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Centrolew as the election slate of the 
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elections of the 1930 in Poland
There is revealed the role of the left and centrist 
parties in the Centolew slate in the period of 
parliamentary elections of the 1930 in Poland 
according to the following signs: idea influence on 
the slate’s programme, pre-election activity and the 
quota of candidates in the election lists of the slate.

Key words: history of Poland, sanacja regime, 
parliamentary elections, election slate.

(Статья поступила в редакцию 8.06.2015)

В.С. МеркурьеВа
(Волгоград)

ШеФская Помощь детям-
сиротам стаЛинградской 
обЛасти в годы веЛикой 
отечественной войны

Рассмотрены основные формы обществен-
ной помощи детям-сиротам Сталинграда в 
годы Великой Отечественной войны. Особое 
внимание уделяется формам взаимодействия 
промышленных предприятий и колхозов обла-
сти с детскими попечительскими учреждени-
ями. Показана роль комсомольской организа-
ции в осуществлении этой работы.
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В годы Великой отечественной войны по 
всей стране местные партийные и советские 
органы стали инициаторами нового патрио-
тического движения. они организовали шеф-
ство колхозов и предприятий над эвакуиро-
ванными детскими учреждениями. Это движе-
ние нашло широкий отклик у советских людей 
и вскоре охватило всю страну. Значительную 
помощь детским домам оказывали предприя-
тия и организации, добровольно принявшие на 
себя шефские обязательства. они перечисляли 
средства на улучшение материально-бытовых 
условий воспитанников, занимались организа-
цией летнего отдыха детей в оздоровительных 
лагерях. шефская помощь со стороны колхо-
зов Сталинградской области помогала улуч-
шить снабжение детских учреждений продук-
тами питания. Посылки и подарки для воспи-
танников детских домов Сталинградской об-
ласти поступали не только из других краев и 
областей СССр, но и из-за рубежа.

По всей стране шла работа по оказанию 
помощи детям. Детские учреждения необ-
ходимо было обеспечивать продовольстви-
ем, одеждой, а также возвращать детей роди-
телям и родственникам по мере возможно-
сти. Молодежь всей страны активно включа-
лась в эту работу, создав в 1942 г. Всесоюз-
ный комсомольско-молодежный фонд помо-
щи детям. к 1 сентября 1944 г. на основной 
счет фонда в Москве поступило 101141 тыс. 
руб., кроме того, на текущие счета обкомов 
ВлкСМ поступило еще 100 млн руб. [1. л. 53]. 

© Меркурьева В.С., 2015



309

 исторические  науки и археоЛогия

Данные средства планировалось расходовать в 
нескольких направлениях. Во-первых, на ор-
ганизацию отдыха детей фронтовиков в пио-
нерских лагерях и на детских площадках. Во-
вторых, на содержание детских здравниц, на-
ходившихся в ведении Цк ВлкСМ. В-третьих, 
на выплату стипендий учащимся школ, оказа-
ние индивидуальной помощи детям фронтови-
ков и специальным детским домам.

оставшиеся на счету 62 млн руб. было 
предложено направить на расширение пио-
нерского лагеря «артек», доведя его пропуск-
ную способность до трех тысяч детей в сме-
ну и на строительство новых детских домов. к 
тому же Цк ВлкСМ внес предложение в Сов-
нарком о передаче находящихся в его ведении 
детских лечебно-оздоровительных учрежде-
ний народному комиссариату здравоохране-
ния.

На счет комсомольского фонда поступа-
ли не только денежные средства. Для обеспе-
чения детских учреждений продовольствием 
комсомольцы колхоза «Пахарь» Соболинско-
го района кировской области внесли 100 кг  
мяса и более 3 ц картофеля. В киргизской 
ССр в фонд помощи детям поступило свыше  
2 тыс. ц различных продуктов. Поступающие 
на счет фонда продукты и средства перерас-
пределялись между районами страны [1. л. 2].

Силами Цк ВлкСМ было открыто 10 
здравниц для больных и физически слабых де-
тей в Ивановской, кировской, Молотовской, 
Свердловской, Челябинской, омской, Горь-
ковской, ростовской областях, армянской 
ССр и Башкирской аССр. Эти здравницы мог-
ли ежегодно принимать по 12 тыс. человек и 
полностью содержались за счет комсомольско-
молодежного фонда помощи детям [1. л. 2–3]. 
С целью сбора средств на эти цели в Москве 
и Московской области, татарской аССр, Пен-
зенской, калининской и многих других обла-
стях и республиках проходили молодежные 
воскресники. работники культуры вносили в 
фонд значительные средства, организовывая 
благотворительные концерты и спектакли.

комсомольцы Пензенской области внесли  
предложение о выплате из средств комсо-
мольско-молодежного фонда стипендии осо-
бо нуждающимся детям. одобрив это предло-
жение, Цк ВлкСМ установил для детей фрон-
товиков, обучающихся в школах, 12 тыс. сти-
пендий в 100 руб. каждая на второе полугодие 
1943/44 уч. г. [15. л. 26].

В Сталинградской области обком ВлкСМ 
вынес решение о шефстве комсомольской ор-

ганизации над детскими домами. В поряд-
ке выполнения этого решения Серафимович-
ский райком ВлкСМ оказал большую практи-
ческую помощь детским домам – комсомоль-
цы собрали кровати, посуду и книги для детей 
из детского дома. При райкомах ВлкСМ соз-
давались специальные фонды помощи детям, 
оставшимся без родителей. 

В 1942 г. Сталинградский обком ВкП(б) 
одобрил инициативу сельхозартелей «ком-
мунар» и «красный огородник» Средне-
ахтубинского района, взявших шефство над 
Заплавинским детским домом. Для оказания 
помощи эти колхозы обязались посеять около 
20 га зерновых и огородных культур, выделить 
3 коровы, 20 овец, 120 кг шерсти на валенки, 
обеспечить детский дом топливом и предоста-
вить 25 воспитанникам работу в колхозах [8. 
л. 31 об.].

По распоряжению обкома их примеру в 
самые короткие сроки должны были последо-
вать все колхозы, предприятия и учреждения 
области. основной задачей шефов было ока-
зание помощи в снабжении детских домов то-
пливом, питанием, одеждой и обувью, а так-
же содействие в организации трудового обуче-
ния детей (организация подсобного хозяйства, 
выделение сельскохозяйственного инвента-
ря, оборудование производственных мастер-
ских, снабжение инструментами и материала-
ми), оказание помощи в трудоустройстве под-
ростков.

Силами комсомольцев и молодежи Воро-
шиловского района в период со 2 января по 23 
марта 1943 г. было проведено четыре воскрес-
ника, собрано много вещей для детей-сирот. 
В сборе средств особенно активно принима-
ли участие комсомольцы Данилов (завод Сак-
ко и Ванцетти), Горынина (Ворошиловский 
райсовет), Горбатикова (Ворошиловский рай-
ком ВлкСМ) и Морозова (облметаллпромсо-
юз) [14. л. 3].

комсомольские организации Сталинград-
ской области также принимали активное уча-
стие в работе по преодолению проблемы дет-
ской беспризорности военных лет и по устрой-
ству детей-сирот в детские дома. В Сталингра-
де и астрахани при горкомах ВлкСМ были 
проведены совещания с участием отделов на-
родного образования, прокуратуры, милиции 
и НкВД, посвященные обсуждению данных 
вопросов. В результате комсомольских рей-
дов по выявлению беспризорных и безнад-
зорных детей в Сталинграде к январю 1947 г. 
были поставлены на учет 226 человек, по об-
ласти – 526 [15. л. 2]. Эти дети отправлялись 
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в приемники-распределители, организован-
ные при крупных железнодорожных станци-
ях (арчеда, Филоново, урюпино, алексико-
во, котельниково, Нижний Чир, Чернышки, 
камышин), а также на пристани Сталингра-
да. особо была отмечена работа красноармей-
ского рк ВлкСМ, который организовал две 
комсомольско-молодежные группы по 24 че-
ловека в каждой. они провели рейды по рай-
ону, в результате которых было обнаружено 
72 беспризорных ребенка. Найденных на ули-
це детей отправили в детскую комнату при от-
делении милиции № 7. Здесь дежурили комсо-
мольцы хахалева, Скрипкина, Полетаева, ко-
торые читали детям книги, играли с ними.

Выполняя распоряжение Цк ВлкСМ, 
комсомольцы Сталинграда и области орга-
низовали дежурство практически в каждом 
приемнике-распределителе и детской комна-
те милиции. Здесь с детьми играли в настоль-
ные игры, читали книги и журналы, рисова-
ли. Для организации такой работы были со-
браны 1050 книг, 75 настольных игр, 413 дет-
ских игрушек [15. л. 2–3]. Для оказания помо-
щи отделам народного образования Сталин-
градский обком комсомола в феврале 1947 г. 
провел совещание с директорами киноплоща-
док, кинотеатров и клубов об организации до-
суга детей в свободное от учебы время. В го-
родских и районных кинотеатрах проводились 
детские киносеансы, во время которых также 
было установлено дежурство комсомольско-
молодежных бригад.

Из собранных в помощь детям фронтови-
ков более чем 4 млн руб. комсомольцы Ста-
линградской области отдали детским домам 
для приобретения мебели, музыкальных ин-
струментов и других вещей 3540 тыс. руб. Со-
бранные путем проведения платных концер-
тов и вечеров художественной самодеятельно-
сти 370 тыс. руб. были переданы в фонд де-
тям комсомольскими организациями города и 
области. На эти средства были приобретены 
обувь, одежда, которые выделялись нуждаю-
щимся детям-сиротам.

Значительная работа по оказанию помощи 
государственным попечительским учреждени-
ям развернулась на предприятиях Сталинград-
ской области. С 1945 г. по инициативе коллек-
тива Сталинградского тракторного завода осу-
ществлялось шефство над 38 детскими домами 
области, в которых воспитывались 5,5 тыс. де-
тей. одобрив инициативу СтЗ, обком ВкП(б) 
дал указания всем директорам и секретарям 
партийных организаций предприятий Сталин-
града о необходимости взять шефство над дет-

скими домами области, в которых из 5,5 тыс. 
детей 4,2 тыс. – из Сталинграда, их родители 
погибли во время Великой отечественной во-
йны [12. л. 5–6]. таким образом, к каждому 
предприятию Сталинграда и области был при-
креплен детский дом. 

Для восстановления материально-техничес-
кой базы детских домов, ремонта их помеще-
ний и подготовки к зиме требовались значи-
тельные средства и строительные материа-
лы. Помощь в этой работе оказали предпри-
ятия города и колхозы области. так, заводом 
«красный октябрь» на ремонт руднянского и 
Матышевского детских домов в 1945 г. было 
передано 1,5 т кровельного железа, несколько 
ящиков оконного стекла, фанера, гвозди, кра-
ска. также для этих детских домов заводом 
было изготовлено 150 кружек, 20 тазов и ве-
дер [10. л. 36].

Среднеахтубинскому детскому дому Спец-
стройтрестом №53 Наркомата вооружений 
было выдано для ремонта 3 м3 пиломатериа-
лов, 53 листа кровельного железа, алебастр, 
краска и другие необходимые строительные 
материалы. колхозы этого же района «крас-
ный партизан» и «красный огородник» 8 ноя-
бря 1945 г. передали детскому дому трех овец, 
60 кур, 10 кг масла, 60 кг творога, 30 кг су-
шеных фруктов, 2 т капусты, 300 кг картофе-
ля, 30 кг шерсти для изготовления валенок  
[там же. л. 37].

такая же помощь в подготовке к зиме Ду-
бовскому, ленинскому, арчединскому, алек-
сеевскому и ряду других детских домов была 
оказана Сталинградским тракторным заводом, 
строительным трестом №1 Наркомчермета, за-
водом № 264. Помощь детским учреждениям 
не прекратилась и после окончания войны. от 
предприятий, шефствующих над детскими до-
мами (Сталинградский тракторный завод, за-
вод «красный октябрь»), в 1947 г. для ремон-
та детских домов поступило: стекла – 400 кв.м;  
гвоздей – 200 кг; краски – 150 кг; фанеры – 
200 листов; противопожарного инвентаря 3 ком-
плекта; ведер – 180 штук; тазов – 60 штук  
[там же].

В последние годы войны и после ее окон-
чания широко развернулось шефство колхо-
зов над детскими домами области. В 1945 г. 
43 колхоза выделили детским домам 32 коро-
вы, 40 овец, 7 лошадей, 17 свиней, кроме того, 
было засеяно 84 га зерновых, 21 га бахчевых и 
21 га огородных культур. Например, над Ниж-
нечирским детским домом взяли шефство не-
сколько колхозов. один из них, Новомакси-
мовский, засеял для детского дома 10 га зерно-
вых и выделил двух коров, 15 овец, 15 ц ржи,  
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8 ц проса, 2 ц горчицы. Другой, Верхнечир-
ский, засеял 6,5 га зерновых и бахчевых куль-
тур и выделил трех коров, двух овец, трех сви-
ней и десять кур. остальные шефы передали 
детскому дому около 80 ц хлеба [9. л. 51].

С 1945 г. началась работа по организа-
ции детских оздоровительных лагерей сила-
ми крупнейших промышленных предприятий. 
Здесь же отдыхали воспитанники подшеф-
ных детских домов. Городской отдел народно-
го образования издал распоряжение о том, что 
10% путевок от общего количества бесплатно 
выделялись детям-сиротам, родители которых 
погибли в годы войны. В частности, Сталин-
градский тракторный завод открыл несколь-
ко пионерских лагерей общего и санаторно-
го типа на левом берегу Волги, завод «крас-
ный октябрь» – пионерский лагерь в Дубов-
ке, завод №91 – лагерь в Чапурниковой балке 
[5. л. 58]. кроме того, силами городского отде-
ла народного образования было организовано 
два пионерских лагеря на пароходах, курсиру-
ющих по маршрутам «Сталинград – Москва» и 
«Сталинград – Горький». тракторным заводом 
был открыт детский санаторий на 100 школь-
ников в г. калаче, 50% путевок бесплатно вы-
деляли для детей-сирот [6. л. 18–19].

В первые послевоенные годы основной 
проблемой было снабжение государствен-
ных детских учреждений продуктами пита-
ния, улучшение снабжения детей-сирот, на-
ходящихся на государственном обеспечении 
или взятых под опеку и патронат. Во всех рай-
онах Сталинграда до 1950 г. работали детские 
столовые для детей и школьников. Городская 
шефская комиссия выделила 300 тыс. руб. на 
питание детей, находящихся под патронатом 
и опекой.

Большинство детских домов в своей ра-
боте могли рассчитывать только на средства 
местного бюджета, эпизодическую помощь 
шефов, собственное подсобное хозяйство. В 
системе централизованного распределения 
при дефиците потребительских товаров и про-
довольствия детские дома снабжались в по-
следнюю очередь. В то же время принималась 
иностранная помощь. В январе 1946 г. арче-
динский детский дом получил вагон американ-
ских подарков, в том числе: зимних пальто – 
500, демисезонных пальто – 500, теплых оде-
ял – 700, пижам – 350, чулок – 450 пар, свите-
ров шерстяных – 600, костюмов для девочек – 
240, брюк – 400, юбок – 400, детских теплых 
комбинезонов – 400, носков – 2100 пар, пу-
говиц – 37 коробок, ниток – 1000 катушек [2.  
л. 48–49].

В феврале 1946 г. в адрес областного отде-
ла народного образования была получена еще 
одна американская посылка из вещей, бывших 
в употреблении. кроме того, арчединскому 
детскому дому в марте 1946 г. поступил вагон 
с подарками из Нью-йорка, в том числе: обу-
ви – 1800 пар, одеял – 354 больших и 336 ма-
лых, булавок английских – 72 тыс., иголок – 11 
тыс., галош – 78 пар, спортивных костюмов – 
50; сало – 12 банок, сгущенное молоко – 130 
банок, окороков – 40, конфет – 700 кг, крупы – 
46 ящиков [2. л. 49].

областным комитетом красного креста к 
8 марта 1946 г. десяти детским домам Сталин-
градской области было направлено 150 посы-
лок с консервированными продуктами и 250 кг 
шоколада [там же. л. 50].

антифашистским обществом «амбиджан» 
и русским комитетом при обществе, возглав-
ляемым а.М. Путягиным, также оказывалась 
материальная помощь детским домам обла-
сти. В адрес Сталинградского горисполко-
ма в июле 1946 г. прибыло восемь ящиков 
подарков [3. л. 6]. как и всякий подарочный 
фонд, эти ящики были переданы отделу госу-
дарственного обеспечения. Большая часть ве-
щей на ясельный возраст была передана отде-
лом Сталинградскому дому ребенка. осталь-
ное было выдано детям-сиротам Сталинграда. 

Посылки и подарки сталинградским детям-
сиротам приходили не только из-за границы, 
а также из Мурманска, одессы и ленингра-
да. Подарочный фонд обычно включал в себя 
ткань и готовую одежду для детей, а также 
продукты питания. По поручению детей вос-
питатели писали письма, благодаря за помощь 
и подарки. Например, коллектив работников 
Царевского специального детского дома ле-
нинского района выразил сердечную благо-
дарность за присланные для их воспитанников 
подарки. 

В трудных условиях послевоенного вос-
становительного периода шефская помощь 
была необходима. Предприятия и обществен-
ные организации, взявшие на себя часть ответ-
ственности за детей-сирот, оказывали необхо-
димую поддержку системе государственных 
попечительских учреждений. Во многом бла-
годаря им детские учреждения смогли обеспе-
чить воспитанников самым необходимым.
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Patronage of orphans in the Stalingrad 
region in the years of the Great Patriotic 
War

There are considered the basic forms of social 
support of orphans in the Stalingrad region in the 
years of the Great Patriotic War. Special attention 
is paid to the forms of interaction of industrial 
enterprises and collective farms of the region with 
children’s boards of guardians. There is shown the 
role of the Komsomol in this work.

Key words: orphans, children’s homes, the Great 
Patriotic War, social work.
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(Волгоград)

деятеЛьность студенческих 
строитеЛьных отрядов 
воЛгоградской обЛасти 
По сохранениЮ обЪектов 
куЛьтурного насЛедия  
в 1970–1990-е гг.

Рассматриваются деятельность студенче-
ских строительных отрядов Волгоградской 
области в советское время (особо выделена 
деятельность по сохранению культурного на-
следия), их взаимодействие с другими обще-
ственными организациями.

Ключевые слова: культурное наследие, студен-
ческие строительные отряды, комсомол.

Студенческие строительные отряды в на-
шей стране возникли в Москве в 1960-е гг. как 
движение учащейся молодежи, получившее 
название «трудовой семестр». На период ка-
никул студенты, юноши и девушки, работа-
ли на стройках, железнодорожном транспор-
те, уборке урожая – там, где не хватало рабо-
чих рук. Было принято решение придать этим 
отрядам официальный статус. 

Впоследствии для руководства движени-
ем Постановлением Цк кПСС и Совета Ми-
нистров СССр «о мерах по улучшению ор-
ганизации и повышения эффективности лет-
них работ студентов» от 26 мая 1967 г. при Цк 
ВлкСМ был создан Центральный штаб сту-
денческих отрядов, которому подчинялись 
студенческие строительные отряды по всей 
стране [6].

В Волгограде студенческие строительные 
отряды возникли в 1964 г. Первый студенче-
ский отряд под руководством олега ревина и 
комиссара Владимира катунина был создан 
в инженерно-строительном институте. Дан-
ный отряд принимал участие в строительстве 
Волжского химического комбината [1, с. 7].

количество отрядов в Волгоградской об-
ласти быстро росло, и в 1977 г. был создан уже 
общий областной студенческий строительный 
отряд, объединивший все отряды региона. он 
был сформирован на базе 7 вузов и 33 сред-
них специальных учебных заведений Волго-
града и области и достигал общей численности  
в 24 тыс. 400 человек [13, с. 2].

Во время летних работ студенты отрядов 
проходили обязательное трудовое обучение и 
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