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Японию к скорой капитуляции, стала Дальневосточная 

кампания СССР в войне против Японии, блестяще 

проведенная в условиях, когда на остальных театрах 

военных действий царило затишье, о чем не любят 

вспоминать наши бывшие союзники. 
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Великая Отечественная война явилась периодом 

наивысшего напряжения духовных и физических сил всего 

народа. Многие историки, ученые, участники войны, анали-

зируя истоки победы над фашистской Германией, едино-

душно приходят к выводу, что важнейшую роль в борьбе с 

врагом в те трудные годы сыграл духовный фактор, кото-

рый проявлялся в отношении людей к происходящим собы-

тиям, к тяготам войны, к Отечеству и его защитникам. Лю-

ди, переживая огромные трудности, совершали массовые 

боевые и трудовые подвиги во имя победы над врагом. 

Одним из основных инструментов духовного воздей-

ствия на общество того времени, а также одним из источни-

ков победы советского народа над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне явилась система школьного 

образования Советского Союза. Она стала не только мощ-

ным резервом пополнения абитуриентами средних специ-

альных и высших учебных заведений, обеспечивших Крас-

ную Армию и тыл высококвалифицированными кадрами, но 

и важнейшим средством воспитания молодого поколения в 

духе патриотизма в тяжелейшие годы войны. Сохранение и 

восстановление сферы образования с самого начала войны 

являлось важнейшей задачей советского правительства. По-

тери были огромны: разрушены школьные и вузовские зда-

ния, погибли преподаватели, уничтожены библиотеки, му-



 374 

зеи и т. д. К делу восстановления школьного образования 

подключалась вся страна. 

В период Великой Отечественной войны перед шко-

лой были поставлены особые задачи, способствующие дос-

тижению главной цели - воспитания молодого гражданина - 

мужественного защитника своей Родины. За годы войны 

система школьного образования претерпела значительные 

изменения. Деятельность отечественной школы в годы вой-

ны была направлена на защиту детства и обеспечение все-

обуча, а также на совершенствование всех составляющих 

образовательного процесса, т. е. обучающего, развивающего 

и воспитывающего его начала. Советская школа стала од-

ним из источников духовного единения детей с их героиче-

скими родителями, кузницей подлинной гражданственности 

и патриотизма. 

1. Задачи советской школы в условиях военного вре-

мени 

Великая Отечественная война коренным образом из-

менила все сферы жизни общества нашей страны. Весь со-

ветский народ, как один, поднялся на защиту своей Родины, 

проявил горячий патриотизм, мужество и героизм, органи-

зованность и дисциплину как на фронте, так и в тылу. Об-

становка невиданной в истории войны не могла не сказаться 

на народном образовании и на деятельности отечественной 

школы. Многие тысячи учащихся старших классов, учите-

лей и студентов, объятые могучим патриотическим поры-

вом, ушли в народное ополчение, в Красную Армию, в пар-

тизанские отряды. Учителя и учащиеся с первых же дней 

войны принимали активное участие и в строительстве обо-

ронительных сооружений, противовоздушной обороне, 

уборке урожая в колхозах и совхозах, в сборе металличе-

ского лома, лекарственных растений, в оказании помощи 

раненым в госпиталях, в шефстве над семьями фронтовиков 

и т. п. Школы развернули широкую общественно полезную 

работу. 
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В военных условиях перед советской школой были 

поставлены серьезные задачи. Воспитание и обучение мо-

лодого поколения как будущего страны играло важнейшую 

роль для государства. Сохранение и развитие школы и обра-

зования в условиях военного времени явилось одной из 

приоритетных задач государства. Перед школой были по-

ставлены следующие задачи: 

• охват всех детей школьного возраста всеобщим 

обучением; 

• воспитание молодого поколения в духе патрио-

тизма, любви к своей Родине, стремлении к ее защите; 

• обеспечение необходимой физической подготов-

ки учащихся, забота о здоровье детей; 

• организация труда школьников для оборонных 

нужд на предприятиях и в сельском хозяйстве, а также аг-

ротехнической подготовки молодежи для широкого ее уча-

стия в общественно полезном труде; 

• проведение массовой оборонной и политико-

просветительской работы среди населения. 

2. Борьба за реализацию всеобщего обучения 

Центральной задачей перестройки советской школы 

на военный лад было обеспечение всеобуча. Составной его 

частью являлась эвакуация многих школ из прифронтовых 

районов. В 1941 г. с этой целью из западных областей СССР 

на Восток перебазировали около 600 школ. Тысячи детей 

были эвакуированы в Алтайский край, Кузбасс, Омскую, 

Новосибирскую и другие области нашей страны. С детьми 

приезжали учителя, воспитатели, дошкольные работники. 

Всем давали приют и питание. Взрослых трудоустраивали, а 

детей зачисляли в школы, открывали для них детдома и ин-

тернаты. 

Весь комплекс вопросов эвакуации, приема и уст-

ройства детей в интернатах получил государственно-

правовую основу в ряде правительственных документов. 

Важнейшим из них явилось постановление Совнаркома 
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СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставших-

ся без родителей». Оно явилось обобщением разработанных 

и изданных ранее Наркомпросом Российской Федерации 

руководящих документов и инструкций. Среди них следует 

выделить общее положение об интернатах при неполных 

средних и средних школах, правила внутреннего распорядка 

дошкольных и школьных интернатах, примерные режимы 

общежития в интернатах разного типа, образец титульного 

списка для регистрации и учета этих учреждений, их штат-

ные расписания и т.д. 

Реализация всеобуча проходила в трудных условиях 

и затруднялась многими обстоятельствами: мобилизацией 

учителей в армию, использованием школьных зданий воен-

ными госпиталями, нехваткой учебного инвентаря, значи-

тельным оттоком учащихся из школ, иными причинами. 

Для решения этих проблем правительство приняло ряд мер. 

Вначале войны Наркомпрос дал органам народного 

образования конкретные указания по учету всех детей 

школьного возраста на их территории, в том числе и при-

бывших в порядке эвакуации. Разрешалось открывать до-

полнительные классы и школы, специальные общеобразо-

вательные школы, где дети находились на полном государ-

ственном обеспечении. В отдельных случаях допускалось 

создание однокомплектных начальных школ в населенных 

пунктах, насчитывающих не менее 15 детей школьного воз-

раста и отдаленных друг от друга на 3-5 километров. 

Особый контроль велся за учениками, покидающими 

школы. Причины были самые разные: выезд родителей, по-

ступление в специальные учебные заведения, трудоустрой-

ство, отсутствие одежды и обуви, загруженность домашней 

работой, болезнь. 

В апреле 1942 г. состоялось межобластное совеща-

ние руководителей некоторых областных (краевых) отделов 

народного образования и Наркомпросов АССР, а затем по-

следовали распоряжения Народного комиссариата просве-
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щения РСФСР. Эти меры и ряд других мобилизовали орга-

ны местной власти, школьную администрацию комсомол, 

родительскую общественность на борьбу с отсевом уча-

щихся из школ, неполным охватом детей всеобщим обуче-

нием. В школы РСФСР вернулось 360 тыс. учащихся. В 

1942-43 учебном году отток учеников из общеобразова-

тельных учреждений значительно сократился. Этому во 

многом способствовала активная позиция учительства. Пе-

дагогические коллективы разрабатывали и осуществляли 

систему мер, обеспечивающих эффективную работу с семь-

ями. Она состояла из следующих конкретных дел: система-

тической поверки микрорайона школы, изучения домашних, 

условий детей, постоянной материальной помощи нуждаю-

щимся ученикам из фонда всеобуча и фонда военкомата, 

обучение больных на дому. Учителя приходили к больным 

детям после учебного дня, проверяли домашнее задание, 

объясняли новый материал, давали задание для самостоя-

тельной работы. К больным детям, обучающимся на дому, 

прикрепляли пионеров и комсомольцев, которые в порядке 

шефства помогали выполнять домашние задания. 


