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Т. С. Крапивина  

ДЕТСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ КУРГАН») 

В последнее время тема детской повседневности становится объектом 

все большего внимания со стороны исследователей Великой Отечествен-

ной войны. Это связано с тем, что детская повседневность отражает воен-

ные года по-своему, ведь мир детства - это особый мир, который «несет в 

себе» особую память происходящих событий. Детство признается в каче-

стве самоценного периода в жизни человека, решающей стадией становле-

ния личности, следовательно, и будущего поколения в целом. Также об-

ращение к истории российского детства сегодня связано с нарастающим 

по своим масштабам переосмыслением советского прошлого в различных 

отраслях знания. 

Советское прошлое Кургана нашло отражение в областной газете 

«Красный Курган». Эта газета, будучи ведущим периодическим изданием 

в регионе с 1920 года (с 1959 года — «Советское Зауралье») пыталась 

освещать обширный круг вопросов в основном с позиции интересов мест-

ной партийной организации. В число ее рубрик входили международные 

события, объявления, реклама, бытовые аспекты, медицинские заметки, 

литературные заметки и многое другое. Информационный потенциал дан-

ной газеты действительно широкий. 

Опорой нашего исследования в изучении вопросов детской повседнев-

ности стали номера газеты «Красный Курган» в период с 1941 по 1945 год. 

В это время газета перестраивается на военный лад. Основные темы — 

патриотическая пропаганда, военные репортажи, сводки, героизм людей 

на фронте и в тылу. Тенденции к патриотизму, помощи фронту, пионер-

ской деятельности, можно проследить и в повседневности школьников 

города Кургана.  

В газетных сводках важное место занимают спортивные соревнования 

среди школьников. Ежегодно проходили Всесоюзные физкультурные со-

ревнования по лыжному кроссу, они включали в себя группы «Вороши-

ловского стрелка», противовоздушной и химической обороны, топогра-

фии, связи и лыжных команд. Традиционным было проведение кросса, 

лыжных эстафет, сдача норм на значок «Ворошиловский стрелок». В но-

мерах газет фиксировалось, какие школы одержали победу, кто участво-

вал, как проходило мероприятие. 

В помощь фронту школьники сдавали металлолом, знакомились с во-

енным и санитарным делом. Под заголовками «Не словом, а делом помо-

жем!» и «Поднялись на работу колхозов» повсеместно в районных колхо-
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зах дети под руководством педагогов несколько дней собирали сено, про-

палывают посевы, окучивали картофель, помогали в силосовании кормов 

для скота. На пришкольных участках учащиеся и педагоги выращивали 

овощные и технические культуры. К примеру, в Падеринской школе зрел 

урожай пятидесяти культур, в том числе капусты трех сортов, арбузы, ды-

ни, лук и т. д [4, с. 2]. В селе Пименовка 23 пионера и школьника ежеднев-

но выходили на в поле на прополку огородных культур [3, с. 2]. Обяза-

тельно в заметке указываются имена, фамилии тех учеников, которые по-

казывают особо высокие показатели. 

Характерной чертой воспитания советской молодежи являлось прове-

дение учителями пионерских бесед на разнообразные темы, к примеру, о 

нападении германских фашистов на нашу Родину, героических победах 

Красной Армии, международном положении, комсомольском воспитании. 

Организация тимуровских команд, команд юных патриотов позволяли 

сформировать чувство ответственности, гордости за свою страну. 

Большое внимание уделялось талантам, именно поэтому интерес в 

освещении имела ежегодная Олимпиада самодеятельности, проходившая в 

Доме пионеров среди школ города. Она включала в себя подготовленные 

номера школьников, среди них были гимнастика, акробатика, танец, пе-

ние, музыка, художественное чтение, декламация. По итогам этой Олим-

пиады отмечалась хорошая подготовка в акробатике и слабое художе-

ственное чтение среди школьников [1, с. 2]. Много упоминаний на газет-

ных страницах и о новогодних елках для школ города, они тоже проходи-

ли не без участия самодеятельности. Елки проводились не только в городе, 

но и в сельских школах, к примеру, во Введенской средней школе на ново-

годнем празднике кружками художественной самодеятельности были по-

казаны интересные выступления, а в дни каникул школьники своими си-

лами устроили каток [1, с. 2]. 

Досуг учеников школ в военное время был разнообразен. Нередко обя-

зательными были походы классами в кино, театр или на выставки. Так, в 

кинотеатре «Прогресс» проходили сеансы фильмов «Наездник из Кабар-

ды», «Брат героя», «Руслан и Людмила», «Белеет парус одинокий», «Тайга 

золотая» и др. Со спектаклями в город приезжал Челябинский кукольный 

театр, который показывал свой репертуар в школах и садах, одновременно 

с этим проходили спектакли в Городском летнем театре. Выставки, кото-

рые посещали школьники, тоже пользовались успехом, например, в цен-

тральной городской библиотеке проходила выставка под названием «Пи-

сатели — инженеры человеческой души» [9, с. 2]. Популярной была также 

зоологическая выставка, в которой были представлены животные и птицы 

всех стран мира [2, с. 2]. 

Санатории, пионерские лагеря, пионерские костры и походы школьни-

ки посещали в летний период. Иногда после их посещения в газету прихо-
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дили письма с заголовками «Горячо благодарим нашего отца-товарища 

Сталина за счастливое детство!» [8, с. 2]. Особенно увлекательными были 

заметки о летних походах, организованных педагогами. В одном из номе-

ров газеты упоминается лодочный и железнодорожный поход по маршру-

ту Ялуторовск-Тюмень-Свердловск-Курган, где ребята смогли увидеть 

исторические места, колхозные богатства и живописные виды Урала 

[7, с. 2]. Ученики-отличники награждались, например, поездкой на экскур-

сию в Ильменский заповедник [6, с. 2]. 

Нередко в газетах можно встретить письма самих школьников, кото-

рые призывают помогать своей стране в тяжелый военный период, ведь 

как гласит цитата из одного письма: «Нет во всем мире нашей родины чу-

десней. Партия Ленина — Сталина создала нам все условия для учебы, для 

роста, для счастливой, цветущей страны» [5, с. 4].  

Из газетных страниц, посвященных детской повседневности мы мо-

жем сказать, что советская молодежь воспитывалась в духе идеологии и 

партийности страны. При анализе нашего материала нельзя заметить ко-

ренное отличие города и села в плане повседневности детей. Городские 

ребята в лице пионеров и тимуровских команд оказывали помощь дере-

венским колхозам, все вместе проводили каникулы в походах и лагерях, 

устраивали спортивные соревнования и отмечали новогодние праздники 

проведением елок.  

 В газете часто приводятся цитаты Сталина и других политических де-

ятелей. «Красный Курган» отражал интересы местной партийной органи-

зации. Власть создавала тот самый образ, к которому должен был стре-

миться рядовой школьник. 

Ко всему прочему, руководствуясь в исследовании только материа-

лами периодической печати, нельзя составить целостной картины повсе-

дневности. Нужно помнить, что газетные тексты подвергались цензуре. 

При обращении к отдельным материалам, опубликованным в газетах, 

кроме общего направления издания необходимо учитывать, создавался 

этот текст специально для данного издания или издатели опубликовали 

текст, созданный с иной целью. Важно обращать внимание на то, как по-

дается газетный материал. 
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