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Леся Н. Аегrярева, Воронеж, 
Елена Л. Ситникова, Воронеж, 
Наталья П. Тимофеева, Воронеж 

Дети nогибших советских солдат 

в годы Великой Отечественной войны 
и nосле нее1 

Проблема детей фронтовиков, погибших в годы Второй миро
вой войны, является одной из малоизученных в отечественной 
и зарубежной исторической науке . При этом речь идет о многочис

ленной группе лиц, составлявших значительную часть поколения, 

которое по мере взроспения играло все большую роль в обществе. 
Что означала безотцовщина? Как взрослели дети тех, кто не вер

нулся с войны? Как проходила их социализация и какие у них были 
возможности этой социализации? Какое место в их жизни занимал 
погибwий отец? Что определяет сегодня их воспоминания о п ро

шлом? Эти и другие вопросы были поставпены германскими исто

риками, опиравшимися в своих исследованиях прежде всего на до

стижения устной историиz . Российским ученым еще предстоит 
сказать свое спово в поиске ответов на те же вопросы. 

Значимость проблемы детей советских фронтовиков, не Вер

нувшихея с войнь1 1941-1945 гг ., становится очевидной после зна
комства с архивом Общественного комитета защиты жизненных 

интересов детей «белых журавлей», созданного в середине 1990-х 
rr. в Павловске Воронежской области. Комитет не был официально 
зарегистрирован в качестве общественной организации. Вначале 
его представляпи несколько человек, решивших объединить тех, 
I<ТО потерял в годы войны одного или обоих родителей . 

1 ИсnользоВ<Jнные в стап.е арх~о~вные документы были nодобраны "' любезно npe· 
достамены Региональному центру устной истории в г. Воронеже сотрудн~о~цеiil·осу
дарственного архива Воронежской области (даnее- ГАВО) Н. Г. Воротилиной. 

z См ., наnример: Lore11z н. Kгiegskinder. Oas Schicksal einer Generation. Berlin, 2007; 
Schulz н., Radebold Н., Reulecke J. Sбhnc ohne Vater. Erfahrungen der Kriegsgeneration. 
Bonn, 200'1. 
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Уже первая встреча детей «бель1х журавлей», прошедшая 
в Павловске 7 ноября 1998 г ., показапа, что собравшихся связыва
ет не стопько желание защитить свои насущные интересы, сколько 

во r"'ногом схожие жизненные истории. Попытка объединения ста
ла выражением группового самосознания, заявлением об отдепь
ных нуждах, напоминанием о правах пюдей, зачасrую не знавших 
своих отцов. Павловчане не были услышаны ни на регионапьно~У1, 

ни на федерапьном уровнях. В отчаянии они апелпировали даже 
к Генеральному сеl<ретарю ООН. Когда надежда иссякла, дети «бе
лых журавпей» приняли решение обратиться в Воронежский го
сударственньlй педагогический университет к Н. П. Тимофеевой, 
желая рассказать о себе. 

1 июня 2002 г. при поддержке ректора ВГПУ профессора 

В. В. Подколзина состоялась поездка членов тогда еще семинара 

устной истории под руководством Н. П. Тимофеевой в Павловск. 
Участники семинара взяли коллективное интервью у детей «белых 
журавлей». Там произошла передача архива ОбщеСТ"Эенного ко

митета воронежским историкам. Архив состоит из журнала учета 

со сведениями о 187 гражданах г. Павповска и Павловского района 
Воронежской области, потерявших отцов в годы войны; из 36 пи
сем, полученных активистами Общественного комитета от детей 
погибших фронтовиков; из газетных вырезок и копий публикаций, 
касающихся деятельности Общественного комитета; из переписки 

активистов Общественного комитета с представителями различных 
органов местной, региональной и центральной власти Российской 
Федерации; из переписки международного характера, например, 

заявления в адрес тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера 
или ответа из посольства Польши Российской Федерации по вопросу 
поиска захоронений погибших советских воинов и др. Вместе с по
лученным в дар архивом взятые в Павловске и позже в Воронеже 
индивидуальные и коллективные интервью составили фонд Регио

напьного центра устной истории «Дети войны>>. Уже предваритель
ный анапиз собранных е нем материалов позволяет судить об обще
ственной и научной значимости, о многогранности проблемы детей, 
чьи отцы погибли в годы Великой Отечественной войны. 

В данной статье предпринята попытка постановки вопроса, 
представлены предварительные результаты исследования заяв-
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ленной проблемы. Они базируются на основе материалов ГАВО, 
а также воронежского Регионального центра устной истори и . 

Только по официальным данным, в конце войны в СССР на
считывалось 678000 детей, оставшихся без родителей . Из них 41% 
находился в семьях , заменивших им родительские3 . В годы войны 
действовал институт опеки и nатронатной семьи, в 1941-1945 г г. 
nод оnеку и nатронирование было взято 270000 детей-сирот4 • 
Различными мерами, в том числе оказанием материальной nомо
щи, государство nоощряло лередачу осиротевших в годы войны 
детей в другие семьи . В то же время в постановлениях местных 
органов власти зачастую отмечались отсутствие точного учета 

детей-сирот, неудовлетворительное состояние опекунства. Пока

зательным является решение N9 104 заседания исполкома сове
та депутатов Коминтерновского района г. Воронежа от 15 апре

ля 1944 г. В нем говорил ось: «Исnолком считает, что в РайОНО 
точного учета детей-сирот не имеется, отсюда точного состояния 

их РайОНО таюке не знает. 

Исполком решилs : 

отметить, что состояние опекунства в районе крайне неудо
влетворительное, обязать тов. С. в пятидневный срок привлечь 
общественность ра йона организовать подворный обход, выявить 
точное количество детей-си рот ; 

установить постоянный контроль за жизнью и бытом детей, 
оказывая им необходимую помощь, особо обратив внимание на быт 

детей-патронатчиков ... >}6 • 

~ He'-laeoa А. М . Праоовая охрана детства в СССР . Гvl ., 1987. С. 42. 

~ см ., например : Протокол NQ 10 заседания Ворошиловекого райисполкома г. Во
ронежа от 15 мая 1945 г. о выдаче хлебных и продовольственных кар;очек на

ходившиr~ся на патрона;е де;ям-сиро;аN 11 ГАВО . Ф. Р-1794. Оп. 1. д. В. Л . 32; 
flротокол N942 заседания Коминтерновского рай11сnол1<0ма г. Воронежа от 26 
июня 1944 г. в докумеюе nриводюсА факты о оредосrавлении воронежuам nрава 

опекунства над детьми nогибших фронтОВ11ков 11 ГАВО. Ф. Р-2599. Оп. 1. д. 1. Л . 
110 об.-111. 

s Так в ;ексте . 

~ ГАВО. Ф. Р-2599. On. 1. Д. 2. Л. 84. 
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В годы войны увеличилось и количество детских до,..юв. Новые дет
ские дома открывались для детей-сирот, детей фронтовиков, а таюке 
детей, потерявших родителей . В 1943 г . в детских домах содержалось 
308000 детей, в 1944 г.- 534000 детей, в 1950 г. в стране насчиты
валось 6543 детских дома , где проживало 635900 детей7 . Для детей 
погибших фронтовиков к концу 1945 г . было открыто 120 специаль
ных детских домов, в них содержалось 17000 детей8• Положение дел 

в детских домах определялось общей ситуацией в воевавшей стране. 
Так, в информационном отчете Новохолерекого спеLЩетдома Воро
нежской области за 1944-1945 гг. подчеркивается «недостаточная 
обеспеченность инвентарем и мебелью». Сообщается : «На 225 вос
питанников имеется 137 кроватей ... Воспитанниi<И недостаточно обе

спечены учебниками и пись~1енными принадлежностями. . . Учебни

ков русского языка и сборников упражнений не и~1еется ни одного ... 
Во второй четверти тетрадей не было, и воспитанника~1 приходилось 

догv~ашние и классные работы выполнять на газетах, и такой бума
ги было мало»9. В Липецком спеLЩетдоме отмечалась нехватка то

плива, так как <<заготовленные и подвезеннь1е к реке для сплава 100 
кбм. дров растащены неизвестно кем. Запаса топлива в спеuдетдоме 
нет. Температура в поr-1ещении низкая . Больные дизентерией пять 
человек детей нуждаются в белом хлебе, но горторr, даже при на
личии такового, не отпускает»1о. Тем не менее многие респонденты, 

а также корресnонденты павловского Общественного комитета отме
чали в интервью и письмах, что шансов выжить у детей, оставшихся 

без одного или обоих родителей, в детском доме было больше11 . 

Государство оказывало nомощь семьям погибших солдат 

и офицеров, если вдовы или старшие дети обращались в мест
ные органы власти12 . Решения об оказании материальной помо-

7 Рабо;а партийных организаций в пер\'\Од Великой ОтечестRенной войны 1941-
1945 годов: Документы и материалы : В 2-х томах . Т. 1. М, 1982. С. 64-65. 
8 Там же. 

9 ГАВО. Ф. Р-2669. Оп. 1. Д. 104. Л. 41 . 

10 Там же. д. 158. Л. 21. 

ll Cr~., например, интервью с Ворожбитовой 6. И. 11 Региональный центр устной 
истории R г. Воронеже. Ф. «Дети войны>> . Д. 1. 

12 См., например, письмо диреi<Тора воронежской гостиницы «Областной дом кол
хозника» д. председатето ислоЛI<О~1а Коминтерновского районного совета депута

тов трудRщихся от 4 декабря 1944 г. (ГАВО. Ф. Р·2599. Оп. 1. Д. 2. Л. 203). 
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щи, принятые на основании таких обращений, свидетельствуют 

о трудностях военного и послевоенного времени, а также о вы

званных ими ограниченных возможностях советского государ

ства1.1. Потеряв кормильца, вдовь1 погибших солдат шли на все 
ради того, чтобы nоднять детей в тяжелые послевоенные годы. 

Это сказывалось негативно на состоянии здоровья женщин. Из

вестны случаи, когда они накладывали на себя руки, не вынеся 

выпавшего на их доnю бременин. Болезни или преждевремен
ный уход из жизни матерей вынуждали рано повзрослевших 
старших детей опе кать младших. Сын пропавшего без вести 
фронтовика Боnотов И. Т ., 16 лет, писал в Воронежский област
ной отдел народного образова ния: «После смерти матери млад
ше меня остались братья Егор 14 лет и Елизар 12 лет, Андрей 
13 лет, сестры Анна 9 лет и Фекла 3 лет. Родных у меня нет. 
Я обращался в Воробьевекий РОНО с просьбой определить двух 
братьев и сестер в Березовский детский дом. В просьбе мне от

казали. Прошу ОблОНО помочь мне с определением в детдом 
братьев и сестер, так как прокормить и одеть их я не в состо

янии. Я работаю конюхом в Руднянекой средней школе, сам 
от рождения 1927 г.»1s . Дети начинали трудовую деятельность, 
выполняя неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. 

Кочедыкова М . С . всnоминает: <<Я с тринадцати лет стала ра

ботать в колхозе няней, до эвакуации. Скот весь угнали, ни ка
кой тягловой силы. За семь километров носили грудных детей 
на руках кормить мамам. Возьмем двоих деток, пальцы сцепим 

замком, при несем, мамы деток берут, а ты руки не можешь раз-

в См ., нanpi1r~ep, решен11е N9 Зб98 иаюлнительноrо коr-1итета ВОронежского ro· 
родского сосета депутатов трудящихся от 29 сентября 19'15 r. «Об оказании ма· 
тернальной помощи семье т . М ., погибшего на фронте Отечественной войны». 
В соответствии с дан~ым решением детям погибшего полаrались следующие вещи 
«из реставрированных американсt<их подарков»; «дочерям 12 и 14 лет - одно nаль· 

то, два платья, два головных убора, две шерстянь~х кофты; сыну 7 лет - дое ПёlрЬI 
трусов, две рубашки, rолов~ой убор; дочери 5 лет - платье, шерстяную кофту, 
головной убор, одну пару чynot<». Кроме того, семья nоnучала единовременное де
нежное пособие в размере 300 рублей, а заведующий городским отделом торговли 
обязываnсл nри первой возможности продать детям две пары обув11 (ГАВО . Ф. Р- 5 1 . 
Оп. 1. д. 609. Л. 287}. 
1 ~ « ... от тяжслой жизни, болезни, ~1ама наложила на себя рук11 - утопилась, оста · 
вио дочь в старой отцовской хате»: с~1. письмо Двойменной М. П. // Региональный 
центр устной 11стории в г. Воронеже. Ф. «Дети войны». д. 1. 

1s ГА80. Ф. f' -2669. Оп . 1. д. 62. л. 105. 
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нять, они помлеют и как крючки, их не чувствуешь»1 ". Кривобо

ков Н. В., 1936 года рождения, отец которого погиб в бою за г. 
Старую Руссу, пошел работать в девять лет. Вместе с напарни
ком пас телят . Колхоз платил ему 1 стакан муки в день17. Интен
си вность труда детей зависела и от Сократившихея в годы войны 
nрав несовершеннолетних в этой сфере1s. Тяжелой ситуацией 
детей без отцов или без обоих родителей иногда nользавались 
более благополучные соседи, искавшие выгоду от найма деше
вой рабочей силы. Многие дети выжили, однако, благодаря тем, 
кто помогал им, сочувствуя их беде. 

В поисках пропитания сироты шли на колхозное поле собирать 
то, что осталось там после уборки урожая. В связи с этим в вос

поминаниях о детстве корреспонденты и респонденты часто упо

минают «закон о пяти колосках»19, в соответствии с которым были 

неоднократно биты в детстве. В. И. Ворожбитова рассказывает: 
«Не могла я бегать и на этот раз не убежала, подлетел на коне 
черномазый человек с кнутом . Уже на l<раю поля. Собрала-то в по
долике колосков! Так он наскочил на меня , сек нагайкой, а лошад
ка не могла на меня наступить, крутилась, ни разу не наступила. 

Вот что осталось в памяти - лошадь. Я еще и благодарна была 
за то, что он мою фамилию не записал»2u. 

Голод и непосильный труд влияли на высокую степень инвали
дизации детей, оставшихся без отцов. Тяжелые заболевания, при
водившие к инвалидности, им nришлось nережить как в детстве, так 

16 РеГ1-1ональный центр устной истории в г. Воронеже. Ф. <<Дети войны». Д. 1. 
17 там же. 

:s Постановлен11ем СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 13 апреля 1942 г. был повышен 
обязательный мин11мум трудодней (не Nенее пятидесяти в году) дпя nодростков 
(детей колхозн11ков в возрасте от 12 до 16 лет). Это постановление nозволяло СНК 
союзных и автоном~ь1х республик, краевым и обnастны~, испоnl\омам направлять 
на сельскохозяйственные работы учащихся б-10 КJJассов. Постановление Пле~у
ма Верховного суда СССР от 1 августа 19'12 r. nредписывало за самовольный уход 
с предприятий учеников-подростt<ов моложе 16 лет nриелекать к ответственности 
в виде заключени>t в трудовые t<олонии сроt<ом до одного года. См. подробнее: Не· 

чаева А. М. Правовал охрана детства. 1'1., 1987. С. 51. 
19 За взятые с колхозного nоля пять t<олосков судья мог nриговорить совершенно
летнего l'))ажданина СССР к расстрелу. 

2u Интервью с Ворожбитовой В. И. // Региональный центр устной истории в г. Во· 
ронеже. Ф. «Дети войны». Д. 1. 
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и уже в бопее зрелом возрасте. «В одиннадцать лет, работая в кол

хозе, уnала с арбы, получила травму ноги, приключилея туберкулез 
кости. Три года пежапа в санатории. Окончила институт, работала 
учителем. Не сменила отцовскую фаrv1ипию, причина - инвалид

ность. Замуж таких редко кто берет», - вспоминает Л. В. Береж
ная21, Сложное экономическое положение сеt~ей фронтовиков зача

стую отодвигало на второй план необходииость попучения детьми 

образования либо вынуждапо ппатить за него спишком высокую 
цену: учеба сочеталась с подрывавшей здоровье детей трудовой 
деятельностью. А. П. Овсянников рассказывает: «В мединституте 

приходипось и вагоны разгружать с цементом, кирпичами, cat~oe 

пучшее было разгружать арбузы. Я так жил студентом, самому себе 

помогап, так как мне не от t<ого было ждать помощи ... Это хорошо, 
что я в силу своих природных данных окончил с золотой f\'lедалью 
школу, институт, но не многие дети "белых журавпей" могли это 
сделать. Как правило, это женщины и rv~ужчины без образования, 

работали за папочки - трудодни в колхозе»п. 

Многие t<орреспонденты павловского Общественного коt~итета 
подчеркивают, сколь важное место в их жизни занИf"lап не запом

нившийся и и погибший отец. <<Я даже не представляю, как это жить 
с отцом. Он меня даже на руках не подержап. Узнал, что я родилась, 
и дап мне иия «Рая» и все. Я не могу выразить свою боль в душе. 

Когда я росла, мне очень хотелось видеть его. И жить со своим 
отцом»2з,- пишет Р. Л. Яровая. Некоторые корреспонденты задают

ся вопросом, как сложипась бы их судьба, если бы их отец был жив. 

При этом неизбежно проводится сравнение с бопее благопопучны
ми сверстниками: «Я, например, вспоминаю своего друга детства. 

Маленькие тогда были, пятилетние. У него отец пришел в 1944 г. 
С одной ногой, на култышке ходил. Он бып бондарем. С какой за
вистью я смотрел, как этот мой дружочек педенцовые петушки ел. 
А потои пойдет с отцоf"l, и он купит ему мороженое. Вы знаете, ва
фельки кругленькие были. Я этого никогда (говорит на тон выше), 
в детстве никогда не пробоваn»2~. 

21 Заnись rелефонного разговора с Бережной Л. В.// Региональнь1й цеюр устной 
истории в г. Воронеже. Ф, «Дети войны». Д. 1. 

n Интервью с Овслнниковыr1 А. П.// Tat-1 же. 

в Письмо Яровой Р. Л. 11 Там же. 
2• Интервью с Овсянниковыt-~ А. П.// Там же. 
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До появления закона 1956 г. «О государственных nенси
ях» в СССР не было законодательной базы для урегупирова
ния выnлаты nособий по случаю потери кормильца. Государ
ство не учитывало потребности этой особой группы населения. 
В истории поспевоенного советского и нынешнего российского об
щества о ней умалчивалось. 

В своих интервью и nисьмах постаревшие дети погибших со
ветских фронтовиков часто оп~ечают: <<Мы были людьми вто
рого сорта>>, «теnерь же мы ненужные люди, rv~ы в этои мире 

лишние»2s. 

В 1990-е годы, когда стало возможно объединение, они впервые 
заявили о себе и своих требованиях, которые сводились, по сути, 
к двум основным: 

• во-первых, к праву на f\'lатериальную поддержку государства 
в связи с особыf"tИ условиями их жизни после потери кормильца, 
nогибшего при защите Родины, и о причиспении всех рожденных 
в 1932-1935 гг. к труженикаи тыла; 

• во-вторых, к ПОf"ЮЩИ в розыске захоронений без вести про
nавших отцов и оппате государствоrv~ расходов, связанных с посе

щением захоронений погибших, а также установпениеf\'1 надгробий 
там, где они до сих пор отсутствуютzs, 

Первое требование было обусловлено, с одной стороны, бед
ственным nопожением в России 1990-х гг. всех социально незащи

щенных слоев населения, с другой, -оно отражало новое пони
мание отношений между гражданином и государствои. Очевидно, 
что выдвижению второго требования способствовало появление 

Федерального закона <<Об увековечении паf"IЯТИ погибших при за
щите Отечества» от 14 января 1993 г., в котороt~ государство бра
ло на себя обязанность и расходы по nоиску без вести пропавших 
граждан, погибших при защите Отечества, по их перезахороне· 
нию, установке мемориала и его содержанию. 

2s Tat~ же. 

26 С~1. заключительное слово ~-ta встрече организации <<Дети "беnЬIХ журавлей"»// 
Там же. 
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Общественный комитет детей «бепых журавлей» в г. Павловске 
Воронежской области не единственный в своем роде. Например, 

в г. Новосибирске действует организация детей nогибших участ
ников Великой Отечественной войны «Эхо». В 1991 г. в Воронеже 
по инициативе бьtвших восnитанников детских домов военных лет 

была создана региональная общественная организация «Взрос
лый детский дом». В апреле 2008 г. совет организации обратился 
к nредседателю Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации Б. В. Грызлову с просьбой принять закон 
«О социальной защите детей войны»и. 

Невзирая на возрастную и социальную неоднородность детей 
погибших фронтовиков, им свойственна груnnовая идентичность, 

их объединяют общие восnоминания. Постсоветская эnоха нало

жила свой отпечаток на эти восnоминания, выявив в то же время 
ценность содержащейся в них информации. Эта информация дает 

основания для выделения детей, чьи отцы не вернулись с войны, 
из общего числа представителей данного nоколения граждан Рос
сии. Активность детей nогибших солдат, заявленное иrv1и право 

на особую историческую nамять, на реt<онструцию их nрошлого яв

ляются своего рода воззванием и к научному сообществу страны. 

Одна из активисток Общественного комитета Павловска так 
обосновала необходимость обращения к опыту детей, чьи отцы 
не вернулись с войны: «Какая большая для nогибших награда, 

что их дети с nоруганным детством как-то выжили, а значит, долж

ны рассказать будущим nоколениям, t<ак жилось в нашей стране 
детям nогибших отцов. Это нужно для того, чтобы еще раз наnом
нить, как страшна война, как тяжко она давит на судьбы людей, 
и даже само эхо ее десятки лет отдает болью»<s. 

<7 с 1 янвдр.А 2006 г. такой закон вступил s силу на Украине. Деть~ш войны там счи· 
таются те, кому до 2 сентября 1945 r. не исполнилось 18 лет. 

28 Ворожбитова в. nо~1нЮ взгляд отца// Маяк Придон~:>я. 1995. В декдбря . 

56 

SHke Satjukow, Jena 

"Bankerte! " 
Verschwiegene Kinder des Кrieges 

I m Fruhjahr 1945 marschierten die Truppen der Alliierten in 
Deutschland ein. Neun Monate spater kamen die ersten "Besatzungs
kinder" zur Welt. Vorsichtige Schatzungen gehen davon aus1 dass im 
ersten Nachkriegsjahrzehnt etwa 200.000 Kinder geboren wurden, de
ren Vater Besatzungssoldaten waren, also amerikanische, sowjetische, 
britische oder franzosische Militarangehorige. Nur in den seltensten Fal
len erkannten die Manner ihre Vaterschaft amtlich an. 

Die "Besatzungskinder" trugen ein doppeltes Schicksal: Sie waren 
von unehelicher Geburt und Кinder des "Feindes". Ihr soziales Umfeld 
gгenzte sie aus, verhohnte sie und misshandelte sie zuweifen auch kor
perlich. 

Bei vielen "Besatzungskindern" machten sich die Folgen solch in
dividualpsychischer und psychosozialer Erfahrungen erst nach Jahr
zehnten bemerkbar.l Heute, mehг als sechzig Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges, beginnen sich die Betroffenen in ёffentlichen und 
semioffentlicheп Foreп zu Wort zu melden. Die Gri.inde fur diese Wort
meldungen und SuchЬewegungen liegen im hohen Al ter ihrer MUtter 
und der Vater, аЬег auch im Al teг der · Besatzungskinder · selbst: Die 
Eltem, so sie nicht Ьereits gestorben sind, stehen im Greiseпa lter. 
I n diesen Jahren enden die letzten Mёglichkeiten, sich im Gesprach 
mit ihnen der eigenen Herkunft zu versichern. Die "Besatzungskinder'' 
selbst stehen am Beginn des Rentenalters. Damit drangen Erinne
rungen aus der Кindheit und Jugendzeit wieder starker heran, und 
die sich abzeichлenden Grenzen der Lebenszeit fordern dazu auf, sich 
den proЫematischen Punkten der eigenen Biographie auf neue Weise 
zu stellen. 

: Vgl. Hartmut Radebold: Abwesende Vater und Kriegskindheit. Fortbe:;tehende Folgen 
in l'$ych oanalysen, Gottingeп 2004. 
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