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Марина н. Потемкина, Магнитогорск 

«Умереть так, чтобы Родина 
гордилась!» Военное детство 
в контексте эвакуации 

Советеко-германская война 1941-1945 гг. носила тотальный 
характер, что диктовало необходиrv~ость «nриобщения к военным 

действиям всего общества и всей нации» 1 • Характерными черта
ми такого типа войн являлись: отсутствие деления общества на ар
мию и обыватепей, тотапьная мобилизация, тотальный контроль 
над обществом, общий образ врага, r"'илитаризация сознания. 
Жертвами этой войны стали и дети. 

Новая реалия -эвакуация 

О возможной эвакуации населения в предстоящей войне не ду
мали ни советское руководство, ни население. В СССР в конце 

1930-х годов господствовала военная доктрина, базировавшая
ся на идее ответного сокрушительного удара с целью paзrpo~v~a 

агрессора и перенесения боевых действий на его территорию 
уже в первые дни войны. В выауплениях военных руководителей 
страны звучали слова о са~v~ом высоком в мире уровне вооружен

ности и боевой подготовки, следовательно, непобедимости РККА. 
В довоенном мобилизационном плане на случай войны массовые 
эвакуационные перевозки не предусматривались. Иное могло быть 
объяснено <<пораженческими настроенияr•1И». 

Однако уже в первые дни войны стало ясно, что массовой эвакуа
ции не избежать. 24 июня 1941 г. постановпением ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР <<для руководства эвакуацией населения, учреждений, воен
ных и иных грузов, оборудования предприятий и других ценностей» 
при СНК СССР бьiЛ создан Совет по эвакуации. Основополагающим 

1 Фёрстер С. Тотальная война. Концеnтуаnьные размышления к историческо~1у 
анализу структур зnохи 1861-1945 гr. // Оnыт мировых войн в истории России. 
Челябинск, 2007. С. 12-27. 
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документом, определявшим очередность эвакуации, стало постанов

ление ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. «О порядке вывоза 
и разr·1ещения людских контингентов и ценного имущества». Суще
ствует еще два постановления под грифом «сверхсекретно», отдель

но регламентировавших порядок эвакуации рабочих и ИТР заводов, 

а таюке партийных и советских номенклатурных работников. 

В фондах РГАСПИ обнаружен первоначальный проект поста
новления от 27 июня 1941 г. с редакционной правкой, сделанной 
рукой Л. М. Кагановича. Показательно сравнение этих двух доку
ментов. Пункт 2-б реглаt1ентировал порядок эвакуации населения. 
В первую очередь эвакуации подлежали: в проекте- <<население, 

квалифицированные рабочие вместе с эвакуируе~v~ыми с фрон
та предприятиями, семьи начсостава Красной Армии, работников 
НКВД и ответственных советских и партийных работников, дети 

до 15 лет»; в исправленно~v~ варианте постановления -- «Квали

фицированные рабочие, инженеры и служащие вместе с эвакуи
руеr•1Ыiv!И с фронта предприятияt1и, население, в первую очередь 

молодежь, годная для военной службы, ответственные советские 
и партийные работники>>2 • Обратим внимание на то, что из проек
та вычеркнуты <<дети до 15 лет». Как видим, в окончательном вари
анте во главу угла поставлены государственные и номенклатурные 

интересы, а не спасение людских (детских!) жизней. 

Хотя реальная практика эвакуации показывает большую долю 
детей среди зваконаселения: наприrv~ер, по нашим подсчетам, про
изведенным на основе данных центральных и уральских архивов, 

эта цифра более 35% (дети до 14 лет)з. 

Эвакуация детей требовала особой внимательности, но за
чааую непродуманность действий местных руководитепей при
водила к печальны~v~ результатам, ценой которых быпи чело

веческие жизни. Например, в Ленинграде на начало блокады 
оставалось 2554 тыс. гражданского населения, в том числе 

2 Первые дни войны: эвакуация (no материалам «особых паnок» Политбюро ЦК 
ВКП (б)// Отечественные архивы. 1995. NQ2. с. 28-29. См.: РГАСПИ. Ф. 81. On. 3. д. 
351. л. 30-31. 

~ Поте~1кина М. Н. Проблемы эвакуации и эвакуированного населения на Урале 
в годы Великой Отечественной войнь1 19<11-1945 rr.: дис .... канд. ист. наук. Чеnя
б11нщ 1994. С. 203. 
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400 тыс. детей4 . В этом прямая вина местных властей, не су

мевших правильно и вовремя оценить военную обстановку во

круг города. Вот как об этом вспоминает жительница Ленинграда 
О. М. Фрейденберг : «Началось бегство из города . Тогда-то, в усло

виях нараставшей опасности и тревоги, наши головотяпы из Ленсо
вета "организовали" эвакуацию детей . Десятки тысяч детей, эшелон 
за эшелоном, отправлялись со школами, с детскими домами и учреж

дениями ... Расквартирование не было подготовлено. Детей поселяли 
в грязных крестьянских избах, в деревнях тех местностей, которыми 
немец шел на Лени нград; уже в пути начались массовые детские 
заболевания»s . Эшелоны попадали под бомбежки, дети гибли. Вско

ре оставшихся в живых ребят начали возвращать обратно в город. 

На 10 августа 1941 г . 175400 детей и сопровождавших их взрослых 
были реэвакуированы. Все это повлияло на общественные настрое

ния ленинградцев. Так, ленинградка А. А. Майорова была уверена, 
в том, что «эвакуацию придумали евреи. Сами они испугались и дав
но сбежали, а мы не боимся и никуда не поедеr-1. Нас научила эвакуа

ция на Валдай - многие матери потеряли своих детей. Нас повезут 
на расстрел к фашистам>>s. Работницы прекращали работу, уходили 

из цехов, штурмовали заводоуправления, требуя оформить иrv1 отпу
ска для поездки за детьми . Напряжение нарастало, грозя перерасти 

в настоящие беспорядки7• Руководство города направило по доr...,ам 
агитаторов для разъяснения обстановки. Г. А. Комардина (Донская) 
вспоминает: «По квартирам ходили женщины и агитировали наших 

матерей эвакуироваться. Но мама сказала, что она родилась в Ленин
граде и умрет здесь, а детей не отдаст никуда, пока жива>)l!, Бурное 

сопротивление вызвали у людей слухи о принудительной эвакуации. 

Чаще всего родители не имели возможности принимать реше
ние об эвакуации своих собственных детей. Типичен такой при
мер . Спасая от бомбежки, детей г. Бобруйска 26 июня 1941 г. вьr-

4 Ковальчук В . М. Эеакуац11я населения Ленинrрада летом 1941 r. 11 Отечествен · 
ная история. 2000. NQ З. С. 17, 22. 
5 Фрейденберг О. М. Оссда человека// минуnшее. Исторический аль1о1анах. Выn. 
З. f\'1 ., 1991. С. 10. 

6 Коваnьч•tк В. м. Указ. соч. С. 18. 
7 Дзенискевич А. Р. Бnокада и политика. Оборона ленинrрсда f:j политичес1<ой 
конъюнктуре. СПб., 1998. С. 49. 
8 Кармазин В. Д. Добро, спаС3ющее мир. Киев, 1989. С. 74. 
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везли с детскими садами за 30 км от города. На следующий день 
их в город не вернули, а отправили в эвакуацию в Свердловск9. 

Что мог чувствовать ребенок, которого, ничего не объясняя, ото
рвали от родителей и везут неведома куда? 

Осенью 1941 г., когда фронт близко подошел к Москве, была 

начата массовая эвакуация жителей столицы. Чтобы разгрузить 
город от нетрудоспособного населения (запасы п родовольствия 
были ограничены), была организована эвакуация из Москвы детей 
школьного возраста, их вывозили без родителей. В докладной за
писке от 23 сентября 1941 г. на имя nредседателя Совета по эва
куации Н. IVI. Шверника нарком п росвещени я РСФСР В. П. Потемкин 

указывал на то, что «многие родители отказываются эвакуировать 

своих детей из г. Москвы, ссылаясь на отсутствие обуви и теnлой 
одежды, а также на высокую плату, взыскиваемую за содержание 

детей. Кроме того, многие родители жалуются на то, что их дети 
школьного возраста эвакуируются в одно место, а дети дошколь

ного возраста - в другое»10 • Вопрос о воссоединении cerv1eй так
же решался чиновниками. Только решением СНК СССР от 5 апре
ля 1943 г. родителям (жителям Москвы) было разрешено забрать 
своих детей в возрасте до 10 лет из эвакуированных в восточные 
районы страны детских домов и интернатово. 

Нередко эвакуация не разрешалась семьям рабочих и служащих, 

вывозившимся вместе с предприятиями и учреждениями. Вспоминая 

отъезд в эвакуацию, Р . Орлееекая писала: (<В надежде уехать nри

шла семья моего дяди, призванного в первые дни войны. Два брата 
9 и 11 лет исnуганно жались к матери. Но их не взяли»12, Помощь 
в эвакуации своей семье считалась нарушением трудовой дисципли
ны. Так, в октябре 1941 г. из рядов партии был исключен Г. Э. Зухер 
за то, что, эвакуируясь с заводом, вывез в тыл свою семью~з . Конеч-

g Государственный архив Свердловекой области {дзлее ГАСО). Ф. 540-р. Оп. 1. д. 
108. л. 9. 

IO Москва военная. 194!-1945. мемуары и архиеные документы. 1"1., 1995. с. 364-
365. 

11 ГАРФ. Ф. 327. On. 2. {J. 398. Л. 200, 202. 

н Магнитогорский рабочий. 1988. 22 июня. 

13 Центр документации общественных организаций Свердrювской области {далее 
ЦДООСО). Ф. 4. Оп. 37. Д. 135. Л. 4 t. 
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но, люди шли на любой обман, чтобы вывезти своих жен и детей. 
Например, при эвакуации из Москвы в Челябинск Промбанка СССР 
руководители банка, чтобы вывезти свои семьи, перед эвакуацией 
уволили ряд работников и на их места приняли своих жен. Те полу

чили подъемные, бесплатный проез~ жилплощадь, а потом по при
езде в эвакуацию в Челябинск были сокращенын. 

Война разбросала родных и близких. При поспешной эвакуа
ции одних яслей из Москвы каждому ребенку на ручонке написали 

химическим карандашом его имя. Но по прибытии на место всех 
искупали, смыв, таким образом, имена15 . Ради справедливости 
следует упомянуть, что 23 января 1942 г. было принято поста

новление СНК СССР «Об оказании помощи родителям и родствен

никам по отысканию отставших от них детей»1б. В Наркомпросе 
РСФСР при Управлении детскими домами в 1942 г. был создан спе
циальный отдел по охране прав детей. В его рамках на обществен
ных началах существовал отдел розыска детей, потерявших связь 
со своими родителями 11. Но запросов было так много, что учетно

справочные бюро не справлялись с работой, и количество положи 
тельных ответов бьiЛО мало. В письмах слышны крики отчаяния, 
но в них сквозит и надежда ... Вот письмо с фронта от старшего 
лейтенанта Н. Г. Зекина, датированное де1<абрем 1941 г. В нем он 
просит разыскать сына. В начале войны жена Николая Георгиевича 
была убита осколком бомбы, сам он ушел на фронт, пятилетнего 

сына Диму оставил друзьям. Вскоре город Короп Черниговской об
ласти, где они жили, попал под оккупацию. В надежде, что ребен
ка успели эвакуировать в тыл, Зекин писал : «Убедительно прошу 
ответить на все вопросы полностью, а не штампаванна и формаль

но. . . ведь дело касается жизни и смерти такого же гражданина 

как и вы, но только с той разницей, что вы всегда и всюду себя 

з• Объединсн11ыi1 государственнь11'1 архив челяб~,нской области (далее ОГАЧО) . 
Ф. П-288. On. 4. Д. 138. Л. 101. 

15 Инбер В. М. Почти три года (Лени11градскУ11-i дt-~евник) //Инбер 6. М. Собр. соч. 
м., 1965. т. ], с. 132-133. 

J6 Судорrина ·1. 6. ГрУiф «Секретно» - снят // Ве,,икая ОтечесrвеннаJ> и Южный 
Урал. 1941- 1945 гr. Оренбург, 1995. С. 9. 

17 liечаева А. М . Дети-сироты в России (nослеокнJбрьский период)// Государство 
и npaвu. 1993. NQ 1. С . 126- 127. 
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можете защитить, а мой сын в этом нуждается» 18 . На тот момент 

в Свердловеком областном учетно-сп равочном бюро было всего 
три штатных работника и никаких технических вспомогательных 

средств, а писем поступало ежедневно в среднем около 400. Ре
ально обрабатывалось в день 150-170 писем. И за каждым пись
мом стояла чья-то судьба19, Кого-то из детей родители находили, 

а кто-то на всю жизнь остался сиротой. 

Дорога в неизвестность 

Дорога в эвакуацию была огромным стрессом для детей. Прежде 
всего противник попытался rv1аксимально разрушить транспортные 

коммуникации СССР. Это приводило к большим разрушениям и не

обходиtv1ОСТИ продвижения эшелонов под огнем противника. 

Простаи эшелонов по 5-10 суток на отдельных станциях и разъ
ездах, скорость продвижения 30-80 км в сутки, отсутствие меди
цинской помощи и регулярного снабжения питанием, топливом, 
кипятком приводили к случаям заболеваний и смертей. С насту
плением холодов, так как вагоны часто были необорудованными 
и неотапливаемыми, а люди не имели достаточно теплой одежды 
и обуви, участились случаи обморожений. 

Иллюстрацией сложившемуся положению может служить экс
траординарный случай, связанный с эвакуацией из Ленинграда ре
месленного училища NQ 31. Состав с 194 учащимися прибыл на ста t-J
цию Челябинск 19 февраля 1942 г. Ребята ехали в товарных вагонах, 

без оконных рам, без нар, без топлива. По свидетельству директора 
училища Иовлева, в пути 42 человека умерли, 65 были госпитали

зированы . Из прибывших еще 20 человек нуждались в госпитализа

ции (дизентерия и обморожение), но медпункт принять их ОТJ<азался 
и только 22 февраля 1942 г. принял 4 человек. Состав стоял трое 
суток без топлива, санобработку не провели. Учащихся два раза по
кормили горячим обедом, сухого пайка не дали. Все это время ди

ректор училища и заместитель начальника областного Управления 
трудовых резервов <<обивали пороги». Только вечером 22 февраля 
1942 г. вагоны снабдили углем и отремонтировали, а 23 февраля 

18 ГАСО. Ф. 540р. Оп. 1. Д. 108. Л. 1. 

19 Там же. Д. 105. Л. 4. 
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1942 г. училище было отправлено к месту назначения - в Каменск. 

За время нахождения вагонов на станции Челябинск умерло 7 чепо
век2о. И это при тorv~, что государство было заинтересовано в эва

куации учащихся системь1 трудовых резервов: ведь это бь1ли те под

ростки, которые сt-~енили у станков ушедших на фронт мужчин. 

В детской памяти дорога в эвакуацию чаще всего запечатле· 
валась как череда монотонных действий, не и~1евших какой-либо 
четкой хронологии. «И снова, на тепегах, запряженных лошадьr-1и, 

под бомбами от пролетающих самолетов-бомбардировщиков мы 

двигались по направлению к г. Баку, а точнее, к морю. Днеr•1 шли, 
изнеr-югая от жары, а ночью спали, где придется. Месяц шли пеш

ком; изредка, меняя друг друга, садипись на телеги. В Баку нас по

садили на грузовой танкер. Трое суток ~1ы плыли по морю, попали 
в одну из ночей в шторr-1, параход накренялся сильно, прикасаясь 
к поверхности моря. Бедных пассажиров укачивало до обмороков, 
головокружений. Наконец, ~1ы прибыли в г. Красноводск, где раз

t-~ещался эвакоnункт. Tat-~ сортировали беженцев. Нас с tv1at-~oй по

садили в товарный вагон эшелона, где все спали вповалку на по
лах, крытых соломой. Мы двинулись в путь ... В ноябре 1942 г. мы 
прибыли в г. Березники Молотовекой области>>21, 

Детская психика получала неизпечимую травt-~у на всю остав

шуюся жизнь. Нервное истощение проявлялось в виде глубокой 
депрессии, а та соnровождалась апатией. О психологическом со

стоянии детей вспоr·1инает бывшая сотрудница комнаты матери 
и ребенка на станции Пермь-2: «В комнатах всегда стояла тиши

на -ни смеха, ни капризного плача. Они ничего не просили, при
выкли терпеть и ждать»п. 

Дети, которые ехапи в эва1<уацию с родителями, вспоминают, 

что сильнее всего прочего был страх потеряться. Двенадцатилет
няя Лида при эвакуации из блокадного Ленинграда в вокзапьной 

сутолоке потеряла маму. Чужие люди посадили ее в эшелон. Про-

щ ОГАЧО. Ф. П·288. Оп. б. Д. 117. 11 8-10. 
21 Дворсон fl. Г. В годы Великой Оте4еLТвенной войнь1 1941-19'15 гr.// Бессмерт
ный подвиг народа. Пермь, 2000. с. 1'16. 
21 Победители - 110томкам. Прикамье в rоды Великой ОтечеLТвенной войны. 
Пермь, 2000. С. 277. 
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ехав не одну сотню километров, поезд остановился ночью на ма

ленькой станции. Спрыгнув из вагона, чтобы набрать воды, девочка 
услышала мам ин крик: «Лида!!!» Вспоt-~инать этот эnизод и сейчас, 
спустя шесть десятков лет, Лидия Уткина без слез не может23 . 

Но есть и другие воспоминания о дороге в эвакуацию. «У меня, 
странно, очень счастливые воспоминания о днях, проведенных в ва

гоне, потому что я ~юг общаться с Любой Ереминой. Это моя первая 
любовь ... Я вообще до этого до нее боялся подойти ... »,- вспомина
ет Виктор Мушинский2~. Наверное, детская память отличается бопь

шой избирательностью: в памяти картинками остаются эмоциональ

но яркие, положительно или отрицательно окрашенные эпизоды. 

Люди, эвакуируясь из прифронтовой зоны, как правило1 не ~юг
ли взять с собой самого необходимого. Да многие и не предполага
ли, что их пребывание в местах эвакуации будет продолжительныrv~. 

Ленинградец Ф. К. Ржаксинский был эвакуирован со школой. Когда 
r·1a~1a собирала ему вещи, «соседка Мария Сеr-1еновна удивлялась: 
"Зачеrv~ вы берете свитер и теплую рубашку? А вапенки зачеr·1? Ведь 

война к зиме, наверное, кончится"»2s. Но выживать в эвакуации 

пришлось не месяц-два, а несколько лет. 

«Помню, как жить начинали по-новому, воэле чужих 

nостучавшись дверей ... » 

f\1ногие дети военной поры говорят о nостоянном чувстве голо· 

да, сопровождавшеr-1 их в годы военного лихолетья. Детская писа

тельница И. Г. Христелюбева в своей книге, nосвященной истории 
Оханского детского дома (Молотовская область), пишет о военном 
времени: «Питание военных лет было скудным. Что заготовим, 
то и будеt-~ есть. Летом собирали щавель, дикий чеснок, крапиву 
и варили вкусный борщ. Из хвои делали напиток, чтобы не было 
цинги. На своеr-1 огороде мы выращивали овощи и картофель. Даже 
все детские площадки были распаханы под капусту»26 . Трудности 

в эвакуация. документальный сериап. Проект Самария Зеликина. 2006 г. Фильм 
r1ервый. 

Н Там же. 

2s ЛИLТКИ блокадного календаря. Л., 1988. С. 72. 
16 ХриLТолюбова и. Г. дом, который нельзя забыть. Пермь, 1988. С. 32. 
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с питанием воспитанниi<ОВ детских домов усугублялись недобро
совестностью педnерсонала, отдельные представители которо

го воровали из «детского котла». Отдельные судебные процессы 
над расхитителями не могли кардинально изменить ситуацию. 

Дети обычно заnоминапи, епи они ипи не епи, а не то, 

что было пи это «вкусно» ипи «невкусно». Рассказывает мой папа: 
«Чтобы не умереть с голоду, ели все, что было, на наш взгляд, 
съедобным. Наприrv1ер, с друзьями мы бегали в поле, где был толь
ко что nосеян горох. Эти горошины собирали и тут же съедали 
прямо с землей. При этом опасались, чтобы нас никто не увидел 
за такой "работой". В поле и обратно добирались по дорогам и ка

навам. Однажды мы с дедушкой сварили и съели ежа. Бабушка 
есть отказалась, а нам показапось очень вкусно. У соседей в кар
низах дома жили голуби. Ночью мы их выловили и съели. ста
новилось легче, когда начинали созревать в огороде овощи 

и картошка»27, Вот что вспоминает о своем детстве в эвакуации 

Н. Гарельникова: «l<ак только nоявились первые nрогалинки зем

ли на картофельных колхозных nолях, вся деревенская ребятня 
устремилась на поиски прошлогоднего картофепя ... Самой удачной 
находкой бып картофель с неповрежденной кожурой. Его мякоть 
полностью сохранялась, и еС/lи nеремерзшую картошку натереть 

на терке, то лепешки получались классные»2а. 

Вообще картофель и хлеб были основой питания для большинства 
людей в тылу. Таl<ие продукты, как сахар, яйца, конфеты, мороженое 
и т. n., считались деликатесами. И если удавалось их попробовать, 
то такой эnизод, как правило, врезался в память ребенка на всю жизнь. 
Вспоминает о своем военном детстве Нина Тантлево<ая-Лебедева: 
«Начало войны. 1\llнe 7 лет, брату 4 года. Вместе с мамой эвакуиро
ваны на Урал. Живем в бараках. Внутри вместо стен развешаны про

стыни. За каждой такой "стеной"- семья ... Помню свой день рожде
ния 7 января 1942 г. Соседка -учительница-эстонка Ольга Павловна 
Нокс - подарила мне целое богатство - стаl<ан сахара»29_ 

2 7 Николаев Н. А. Страницы жизни. Чепябинск, 2008. С. 9. 

2s IV!ы nриближали победу. Очерк11. Восnоминания. П11сьма. Екатеринбург, 2000. С. 
402. 
2'> Недопис<~нные страницы .... О детях-воинах, детях-жертвах и nросто детях, жив
ших в rоды Второй мировой с.ойны. 1'--!., 1996. С. 2.27-229. 
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Воспитатели одного из детских садов Магнитогорска решили 
nридумать что-нибудь такое, чтобы детяrv1 заnомнился день Побе

ды. <<Раздобыли яйца, сахар, молоко. В большую деревянную бочку 
поставили бидон с этой смесью, обпожили льдом с солью. Потом 
крутили этот бидон, пока на стенах не появилось подобие мороже
ного. Всего по несколько ложечек досталось ребятишкам, но этот 
"пломбир сорок пятого" они nомнят до сих пор»зо. 

На протяжении всего военного вреrv~ени куnить nредметы по
вседневного спроса было практически невозrvюжно. В условиях 
страшного дефицита деформировались понятия «красиво - не

красиво», «по размеру- велико- мало>> и даже понятие «мое». 

Если одни валенки на всех детей в семье и в них ходят все по оче
реди, то как определить их хозяина? 

Особенно наглядно это прослеживалось в детских домах: 
на 1 января 1942 г. в эвакуированном в Уфалейский район Челя
бинской области детдоме на 205 детей было 2 nальто, 4 шапки, 
ни одной пары валенок; в Павловском детдоме Очерского райо
на Молотовекой области только у половины детей были зимние 
пальто, а валенки и зимние шапки отсутствовали совсем; в январе 

1943 г. в детдомах Чкаловекой области, как правило, на 100 воспи
танников приходилось 20-25 тарелок и ложек; в сентябре 1944 г. 
в детских домах Свердловекой облаСТV1 не хватало 8500 матрацев, 
7200 подуше1<, 8000 одеялз•. 

У детей было свое представление о <<моде». Бывший в то время 
подростком В. Шкварке вспоr>~~инает: «Ходили в залатанной или пе
решитой из отцовской одежде, самодельной обуви (l<лееные ре
зиновые чуни со стегаными бурками, а то и лапти с портянками). 

Особенно модным считался лыжный костюм, сшитый из списанно
го госпитального одеяла»э<. 

за Маrнитоrорский рабочий. 1988. 14 сен-тлбря. 
3 ' ОГАЧО. Ф. Р-1142. On. l. Д. 110. л. 64; Государственнш~ архив новейшей 11стории 
и общественно-nолитических движений Перr~ской области (далее ГАНИОПДПО). Ф. 
3414. On. 1. Д. 4. Л. 35-3б; Центр документации новейшей истории Оренбургской 
области (далее ЦДНИОО). Ф. 371. On. б. Д. 600. л. R?; ЦДООСО. Ф. 4. On. 39. Д. 11. 
л. 82. 
32 Шкварка В. Дети Победы и дети беды 11 Диалог. 1995. N94. С. 7Н. 
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Взрослые проявляли смекалку, чтобы как-то одеть детей. «Зи 
мой и летом носили лапти, которые плел мой дед. Дома у нас был 
тка цкий станок, на котором бабушка ткала холст из nряжи, nолу
ченной путем переработки конопли и льна. Эти l<улыуры сеяли 

в своем огороде. Из холста она шила брюки и рубашки, которые 
красила l<расками, полученными из отваров луковой шелухи и коры 
деревьев. В качестве верхней одежды мы с сестрой Зиной носили 
обноски взрослых, залатанные и перешитые под наш возраст»зз . 

А самой <<модной» прической была стрижка «под ноль>) . Причи
на тому имела объективный характер: в условиях голода и дистро
фии, дефицита мыла, массовой завшивленности это была возмож
ность хоть l<a l<-тo снизить опасность заболевания тифом и другиr-1и 

болезнями. В ряде местностей такие «прически» вводились в при
казнам порядке : например, приказом по Молотовекому облОНО 
от 15 октября 1941 г. в целях предотвращения эпидемий было, 
в частности, потребовано «nровести обязательную стриж1<у волос, 
не допуСI<ая ношения учащимися всякого рода причесок»з~. 

Экстремальные условия военного времени Сl<азь1вались на здо 

ровье подрастающего поколения. По данным медосмотра детей 
из семей военнослужащих, проведенного в Молотовекой области 
в январе 1944 г., из 130827 челове1< у 8000 детей был обнаружен 
туберкулез, у 2000- дистрофия, у 6000 - рахит, у 60000- общая 
ослабленностьзs . 

Особенно тревожным был рост дета<ой смертности в тыловых 
областях во время войны. С начала 1942 г. эта тенденция при

обрела взрывной характер, за первые б месяцев коэффициент 
детской смертности вырос более чем в З раза и к августу достиг 
апокалиптической величины- 61%. Это значит, что из каждых 10 
родившихся младенцев погибало, не дожив до года, б детей. Про
анализировав географию детской смертности, авторы монографии 
<<Население России в ХХ веке: Исторические очерки>> пришли к вы
воду, что «самое значительное увеличение детской смертности 

33 Н11копаев Н. А. Указ . соч. 2008. С. 9. 

34 Государственный архив Пермскоi1 области (далее ГАПО). Ф. 176. Оп. б. д. 215. л. 
94. 

35 ГАНИОПДПО. Ф . 105. Оп. 15. Д. 124. Л. 31. 
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наблюдалось в районах массового вселения эвакуированных>>36• 
По данным на 1 января 1942 г., в Юга-Осокинеком районе Перм
екай области числилось 3580 эвакуированных, из них 2010 детей. 
Умерли после прибытия 12 челове1< эвакуированных, все детизт. 

Познание войны 

Война в Представлениях детей была окутана ореолом роман
ТИI<и : <<А мы, мальчишки, услышав, что началась война, выскочи
ли на улицу и кричали: "Ура! Война!"»; <<Настолько я был уверен 
в свои 8 идиотских лет, что "броня крепка и танки наши быстры">), 
что не очень волновался по поводу серьезности начавшейся вой
ны». 

Но реальная военная действительность оказалась страшнее 

любых представлениИ о войне. Пришедшее осознание беды заста
вило детей внезапно повзрослеть. Вот как описывает этот эпизод 
Л. А. Денисюк: «Я хорошо запомнила этот первый день войны. По
гожий день, солнечное утро, на улицах много народу, воо<ресе

нье. Я с бабушкой стояла в очереди за солью ... >>. Внезапно в небе 
появились самолеты, началась бомбежка. «Потом все как-rо со
рвалось с t~еста: кто-то пытался оказать помощь пострадавшим, 

кто-то побежал прочь, и все кричали. Бабушка тя нула меня домой, 
а я не могла оторвать глаз от маленькой девочки, меньше меня. 
Она была в светлом платьице, с огромным розовым бантом в свет
лых волосах. Девочка тормошила женщину, лежавшую на земле 

лицом в темно-бурой луже. Так для меня началась война. Эту жут
кую сцену я всю жизнь вижу во сне»зв. 

Формами познания войны для детей стали проводы отца 
на фронт, письма с фронта, шефство над госnиталями, участие 

в а1щиях всенародной помощи, тимуравекое движение . 

В экстремальных условиях войны семья как традиционная 

ячейка общества теряет значительную долю своих функций. Отцы 

Зб Население Росс11и в ХХ веке: Исторические очерки. М., 2001. Т. 2. 194о-1959 rr. 
с. 88-89. 
37 ГАНИОПДГЮ. Ф. 105. On. 8. Д. 279. Л. 1!; Д. 264. Л. 78. 

38 Не гаснет nамяти свеча. Сборник nисем - восnоминаний детей погибших защит· 
ников ОТечества. Магнитогорск, 2005. С. 7. 
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были мобилизованы в действующую армию либо, работая в тылу 

на оборонных за водах, почти не появлялись дома. Часто отец ста
новился далеким идеализированным образом, ориентиром для ре

бенка. Матери, хваля и ругая детей, использовали в воспитатель

ных целях такие фразы: «nапа был бы доволен», <<отец воюет, а ты 

его хочешь огорчить» и т . д. Реальным воспитателем становилась 
«улица». <<Всех нас воспитывала улица, и у нее были свои прави

ла морали : поделись куском хлеба, не обижай малого и старого, 
не лги, помогай товарищу. Любимая игра - в войну: штабы, парти
заны, наступление пехоты. Все хотели быть разведчиками и крас

ными 1<0мандирами, "немцами" становились по очереди: роль врага 
не привлекала никого»з9. 

В условиях неблагаприятных демографических изменений 
в составе населения советского тыла и необходимости постоянной 
борьбы за выживание детям приходилось много трудиться. Привыч
ка к труду стала неотьемлемой чертой военного детства. <<Летом 

нас, учащихся школы, привлекали на различные работы в колхозе. 

Мы nасли свиней, осенью собирали в поле колоски, оставшиеся 
после уборки урожая. Начиная с шестого класса, я уже мог запря

гать и управлять лошадьми. Участвовал в перевозке снопов с поля 

на ток и к скирдам. В паре со взрослыми выезжал в поле боронить 
и пахать>)•о. Так как в условиях всеобщей трудовой мобилизации 
взрослые работали без отпусков и выходных, то заботы по дому 

ложились на плечи детей. Дети должны были нянчить младших 
сестер и братьев, готовить еду, заниматься уборкой по дому, сто
ять в многочасовых очередях, для того чтобы отоварить карточки, 

и т. д. Такие условия военной повседневности формировали у де
тей гипертрофированное чувство долга. 

Школа заменила семью 

Особое место занимала школа как форма не только учебы, 

но и многолетнего каждодневного общения, в ходе которого про
исходило познание окружающего мира, формиравались устойчи

вые детские коллективы, вырабатывались специфические тради

ции, связи, нормы поведения. 

39 Кудрецкая Э. Дети военt-tых лет // Казань. 2005. NC>4. С. 94. 

~о Николаев н. А. Указ. соч. С. 11. 
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Роль школы в жизни детей в военный nериод возросла в связи 
со снижением роли семьи. Война коренным образом изменила усло

вия обучения и воспитания детей. Сократилось количество школь
ных и внешкольных учреждений, ухудшилась их материальная 

база. Вместе с тем наплыв эвакуированных детей привел к перена 
полняемости классов . 8 обучении эвакуированных детей возникали 
дополнительные трудности: языковой барьер, нехватка учебников, 
сложности с прохождением программ, так как многие дети прибы
ли в эвакуацию не к началу учебного года . Иногда дети прибывали 
в эвакуацию настолько ослабленными и истощенными, что не мог

ли выдержать учебной нагрузки. Часть учеников оставила школы 
по тем или иным причинам: отсутствие теплой обуви и одежды, 
необходимость работать или следить за хозяйством и т. д . В Баш
кирии отсев школьников достигал 22,3 %, в Удмуртии - свыше 
26 %, в Челябинской облас:n1 - более ЗЗ %41. Некоторые трудно

сти с обучением детей носили временный и конкретный характер. 
В отчетах Свердловекого облОНО за военный nериод постоянно го
ворилось о недостатках в материальном обеспечении школ и дет

ских доrvюв; в 44 детдомах отсутствовало электрическое освеще

ние, снабжение керосиноt-1 было нерегулярным, ламп не хватало; 

детя t-1 не на чем было nисать. Так, в отчете отмечалось, что в Щер
баковеком детдоме Свердловекой области за вторую четверть 

1943/1944 учебного года «не получили ни одной тетради, дети 
пишут на чем попало»4 '. Мой папа вспоминает: <<В школе не было 
тетрадей, ручек и карандашей. Вместо тетрадей использовали ста
рые книги, вместо чернил - свекольный сок и сажу, разведенную 

водой. Перья для ручек мы привязывали к палочкам. Учебники да
вали на несколько человек один зкземпляр»4з. При этом учился он 

очень хорошо. Положительную роль сыграло то, что в годы войны 
в эвакуацию в глухую деревню, где жил мой отец, приехали высо
коквалифицированные учителя. 

Исспедователи С. В. Журавлев и А. К. Соколов отмечают, 

что по документам 1930-х годов прослеживается возрастающая nро

пасть в доступе к образованию и культурным ценностям между мол о-

• 1 Урал- фронту. м., 1985. с. 251. 

42 ГАСО. Ф. 233. Оп. 3. Д. 514. Л . 11. 

•3 Николаев Н. А. Ук<~з. соч . С. 8. 
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дежыо круnных городов, особенно Москвы и Ленинграда, и далеких 
деревень14 • Применительно к военному периоду, на наш взгляд, эта 

пропасть стала несколько меньше, Вnрочем, это было временным 

явлением. Массовая эвакуация столичной интеллигенции, врачей, 
учителей, ученых, а также работников или самих музеев, театров 
и других учреждений науки и куль туры (этакого ~~куль турнаго десан

та») в восточные районы страны сыграла там важную роль. Эвакуа
ция детей из круnных городов евроnейской части СССР неожиданно 
положительно отразилась на школьной усnеваемости тыловых ре
гионов: в школах г. Шадринска (маленький городок на Урале) после 
начала войны дом1 приехавших в эвакуацию учеников составляла 

20-25 %, и «благодаря притоку московских и ленинградских учени
ков повысился уровень развития местных школьников»4s. 

Главной тенденцией изменения содержания школьных про
грамм стала милитаризация: временно прекращалось преподава

ние пения, рисования, черчения, основ дарвинизма, вводились 

военная подготовка по 110-часовой программе всевобуча для юно
шей и санитарная подготовка для девочек. Широко практикова
лись военизированные игры, лыжные кроссы, изучение винтовки 

и стрелковые соревнования. Вспоминает мой отец: ~<Кроме основ
ных nредметов у нас была обязательная военная подготовка, 

в старших классах у каждого из нас был из деревянной доски макет 
винтовки. Кроме того, в школе было несколько настоящих винто

вок. Мы изучали их устройство, ходили строем, обучались различ
ным nриемам владения оружием»'lо. 

В содержании воспитательной работы, осуществляемой 
как на уроках, так и во внеклассных мероприятиях, были смещены 
акценты с классовых на патриотические идеи. Например, в препо

давании истории обращалось внимание на героическое nрошлое 
народов нашей страны, их борьбу за независимость против ино

земных захватчиков. На уроках русского языка и литературы ши

роко исnользовались тексты о войне{ о подвиге советского народа 
на фронте и в тылу. 

-
11 Журавлr.в С. s., Соколов А. К . «Счастл~<воr. детство»// Соц11альная ~1стория . Еже-
rодник. 1997. 1'"1 ., 1998. С. 176. 
45 Шадринс1< военной nоры . Шадринск, 1995. Т. 1. С. 12 
46 Николаев н. А. Указ. соч. С. 10. 
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Взаимоотношения со сверстниками: «свои- чужие» 

Дети, вынужденные ехать в эвакуацию, прибыв на новое ме

стожительство, сталкивались не только с бытовыми трудностями, 
но и с проблемами психологической адаптации. Наплыв эвакуи

рованных в тыловые города имел своим следствием ухудшение 

санитарно-эпидемической обстановки, жилищный кризис, рост цен 
на колхозных рынках и т.д. Массовое сознание коренных жителей 
зачастую связывало все эти трудности с приездам «чужаков» («по

наприехали тут ... ») и обрушивало на них волну негодования. 

Поскольку значительную долю эвакуированных составляли 

евреи или жители двух столиц, Москвы и Ленинграда, то они, 

как правило, и становились «козлами отпущения». Неприязнь 

была особенно заметна в сельской местности . Дети войны всnо
минают; «москвич было бранным словом, москвич сраный ... », 
«они нас очень не любили... черт вас nринес ... >>, «главное, 

что я запоинил, что меня страшно били каждый день по доро
ге из школы», «а на что они нам, они же пахать не могут ... »47. 

В Уфе в 1942 г. произошел случай зверского убийства подростками 
эвакуированного мальчика-еврея4~. Следует отметить, что прояв
ления межнациональной розни коснулись и русского эвакуирован

ного населения. В докладной заnиске в Башкирский обкоr-1 ВКП (б) 
от 29 июня 1942 г. говорилось о том, что в марийской деревне 
Шелканавка затравили русского эвакуированного мальчика4~. 

Казалось быl дети в экстремальнь1х условиях войны были до
полнительной обузой для семьи, но иногда именно они поиогали 
выжить в чужих краях. Четырехлетняя Раиса Соколовская с братом, 
мамой и бабушкой в эвакуацию были nривезены в глухой узбекский 
кишлак. «Долгое время мы жили в атмосфере какого-то вакуума: 

ни мы к кому, ни к нам кто». Ситуация усугублялась незнанием 

языка и неnриязнью местного населения к ~~чужа кам». Девочка 

привезла с собой куклу. «Когда я показала куклу1 узбекские дети 

47 Эвакуsция. Документальный сериал. Проект Саr~ария Зеликина. 2006 r·. Фильм 
четвертый. 
1З Центральнь1й государственный архив общественнь1х объединений Ресnублик11 
Баwкортостан (ЦГАООРБ). Ф. 122. On. 21. Д . 23. Jl. 187- 190. 
49 Там же. Л. 184-185. 
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были ошеломлены. Они никогда не видели такого, играли совсем 

в другие игры. И боропись за право ее потрогать». И дети начали 
общаться, быстро схватывая незнакомые слова. А вслед за этим 

<<лед растаял» и в отношениях взрослых. «И когда мы уезжали, 
то нас уже провожал весь кишлак»s·J. 

Милитаризация восnитательных nрактик 

Основной формой организации детей во внеурочное вреr-1я 
в годы войны продолжали оставаться детско-юношеские политиче
ские организации. К 1945 г. в школах страны насчитывалось 27967 
коtКОI-Iольских оргаl'iизаций (900 тыс. членов) и 90 тыс. пионер
ских отрядов (около 5 млн членов)st. 

<<Советская п ионерская куль тура>>, включая атрибутику, песенные 

и лагерные традиции, сформировалась в основном в 1930-е годы. 
Имевшая форt,1альную самостоятельность, пионерская организация 

была одним из центральных звеньев в цепочке «пионерия -
l<омсомол - партия». Журавлев и Соколов отмечают, что в 1930-е 
годы воспитание велось в духе преданности не столько идеям, 

сколько конкретным вождямsz. Вышеуказанная черта имела r~есто 

быть и в военные годы. Вот тиnичные для того времени теr-1ы бесед 
с детьми: «О Сталине мудроr•1, родном и любиr~ш~», «Ленин великий 

нам путь озарил», «Простой советский человек», «СЛавься Отечество 
наше свободное». В беседах зазвучала и военная тематика: «История 

создани>~ nушки, парашюта и винтовки» и т.п. 

Еще в предвоенный период «nостоянная готовность к войне, 
усиленная бдительность, поиск врага, как реального, так 
и потенциального, стали неотъемлемыми характеристиками 

новых советских воспитательских практик»sз. Возможно, поэтоr•1У 

t'1илитаризация сознаниядетей в условиях начавшейся войны прошла 

$0 Эвакуация. Докуrv1ентапьный сер111<111. Проект Санария 3еликина. 2006 г. Фильм 
четвертый. 

51 Черник С. А. Советская общеобразовательная uжona в годы Великой отечествен
но~ BO~Ht.l. М., 1984. С. 167. 
52 Журавлев С. В., Сокалое А. К. Указ. соч. С. 173. 
53 Сальниl<ова А. А. Конец сказки: Первая мировая и гражданская войны в восnрия· 
тии детей-современников// Оnыт мировых войн в истории России. ЧсnRбинск, 2007. 
с. 432. 
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быстро и эффективно. В сознание детей внедрялись ненависть 
к врагу, готовность к самопожертвованию. В официальной nечати 
чаще всего широко освещались и предлагались в качестве эталона 

поведения подвиги, связанные с самопожертвованием (Александр 
Матросов, Николай Гастелло, Зоя Косt,юдемьянская и другие). 
Были аналогичные герои, образцы для подражания и среди 

детей пионерского возраста: Валя Котик, Зина Портнова, Марат 
Казей и другие. «Нашими героями были Зоя Космодемьянская 

и молодогвардейцы, а моим кумиром стал краснодонец Сергей 
Тюленин, который, уже идя на казнь, освободил товарища»5~. 
Воспитывая в детях «беззаветную преданность Родине», режим 
подразумевал прежде всего готовность отдать свою жизнь 

по первому приказу. Воспитательные формы были различнь1. 
Наnример, детям на уроках в школе предлагалось написать 

сочинение на тему: «Умереть так, чтобы Родина гордиласьl»ss. 

Иногда усиленная идеологическая обработка детского сознания 
приводила к курьезныt'1 ситуациям, которые проверяющими 

инстанциями представлялись как серьезные политические 

ошибки «антисоветского» содержания. В архивных документах 

в одном из отчетов читаем: «Оказалось, что, когда отмечали день 

рождения Сталина, дети не знали о награждении товарища Сталина 
орденом Суворова 1-й степени. Дети поют "Катюшу" и не знают, 
что это такое. Учащиеся третьего класса Камышловекого детдома 

из беседы воспитателя о Тегеранской конференции поняли так, 
что 69 свечей было не на именинном nироге господина Черчилля, 
а 69 свечей были вставлены в r~еч, принесенный им товарищу 
Сталину для героических защитников Сталинграда>>sо. 

Характерной для периода войны воспитательной формой были 
организованные патриотические кампании, в которых активно 

участвовали дети. К таким r·1ероприятияr~ относились сбор средств 
в фонд обороны, тимуравекое движение, организация воскресников 

для оказания поt,ющи семьям военнослужащих, переписка 

с фронтовиками и др. Создавались детские агитколлективы, 

S4 Кудрецкая Э. Указ. соч. С. 95. 
ss ЦДООСО. Ф. 4. On. 37. Д. 176. Л. 79. 

S6 ГАСО. Ф. 233. On. 3. Д. SJ4. Л. !3. 
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выпускались боевые листки, проводились политинформации 
и политбеседы. 

Но саr-юе большое воздействие на сознание детей оказывала сама 
военная действительность. Так, в отчете Свердловекого облОНО 
об учебно-воспитательной работе детдомов за 1943/1944 учебный 
год был приведен npиrv1ep: «Воспитанница Потихонченко получила 
известие из Лубен, что ее старшие сестры угнаны в Герrv1анию. 
Этот живой пример произвел на детей большее впечатление, 
чем беседы и газетные сообщения на эти темы». Всеобщая 
мипитаризация, характерная для тотальной войны, особенно влияла 
на сознание мальчишек. Интересно, что в отдельных детдоr,1ах 

г. Серова r-1альчики отказывались от некоторых удобств в своей 

жизни (r-1ягких постелей и т. п.) и переделывали их на военный лад; 
r-1альчики Каrv1ышловского детдома использовали крутой берег реки 
как трамплин и целыми часаrv1и упражнялись в прыжках. Десятки 

заявлений подавались воспитанникаrv1и детдомов с просьбой 
отправить их добровольцами на фронтs7• А некоторые дети просто 
бежали на войну. 

Заключение 

Война разлучала семьи, делала детей сирота~1и, срывала 
с обжитых мест и бросала в водоворот «кочевой жизни». Мас
совая эвакуация детей, с одной стороны, дала возможность спа
сти сотни тысяч детских жизней, с другой - стала стрессоrен
ным фактороrv1, оставившим неизгладщ1ый след в душе каждого 
ребенка. Военное поколение детей росло и воспитывалось в по
литизированНШ1 обществе, под rvющным воздействием идео.rюги
ческого пресса. Они привыкли восnринимать мир в I<ОНтрастных 
черно-белых тонах. Их приучалис детства: это- враг, а это- друг. 
В условиях войны произошла дальнейшая r,1илитаризация сознания 
детей. Реалии советской военной действительности оказывали не ме
нее r>~ощное воздействие на становление подрастающего nоколения, 
воспитывая самостоятельность и чувство гиперответственности. 

S7 ГАСО. Ф. 233. Оп. 3. Д. 51'\. Л. 13-!4, 30. 

108 

Kurzblographien der Autoren 
Краткие биографии авторов 

Lesja Nikolaevna Degtjareva, geb. 1979, Juristiп, Dozeпtiп ап 
der Zeпtraleп Auf3eпstelle der Russischeп Akademie fur Recht (Voronez). 
Arbeitet an einer Dissertation zum Thema "Verfassungsrechtliche Regu
lierungen im Bereich der Jugendpolitik in der Russischeп Forderation". 

E-Mail: alex. d. 36@mail.ru 

Депярева Леся Николаевна, 1979 г. р., юрист, доцент Цен
трального филиала Российской академии правосудия (г. Воронеж). 
Работает над диссертацией по теме «Конституционно-правовое 
регулирование в сфере ювенальной политики в Российской Феде
рации». Основные положения диссертации представлены в 18 на
учных публикациях. 

E-Mail: alex. d. 36@mail.ru 

Franka Maubach, geb. 1974, Studium der Neuereп und Neuesten 
Geschichte, Politikwisseпschaft und Slavistik in Fгeiburg i. Bгsg., 2007 
Promotion an der Friedrich-Schiller-UniversitatJena "Die Stellung halten: 
Kriegserfahrungen uпd Lebeпsgeschichteп von Wehrmachthelferinnen" 
(2009). Gegeпwartig Lehrauftrag ап der Friedrich-Schiller-Universitat 
Jena und Postdoc-Projekt zum Thema "Кindlichen Aneignungen kriege· 
rischer und politischer Gewalt (1939-1945) und ihre Verarbeituпg". 

E-mail: mauЬi@gmx.de 

Маубах, Франка, 1974 г. р., окончила университет во Фрайбур
ге, изучала новую и новейшую историю, политологию и славистику. 
В 2007 г. защитила в йенскоr-1 университете им. Фридриха Шилле
ра диссертацию по тerv1e <<Держать оборону: восnо~1инания о войне 
и судьбы женщин вермахта» (2009 г.). В настоящее время nреnода
ет в йенском университете и работает над проектом, посвященным 
ВОСПО~1ИНаНИЯ1"1 «детеЙ ВОЙНЫ». 

E-mail: mauЫ@gmx.de 

109 


