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Введение
Актуальность. Исследование повседневной жизни широких масс
населения является актуальной проблемой исторической науки. Эта
актуальность

всегда

осознавалась

представителями

демократической

российской интеллигенции. Истории повседневности как одному из
направлений в российской историографии чуть более двадцати лет. За
прошедшее

время

оно

не

только

приобрело

сторонников

среди

профессиональных историков, но и породило вокруг себя немало споров.
Повседневность в настоящее время является предметом повышенного
внимания учёных: эта тема активно обсуждается на научных конференциях,
широко

освещается

в

монографических

и

диссертационных

исследованиях.ель исследования: реконструкция и выявление особенностей
повседневной жизни жителей Саратовской области после Второй мировой
войны (1945–1953гг.).
Историография

проблемы.

Тема

исследования

находится

на

пересечении нескольких традиционных и относительно новых направлений
исторической науки, таких как история повседневности, микроистория,
урбанистическая

и

социально-экономическая

история,

историческая

демография. В связи с этим в историографии данной темы выделяется
несколько групп исследований, значимых для изучения повседневной жизни
жителей Саратовской области 1945–1953 годов.
Первую группу специальной литературы составляют концептуальные
работы по истории повседневности. Оформление истории повседневности в
самостоятельную отрасль изучения прошлого, имеющую собственный
предмет и методы исследования, началось в зарубежной историографии и
связано, прежде всего, с именами французских историков М. Блока, Л.
Февра, Ф. Броделя, сделавших центром исследовательского внимания
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конкретного человека1. В отечественной исторической науке интерес к
истории повседневности появился в начале 1990-х гг., что было связано с
влиянием

методологических

новаций

зарубежной

историографии.

Анализируя основные этапы развития истории повседневности как нового
научного правления, следует отметить, что история повседневности
развивалась в двух направлениях: первое ассоциировалось с ментальными
характеристиками общества, где детали и факты повседневной жизни служат
ключом к понимаю устойчивых коллективных представлений людей,
влияющих

на

характер

микроисторией.

Общим

макроисторических
для

этих

процессов;

направлений

второе

стал

–

с

историко-

антропологический подход к изучению прошлого, внимание к жизни людей –
как необычных, в какой-либо степени выдающихся, так и рядовых
«безымянных» участников исторического процесса.

1

Блок М. Апология истории или ремесло историка - издание второе, дополненное, М.:
'Наука', 1986; Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность,
Под ред. И.С. Кона, РИО БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000 (переиздание 1963), с.
115-142; Февр Л. Бои за историю, Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н.
Стефанова. Статья А. Я. Гуревича. Коммент. Д. Э. Харитоновича. – М.: Наука, 1991.
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Вторую
городскую

группу

исследований

повседневность.

Особое

составляют
значение

труды,

освещающие

приобретают

работы,

вобравшие в себя всё ценное, что уже было создано в рамках
урбанистической истории, имеющей давние традиции в отечественной
историографии. Среди исследований, посвящённых изучению городской
среды, общественного быта горожан, культуры городов XVIII–XX вв.,
следует выделить работы Д.А. Алисова, Л.А. Анохиной, В.Л. Глазычева, А.И.
Куприянова, В.Ш. Назимовой, Н.А. Миненко, М.Г. Рабинович, В.Г. Рыженко
и др2.
В настоящее время город изучается и в традиционных для урбанистики
аспектах, и на междисциплинарной основе в рамках истории повседневности.
В последнее десятилетие в отечественной историографии появились труды,
воссоздающие повседневность больших и малых городов нашей страны в
различные эпохи.

Алисов Д.А. Культура городов Западной Сибири (вторая половина XIX- начала XX вв.):
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Учебное пособие.- ООО «Издательский дом «Наука»»,2005.; Д.А. Алисов Социальнокультурный облик столичных центров Западной Сибири // Городская культура Сибири:
история и современность: Сб. науч. трудов. / Омск: Изд-во ОмГПУ, 1997. С. 60-73.;Л.А.
Анохина Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем: На
примере г. Калуга, Елец, Ефремов / Л.А. Анохина, М.Н. Шмелева ; АН СССР, Ин-т
этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. - Москва : Наука, 1977.;Глазычев В.Л.
Урбанистика. М.: Европа, 2008.;Куприянов А.И. Русский город в первой половине XIX
века: Общественный быт и культура горожан Западной Сибири. – М.: «АИРО – XX»,
1995.;Миненко Н.А. Повседневная жизнь уральского города в XVIII - начала ХХ в. М.:
«Наука», 2006.;Рабинович М. Г. Городское жилище восточных славян // Традиционное
жилище народов России: XIX — начало XX в. / Отв. ред. д-р истор. наук Л. Н. Чижикова.
Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. — М.: Наука, 1997.
— С. 79-103. — 400 с.
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Наибольшее число исследований реконструирует повседневность
городов XX века. Это работы Е.Ю. Зубковой, О.Л. Лейбовича, Н.Б. Лебиной,
И.В. Нарского, А.Н. Чистикова, С.Ф. Шмидта и др3.
В работах последних лет отражено понимание отечественными
историками предметного поля истории городской повседневности, которое
оказывается довольно широким и сосредоточивает в себе характеристику
демографической ситуации; комплекс вопросов, включаемых в понятие
«жизненные условия»; социокультурные аспекты повседневной жизни
(образование,

воспитание,

досуг

и

т.д.);

поведенческие

структуры,

складывающиеся в определённых обстоятельствах, и отражение этого в
сознании людей.
Современный уровень решения поставленных в работе задач требует
привлечения сведений из различных отраслей знаний, поскольку сюжеты,
рассмотренные в контексте истории повседневности послевоенных лет, до
определённой степени изучены психологами, социологами, политологами,
специалистами

по

социально-экономической,

политической

истории,

истории культуры и быта народов СССР. Работы такого характера
объединяются в третью группу. Весомую долю в ней занимают историкополитологические исследования, в которых при анализе общих проблем
Зубкова Е.Ю. Мир мнений советского человека. 1945–1948 гг. // Отечественная история.
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– 1998. – № 4. – С. 99–108.;Зубкова Е.Ю. Общество, вышедшее из войны // Отечественная
история. – 1995. – № 3. – С. 90–100.;Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество:
политика и повседневность. 1945–1953. – М.: РОССПЭН, 1999. – 229 с.;Лейбович О.Л. В
городе М. Очерки социальной повседневности советской провинции в 40–50 х гг. – М.:
РОССПЭН, 2008. – 295 с.;Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и
аномалии. 1920–1930-е годы. – СПб.: Журнал «Нева» – Изд.-торг. дом «Летний сад», 1999.
– 320 с.;Лебина Н.Б. Повседневность 1920–1930-х годов: борьба с пережитками прошлого
// Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т. Т.1. – М.: ИЦ
РГГУ, 1997. – С. 244-290.;
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политической истории СССР затрагивается соотношение проводимой
властью политики и изменение положения населения в стране. Это работы
А.А. Данилова, С.Г. Кара-Мурзы, И.С. Кузнецова, Р.Г. Пихои, А.В.
Пыжикова, Е.С. Сенявской, А.Д. Синявского и др.
Труды специалистов по исторической демографии В.В. Алексеева, Т.И.
Бадалян, К.В. Григоричева, В.А. Исупова и др. отражают динамику
численности городского и сельского населения, миграционное движение,
изменения в составе населения и выявляют особенности его половозрастной
структуры. Авторы изучают взаимосвязь демографических проблем и
состояния здоровья населения. Эту группу специальной литературы
дополняют труды экономистов Э.М. Агабабьяна, В.Е. Комарова, В.Ф.
Майера, А.И. Семенихина, М.В. Солодкова, У.Г. Чернявского и др., в
которых уделяется внимание изучению уровня жизни населения, выявлению
размера заработной платы и расходов жителей СССР, рассматривается
развитие сферы обслуживания и т.д4.
Таким

образом,

анализ

исследований

по

теме

выпускной

квалификационной работы показывает, что советская историческая наука
уделяла вопросам быта, обыденного сознания широких народных масс СССР
очень мало внимания. Лишь в многотомных изданиях по истории рабочего
класса и крестьянства, вышедших уже в перестроечные 1980-е годы, имеются
разделы об уровне жизни рядовых тружеников индустрии и сельского
4

Кара–Мурза С. Г. Советская цивилизация. М.: Государственное издательство, 1924. – 278

с.; Семенова Е.Ю. Будни российской провинции в годы первой мировой войны в
контексте деятельности городского самоуправления // Известия Самарского научного
центра РАН. – 2016. – Т. 18. – № 6. – С. 31–36.; Лейбович О.Л. В городе М. Очерки
социальной повседневности советской провинции в 40–50 х гг. – М.: РОССПЭН, 2008. –
295 с.; Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: Нормы и аномалии. 1920–
1930-е годы. – СПб.: Журнал «Нева» – Изд.-торг. дом «Летний сад», 1999. – 320 с.; Лебина
Н.Б. Повседневность 1920–1930-х годов: борьба с пережитками прошлого // Советское
общество: возникновение, развитие, исторический финал. В 2 т. Т.1. – М.: ИЦ РГГУ, 1997.
– С. 244-290.;
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хозяйства, весьма осторожно говорится о трудностях и нерешенных
проблемах в социальной сфере. Правда, попытки освещения материальнобытового положения советских трудящихся предпринимались и ранее. В
частности, в работах уральских историков содержатся сведения об уровне
обеспеченности рабочих промышленности, особенно металлургов, а также
колхозников питанием, предметами домашнего обихода, жильем. Бытовые
трудности объяснялись тогда в основном тяжелыми последствиями войны.
Несмотря на это, повседневная жизнь Саратовской области в
послевоенные годы (1945–1953 гг.) изучена недостаточно. До настоящего
времени

отсутствуют

специальные

научные

работы,

посвященные

послевоенной жизни жителей Саратовской области после Второй мировой
войны.
Сформулированный вывод позволяет определить цель исследования:
реконструкция и выявление особенностей повседневной жизни жителей
Саратовской области после Второй мировой войны (1945–1953 гг.).
В рамках этой цели рассматриваются следующие задачи:
- исследовать экономические аспекты жизни советского народа в годы
перед войной;
- рассмотреть особенности социального обеспечения советского народа
в предвоенные годы;
- охарактеризовать экономические сложности граждан СССР в
послевоенные годы;
- выявить особенности быта советских людей в первые послевоенные
годы;
- провести анализ специфики повседневной жизни в Саратовской
области до и после Второй мировой войны.
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Структура работы:
Глава I. Повседневная жизнь населения СССР в предвоенные годы
(1930-1940ГГ.)
Глава II. Влияние ВОВ на повседневную жизнь населения СССР(19451953ГГ.)
ГлаваIII. Анализ специфики повседневной жизни в Саратовской
области до и после Второй мировой войны
Основное содержание работы
Основные результаты экономического развития страны проявляются в
социальном секторе. Рост национального дохода в СССР является наиболее
обобщенным показателем уровня экономического развития. В предвоенный
период

рост

этого

показателя

характеризовался

достаточной

интенсивностью. С 1928 г. по 1940 г. он увеличился в 5,1 раза. Такая
направленность экономического развития, а также возросшие расходы на
оборону оказала сильное влияние на благосостоянии населения и на
повседневной жизни граждан. С середины 1930-х гг. в стране начала
внедряться

новая

система

материального

стимулирования

труда

в

промышленности, которая являлась эффективной для того времени. В В
целом государственная социально-финансовая политика обуславливала
возникновение

серьезной

напряженности

в

материально

положение

советского народа, а также в моральную атмосферу города и деревни. Еще
одним фактором, осложняющим жизнь советских людей в предвоенную
пору, являлись изменения, произошедшие в сфере обеспечения населения
продовольственными товарами и предметами каждодневного спроса. Для
страны в тот период был характерен кризис снабжения.
Накануне Великой Отечественной войны в трудовых отношениях
наметился переход к принудительным мерам. В течение 1940-го и в начале
1941 г. был издан ряд жестких указов и постановлений. В июле 1940 г. была
введена

уголовная

ответственность
8

за

выпуск

недоброкачественной

продукции. Все перечисленные меры негативно отразились на общественных
отношениях в сфере производства и

бытовой сфере. Значительно

повысилась роль блата, который воспринимался простыми людьми как
скрытая форма мошенничества. Существенными привилегиями обладали
местные партийные и советские руководители, работники центрального
аппарата,

а

также

номенклатурные

кадры.

Результатом

активного

самоснабжения местных руководителей являлось ухудшение положения
народных масс.

Несмотря на значительное увеличение жилищное

строительство не успевало за темпами роста городского населения. В связи с
этим в предвоенные годы обострился жилищный кризис, развивающийся
параллельно с замедлением развития жилищно-коммунального хозяйства.
Таким образом, для СССР в предвоенный период характерно наличие
значительного числа проблем социального характера. Но, несмотря
трудности довоенной жизни, а также наличие в обществе антисталинских
настроений,

советский

народ,

преимущественно,

поддерживал

государственную политику государства и был готов защищать свою Родину в
случае военной угрозы.
После окончания Великой Отечественной войны перед нашей страной
встали невиданно сложные задачи. Надо было ликвидировать тяжелейшие
последствия опустошительной войны, накормить, одеть и дать кров
миллионам людей, перевести экономику на мирные рельсы, найти ресурсы
для дальнейшего экономического и культурного строительства, обеспечить
обороноспособность СССР. И ничего нельзя было отложить на завтра. Война
уничтожила третью часть богатств страны и свыше 27 млн. наших
соотечественников. В то же время победа в войне привела к росту
самосознания народа, к пониманию того, что он заслуживает лучшей жизни.
Первые два года после войны (1946–1947 гг.) характеризуются
страшным голодом. Особенно пострадали от него сельские дети. В 1946–
1947 годах голод свирепствовал на огромной территории СССР. Население
проявляло недовольство. Люди послевоенной советской деревни были очень
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бедно одеты. Советская деревня очень плохо снабжалась одеждой и обувью.
В трудных жилищно-бытовых условиях находилась молодежь, проживавшая
в рабочих общежитиях. Жилищно-бытовые условия в общежитиях зависели
от многих факторов – ведомственной принадлежности предприятия и его
финансовых возможностей, отношения руководства завода, фабрики,
стройки к бытовым условиям молодежи, настойчивости со стороны
общественных организаций. Быт людей, особенно в осеннее-зимний период,
очень зависел от освещения домов. Там, где промышленность развивалась
слабее,

электроосвещением

было

обеспечено

очень

мало

сельских

населенных пунктов. Важной приметой повседневной послевоенной жизни
было радио. Радиопередачи первых послевоенных лет были перегружены
политической, экономической и международной тематикой. В первые
послевоенные годы в советской деревне еще сохранялись многие культурнобытовые традиции, уходившие своими корнями в дореволюционный период.
Они проявлялись в обрядах крещения младенцев, свадьбах, престольных
праздниках, похоронных ритуалах. Ведущей тенденцией в семейных
отношениях было дробление семейств, стремление молодежи к обособлению
от отцовской семьи. В уходе за ребенком преобладали деревенские способы
и приемы. В первые послевоенные годы власти терпимо относились к
Русской православной церкви. Храмы были переполнены верующими, в том
числе и молодежью.
На каждом шагу давали о себе знать следы недавно минувшей войны.
Примерно каждый третий–четвертый демобилизованный фронтовик являлся
инвалидом. У них возникали проблемы с трудоустройством. Нищенство
калек на базарах, вокзалах, в поездах стало характерной приметой
послевоенного времени.в первые послевоенные годы государство весьма
слабо заботилось о фронтовиках и инвалидах. Очень многие бывшие
фронтовики умерли от ран и болезней, полученных на войне, так и не
дождавшись ощутимых для них различных льгот. Среди советского
населения была и особая категория простых людей – так называемые
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репатрианты и спецпоселенцы. Их повседневная жизнь существенно
отличалась от жизни остальных граждан.
Таким образом, в первые послевоенные годы советский граждане
поднимали страну из пепла и руин, порой ценой перенапряжения
собственных моральных и физических сил. В 1946–1947 годах многие
советские

люди

были

вынуждены

вести

борьбу

за

выживание,

обусловленную голодом. Положение сельских жителей было особенно
тяжелым. Улучшение жизни советского народа в первые годы после Второй
мировой войны происходило крайне медленно. Вместе с тем победа СССР в
войне стала причиной повышения самосознания советского народа,
осознавшего, что он заслуживает лучшей жизни.
Проведенный анализ повседневной жизни в Саратовской области в
предвоенные годы показал, что специфика экономического развития страны
в 1930–1940-е гг. оказала влияние на особенности социальной структуры
городского населения. В 1930-е гг. урбанизационные и миграционные
процессы, рост городского населения за счёт механического прироста
обусловили значительное увеличение удельного веса рабочих и служащих.
Невысокий жизненный уровень большинства населения был вызван такими
факторами, как снижение расценок по оплате труда, отставание заработной
платы от роста цен и прожиточного минимума, а также задержки по ее
выплате. О тяжёлом материальном положении рабочих и служащих также
свидетельствовал значительный расход средств на питание в структуре
бюджета. В 1930–1940-е гг. сохранялись высокие цены на одежду, ткани и
обувь,

при

том,

Неудовлетворительно

что

их

качество

выглядела

оставляло

ситуация

со

желать

снабжением

лучшего.
горожан

продовольствием и одеждой. Характерной чертой советской повседневности
стали вызванные недостаточным отпуском товаров в магазины очереди. На
протяжении 1930–1940-х гг. одной из трудно решаемых социальных проблем
стало обеспечение населения жилье. В то же время значительно улучшилось
положение в сфере здравоохранения и системе образования, которой власти
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в 1930-е гг. власти стали уделять большое внимание. Важным достижением
стала организация борьбы с неграмотностью. Повседневная жизнь советского
провинциального города представляла собой сложный конгломерат старых
культурно-бытовых норм поведения, новых политизированных советских
форм городской жизни на основе доминирующей традиционной культуры,
которую приносили с собой в город сельские жители.
В годы Второй мировой войны советский народ был занят борьбой за
выполнение четвертого и пятого пятилетних планов развития народного
хозяйства СССР. Большие задачи, в четвертой и пятой пятилетках решали и
трудящиеся Саратовской области. Для перевода промышленности с
производства военной продукции на выпуск продукции мирного времени
было необходимо заменить части оборудования и перепланировать его
расположение

в

цехах,

внедрить

принципиальные

изменения

в

технологические процессы, подготовить и переподготовит новые кадры
рабочих, повысить их квалификацию. Бурное развитие получает топливная
промышленность. Важные задачи решались в этот период и в аграрном
секторе.

Сделав ставку на первоочередное развитие тяжёлой индустрии,

правительство смотрело на деревню как на важнейший источник сырья,
рабочих рук и хлеба, что в значительной степени замедляло восстановление
аграрного сектора.
Таким образом, война нанесла тяжелый удар по экономике СССР и
кардинальным образом изменила повседневную жизнь советского народа, в
том числе жителей Саратовской области. Послевоенные годы были одними
из самых тяжелых для граждан СССР. Миллионы семей потеряли на войне
кормильцев или остались без крыши над головой. Сожженные избы в
деревнях некому было восстанавливать. Еще долгие годы после войны люди
вынуждены были жить в землянках, бараках, железнодорожных вагонах.
Интенсивным был труд людей. Работать приходилось порой по 10-12 часов в
день. Условия труда были намного хуже довоенных - сказывались
последствия войны. В то же время победа в войне привела к росту
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самосознания народа, к пониманию того, что он заслуживает лучшей жизни.
Советские люди, в том числе и жители Саратовской области, старались, как
можно, скорее вернуться к своей довоенной жизни и не жалели для
этого сил.
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Заключение
На основе проведенного исследования были сделаны следующие
выводы:
1. Основные результаты экономического развития страны проявляются
в социальном секторе. Рост национального дохода в СССР является наиболее
обобщенным показателем уровня экономического развития. В предвоенный
период рост этого показателя характеризовался достаточной
интенсивностью. С 1928 г. по 1940 г. он увеличился в 5,1 раза. В целом
государственная социально-финансовая политика обуславливала
возникновение серьезной напряженности в материально положение
советского народа, а также в моральную атмосферу города и деревни. Для
страны в тот период был характерен кризис снабжения.
2. Накануне Великой Отечественной войны в трудовых отношениях
наметился переход к принудительным мерам. В течение 1940-го и в начале
1941 г. был издан ряд жестких указов и постановлений. В июле 1940 г. была
введена уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной
продукции. Все перечисленные меры негативно отразились на общественных
отношениях в сфере производства и бытовой сфере. Значительно повысилась
роль блата, который воспринимался простыми людьми как скрытая форма
мошенничества. Существенными привилегиями обладали местные
партийные и советские руководители, работники центрального аппарата, а
также номенклатурные кадры. Результатом активного самоснабжения
местных руководителей являлось ухудшение положения народных масс. Для
СССР в предвоенный период характерно наличие значительного числа
проблем социального характера.
3. После окончания Великой Отечественной войны перед нашей
страной встали невиданно сложные задачи. Надо было ликвидировать
тяжелейшие последствия опустошительной войны, накормить, одеть и дать
кров миллионам людей, перевести экономику на мирные рельсы,
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найтиресурсы для дальнейшего экономического и культурного
строительства, обеспечить обороноспособность СССР. Первые два года
после войны (1946–1947 гг.) характеризуются страшным голодом. Люди
послевоенной советской деревни были очень бедно одеты. Советская деревня
очень плохо снабжалась одеждой и обувью. В трудных жилищно-бытовых
условиях находилась молодежь, проживавшая в рабочих общежитиях. Быт
людей, особенно в осеннее-зимний период, очень зависел от освещения
домов. Там, где промышленность развивалась слабее, электроосвещением
было обеспечено очень мало сельских населенных пунктов. Важной
приметой повседневной послевоенной жизни было радио.
4. На каждом шагу давали о себе знать следы недавно минувшей войны.
Примерно каждый третий–четвертый демобилизованный фронтовик являлся
инвалидом. У них возникали проблемы с трудоустройством. Нищенство
калек на базарах, вокзалах, в поездах стало характерной приметой
послевоенного времени. В первые послевоенные годы государство весьма
слабо заботилось о фронтовиках и инвалидах. Очень многие бывшие
фронтовики умерли от ран и болезней, полученных на войне, так и не
дождавшись ощутимых для них различных льгот. Среди советского
населения была и особая категория простых людей – так называемые
репатрианты и спецпоселенцы. Их повседневная жизнь существенно
отличалась от жизни остальных граждан.
5. Проведенный анализ повседневной жизни в Саратовской области в
предвоенные годы показал, что специфика экономического развития страны
в 1930–1940-е гг. оказала влияние на особенности социальной структуры
городского населения. Невысокий жизненный уровень большинства
населения был вызван такими факторами, как снижение расценок по оплате
труда, отставание заработной платы от роста цен и прожиточного минимума,
а также задержки по ее выплате. В 1930–1940-е гг. сохранялись высокие
цены на одежду, ткани и обувь, при том, что их качество оставляло желать
лучшего. Неудовлетворительно выглядела ситуация со снабжением
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горожанпродовольствием и одеждой. Характерной чертой советской
повседневности стали вызванные недостаточным отпуском товаров в
магазины очереди. На протяжении 1930–1940-х гг. одной из трудно
решаемых социальных проблем стало обеспечение населения жилье. В то же
время значительно улучшилось положение в сфере здравоохранения и
системе образования, которой власти в 1930-е гг. власти стали уделять
большое внимание. Важным достижением стала организация борьбы с
неграмотностью.
6. По окончании Второй мировой войны жители Саратовской области,
как и весь советский народ, были заняты борьбой за выполнение четвертого и
пятого пятилетних планов развития народного хозяйства СССР. Для
перевода промышленности с производства военной продукции на выпуск
продукции мирного времени было необходимо заменить части оборудования
и перепланировать его расположение в цехах, внедрить принципиальные
изменения в технологические процессы, подготовить и переподготовит
новые кадры рабочих, повысить их квалификацию. Бурное развитие получает
топливная промышленность. Важные задачи решались в этот период и в
аграрном секторе.
Таким образом, война нанесла тяжелый удар по экономике СССР и
кардинальным образом изменила повседневную жизнь советского народа, в
том числе жителей Саратовской области. Послевоенные годы были одними
из самых тяжелых для них. Многие семьи потеряли на войне кормильцев или
остались без крыши над головой. Сожженные избы в деревнях некому было
восстанавливать. Еще долгие годы после войны люди вынуждены были жить
в землянках, бараках, железнодорожных вагонах. Интенсивным был труд
людей. Работать приходилось порой по 10-12 часов в день. Условия труда
были намного хуже довоенных – сказывались последствия войны. В то же
время победа в войне привела к росту самосознания народа, к пониманию
того, что он заслуживает лучшей жизни.
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