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Аннотация: в статье рассматриваются возможности историко-педаго-

гических экспедиций как формы изучения уральского детства в годы Великой 

Отечественной войны. Особое внимание уделяется методам получения факти-

ческого материала, тематике и направлениям исследования, возможностям 

практического использования полученных результатов. Публикация является 

частью исследовательской работы о военном детстве и ограничивается опи-

санием основных аспектов экспедиционной работы в районах Пермского края. 
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Великой Отечественной войны: документальные свидетельства и воспомина-

ния» № 17-16-59601. 

История детства в годы Великой Отечественной войны составляет неотъем-

лемую часть педагогического наследия Урала. Во время войны Молотовская об-

ласть (ныне Пермский край) являлась одним из центров военной промышленно-

сти, местом размещения эвакуированного населения, пунктом доставки репрес-

сированных переселенцев и трудармейцев. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Актуальность изучения феномена военного детства связана с отсутствием в 

истории педагогики междисциплинарного комплексного анализа рассматривае-

мой проблемы, с воссозданием малоизученных сюжетов истории детства, с вве-

дением в научный оборот значительного количества источников и с возможно-

стью их использования в истории, педагогике, краеведении. Историко-педагоги-

ческие экспедиции открывают перспективы для системного описания военного 

детства как антропологического, культурологического, психолого-педагогиче-

ского феномена. Целью данной статьи является рассмотрение возможностей экс-

педиционной работы для изучения уральского детства в годы Великой Отече-

ственной войны. 

В Соликамском государственном педагогическом институте на протяжении 

длительного времени ведётся целенаправленная работа по изучению педагоги-

ческой истории Пермского края. Экспедиции проводятся в рамках грантовых 

проектов и предполагают сбор материала, связанного с историей детства. Иссле-

довательская работа, посвящённая уральскому детству в годы войны, базирова-

лась на историко-педагогическом и аксиологическом подходах, состояла в меж-

дисциплинарном изучении военного детства и его воссоздании на основе архив-

ных и музейных данных, источников личного происхождения, материалов се-

мейных архивов жителей Пермского края, фотодокументов. В качестве основ-

ных способов сбора и анализа информации применялись методы историко-педа-

гогического исследования, беседа, биографический метод, глубинное интервью. 

Базой исследования стали наиболее крупные районы Пермского края, ра-

бота в которых велась в региональных архивах, краеведческих и школьных му-

зеях, образовательных учреждениях. Программа экспедиций предполагала сбор 

материала, позволяющего рассматривать военное детство с разных сторон: офи-

циальная педагогическая стратегия и её воплощение в образовательной прак-

тике, а также личностное восприятие времени и событий поколением «детей 

войны». Подготовительная работа позволила определить районы экспедицион-

ных выездов, провести предварительный анализ архивных фондов, осуществить 
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первичный сбор историко-документального материала и источников личност-

ного восприятия действительности. 

Существенная роль в сборе фактических сведений принадлежит Косин-

скому, Красновишерскому, Соликамскому, Чердынскому, Юсьвинскому райо-

нам и их административным центрам. Особое место было отведено описанию 

периода детства в биографиях жителей Пермского края, анализу практики семей-

ного воспитания в годы войны, повседневной жизни и быту детей. В ходе экспе-

диционной работы было изучено значительное количество опубликованных и 

неопубликованных источников, документов из семейных архивов, фотоматери-

алов, описанных и аннотированных в процессе исследования [11]. 

Государственную политику в области школьного образования и защиты 

детства позволили рассмотреть законодательные материалы, делопроизвод-

ственная документация, статистические отчёты. Выполнение государственного 

плана по всеобщему обучению включало решение самых острых проблем тех 

лет – неуспеваемости, второгодничества, непосещения школы – на заседаниях 

исполнительных комитетов различного уровня. 

Рассматривая итоги 1941–1942 учебного года, областной исполком конста-

тировал, что за год из образовательных учреждений выбыло 36000 учащихся, в 

том числе без уважительной причины 17777 человек [10]. Среди намеченных мер 

по выполнению всеобуча были создание комиссий по проверке готовности школ 

к новому учебному году, подвоз детей из дальних деревень в ненастную погоду 

и холода, размещение учащихся в интернатах и на частных квартирах, обеспече-

ние школ дровами и керосином, открытие мастерских для пошива и ремонта дет-

ской одежды, обуви, плетения лаптей [9; 10]. 

В Соликамском районе среди принимаемых мер отмечались запрещение 

колхозам брать детей I–IV классов во время учёбы на работу, разрешение «аван-

сирования хлеба» в счёт заработанных детьми трудодней, устройство в школах 

«тихих комнат» для выполнения домашних заданий. В мероприятия районного 

отдела народного образования входило налаживание инспекторского контроля, 

в том числе с участием общественных инспекторов. Директорам и заведующим 
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образовательных учреждений предписывалось привлечь к выполнению всеобуча 

правления колхозов, а также «прямо продиктовать», что хлебное пособие тем, 

чьи дети не учатся в школе, не положено, и предупредить о невыдаче денежного 

пособия. Повсеместно проводились постоянный учёт детей и индивидуальные 

беседы с родителями [6]. 

В качестве одного из источников заявленной темы были выбраны периоди-

ческие издания. Благодаря официальным источникам информации, которые 

предназначались для жителей городов и сельских территорий, стало возможным 

проникновение в реалии военного детства, связанные с массовым общественным 

воспитанием, усилением патриотической направленности всей работы с детьми, 

способами вовлечения школьников в выполнение «долга юных патриотов» сред-

ствами печати [1–5]. 

Анализ материалов, напечатанных в региональных периодических изданиях 

в годы войны, позволил рассмотреть основные направления школьной реформы, 

решение актуальных задач патриотического и военно-физического воспитания, 

формы обучения и воспитания. В средствах массовой информации публикова-

лись материалы совещаний учителей, на которых рассматривались вопросы 

успеваемости, заслушивались доклады о международном положении, проводи-

лись семинары по обмену опытом. 

В 1943–1944 годах в образовательных учреждениях реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на укрепление школы и повышение качества всей 

учебно-воспитательной работы. Среди них введение «Правил для учащихся», от-

мена социалистического соревнования среди школьников и учителей, введение 

цифровой пятибалльной системы оценки успеваемости и поведения учащихся 

вместо словесной, обязательная сдача в IV и VII классах выпускных экзаменов, 

а в X классе – экзаменов на аттестат зрелости, переход к обучению детей с семи-

летнего возраста, повышение заработной платы учителей и другие. 

«Правила для учащихся», утвержденные СНК РСФСР в августе 1943 года, 

были призваны выразить государственные требования к школьникам, способ-

ствовать укреплению дисциплины, улучшить результаты общественного 
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воспитания. Директора школ разъясняли детям и родителям значение новых пра-

вил, в том числе через средства массовой информации. В школах области была 

развёрнута систематическая работа по нравственному воспитанию учащихся. 

Существенное влияние на улучшение качества обучения в школе призваны были 

оказать выпускные экзамены, обязательная сдача которых вводилась в IV и VII 

классах, а в X классе появились экзамены на аттестат зрелости [8]. 

Особый интерес представляли публикации самих детей об их успехах в 

учёбе и труде, о помощи фронту в годы Великой Отечественной войны, об уча-

стии в общественной жизни. Школьники оказывали помощь эвакуированным де-

тям, которых размещали в домах сельских жителей, в детских домах и интерна-

тах. На протяжении всего военного времени детские дома испытывали недоста-

ток промышленных товаров, бытовых предметов, одежды и обуви. Уральские 

дети, также как и взрослые, помогали эвакуированным, собирая теплые вещи, 

обувь, посуду, школьные принадлежности. Органы печати вносили существен-

ный вклад в социализацию несовершеннолетних, организацию их общественно-

политического воспитания и мобилизацию на выполнение «долга юных патрио-

тов», воодушевляли на новые успехи в учёбе и труде, способствовали формиро-

ванию патриотических чувств, осознанию причастности к победе над врагом. 

На страницах газет по известным причинам не находила отражения та часть 

истории, которая была связана с повседневной жизнью в тяжёлое и голодное 

время, судьбы детей, депортированных вместе с родителями, героизм детей-тру-

жеников в колхозах и леспромхозах. С целью анализа повседневной жизни в 

годы войны использовались письменные и устные воспоминания уральцев. Ис-

точниками послужили документы из региональных архивов, воспоминания, 

написанные «детьми войны», экспедиционные записи бесед с информантами. 

Этот корпус источников отличается особым психологизмом и эмоционально-

стью, связан с глубокими жизненными переживаниями людей и их столкнове-

нием с трагическими явлениями жизни [11]. 

В качестве примера приведём воспоминания Крохалевой (Кривощековой) 

Вассы Захаровны, 1926 года рождения, которая в годы войны начала свою 
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работу как молодой педагог в одной из школ Коми-Пермяцкого округа. Её вос-

поминания связаны и с профессиональной деятельностью, и с семьёй: 

«Школа в раскулаченных двух домах в одних сенях. В ограде конный двор. 

В деревне всего 8 дворов, и почти из каждого дома хозяин на фронте. Помню, 

шёл урок, и вдруг на улице заголосила женщина. Это была 22-летняя молодушка 

Анфиса Дмитриевна. Она получила похоронку на мужа Боталова Максима Ива-

новича. Целую неделю она оплакивала его. Жуткая это была картина. Но надо 

было работать. Работали все: и учителя все 4 года войны без отпусков, и школь-

ники, и даже дошкольники. Привожу выписку из дневника сестры Тамары о её 

трудовом стаже (в 1941 году ей было всего 6 лет): 

1941 год: август, сентябрь – сбор колосьев с колхозного поля. 

1942 год: июнь, июль – прополка полей, август, сентябрь – сбор колосьев, 

молотьба на очерке (марка конной молотилки) – погонщик лошадей. 

1943 год: май – пастьба колхозных гусей; июнь, июль – прополка; август, 

сентябрь (после уроков и в выходные дни) сбор колосьев и молотьба – погонщик. 

1944 год: июнь, июль, август – пастьба колхозных гусей; сентябрь (после 

уроков и в выходные дни) молотьба – погонщик. 

1945 год: июнь, июль – прополка; август – теребление льна (учетчица при 

малограмотном бригадире); сентябрь (после уроков и в выходные) молотьба – 

погонщик… 

А ведь она была инвалидом с детства. 

У колхозников жизнь протекала по циклу: сев, сенокос, уборка, курень. И 

так из года в год. 

О работе в школе: зарплата моя была 350 рублей. Из них ежемесячно вычи-

тали на заём. Ведро картошки на рынке в Кудымкаре стоило 250 руб. Носить 

было нечего, на уроки ходила в лаптях – покупала у одного старика по 3 рубля. 

Мама нам с сестрой Марусей, которая уже работала в Мелюхинской школе, из 

пёстрой скатерти сшила юбки. 

Учителям в месяц полагалось 4 кг муки и 2 л керосина. Хлеб нигде не про-

давался. Частенько приходилось готовиться к урокам при свете лучины. Не было 
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красных чернил для проверки тетрадей. Проверяла свекольным соком, а чернила 

для письма частенько делали из сажи, ручки – из стеблей малины. 

Жила я на квартире у солдатской вдовы Ульяны Дмитриевны Боталовой, 

которая зимой постоянно ездила в обозы. 

Каждое лето я работала в колхозе «Охотник» наравне с колхозниками, за 

что получала по несколько килограммов муки. Этим и жила. 

Несмотря на трудное военное время, девушки в зимние вечера собирались в 

какой-либо избе, пряли, вязали и … пели. Часто голодные, пели и на работе. В де-

ревнях радио не было, но что удивительно: все новые военные песни момен-

тально распространялись по стране. Мы знали и пели и «Огонёк», и «Синий пла-

точек», и «В землянке», и «Тёмную ночь», и «Жди меня», и «Есть на севере хо-

роший городок», и «Дорогушу», и др. 

Люди были тогда добрее, жили дружно. Был всеобщий патриотизм, все ве-

рили в Победу. И она пришла» [7]. 

Интерес для последующего анализа представляют историко-педагогические 

материалы по малоизученным сюжетам: труд подростков на промышленных 

предприятиях; социализация разных категорий детей (беспризорники, дети по-

гибших фронтовиков, дети «врагов народа», эвакуированные, дети из многодет-

ных семей); документальные свидетельства детей (письма, открытки, фотогра-

фии, рисунки, стихи). 

Практика показала, что результативности историко-педагогических экспе-

диций во многом способствует наличие специальных программ, понимание осо-

бенностей полевого исследования, постоянное повышение критериев работы. 

Немаловажным условием является привлечение к научному поиску студентов, 

специалистов региональных архивов и краеведческих музеев, руководителей и 

педагогов образовательных учреждений. 

Значимость результатов состоит в проведении междисциплинарного ком-

плексного анализа истории военного детства на Урале; в раскрытии государ-

ственной политики в области детства и практик выживания «детей войны»; во 

введении в научный оборот новых источников по педагогической истории 
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Пермского края. Экспедиционные материалы были использованы в преподава-

нии ряда вузовских дисциплин, при изучении историко-педагогического насле-

дия и вопросов краеведения на спецкурсах, в организации интегрированных се-

минаров. Полный объем собранных материалов готовится к публикации и будет 

представлен в монографии, посвящённой уральскому детству в годы Великой 

Отечественной войны. 
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