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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА БЕЗРОДНОГО В 1920–1930-Е ГГ.*
Рассматривается повседневная жизнь жителей села Безродное в 1920–1930-е гг. Автор определяет
географическое положение села Безродное, его влияние на хозяйственную деятельность
селян. Характеризуется одежда, быт, досуг у селян. Делается вывод о влиянии
политических событий на повседневную жизнь безродненцев.
Ключевые слова: история повседневности, социальная история,

село Безродное, быт, досуг жителей.

Одним из перспективных направлений исторических исследований, имеющих междисциплинарный характер, является история повседневности. Это история страны «снизу», «микроистория». Особенно актуальна она для 1920-х гг., когда происходило становление нового советского человека.
Цель исследования – определить особенности повседневной жизни жителей села Безродного
в 1920–1930-е гг.
Для раскрытия поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
‒ определить место села Безродного в административном делении Сталинградской области;
‒ охарактеризовать жилище, одежду, питание жителей села;
‒ рассмотреть досуг селян.
Объектом изучения является село Безродное в 1920–1930-е гг., типичное нижневолжское село,
социально-экономическое развитие которого и политическая ситуация влияли на жизнь селян.
Предмет исследования – отдельные аспекты повседневной жизни безродненцев (жилище, одежда, пища, досуг).
При сборе и анализе исторической информации были использованы историко-генетический, сравнительно-исторический, биографический методы. Исследование основано на краеведческой литературе, устных источниках.
Научная новизна работы заключается в исследовании жизни безродненцев, оказавшихся в условиях социалистического эксперимента.
Село Безродное (Верхняя Ахтуба) было основано в XVIII в., в связи с развитием ахтубинского
шелководства [3, с. 109]. В 1921 г. Верхнеахтубинская волость вошла в Ленинский уезд Царицынской
губернии. В 1923 г. Верхнеахтубинская волость была присоединена к Среднеахтубинской волости Ленинского уезда. В 1928 г. был образован Среднеахтубинский район в состав Сталинградского округа
Нижне-Волжского края. В 1935 г. Среднеахтубинский район входил в состав Сталинградского края,
а в 1937 г. – Сталинградской области [15, с. 631]. Его размеры превышали размеры современной Средней Ахтубы.
География села способствовала развитию в нем сельского хозяйства. Параллельно Ахтубе вдоль
села протекала протока Баклушка, обеспечивавшая водой огороды, хозяйственные нужды местных
жителей. Так же рядом с селом находилось озеро Садок. Село было неформально поделено на два
уровня: первая полоса строений – внизу вдоль рек Ахтубы и Баклушки, а вторая половина – на полугорье и горе [2, с. 14].
Связь с другими поселками и городами осуществлялась с помощью утрамбованной дороги. Помимо этого, на территории села располагалось две пристани: одна находилась в районе современного острова Зеленый, другая – у поселка Рабочего [1, с. 9].
* Работа выполнена под руководством Соловьевой С.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Жилища безродненцев были в основном саманными, у наиболее зажиточных – деревянными. Саман (глина с соломой) был традиционным материалом для строительства домов. Глину месили с помощью лошадей, в нее добавлялась солома и именно из этой смеси делали большие глиняные кирпичи, из которых возводились сами дома. Обязательным элементом дома были ставни, в зимний период
для удержания тепла между окном и ставнями укладывали солому. Дрова из вербы и тополя быстро
сгорали и шли на межсезонье, а из дуба горели сильно, поэтому их использовали лишь в сильные холода. Топили в целях экономии лишь один раз – утром. Если после нагревания правильно закрыть необходимые задвижки, то тепло можно было сохранить до конца дня. Распространенным видом топлива были кизяки [10, с. 4].
Дома семей Ягновых, Репиных, Макаровых были деревянные, одноэтажные и отличались своей
ухоженностью [1, с. 9].
Для освещения использовались керосиновые лампы: пятилинейки и трехлинейки. Пятилинейка
была с абажуром, крепилась на потолке и зажигалась по вечерам, когда дети делали уроки. Рассчитана лампа была на поллитра керосина, которого хватало недели на две, если жечь не больше трех часов.
Трехлинейка была переносной.
Изгороди своих усадеб селяне делали из досок и плетней, которые плелись из ивняка, произраставшего в большом количестве в роще. Во дворах росли клены, ракиты и акации. На горе и ее склоне
росли вишневые и яблоневые сады [8, с. 7].
До появления колхозов у каждой семьи был свой огород. После коллективизации большая часть
жителей была занята в работе на одном из трех хозяйств, существовавших на территории села: «Безбожник» («Большевик»), «Красный буксир» и «Красный Октябрь». Они возникли в результате разукрупнения и деления колхоза «Пролетарий» [13, с. 51]. Специализировался колхоз на выращивании
овощей. Расцвету села способствовало то, что 10% из выращенной в хозяйстве продукции оставалось
внутри колхоза [9, с. 14]. Также положительным стимулом стала звеньевая система работ, в которой
сверхплан распределялся среди звена. Также колхозники могли покупать овощи по сниженной цене,
что привело к росту популярности овощных заготовок на зиму [11, с. 9].
Питание было типичным для сельских жителей: каши, супы, молоко. Наиболее часто готовили
пшенную кашу. В обед обычно готовились щи, которые ели круглый год. Летом – из свежей капусты,
зимой – из квашенной. Держали преимущественно коз, кур и кроликов. Таким образом, многие продукты готовились на козьем молоке. Готовили на печах с использованием сковородников и рогачей,
которыми могли захватывать еду [4, с. 27].
Некоторые жители держали коров. В селе был единственный сепаратор у И.А. Гребенщикова.
Этим сепаратором пользовалось все село. Полученные сливки сдавали в качестве налога на сливочное
масло, который рассчитывался по количеству коров в каждом подворье [6, с. 1].
В Безродном существовало две школы: начальная, находившаяся в деревянном здании и несохранившемся до наших дней. На деньги безродненцев также была построена кирпичная двухэтажная средняя школа.
Школу в 1920-х гг. посещали 144 учащихся и она имела три параллели. В каждом классе было более 20 человек [Там же]. Дети получали семилетнее образование, высшее образование можно было получить лишь в Сталинграде.
В здании школы располагалась колокольня пожарной части, с которой просматривалось все Безродное. Ежедневно в школе находился дежурный, который в случае пожара должен был звонить в колокол [7, с. 3]. При школе функционировал интернат, различные клубы, изба-читальня.
В семьях довольно часто дети с ранних лет начинали работать пастухами. Обычно это служило летней подработкой или же совмещалось с учебой. Пастухов либо нанимали односельчане, либо,
что бывало чаще, несколько дворов объединяли своих коров, каждый двор был обязан пасти по очереди. В таких случаях это уже не было работой, а становилось способом помочь старшим членам семьи.
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В связи с тем, что село располагалось на берегу реки, среди детей была популярна рыбалка с использованием дуршлага или медного таза. Рыбу либо жарили, либо продавали.
В Безродном было три магазина: продовольственный, где продавали только хлеб; промтоварный;
винный. Был пункт приема металлолома и киоск с пряниками и конфетами. Каждый день пекарь Василий Кудрявцев трудился, чтобы жители села могли получить свежий хлеб [2, с. 15]. Хлеб выпекался
трех видов: белый, черный и пеклеванный. Каждая буханка весила около 2 кг.
В промтоварном магазине продавали ткани, из которых жительницы села шили одежду. Винный
располагался за пожарной станцией и отличался необычными, расположенными на скос, витринами.
Большую часть повседневной одежды для сельчан изготавливал портной Подберезников. Он шил
мужскую и женскую одежду, в отличие от И.Ф. Никишкина, который изготавливал лишь мужские костюмы и пальто. Были в селе и модистки. Лучшей из них считалась А.Т. Золотарева, у которой была
собственная швейная машинка «Зингер». Для изготовления одежды использовались сатин, ситец, бязь,
батист, крепдешин, шифон, файдешин, креп-сатин, трико, шевиот, бостон, диагональ и другие ткани,
которые чаще всего приходилось покупать в магазинах Царицына.
У женщин особым спросом пользовались жакеты из плюша, которые называли «плюшками».
В повседневной жизни они носили серые пуховые платки, а для праздников у них были белые шали
ажурной вязки. Каждая хозяйка умела прясть и вязать. Это было необходимо. Из шерсти коз и овец изготавливали платки, валенки, носки, варежки и перчатки.
Популярны были кашемировые платки, шарфы, которые женщины и девушки надевали в церковь
и по праздникам.
Самым виртуозным обувщиком считался Е.М. Сучков.
Лучшим слесарем в селе считался Иван Андреевич Гребенщиков. Он был способен выполнить
любую слесарную работу, отремонтировать замок любой сложности и изготовить к нему ключ.
Молодежь села часто собиралась на площади Большевистской, танцевала и пела. Православные
праздники в 1920-х проходили на площади перед церковью, советские же праздновались перед мемориалом погибшим безродненцам-красноармейцам [13, с. 44]. Именно там находилась тумба, с которой
произносили речи. В 1936 г. появилось радио [4, с. 24].
В предвоенный период село процветало. Люди покупали патефоны и даже велосипеды. Катались
на лодках, носили кожаные полуботинки. В клубе показывали кино, а в школе был музыкальный кружок с мандолиной, балалайкой и гитарой. Жили сельчане дружно, помогали друг другу, активно проводили свободное время.
Таким образом, более заметными в условиях советизации общества были изменения в досуге жителей села Безродного. До середины 1930-х гг. пролетарские праздники соседствовали с православными. В условиях нарастающего атеизма остаются только советские праздники.
Во второй половине 1930-х гг. усиливается влияние городской культуры на жизнь селян вследствие миграционных процессов и повышения уровня достатка.
Изменения в быту практически незаметны, он остается традиционным, сформировавшемся в предыдущий период.
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DAILY LIFE OF THE RESIDENTS OF THE BEZRODNOE VILLAGE IN 1920–1930S
The article deals with the daily life of the residents of the Bezrodnoe village in 1920–1930s. The author describes
the geographical state of the Bezrodnoe village and its influence on the business activities of the residents.
There are characterized the clothes, the way of life, the leisure of the residents. There is concluded
about the influence of the political events on the daily life of the Bezrodnentsevs.
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