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I. Исторический опыт влияния демографических катастроф...

УДК 94(47)+373

Лаптева Ю. В.

СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ УРАЛА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  1

Великая Отечественная война была периодом суровых испытаний для на-
шей страны. Одной из наиболее уязвимых категорий населения были дети 
школьного возраста. В статье анализируются формы и направления помощи 
детям через учебные заведения Свердловской области: сохранение санитар-
ного благополучия, организация горячего питания в школах, ремонт одежды 
и обуви, оздоровление детей в пионерских лагерях и детских площадках во 
время каникул. Автор приходит к выводу о значимости и важности этой де-
ятельности для сохранения контингента учащихся школ.
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Одним из важных вопросов изучения демографической ситуации в пе-
риод Великой Отечественной войны является проблема потерь населения. 
Исследованию этой проблемы посвящено много работ, тем не менее, изу-
чение детского населения не получило достаточного внимания в литера-
туре. Отдельные сюжеты проблемы нашли отражение в работах историков 
Урала — Г. Е. Корнилова [5, с.112–121; 6, с. 80–89; 2, с. 91–98; 3, с. 94–106; 
4], Н. П. Палецких [7, с. 23–32; 8], А. В. Сперанского [9], А. В. Федоровой [10, 
с. 5–16] и в коллективной монографии «Во имя победы. Свердловск в годы 
Великой Отечественной войны» [1]. Историки подчеркивают, что дети — 
категория населения, чутко реагирующая на негативные факторы войны. 
В данной статье основное внимание обращено на практически не полу-
чившую отражение проблему помощи школьникам через учебные заведе-
ния.

Основные мероприятия по сохранению контингентов школы прово-
дили в рамках выполнения закона о всеобщем обязательном обучении. 
Вместе с тем для сохранения здоровья и жизней детей школы контроли-
ровали и поддерживали оптимальное санитарное состояние, проводи-
ли летние оздоровительные кампании, включающие отдых в пионерских 
лагерях и на городских площадках. Государство понимало, что наиболее 
эффективной будет организация материальной помощи учащимся через 
учебные заведения.

Важной составляющей обеспечения детского здоровья было сани-
тарное состояние школ и контроль личной гигиены учащихся. Приказ 
Народного комиссариата просвещения РСФСР от 13 января 1942 г. возла-
гал на директоров школ, заведующих школами, директоров детских до-
мов и заведующих детскими садами персональную ответственность за 
санитарно-гигиеническое состояние детских учреждений. Заведующий 

1 © Лаптева Ю. В. Текст. 2018.
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Свердловским областным отделом народного образования Н. Ф. Хлёсткин 
обязал заведующих рай(гор)оно довести это до сведения руководителей 
детских учреждений, под подпись, разъяснить и неуклонно выполнять 
приказы о санитарном состоянии 1.

Ежегодно к началу учебы школы готовили. Подготовка школ к новому 
учебному году включала ремонт, от минимального до капитального, убор-
ку всех школьных помещений, обеспечение топливом, проверку остекле-
ния. К сожалению, каждый этап подготовки школьных помещений был со-
пряжен с трудностями. Ремонт проводился силами общественности, на это 
ориентировало руководство в правительственных постановлениях и при-
казах отделов народного образования на местном уровне. «Приступить к 
ремонту зданий…, обратив первоочередное внимание на утепление поме-
щений и приведение их в санитарно удовлетворительный вид, изыскивая 
потребные материалы к ремонту на месте и привлекая для работ широкую 
общественность» 2.

В отчетах школ о результатах подготовки к новому учебному году по-
стоянно упоминается осуществление ремонта «своими силами» (учителя, 
учащиеся и родители) и привлечение «помощи общественности» (комсо-
мольские организации, предприятия, колхозы и совхозы) 3.

Серьезной проблемой было обеспечение школ топливом. Сложности 
возникали как с заготовкой, так и с подвозом дров к школе. Зачастую шко-
лы использовали собственные ресурсы: заготовкой занимались учителя 
и школьники. В основном здания отапливались. Однако в начале войны 
срывы отопления случались. Работа школы при этом останавливалась на 
несколько дней. В школах Пышминского района Свердловской области за-
нятия прерывались на 2–3 дня в связи с отсутствием дров. Как и любой 
ресурс, дрова во время войны использовали экономно. Дети вспоминали, 
что в школах было прохладно. Иногда приходилось сидеть на занятиях в 
верхней одежде 4. Проблема заготовки дров и, особенно их подвоза к шко-
лам, оставалась острой в течение всей войны. Ко второму военному учеб-
ному году ситуация стабилизировалась. К началу отопительного сезона 
школы отчитывались в облоно о заготовке топлива своими силами.

Для того чтобы создать условия для занятий детей, тепло в помещениях 
нужно было еще и сохранить. Оконного стекла не хватало. Строительство 
стекольного завода в Свердловской области, которое начали только в 
1944 г., было сопряжено со многими трудностями, в том числе нехваткой 
ресурсов 5. На совещании заведующих отделами народного образования 18 
июня 1942 г. по итогам первого военного учебного года вопрос об оконном 

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 7. Л. 288.
2 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 7. Л. 209.
3 Центр документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО). 

Ф. 4. Оп. 37. Д. 157. Л. 40 об.
4 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 37. Д. 157. Л. 75; ГАСО. Ф. Р-2766. Оп. 1. Д. 168. Л. 6.
5 ГАСО. Ф. Р-88. Оп. 1. Д. 5348. Л. 120–127.
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стекле поднимался почти в каждом выступлении. Заведующий районо 
Ивдельского района Сирин сетовал на то, что этой зимой при пятидесяти-
градусных морозах занимались с одинарными рамами: «Без стекла всё-та-
ки заниматься нельзя» 1. Облоно в выдаче стекла отказало уже в начале 
1942/43 учебного года. Школы выходили из положения любыми имеющи-
мися средствами: обращались к общественности, использовали стекло из 
шкафов для окон. Некоторые директора шли на крайние меры. В феврале 
1943 г. в селе Ляпуново Краснополянского района директор школы вынул 
оконную раму избы-читальни и поставил в один из классов Ляпуновской 
школы 2. Иногда разбитые окна приходилось заменять фанерой. 

В годы войны в школах проводились так называемые санитарные де-
кадники, призванные добиться «наведения образцового санитарного по-
рядка». В декабре 1942 г. решением исполкома Свердловского областного 
Совета народных депутатов трудящихся проводился санитарный двухде-
кадник, в преддверии которого проводилась массовая разъяснительная 
работа, привлекались учащиеся, учителя и родительская общественность, 
разворачивался конкурс между детскими учреждениями 3.

Таким образом, в сложных военных условиях школы пытались принять 
все возможные меры по созданию условий для занятий детей. К каждому 
новому учебному году здания, классные комнаты приводили в порядок, 
производили ремонт силами общественности. В течение года поддержи-
валась чистота в помещениях. Школы отапливались, помещения освеща-
лись. В отчетах школ о ходе подготовки к новому учебному году обязатель-
но фигурировала информация, характеризующая санитарное состояние 4.

Школы не только контролировали санитарное состояние учебных по-
мещений, но и призваны были отслеживать состояние здоровья учащихся. 
В связи с угрозами эпидемий облоно издавал приказы о контроле здоровья 
школьников и недопущении распространения заболеваний. Школьников 
проверяли на педикулез. Создавались специальные санитарные дружины 
из учащихся, которые проверяли чистоту рук. Контролировали личную ги-
гиену учащихся и классные руководители. В начале 1941/42 учебного года 
отмечались случаи вшивости и антисанитарии, к концу года они суще-
ственно сократились 5.

Основной задачей массовых школ в годы войны являлось выполнение 
закона о всеобщем обязательном обучении, при этом главное внимание 
уделялось сохранению контингентов учащихся школ. С началом Великой 
Отечественной войны осуществление данного проекта не только не при-
остановилось, напротив, внимание к нему усилилось. Передовые райо-
ны области использовали различные формы работы: учет учеников, не 

1 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 9. Л. 68.
2 Уральский рабочий. 1943.17 февраля.
3 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 7. Л. 5 об.
4 ЦДООСО. Ф. 4. Оп. 37. Д. 157. Л. 41 об.
5 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 7. Л. 5 об.; Д. 8. Л. 4; Ф. Р-2766.Оп. 1. Д. 206. Л. 15.
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посещавших занятия, привлечение общественности, открытие мастерских 
по пошиву и ремонту одежды и обуви, сбор среди населения обуви и одеж-
ды для детей, организация столовых, буфетов 1.

Большой угрозой для жизни и здоровья детей являлось плохое пита-
ние, голод. Школы обеспечивали учащихся горячим питанием. Для этого 
были задействованы все возможные ресурсы: пришкольные участки, под-
собные хозяйства, договоры о взаимопомощи с колхозами, помощь ше-
фов. 

Одним из немногих районов области, полностью выполнивших за-
кон о всеобщем обязательном обучении в первый военный учебный год, 
был Краснополянский район. Заведующая районо на совещании по ито-
гам учебного года, передавая опыт коллегам, подчеркивала важность для 
сохранения контингентов именно горячего питания. Каждый учащийся 
прикреплялся к столовой, либо к буфету, обязательно получал бесплатно 
хлеб. Заведующая Красноуральским гороно Костина подчеркивала, что 
столовые «исключительно привлекли ребят. Сами ребята пошли в шко-
лу… и разрядку сделали в части очередей», то есть очереди за хлебом стали 
меньше 2. Евгений Борисович Табачник, в годы войны школьник, эвакуиро-
ванный из Киева, в своих воспоминаниях подчеркивал, что голодное вре-
мя он помнит хорошо, особенно тяжело было после приезда, затем стало 
несколько легче. «Ученикам в школе дополнительно, без карточек, давали 
50 граммов хлеба и, чаще всего, суп, для этого в школе была оборудована 
кухня» 3. 

На протяжении всего периода войны положение с всеобучем в горо-
де Первоуральске было одним из лучших в области. Здесь были организо-
ваны специальные школьные столовые, которые полностью обслуживали 
всех учащихся. Дети получали завтрак и обед: «суп-лапша, суп манный, 
каша манная, горошница, иногда со сливочным маслом, иногда суп с мя-
сом» 4. 

Таким образом, организация школьного питания была важнейшим 
фактором сохранения детских контингентов школ всеобуча. Дети при-
ходили на занятия и имели гарантированный прием горячей пищи. 
Заведующий облоно Н. Ф. Хлёсткин в докладе о работе по осуществлению 
всеобуча подчеркивал, что организация питания имела решающее значе-
ние для закрепления учащихся в школах 5.

Значимым вопросом для сохранения здоровья детей, сохранения 
школьных контингентов был вопрос обеспечения учащихся одеждой и 
обувью. Еще до войны показатели отсева по причине материальной нео-
беспеченности были довольно высоки: в 1940/41 учебном году по городу 

1 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 7. Л. 1.
2 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 9. Л. 30, 38.
3 ГАСО. Ф. Р-2766. Оп. 1. Д. 217. Л. 3 об.
4 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 12. Л. 6.
5 ГАСО. Ф. Р-233. Оп. 3. Д. 12. Л. 6.
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Свердловску выбыло 4,5 % от всех выбывших, по селу — 15 %. В условиях 
войны ситуация обострилась. В отчете за первое полугодие 1941/42 учеб-
ного года отмечено, что отсев по материальным причинам (отсутствие 
одежды и обуви) составил 36,5 %. Попыткой смягчения проблемы была 
организация мастерских по ремонту обуви и одежды. Такие мастерские 
помогали избегать сезонного отсева, связанного с отсутствием соответ-
ствующей погоде одежды или с ее плохим состоянием. Кроме того, при 
каждой неполной средней и средней школе создавались фонды подержан-
ной обуви и одежды. В 1944/45 учебном году не посещали школу из-за от-
сутствия одежды и обуви 3656 детей, что составило 10,9 % от общего чис-
ла отсеявшихся. В отчете за последний военный учебный подчеркивалось, 
что «число выбывших за 1944/45 учебный год снизилось на 32275 человек» 
в сравнении с 1943/44 учебным годом, «это говорит об улучшении условий 
жизни вообще и в школах в частности» 1.

Для оздоровления детей летом проводились особые кампании. 
Множество детей выезжали в загородные пионерские лагеря, отдыхали на 
городских детских площадках. Стоимость путевки в лагерь устанавлива-
лась заранее (примерно 200 рублей). Родители оплачивали около 30 % их 
стоимости 2. В первую очередь места в детских оздоровительных лагерях 
выделялись детям фронтовиков, эвакуированным. В пионерских лагерях 
устанавливался четкий режим дня, в том числе и режим питания. Меню 
определяло баланс жиров, углеводов и белков. Детские городские площад-
ки проводились на базе школ. 

В годы Великой Отечественной войны сложились тяжелейшие условия 
для населения нашей страны. Дети, с одной стороны, уязвимая в экстре-
мальных условиях категория населения, а с другой стороны — это буду-
щее страны, нуждались в особой заботе. Система школьного образования 
была нацелена на сохранение детских контингентов. Школы создавали 
определенные санитарные условия, контролировали личную гигиену де-
тей. Закон об обязательном всеобщем обучении должен был выполняться, 
несмотря на трудности, связанные с военными условиями. Школы для осу-
ществления всеобуча предпринимали ряд мер: вели строгий учет числен-
ности учащихся, организовывали горячее питание, помогали особо нуж-
дающимся с одеждой и обувью. Школы принимали участие в организации 
летних оздоровительных кампаний. Все эти мероприятия, сохраняя кон-
тингенты школы, способствовали сохранению здоровья и жизни детей.
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Lapteva Yu. V.

Retention of the Contingent of Students at Schools of the Urals  
during the Great Patriotic War

The Great Patriotic War was a period of severe trials for our country. One of the most vulnerable 
categories of the population was school-age children. The article analyzes the forms and directions of 
helping children through the educational institutions of the Sverdlovsk Region. They were they were 
the preservation of sanitary well-being, the organization of hot meals in schools, the repair of clothes 
and shoes, the improvement of children in pioneer camps and playgrounds during the holidays. The 
author comes to the conclusion about the importance of this activity for preserving the contingent of 
schoolchildren.
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