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ВВЕДЕНИЕ 

Уровень жизни современного человека достаточно высок, 

среднестатистический гражданин Р. Ф. имеет возможность проживать в 

комфортных, отапливаемых, электрифицированных и газифицированных 

помещениях, пользоваться водопроводом, принимать разнообразную пищу в 

желаемых количествах, передвигаться на многочисленных видах транспорта, 

иметь личный автомобиль, путешествовать за пределы страны, свободно 

посещать кафе, рестораны, применять мобильный телефон, стиральную 

машину, холодильник, телевизор, интернет и прочее. Образование стало 

доступным, существует слобода слова, совести, государство осуществляет 

поддерживающие выплаты населению, законодательство ориентировано на 

принцип гуманизма. Однако, одной из наиболее востребованных является 

профессия психотерапевта. В качестве основного запроса пациентов 

обнаруживается неспособность чувствовать себя счастливыми, 

удовлетворенными действительностью.  

Каким образом вышеизложенное относится к теме данного исследования? 

Авторам научной работы удалось ознакомиться с воспоминаниями 

представителей с. Орлов Гай Ершовского района Саратовской области, 

датированными 1943-1960 гг., в которых подробно излагаются детали 

жизнедеятельности. В связи с чем, стал очевиден ярко выраженный контраст, 

заключающийся в качестве материальных и духовных условий и ценностей 

людей прошлого и настоящего. Следовательно, возникла идея изучения и 

сравнения вопросов повседневности, с целью объективного анализа и 

коррекции жизни. Рассмотрев подобный аспект, появляется возможность 

наиболее эффективно ориентироваться в современном мире, а именно: 

отследить хронологию перемен в стране, оценить плюсы и минусы той или 

иной государственной и персональной деятельности, а главное – осмыслить, 

что в восприятии окружающей действительности является на самом деле 

значимым, а что не требует внимания, затрат временных и эмоциональных 

ресурсов человека. Таким образом, исследование заявленной темы 
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представляется актуальным и, так или иначе, может влиять на бытовые 

процессы людей настоящего времени. Имея в наличии исторический материал, 

связанный с периодом 1943-1960 гг., нам видится логичным проведение 

изыскания непосредственно в обозначенных границах. 

Нам видится уместным обозначить цель работы – изучить вопрос, 

связанный с сельской повседневностью в военные и послевоенные годы на 

материалах по истории саратовского села Орлов Гай. Для достижения 

поставленной цели необходимо выделить следующие задачи: 1) рассмотреть 

историю, детали местоположения, этимологию названия с. Орлов Гай; 2) 

уделить внимание биографии основных действующих лиц исследования – 

И. В. Крайнева и М. И. Крайнева; 3) подвергнуть разбору воспоминания 

жителей обозначенного населенного пункта; 4) провести анализ творчества 

И. В. Крайнева; 5) всесторонне изучить мемуары М. И. Крайнева; 6) подвести 

итоги, выразить собственную точку зрения. 

Для решения намеченных задач был использован комплекс теоретических 

методов исследования, которые включали теоретико-логический и 

сравнительно-сопоставительный анализ отечественной литературы в области 

истории по теме изыскания, а также классификация, конкретизация, 

моделирование. 

Чем наша работа, проведенная с опорой на воспоминания крестьян, 

отличается от остальных? Дело в том, что стихи И. В. Крайнева и мемуары 

М. И. Крайнева являются, по своему содержанию, уникальными, никогда не 

были опубликованы и доступны исключительно авторам настоящей 

диссертации. В этом и заключается новизна труда, его особенность, отличие от 

представленных в науке источников и исследований. Было сделано впервые: 

проведение анализа воспоминаний поселенцев с. Орлов Гай; демонстрация, 

изучение и разбор произведений И. В. Крайнева, а также рукописей 

М. И. Крайнева, в контексте сравнения с современной действительностью. 

Объект исследования: повседневность села Орлов Гай в военные и 

послевоенные годы. 
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Предмет: материальный и духовный аспекты жизни людей в с. Орлов 

Гай в военные и послевоенные годы. 

Структура. Для того, чтобы эффективно раскрыть суть замысла, мы 

разделили научный труд на две главы, первая из которых полностью посвящена 

месту действия, контексту, селу Орлов Гай Ершовского района Саратовской 

области, имеет пять подразделов и называется “Саратовское село Орлов Гай в 

конце XVIII века – начале XXI тысячелетия: история возникновения, заселение 

и развитие”. Первый подраздел затрагивает географическое положение, 

происхождение названия объекта, а также излагает данные, касающиеся 

первоначальных поселенцев. Второй состоит из истории края в XIX веке. 

Третий параграф уделяет внимание историческим событиям населенного 

пункта в период между первой мировой войной и второй. Четвертый 

раскрывает информацию о развитии села в годы Великой Отечественной войны 

и послевоенном пятнадцатилетии. Пятый подраздел содержит вопросы быта 

села Орлов Гай в послевоенный период советской истории. Вторая глава 

“Духовная жизнь русского крестьянства в военные и послевоенные годы (на 

примере семьи Крайневых из Орлова Гая)” включает в себя четыре подраздела, 

таких как: “И. В. Крайнев и М. И. Крайнев: основные этапы жизненного пути”; 

“Воспоминания жителей с. Орлов Гай”; “Жизнь села в поэтическом творчестве 

И. В. Крайнева”; “Историческая повседневность в мемуарах М. И. Крайнева”. 

Теоретическая разработанность проблемы и характеристика 

источниковой базы. Для реализации поставленных задач, нам видится 

целесообразным дать некоторое описание применяемых источников и 

исследований. Стоит констатировать, что в настоящее время практически 

отсутствуют публикации, касающиеся непосредственно села Орлов Гай. 

Существует единственный автор, полноценно занимавшийся данной темой – 

это М. И. Крайнев. В качестве базового материала мы использовали такие его 

работы, как: “Крутые повороты Большего Узеня”, “Линия опоры: из истории 

электрификации сельского хозяйства Саратовской области”, “Орлов Гай”, 
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“Пруды и лиманы Орлова Гая”, “Степные дороги”, “Юный поэт и повстанец в 

Орловом Гае”. 

В науке представлено значительное количество изысканий, посвященных 

истории возникновения и развития Саратовской области (губернии), которые 

косвенно затрагивают интересующий нас объект. В своей работе мы ссылаемся 

на следующих ученых. Сотрудники саратовского государственного 

университета, занимающиеся вопросами истории Саратовского Поволжья – 

М. В. Булычев (в соавторстве с А. А. Гуменюком, В. Н. Даниловым, 

В. А. Жилиным “История Саратовского края”, “История Саратовского края с 

древнейших времён до наших дней”, “История Саратовского Поволжья: 

история России через историю регионов”, “Крестьянская колонизация 

Саратовского края в конце XVIII – первой половине XIX века и ее 

последствия”, “Очерки истории Саратовского Поволжья” 1993 г., “Очерки 

истории Саратовского Поволжья” 1995 г., “Очерки истории Саратовского 

Поволжья” 1999 г., “Четыре века. Сборник статей, посвящённых 400-летию 

Саратова”); А. В. Гончаров, В. Н. Данилов (“Саратовское Поволжье в период 

гражданской войны (1918-1921 гг.)”); А. А. Гуменюк (“Социальное развитие 

СССР в 1953-1985 гг. (по материалам Саратовской области): историко-

антропологический аспект”); А. П. Мякшев (“Этническая карта Саратовской 

области в конце первого двадцатилетия XXI века”, учебное пособие под 

редакцией упомянутого автора совместно с А. П. Зуевым “Народы Саратовской 

области: потенциал развития”); В. А. Осипов (“Саратовский край в XVIII 

веке”); И. В. Порох (“Очерки истории Саратовского Поволжья. С древнейших 

времён до отмены крепостного права”); В. П. Тотфалушин (“История 

Саратовского края. С древнейших времён до 1917 года”). Краеведы г. Саратов 

– Б. И. Казаков, Г. Д. Казакова, Л. Н. Любомирова (“Страницы летописи 

Саратова”); П. Л. Котельников (“Орлиная вольность”); В. Н. Семёнов, 

В. Н. Захаров (“Листая страницы истории. Рассказы о старом Саратове”), 

В. Н. Семёнов, Н. Н. Семёнов (“Саратов купеческий”, “Саратов мещанский”); 

В. П. Семенов (“Среднее и нижнее Поволжье и Заволжье”). Русский географ, 
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путешественник, статистик – П. П. Семенов-Тян-Шанский (“Россия. Полное 

географическое описание нашего отечества”).  

Исследования, касающиеся с. Александров Гай, г. Ершов, Новоузенского 

уезда и Самарской губернии, расположенных вблизи населенного пункта, на 

котором мы акцентируем внимание, являются, в контексте изучения с. Орлов 

Гай, чрезвычайно значимыми и привлекли особенное внимание – В. Валеев, 

С. Кузнецов “Город Ершов”; А. П. Новиков статьи в журнале г. Саратов 

“Волга” – “Заволжский кордон”, “Иду за реченным Емелькою”, “Первое 

земство России”, “Узенский край. Из истории Саратовского Заволжья”; 

Л. В. Синельникова, В. Н. Кувалдина “Александрово-Гайский район – из века в 

век, за годом год”; С. И. Щеглов “Большевики Новоузенского района. В 

сборнике “За власть советов””; а также справочники – “Земский статистический 

справочник по Самарской губернии на 1914 год”; И. Козловский “Большая 

Саратовская энциклопедия 2016 г. История г. Новоузенск”; “Новоузенский уезд 

в естественно-историческом и хозяйственном отношении 1912 г.”; “Список 

населенных мест Самарской губернии 1910 г.”. 

Ценными источниками информации, отражающими, кроме бытовой 

проблематики, эмоциональную составляющую, являются мемуары. Мы 

применили работы участников событий, таких как Иван Васильевич Крайнев 

(24 стиха, написанные с 1944 по 1960 гг., автобиография от 28.08.1954 г.), 

рукописи Михаила Ивановича Крайнева (“Дорога вдаль зовёт. Рассказ 

крестьянского сына” от 2006 г., “Об управлении жизнью села Орлов Гай” без 

даты, “Об отце – Иване Васильевиче” от 28.04.1996 г.), а также заметки по 

истории села Орлов Гай, подготовленные в школе населенного пункта в 1984 г. 

 

ОСНОВНОЕ СОДРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для полноценного, качественного и наиболее продуктивного восприятия 

информации, касающейся повседневности жителей села Орлов Гай в военные и 

послевоенные годы, мы посчитали целесообразным предварительно 

рассмотреть историю обозначенного населенного пункта, особенности 
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расположения местности, а также другие существенные делали. Таким образом, 

авторы данного исследования установили некий контекст, позволяющий 

читателю ориентироваться в вопросе, объективно представлять себе процессы, 

о которых идет речь во 2 главе. 

Село Орлов Гай находится в Ершовском районе Саратовской области 

Р. Ф., в составе сельского поселения Новорепинское муниципальное 

образование, на правом берегу реки Большой Узень, на расстоянии 200 км. от 

г. Саратов с восточной стороны и 63 км. от г. Ершов с южной.  

Было установлено, что в древности, на территории села Орлов Гай 

проживали кочевники. Создание населенного пункта приходится на конец 

VIII в. Первыми обитателями, предположительно, являлись раскольники, 

ссыльные преступники, поляки-мятежники, участники крестьянского 

восстания, осевшие казахи, казаки, чумаки-солевозчики, находящиеся в 

поисках шансов на благополучие, а также казенные и ясашные крестьяне, 

появившиеся в Саратовском крае в процессе государственной колонизации. 

Примечательно, что перечисленные категории людей объединяет стремление к 

свободе, отсутствие покорности, внутренняя сила, готовность к переменам и 

борьбе, желание жить лучше. 

Расположение села имеет некоторые географические особенности, 

связанные с наличием водоемов, которые в засушливой степи являются 

главным условием выживания, а также с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности, экономического развития, установления торговых связей, 

благодаря рельефу местности. 

Первоначально, поселенцы занимались рыбной ловлей, охотой и 

скотоводством. В дальнейшем, с середины XIX в., активно развивается 

земледелие. До периода Первой мировой войны (1914-1918) с. Орлов Гай 

находилось в зените своего расцвета, в состоянии экономического подъема, 

люди обладали достатком, были довольны окружающей действительностью. 

Далее, войны (Первая мировая война, Гражданская война, Великая 

Отечественная война), репрессии, ограничения, запреты и голод – разорили 
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населенный пункт. Во время фактического управления страной 

социалистической партией, 1952-1962 гг. являлись наиболее благоприятными, 

как в материальном, так и психологическом отношении, благодаря высокой 

урожайности сельского хозяйства, достаточному количеству продуктов 

питания, появлению необходимых товаров ежедневного потребления, 

механизации труда, законодательным послаблениям и т. д. 

В целом, погрузившись в исторические подробности функционирования 

села, складывается понимание, что в данной крестьянской местности люди 

были подвержены тяжелым материальным испытаниям, фактически выживали, 

бесконечно преодолевали препятствия, терпели, трудились. Более подробно 

остановиться на вопросах достатка, а главное, рассмотреть тему мотивации 

людей, их внутреннего состояния, жизненной ориентации, нам видится 

целесообразным в рамках главы 2. 

Первоначально, нами было запланировано составление двух 

самостоятельных разделов: материальный аспект жизни крестьян и духовный. 

Однако, в процессе написания работы стало очевидно, что подобные явления 

следует рассматривать в совокупности. Позитивный или негативный поступок 

человека имеет определенную мотивацию, связан с его ценностями, 

ежедневными установками, страхами, идеалами, обидами, ограничивающими 

убеждениями, воспитанием, окружающей средой, уровнем образования и т. д. 

Таким образом, любая деятельность, даже не сопровождающаяся 

комментариями, тем не менее, красноречива и доступна для анализа. 

Человеческий быт, условия проживания, наличие или отсутствие однообразия 

или разнообразия, возможностей, ограничений и прочие подобные факторы – 

существенно влияют на состояние, ощущения, настроение, мировосприятие и 

т. д. 

Мы располагаем стихами и мемуарами И. В. Крайнева и М. И. Крайнева, 

не опубликованными ранее, представляющими собой особенно ценную 

информацию, непосредственно связанную с подробностями повседневности 

населенного пункта 1943-1960 гг. Прежде чем приступить к изложению 
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уникального материала, мы посчитали необходимым ознакомить читателя с 

основными биографическими сведениями о жизни Ивана Васильевича и 

Михаила Ивановича Крайневых. Таким образом воспринятие текста 

последующих подразделов оказывается наиболее удобным. Нам стало известно 

о тяжелых материальных условиях их жизни, связанных с отсутствием пищи, 

одежды, обуви, отопления, водопровода, электричества и т. д., а также о 

стремлении к интеллектуальному развитию, накоплению знаний, получению 

образования, расширению кругозора. Ключевыми ориентирами являлись 

трудолюбие, ответственность, терпение, преодоление себя, уважение старшего 

поколения. 

Затем мы рассмотрели воспоминания жителей села Орлов Гай: 

механизатор, работавший на различных видах тракторов, Ф. Н. Бугров; 

механизатор, комбайнер В. А. Насонов; сотрудница колхоза “Боевик” М. П. 

Катукова; Г. А. Жданова (Палева) о своей матери А. Е. Палевой (Катуковой); 

заслуженный учитель П. С. Шеладев. Полученная информация позволила иметь 

представление о подробностях деятельности МТС, о состоянии и видах 

используемых тракторов (С-65, СТ-3, ЧТЗ, С-80, СТЗ), о степени комфорта 

одежды и условиях труда, о тотальной невозможности оставления рабочего 

места, о “гектарницах”, выращивающих в колхозе махорку, о вдовах с 

младенцами, работающих до изнеможения, о привлечении детей к оказанию 

помощи в поле, о возделывании собственных огородов до восхода солнца, о 

выдающейся учебе в школе без участия родителей, о законе “О пяти колосках” 

и прочем. Перечисляются имена коллег, руководителей, упоминаются детали 

осуществления выполнения обязанностей. В тексте присутствуют уникальные 

реальные истории, связанные с нарушением людьми закона для того, чтобы 

выжить, а также с проявлением смелости, взаимовыручки, самопожертвования 

и доброты.   

Из книги М. И. Крайнева “Степные дороги” мы узнали жизнеописания 

женщин, чьи мужья погибли на фронте, в одиночестве воспитывавших 
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малолетних детей: А. Трибунская; Н. Чудасова; М. Романова; Н. Макрушина 

(Деева). 

24 стиха И. В. Крайнева, написанные с 1944 по 1960 гг. знакомят читателя 

с материальным аспектом повседневности автора, заключающейся в нищете, 

голоде, непосильной работе с 8 лет, а также в деятельности заведующего 

складом, включая подробности обстановки колхоза “Боевик”. Крестьянин села 

Орлов Гай посвящает произведения, преимущественно,  матери, выражая 

безмерную любовь и уважение, а также собственным детям, излагая 

наставления, обучая, предостерегая и беспокоясь о будущем. Поэт транслирует 

критику пьянства, тунеядства, безответственности, одобряет стремление к 

обучению, серьезное восприятие жизни, целомудрие, почтение по отношению к 

родителям, трудолюбие.  

Прочитав мемуары М. И. Крайнева (1943-1960 гг.), мы ознакомились с 

существенным количеством деталей, касающихся быта сельских жителей. 

Ученый подробно описывает занятия, интересы, стремления, образ жизни и 

мыслей человека обозначенного периода. Нам стала очевидна логика молодежи 

прошлого, отношение к государству, мечты, средства их достижения, система 

ценностей и многое другое.  

Примечательно, что информация, полученная от Михаила Ивановича 

Крайнева, совпадает с данными Ивана Васильевича Крайнева, а также с 

воспоминаниями других представителей населенного пункта, изложенными 

нами в подразделе 2.2. Факты о материальных и духовных аспектах 

жизнедеятельности односельчан складываются в единую картину 

происходящего. Если постараться выразить основную идею в одном 

предложении, получится следующее – жить было тяжело, отсутствовали какие-

либо приемлемые условия быта, человеку требовалось трудиться до 

изнеможения, однако большинство людей чувствовали себя счастливыми, 

радовались жизни, излучали доброту, милосердие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершив исследование повседневности жителей села Орлов Гай 

Ершовского района Саратовской области в 1943-1960-х гг., хотелось бы 

добавить о том, что, на наш взгляд, цель работы в полной мере достигнута. 

Была подробно изучена история населенного пункта, начиная с VII века до н. э. 

и заканчивая современностью. Были также рассмотрены географические 

особенности расположения объекта, непосредственно влияющие на 

жизнедеятельность поселенцев и происхождение названия. В тексте мы 

изложили биографии И. В. Крайнева и М. И. Крайнева, как авторов наиболее 

объемного материала для того, чтобы создать у читателя восприятие контекста 

происходящего.  

Первоначально, в подразделе 2.2 мы отразили воспоминания крестьян 

с. Орлов Гай, позволившие создать впечатление атмосферы событий прошлого, 

добавляющие данные к основным источникам информации. Нами был 

проведен всесторонний анализ творчества И. В. Крайнева – уникального 

человека, занимающегося изнурительным трудом, имеющего образовательный 

уровень в виде 4-х классов сельской школы. А также подробно рассмотрели 

мемуары М. И. Крайнева, акцентируя внимание на быте и ценностях людей 

середины XX в. 

На протяжении текста научно-исследовательской работы, авторами 

данного изыскания систематически транслируется акцент на ориентирах, 

мотивации людей середины XX в., в связи с чем, предоставляются некоторые 

пояснения, комментарии. Мы глубоко убеждены в том, что население 

современного мира испытывает существенный недостаток подобных 

положительных качеств личности, именно поэтому насилие распространено в 

значительных масштабах, в средствах массовой информации ежедневно 

появляются сообщения о совершении спонтанных, жестоких преступлений, 

террористических актов, массовых убийств, не имеющих веских оснований, 

находящихся вне логики и здравого смысла. На наш взгляд, в 

модернизированном обществе обозначена проблема потери духовности. На 
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фоне фанатичного соперничества, связанного с обладанием финансовыми 

средствами, люди погрузились в ярость, ненависть, злобу. Массовое увлечение 

молодежи социальной сетью красноречиво демонстрирует наличие 

конкурентной борьбы в обладании материальными благами. Новое поколение 

зачастую воспитывается в стремлении обмануть, обхитрить, уйти от 

сложностей, избежать наказания, скрыть проступки, “дать сдачи”, заработать 

деньги без усилий, дипломов и т. д. Такие ценности, как честность, 

справедливость, уважение старших, защита слабых, помощь в беде, 

трудолюбие, ответственность, сохранение института брака и прочие, уступают 

место направленности на обогащение, которое следует достичь любым 

способом, ведь цель оправдывает средства. 

Рассмотрев содержание внутреннего мира жителей села Орлов Гай в 

1943-1960 гг. необходимо отметить, что несмотря на критические 

обстоятельства, тотальное отсутствие приемлемых условий для 

жизнедеятельности, крестьяне чувствовали себя благополучными, успешными, 

доверяли государству, надеялись на будущее в достатке, стремились к 

получению образования, увлекались чтением, рисованием, написанием стихов, 

трепетно относились к воевавшим, безоговорочно признавали их авторитет, 

прислушивались к мнению. Дети с раннего возраста обретали 

самостоятельность, начинали работать в поле, помогать родителям. Опека 

немощных, почтение к более взрослым, искренняя любовь к семье, природе, 

животным, степному пространству, регулярный труд, серьезность, личный 

долг, мечты о свободе, здоровый образ жизни – ключевые позиции прошлого в 

восприятии окружающей действительности. Сельское население с нетерпением 

ждало конца войны, возвращения близких, а затем коммунизма, старалось 

внести собственный вклад в его строительство, он представлялся прекрасной, 

безмятежной жизнью с изобилием продуктов и равноправием людей. Каждый 

человек пытался совершить поступок, направленный на благо страны в целом, 

принять участие в масштабном процессе развития, эволюции. 
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Некоторым хотелось быть “как все”, не выделяться, чтобы избежать 

насмешек, подозрения, наказания, так как проявление индивидуальности не 

поощрялось, что, по нашему мнению, представляет собой один из серьезных 

минусов мировоззрения прошлого.  

Подводя итоги, логично выразить собственное мнение. Для удобства 

восприятия, мы разместили его в одном резюмирующем предложении: в 

середине XX в. люди жили в кризисной материальной обстановке, однако 

являлись счастливыми, обладали замечательной выдающейся системой 

ценностей, а в начале XXI в. человек окружен изобилием и разнообразием, тем 

не менее, не способен ощущать удовлетворение действительностью, 

чистосердечно радоваться, испытывает дефицит положительных базовых 

качеств. Причина данного парадокса может стать темой для дальнейших 

исследований. В свою очередь, авторы настоящей работы считают, что 

придерживаться ориентиров прошлого и воспитывать в соответствии с ними 

собственных детей, является, на сегодняшний день, приоритетной задачей.     

 

К. С. Кузнецова 

 


