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“LITTLE COGS OF THE HUGE STATE MACHINE”.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF NURSERY CARE SYSTEM IN 1920-1930s
(ON THE MATERIALS OF THE REPUBLIC OF GERMANS IN THE VOLGA REGION)
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Abstract. The article is devoted to insufficiently studied aspects of the history of the Volga Germans. On the
basis of the documents kept in the State Historical Archives of the Volga Germans, the author reveals the peculiarities
of formation and development of the nursery care system in the USSR of Volga Germans in 1920-1930s. In the article
measures on preparing medical and pedagogical staff are reviewed. It was concluded that the establishment of
nurseries led not only to improvement of children’s health, but also released labour force of peasant women for the
national economy.

The author found that the first information about the opening of nurseries in the German autonomy is related
to 1921 – from that moment an active process of formation of the Soviet system of nursery facilities in the region
had begun. Due to large-scale famine of the early 1920s, existence of nurseries was under threat, despite the active
government policy on this issue. Only in 1925 the matter of protection of motherhood and childhood stabilized, and
with active support of female population of Volga Germans started to rapidly gain the momentum. In the mid-1930s
more than 5 000 children in ASSR NP became pupils of nurseries. All the year round a woman was able to break free
from the hassle of taking care of children and the young generation from the first years of life was brought up under
state control.

The operation of nurseries caused both a need and an interest among German women, in contrast to many
other social projects of the Soviet power against women. The author concludes that the mass distribution of
nurseries in the territory of ASSR NP and their introduction into the social environment, allows considering them as
significant administrative practices aimed at the destruction of traditional ways of life of women, effective even in
the national autonomy.
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childhood, ideology, social policy, everyday life.
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Аннотация. Статья посвящена малоизученным аспектам истории поволжских немцев. На основе доку-
ментов, хранящихся в Государственном историческом архиве немцев Поволжья, автор раскрывает особен-
ности становления и развития системы ясельных учреждений в АССР НП в 1920–1930-е годы. Сделан вывод о
том, что создание детских яслей должно было не только улучшить состояние здоровья детей, но и высвобо-
дить для народного хозяйства рабочие руки крестьянок. Рассмотрены меры по подготовке медицинских и
педагогических кадров.

Ключевые слова: немцы Поволжья, ясли, дошкольное воспитание, охрана материнства и детства, иде-
ология, социальная политика, повседневность.
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Сегодня часто можно прочесть в публи-
кациях, что революционные события 1917 г. в
России принесли женщинам широкую свобо-
ду и равноправие, принудительно разорвав
оковы традиционного отношения к их роли в
семье и обществе. Сложившийся стереотип
формирует поверхностное представление о
влиянии мероприятий первых десятилетий
советской власти на повседневную жизнь жен-
щин. В свете доступности новых источников
и разнообразия методологических концепций,
этот вопрос представляется более глубоким
и противоречивым, а потому требует деталь-
ного исследования, прежде всего, с учетом
многонациональных особенностей населения
нашей страны.

Практически единогласно специалисты
в области советской социальной и гендерной
истории выделяют охрану материнства и дет-
ства как основное направление в решении жен-
ского вопроса. Материнство рассматривалось
как важная социальная функция женщины, да-
ющей государству в лице своего ребенка но-
вого гражданина, чья жизнь и здоровье явля-
ются непременным условием экономическо-
го и культурного процветания страны. Так ма-
теринство превращалось в общественно по-
лезный труд, требующий условий для его вы-
полнения. Соблюдение таких условий обеспе-
чивала созданная государством система ох-
раны материнства и детства. Иными слова-
ми, она представляла собой комплекс госу-
дарственных и общественных мероприятий,
направленных на обеспечение здоровья ма-
тери и ребенка, укрепление семьи, поощрение
материнства, создание наиболее благоприят-
ных условий для воспитания детей, их физи-
ческого, интеллектуального и нравственного

развития. К этим учреждениям относились
дома матери и ребенка, дома ребенка, детс-
кие дома, ясли, детские консультации, молоч-
ные кухни [20]. Среди перечисленных учреж-
дений особое место занимали ясли. Во-пер-
вых, как средство освобождения женщин от
семейных обязанностей в пользу строитель-
ства социалистического будущего. Во-вто-
рых, как способ внедрения нового педагоги-
ческого подхода, насыщенного марксистско-
ленинской идеологией, вытеснившего тради-
ционное домашнее воспитание. В-третьих, как
комплекс мер, направленных на обеспечение
физического здоровья поколений.

Поэтому интерес представляют как ис-
следования по истории возникновения и раз-
вития ясельных учреждений в России, так и
в целом характеризующие социальный ста-
тус семьи и женщины. Отметим работы, вы-
шедшие в последнее десятилетие: Ю. Град-
сковой [9], П.П. Котова и В.А. Пилипенко
[19], С.В. Голиковой [8], Г.Г. Гниятуллиной [7],
Е.В. Колгановой [18],  С.А.  Бочан [1],
В.Н. Ракачева [26]. Авторы, основываясь пре-
имущественно на региональном материале, а
также теоретических воззрениях советской по-
литической элиты, характеризуют специфику
учреждений охраны материнства и детства в
СССР. Проблеме социально-политического и
экономического положения женщин в немец-
кой автономии посвящено диссертационное ис-
следование Ю.А. Морозовой [22]. Автору уда-
лось частично отразить социальные меры, на-
правленные на улучшение положения женщин,
занятых в производстве. Однако вопросы от-
носительно множества аспектов работы дет-
ских яслей в регионе остаются по-прежнему
не раскрытыми.
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В начале 1920-х гг. в Трудовой коммуне
Области немцев Поволжья, по причине масш-
табного голода, существование яслей находи-
лось под угрозой, несмотря на активную поли-
тику государства в этом вопросе. К 1922 г. по
области количество детей ясельного возрас-
та достигало 7 800 чел., из них сирот 558 чел.,
полусирот (с одним родителем) 556 чел., бес-
приютных 548 чел. [14, л. 1]. В целом 1920–
1930-е гг. – это период активного формирова-
ния советской системы ясельных учреждений.
Выясним его особенности на примере АССР
НП. Для этого обратимся к документам фон-
дов отдела здравоохранения 1 и Наркомата
здравоохранения АССР НП 2, хранящимся в
Государственном историческом архиве нем-
цев Поволжья в г. Энгельсе (далее – ГИА
НП). В рассматриваемый период организация
яслей была возложена на учреждения здра-
воохранения. Такое положение было обуслов-
лено последствиями масштабного голодного
бедствия в регионе, высокой детской смерт-
ностью, распространением инфекционных за-
болеваний, низким уровнем гигиены матери и
ребенка.

Новое руководство страны прекрасно
понимало ценность социального ресурса не
только в лице рабочих и крестьян, но и в лице
женщин и даже детей. Имея представления о
реальных потребностях женского населения,
большевистское правительство использовало,
с одной стороны, мощную социальную опеку,
с другой – стратегию популизма для манипу-
ляции общественным сознанием. Это позво-
ляло массово привлекать женщин к социали-
стическому строительству. В 1923 г. на
XII съезде РКП(б) было принято постановле-
ние вовлекать работниц и крестьянок в партий-
ное, советское, профессиональное и коопера-
тивное строительство в первую очередь че-
рез улучшение быта работниц. При этом фак-
тическое обеспечение бытовых условий воз-
лагалось на самих женщин посредством уча-
стия в профессиональных и кооперативных
союзах, женотделах и делегатских собрани-
ях [27, с. 724]. Общественные организации со-
действовали коллективному сплочению и раз-
вивали женскую инициативу. Такой подход
одновременно фокусировал внимание женщин
на злободневных вопросах и предлагал воз-
можность для их самостоятельного решения,

но при одном условии – исключительно в кон-
тексте стратегии большевиков. Таким обра-
зом, женщины становились активными учас-
тниками реализации политики партии. Говоря
иначе, контроль над потребностями женского
населения и деятельность по их реализации
становились значимым аспектом государ-
ственной политики в отношении женского воп-
роса. Если в обществе по-прежнему прочно
довлела установка о второстепенной роли
женщины, то большевистская пропаганда,
напротив, подчеркивала ее высокий статус и
социальную роль.

Из обобщенного доклада отдела здра-
воохранения Немкоммуны и частных докла-
дов заведующих яслями мы узнаем о реаль-
ном состоянии местных детских учреждений
в начале 1920-х годов. Общая численность на-
селения Области немцев Поволжья, до вступ-
ления в силу декрета об «округлении»3, со-
ставляла около 400 тыс. человек [6, с. 279].
Дети до 3 лет потенциально входили в катего-
рию воспитанников яслей. По данным на ян-
варь 1922 г. в области имелось 10 яслей сме-
шанного типа, одни открытого типа и один при-
емник для сирот закрытого типа. Все пере-
численные учреждения приходились на
7,8 тыс. детей ясельного возраста. Количество
детей в разы превышало ресурсы, предназна-
ченные для обеспечения коллективного вос-
питания. К тому же, ни в одном из организо-
ванных учреждений не хватало даже самого
необходимого: качественного питания, посу-
ды, мебели, белья, мыла [14, л. 1]. На приме-
ре отдельных яслей выясним, что сотрудники
отдела здравоохранения трактовали как не-
достаток хозяйственно-материального обес-
печения. В яслях с. Паульское отсутствовало
белье для оборудования спальных мест и со-
блюдения гигиены. «Матрацы, которые полу-
чены не матрацы, а четырехугольные наво-
лочки. Их нужно перешить по размеру крова-
ток, а ниток не имеется. <...> Ввиду того, что
не имеется отдельных, особых, обеденных
фартучков, также наблюдается большая не-
аккуратность при обеде детей <...> Они пач-
каются при обеде и такими грязными долж-
ны идти домой. Ведь нет возможности сти-
рать единственно имеющееся платье. Хотя
дети здесь и моются, даже купаются, но оде-
вать их в чистое не возможно» [11, л. 3]. За-
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ведующая яслями в с. Боаро, т. Меркер, пе-
речисляет инвентарь, в котором остро нуж-
дались сотрудники и воспитанники: «миски,
лопата, котел, кисть, ножи, вилки, сковорода,
посуда для детей» [4, л. 4]. Это не позволяло
обеспечить должного ухода за детьми, про-
воцировало антисанитарию и заболевания.
К тому же, после двух лет недорода, в 1920–
1921 гг. в ясли поступали отощавшие или сла-
бые от рождения дети. Но продуктов на то,
чтобы оздоровить их, в яслях не было.

Рацион новорожденных состоял преиму-
щественно из блюд на основе растительного
масла, солонины, ржаной муки и пшена. По-
этому из яслей регулярно поступали сведения
о распространении кишечных болезней у де-
тей [14, л. 1]. Холод провоцировал легочные
заболевания – документально зафиксированы
случаи, когда помещения не отапливались по
2–3 дня в сезон, когда это было необходимо.
Ни в одних яслях не было аптечек, даже с
самыми необходимыми медикаментами [15,
л. 57]. Причину столь бедственного положе-
ния стоит искать в первую очередь в общей
хозяйственно-экономической ситуации в стра-
не. В условиях новой экономической полити-
ки государственные ресурсы на обеспечение
детских учреждений сокращались, обязанно-
сти снабжения переходили на местный бюд-
жет [15, л. 57].

Руководители детских учреждений ста-
рались справляться с нуждой, буквально на
пустом месте изыскивая средства на приоб-
ретение продуктов. Заведующий детскими
яслями села Грязноватка организовал неде-
лю сбора пожертвований в пользу детских
учреждений, но результат предприятия был
предсказуемо мал, поскольку обедневшее
население не имело возможности совершить
даже малое подаяние. Предвидя такой рас-
клад, заведующий организовал запашку зе-
мельных участков в двух селах по 4 десяти-
ны, подготавливая почву для будущих посе-
вов в пользу яслей [3, л. 9].

Организация яслей поручалась женщинам
без специального медицинского и педагогичес-
кого образования, но обладавшим желанием и
опытом в уходе за детьми, часто из многодет-
ных семей. На эту работу их делегировали
сельские женские отделы и комитеты, но она
не являлась исключительно женской сферой

деятельности, нередко мужчины являлись за-
ведующими яслями. Непосредственной рабо-
той с детьми занимались исключительно жен-
щины. Доклады женщин-руководителей отли-
чаются эмоциональными комментариями, на-
полненными болью за свое дело. Заведующая
детскими яслями с. Паульское с досадой пи-
сала в отдел здравоохранения: «Вообще мои-
ми яслями я очень недовольна. Надеюсь, что
в будущем устрою так, как полагается». В ее
понимании детские ясли должны быть по-до-
машнему уютными, где ребенок не будет ис-
пытывать и малейшей нужды – он будет одет,
обут и накормлен досыта, окружен всеми удоб-
ствами, занят играми и сможет развиваться
творчески [11, л. 3 об.].

Сотрудники яслей добросовестно выпол-
няли свою работу в интересах детей и их ма-
терей. В яслях выдавали на дом обеды и ужи-
ны для тех, кто не мог присутствовать в груп-
пе. В докладе отмечено, что детей до 3 лет с
трудом приводили в ясли, вместо них туда го-
раздо охотнее отправляли детей пятилетнего
возраста [11, л. 3]. Таким образом, фактичес-
кими воспитанниками в первые годы работы
яслей становились не только и не столько дети
установленной возрастной группы, а их стар-
шие братья и сестры. Это явление противоре-
чило основному предназначению яслей, одна-
ко случаев наказания по фактам нарушений в
документах не отражено. По причине сильно-
го истощения не все дети могли посещать ясли,
поэтому практика выдачи питания на дом была
характерна для большинства детских учреж-
дений автономии. В некоторых яслях сотруд-
ники изыскивали возможность оставлять на
проживание детей-сирот, обеспечивая необхо-
димый уход [23, л. 4].

Типичный состав персонала был неболь-
шим: заведующая, по 1–2 воспитательницы и
няни, охранник и кухарка на группу около
30 детей, 8–9 чел. всего приходилось на груп-
пу в 50 детей, штатные врачи отсутствовали.
Из-за низкого материального обеспечения, не-
достатка помещений и оборудования органи-
зация детских яслей являлась сложным ме-
роприятием. Отдел охраны материнства и
младенчества НКЗ и отдел по работе среди
женщин, занимавшийся главным образом про-
пагандистской работой, посредством цирку-
ляров рекомендовали расширять и углублять
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сеть детских учреждений на местах [5, л. 65].
Однако финансирование в регионах, подверг-
шихся голоду, в основном ложилось на плечи
местного населения, низовых административ-
ных органов, которым предоставлялось пра-
во устанавливать натуральную повинность с
каждого двора на содержание детей в яслях.
Часть средств поступала через крестьянские
комитеты взаимопомощи, совхозы и коопера-
тивы. Сбор средств и организация детских
яслей отделом охраны материнства и младен-
чества проводились как широкая кампания, в
обязательном порядке в сотрудничестве с
женотделами, акции приурочивались к меж-
дународному дню работниц [30, л. 14].

В летнее время малыши большую часть
времени проводили на улице без должного
родительского присмотра. Это приводило к
несчастным случаям, дети погибали по соб-
ственной несознательности или халатности
взрослых [17, с. 77]. В яслях же они находи-
лись под присмотром, их увлекали развиваю-
щими играми, кормили. Смертельные случаи
в детских яслях были крайней редкостью.
В докладе отдела охраны материнства и мла-
денчества отмечено отношение населения к
открытым летом 1925 г. сезонным детским
яслям в самых беднейших селах республики.
На большинство батрачек, вынужденных уез-
жать на заработки и бросать детей на произ-
вол судьбы, открытие яслей произвело несрав-
нимое впечатление! Женщины приходили на
общественные собрания, чтобы публично
высказать благодарность и поддержать на-
чатое дело [13, л. 154]. В целом внедрение
мероприятий по охране материнства и мла-
денчества встречало поддержку со стороны
женщин немецкой автономии. Под ними под-
разумевалась не только организация детских
яслей, но и правовая поддержка женщин, со-
действие профессиональной подготовке для
работы в детских учреждениях, культурно-про-
светительская работа и т. п.

Всем ли желающим была доступна воз-
можность определить ребенка в ясельную
группу? Отнюдь. Для матерей, желавших от-
править детей в ясли, существовали опреде-
ленные правила, соответствие которым было
обязательным требованием. В ясли оформ-
ляли наиболее нуждающихся детей с двухме-
сячного и до трехлетнего возраста, матери ко-

торых работали на государственных предпри-
ятиях и учреждениях и состояли в профсою-
зах. Нуждающимися считались те дети, чьим
матерям на время службы не с кем было ос-
тавить их дома. Прием в ясли проводился в
порядке очередной записи, составляемой уча-
стковым врачом [24, л. 4]. Такая практика
относилась к женщинам, проживавшим в
крупных населенных пунктах. Что же касает-
ся женщин-крестьянок, то среди них приори-
тет отдавался активисткам государственных
и общественных организаций, а также колхоз-
ницам.

Финансовый и продовольственный кри-
зис начала 1920-х гг. ставил под вопрос воз-
можность функционирования учреждений ох-
раны материнства и младенчества в регионе.
В материалах фонда отдела здравоохранения
автономной Области немцев Поволжья пер-
вые сведения об открытых детских яслях от-
носятся к 1921 году. В 1923 г. деятельность
отдела в основном свелась к работе с при-
ютами, прочая, даже культурно-просветитель-
ская работа, отсутствовала. Взаимодействие
с губернским отделом народного образования,
в чье ведомство передавались дети старше
трехлетнего возраста, а также отделом по
ликвидации последствий голода, занимавшим-
ся вопросами улучшения детского питания,
женотделами было крайне редким и не при-
носило конкретных результатов. Связь обла-
стного отдела здравоохранения с местными
организациями, в том числе с яслями, носила
регулярный характер через письма и живой
диалог. Однако из-за отсутствия средств за-
ведующая областным отделом Охраны ма-
теринства и младенчества не имела возмож-
ности лично осуществлять проверку учреж-
дений в селах, что фактически вело к безгра-
ничным полномочиям заведующих детскими
яслями на местах: от решения организацион-
ных до воспитательных вопросов. По сравне-
нию с 1922 г. в 1923 г. количество яслей со-
кратилось до 5. Работу продолжали только
4 учреждения смешанного типа, одно откры-
того типа, 3 учреждения закрытого типа [15,
л. 57]. Под закрытым типом понимались дома
ребенка, они предназначались для воспитания
детей сирот до 3-летнего возраста, а также
детей одиноких матерей [21, с. 172]. Иных
детских учреждений под ведомством отдела
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не было. Государственное снабжение обес-
печивало только 20 % необходимых средств
и распределялось равномерно среди учреж-
дений [15, л. 57–58; 13, л. 150]. Обеспечи-
вать детей завтраками, а иногда и бельем и
обувью помогали иностранные гуманитар-
ные миссии. Весомый вклад в спасение жиз-
ней голодавших детей региона внесла Аме-
риканская администрация помощи (см. под-
робнее [29]).

Только к 1925 г. дело охраны материнства
и младенчества стабилизировалось. Отдел
подчинялся народному комиссариату здраво-
охранения АССР НП, расширился спектр дея-
тельности. В его состав входили заведующий
и врач-инструктор. Инструктор имел врачеб-
ный стаж педиатра и дополнительную стажи-
ровку в институте Охраны материнства и мла-
денчества. Важную роль в постановке массо-
вого детского воспитания играл персонал дет-
ских учреждений. Однако большинство сотруд-
ников, как и прежде, не имело должного обра-
зования. Профессионалы-воспитатели отсут-
ствовали, так как для их подготовки в регионе
не было условий. Это подтверждает циркуляр-
ное письмо отдела Охраны материнства и мла-
денчества немецкой автономии, где в красках
расписана высокая значимость и необходи-
мость квалифицированных сестер-воспита-
тельниц [31, л. 76–76 об.]. Чтобы хоть как-то
повысить квалификацию сотрудников, стали
предприниматься попытки организовать мес-
тные курсы для сестер-воспитательниц сроком
на 2–3 месяца. В качестве целевой аудитории
выступали уже работающие сестры-воспита-
тельницы и женщины, желавшие посвятить себя
этой деятельности [12, л. 112]. Но впервые от-
крыть курсы удалось только спустя 3 года, в
1928 году.

Во время торжественного открытия пе-
ред 18 девушками, курсантками первого набо-
ра, с напутственными речами выступили руко-
водители отделов Народного комиссариата
здравоохранения Немреспублики. Заведующая
отделом охраны материнства и младенчества
т. Вишневская так охарактеризовала миссию
поступивших на обучение: «На Вас, работни-
цы и крестьянки, возлагается огромная задача
распространять на местах приобретенные на
этих курсах знания в гущу крестьянского на-
селения и вернуться домой достаточно подго-

товленными для этой ответственной задачи. Вы
представляете из себя отдельные маленькие
винтики огромной государственной машины.
Поэтому вы должны отнестись к учебе с дос-
таточной серьезностью, дабы оправдать воз-
лагаемые на Вас надежды» [25, л. 8]. Высоко-
парная речь подчеркивает понимание руковод-
ством сопричастности «маленького человека»
к значимым государственным процессам, в ча-
стности, роль сотрудников яслей на местах, а
также общее значение системы ясельных уч-
реждений в АССР НП.

Отсутствие профессиональной подготов-
ки работников детских яслей не сказывалось
пагубно на качестве ухода за детьми. Гораз-
до больше оно влияло на идеологическую со-
ставляющую воспитательного процесса. Жен-
щины вели коллективное воспитание на понят-
ном и доступном для себя уровне, в русле
национальных традиций, отстраненно от «иде-
ологического пресса». Это подтверждают
слова руководителей наркомата здравоохра-
нения, по долгу своей работы имевших опыт
посещения детских учреждений Москвы и
Ленинграда. Сравнивая уровень столичных и
местных детских учреждений, они пришли к
выводу, что дети, воспитывавшиеся в Немрес-
публике, по поведению и развитию оказались
гораздо больше приближены к детям семьи,
так как воспитывались на типичный семейный
немецкий лад, а не по госпитальному образцу.
Важной составляющей воспитательного про-
цесса, по мнению т. Вишневской, являлось дру-
жественное взаимоотношение, отсутствие ссор
и раздоров как основная особенность в коллек-
тивах воспитанников. Дети преимущественно
росли коммуникабельные, любознательные,
осваивали массу игр, песен на русском и не-
мецком языках [13, л. 151].

О востребованности работы учреждений
охраны материнства и младенчества среди
населения говорят материалы архивных дел.
Значимым показателем являются сведения об
их перегруженности в 1,5–2 раза, отказы в
приеме при обращении, так что спрос на мес-
то в яслях в 5 раз превышал предложение [2,
л. 186]. Начиная с 1925 г. при активной под-
держке женского населения Немреспублики
дело охраны материнства и младенчества
стремительно набирало обороты. В середине
1930-х гг. около 5 000 детей АССР НП было
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охвачено яслями только в зимний период [16,
л. 41], в летний же период их численность ста-
бильно увеличивалась в связи с сезонными
полевыми работами крестьян. Приведенные
цифры свидетельствуют об успешной реали-
зации государственной политики в системе
социального воспитания. Теперь круглый год
женщина имела возможность освободиться от
хлопот по уходу за детьми, а юное поколение
с первых лет жизни воспитывалось под госу-
дарственным контролем. Работа яслей вызы-
вала одновременно потребность и интерес
среди немецких женщин, в отличие от многих
других социальных проектов советской влас-
ти в отношении женщин.

Постепенно, освобождаемая от необходи-
мости полного детского воспитания, посред-
ством разветвленной сети государственных и
общественных организаций, повседневная
жизнь женщин наполнялась новым содержани-
ем. Во-первых, женщин активно вовлекали в
тяжелый производственный труд. В колхозных
бригадах они работали не только доярками, но
и вели уход за скотом, осваивали трактора, ра-
ботали на молотильном току и т. п. Во-вторых,
политико-просветительская работа среди жен-
щин стала одним из приоритетных направле-
ний политики советского правительства, заня-
тия приобретали массовый и обязательный
характер. Новые тенденции противоречили
устоявшемуся образу жизни немецких семей,
численно преобладавших в автономии.

Повседневный уклад жизни немцев в По-
волжье формировался под влиянием религии.
Основой веры являлась христианская традиция,
согласно которой положение женщины опреде-
лялось при ее мужчине. Кроткая и покорная она
являлась надежным тылом, обеспечивающим
продолжение рода, укрепление традиций, воспи-
тание детей в интересах общины. Ярким при-
мером является свадебная традиция гернгуте-
ров, сохранявшаяся вплоть до середины ХIХ
века. Согласно ей имена брачующихся опреде-
лял жребий. Я. Дитц в начале ХХ в., описывая
историю поволжских немцев-колонистов, оха-
рактеризовал статус женщины не иначе как
«раба своего мужа» – она подвергалась жесто-
ким побоям и не имела голоса в общем хозяй-
ственном распоряжении. При этом женская ра-
бота по дому вдвое превышала мужскую. Кро-
ме того, на женщину возлагалась обязанность

воспитания детей в религиозном духе, обще-
ственные же занятия, не относящиеся к нуж-
дам общины, считались излишними [10, с. 380].
В свою очередь, воспитанные в религиозной
традиции немцы-мужчины, как правило, были
надежными семьянинами: отвечали за обеспе-
чение семьи и принимали участие в воспитании
детей, особенно мальчиков [28, с. 254, 261]. Та-
ким образом, немецкие семьи представляли
собою органичный союз партнеров, действую-
щих в общих интересах на благо продолжения
рода и развития общины. Несмотря на домини-
рующую роль мужчины, женщина-мать и хозяй-
ка была почитаема членами семьи. Именно она
обучала детей религии и языку, прививала ду-
ховные ценности.

Социальный конфликт, вызванный пере-
оценкой общественной роли женщины, заклю-
чался в отсутствии для женщины возможности
выбора в самореализации. Все, что противоре-
чило интересам власти, критиковалось на пуб-
личных собраниях, контролировалось и пресе-
калось общественными организациями, партий-
ными и государственными органами. Духовно-
религиозные потребности и вовсе попадали под
уголовное преследование. Реальные интересы
и потребности женщин в сфере здравоохране-
ния и образования к концу 1930-х гг. были под
тотальным контролем коммунистической
партии. Женская активность поощрялась исклю-
чительно в русле социалистического труда, ком-
мунистического воспитания детей, обществен-
ной деятельности. Массовое распространение
детских яслей на территории АССР НП и вне-
дрение их в социальную среду позволяет гово-
рить о них как о значимой административной
практике, направленной на разрушение тради-
ционного образа жизни женщины, эффективной
даже в условиях национальной автономии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 После событий октября 1917 г. организа-
ция новой системы постоянных органов здравоох-
ранения началась с мест. В составе исполкомов гу-
бернских, уездных и городских Советов создавались
медико-санитарные отделы (с образованием Нар-
комздрава они получили общее название отделов
здравоохранения). На основании декрета СНК от
18 июля 1918 г. было принято постановление об
организации Губернского Медико-санитарного
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отдела при Саратовском Совете рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов. 15 августа 1918 г.
был образован уездный отдел здравоохранения с
центром в Екатериненштадте (областным он стал
называться с образованием Трудовой Коммуны Об-
ласти немцев Поволжья осенью 1918 г.). В 1921 г.
Областной отдел здравоохранения имел 10 подот-
делов, в том числе отдел охраны материнства и мла-
денчества. В его обязанности входила забота о ма-
терях и младенцах посредством яслей и консульта-
ций. В 1923 г. в ведении отдела здравоохранения,
помимо прочих учреждений, находились 2 родиль-
ных приюта, 1 детская лечебница, 5 детских яслей.
Среди медицинского персонала насчитывалось
48 фельдшеров-акушеров. За время деятельности
Областного отдела здравоохранения переименова-
ний не было. С ликвидацией Трудовой Коммуны Об-
ласти немцев Поволжья был ликвидирован и облас-
тной отдел здравоохранения. См.: ГИАНП. Ф. Р-851.
Оп. 1. Предисловие. Л. 19.

2 В январе 1924 г. в связи с преобразованием
Области Немцев Поволжья, наряду с другими Нарко-
матами был образован и Народный Комиссариат Здра-
воохранения Республики. Он являлся центральным
медицинским органом, руководившим всем медико-
санитарным делом АССР НП, подчинялся в своей де-
ятельности Центральному исполнительному комите-
ту, его Президиуму, Совету Народных Комиссаров
АССР НП и Народному Комиссариату Здравоохра-
нения РСФСР. Этот орган государственной власти
обладал распорядительными полномочиями и выпол-
нял контролирующие функции, а также регулировал
деятельность медицинских учреждений, расположен-
ных на территории АССР НП. Наркомат здравоохра-
нения занимался разработкой научных и научно-прак-
тических вопросов в области здравоохранения. С 1924
по 1938 г. в его структуру наравне с прочими входили
отдел охраны здоровья детей и отдел охраны мате-
ринства и младенчества. В 1938 г. структура Комисса-
риата здравоохранения имела управления и сектора.
Управление охраны матери и ребенка руководило
женскими и детскими консультациями и роддомами,
работой детских садов и домов ребенка. Наркомздрав
АССР НП ликвидирован 28 августа 1941 г. на основа-
нии Указа Президиума Верховного Совета СССР. См.:
ГИАНП. Ф. Р-975. Оп. 1. Предисловие. Л. 1–12.

3 22 июня 1922 г. ВЦИК РСФСР издал специ-
альный декрет об «округлении» Области немцев
Поволжья. В результате территория выросла на
39 %, достигнув 25,7 тыс. кв. км, население увели-
чилось до 527,8 тыс. человек. Процентный состав
населения выражался следующим образом: нем-
цев – 67,5 %, русских – 21,1 %, украинцев – 9,7 %,
других – 1,7 %, то есть область стала многонацио-
нальной, немецкое население составляло две трети
всего населения [6, с. 282].
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