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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. 
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