ребята собирали газетные статьи и постоянно пополняли 

уголок. В Осинском детском доме № 1, а также Парашинском и Таушинском 

специализированных детских домах воспитанники делали альбомы с 

портретами лауреатов Сталинской премии. К тому же детям постоянно 

объясняли преимущества социалистического строя. По мнению инспектора, 

«в результате ребята осознавали огромную заботу о них лично тов. Сталина, 

партии, правительства и трудящихся»563. В п. Ильинском проводились 

беседы «О честности и справедливости», «Смелости и бесстрашии», 

«Образовании советских школ в нашей стране», «О бережном отношении к 

общественному имуществу». В каждом детском доме дети в течение года 

посмотрели от 15 до 23 кинофильмов: «В мирные дни», «Дочери Китая», 
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«Зоя», «Далеко от Москвы», «Жила была девочка», «По щучьему велению» и 

др. Там же проводились беседы о том, как учились великие вожди Маркс, 

Энгельс, Ленин, Сталин. Ребята были с образовательными экскурсиями на 

электростанции, металлургическом заводе, в магазинах, лесу, саду, поле. 

Большое внимание уделялось профессиональной ориентации и воспитанию 

любви к труду. Воспитанники встречались с людьми разных профессий, 

задавали вопросы, интересовались их жизнью. В Лысьвенском, 

Дедюхинском, Таушинском, Чердынском детских домах воспитанники не 

только читали журналы и газеты, но и обсуждали «героическую борьбу 

корейского народа и китайских добровольцев за независимость и свободу 

корейского народа». Воспитательнице А.Л. Акуловой в детском доме № 3 

Оханска «удалось вызвать у детей жгучую ненависть к английским 

империалистам» и интерес к подвигам советских солдат564.  

Среди причин низкой успеваемости часто отмечалось неправильное 

планирование режима дня воспитанников, что вело к их перегрузке. Не успев 

сделать уроки, ребята должны были идти на занятия в мастерские, кружки, а 

еще и готовить дрова для топки в печи. В Молотовской области все детские 

дома прогревались печами. В зимнюю пору топка печей отнимала много 

времени. Воспитанники жаловались на то, что от холода замерзали руки и 

было трудно писать. В отчете Молотовского областного комитета народного 

образования в обобщенной характеристике было сказано, что специально 

отведенных комнат для подготовки домашних заданий чаще всего не было. 

Дети в количестве 30 человек и более одновременно пытались выполнять 

домашние задания. Столов и стульев не хватало. В комнате было шумно, а 

учить стихи вслух было невозможно565. 

Материально-бытовые условия содержания детей оставляли желать 

лучшего. Так, в 1945–1946 гг. из 117 имеющихся детских домов были 
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проверены 87. В ходе проверки обнаружили отсутствие топлива в детском 

доме № 30, а также в Красноярском, Краснослудском и Пожвинском. Теплой 

одежды по-прежнему не хватало для воспитанников в Красноярске, Пожве, 

Михайловске, Сюзьве. Помещений для размещения детей тоже было мало. 

Так, в Куединском районе воспитанники организовали сушку выстиранного 

белья рядом со спальней, из-за этого в спальне было сыро. К тому же 

отсутствовало постельное белье, спать приходилось на голых матрасах. В 

Осинском и Еловском районах помещения были ветхими, дети ютились в 

грязных, неотапливаемых комнатах, из-за отсутствия кроватей спали на полу. 

Все 76 человек не имели зимней обуви и одежды, были обуты в лапти. В Б.-

Усинском детском доме на одной кровати спали по 2 человека. Для экономии 

топлива все дети (103 человека) жили в одной комнате. Не было прачечной и 

бани, мыло не выдавалось в течение 2 месяцев. 22 человека не имели теплой 

одежды, 50-ти человекам не хватало варежек566.  

Однако были детские дома, которые было принято считать образцовыми: в 

Оханске и Очере. Здесь отмечалась слаженная работа воспитателей и 

управленцев, чистые и аккуратные помещения, новые кровати, удивлявшие 

наличием не свинченных шариков на ножках. Отмечалось, что дети вели себя 

спокойно, помогали друг другу567.  

Если обратить внимание на динамику изменений с 1945 по 1953гг. то в 

целом жилищно-бытовые условия в детских учреждениях остались 

практически неизменными: по-прежнему не хватало мебели, одежды, посуды 

и т. д568. Однако, как отмечали проверки, произошли «гигиенические 

изменения, касающиеся оздоровительных процедур для детей»569.  

Рассматривая повседневность воспитанников детского дома, важно 

обратить внимание и на рацион питания. В послевоенный период для детских 
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домов были повышены нормы калорийности питания, но воспитанники по-

прежнему испытывали недостаток в пище. Послевоенный голод отразился на 

трудностях поставки питания в детские дома, к тому же участились случаи 

хищений самими же работниками детских учреждений. Как и в годы войны, 

детские дома получали часть продуктов со своих приусадебных участков, за 

счет которых могли разнообразить рацион питания воспитанников570. В 

Молотовской области 48 из 76 детских домов имели свои приусадебные 

участки общей площадью 1108 га. Остальные детские учреждения 

использовали земли колхозов571.  

Для засева полей детские дома получали материальную помощь, в том 

числе и от колхозов. Это практиковалось в разных регионах страны. Так, в 

Читинской области в 1948 г. 10 детских домов засеяли 128 га земли. Колхозы 

для этого выделили овощей, которые были посажены на 20,7 га, картофель 

разместили на 48,2 га, зерновыми культурами было занято 59,1 га572. В 

Молотовской области имелись учебно-опытные участки при 39 детских 

домах, но некоторые из них были очень маленькие, а иногда детские дома 

оставались вовсе без земли. Так, в Осе детские дома в 1952 – 1953 гг. 

остались без земли по вине райисполкома, который передал детдомовский 

участок земли под агрошколу573.  

Воспитанники работали не только на своих опытных участках, колхозных 

полях, но и принимали участие в работе на огороде, сенокосе, саде и 

цветнике при детдоме. Так, в 1952–1953-м гг. трудовым воспитанием было 

охвачено 4655 воспитанников. Из них овощеводством занималось 3273 

человека, полеводством – 655, в саду трудились 532 человека, ухаживали за 

скотом – 151 человек, собирали мед и занимались пчеловодством – 14 

                                           
570 Коренюк В.М. Послевоенная повседневность … С. 60. 
571 ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 72. Д. 847. Л. 19. 
572 Там же. Ф. 5446. Оп. 44. Д. 613. Л. 83. 
573 Там же. Ф. 2306. Оп. 72. Д. 3149. Л. 27. 



195 

 

человек574. Доходы от хозяйства позволяли приобретать необходимые 

предметы, на которые бюджетные средства не выделялись. Некоторым 

детским домам это давало возможность помогать бывшим воспитанникам, 

уезжавшим на учебу575.   

А.А. Славко считает, что в конце 1940-х гг. «подсобные хозяйства детских 

домов смогли окрепнуть настолько, что их продукцией стали пользоваться не 

только воспитанники, но также рабочие и служащие этих учреждений. Часть 

продукции сдавалась государству и могла быть продана». Он также отмечает, 

что «практически все детские дома имели в своем распоряжении лошадей и 

коров, правда, в единичных экземплярах и в возрасте 15 лет и старше»576. 

Если рассматривать подсобное хозяйство Молотовских детских домов, то 

надо сказать, что далеко не все они имели в своем распоряжении лошадей и 

коров. И если и осуществлялась продажа продукции, произведенной на 

приусадебных участках, то это было скорее исключение. 

Стоит обратить внимание на то, что данные о продовольственном 

обеспечении детей в послевоенное время разнятся. Материалы архивов 

свидетельствуют о совершенно противоречащих друг другу фактах. 

Вероятнее всего, встречающиеся утверждения о благополучии в снабжении 

детских домов продовольственными товарами приукрашены. Сказался 

формальный подход проверяющих и составителей отчетов, иногда 

подталкивающий к маскировке бедственного положения учреждений. 

Послевоенный голод, затронувший все население страны, не мог не повлиять 

на организацию питания детей в детских домах. Вполне вероятно, что для 

того, чтобы скрыть хищения, появляется новый аргумент: есть 

«колоссальные излишки», которые можно выставить на продажу. После 

голодных лет, отойдя от тяжб военного времени, страна начала 

восстанавливаться. Это положительно сказалось на работе детских домов 
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уже к началу 1950-х гг. К 1953 г. питание воспитанников улучшилось. Они 

питались 3 раза в день при норме калорийности 1800–2000 ккал. В летний 

оздоровительный период питание организовывалось 4 раза в день. При 

составлении меню стали учитывать пожелания и вкусы детей, однако это 

происходило не во всех детских домах577. Так, в Пешнигортском детском 

учреждении пища по-прежнему была невкусной и однообразной, 

воспитанники постоянно жаловались на это578.   

Плохое питание плохо отражалось на здоровье: увеличилась смертность 

среди маленьких воспитанников. В.Ф. Зима считает, чтобы остановить 

распространение заболеваний, вызванных голоданием, 1 марта 1947 г. было 

принято секретное постановление Совета Министров СССР № 400-164 «О 

мерах предупреждения заболеваний септической ангиной», подписанное его 

председателем И.В. Сталиным. Были перечислены 36 республик, краев и 

областей СССР, население которых было подвержено заболеваниям579. На 

Урале заболевания распространились в Молотовской, Свердловской, 

Челябинской, Чкаловской областях. В 1947 г. в Днепродзержинском доме 

малютки дети грудного и ясельного возраста не получали необходимого 

питания (молочных продуктов и овощей, в результате из 416 детей умерли 

135 (32,6%), у 27 была дистрофия второй степени. Для сокрытия этого 

преступления работники учреждения подделали документы. Умершие дети 

либо числились принятыми в семью, либо были зарыты в общих могилах, 

куда их в мешках относил охранник этого учреждения за дополнительную 

плату продуктами580. И хотя причиной преступления стал послевоенный 

голод, толкавший людей на удовлетворение своих личных потребностей, это 

не оправдывает поступок работников, в том числе и охранника, получившего 

вознаграждение не деньгами, а именно продуктами.    
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Но наиболее серьезной проблемой послевоенной поры была 

систематическая халатность работников. Так, из-за халатности и 

невнимательности персонала в доме малютки № 2 на детей нападали крысы, 

а уже умерших детей оставляли лежать в кроватках. За 9 месяцев в доме 

малютки умерли 76 детей из 156, 18 из них – от полного истощения. В ходе 

проверки было установлено, что причиной смерти 48,6% детей было 

недостаточное питание, 34% умерли вследствие дистрофии второй степени, 

14% – от атрофии581.  

В 1948 г. заболеваемость в Молотове среди воспитанников детских домов 

за 10 месяцев составила 145 случаев, 14 из которых закончились смертью. 

Среди распространенных детских заболеваний значились скарлатина, оспа, 

грипп, воспаление легких, дизентерия, туберкулез. В детском доме № 1 

шесть детей умерли от воспаления легких, один воспитанник умер от 

недоедания, один – от сердечного заболевания. В детских домах № 2 и № 3 

умерли 4 человека. Главными причинами смерти воспитанников стали опять 

же плохое питание и халатное отношение работников медперсонала, 

антисанитарные условия, нехватка теплой одежды и обуви, медикаментов. В 

большинстве помещений детских домов не было форточек, что 

сопутствовало распространению вирусных заболеваний. Иногда дети 

поступали в детские дома уже больными, что тоже увеличивало количество 

смертей среди воспитанников582.  

В 1950-х гг. в детских домах наконец-то стали уделять больше внимания 

медицинскому обслуживанию детей, проводили систематическую работу с 

воспитателями и медицинскими работниками по обучению детей правилам 

гигиены. Большое количество детей научились чистить зубы, мыть лицо, 

уши, шею, аккуратно складывать вещи, самостоятельно чистить одежду и 

обувь, заправлять постели, правильно принимать пищу, пользоваться 
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столовыми приборами, салфетками583. В 1950–1951 гг. в детских домах 

числилось 79 врачей. Медосмотры проводились два раза в год. Все дети с 

выявленным туберкулезом легких, костей и желтухой направлялись в 

тубсанатории. Если в 1949 г. было госпитализировано 500 человек, то в 

1950 г. больные дети в больницы не поступали. Стали редкими грибковые 

заболевания, но вспышки все-таки происходили: в Нижне-Лыжском детском 

доме стригущим лишаем заболело сразу 40 воспитанников584.  Несмотря на 

существенные изменения, в некоторых детских домах в медицинских 

кабинетах по-прежнему были антисанитарные условия, например, в 

Юговском, Нижне-Лыжском, Альняшинском585. 

У многих детей наличие заболеваний создавало проблемы при 

поступлении на работу или учебу. Например, некоторых воспитанников 

детских домов не брали на работу с грыжей, с недержанием мочи, с 

туберкулезной интоксикацией, что затрудняло устройство детей после 

наступления 14 летнего возраста586.   

Распорядок дня в детском доме был неплохо организован и направлен на 

поддержание здоровья детей. Утром они делали зарядку, которая 

заканчивалась обливанием, прогулкой летом в лесу или зимой на санях587. 

Затем ребята занимались уборкой комнат, учились в школе, выполняли 

домашние задания, занимались в производственных мастерских, вечером 

принимали водные процедуры и готовились ко сну. Практически вся 

деятельность детей была по-прежнему связана с пионерской работой, 

которая находилась под строгим контролем со стороны государства. 

Некоторые детские коллективы даже получали выговор за низкий уровень 

пионерской работы, а другие – наоборот получали благодарственные письма 
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и считались передовыми детскими домами, с которых стоило бы брать 

пример. Среди них можно назвать детские дома в Добрянке, Оханске 

(детский дом № 3), Тушине, Лысьве. Именно в них пионеры считались 

«передовой частью коллектива», примером для подражания. Пионерские 

организации не только боролись за успеваемость, но и проводили 

мероприятия общественной направленности. Например, они оформляли 

избирательные участки, дежурили в детской комнате милиции, обслуживали 

избирательную комиссию, помогали колхозам в уборке полей588. 

В свободное время ребята могли выезжать на природу, бывать с 

экскурсиями в различных местах, участвовать в туристических походах. 

Например, для воспитанников Очерского детского дома № 1 пионеры 

организовали в живописной местности, на берегу пруда летний лагерь589.  

Большой популярностью среди детей пользовались туристические 

маршруты: по родному краю, в том числе на лодках по рекам Кама и 

Чусовая. На лодках они доходили до разных городов, например, до 

Куйбышева, и там для них устраивали экскурсии. В 1952 г. в Молотов 

привезли 1800 человек из районов области для экскурсии по городу, а 1535 

воспитанников приняли участие в областном художественном смотре 

самодеятельности и разжигании пионерского костра590. 

Некоторые дошкольники и школьники имели возможность на какое-то 

время сменить привычную для них обстановку и пообщаться с другими 

ребятами, увидеть что-то новое.  В послевоенный период государство смогло 

уделять больше внимания оздоровлению детей и их досуговой деятельности. 

Ребят из детских домов направляли в санатории, профилактории и 

пионерские лагеря: как на территории области, так и на Черноморском 
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побережье, например, «Артек». Там многие впервые увидели море и могли 

купаться.  

В 1946 г. планировалось оздоровить 33 166 человек591.  Из детского дома 

№ 9 242 воспитанника из 750 попали в оздоровительные учреждения. В 

детском доме № 2 Нижней Курьи поправили здоровье 60 человек, в доме 

ребенка УТЛК в д. Ераничи – 100 человек. Молотовский детский дом № 2 из 

7044 воспитанников отправил 160 на лечение. Однако оздоровительная 

политика проводилась не только в летние месяцы, но и на протяжении всего 

учебного года592.  

Смена обстановки благоприятно влияла на коллектив и атмосферу 

детского дома. Скандалы и противоречия сами собой исчезали после того как 

ребята меняли обстановку. Вернувшись к друзьям, они рассказывали о том, 

как провели время, чем занимались. Ребята, оставшиеся в стенах 

учреждений, также проводили время активно и интересно.  

В осенне-весенний период ребята посещали кружки самодеятельности, 

которые работали и летом. В послевоенный период количество кружков 

увеличилось. Так, в 1950 г. в Молотовской области было организовано 513 

кружков для 13 486 воспитанников. Кружки привлекали ребят возможностью 

усовершенствовать свои навыки по авиамоделированию, пению, танцам, 

актерскому мастерству и т. д. За работой кружков следили пионервожатые и 

руководители. Участники кружков готовили концерты и отыграли за один 

год 21 концерт. В детских домах было устроено 8 концертов, в райцентре 7, 

для учителей 3, для детского сада с. Ильинское – 2. В городском саду часто 

проходили встречи воспитанников. Так, в 1951 г. 15 июля в саду им. 

Горького они встречались с ребятами из ремесленных училищ. Были 
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организованы массовые гуляния, встречи со знаменитыми людьми, которые 

вручали им подарки593.  

Одной из популярных форм досуга было чтение книг. Дети имели 

возможность пользоваться библиотекой. В детских домах было организовано 

62 902 библиотеки художественной литературы. Самые крупные библиотеки 

были в Соликамском детском доме, где на 240 человек было 7460 книг, в 

Оханском детском доме № 3, где для 240 человек был выбор из 4215 книг, в 

Тушинском детском доме, где на 100 человек было 4700 книг. В 

Дедюхинском детском доме имелось 5521 книга, в Краснослудском – 4006 

книг. Библиотеки проводили также конференции для ребят, способствовали 

повышению читательской грамотности594.  

Особое удовольствие дети получали от игр. Они были разными. Например, 

в Таборском детском доме дети изображали свой быт, инсценировали 

известные рассказы, сказки. Использовали дидактические игры «Угадай, кто 

в мешочке?», «Узнай по голосу», играли в шашки и шахматы. Воспитатели 

вовлекали детей в творческие и дидактические игры595.  

Конечно, игры детей, воспитанных в детском доме, особо не отличались от 

игр других детей. Они так же любили играть в прятки, мячики, догонялки. 

Ребята старшего возраста, особенно мальчики, могли играть в 

«запрещенные» игры. Это игры в «ножички», в карты. Подобные игры были 

втайне распространены среди воспитанников детского дома.  

Объективно говоря, далеко не все подростки из детских домов были так уж 

увлечены чтением и походами на природу. Послевоенная повседневность 

формировала криминальную среду среди подростков: сбежавшие из детского 

дома зачастую вступали в банды и промышляли хищениями и грабежами, но 

и на территории детского дома среда не была идеальной. Подростки часто 
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прибегали к насилию, в общении с окружающими использовали 

нецензурную брань. Например, в детском доме № 1 Кунгура мальчики 

постоянно досаждали девочкам: поджигали карбид, гребенки, бросали 

горящие предметы в комнату к ним, курили596.  

Отсутствие постоянного контроля приводило к антиобщественному 

поведению. Порой группы детей представляли угрозу не только своим 

сверстникам, но даже учителям. Иногда своенравные и независимые 

воспитанники, не желая слушаться воспитателей, назло им убегали из 

детских домов, вступали в преступные банды и в итоге оказывались в 

колониях для несовершеннолетних. 

Ментальная повседневность воспитанников детского дома в послевоенный 

период незначительно отличалась от военного времени. Одни дети мечтали 

уехать отдыхать, другие отправиться на поиск родителей, чем и объяснялись 

их побеги.  Почти все дети хотели бы приобрести новые вещи, вкусную еду, 

хотели развлечений и т. д. Некоторые, особенно неуспевающие, не 

отказались бы не делать домашних заданий, а лучше бы и совсем не учиться, 

но боялись наказаний от воспитателей или учителей. Были у подростков и 

другие опасения и страхи: те, кому плохое здоровье не позволяло устроиться 

на работу, переживали за свою дальнейшую жизнь. Маленьких детей пугали 

постоянно передаваемые из уст в уста рассказы о привидениях и мертвецах, 

такие «страшилки» характерны для детской повседневности и по сей день. 

А вот праздники любили все дети. На первом месте – Новый год, к 

которому заранее готовились: разучивали номера для новогодних концертов, 

помогали украшать елку и свои комнаты. Отмечали конечно же День 

Победы, майские праздники и др. Отличие таких праздников в детском доме 

от праздников, проводимых в семье, в том, что в учреждениях они носили 

                                           
596 ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 20. Д. 302. Л. 6. 
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более официальный характер, не было того домашнего тепла и безудержного 

веселья.  

Перед расставанием с детским домом воспитанник должен был полностью 

готов к самостоятельной жизни: ему предстояла работа на предприятии, 

заводе или колхозе в Молотовской области. Но трудоустройство подростков 

не было простым делом для руководителей детских домов. Так, в 

Молотовской области в 1952-м году трудоустройству подлежало 2094 

человека, но трудоустроили из них только половину – 1293 воспитанника. 

Многие руководители промышленных предприятий, колхозов, 

промкоопераций отказывались брать на работу детдомовцев из-за отсутствия 

общежитий, а также из-за неважного состояния их здоровья.  В 1953-м году 

было создано 10 комиссий по приему детей в ремесленные училища. Из 1270 

остались нетрудоустроенными 289 подростков, так как у них не было 

законченного начального образования, да к тому же неважное здоровье. 

Решать вопросы трудоустройства этих ребят было тяжело, несмотря на 

неоднократные указания облисполкома руководителям местной 

промышленности597. Действительно, многие руководители не хотели 

принимать к себе на работу бывших воспитанников детских домов, им не 

верилось, что те будут серьезно относиться к работе, не нарушат трудовую 

дисциплину и будут соблюдать установленные на предприятии правила. 

Выбор места работы или учебного заведения не всегда совпадал с желанием 

воспитанника. Часто этот выбор он делал под страхом ареста или 

наказания598.  

Детей, лишенных семьи, которые могли еще и представлять угрозу 

обществу, если над ними не будет соответствующего контроля, необходимо 

было устроить, да и дать возможность самостоятельно адаптироваться в 

обществе, во взрослой жизни. Однако этот процесс адаптации порой 

разрушался выстроенной самим детским домом системой опеки, которая не 

                                           
597 ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 72. Д. 3149. Л. 5 – 7. 
598 ГАПК. Ф-р. 1366.Оп. 1. Д. 637. Л. 58. 
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способствовала развитию самостоятельности. О.В. Волобуев вспоминает об 

этом недостатке системы, который расхолаживал воспитанников: «В этом, 

между прочим, детский дом обладает минусами, дети в детском доме 

привыкают, что о них кто-то заботится. Не стирают сами, не готовят, 

единственное, что дежурство – убирать, собирать посуду, но это не 

проблема»599. 

Таким образом, к середине 50-х гг. ХХ в. материальное положение детских 

учреждений в целом улучшилось. Удовлетворительными стали санитарно-

бытовые условия. Снизилась заболеваемость. Улучшилось питание. Тем не 

менее, некоторые детские дома по-прежнему нуждались в самом 

необходимом. Сохранялась и проблема нехватки кадров. Персонал сиротских 

детских учреждений получал меньшую зарплату, чем работники массовых 

школ, поэтому туда шли преимущественно те педагоги, которые не могли 

устроиться в школу из-за низкой квалификации или каких-либо служебных 

проступков.  

Досуговая деятельность детей становится более развитой в послевоенный 

период, при этом большее внимание уделяется здоровью детей. В 

послевоенный период некоторые воспитанники детских домов смогли 

отдыхать в санаториях на Черном море. Казалось бы, ситуация должна 

улучшаться, но несмотря на ожидания государства, воспитанники детских 

домов часто были далеки от образа идеального советского гражданина, а 

порой и вовсе разрушали этот образ своим участием в бандитских 

группировках. 

Исследование показало, что с завершением Великой Отечественной войны 

и переходом к мирной жизни повседневная жизнь детей в детских домах по-

прежнему зависела от многочисленных факторов, требующих пристального 

внимания со стороны государства. Несмотря на завершение войны, резкого 

сокращения количества воспитанников детских домов не произошло. Это 

                                           
599 Интервью с Волобуевым О.В. Записано Коренюк В.М. Июль 2015 // Личный архив 

автора. 
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свидетельствует о том, что война была не единственной причиной 

беспризорности и безнадзорности в советском обществе. Организация быта, 

условия проживания и содержания детей, их образовательной и 

воспитательной деятельности, медицинского обслуживания и т.д. в разных 

детских домах отличались весьма существенно. Для послевоенного периода, 

по-прежнему, характерно наличие образцовых детских учреждений и детских 

домов с достаточно серьезными проблемами, отражающимися на 

повседневных реалиях воспитанников.  

В военный и послевоенный периоды детские дома смогли обеспечить 

кровом немалое количество детей, хотя также немало их осталось «на 

улице». Причины, по которым дети, становясь сиротами, даже иногда при 

живых родителях, попадали в детские дома в годы войны и после нее, были 

разными, но всем им требовалась помощь, а самим детским учреждениям – 

государственная поддержка. Начавшееся расширение сети детских 

учреждений в годы войны было сокращено в 1950-е гг., поскольку 

уменьшилось количество воспитанников детских домов. Улучшились 

материальные, бытовые условия содержания детей.  

Очевидно, что тяготы послевоенного времени формировали и некоторые 

общие черты повседневности воспитанников детских домов и «домашних» 

детей. Образование, патриотическое воспитание детей беспокоило 

государство на протяжении как военного, так и послевоенного периода, 

требуя серьезного контроля со стороны государственных органов. В целом, 

детские учреждения позволили воспитать юных советских граждан, невзирая 

на трудности военного и послевоенного времени. И как отмечают сами 

респонденты, воспитанники были гораздо сильнее духом, нежели их 

сверстники из полных семей.  

 

 

Глава 3. Повседневная жизнь «детей врагов народа» 
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§ 1. Военная повседневность детей репрессированных родителей 

В конце 1930-х гг. волна репрессий захлестнула Молотовскую область.  

Для многих советских граждан, в том числе и для жителей Молотовской 

области, репрессии превратились в обычное явление, стали реалиями 

повседневной жизни. Некоторыми они воспринимались как должное и само 

собой разумеющееся. Однако оценка этих «обычных» явлений была не 

однозначна. Повседневные практики массовых репрессий находят отражение 

в ярких воспоминаниях очевидцев тех событий, в том числе детей, которые 

страдали наряду с взрослыми. Они по-особенному вспоминают тот период, 

запомнив его как яркое, наполненное неизвестностью событие в их жизни, 

которому тогда они не всегда могли дать объяснение600. 

Следует уточнить, что объектом рассмотрения стали три наиболее 

значимых категории «социально опасных» детей: тех, чьи родители были 

осуждены по политическим мотивам, тех, кто вместе с родителями был 

выслан на спецпоселение, а также о мобилизованных в трудармию 

несовершеннолетних, принадлежавших к народам, признанных 

«враждебными СССР»601. 

Массовые депортации и этнические чистки, развернувшиеся в годы войны, 

стали продолжением политики разделения общества на «своих» и «чужих». 

Е.Р. Ярская-Смирнова провела социокультурный анализ нетипичности и 

пришла к выводу, что в России чужой – это символ неизвестного, 

нерешительного, опасного для социальной жизни человека. Понятия «мы» и 

«они» получают смысл из разделительной черты, которую они обслуживают. 

Чужаки нарушают это разграничение. Можно сказать, что они представляют 

оппозицию оппозиции. Чужак – это не незнакомец, скорее наоборот. 

Примечательной чертой чужаков как раз и является то, что они до 

                                           
600 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность детей репрессированных 

родителей в годы Великой Отечественной войны (на материалах Молотовской области) 

// Вестник Томского государственного университета. История. Томск. 2016. № 6(44). С. 

44. 
601 Там же.  
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определенной степени знакомы. Чужаки – не близки и не далеки от понятных 

всем людей.  Они не являются ни частью «нас», ни частью «их». Они – не 

друзья, не враги. Поэтому они вызывают растерянность и беспокойство, 

тревогу602.  

Заметим, что к «чужакам» на территории Молотовской области относили 

эвакуированное население, то есть людей, прибывших из других областей – 

здесь можно говорить о естественном формировании слоя «чужаков» в 

обществе, который со временем стирался, и «чужаки» превращались в 

«своих». Но можно заметить и искусственное, навязанное государством 

деление общества на «своих» и «чужих». «Чужаками» становились те, кто 

получал государственное клеймо «враг народа», «спецпоселенец» и т.п.603.  

Начиная с первых дней войны, врагом, а значит и чужим, мог стать любой 

житель города, сосед по площадке, родственник, обвиненный по 

политической статье, а также его семья. Некоторым было проще признать 

человека чужим, нежели обречь себя и свою семью на подозрение в измене 

Родине. Особенно сильно отторгалось обществом депортированное 

нерусское население. В военный период Молотовская область приняла 

большое количество немцев, поляков, армян, эстонцев и т. д. Депортация 

грозила абсолютно всем вне зависимости от возраста, пола или социального 

положения. Новые категории депортированных начали прибывать в 

Молотовскую область с 1943 г. в дополнение к 56 317 трудармейцам, 

зарегистрированным на 1 января 1943 г., учтённым как «бывшие кулаки». 

Новые спецпоселенцы были главным образом, из числа проживающих в 

Крыму народов, признанных «враждебными СССР» (крымские татары, 

греки, армяне), а также из семей реальных и мнимых участников 

сопротивления на Западной Украине, поставленных на спецучет как 

«оуновцы»604. На 1 апреля в Молотовской области насчитывалось 47 556 

                                           
602 Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов., 1997. С.14. 
603 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Указ. соч. С. 44. 
604 Там же.  
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«бывших кулаков», 19 847 спецпоселенцев из Крыма и 1 043 «оуновцев», в 

их числе более трети (25 655 человек) были детьми605.   

Прежде чем добраться сюда, многим семьям приходилось преодолевать 

большие расстояния. Дорога до Молотовской области для многих детей 

становилась настоящим испытанием606. «Дорога на Урал оказалась очень 

тяжелой, – вспоминает В.К. Архапчев. – Не хватало воды, пищи. По-летнему 

одетых людей не могла обогреть единственная стоявшая посредине вагона 

буржуйка. Как стирали, как меняли пеленки, готовили пищу, ходили в туалет 

– я до сих пор не понимаю»607.  

«Врагов народа» собирали на станциях, усаживали в вагоны, порой 

предназначенные для скота, с грязным от навоза полом. В.П. Черногор 

запомнил это так: «Приказали лезть в вагон и набили его полным 

лишенными прав людьми: взрослыми и детьми. Ехали очень долго, спали на 

навозном полу в несколько рядов по очереди, стелили на пол верхнюю 

одежду, и кто что взял с собой. Товарный вагон наглухо закрывали. И 

открывали один раз в сутки, чтобы попить, поесть и сходить в туалет. В 

результате такой перевозки дети и взрослые заболевали, не хватало и еды. От 

сильного жара и духоты начали умирать дети и взрослые. Когда открывали 

вагон, то было видно людей без движения, т. е. мертвых, их выносили на 

очередной остановке поезда. Это нужно было увидеть и пережить»608.  

На 1 марта 1941 г. на территории Молотовской области оказалось 20 549 

семей трудпоселенцев, размещенных в 101 трудпоселке; 1903 семьи 

спецссыльных-осадников, расселенных в 21 спецпоселке; административно-

выселенных беженцев 507 семей, отправленных затем в 3 поселка609. 

Количество прибывающего спецконтингента постоянно увеличивалось. О.В. 

                                           
605 ГАРФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 119. Л. 74;  Д. 254,  Л. 167, 186, 191, 234. 
606 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 44. 
607 Годы террора: книга памяти жертв политических репрессий. Часть 6. Том 4-й, Пермь, 

1998. С.12. 
608 Годы террора. Указ. соч. С. 23.  
609 Суслов А.Б. Указ. соч. С. 382 – 383. 
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Лейбович отмечает, что «центральная власть рассматривала Молотовскую 

область как место сбора всякого рода нежелательных, вредных и социально-

опасных элементов, своего рода большой лагерь без колючей проволоки, 

внутри которого находились особые зоны»610. В Молотовскую область было 

отправлено огромное количество спецконтингента, но свободно 

передвигаться они не имели права. 

А.Б. Суслов отмечает, что «в период 1940–1950-х гг. спецпоселенцы 

формально обладали всеми правами граждан СССР кроме свободы 

передвижения. Однако практически каждый, побывавший на спецпоселении, 

скажет, что реальная дискриминация касалась не только свободы 

передвижения. Тем не менее, в разъяснениях отдела спецпереселений 

говорилось о том, что для них не устанавливается никакого особого режима, 

кроме запрета оставлять места жительства. В регионах, где был введен 

паспортный режим, спецпоселенцам выдавались паспорта со специальной 

отметкой, а где ее еще не было – паспорта изымались»611.  

Сказывалось и всеобщее усугубление жилищно-бытовых тягот населения в 

военное время. Для депортированных ситуация усугублялась тем, что они 

еще не успели обустроиться на новом месте и часто имели возможность 

получать все необходимое только на предприятии куда их отправили612. 

Характеризуя условия труда и обеспечение спецпоселенцев жильем, тот же 

автор отмечает, что они «формально приравнивались к остальным. 8 января 

1945 года появляется Постановление СНК СССР, ставшее в последующие 

годы основным документом, определяющим права и обязанности 

спецпереселенцев. Согласно этому документу спецпереселенцы, в том числе 

члены семей бандитов, в местах поселения пользуются всеми правами 

                                           
610 Лейбович О.Л. О городе М. … С. 17 – 20. 
611 Суслов А.Б. Указ. соч. С. 165. 
612 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 45. 
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граждан СССР за исключением свободного выезда за пределы района 

поселения»613.   

В 1941 г. размещение произошло и в Молотове, а также в трудпоселках 

Соликамского, Чердынского, Красновишерского, Добрянского, Косинского, 

Чусовского, Ныробского, Гаинского, Кичерского, Кунгурского, 

Кизеловского, Чермозского районов. Однако спецпоселенцы не всегда 

проживали на изолированных территориях, встречались и те, кто были 

отправлены на проживание в колхозы и совхозы или вообще были расселены 

среди местного населения при наличии свободного жилья. Даже 

проживавшие в спецпоселках не были полностью изолированы от местного 

населения, особенно дети, которые ходили в общие школы, испытывая 

неприязнь части окружающих к чужакам, тем более с ярлыком «оуновец» и 

т.п614. 

Особенно тяжело приходилось людям, оказавшимся в недавно 

построенных спецпоселках. Целым семьям приходилось жить в землянках и 

самим обустраивать спецпоселок. Обычно за 9–10 лет проживания 

спецпоселенцы не только расчищали поля и заготавливали множество 

кубометров древесины, но и создавали в глухой тайге, иногда в непригодных 

к жизни местах, совершенно новые поселения со множеством хозяйственных 

построек и зданий культурно-просветительского назначения. М.Н. Игнатова 

рассказывает, что в начале 1940-х гг. в спецпоселках СССР имелись свои 

ларьки, хлебопекарни, столовые, котлопункты, Красные уголки, медпункты, 

школы, детские сады, детские ясли, бани, сушилки и прачечные615.   

На территории спецпоселков работающий персонал обычно полностью 

состоял из его жителей. Именно поэтому профессионалов было очень мало.  

                                           
613 Там же. С. 190. Суслов А.Б. Указ. соч. С. 165. 
614 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 45. 
615 Игнатова М.Н. Социально-бытовое устройство спецпереселенцев-"бывших кулаков" в 

середине 1930-х – в 1950-е гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pokayanie-komi.ru/martirolog/martirolog_t1/ignatova_soc_byt_ustroystvo (дата 

обращения: 01. 06. 2015). 

http://www.pokayanie-komi.ru/martirolog/martirolog_t1/ignatova_soc_byt_ustroystvo
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Особенно тяжело было с медицинскими кадрам, к тому же в медпунктах не 

хватало лекарств и медикаментов. Низкий уровень организации медицинской 

помощи на фоне скученности и физической усталости спецпоселенцев 

приводил к вспышкам инфекционных заболеваний.  

В большинстве случаев спецпоселенцы, прибыв на уже обустроенную 

территорию, были расселены в общежитиях. Уровень бытового устройства 

был совершенно разный. Но стоит обратить внимание, что на протяжении 

всего военного времени жилищные помещения постепенно приводились в 

пригодный для жизни вид. Однако этот процесс в некоторых районах 

значительно затянулся616. Так, на протяжении военного времени, а затем и в 

1946 г. на шахтах им. Володарского и «Капитальная» 134 человек проживали 

в помещениях, не пригодных для зимних условий. На этих же шахтах 599 

человек были расселены по общежитиям чрезвычайно скученно, спали на 

двухъярусных кроватях и топчанах, столов и стульев в общежитии не 

имелось617. Дезинфекция не проводилась, несмотря на обилие клопов. 

Прибывшие к спецпоселенцам семьи отдельными помещениями не 

обеспечивались – размещались в тех же общежитиях. На Соликамском 

бумкомбинате «власовцы» жили в бараках, оборудованных только 

двухъярусными нарами вагонного типа, без столов и стульев. Одеяла 

получили только 35 человек. Лампочки и кипяченая вода отсутствовали618.  

Соответственно депортированные, в том числе и дети вынуждены были 

проживать в условиях скученности и зачастую ужасающих материально-

бытовых условиях.  

В это же время в повседневный оборот входит зловещее словосочетание 

«дети изменников Родины» – другая группа отверженных. Такое зловещие 

словосочетание вошло в повседневный оборот еще с середины 1930-х гг. 

Часть таких детей после ареста попадала в детские дома.  По оперативному 

                                           
616 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 47. 
617 Суслов А.Б. Указ. соч. С. 190. 
618 Там же.  



212 

 

приказу народного комиссара внутренних дел СССР № 00486 от 15 августа 

1937 г. объектом репрессий становились жены «изменников родины» и их 

дети619. Жены «изменников родины» подвергались аресту на 5–8 лет. Дети 

старше 15 лет, признанные социально-опасными и способными к 

совершению антисоветских действий, помещались в лагерях, исправительно-

трудовых колониях НКВД или в домах особого режима Наркомпроса. 

Грудные дети вместе с осужденными матерями направлялись в лагеря, а по 

достижению одного года они передавались в детские дома и ясли. Детей в 

возрасте от одного года до 3-х лет также размещали в детских учреждениях 

Наркомздравов республик в пунктах для осужденных. Детей в возрасте от 3-х 

полных лет и до 15-ти направляли в детские дома Наркомпросов других 

республик, краев и областей (согласно установленной дислокации) и 

подальше от Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, приморских и 

пограничных городов. В отношении детей старше 15 лет вопрос следовало 

решать индивидуально: все зависело от возраста, возможностей 

самостоятельного существования собственным трудом, или возможностей 

проживания на иждивении родственников620.  

В годы войны появилась новая директива – секретное Постановление ГКО 

№ 1926сс (т.е. «совершенно секретно») «О членах семей изменников 

родины» от 24 июня 1942 г., предусматривавшее, в частности, арест и ссылку 

в отдаленные местности СССР для семей «лиц, заочно осужденных к высшей 

мере наказания <…> за добровольный уход с оккупационными войсками при 

освобождении захваченной противником территории»621. 

                                           
619 Оперативный приказ народного комиссара внутренних дел СССР [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370815.htm (дата 

обращения: 12. 06. 2015). 
620 ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1917 – 1960. Оперативный приказ народного 

комиссара внутренних дел СССР [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.rus.ec/b/266726 (дата обращения: 12. 06. 2015). 
621 Постановление ГКО от 24 июня 1942 года № ГКО-1926сс «О членах семей изменников 

Родине» // Дети ГУЛАГа. 1918–1956. М. : МФД, 2002. С. 379 – 380. 

http://www.memorial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/370815.htm
http://lib.rus.ec/b/266726
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На «социально опасных» детей, достигших 16-летнего возраста заводились 

следственные дела. В зависимости от выявленной степени опасности и 

возраста дети осужденных «изменников Родины» могли направляться в 

лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД622.  

B отношении детей из семей «врагов народа» выстраивалась особая 

политика. В частности, они не имели возможности проживать в центральных 

городах страны и на приграничных территориях. Даже пребывая далеко от 

центральных городов и приграничных территорий, например, на территории 

Молотовской области, эти дети находились под постоянным наблюдением со 

стороны НКВД. Со всех совершеннолетних детей, родители которых 

признаны «изменниками Родины», рaйонные отделы брали подписку о 

невыезде. Часто, подписывая документы, дети не понимали, что именно они 

подписывают, а некоторые дети порой не знали русского языка или не умели 

читать. Бывало и так, что дети сталкивались с таким давлением со стороны 

работников районных отделов НКВД, которое не в силах были выдержать623. 

Так, З.Г. Диркс, вспоминает: «Я пришла и на меня начали кричать. Стучать 

кулаками, топать ногами. Было их 4 или 5 человек. Давали подписывать 

какие-то бумажки и постоянно торопили. Только спустя несколько лет я 

узнала, что тогда подписала приговор, по которому я попадала на каторгу без 

суда и следствия»624.  

Е.А. Кобелева, подводя итоги анализа по 80 делам «членов семей 

изменников родины», отложившихся в Информационном центре УВД 

Пермского края, отметила, что по этим делам прошел 101 человек. Из них 

восемь мужчин: четверо находились в возрастной группе от 17 до 28 лет 

(братья осужденного), четверым было по 59 лет, и они являлись отцами 

детей. Женщины составляли большинство членов семей так называемых 

изменников родины – 85 человек. Из них 58 женщин имели 

                                           
622 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 44. 
623 Там же. 
624 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
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несовершеннолетних детей. В Постановлениях особого совещания при 

НКВД, которое осудило всех этих лиц, упоминаются и 8 детей, которые не 

были осуждены. Они подлежали высылке вместе с матерями (в 

Новосибирскую область и Якутскую АССР – по трое, в Омскую область – 

двое). Среди них было 3 мальчика (от 7 до 15 лет) и 5 девочек (от 4 до 10 

лет). Только одна девочка и один мальчик были учащимися, остальные 

являлись иждивенцами625.  

Направленные в детские дома проходили свои «круги ада».  Дети «врагов 

народа» вспоминают о том, как происходило их распределение в детские 

приемники. В.З. Шевченко вспоминает: «в г. Сталино в детском приемнике-

распределителе было ужасно. Весь очень большой двор был забит детьми, 

сидящими на чемоданах. В помещениях детского приемника помещались 

только совсем маленькие. Стоял сплошной вой, так как въезжающие машины 

отправляли детей по разным детским домам, причем так, чтобы не попали 

вместе братья и сестры. Вот поэтому и ревели разлученные дети»626. 

Трофимова вспоминает о детприемнике так: «высокое, почти трехметровое 

здание, метровый забор, охрана с собакой. Вот такое помещение, это даже не 

помещение, это ограда была. Там и было общежитие. Комната девичья была, 

в которой помещались и уголовные, как их тогда называли, и политические. 

Комната человек на 15»627.  Чаще всего такие дети отправлялись на обучение 

в школы ФЗО, ремесленные училища, распределялись в колхозы.  

Кроме того, довольно часто дети, родители которых были признаны 

изменниками Родины и арестованы, переходили на попечение к 

родственникам, если те не боялись взять в свою семью такого ребенка628.  

Принадлежность к ЧСИР (Член семьи изменника Родины) старались 

тщательно скрывать, но не всегда это удавалось. Тяжелее всего приходилось 

                                           
625 Кобелева Е.А. Указ. соч. (дата обращения: 12. 06. 2015). 
626 Архив Международного общества «Мемориал» г. Москва. Ф. 2. Оп. 131. Оп. 1. Л. 3. 
627 Интервью с Трофимовой // Архив Международного общества «Мемориал» г. Москва.  
628 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 46. 
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детям, которые не могли ничего сказать о своих настоящих родителях629. «От 

всех окружающих сведения о моих родителях тщательно скрывались, никто 

не знал, что я сын репрессированных «врагов народа», – свидетельствует 

Е.А. Мочилин. – Я был сыном Гольдштайн Сарры Ефимовны, тети Сарры, а 

отца своего не помнил. Такая версия излагалась во всех написанных мною 

автобиографиях и заполненных анкетах. Это был тяжкий крест, который 

приходилось нести во избежание различных ущемлений и репрессий»630. 

Особой категорией детей, получивших социальную метку «врагов», стали 

16–17-летние трудармейцы. На их долю выпало тяжелое испытание: жить и 

работать в тех же условиях, что и взрослые, чаще всего в отрыве от своих 

семей. С 1942 г. начались трудовые мобилизации советских граждан тех 

национальностей, которые официально были признаны враждебными 

советскому народу. Большую часть из них составили советские немцы, 

меньшую – финны, румыны и калмыки. Подавляющее их большинство ранее 

было депортировано за Урал. В отличие от многочисленных трудовых 

мобилизаций военного времени эти проводились под эгидой НКВД. 

Мобилизации подлежали трудоспособные мужчины и женщины начиная с 

16-летнего возраста. На территории Молотовской области в годы войны 

трудились более 40 тыс. трудмобилизованных. Только на 1 января 1944 г. 

здесь числились 33 787 «мобилизованных немцев»631. Приблизительное 

представление о доле детей в составе трудмобилизованных дает анализ 

выборки из 1 149 трудармейцев, содержавшихся в Усоллаге. 2,7% от этой 

выборки составили несовершеннолетние632. 

Условия труда и быта трудмобилизованных зависели в первую очередь от 

предприятий, где использовался их труд. Проживали трудармейцы в бараках 

на зонах при предприятиях, часть – в лагерях НКВД, отдельно от 

                                           
629 Там же. 
630 Мочилин Е.А. Судьба и жизнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kniga.pmem.ru/2-8-sudba-zhizn.htm (дата обращения: 27. 07. 2016). 
631 Суслов А.Б. Указ. соч. С. 233. 
632 Там же. 
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заключенных. Охрана состояла из самих мобилизованных и не была 

вооружена633. 

Показательно, что в снабжении трудармейцы уравнивались с 

заключенными. Так, приказ НКВД от 12 января 1942 г. предусматривал 

обеспечение мобилизованных питанием и промтоварами «по нормам, 

установленным для ГУЛАГа»634 Тот же подход, уравнивающий питание 

«свободных» трудармейцев с заключенными, подтверждался инструкцией 

НКВД от 4 марта 1944 г., устанавливающей, что «питание мобилизованных 

немок производится по дифференцированным нормам лагерных 

контингентов в соответствии с действующими приказами НКВД СССР»635. 

Предприятия, куда были направлены трудармейцы, относились к ним в 

первую очередь как к рабочей силе, часто не проявляя заботы о жизненно 

важных потребностях людей, не разбирая их пол, возраст и т.д636. Вот только 

несколько примеров из многочисленных сводок неблагополучия, наглядно 

характеризующих быт трудармейцев в Пермской области в августе–сентябре 

1943 г. На Югокамском заводе Наркомнефти из 550 немок половина не 

имели сменной одежды, 27 выходили на работу босыми, накалывали ноги, 

что при отсутствии медицинской помощи вело к постоянным нарывам; мыла 

мобилизованные не получали пять месяцев, карточки отоваривались на 60%, 

неумолимым следствием чего становилось истощение. Мобилизованных на 

Кунгурский машзавод разместили в неотстроенном бараке, где через щели в 

стенах задувал ветер, постельных принадлежностей и одеял не выдали, 

поэтому люди вынуждены были укрываться платками, пальто и 

телогрейками, многие ходили без обуви. 463 немки, мобилизованные на 

секретный завод № 260 Наркомата боеприпасов, разместились в 

необорудованных землянках с протекавшими крышами, многие из них спали 

                                           
633 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 46 – 47. 

634 ГА РФ.  Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 110. Л. 10 об. 
635 Там же. Д. 171. Л. 111 
636 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 47. 
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на голых нарах или подстилали под себя рабочую одежду637. Бесчеловечное 

обращение с трудармейцами иногда дополнялось явной дискриминацией, 

связанной с созданным «образом врага». Так, в августе 1943 г. в столовый 

лесозавода Соликамского бумкомбината обеды немкам отпускали в 

последнюю очередь и без вторых блюд. Начальник второго стройучастка 

Марговский раздавал талоны на дополнительное питание, 

предназначавшиеся для немок, другим рабочим и заключенным, заявляя: 

«Вам, немкам, дополнительное питание не полагается»638. Руководитель 

Баскаковской геологоразведочной партии Шунькин выдавал продкарточки и 

спецодежду только вольнонаемным, отказывая голодающим и мокнувшим в 

неутепленных палатках трудармейцам639. Депортированные немцы остро 

чувствовали несправедливость и унижение. Они ощущали, что к социальной 

дискриминации добавляется и национальная640.  Переселенная из Крыма в 

Коми АССР Э.Ф. Мешалкина вспоминает: «Жители приняли нас 

недоброжелательно: немцы приехали!»641. И.И. Моярд, мобилизованный в 

трудармию в 15-летнем возрасте, встречался с разным отношением: 

«Мастера относились к нам с пониманием. Потому что их самих в 1932 г. 

раскулачили <…>, поэтому и понимали нас. В отличие от местных. 

Некоторые из них были, как звери. Кричали нам: “Эй ты, фашист! Воюешь 

против нас!” Не понимали: я же в Советском Союзе родился! <…> Для них 

мы были фашистами»642. Поразительно, что идейная обработка населения 

оказывала на часть трудмобилизованных настолько сильное влияние, что 

позволяла нивелировать ощущение несправедливости и забыть о 

                                           
637 ГА РФ.  Ф. 9401. Оп. Оп. 1. Д. 135. Л. 1, 2, 3, 19, 20 
638 ГА РФ. Ф. 9479. Оп. 1. Д. 135. Л. 21. 
639 Там же. Л.1. 
640 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 47. 
641 Интервью с Э.Ф. Мешалкиной. Записано А.М. Калихом // Личный архив А.М. 

Калиха. 
642 Моярд И.И. Во всем виновата фамилия? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kniga.pmem.ru/2-31-vo-vsem-vinovata-familiya.htm (дата обращения: 27. 07. 2016). 
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лишениях643. Характерны воспоминания Ф.К. Граф, которая описывает, как 

мобилизованные в трудармию молодые немки на следующий день после 

приезда к месту работы в г. Краснокамск в необустроенном бараке «устроили 

собрание, на котором приняли решение, что будем работать так, как наши 

бойцы воюют на фронте, покажем, на что мы способны»644. 

Семьи, проживавшие в черте города, в обычных квартирах, также 

испытывали тяготы военного времени. Квартиры были небольшие. Многие 

респонденты вспоминают, что жили они в бараках, а «удобства» 

располагались на улице или в конце коридоров.  

Дети «врагов народа» по-особенному воспринимали город и пространство, 

в котором они проживали. Как и у других детей, в их памяти отложились 

воспоминания о бараках и коммуналках, о дворовых компаниях, о местах, 

где проживали их друзья.  Но для детей «врагов народа» воспоминания о 

городе связаны также со сценами обысков и арестов близких родственников 

и местами заключения родителей645. Г.П. Закарая рассказывала о том, как 

ходила каждый день к тюрьме НКВД (ныне – Театр кукол) посмотреть на 

своего отца. «Я ходила к этому театру с мамой смотреть на папу, как он там 

что-то строил»646. Л.Я. Казенович вспоминает об этом же месте: «Все что я 

помню – это высоченный забор, где Театр кукол сейчас, высоченный под два 

метра, а то и выше. Каждый раз, когда мы там были, я заглядывала туда через 

дырку в заборе, посмотреть, что там происходит»647.  

Отсутствие нормальных дорог в городе, недостаток общественного 

транспорта – этого нет в детских воспоминаниях. Дети «врагов народа» 

                                           
643 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 47. 
644 Краснокамская звезда. 1991. 31 авг. 
645 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 47. 

646 Интервью с Закараей Г.П. Указ. соч. 
647 Интервью с Казенович Л.Я. Записано Ложкиной В.М. Ноябрь 2009 // Личный архив 

автора. 
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вспоминают лишь так: «на улицах города никакого транспорта, кроме как 

«воронков» - то и не было»648.  

Жизнь детей «врагов народа» в сельской местности, если их родителей 

отправляли туда для работы в колхозах, складывалась спокойнее по 

сравнению с городом. Однако в памяти респондентов сохранились и 

болезненные воспоминания. куда отправляли их родителей для работы в 

колхозах, подальше от городских центров. Например, А.В. Бушуева 

рассказывает об этом так: А.В. Башуевой: «Дети принимали нас как изгоев… 

Мы стояли у стеночки, каждый деревенский подошел, дернул за форму: «Ой-

ой». Мы были городские, деревня раньше очень отличалась от города. 

Разница была очень большая между городскими и деревенскими жителями. 

Так вот эти деревенские, они в лаптях все были, ходили в лаптях»649. Судя по 

всему, в данном случае отторжение детей было связано не с клеймом «враг 

народа», а с существовавшими колоссальными социокультурными 

различиями между городским и сельским населением. Судя по ряду 

воспоминаний, в деревне быстро распространялась информация о 

прибывших спецпоселенцах и о семьях, причисленных к «врагам народа», 

однако стойкого неприятия со стороны населения к таким семьям в деревнях 

и поселках все-таки не было650.  

Как и все дети, дети из «социально-опасного контингента» должны были 

получать образование. Проживающие на территории спецпоселений дети 

имели такую возможность, правда школа часто располагались довольно 

далеко от спецпоселков651. На это, в частности, обращает внимание В.П. 

Черногор: «Начальную школу закончили на спецпоселении, так как школа 

при бараках рассчитана была на четыре класса. В пятый класс мы пошли в 

селе Красное, находившееся в семи километрах. В то время машин не было, и 

                                           
648 Интервью с Белоусовой К.К. Указ. соч. 
649 Дорогами войны. Указ. соч. С. 258. 
650 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 47 – 48. 
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нам приходилось пешком добираться до школы, переезжая через реку с 

помощью лодки»652.   

А вот в школе дети «врагов народа» зачастую испытывали неприязнь как 

со стороны учителя, так и со стороны учащихся. Их часто садили за 

последнюю парту. Вот мнение В.П. Черногор, испытавшей на себе подобное 

отношение: «Я плохо видела, очков не было, – вспоминает она. – Я 

просилась, чтобы меня пересадили с последней парты на первую. Однако к 

моим мольбам учителя не прислушивались. Мне приходилось после уроков 

переписывать то, что записывали на классной доске»653. Л.Ф. Горбач 

вспоминает, что ей приходилось во время уроков стоять в конце класса, и 

только за хорошее поведение им разрешали сесть за последнюю парту654. 

Преподаватели порой очень явно демонстрировали свое негативное 

отношение к детям «врагов народа», употребляя оскорбления и обвинение по 

отношению к ним. Так, Б.П. Дроздов поделился таким воспоминанием об 

учителе: «Запомнилось, как в 9-м классе одна очень «деятельная» 

учительница (парторг школы) пыталась обвинить меня в распространении 

антисоветской агитации»655.  

Однако сама возможность продолжать обучение многими детьми 

воспринималась как подарок судьбы, хотя многие респонденты о первых 

годах обучения вспоминают как о трудном адаптационном периоде. 

Некоторые учащиеся сталкивались и с языковым барьером, так как побывав 

за годы войны в разных республиках, не успевали выучить новые языки, но 

при этом стали забывать свой родной. В итоге дети иногда испытывали 

затруднения не только в общении, но и в подборе слов656. «В голове 

возникала путаница, – вспомнила З.Г. Диркс. – Я хотела отпроситься в 

                                           
652 Годы террора. Указ. соч. С. 23.   
653 Там же.  
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туалет, вместо этого отпросилась в «аботреск». Видимо, произнесла одно и 

то же слово на разных языках. Надо мной очень долго смеялись»657.  

Возникали трудности в оценке результатов учебы. В России существовала 

своя пятибалльная шкала обучения, не свойственная другим народам. 

Например, у немцев пятибалльная шкала оценивания выстраивалась 

наоборот, то есть оценка «отлично» для немецких детей была «единицей», 

означающей первенство. Многим детям запомнилась именно непривычная 

шкала оценивания. «Помню, как писала диктант, – продолжает свои 

воспоминания о школе З.Г. Диркс. – Писала его так, как слышала, немецкими 

буквами. Когда принесли проверенный диктант, я удивилась. Я прекрасно 

знала, что у меня куча ошибок, все было подчеркнуто красной пастой, но 

стояла единица. Я очень долго не могла понять, за что. Ведь в прежней 

школе единица была лучшей оценкой!  Только потом папа долго объяснял 

мне, что здесь единица – самая плохая оценка, а пятерка – отлично»658. 

Трудности в обучении во многих детях формировали желание доказать, что 

они лучше, чем другие. Они старались учиться и получать хорошие отметки. 

Это было воспитание характера. 

Особого внимания заслуживает вопрос о продовольственном обеспечении. 

Питание детей, проживающих на территории спецпоселков, было 

неудовлетворительным. По документам, собранным М.Н. Игнатовой по 

республике Коми, видно, что в 1940 г. мука, рис, манная крупа и сахар в 

большинстве лесоучастков отсутствовали, так как их не было и на складах 

леспродторгов. Спецпереселенцы часто жили на грани голода. Из продуктов 

им нередко выдавали только хлеб. В мае 1940 г. спецпереселенцы 

Железнодорожного района получали по 300 г хлеба в день и больше ничего, 

в Прилузском – от 200 до 800 г. Дети спецпереселенцев должны были 

получать дополнительное питание, в частности, молоко. Но в поселках часто 

не было даже хлеба и картошки, а уж о молоке и говорить не приходилось. 
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Дети переселенцев питались только черным хлебом и горячей водой, как, 

например, в спецпоселках Прилузского района в 1944 г. Формально 

ответственность за питание ложилась на лесозаготовительные организации, в 

распоряжение которых поступали семьи спецпереселенцев. Однако 

лесозаготовительные тресты при распределении фондов для снабжения 

спецпереселенцев не брали в расчет детей и нетрудоспособных 

(иждивенцев). Рабочие же в 1944 г. получали на месяц 1,8 кг мяса или рыбы, 

0,4 кг жиров и 1,2 кг крупы и этим делились со всей семьей. Хорошо, если в 

семье было несколько работающих. А если работал один, а семья большая, то 

еды не хватало. От недоедания люди не только болели и умирали659.  

Конечно, в годы войны, а затем и в послевоенный период голодали не 

только спецпоселенцы, но и не попавшие под репрессии жители городов и 

деревень. Голод стал реальностью военного времени, от которой было 

невозможно спастись ни взрослым, ни детям.  Голодали вне зависимости от 

социального происхождения, но дискриминация носителей клейма «врагов 

народа» усугубляла их положение. 

Питание детей «врагов народа» вне территории спецпоселков зависело от 

места проживания семьи и ее доходов. Семьи, в которых имелся собственный 

приусадебный участок, могли выращивать продукты питания 

самостоятельно. В сельской местности люди могли держать скотину, которая 

позволяла им пережить военные тягости660. Так, З.Г. Диркс до сих пор с 

душевной теплотой вспоминает о лошадке, которая им помогала в 

хозяйстве661. Например, в лагере № 207 подсобное хозяйство было создано в 

мае 1945 на 500 га, арендованных у совхоза «Комсомолец» Кунгурского 

района. За четыре с небольшим года существования колхоза было получено 

892 т зерна, 2249 т картофеля, 545 т овощей, 65 т молока, 26 т мяса662. Дети 
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«врагов народа», проживавшие в городе, вспоминают о том, как их жизнь 

зависела от продуктовых карточек663. Так, Л.Ф. Адашева рассказывает: 

«Когда я карточку потеряла, боже мой, какой был кошмар!»664 Однако, даже 

имея карточки, их не всегда удавалось отоварить: часто в магазинах 

отсутствовали крупы, макароны, керосин. Выданную норму хлеба некоторым 

семьям приходилось «растягивать». Далеко не все дети могли понять, зачем 

сохранять кусочек хлеба до вечера, когда так хочется есть665. «Мама дает 

кусочек хлеба и говорит, хочешь сейчас ешь, хочешь на потом оставь, а брат: 

«Я щас все съем!», – рассказывает Г.П. Закарая. Многие респонденты 

вспоминают о том, что приносили хлеб и булочки из школьной столовой, 

чтобы порадовать близких. Так, З.Г. Диркс вспомнила о свежих, хрустящих, 

ароматно пахнущих булочках, которые им выдали в школе в честь Дня 

Победы, которые она с невероятным трепетом завернула в носовой платок и 

отнесла домой, чтобы со всеми поделиться666.   

Одежда детей была простой. Как отмечают респонденты, несмотря на 

наличие журналов с разделами о моде и шитье, никакой детской моды не 

было, многие дети были вынуждены носить ту одежду, которая имелась в 

семье. Часто одежда передавалась от старших братьев и сестер, 

перелицовывалась из старой или шилась из подручных материалов667. 

Например, рубашка трудармейца могла послужить основой нового детского 

платья, которое оставалось только покрасить. Из старого одеяла могли сшить 

детское пальто, украсив его кусочками цветной ткани668.  

На территории спецпоселений осуществлялась выдача одежды, так на 

комбинате «Молотовуголь» за 1944 г. спецконтингент испытывал недостаток 

в снабжении вещами. Учитывая среднесписочное число спецконтингента 
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лагеря – 9782 человека и наличие его к 1 января 1945 г. – 14 302 человека, 

ими было получено брюк х/б – 7173; тужурок – 7173; телогреек ватных – 

3687; сапог резиновых – 9; чуней резиновых – 9979, рукавиц – 3278; шапок –

173; свитеров – 30; носков – 1214669 и т. д. Стоит обратить внимание, что 

детских вещей в данном списке нет, поэтому детскую одежду можно было 

только сшить из вещей для взрослых. 

С обувью, как и с одеждой, возникали проблемы не только у детей «врагов 

народа». Обеспеченность одеждой и обувью не зависела от числа 

репрессированных. А если учесть, что обуви не хватало всему населению 

Молотовской области, то приходилось самостоятельно валять для своих 

детей валенки или брать обувь у других. Среди воспоминаний респондентов 

встречается мнение, что некоторые элементы одежды и прически 

приближали их к миру взрослых. Конечно, это было детское восприятие, 

которое объяснялось изменениями их внешнего облика670. Н.Г. Бардина 

вспоминает: «Надела новенькое ситцевое платье, которое мы сшили вместе с 

мамой. И босоножки одела коричневые, новенькие, на невысоком каблуке, в 

то время их называли венскими. И еще надела нитку кораллов. Свои пышные 

густые волосы я не заплела в косу на этот раз, а сделала большой узел на 

затылке. Во время войны мы почувствовали себя взрослыми, и я уже 

несколько раз делала прическу»671.  

Ментальная повседневность детей, чьи родители были поражены в правах, 

имела определенные особенности. В отличие от других категорий детей, дети 

«врагов народа» боялись не только войны и того, что с ней связано (в этом 

они не отличались от респондентов других категорий), они боялись потери 

близких из-за преследования властей, испытывали страх быть наказанными. 

Большое количество воспоминаний связано со страхами, вызванными 

                                           
669 Суслов А.Б. Указ. соч. С. 268. 
670 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 48. 
671 Архив Международного общества «Мемориал». Москва. Ф. 2. Оп.1. Д. 20. Л. 6. 
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переживаниями во время ареста родных672. Так, К.К. Белоусова отмечает, что 

ей до сих пор тяжело вспоминать арест отца: «Это люди, они же приходят 

ночью. Было 3 человека. Возятся, какие-то бумаги летят, кошка лезет от 

страха на окна, мы трое плачем. Так страшно!»673  

З.Г. Диркс вспомнила о том, что стала переживать, заподозрив что-то 

неладное, заметив необычное поведение своего отца: «С его возвращением в 

нем что-то изменилось. В руках не было привычной папки, а был только 

листок, который он сложил вчетверо и положил в нагрудный карман. Домой 

мы шли не за руку, а папа нес меня на руках и с каждым шагом прижимал 

меня все ближе к себе и повторял: «Зельма, ты можешь, ты должна, ты 

помощница маме». Когда зашли в дом, началась какая-то суматоха, 

родственники собирали вещи в какую-то тряпку или серый мешок. Ночь 

была неспокойной, долго не могли уснуть. Встали рано утром, собрались 

быстрее, быстрее»674.  

Арест родителей накладывал отпечаток на дальнейшую жизнь детей, во 

многом отражаясь на их психическом состоянии. Дети становились более 

замкнутые, пугливые, испытывали постоянный страх наказания и презрения 

со стороны общества. В одночасье они становились «вне советского 

общества», многие были вытеснены из привычного круга общения из-за 

клейма «враг народа»675.  

В своем исследовании Ю.В. Щербатых пришла к выводу, что люди, 

столкнувшись с серьезным конфликтом, стремились выжить любой ценой. 

«Социальный и биологический конфликт (а война требовала постоянной 

борьбы человека за выживание биологического вида как такого) 

переживается еще более сильно. Человек, переступая через социальные 

                                           
672 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 49. 
673 Интервью с Белоусовой К.К. Указ. соч. 
674 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
675 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 48. 
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стандарты, чувствовал себя некомфортно и униженно, что являлось 

разрушительным для человека»676.  

В отличие от других детей, «дети врагов народа» могли понести наказание 

не только за плохую учебу или плохое поведение, что являлось совершенно 

нормальной повседневной практикой для ребенка, а наказания со стороны 

властей их пугало гораздо больше. Этот страх наказания формировала 

атмосфера террора677. Так, К.К. Белоусова обратила внимание, что в детстве 

она очень боялась быть наказанной. Это ощущение навевала жизнь в городе. 

В своих воспоминаниях она подчеркивает, что «уже в сентябре 1937 г. было 

арестовано 200 тыс. человек»678. Эти явно завышенные представления о 

масштабе репрессий, противоречащие известной сегодня статистике, 

свидетельствуют о ее невероятном страхе быть наказанной и оказаться среди 

колоссального числа виновных. Также она отметила, что чувство страха не 

давало ей спокойно спать ночью, так как все время ждала, что вот-вот 

появится «воронок». 

Дети, прибывшие на территорию Молотовской области, видевшие своими 

глазами устрашающие картины войны, имели совершенно иное о ней 

представление. Испуг, пережитый ими до этого, оказывал влияние на их 

дальнейшую жизнь. Дети видели военную технику, поезда, оружие, то есть 

все то, чего они до этого никогда не видели679. Так, в памяти З.Г. Диркс 

запечатлелось железное чудище, которого тогда 5-летняя девочка испугалась: 

«В Стульнево я увидела «железное чудище» – вагон и железную дорогу. Я 

была очень напугана этим зрелищем, да и шумом едущего паровоза тоже»680. 

Не меньшее впечатление на нее произвел танк: «Под вечер въехали три 

танка. Нам не разрешали выходить, а мы как увидели красные звезды, то под 

                                           
676 Щербатых Ю.В. Ивлева И.Е. Психологические и клинические аспекты страха, тревоги 

и фобий.  Воронеж, 1998. С. 234. 
677 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 48. 
678 Интервью с К.К. Белоусовой. Указ. соч. 
679 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 49. 
680 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
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крик «Ура!» побежали. И тут дуло танка начало медленно направляться на 

меня. Внутри все замерло, было очень неприятное ощущение»681.  

Военные реалии открывали для детей совершенно новый и очень жестокий 

мир. Человеческие взаимоотношения искажены войной. Человек словно 

потерял свой человеческий облик. «Биологическое» брало верх над 

«социальным», порождая насилие, жестокость по отношению как к «врагам», 

так и к «своим». Военные годы оголили перед детским взором жестокость 

взрослых682. З.Г. Диркс вспоминает: «Было много насилия. Помню, как 

мамину сестру изнасиловали. И все следующие сорок лет она думала о том, 

что у нее будет ребенок. Было психологическое расстройство. После того, 

как она умерла, мы нашли детское приданое, которое она готовила для своих 

детей»683. 

 В.М. Дементьев пишет, что в военные годы «видел и ничем не 

оправданную жестокость и изуверство», и общее ожесточение проникало в 

подростковую среду. Он описывает эпизод, за который ему «до сих пор 

стыдно»: «Во время войны пригнали на “трудовой фронт” узбеков (так мы их 

называли) и разместили их в бараках в Ладейном логу. Мы, мальчишки, их 

презирали за то, что они копили деньги, продавая свою и без того маленькую 

пайку хлеба, а как следствие многие опухали с голоду и умирали, оставляя 

деньги спрятанными в цветных халатах. (Мы не понимали, что они думали о 

родных, собирая деньги, надеясь помочь им). Развлекались пацаны, 

натягивая поперек их дороги проволоку, а они, опухшие от голода, 

запинались за нее и падали на землю… Мы, дети “врагов народа”, сироты, 

пользовались предоставленной свободой, а в округе были зоны, лагеря с 

заключенными…»684. 

                                           
681 Там же.  
682 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 49. 
683 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
684 Дементьев В.М. Невольники двадцатого века. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kniga.pmem.ru/1-7-nevolniki-dvadcatogo-veka.htm (дата обращения: 27.07.2016). 
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Как замечают И.Т. Касвин и С.П. Щавелев, крайней и последней формой 

антиповседневности выступает смерть человека685. Именно воспоминания о 

смерти пронизывают рассказы респондентов военного и послевоенного 

времени. Однако среди детей «врагов народа» наблюдается довольно 

нестандартное отношение к смерти. Если все остальные дети говорили, что 

боялись смерти и трупов, то для некоторых детей «врагов народа» смерть 

воспринималась как неотъемлемая часть жизни. Так З.Г. Диркс помнит, «как 

она радовалась красивому, фиолетовому платьишку.  Целый день я 

проходила в нем, и только вечером меня уговорили его снять. Я его сняла и 

испугалась... Все тело было синим. Я спросила у мамы: «я что умираю?» 

Надо мной очень смеялись и долгое время подшучивали: «Зельма, ты еще не 

умираешь?»686. Н.Г. Бардина вспоминает: «Мне волосы были дороги. Жизнь 

– нет, а вот волосы было жаль… Было какое тупое безразличие и нечто вроде 

любопытства – убьют или нет?»687 Подобный вызов смерти мог быть 

обоснован психологическим напряжением, вызванным войной, что 

отражается в эмоциях очевидцев событий688. Н.Г. Бардина делится своими 

ощущениями: «Моя жизнь была спрессована до предела и оттого страха 

возможно близкой смерти – не было»689.   

У некоторых детей смерть вызывала нездоровый интерес. Так, один из 

респондентов, просивший не называть свое имя, отметил, «что они с 

мальчишками тайком бегали к железной дороге, чтобы посмотреть на 

трупы»690. Конечно, родители пытались уберечь детей от подобных зрелищ. 

Но дети, так или иначе, сталкивались с подобными картинами. Именно 

поэтому в воспоминаниях респондентов мы можем встретить страх перед 

                                           
685 Касвин И.Т., Щавелев С.П. Указ. соч. С. 95. 
686 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
687 Международная общественная организация «Мемориал».  Москва. Ф. 2. Оп. 1. Д. 20. Л. 

15, 18. 
688 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 48. 
689 Международная общественная организация «Мемориал».  Москва. Ф. 2. Оп. 1. Д. Л. 18. 
690 Интервью с N (имя не называется по просьбе респондента). Апрель 2013 // Личный 

архив автора. 
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мистическими историями о призраках умерших людей, о боязни заглянуть в 

гроб, где покоится, например, их родственник или друг семьи691.  

Ф. Арьерс заметил, что если «умирание представляет собой процесс или, 

по крайне мере, акт, вокруг которого неизбежно складывается некий 

социокультурный контекст, то и у смерти получается своя страшная, но и 

величественная, трагическая повседневность»692. Именно с такой 

трагической повседневностью сталкивались семьи «врагов народа». Многие 

до сих пор не знают, где похоронены их родители, и это для них – настоящая 

трагедия. Тем, кому удалось это узнать, по мнению ряда репрессированных, 

«несказанно повезло». Смысл этого везения К.К. Белоусова передала фразой: 

«Я могу приехать к нему»693.  

Для семьи «врага народа» признание смерти их родственника имело 

большое значение. Поиски мест захоронения многими семьями 

продолжаются до сих пор. Причину подобного желания объясняет философ 

М. Мамардашвили: «Есть, например, смерть. И есть мертвая смерть. Между 

ними большая разница. Любой уход из жизни должен быть публичным, 

публично названным и известным. Тогда эта смерть, участвующая в жизни. 

Ведь даже из отрицательного можно что-то извлечь, зерно для души и 

смысла. А вот из неназванного ничего сделать нельзя. Это разрушает 

сознание и души даже больше, например, чем война»694. Именно поэтому для 

многих детей тогда и сейчас поиск своих близких становится смыслом 

жизни.  

Нелегкая судьба так называемых детей «врагов народа» формировала в 

них невероятную самоотверженность. Можно говорить даже об их по-

настоящему геройских поступках. Среди воспоминаний встречается 

огромное количество рассказов о том, как, несмотря на боязнь наказания, они 

                                           
691 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 49. 
692 Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 93. 
693 Из воспоминаний Белоусовой К.К. Указ. соч. 
694 Мамардавили М. Сознание и цивилизация. Спб., 2011. С. 63. 
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все равно продолжали помогать своим родным. Наиболее яркие 

воспоминания оставила З.Г. Диркс, немка Поволжья, которой за годы войны 

многое пришлось пережить: «Пока нас гнали, у Ани были сильные боли. 

Наверное, болели почки. Она очень громко кричала. И охрану это 

раздражало. Они даже хотели ее расстрелять, но дедушка вступился за нее, и 

его расстреляли вместо Ани. Так ценой собственной жизни он даровал жизнь 

Ане. Я давала Ане кусать палец, у меня он был весь в крови и с 

раздробленными косточками, мне приходилось его прятать, чтоб никто не 

видел. А меня всегда держали рядом с ней, думали, что в моем присутствии 

Ане просто легче»695.  

Охарактеризовать внутренний мир ребенка, передать его восприятие мира 

позволяет анализ не только его страхов, но и его мечты.  Дети погружались в 

мир фантазий, представляя то, чего им не хватало в реальности. Особое 

место занимали мечты об окончании войны. Дети «врагов народа» 

вкладывали в ее завершение особый смысл. Они верили, что с окончанием 

войны их близких оправдают, и они смогут начать новую жизнь. Для 

большинства детей мечта об их реабилитации в обществе, возвращении 

доброго имени их семье и им самим перерастала в цель всей жизни. Для 

большинства детей, потерявших родителей, было крайне важно их найти. 

Конечно, мечты о воссоединении семьи занимали умы многих детей и не 

только детей «врагов народа»696.  

Таким образом, анализируя повседневные реалии детей «врагов народа», 

можно выделить несколько специфических особенностей, отличающих их от 

жизненных реалий других категорий детей. Клеймо «враг народа» влияло на 

получение образования, а также на общение со сверстниками и взрослыми. 

Жизнь таких детей была пропитана страхом наказания, так как они были под 

постоянным контролем со стороны государства. Возникающие проблемы при 

общении со сверстниками и взрослыми, частый отказ от близкого общения 

                                           
695 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
696 Коренюк В.М., Суслов А.Б. Военная повседневность … С. 50. 
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вырабатывали у таких детей комплекс неполноценности. Дети сталкивались с 

искусственно созданным образом врага, в результате чего клеймо «враг 

народа» разделило для них общество на две группы: тех, кто не боялся 

преступить через официально установленные границы дозволенного, и тех, 

кто принимал решение о самосохранении и защите своей семьи путем 

наименьшего сопротивления государству. Бытовые реалии детей «врагов 

народа» напрямую зависели от их места проживания, финансового 

положения, наличия или отсутствия приусадебного участка. На них во 

многом воздействовали такие же внешние факторы, как и на других детей697.  
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§ 2. Послевоенные реалии «социально опасных детей» 

 

Ожидание завершения войны было характерной особенностью 

повседневности тех лет.  Особые ожидания были у ущемленных в своих 

правах и невиновно осужденных. Многим казалось, что окончание войны 

позволит пересмотреть «сфабрикованные» на их взгляд дела.   

Однако надежды так называемого социально-опасного контингента на 

улучшение жизни не оправдались. Новые политические чистки и репрессии 

по национальному признаку только увеличили количество бесправного 

населения и закрепили и без того тяжелые материально-бытовые условия 

существования детей «врагов народа». Данный факт отмечают не только 

респонденты, но и исследователи. Мечты о новом мирном будущем не 

покидали людей на протяжении всей войны. Особые ожидания испытывали 

ущемленные в своих правах и невинно осужденные. Одни хотели 

возвращения своего доброго имени, другие встречи с родными, ушедшими на 

фронт, третьи – обретения семьи. Наши респонденты помнят этот день 

таким: «Ой, как мы радовались», «плакали» и «думали: «Наконец-то все 

закончится!»698.  

Е.Ю. Зубкова отмечает, что после окончания войны среди 

депортированных возникли надежды на возможную реабилитацию и 

восстановление прежней государственности. Однако с этой иллюзией скоро 

пришлось расстаться: никаких встречных шагов со стороны властей ни сразу 

после окончания войны, ни несколько лет спустя так и не последовало. 

Подобная ситуация формировала соответствующее настроение, которое 

аккумулируется в следующем высказывании: «То, что нам сделала плохого 
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советская власть, и то, что мы носили «славное» имя спецпереселенцев, мы 

не забудем до седьмого поколения»699.  

Учитывая непростые повседневные реалии послевоенного времени для 

этой категории людей других условий жизни, по-видимому, быть и не могло. 

Тем не менее, утверждать, что послевоенное время воспринималось детьми 

одинаково и только в серых тонах, тоже неверно, так как многое зависело не 

только от социального статуса детей в местном сообществе, но и от 

политической ситуации в стране. 

Стоит заметить, что многие дети «врагов народа» отмечают, что в их 

восприятии советская власть была неплохой. Характерно, что смерть 

И.В. Сталина стала для многих трагедией, что нашло отражение в 

воспоминаниях респондентов. По эмоциональности переживаний смерть 

И.В. Сталина стоит наравне с переживаниями, связанными с завершением 

войны. Л.Ф. Адашева вспоминает, как она переживала, узнав о смерти вождя: 

«Мы ревели, у нас были зачеты по лыжам, нас отпустили. Все заревели, все 

плакали»700. Примерно о том же свидетельствует З.Г. Диркс: «Помню, как 

мне исполнялось шестнадцать лет пятого марта, и в этот день умер Сталин. И 

мне было так обидно и страшно, что я больше не смогу праздновать свой 

день рождения, ведь Сталин для нас был как вождь»701.  

В то же время, среди наших респондентов встречались и те, кто не 

придавал особого значения смерти И.В. Сталина. М. Леготкин высказался 

так: «Да мне важнее смерть рыбы, чем смерть Сталина!»702. Конечно в 

данном контексте высказывание может иметь особенность «социальной 

памяти», когда с течением времени, влиянием СМИ, сменой политического 

курса, люди начинают иначе воспринимать действительность.  Почитание 

детьми тирана, человека, который подверг их репрессиям, было обусловлено 

                                           
699 Зубкова Е.Ю. Указ. соч. С. 200. 
700 Интервью с Адашева Л.Ф. Указ. соч. 
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государственной пропагандой и сформировавшимися традициями. 

Восхваления вождя были нормой повседневной жизни человека. О его 

выдающейся роли было принято говорить в школах, о нем писали 

восхищенные статьи. Пропаганда, связанная с культом личности И.В. 

Сталина, стала неотъемлемой составляющей жизни советского человека. 

Осуждать руководителей страны и их деятельность не было принято, в том 

числе и среди тех, кто столкнулся с репрессивной политикой. Восприятие 

И.В. Сталина как тирана, конечно, встречается, но многие подчеркивают, что 

так они стали думать лишь с течением времени, когда о нем рассказали 

правду703. Л.В. Крылова спустя годы вспоминает о вожде так: «Сталина я 

всегда в душе считала преступником, потому что он исковеркал миллионы 

жизней, сделал несчастными детей, оторвав их от отцов и матерей и заставил 

страдать»704.  

Завершение военных действий и отсутствие значительных изменений в 

жизни людей, казалось, требовали объяснений от государства о причинах 

невыхода из затянувшегося кризиса.  

Сплочению населения и отвлечению его внимания от назревших 

проблем способствовали поиски новых врагов. В обществе нагнетается 

атмосфера подозрительности, позволяющая находить все больше и больше 

врагов страны. Особенно сильное отторжение у общества по-прежнему 

вызывало депортированное нерусское население, официально заклейменное 

как «враждебное». Обвинение в предательстве для детей было самым 

страшным: дети, независимо от национальности, воспитывались преданными 

советскими гражданами, считали СССР своей родиной. Так, З.Г. Диркс 

вспоминает слова своего отца: «Наши предки в далеком прошлом выбрали 

Россию. Запомни, нельзя болтаться из одной страны в другую. Это – наша 
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родина. А в жизни бывает всякое, но как бы ни было, ты должна все радости 

и невзгоды прожить достойно. Другой родины нам не дано!»705   

Среди детей и взрослых, как отмечает Е.Ю. Зубкова, «широко была 

развита «идея предательства» и связанное с ней стремление «восстановить 

справедливость» – это не только конструктивный принцип, позволяющий 

рассматривать деятельность разрозненных и малочисленных групп как 

определенное явление, но и своего рода эмоциональный символ, 

выдвигающий на первый план чувство, а не разум»706. К концу 1953 г. 

границы между «своими» и «чужими» начинают стираться. Слияние 

происходит в сознании людей. Общество вновь становится на путь единства. 

Дети часто играют вместе, выручают друг друга, завязывается настоящая 

дружба, а в некоторых случаях и любовь. 

Враждебно относятся и к лицам русской национальности и не только, 

которые были объявлены «врагами» по государственному решению.  Это 

особенно часто проявлялось в межличностных конфликтах на бытовом 

уровне. Так, А.И. Арамилева вспоминает: «От нас отвернулись все, даже 

родные. Все боялись…»707. «Все вокруг тыкали, смотрите – «враг народа», – 

говорит З.П. Бурылова, – а мы так стеснялись!»708. «К детям «врагов народа» 

относились как-то настороженно», – констатирует Л.Ф. Адашева709.  З.Г. 

Диркс вспоминает о том, как складывались отношения у нее со сверстниками 

в Молотове: «Когда закончились занятия, одноклассницы мигом исчезли. Я 

бежала за ними. Девочки, девочки, подождите меня! А слышала я только 

топот убегающих ног. Накинув одежду, я выбежала на улицу в надежде, что 

кто-то остался, но уже никого не было. С левой стороны от школы росли 

акации, и я пошла в ту сторону. Там-то и оказались мои одноклассницы. С 

криком: «Бей фашистов, бей гадов! Ура!» – они стали меня бить портфелями, 
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а на портфелях были железные наконечники»710. Выдвинутые против 

поволжской диаспоры немцев обвинения в сотрудничестве с фашистской 

Германией, безусловно, явились важнейшей причиной того, что восприятие 

российских немцев в местах их принудительного расселения получило 

негативную окраску.  

Неотъемлемой частью детской повседневности выступает школа, в 

которой ребенок проводит большее количество времени.  Однако, в данном 

повседневном аспекте дети «врагов народа» имели существенное отличие от 

других детей страны.  Получение образования был возможным, однако, 

зачастую дети испытывали внутренних дискомфорт и боязнь быть 

отвергнутыми сверстниками из-за «клейма враг народа», что могло привести 

к отказу ребенка посещать школу и требовал серьезного разговора ребенка с 

родными или педагогами. Взаимоотношения с одноклассниками 

складывались по-разному, во многом это зависело от педагогического такта 

учителя. Порой учителя находили слова для обидчиков, объясняя им, что 

невозможно выбрать для себя родителей или национальность, что эти ребята 

живут на своей родине и им просто пришлось нелегко, ведь они своими 

глазами видели военные действия. После проведения таких бесед атмосфера 

в классе налаживалась, возникали даже дружеские отношения.  

Дети «врагов народа» могли посещать школу вместе с остальными 

ребятами, и проблемы у них были те же самые: в классах не хватало самого 

необходимого, вплоть до канцелярских принадлежностей, но главное – не 

хватало педагогов. Несмотря ни на что, ребята боролись за право присвоения 

их классу отличительного знака – Красной звезды. Принимали участие и во 

внешкольной деятельности.  

Детям спецпоселенцев также разрешалось учиться в высших и средних 

учебных заведениях, что, казалось бы, давало возможность свободного 

выбора рода занятий. Однако в реальности многое препятствовало этому. 
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Член семьи спецпоселенцев мог избрать только такую специальность, 

которая имелась в учебных заведениях области его поселения или в другой 

области, где была спецссылка. В области или даже районе, где режим 

спецпоселения отсутствовал, учиться члену семьи спецпоселенцев не 

разрешалось. А.Б. Суслов приводит статистические данные количества детей, 

охваченных обучением в спецпоселениях в декабре 1952 г.: «В Молотовской 

области, обучались 10 862 ребенка из спецпереселенцев, еще 516 детей, 

подлежащих обучению, не обучались по причинам «материальных условий и 

болезни». 7 802 посещали начальную школу, 2 932 – среднюю школу и 

только 128 – высшую. Окончить ВУЗы в 1950–1951 учебном году смогли 

только 7 спецпереселенцев, в 1951–1952 – 15 человек»711.  

Поскольку детьми мы называем несовершеннолетних, т.е. не достигших 18 

лет, один из аспектов проблемы - возможность продолжения образования. 

Детей «врагов народа» не были готовы принимать во многих ВУЗах, что 

сильно ограничивало выбор будущей профессии. Некоторые респонденты 

также отмечают враждебно настроенную приемную комиссию и 

руководителей учебных заведений.  

Как выяснялось, во многие ВУЗы детей «врагов народа» не хотели 

принимать, и это ограничивало их выбор будущей профессии. Некоторые 

респонденты также отмечают враждебно настроенных к ним как приемную 

комиссию, так и руководителей учебных заведений. З.Г. Диркс так 

вспоминает о своей попытке поступления в ВУЗ: «Меня вместе с Германом 

не приняли. Помню, как долго искали директора, чтобы решить вопрос по 

нашему зачислению. Нам пришлось ждать следующего утра. Нам сообщили, 

что принять нас не могут, но зато похвалили за хорошую учебу и сказали, что 

раз мы комсомольцы, то должны понять, почему нас не принимают. У меня 

хватило ума спросить (мне тогда было всего 15 лет): «Почему?» Тогда нам 

ответили: «Практика на военном заводе!» Тогда все и стало понятно. Мы 
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молча удалились. А директор был очень удивлен нашей спокойной 

реакции»712. Примерно о том же рассказывает Л.Ф. Адашева: «Я училась, а 

после второго курса всех отправили на практику на Дзержинский завод. А 

меня – нет! Как дочь «врага народа».   

Сын осужденного по 58-й статье Дементьев с седьмого класса готовился 

поступать в МВТУ им.Баумана и успешно сдал вступительные экзамены, но 

далее последовала беседа в мандатной комиссии: «В конце нервного 

разговора, более всего похожего на унизительный, оскорбительный допрос, 

детали которого намеренно опускаю, сидевший во главе стола импозантный, 

с красивым злым лицом мужчина от имени мандатной комиссии с 

негодованием заявил: "Вы у нас учиться не сможете и не будете! 

Рекомендуем вам взять свои документы по-хорошему! В противном случае 

они будут высланы по адресу, указанному в анкете. Упорствовать не 

советую!" Жалкий, растоптанный, уничтоженный вышел я в сквер перед 

главным корпусом МВТУ и впервые не смог сдержать своих чувств. Горько 

было от обиды, несправедливости, бессилия, сердце раздиралось 

безысходностью положения. Казалось, жизнь кончена, нечего в жизни ждать, 

все для меня закрыто, главная цель моего будущего рухнула…»713. 

Недоверие местных партийных органов приводило к тому, что многие 

специалисты, получившие образование, так и не смогли устроиться на 

работу. Особенно это касалось педагогической и медицинской деятельности, 

которую нельзя было доверить «социально-опасному контингенту». Хотя 

стоит обратить внимание, что респонденты, ущемленные в правах, 

подчеркивали, что их предупреждали уже при поступлении, что именно в 

рамках исключительно этих специальностей образование они получить 

смогут, но на усмотрение приемной комиссии. Проблемы, возникающие при 
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обучении, например, недопуск к прохождению практики, некоторых 

студентов выбивали из привычной колеи, и они отступали от намеченной 

цели. Те, кому повезло, успешно заканчивали учебные заведения и 

продолжали профессиональное развитие по выбранной специальности.  

Окончание войны так и не привело к каким-либо значительным 

изменениям в жилищно-бытовых условиях «врагов народа». Особенно 

тяжелые условия проживания оставались у семей спецпоселенцев. В 1946 г. 

на территории спецпоселков проживало 29508 семей. Среди них были 

бывшие «кулаки», депортированные по национальному признаку из 

Прибалтики и Крыма, «власовцы», «оуновцы», репатриированные и 

мобилизированные немцы, ставшие спецпоселенцами. В спецпоселениях в 

1946 г. родилось 214 человек714. В 1950 г. в спецпоселениях Молотовской 

области проживали 22 749 семей, у которых было в общей сложности 20 699 

детей в возрасте до 16 лет. В 1953 г. в спецпоселках проживала 23 301 семья, 

в которых имелось 24 403 детей 715. Семьи спецпоселенцев проживали в тех 

же общежитиях, где проживали и все. Зачастую там отсутствовала кипяченая 

вода, не было лампочек.  

 В первые послевоенные годы жилищно-бытовые условия детей 

спецпоселенцев были очень тяжелыми. Так, в 1946 г. на Соликамском 

целлюлозно-бумажном комбинате 196 семей (645 человек) из 1217 (4431 

человек) проживали в пос. Володинка: в бараке на площади 192 кв. м были 

расселены 38 семей (146 человек), в одной комнате проживали по 2–3 семьи 

(до 12–15 человек). Семьи работников Краснокамского бумкомбината жили 

очень скученно. Так, в клубе № 3, в котором было организовано общежитие с 

полезной площадью 30 кв. м, были расселены 19 человек; комнате № 1 

барака № 1 проживали 18 человек; в комнате № 5 площадью 20 кв. м были 

расселены 18 человек; в бывшей кладовой (барак № 4) площадью 12 кв. м 
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расселены 9 человек; в доме № 4 (бывшая кухня) на 5 кв. м проживали 4 

человека716. 

Материалы многочисленных ведомственных проверок второй половины 

1940-х гг. показывают, что, с одной стороны, в ряде мест удавалось привести 

жилища спецпоселенцев в удовлетворительное, по мнению проверяющих, 

состояние, с другой стороны, проверки постоянно вскрывали факты 

вопиющего неблагополучия. К 1947 г. условия проживания несколько 

улучшились, но по-прежнему многие продолжали жить в домах, 

нуждающихся в ремонте. Большинство немцев, которых было немало среди 

спецпоселенцев, как отметил А.Б. Суслов, проживало в удовлетворительных 

по тем временам условиях. По данным отделов спецпоселений на 1 июля 

1947 г., из 33 401 человека 31 022 проживали в домах, не требующих 

капитального ремонта и принадлежащих предприятиям и стройкам, 154 

человека жили в своих собственных домах, 546 человек – в пустующих 

колхозных домах, а в непригодных и плохо приспособленных для жилья 

помещениях проживали 1679 человек. Все спецпоселенцы из Крыма (18 072 

чел.) также проживали в помещениях, не требующих капремонта, 2570 

спецпоселенцев – литовцев – имели пригодные для проживания квартиры. 

Однако они испытывали недостаток самой необходимой простой мебели: 

столов, табуреток, скамеек и т. д.717 В таких условиях дети часто болели, т. к. 

зачастую в помещениях было грязно, а маленькая площадь для проживания 

должна была вместить не только семьи спецпоселенцев, но и отвечать 

хозяйственным нуждам. В результате проводившейся в сентябре-октябре 

1949 г. Молотовским УМВД проверки жилищно-бытовые условия  

выселенцев-спецпоселенцев, работающих на предприятиях Министерства 

лесной и бумажной промышленности, признаны неудовлетворительными. В 

частности, в Велвинском ЛПХ Белоевского района спецпоселенцы-

«литовцы» и «оуновцы» жили в общежитиях, разделенных на комнаты 

                                           
716 Там же. С. 191. 
717 Там же. С. 191. 
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дощатыми перегородками. «В каждой комнате проживает по 2-3 семьи от 3-х 

до 9 человек. Крыши общежитий протекают, печи требуют ремонта, рамы 

одинарные, нет умывальников и бачков для воды… на Новом поселке 

(Краснокамского бумкомбината) выселенцы в количестве 180 семей (720 

чел.) расселены по 2 семьи в одной комнате, 9 семей (35 чел.) по 3 семьи в 

комнате. Бараки построены в 1933-34 гг., эксплуатационный срок их истек. 

Крыши и потолки протекают, полы требуют переборки … много рам не 

застеклено, забиты фанерой», – сообщалось в справке. В 1949 г. 

Молотовским УМВД было обнаружено в Говорливском ЛПХ проживание 

скота в коридорах у выселенцев. Пол в домах был гнилой, окна наполовину 

забиты досками, сушилок не хватало718. Лишь к 1950-му г. на территории 

спецпоселений начинают происходить положительные изменения: 

спецпоселенцы получают квартиры или места в общежитиях, но даже эти 

долгожданные квадратные метры были весьма ограничены. 

Конечно, условия жизни в спецпоселениях невозможно было назвать 

удовлетворительными, но если сравнить их с условиями жизни других 

людей в послевоенный период, то становится понятным, что тяжело 

приходилось всем. Уровень жизни советской семьи был низок, далеко не 

все семьи могли похвастаться большими квартирами, обставленными 

хорошей мебелью. Все зависело от индивидуального достатка семьи, вне 

зависимости от того, где она проживает: на территории спецпоселения или 

вне ее.   

В таких условиях дети часто болели, т. к. зачастую в помещениях 

было грязно, а маленькая площадь для проживания должна была вместить 

не только семьи спецпоселенцев, но и отвечать хозяйственным нуждам. 

Лишь к 1950-му г. на территории спецпоселений начинают происходить 

изменения: спецпоселенцы получают квартиры или места в общежитиях, но 

даже эти долгожданные квадратные метры были весьма ограничены. 

                                           
718 Там же. 
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Размер дохода семьи отражался в том числе и на рационе питания ребенка. 

Дети, проживающие на территории спецпоселений, во многом зависели от 

отделов рабочего снабжения, которые обеспечивали продуктами питания и 

промышленными товарами их родителей. Однако на удовлетворительное 

питание, как заметил А.Б. Суслов, могли рассчитывать только рабочие. 

Положение иждивенцев, не занятых на работе, долгое время оставалось 

незавидным: какого-либо дополнительного питания, помимо основных 

карточек, они получать не могли. На карточный паек прожить было просто 

невозможно. Особенно неблагоприятная ситуация с питанием иждивенцев и 

детей сложилась на предприятиях лесной промышленности. Начиная еще с 

1944 г., иждивенцы не получали ничего, кроме 200 г хлеба, поскольку 

карточки по другим продуктам вплоть до 1946 г. не отоваривались из-за 

отсутствия продуктов в леспродторгах. Трудности с продуктами питания 

испытывали и спецпоселенцы, трудоустроенные в колхозах. Снабжение их 

продуктами питания осуществлялось из резервов колхозов. Продуктовых 

карточек таким спецпоселенцам не выделялось. Проживая в колхозах, они 

имели возможность получить картофель и овощи по 500 – 900 г на человека, 

хлеб 200 – 300 г на человека719. Зачастую колхозы не выделяли продуктов на 

детей, а потому в семьях пытались возместить это за счет других 

возможностей. Некоторые спецпоселенцы держали скот или имели 

сельскохозяйственный участок, на котором выращивали овощи и фрукты, но 

такое могли позволить себе немногие. Так, в 1952 г. из 23 587 семей 

спецпоселенцев приусадебные участки имели лишь 2222 семьи, огороды 

12 169 семей, крупный рогатый скот держали 1905 семей, мелкий рогатый 

скот 6829 семей720.   

Примечательно, что ни во время войны, ни в послевоенные годы, несмотря 

на голод, среди детей не появлялось массового желания все присвоить только 

себе. Конечно, единоличные проявления детской жадности были, но это 

                                           
719 Суслов А.Б. Указ. соч. С. 274 – 276. 
720 Там же. С. 274 – 276. 
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было свойственно и взрослым, пухнущим от голода, но вшивающим себе в 

карманы халата хлеб, чтобы его не отобрали. Многие дети умели делиться, 

не жадничали и терпеливо переносили тяготы послевоенного времени. 

Конечно, как и у всяких детей, у них были шалости: они могли таскать сахар, 

рассасывая его как конфетки, брать конфеты из банки, которые брать было 

нельзя. З.Г. Диркс вспоминает, как впервые после войны увидела мороженое. 

«Помню, когда были на вокзале, в Молотове, военные угостили Аню и 

Германа мороженым. А у меня была ангина. И я тайком его лизнула. Для 

меня это было таким блаженством, такой вкуснятиной!»721  

Работающие на промышленном производстве имели возможность питаться 

в столовых 2–3 раза в день. Перевыполняющим нормы работникам выдавали 

еще и дополнительное питание. Правда, еда часто оставляла желать лучшего. 

Так, А.Б. Суслов отмечает, что во II квартале 1946 г. в Юрлинском и 

Кочевском леспромхозах треста «Комипермлес» в столовых обеды 

готовились недоброкачественные. Мясо, жиры и другие продукты 

совершенно отсутствовали722.  

Как и все другие, дети «врагов народа» вспоминают острую нехватку 

одежды и обуви.  На территории спецпоселений особенно тяжело 

приходилось тем, кто туда прибывал впервые: не хватало одежды, обуви, 

постельного белья и других важных в быту вещей. Детская одежда по-

прежнему шилась родителями самостоятельно. Как и в военные годы, 

использовали любой подходящий материал для изготовления одежды, но 

респонденты отмечают, что стали появляться журналы мод, содержащие 

схемы кроя нарядов. Девочки становились девушками и, конечно, им 

хотелось носить красивые платья. Отсутствие одежды, подходящей «для 

выхода», становилось настоящей трагедией в жизни ребенка. А.И. Арамилева 

вспоминает о том, как однажды она мыла окно и с ней познакомился 

                                           
721 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
722 Суслов А.Б. Быт спецпоселенцев в Молотовской области (1945 – 1953). Труды КАЭЭ – 

2001. № 1 – 2. С. 76 – 77. 
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мальчик, пригласил в кино, а ей пришлось отказаться: «Мне ведь одеть 

совсем нечего было, как я пойду-то»723. 

Дети «врагов народа», как и другие дети, особенно ярко и детально 

сохранили в памяти события Нового года, который отмечали как в военное, 

так и послевоенное время. Однако отношение к Новому году было среди 

таких детей особенным. Многие из них прекрасно понимали уникальность 

этого праздника, хотя некоторые дети вместе с родителями отмечали не 

Новый год, а Рождество. В Новый год родители приносили из леса елку, 

вместе с ребятами украшали ее игрушками из бумаги, делали бусы, а в окнах 

раскладывали вату, имитируя снег. Некоторые дети получали подарки, если 

семья могла себе это позволить. Чаще всего подарком могла быть конфета, 

какая-то одежда, канцелярские принадлежности. В воспоминаниях 

респондентов встречаются рассказы о более дорогих подарках, что было 

редкостью для повседневных реалий детей в Молотовской области. Большие 

подарки могли получать дети в центральных городах, а в Молотовской 

области в продаже практически не было детских игрушек.  Это было 

отмечено в 1944-м году в ходе одной из проверок: только один   лотошник с 

товарами от спецторга продавал самодельных мишек по 35 руб. и кривые 

линейки без делений по 5 руб.724 В послевоенный период ситуация с 

обеспечением игрушками местных магазинов особо не изменилась. Конечно, 

дети «врагов народа» точно так же, как и все другие дети, мечтали об 

игрушках и даже при финансовой возможности родителей (хоть это и было 

редкостью) купить игрушки было негде.  Е.М. Гительсон вспоминает, как она 

получила в Ленинграде «две игрушки, которые мне подарили родители, я 

хорошо помню куклу с закрывающимися глазами. Она была очень красивая, 

                                           
723 Интервью с Арамилевой А.И. Записано Ложкиной В.М. Май 2008 // Личный архив 

автора. 
724 РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 126. Д. 19. Л. 38. 
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большая. И мишка тоже огромный»725. Воспоминание об этих игрушках она 

сохранила на протяжении всей жизни.  

Особое место в детской повседневности всегда занимала игра. В игре дети 

«врагов народа», как и все, отдавались своим эмоциям, старались забыть о 

социальном напряжении, которое порой возникало между детьми. В игровой 

деятельности дети знакомились и общались, исчезали барьеры между 

«своими» и «чужими». В послевоенный период дети «врагов народа» играли 

в «Войнушку», устраивали клетки, в которых играли в «Семью». 

Популярными играми также были «Прятки», «Вышибалы», «Казаки-

разбойники». Часто на основе прочитанных книг или по собственному 

желанию дети устраивали концерты. Л.Ф. Адашева рассказывает: «Мы брали 

простыню, устраивали спектакли, звали весь квартал»726. «Как и все дети, мы 

играли, шили кукол, я даже придумывала стихи, любила рисовать и 

танцевать. Хорошее у нас было детство, было весело, и нас любили 

родители», – вспоминает З.Г. Диркс 727.  

Детям постарше нравилось ходить в кино, хотя не все могли себе это 

позволить – билеты для кого-то были дороговаты, а потому поход в кино 

становился событием. З.Г. Диркс вспоминает, как они однажды убежали в 

кино с уроков, чтобы посмотреть, что это такое728. Среди респондентов были 

и те, для кого поход в кино или театр был невозможен, так как они были 

детьми «врагов народа». И даже получив, например, приглашение в кино, 

такие дети отказывались идти, так как в кинотеатрах они испытывали 

дискомфорт и неудобство729. В детских мечтах, естественно, было сильно 

желание жить свободно, не испытывая постоянного давления со стороны 

общества. 

                                           
725Интервью с Гительсон Е.М. Записано Козловой А.Г. Май 2004 // Архив 

Международного общества «Мемориал».  Москва. 
726 Интервью с Адашева Л.Ф. Указ. соч. 
727 Интервью с Диркс З.Г. Указ. соч. 
728 Там же. 
729 Интервью с Адашева Л.Ф. Указ. соч. 
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Некоторые дети вспоминают о домашних животных, которые в 

послевоенное время были редкостью. Так, М.Д. Андрющенко рассказывает: 

«Надо было кошку завести. Я была бы так счастлива, но где кошку взять – 

негде, верите, я нигде не могла взять котенка, ни у кого нет. Животных нет 

уже. Кошку мы поймали совсем взрослую. Четырехцветную. У нас такая 

любовь была»730. 

В послевоенное время в жизни многих детей осуществились самые 

сокровенные желания, загаданные еще в военный период. Настоящее счастье 

– это когда дети находили своих родителей, а родители – детей, и при этом 

им разрешали проживать совместно. З.Г. Диркс очень ярко помнит встречу с 

отцом: «В двери вокзала зашел мужчина, низкорослый, невзрачный, и я с 

криком «Папа, Папа!» побежала к нему. И это оказался действительно папа. 

Видимо, его образ жил в моей памяти. Сколько же было радости!»  

Как и все дети, дети «врагов народа» не переставали бояться, что вновь 

может начаться война. А еще среди детских страхов по-прежнему 

присутствовал страх остаться одним дома, им было не по себе от страшных 

историй о привидениях. Стоит отметить особенности страхов в 

психологическом состоянии ущемленных в правах детей. Одним из 

тяжелейших испытаний, выпавших на их долю, было лишение возможности 

свободно передвигаться и не иметь приватного образа жизни. Это относится 

к публичности любых бытовых действий – отдых, отправление 

физиологических потребностей и т. п., и, как отмечает А.Б. Суслов, это 

подавляло в людях все человеческое, превращая их в «быдло»731. Выход за 

рамки доступного социального поведения среди ущемленных в правах людей 

не удивителен, так как вмешательство государственной системы было порой 

настолько сильным, что разрушало семейные отношения. Так, Г.Д. Шутенко 

вспоминает такую реакцию мужа на ее происхождение: «Что же ты не 

                                           
730 Интервью с Анрющенко М.Д. Записано Бувиной Г. Ноябрь 2004 // Архив 

Международного общества «Мемориал» г. Москва. 
731 Суслов А.Б. Спецконтингент … С. 330. 
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сказала, что кулацкая дочка, кулацкое отродье?! Ты мне всю жизнь 

искалечишь»732. Стоит заметить, что негативное отношение испытали на себе 

не только так называемые враги народа, но и те, кто предпочитали 

относиться к ним по-доброму, невзирая на государственное клеймо. Г.М. 

Ермина вспоминает, что ее, 17 летнюю девчонку, дающую консультации 

больным спецпоселенцам, постоянно унижали. «Хлопочешь за врага 

народа?», «А сама ты кто?», ежовщиной подкалывали. А я даже не знала, что 

это такое. Могли сказать: «И на тебя дело можно завести»733.  

Таким образом, дети «врагов народа» были условно поделены по 

национальному и политическому признаку, исходя из выдвинутых 

обвинений их семьям, но они находились в схожих условиях существования. 

В отличие от других, дети «врагов народа» в послевоенный период, радуясь 

завершению войны, питали надежды на восстановление справедливости. 

Однако этого так и не произошло. И в послевоенный период существовала 

градация между «свой» и «чужой», и она очень часто была направлена на 

детей. Опасно было даже словесно поддерживать семью «изменника 

родины». Особенно частыми стали конфликты, вызванные национальной 

неприязнью, особенно по отношению к немецкой диаспоре. Люди немецкой 

национальности воспринимались обществом как враги.  

Подводя итоги изучения повседневных реалий детей «врагов народа» в 

военное и послевоенное время, можно сказать, что завершение войны 

практически ничего не изменило для них, в отличие, например, от других 

категорий детей, у которых с завершением войны начался новый этап, не 

обремененный печальными событиями. Для ущемленных в правах окончание 

войны принесло новые беды и трудности, ведь «враг» теперь находился не за 

пределами страны, а внутри советского государства, что приводило к 

серьезным конфликтам, о которых неоднократно упоминали респонденты.  

                                           
732 Там же. С. 331.  
733 Там же. С. 327. 
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В военный период дети «врагов народа», как и все жители страны, 

страдали от голода, тяжелых материально-бытовых условий. Эти условия все 

же частично меняются к середине 1950-х гг.: увеличились жилые площади, 

объединились многие семьи, что положительно повлияло на хотя бы 

частичное ощущение собственной частной жизни семей «врагов народа».  

Значительным подспорьем для многих семей стали приусадебные участки, 

которые позволяли разнообразить детский рацион.  

В отличие от других, для повседневности детей «врагов народа» было 

характерно наличие постоянного дискомфорта, вызванного страхом за 

собственную жизнь и жизнь своих близких, ограниченность в свободном 

передвижении. Со смертью И.В. Сталина ожидания ослабления 

политического гнета не оправдались, и для многих жизнь по-прежнему 

оставалась борьбой за возращение не только политических прав, но и 

доброго имени семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 

 

Заключение 

  

Повседневная жизнь детей военного и послевоенного времени во многом 

определялась политикой Советского государства. Великая отечественная 

война внесла свои коррективы, прежде всего, в сферу образования, поскольку 

именно школа всегда была социально значимой в воспитании советского 

гражданина. Большая часть жизни детей и подростков   проходила в учебных 

заведениях, где они не только получали знания, но и впитывали идейно-

патриотические ценности, развивались духовно и нравственно, знакомились 

с нормами поведения в быту. Именно школа стала для многих детей вторым 

домом, где они находились под контролем не только педагогов, но и 

представителей государственных органов.  

Проведенное исследование позволяет это утверждать, несмотря на 

существующее мнение, что вопрос о судьбах детей в годы войны отходил на 

второй план. Конечно, государство уже не столь радикально реформировало 

систему образования, как это было ранее, в 1920–1930-е гг., – теперь в этом 

не было необходимости, но обучение детей, работа над повышением 

успеваемости, идеологическое и трудовое воспитание давали свои 

результаты.  

Надо сказать, что далеко не все государственные замыслы были успешно 

реализованы. Так, достаточно популярная практика раздельного обучения не 

нашла особого применения в провинциальных городах, затронув лишь треть 

школ, что было характерно в том числе и для Молотова. К тому же идея 

раздельного обучения, направленная на особый подход к воспитанию и 

развитию лучших женских и мужских качеств, наоборот привела к 

появлению новых проблем – нездоровому, по мнению чиновников, 

вниманию подростков к противоположному полу и даже ожесточению со 

стороны девочек.  
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Идея о непрерывности образования – от детского сада до школы –    также 

сталкивалась с рядом существенных препятствий: не хватало учебных 

площадок, многие учителя не способны были учитывать возрастные 

особенности школьников начальных классов, к тому же массовое 

общественное воспитание детей до школы фактически отсутствовало. 

Детские сады, ясли должны были бы своевременно готовить ребенка к 

школе, но на практике большинство детей получали домашнее образование, 

не имея материальных возможностей посещать платные дошкольные 

учреждения. 

Проблемы школы в городе и деревне были во многом схожи: нехватка 

профессионально подготовленных педагогических кадров, отсутствие в 

необходимом количестве учебной литературы, материально-бытовые 

трудности. Но все-таки в городе было больше возможностей для обучения и 

воспитания школьников. 

Получить образование могли все дети вне зависимости от социального 

происхождения. Однако дети «врагов народа» в ряде случаев сталкивались с 

существенными ограничениями: недоступность для них некоторых учебных 

заведений (имели значение местонахождение, профиль и т. п.), а в 

дальнейшем и выбор профессии. 

Окончание войны дало возможность государству улучшить материально-

бытовые условия в образовательных учреждениях, решить ряд вопросов с 

педагогическими кадрами, а также определиться и с новыми помещениями 

для занятий, но еще долгие годы качество образования детей оставалось 

невысоким. 

Немаловажную роль в повседневной жизни детей Молотовской области 

играли пионерские, комсомольские организации и тимуровские отряды. 

Образ пионера – грамотного, идейного, культурного, законопослушного 

юного гражданина советского государства – преподносился всем детям как 

образец для подражания. В военное время пионерские организации 

находились под неусыпным контролем государства, что подчеркивает его 
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заинтересованность в формировании у советской молодежи идейно-

нравственных качеств. Пионерская организация пользовалась авторитетом не 

только среди детей из типичных семей рабочих, колхозников, служащих, но 

и среди воспитанников детских домов, в том числе детей «врагов народа», 

которые наравне со сверстниками мечтали носить пионерский галстук. 

Несмотря на это, в деятельности пионерских и комсомольских 

организаций Молотовской области в послевоенный период наметился 

кризис. Начиная с 1950-х гг., политические практики, имевшие ранее 

колоссальное значение в школьной жизни, стали уже не так популярны, а 

пионерские дела – сбор макулатуры, собрания, мероприятия – стали 

приобретать формальный характер, лишенный детской инициативы и 

идейной убежденности. Государственные проверки это подтверждали. Надо 

полагать, что такая ситуация была вызвана переходом общества на новую 

ступень развития, когда сложившиеся ранее формы деятельности этих 

организаций уже не отвечали запросам подрастающего поколения.  

Важным аспектом военного и послевоенного времени для многих детей и 

подростков стала работа – одна из основных составляющих повседневности 

не только взрослых, но и детей. Трудолюбие прививалось детям в семье, 

школе, детских домах и колониях. Надо сказать, что с началом военных 

действий многие дети оказались в тяжелых материально-бытовых условиях, 

поэтому они вынуждены были уходить на заработки в колхозы и на 

предприятия, где нарушения трудового законодательства (произвольное 

увеличение рабочего времени, обман при выдаче заработной платы, 

небезопасные условия труда и т.д.) происходили достаточно часто. Работа в 

колхозах тоже часто велась без соблюдения каких-либо норм и скидок на 

детский возраст. Так дети приобщались к новой взрослой жизни. 

С окончанием войны и постепенным переходом к мирной жизни детский 

труд уже не был необходимостью, а значит – к началу 1950-х гг.  у детей 

появилось значительно больше возможностей получать образование.   
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Большое значение для ребенка всегда имели и имеют материальные и 

бытовые условия жизни. В городах в послевоенный период в квартирах 

некоторых семей можно было увидеть даже предметы роскоши: хрусталь, 

ковры, кружевные накидки и скатерти, серебряные ложечки, швейные 

машинки и т. п. Но это было исключением, как, собственно, и сами 

отдельные квартиры. Основная часть городского населения ютилась в 

деревянных бараках, общежитиях и «коммуналках». Естественно, что все, 

даже малообеспеченные семьи, мечтали о лучших условиях для жизни, всем 

хотелось уюта и красоты.   

В сельской местности главным показателем уровня жизни семьи было 

хозяйство, хотя, надо заметить, что в селах и деревнях Молотовской области 

все жили, в основном, одинаково. Характерной особенностью сельской 

жизни была общинность, особенно ярко проявившаяся в военные годы, когда 

без помощи соседей невозможно было выжить. В городе же, наоборот, часто 

наблюдалась некая разобщенность: нехватка жилой площади, постоянный 

страх доноса – эти и другие причины формировали жизнь, которая тщательно 

скрывалась от посторонних глаз. Поэтому деревенские дети между собой 

дружили, вместе играли, а при необходимости обращались к соседям за 

помощью. В отличие от них городские дети довольно часто лишь со стороны 

наблюдали за своими соседями, не вступая с ними ни в какие, а уж тем более 

дружеские отношения.  

В семье – будь то сельской или городской – в воспитании детей велика 

роль родителей. Именно дома ребенок усваивает социальные нормы, 

привыкает к труду. Крепкие межпоколенческие семейные взаимоотношения 

также способствуют воспитанию подрастающего поколения. Например, пока 

старшие на работе, за детьми приглядывают бабушки и дедушки или другие 

родственники.  

В послевоенные годы нередко можно было наблюдать достаточно 

существенные изменения в семейном укладе, что отрицательно сказывалось 

на детях и подростках. Было немало случаев, когда женщины, чьи мужья не 
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вернулись с фронта, приводили в дом «новых мужей», которых чаще всего 

дети не принимали. А случалось и более страшное: не справляясь с 

жизненными трудностями, женщины начинали пить, что негативно 

сказывалось и на детях. Возвращавшиеся с фронта мужчины порой тоже 

были неузнаваемы – сломленные войной, они искали спасения в алкоголе, 

зачастую проявляя агрессию по отношению к жене и детям. 

Немаловажную роль в стихийной социализации детей военного и 

послевоенного времени играла уличная и дворовая жизнь. Занятость 

родителей, нехватка игрового пространства, подростковый интерес к 

свободной от контроля родителей жизни приводили к появлению уличной и 

дворовой культуры. Во дворах и на улице Молотовской области оказывались 

дети разного социального происхождения, с разным уровнем развития, что 

зачастую приводило к тому, что дети с девиантным поведением вовлекали в 

свой круг общения детей из благополучных семей.  Государство стремилось 

исключить такое влияние улицы и двора на жизнь подрастающего поколения, 

но без помощи общественных организаций результат был невелик. 

С самого начала войны резко увеличилось количество детей, 

нуждающихся в государственной опеке; в результате были созданы детские 

дома, для которых использовали все подходящие здания на всей территории 

Молотовской области. Были разработаны меры общегосударственного 

значения, направленные на организацию беспризорных и безнадзорных 

детей, улучшение их материально-бытового проживания, организацию 

питания и т. д. В этот период военная повседневность существенно влияла на 

жизнь воспитанников детских учреждений. Анализ жизни и воспитания 

детей в детских домах Молотовской области позволяет сделать вывод об их 

тяжелых повседневных реалиях. Сложившаяся обстановка военного и 

послевоенного времени требовала активного участия самих воспитанников в 

организации повседневных трудовых практик. К основным отраслям 

производственной деятельности относилось самообслуживание, работа в 

сельском хозяйстве и т. п.  
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Трудовая деятельность сменялась учебной, которой государство уделяло 

особое внимание. Учеба в городских или сельских школах помогала детям 

пройти определенную социализацию, не замыкаясь в рамках детского дома. 

Взаимоотношения со сверстниками выстраивались довольно спокойные, но 

при этом сами детдомовцы находились под особым контролем педагогов. 

Наспех созданные распределительные пункты, которые принимали 

абсолютно всех, кого на улице подобрала милиция, не справлялись с 

наплывом беспризорных и безнадзорных детей. Что касается детей «врагов 

народа», то к ним чаще всего было достаточно суровое отношение, они были 

практически бесправны и зачастую их унижали.  

Оказавшись в стенах детского дома, дети должны были жить по особым 

правилам, как формальным, выработанным педагогическим составом, так и 

неформальным, сформированным самим детским коллективом. 

Недовольство отношением к себе со стороны администрации и педагогов 

порой приводило к бунтам – так воспитанники выражали свое негодование. 

Время от времени представители органов власти проводили проверки 

детских учреждений, во время которых они отмечали антипедагогическое 

поведение сотрудников, фиксировали многочисленные хищения продуктов 

персоналом, но значительных изменений после этого не происходило. Надо 

признать, что были и своего рода образцовые детские дома. В основном это 

были дореволюционные, имеющие свою сформировавшуюся структуру 

учреждения, где присутствовал устоявшийся порядок, соблюдалась культура 

и традиции.  

Окончание войны не изменило в лучшую сторону материально-бытовые 

условия в детских домах, эти учреждения были вынуждены по-прежнему 

бороться за выживание. Ощутимые изменения произошли только к 1950-м 

гг., когда количество воспитанников детских домов сократилось и 

улучшилось государственное финансирование. У детей появилась 

возможность отдохнуть и оздоровиться в санаториях, пионерских лагерях, а 
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также они могли выезжать за пределы территориального расположения 

детского дома. 

У детей «врагов народа» жизненные пути складывались по-разному: с 

одной стороны, они могли сами решать, где учиться, какую профессию 

выбрать в дальнейшем. Но, с другой стороны, в отличие от большинства 

детей, они были строго ограничены в выборе: территориально и 

профессионально. Очень часто в детских домах им меняли их реальные 

биографии. Распространенным явлением была замена настоящей фамилии на 

вымышленную, также «забывалось» и место жительства этого маленького 

«врага народа». Внешне жизнь детей «врагов народа» проходила в точно 

таких же условиях, как и у других воспитанников детских домов: «стертая» 

биография исключала негативное отношение к ним взрослых и сверстников, 

хотя сами они знали, что попали сюда из-за потери своей семьи по 

политическим причинам.  

Многие дети «врагов народа» жили в провинциальных городах или в 

сельской местности. Их жизнь полностью зависела от того, в какую семью их 

определили, каким был доход этой семьи и т. д. Казалось, что их 

повседневные реалии в материально-бытовом аспекте были схожи с другими, 

но неприятие со стороны сверстников и взрослых, а главное – клеймо «врага 

народа» отрицательно сказывалось на их мироощущении.   

Повседневная реальность детей, оказавшихся на территории 

спецпоселений Молотовской области, существенно отличалась от жизни 

других детей. В годы войны, да и после ее окончания, спецпоселения в 

большей степени были малопригодны для проживания, тем более с детьми. 

Скученность и убогие материально-бытовые условия приводили к болезням 

и высокому уровню смертности, в том числе и среди детей. Отсутствие 

возможности свободно передвигаться, навязчивое вмешательство 

посторонних в частную жизнь, ощущение неполноценности – все это 

приводило к многочисленным трагедиям.   
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После войны, несмотря на надежды так называемого социально-опасного 

контингента на улучшение жизни, она не стала ни лучше, ни спокойнее. 

Новые политические чистки и репрессии по национальному признаку только 

увеличили количество бесправного населения и закрепили и без того 

тяжелые материально-бытовые условия существования детей «врагов 

народа».  

В рамках непростых повседневных реалий военного и послевоенного 

времени других условий для жизни этой категории репрессированных, по-

видимому, быть и не могло. Тем не менее, утверждать, что военное и 

послевоенное время воспринималось детьми одинаково и только в серых 

тонах, тоже неверно, так как многое зависело не только от социального 

статуса детей в местном сообществе, но и от политической ситуации в 

стране.  

Отличия в отношениях между детьми разного социального уровня были 

хоть и минимальными, но были. Так, дети, воспитанные в деревне, считали 

городских жителей «недосягаемыми», в свою очередь, дети городской 

провинции относились к «столичным» настороженно и часто 

недоброжелательно, а дети «врагов народа» испытывали постоянную 

неприязнь и даже травлю со стороны сверстников.  Такое отношение можно 

объяснить сложившейся политической ситуацией, предполагавшей деление 

общества на «своих» и «чужих».  

Специфика военного времени в значительной степени отразилась на жизни 

детей. Многие респонденты отмечали, что их жизнь резко изменилась с 

объявлением о начале войны. Это коснулось различных сфер жизни 

общества. Государственная политика с 1941–1945 гг. была в первую очередь 

направлена на усиление фронта, во многом, за счет тыла. Тяжесть военного 

времени в значительной степени отразилась на работе государственных 

учреждений, занимавшихся обучением, воспитанием и лечением детей. 

Завершение войны, как казалось советским гражданам бы, несло 

облегчение их жизни. Однако, исследование позволило выявить серьезный 
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диссонанс в восприятии людьми послевоенных реалий. С одной стороны, 

респонденты утверждают, что с завершением войны стало легче, их жизнь 

словно заиграла яркими красками. При этом те же самые очевидцы, а также 

ряд других источников, свидетельствуют о больших трудностях в различных 

сферах повседневной жизни. 

Внутренний мир ребенка формировался под влиянием повседневных 

практик военного и послевоенного времени, собственных жизненных 

убеждений и страхов, навеянных войной. Именно страх стал одной из самых 

ярких сторон ментальности детей того времени, что подтверждается 

воспоминаниями респондентов. Если обычные дети боялись, прежде всего, 

родителей или воспитателей, то страхи детей «врагов народа» в немалой 

степени были связаны с их социальной ограниченностью, боязнью быть 

отторгнутыми окружающими, то есть имели политическую окраску.  

Отличались и мечты детей из разных социальных слоев. Так, дети «врагов 

народа» хотели, чтобы их родителей и их самих оправдали, вернули им 

доброе имя, избавили от клейма «врага народа». Воспитанники детских 

домов, чаще всего сироты, мечтали о семье, о свободе от детдомовского 

контроля. И все без исключения хотели быть успешными, свободными в 

выборе профессии, а еще – иметь красивую одежду и много игрушек. 

Советская идеология в военный и послевоенный периоды не только влияла 

на умы всех граждан страны, включая детей и подростков, она формировала 

их мировоззрение, скрывая противоречия повседневных реалий. В 

меняющемся мире менялись и дети – происходило их быстрое взросление, 

по-разному усваивали они общественные ценности и идеалы, в их судьбах, 

как в зеркале, отразилась вся история советского государства.  
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Приложение № 1 

(фотодокументы) 

Фотоснимок № 1  

 

Источник: Личный архив автора. На фотоснимке Москотина О.И.  

  д. Кулики. 1941 г. 

Фотоснимок № 2 

 

 

Источник: Личный архив респондента Трошевой З.А. д. Усть-Тары. 1946 г. 



286 

 

 

Приложение № 2 

(фотодокументы) 

Фотоснимок № 3 

 

Источник: Личный архив автора. Семья Москотиных. г. Пермь. 1945 г.  

 

Фотоснимок № 4 

 

Источник: Личный архив респондента. Семья Обориных. г. Пермь. 1945 г. 
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Приложение № 3 

(фотодокументы) 

Фотоснимок № 5 

 

Источник: Личный архив респондента Трошевой З.А. На фото 

изображены сестры и бабушка. д.Кулики. 1943 г. 

 

Фотоснимок № 6 

 

 

Источник: Личный архив респондента Обориной Т.А. д. Кулики. 1947 г.  
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Приложение № 4 

(фотодокументы) 

 

Фотоснимок № 7 

 

Источник: Личный архив респондента Обориной Т.А. д. Кулики. 1953 г. 

Фотоснимок № 8 

 

Источник: Личный архив респондента Трошевой З.А. д. Кулики. 1951 г. 
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Приложение № 5 

(фотодокументы) 

Фотоснимок № 9 

 

Источник: Личный архив Рукавицына Н. В. 1942 г.    

 

Фотоснимок № 10 

 

Источник: Личный архив респондента Обориной Т.А. Д/О Красный. 1950 г. 
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Приложение № 6 

(фотодокументы) 

Фотоснимок № 11 

 

Источник: Личный архив респондента Трошевой З.А. д. Пищальниково.  

Фотоснимок № 12 

 

Источник: Фонд Пермского краевого музея. Ленинградские дети, 

эвакуированные в Молотовскую область, с. Шадейка Кунгурского р-она. 

1943 – 1944 гг. 
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Приложение № 7 

Сценарий интервью 

Личные данные. Сегодня (дата, месяц, год) я, Коренюк Валентина 

Михайловна беру интервью у (ФИО респондента) по адресу_______. 

Когда и где вы родились? Какие воспоминания остались о детстве? Часто 

ли вы вспоминаете свое детство? Отразилась ли на вашем детстве война? 

Дом/Бытовые условия/ Семья 

Расскажите о своем доме, где вы жили и что вас окружало. Какой был 

интерьер комнаты, сколько было комнат. Сколько человек проживало в 

одной квартире? Какие были бытовые условия проживания в вашем доме? 

Были ли у вас домашние животные? Как вы к ним относились? Какие 

обязанности по дому у вас были? 

Чем вы занимались в свободное время? Часто ли вы оставались дома одни? 

Какие были взаимоотношения с родителями? Вас наказывали? Как вас 

воспитывали? Кто в семье был главный? А с братьями и сестрами вы 

ссорились? Чем вы занимались по вечерам? А если вы начинали болеть, кто 

за вами ухаживал? Если вы обращались в больницу, то расскажите о ней.  

Как выглядел ваш распорядок дня? Что окружало ваш дом? Была ли баня? 

Вы ходили в баню и чем вы там мылись? Помните ли вы соседей, как вы с 

ними общались? Каким вы помните город, что вас привлекало больше всего? 

Какие изменения произошли в вашей семье после войны? Ощутили ли вы 

их? 

Игры/ Увлечения 

Чем вы занимались во дворе? С кем дружили? Были ли компании и как они 

формировались? Какие взаимоотношения были между вами и другими 

подростками, были ли среди вас дети «врагов народа» или дети из Детского 
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дома? Как вы к ним относились? Во что вы играли? Из чего мастерили 

игрушки? Были ли опасные игры, которые были запрещены? Как далеко от 

дома вы уходили играть? Не боялись ли вы чего-нибудь на улице? Чем вы 

еще увлекались? Ходили ли вы в кино, и на какие фильмы, было ли это 

событием? Посещали ли вы спектакли и выставки? Какие были впечатления? 

Ходили ли вы в библиотеку? Что читали? 

Какие изменения произошли с вами после войны? 

Школа 

Расскажите о школе. Кого вы помните и почему. Какие были предметы? 

Как вы к ним готовились? Были ли казусные моменты на уроках? Как на них 

реагировали учителя? Помните ли вы своего учителя? Много ли их было в 

школе? Задавали ли вам домашнее задание? Вы могли его не выполнить? Вас 

за невыполнения домашнего задания наказывали? Трудно ли было учиться? 

Какие учебники и канцтовары у вас были? Если вы помните свой класс, то 

был ли он дружным, кто с вами учился? Как вы ходили в школу и обратно? 

Сколько часов проводили в школе? Была ли у вас форма? Были ли в классе 

богатые ребята? А были ли дети из Детского дома или дети «врагов народа»? 

Как к ним относились другие дети и взрослые, а как относились вы? Чем вы 

занимались в переменки? Было ли у вас питание в столовой? Вкусно ли 

кормили? Были ли у вас пионерские организации? Хотели стать пионером? А 

тимуровские отряды существовали, чем в них занимались дети? 

Труд 

Как вы считаете, вы трудились в детстве? В чем проявлялся ваш труд? Где 

вы работали? Какие особенности вашего труда вы можете назвать? Сколько 

часов вы были заняты работой? Что входило в ваши обязанности? Почему вы 

трудились? Были ли поощрения за труд? Изменилось ли что-то после войны? 

Сократились ли рабочие часы? Вы посещали школу рабочей молодежи? 

Считаете ли вы, что повзрослели раньше, чем другие? 



293 

 

Питание 

Что для вас значили хлебные карточки? Что вы о них помните? Как 

реагировали на их отмену? Что говорили взрослые? Как вы ходили в 

магазин? Что там было? Были ли очереди и как вы их пережидали? Какие 

изменения были после войны? Что входило в ваш ежедневный рацион? Ваши 

любимые и нелюбимые блюда? Помогали ли вы готовить или готовили сами? 

Как выглядел праздничный стол? На какие праздники его накрывали? 

Приглашали ли вы гостей? Приносили ли они что-то с собой? Как думаете, 

другие питались также как вы? Были ли те, кто питались лучше/хуже вас? 

Праздники 

Какие праздники вы отмечали? Как происходила подготовка и само 

действие? Были ли подарки? Отмечали ли вы религиозные праздники? Какое 

отношение было к религии? Вы увлекались гаданием? Появились ли новые 

праздники после завершения войны? Как вы отреагировали на известие о 

победе над фашисткой Германией? 

Одежда/ Мода 

Как вы одевались? Чего не хватало из одежды? Отличалась ли праздничная 

одежда от повседневной?  Была ли школьная форма? 

Была ли какая-то мода? Вы за ней следили? Были ли какие-то журналы? 

Одежду шили сами? Как одевались другие? Ваша любимая вещь? А какие 

были прически? Вы использовали косметику? 

Ментальная сфера 

Скажите, а вы чего-то боялись в детстве? Почему? Верили ли вы в 

приведения? Боялись ли вы смерти и похорон? Войны? Помните ли вы 

смерть Сталина? Как вы к нему относились? 

О чем вы мечтали? Сбывались ли ваши мечты? 

Считаете ли вы, что ваше детство было потеряно из-за войны? 


