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Centrolew as the election slate of the
opposition parties in parliamentary
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.
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Шефская помощь детямсиротам Сталинградской
области в годы Великой
Отечественной войны
Рассмотрены основные формы общественной помощи детям-сиротам Сталинграда в
годы Великой Отечественной войны. Особое
внимание уделяется формам взаимодействия
промышленных предприятий и колхозов области с детскими попечительскими учреждениями. Показана роль комсомольской организации в осуществлении этой работы.
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В годы Великой Отечественной войны по
всей стране местные партийные и советские
органы стали инициаторами нового патриотического движения. Они организовали шефство колхозов и предприятий над эвакуированными детскими учреждениями. Это движение нашло широкий отклик у советских людей
и вскоре охватило всю страну. Значительную
помощь детским домам оказывали предприятия и организации, добровольно принявшие на
себя шефские обязательства. Они перечисляли
средства на улучшение материально-бытовых
условий воспитанников, занимались организацией летнего отдыха детей в оздоровительных
лагерях. Шефская помощь со стороны колхозов Сталинградской области помогала улучшить снабжение детских учреждений продуктами питания. Посылки и подарки для воспитанников детских домов Сталинградской области 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 необходимо было обеспечивать продовольствием, одеждой, а также возвращать детей родителям и родственникам по мере возможности. Молодежь всей страны активно включалась в эту работу, создав в 1942 г. Всесоюзный комсомольско-молодежный фонд помощи 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
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Данные средства планировалось расходовать в
нескольких направлениях. Во-первых, на организацию отдыха детей фронтовиков в пионерских лагерях и на детских площадках. Вовторых, на содержание детских здравниц, находившихся в ведении ЦК ВЛКСМ. В-третьих,
на выплату стипендий учащимся школ, оказание индивидуальной помощи детям фронтовиков и специальным детским домам.
Оставшиеся на счету 62 млн руб. было
предложено направить на расширение пионерского лагеря «Артек», доведя его пропускную способность до трех тысяч детей в смену и на строительство новых детских домов. К
тому же ЦК ВЛКСМ внес предложение в Совнарком о передаче находящихся в его ведении
детских лечебно-оздоровительных учреждений народному комиссариату здравоохранения.
На счет комсомольского фонда поступали не только денежные средства. Для обеспечения детских учреждений продовольствием
комсомольцы колхоза «Пахарь» Соболинского 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 перераспределялись между районами страны [1. Л. 2].
Силами ЦК ВЛКСМ было открыто 10
здравниц для больных и физически слабых детей в Ивановской, Кировской, Молотовской,
Свердловской, Челябинской, Омской, Горьковской, Ростовской областях, Армянской
ССР и Башкирской АССР. Эти здравницы могли ежегодно принимать по 12 тыс. человек и
полностью содержались за счет комсомольскомолодежного фонда помощи детям [1. Л. 2–3].
С целью сбора средств на эти цели в Москве
и Московской области, Татарской АССР, Пензенской, Калининской и многих других областях 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 комсомольско-молодежного фонда стипендии особо нуждающимся детям. Одобрив это предложение, ЦК ВЛКСМ установил для детей фронтовиков, обучающихся в школах, 12 тыс. стипендий 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 порядке выполнения этого решения Серафимовичский райком ВЛКСМ оказал большую практическую помощь детским домам – комсомольцы собрали кровати, посуду и книги для детей
из детского дома. При райкомах ВЛКСМ создавались специальные фонды помощи детям,
оставшимся без родителей.
В 1942 г. Сталинградский обком ВКП(б)
одобрил инициативу сельхозартелей «Коммунар» и «Красный огородник» СреднеАхтубинского 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 предоставить 25 воспитанникам работу в колхозах [8.
Л. 31 об.].
По распоряжению обкома их примеру в
самые короткие сроки должны были последовать все колхозы, предприятия и учреждения
области. Основной задачей шефов было оказание помощи в снабжении детских домов топливом, питанием, одеждой и обувью, а также содействие в организации трудового обучения детей (организация подсобного хозяйства,
выделение сельскохозяйственного инвентаря, оборудование производственных мастерских, снабжение инструментами и материалами), оказание помощи в трудоустройстве подростков.
Силами комсомольцев и молодежи Ворошиловского района в период со 2 января по 23
марта 1943 г. было проведено четыре воскресника, собрано много вещей для детей-сирот.
В сборе средств особенно активно принимали участие комсомольцы Данилов (завод Сакко и Ванцетти), Горынина (Ворошиловский
райсовет), Горбатикова (Ворошиловский райком ВЛКСМ) и Морозова (Облметаллпромсоюз) [14. Л. 3].
Комсомольские организации Сталинградской области также принимали активное участие в работе по преодолению проблемы детской беспризорности военных лет и по устройству детей-сирот в детские дома. В Сталинграде и Астрахани при горкомах ВЛКСМ были
проведены совещания с участием отделов народного образования, прокуратуры, милиции
и НКВД, посвященные обсуждению данных
вопросов. В результате комсомольских рейдов по выявлению беспризорных и безнадзорных детей в Сталинграде к январю 1947 г.
были поставлены на учет 226 человек, по области – 526 [15. Л. 2]. Эти дети отправлялись
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в приемники-распределители, организованные при крупных железнодорожных станциях (Арчеда, Филоново, Урюпино, Алексиково, Котельниково, Нижний Чир, Чернышки,
Камышин), а также на пристани Сталинграда. Особо была отмечена работа Красноармейского РК ВЛКСМ, который организовал две
комсомольско-молодежные группы по 24 человека в каждой. Они провели рейды по району, в результате которых было обнаружено
72 беспризорных ребенка. Найденных на улице детей отправили в детскую комнату при отделении милиции № 7. Здесь дежурили комсомольцы Хахалева, Скрипкина, Полетаева, которые читали детям книги, играли с ними.
Выполняя распоряжение ЦК ВЛКСМ,
комсомольцы Сталинграда и области организовали дежурство практически в каждом
приемнике-распределителе и детской комнате милиции. Здесь с детьми играли в настольные игры, читали книги и журналы, рисовали. Для организации такой работы были собраны 1050 книг, 75 настольных игр, 413 детских игрушек [15. Л. 2–3]. Для оказания помощи отделам народного образования Сталинградский обком комсомола в феврале 1947 г.
провел совещание с директорами киноплощадок, кинотеатров и клубов об организации досуга детей в свободное от учебы время. В городских и районных кинотеатрах проводились
детские киносеансы, во время которых также
было установлено дежурство комсомольскомолодежных бригад.
Из собранных в помощь детям фронтовиков более чем 4 млн руб. комсомольцы Сталинградской области отдали детским домам
для приобретения мебели, музыкальных инструментов и других вещей 3540 тыс. руб. Собранные путем проведения платных концертов и вечеров художественной самодеятельности 370 тыс. руб. были переданы в фонд детям комсомольскими организациями города и
области. На эти средства были приобретены
обувь, одежда, которые выделялись нуждающимся детям-сиротам.
Значительная работа по оказанию помощи
государственным попечительским учреждениям развернулась на предприятиях Сталинградской области. С 1945 г. по инициативе коллектива Сталинградского тракторного завода осуществлялось шефство над 38 детскими домами
области, в которых воспитывались 5,5 тыс. детей. Одобрив инициативу СТЗ, обком ВКП(б)
дал указания всем директорам и секретарям
партийных организаций предприятий Сталинграда 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 войны [12. Л. 5–6]. Таким образом, к каждому
предприятию Сталинграда и области был прикреплен детский дом.
Для восстановления материально-технической базы детских домов, ремонта их помещений и подготовки к зиме требовались значительные средства и строительные материалы. Помощь в этой работе оказали предприятия 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, краска. Также для этих детских домов заводом
было изготовлено 150 кружек, 20 тазов и ведер [10. Л. 36].
Среднеахтубинскому детскому дому Спецстройтрестом №53 Наркомата вооружений
было выдано для ремонта 3 м3 пиломатериалов, 53 листа кровельного железа, алебастр,
краска и другие необходимые строительные
материалы. Колхозы этого же района «Красный партизан» и «Красный огородник» 8 ноября 1945 г. передали детскому дому трех овец,
60 кур, 10 кг масла, 60 кг творога, 30 кг сушеных фруктов, 2 т капусты, 300 кг картофеля, 30 кг шерсти для изготовления валенок
[Там же. Л. 37].
Такая же помощь в подготовке к зиме Дубовскому, Ленинскому, Арчединскому, Алексеевскому и ряду других детских домов была
оказана Сталинградским тракторным заводом,
строительным трестом №1 Наркомчермета, заводом № 264. Помощь детским учреждениям
не прекратилась и после окончания войны. От
предприятий, шефствующих над детскими домами (Сталинградский тракторный завод, завод «Красный Октябрь»), в 1947 г. для ремонта детских домов поступило: стекла – 400 кв.м;
гвоздей – 200 кг; краски – 150 кг; фанеры –
200 листов; противопожарного инвентаря 3 комплекта; ведер – 180 штук; тазов – 60 штук
[Там же].
В последние годы войны и после ее окончания широко развернулось шефство колхозов над детскими домами области. В 1945 г.
43 колхоза выделили детским домам 32 коровы, 40 овец, 7 лошадей, 17 свиней, кроме того,
было засеяно 84 га зерновых, 21 га бахчевых и
21 га огородных культур. Например, над Нижнечирским детским домом взяли шефство несколько колхозов. Один из них, Новомаксимовский, засеял для детского дома 10 га зерновых и выделил двух коров, 15 овец, 15 ц ржи,

310

исторические НАУКИ и археология

8 ц проса, 2 ц горчицы. Другой, Верхнечирский, засеял 6,5 га зерновых и бахчевых культур и выделил трех коров, двух овец, трех свиней и десять кур. Остальные шефы передали
детскому дому около 80 ц хлеба [9. Л. 51].
С 1945 г. началась работа по организации детских оздоровительных лагерей силами крупнейших промышленных предприятий.
Здесь же отдыхали воспитанники подшефных детских домов. Городской отдел народного образования издал распоряжение о том, что
10% путевок от общего количества бесплатно
выделялись детям-сиротам, родители которых
погибли в годы войны. В частности, Сталинградский тракторный завод открыл несколько пионерских лагерей общего и санаторного типа на левом берегу Волги, завод «Красный Октябрь» – пионерский лагерь в Дубовке, завод №91 – лагерь в Чапурниковой балке
[5. Л. 58]. Кроме того, силами городского отдела народного образования было организовано
два пионерских лагеря на пароходах, курсирующих по маршрутам «Сталинград – Москва» и
«Сталинград – Горький». Тракторным заводом
был открыт детский санаторий на 100 школьников в г. Калаче, 50% путевок бесплатно выделяли для детей-сирот [6. Л. 18–19].
В первые послевоенные годы основной
проблемой было снабжение государственных детских учреждений продуктами питания, улучшение снабжения детей-сирот, находящихся на государственном обеспечении
или взятых под опеку и патронат. Во всех районах 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 работе могли рассчитывать только на средства
местного бюджета, эпизодическую помощь
шефов, собственное подсобное хозяйство. В
системе централизованного распределения
при дефиците потребительских товаров и продовольствия детские дома снабжались в последнюю очередь. В то же время принималась
иностранная помощь. В январе 1946 г. Арчединский детский дом получил вагон американских подарков, в том числе: зимних пальто –
500, демисезонных пальто – 500, теплых одеял – 700, пижам – 350, чулок – 450 пар, свитеров шерстяных – 600, костюмов для девочек –
240, брюк – 400, юбок – 400, детских теплых
комбинезонов – 400, носков – 2100 пар, пуговиц – 37 коробок, ниток – 1000 катушек [2.
Л. 48–49].

В феврале 1946 г. в адрес областного отдела 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: обуви – 1800 пар, одеял – 354 больших и 336 малых, 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 Сталинградской области было направлено 150 посылок с консервированными продуктами и 250 кг
шоколада [Там же. Л. 50].
Антифашистским обществом «Амбиджан»
и русским комитетом при обществе, возглавляемым А.М. Путягиным, также оказывалась
материальная помощь детским домам области. В адрес Сталинградского горисполкома в июле 1946 г. прибыло восемь ящиков
подарков [3. Л. 6]. Как и всякий подарочный
фонд, эти ящики были переданы отделу государственного обеспечения. Большая часть вещей на ясельный возраст была передана отделом Сталинградскому дому ребенка. Остальное было выдано детям-сиротам Сталинграда.
Посылки и подарки сталинградским детямсиротам приходили не только из-за границы,
а также из Мурманска, Одессы и Ленинграда. Подарочный фонд обычно включал в себя
ткань и готовую одежду для детей, а также
продукты питания. По поручению детей воспитатели писали письма, благодаря за помощь
и подарки. Например, коллектив работников
Царевского специального детского дома Ленинского района выразил сердечную благодарность за присланные для их воспитанников
подарки.
В трудных условиях послевоенного восстановительного периода шефская помощь
была необходима. Предприятия и общественные организации, взявшие на себя часть ответственности за детей-сирот, оказывали необходимую поддержку системе государственных
попечительских учреждений. Во многом благодаря им детские учреждения смогли обеспечить 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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Деятельность студенческих
строительных отрядов
Волгоградской области
по сохранению объектов
культурного наследия
в 1970–1990-е гг.
Рассматриваются деятельность студенческих строительных отрядов Волгоградской
области в советское время (особо выделена
деятельность по сохранению культурного наследия), их взаимодействие с другими общественными организациями.
Ключевые слова: культурное наследие, студен-

ческие строительные отряды, комсомол.

Студенческие строительные отряды в нашей стране возникли в Москве в 1960-е гг. как
движение учащейся молодежи, получившее
название «трудовой семестр». На период каникул студенты, юноши и девушки, работали на стройках, железнодорожном транспорте, уборке урожая – там, где не хватало рабочих рук. Было принято решение придать этим
отрядам официальный статус.
Впоследствии для руководства движением Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению организации и повышения эффективности летних работ студентов» от 26 мая 1967 г. при ЦК
ВЛКСМ был создан Центральный штаб студенческих отрядов, которому подчинялись
студенческие строительные отряды по всей
стране [6].
В Волгограде студенческие строительные
отряды возникли в 1964 г. Первый студенческий отряд под руководством Олега Ревина и
комиссара Владимира Катунина был создан
в инженерно-строительном институте. Данный отряд принимал участие в строительстве
Волжского химического комбината [1, с. 7].
Количество отрядов в Волгоградской области 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 средних специальных учебных заведений Волгограда 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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