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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.
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Рассматриваются деятельность студенческих строительных отрядов Волгоградской
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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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воспитание. Но не менее важной являлась в то
время и задача культурного и патриотического воспитания нового поколения.
В связи с этим строительным отрядам рекомендовалось проводить экскурсии и походы
по местам боевых действий воинских частей
и партизанских отрядов времен Гражданской
и Великой Отечественной войн. Они должны были организовывать шефство над местами захоронений воинов, отдельными памятниками, мемориальными знаками и осуществлять строительство новых памятников на общественных началах, совместно с комсомольскими организациями предприятий, совхозов,
колхозов и воинских частей проводить митинги и другие торжественные мероприятия,
посвященные датам освобождения городов,
встречаться с ветеранами войны [12, с. 78].
Выполняя данные задачи, студенческие
строительные отряды вели большую работу по
сохранению памяти о прошлом нашего региона, существующих объектов культурного наследия и увековечению памяти о прошедших
событиях в новых сооружениях.
Так, члены отрядов «Оптимист», «Прометей» и «Волга» инженерно-строительного института выступили с предложением провести
операцию «Гаситель» – поднять со дна Волги и установить на берегу, на вечную стоянку,
легендарный сталинградский пароход «Гаситель» как памятник всем волжским речникам.
Пароход «Гаситель» принимал участие в
обороне красного Царицына, в 1942 г. – в Сталинградской битве, где его использовали для
переправки оружия и продовольствия войскам
в город. Он также тушил пожары на берегу и
на других суднах, помогал эвакуировать раненных солдат и городских жителей [5, с. 283].
«Гаситель» был подбит и затонул в октябре 1942 г. Однако уже в 1943 г. судно подняли
со дна Волги, отремонтировали и еще 23 года
пароход, ставший символом подвига волжских речников в Сталинградской битве, работал в Волгограде [2, с. 184]. В 1966 г. пароход
окончательно списали и затопили у левого берега Волги.
В 1974 г., в рамках операции «Гаситель»,
работники седьмого экспедиционного отряда судоподъёмных, подводно-технических и
аварийно-спасательных работ Министерства
речного флота РСФСР подняли затопленный
корабль. За подъемом парохода наблюдало
большое количество жителей Волгограда. При
осмотре на его бортах было обнаружено более
3 тыс. следов от пробоин.
На судоремонтном заводе в Краснослободске старый пароход был восстановлен. Бо-

лее 500 человеко-часов отработали бойцы студенческих отрядов на восстановлении легендарного корабля. Во время работы они неоднократно встречались с членами экипажа «Гасителя», участниками Великой Отечественной
войны. В 1977 г., во время фестиваля молодежи СССР и ГДР, участники трудовой вахты на
«Гасителе» заложили пьедестал под монумент
[13].
Открытие этого памятника на берегу Волги состоялось 6 ноября 1977 г., в дни празднования 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Автором этого мемориала является заслуженный архитектор
СССР В.Е. Масляев. Памятник представляет
собой бассейн, в центре которого установлен
сам пароход. Позади него – тринадцатиметровая стела, в нижней части которой стоит якорь,
а сверху находится звезда. В данный момент
мемориал является памятником истории регионального значения и объектом культурного
наследия [4, с. 25].
Также в 1977 г. Волгоградский областной студенческий отряд провел вахту памяти
под названием «Эстафета студенческих поколений», которая была посвящена революционным, боевым и трудовым традициям Волгоградской области. Собирая материал о первых годах Советской власти на территории нашего края, годах революции, войны и трудовых свершений во время мирной жизни, бойцы студенческих отрядов в результате создали более ста летописей героев революции, войны и труда нашей области. Впоследствии
стройотрядовцы передали сельским школьникам 86 созданных ими музеев и летописей о
жизни героев-земляков, отреставрировали и
вновь установили 178 памятников. Например,
отряд «Зодчий» инженерно-строительного института по своему проекту изготовил и установил бюст активного участника установления Советской власти на территории области
Ф.Г. Подтелкова [13, с. 6].
В 1978 г. Волгоградский областной студенческий строительный отряд также в основном
формировался на базе 7 вузов, 33 средних специальных учебных заведений. Но теперь в его
состав вошли и отряды из 7 профессиональнотехнических училищ Волгограда и области.
Это привело к росту его численности. Она составляла уже 26 тыс. 513 человек. В этот год
ими был отремонтирован и построен 181 памятник [8, с. 145].
В 1979 г., принимая участие в экспедиции
«Моя Родина – СССР», практически все бойцы
студенческих отрядов в подготовительный и
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рабочий периоды провели походы и экскурсии
по памятным местам героических сражений на
Волге и Дону. Около 4 тыс. стройотрядовцевударников были награждены льготными путевками для поездок по местам революционной, боевой и трудовой славы. В отрядах проводились мероприятия под названием «Пусть
памятники города Волгограда расскажут тебе
о великой битве с фашизмом» [23, с. 10].
К 1980 г. численность Волгоградского областного студенческого строительного отряда достигла уже 30 тыс. человек, причем лишь
шестую часть составляли въездные отряды,
остальные были местного формирования. Рост
численности отряда вел и к увеличению количества объектов культурного наследия, над
которыми они работали. В результате в этом
году ими было отремонтировано и вновь построено около двухсот памятников [9, с. 126].
Наиболее значительным вкладом студенческих строительных отрядов в дело сохранения культурного наследия нашей области стали строительство и реконструкция памятникаансамбля «Солдатское поле».
В 1975 г. комсомольцы Волгограда решили возвести памятник на поле, оставшемся нетронутым после окончания Сталинградской
битвы. Оно находится в Городищенском районе, возле Волгограда, и получило в народе название «Солдатское поле». Эту идею активно
поддержал Волгоградский обком ВЛКСМ.
Работа над памятником была начата 6
сентября 1975 г. Возводили памятник бойцы студенческих строительных отрядов Волгограда. Особенно активно работали студенты инженерно-строительного и политехнического институтов. В поставке материалов для
стройки областному штабу студенческих строительных отрядов помогал трест «Главкнижневолжскстрой». Поставка бетона шла только
ночью. Бойцы стройотрядов установили передвижную электростанцию для освещения
стройки. Им были найдены также вибраторы
для уплотнения бетона. Работа по возведению
памятника продолжалась днем и ночью. Питание ребят было организовано руководством
находившейся неподалеку птицефабрики совхоза имени 62-й армии. Все работы осуществлялись абсолютно бесплатно, на чистом энтузиазме. В результате мемориал был возведен
всего за 12 дней и ночей [7, с. 4].
И уже 18 сентября 1975 г. он был открыт.
В центре мемориала находится воронка, заполненная осколками от мин и снарядов, собранных здесь же, на поле. Чуть в отдалении стоит скульптура девочки с цветком в руке. Рядом

с ней – мраморный треугольник солдатского
письма. На треугольнике процитировано письмо майора Дмитрия Петракова к дочери, написанное 18 сентября 1942 г. после боя в степи северо-западнее Сталинграда. Поле Войны соединяется пятью аллеями-дорожками с
Полем Мира. Здесь установлены лемеха, снятые с тракторов, которые распахивали мертвое поле. Они отлиты из бронзы и поставлены по краю поля как символы жизни. В братской могиле захоронена урна с прахом погибших солдат, останки которых были найдены
при разминировании и вспашке солдатского
поля [10].
Со временем этот памятник-ансамбль стал
ежегодным традиционным местом открытия
и завершения трудового семестра студенческих строительных отрядов. Также у пионерской и комсомольской организаций Волгограда возникла традиция торжественно принимать здесь детей в пионеры, а потом в комсомольцы.
Также в это время все бойцы студенческих отрядов активно участвовали в закладке Всесоюзного комсомольского парка Победы. Молодые деревца, кустарники появились
на склонах Мамаева кургана, в исторических
местах города-героя. Лучшим отрядам было
предоставлено почетное право посадить молодые побеги легендарного тополя, растущего на площади Павших борцов, единственного
дерева, пережившего Сталинградскую битву и
ставшего памятником природы. В рамках проводившейся одновременно поисковой операции «Солдатское поле» студенческие отряды
провели более 600 встреч с ветеранами войны,
собрали 96 солдатских писем, записали большое количество воспоминаний участников боевых действий [15, с. 9].
Активную работу по пропаганде и сохранению культурного наследия нашей области проводил и сводный студенческий отряд
проводников пассажирских вагонов железнодорожного транспорта «Экспресс-81». Так, в
1981 г. широкое распространение получила в
бригадах такая форма работы, как выпуск поэтического радиовестника «Пусть памятники
Волгограда расскажут тебе о великой битве с
фашизмом». В нем они знакомили пассажиров
с городом-героем, рассказывали о величии нашего города, его памятниках и перспективах
культурного строительства.
Отрядом «Поиск» инженерно-строительного
института в 1981 г. на основе собранных материалов и фактов был оформлен стенд «Поисковая работа отряда и боевой путь 273-й Бе-

314

исторические НАУКИ и археология

жицкой стрелковой дивизии». Дивизия начала
свой героический боевой путь во время Сталинградской битвы. Члены отряда разыскали 97 ветеранов этого соединения и устроили с ними встречу в городе-герое Волгограде.
Они все вместе побывали на местах боев дивизии, посетили могилы павших воинов, встретились с местным населением и молодежью
[11, с. 19].
В 1982 г. была проведена операция «Подвиг героев Сталинграда – в наших сердцах!»,
посвященная 40-летию Сталинградской победы. В торжественной обстановке у памятных мест ветераны партии, комсомола, войны и труда вручали студенческим отрядам задания на проведение операции. Выполняя их,
бойцы студенческих отрядов организовали более 600 встреч с ветеранами войны, участниками Сталинградской битвы, собрали 86 солдатских писем, воспоминаний участников героических событий, провели экскурсии, походы по местам Сталинградской битвы, привлекли к героико-патриотической работе более 500
сельских школьников. Практически все бойцы
студенческих отрядов в подготовительный и
рабочий периоды трудового семестра провели
походы и экскурсии по памятным местам героических сражений на Волге.
Каждый студенческий отряд получал перед началом трудового семестра от областного штаба студенческих строительных отрядов
так называемое Ленинское задание, в котором
был определен объект шефства. Вручение Ленинских заданий проходило, как правило, в
торжественной обстановке, в ходе комсомольских собраний.
Так, объектом шефства студенческого отряда «Данко» Волгоградского государственного педагогического института имени А.С. Серафимовича был дом-музей пролетарского советского писателя Александра Серафимовича в городе, носящем его имя (ранее станица
Усть-Медведицкая).
Бойцы студенческого отряда выполнили
ремонтные работы на здании дома-музея, покрасили фасад здания. Вместе с ними на ремонте кровли трудились учащиеся Серафимовичского техникума механизации сельского
хозяйства.
Члены студенческого отряда познакомились с экспозицией дома-музея. Была также
проведена встреча студентов с работниками
музея. На этой встрече им рассказали об истории Донского края, богатой своими славными боевыми и революционными традициями и
драматическими событиями.

Особенно студентов отряда заинтересовала судьба уроженца этих мест, выдающегося
полководца времен Гражданской войны, командующего Второй Конной армией Филиппа Кузьмича Миронова, репрессированного в
1921 г. и впоследствии реабилитированного.
Была создана инициативная группа по изучению боевого пути Второй Конной и её командарма. В её состав вошли и бойцы студенческого строительного отряда «Данко» [3, с. 16].
Большую работу по сохранению объектов
культурного наследия Волгоградской области
проводили не только крупные студенческие
строительные отряды, работавшие в городах и
различных населенных пунктах, но и небольшие, работавшие в сельской глубинке.
Так, памятник красногвардейцам, погибшим от рук казаков, восстановили бойцы студенческого отряда «Романтик» педагогического института, работавшие в станице Березовской Даниловского района. Небольшой специализированный студенческий строительный
отряд «Археолог» педагогического института вел археологические раскопки в зоне строительства Волгоградской оросительной системы в четырех сельских районах области. Отрядом были проведены раскопки захоронений
сарматов, датированных II и III вв. н.э. Всего
были найдены 32 наименования предметов.
Они работали по договору со строительной
организацией, возводившей оросительную систему, и многие из захороненных в древности
богатств успели спасти. В с. Ерзовка Городищенского района и в с. Царев Ленинского района ими были обнаружены памятники эпохи
бронзы и Средневековья [18, с. 10].
Светлоярский зональный отряд, состоявший из 8 отдельных отрядов общей численностью в 451 человек, за лето 1989 г. отремонтировал и вновь построил 14 памятников и оказывал шефскую помощь 12 ветеранам. Донской зональный отряд, состоявший из 9 отдельных отрядов общей численностью 2592
человека, в том же году отремонтировал и
вновь построил 2 памятника [19, с. 29].
Как видно из всего перечисленного, студенческие строительные отряды сыграли
большую роль в деле сохранения объектов
культурного наследия Волгоградской области.
Каждый год на всей территории нашего региона они проводили работы по созданию, сохранению и поддержанию в надлежащем виде
различных исторических памятников, монументов и мемориалов.
Но они вели не только строительную деятельность, создавая и реставрируя материаль-
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ные объекты культурного наследия. Необходимо отметить, что студенческие строительные отряды вели еще и большую лекционную
и пропагандистскую работу. Они рассказывали о прошлом нашего региона, важности сохранения объектов культурного наследия и
увековечении памяти о прошедших событиях. Данная пропагандистская работа велась
как среди членов отрядов, так и среди местного населения, там, где они работали.
Для проведения планомерной лекционной
работы в местах дислокации штабами зональных студенческих отрядов, райкомами комсомола совместно с районными организациями
общества «Знание» были созданы лекторские
группы из числа квалифицированных лекторов общества «Знание», комсомольских работников, наиболее подготовленных студентов.
Областной штаб студенческих отрядов
тесно сотрудничал с президиумом правления
Волгоградской областной организации общества «Знание». Это положительно сказывалось на качестве подготовки лекций и докладов членами лекторских групп. Около 70%
подготовленных лекций были рецензированы
преподавателями кафедр общественных наук
вузов нашего города.
Лекционная работа студенческих отрядов
в нашем регионе широко освещалась на специальной странице «Вертикаль» в областной
комсомольской газете «Молодой ленинец», в
районных газетах и телевизионных передачах
[17, с. 9].
Также необходимо отметить, что вся работа студенческих отрядов по сохранению объектов культурного наследия в Волгоградской
области проводилась не спонтанно и не была
полностью инициативой студентов, самостоятельно решавших восстановить тот или иной
памятник или мемориал. В этом деле областной штаб студенческих строительных отрядов
ориентировался на перспективный план развития студенческих отрядов области, составленный на пятилетку. В основу этого плана было
положено последовательное осуществление
всех организационных и пропагандистских
мероприятий по развитию основных направлений работы на различных этапах и уровнях: в
обкоме ВЛКСМ, областном штабе, райкомах и
горкомах комсомола, хозяйственных и общественных организациях, комсомольских организациях учебных заведений, студенческих
строительных линейных отрядах.
Исходными данными для такого планирования являлись решения партийных, советских органов власти и комсомольских организаций. Учитывались критические замечания

и предложения самих студенческих отрядов.
Обязательно проводился анализ эффективности проведенных ранее мероприятий, средств
и возможностей каждой из названных организаций [16, с. 2].
При выполнении задач культурного и патриотического воспитания молодежи упор делался, прежде всего, на выполнении работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Восстанавливались и вновь строились в основном такие объекты, как различные памятники,
монументы, мемориалы и исторические места.
Эта особенность в деятельности волгоградских строительных отрядов непосредственно
связана как со спецификой студенческих отрядов как сугубо строительных, так и с военной историей города и области как места знаменитой Сталинградской битвы, решающего
сражения в ходе всей Великой Отечественной
войны, что выразилось в большом количестве
исторических мест, связанных с войной.
История студенческих строительных отрядов закончилась в сентябре 1991 г., когда XXII
чрезвычайный съезд ВЛКСМ заявил о самороспуске организации. Одновременно и движение студенческих строительных отрядов как
структура, подчинявшаяся комсомольской организации, прекратило свою работу.
Волгоградский областной студенческий
строительный отряд также в 1991 г. прекратил
своё существование, и всякая деятельность
студенческих строительных отрядов советского периода нашей истории, в том числе и связанная с сохранением объектов культурного
наследия на территории Волгоградской области, завершилась.
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Activity of student construction brigades
in the Volgograd Region in preserving
of the objects of cultural legacy in the
1970–1990s
There is considered the activity of student
construction brigades in the Volgograd Region in
the Soviet period. There is marked out the work in
preserving of the cultural legacy. There is regarded
the correlation with other public organizations.
Key words: cultural legacy, student construction
brigades, Komsomol.
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Социальная память потомков
казаков: репрезентация
событий и образов
В развитии казачьего возрождения в России в
конце XX – нач. XXI в. важную роль играл фактор памяти. Участники возрождения проявляли особое внимание к казачьей истории,
историческим культурным формам и традициям. Особое значение для казаков имели те
события и характеры, которые формировали положительный образ казаков как воиновзащитников Отечества или же говорили о
трагедии казачьей истории, связанной с событиями гражданской войны.
Ключевые слова: казачество, память, традиции, исторические события, памятники,
исторические личности.

В конце 1980-х годов в России начинается
процесс, получивший название «возрождение
казачества». Его важной составляющей стало
повышенное внимание к истории и культурным традициям казаков. Значительную часть
участников возрожденческого движения составляли потомки казаков. Эту общность с не-

четкими социокультурными границами объединяла память о предках-казаках, событиях
казачьей истории, яркой и специфичной, но
уже уходящей в прошлое культуре. Рефреном
возрождения становится стремление возродить, сохранить и приумножить исторические,
культурные, патриотические традиции казачества. История и память, таким образом, становятся базовыми ценностями возрожденческого процесса.
В 1991 г. при формировании Союза казаков Области Войска Донского (СКОВД)
в его структуре предусматривается создание военно-исторического отдела, принимается Положение о возрождении исторических обычаев и традиций Войска Донского. В плане культурно-исторической деятельности СКОВД стояли разработка культурноисторической концепции возрождения донского казачества, проведение исторических
праздников и памятных дат, установка памятников славным сынам донского казачества
и пр. [5, с. 66, 79, 86].
О восстановлении правды о казаках, сохранении культуры и традиций казачества говорилось и в программных документах казачьих организаций Кубани, Астраханской области. О «восстановлении исторической правды о казачестве», пропаганде «обычаев, праздников, обрядов казачества, их традиционного
быта и культурного наследия…» говорилось
на Большом Круге Ставропольского краевого Совета казаков [10, с. 21]. Практически
во всех уставах первых казачьих организаций
идет речь о восстановлении и сохранении казачьих культурных традиций.
Особую значимость для казачьего возрождения имело восстановление таких социокультурных феноменов, как казачий круг и институт атаманства, а также связанных с ними ритуалов и символов. Память об этих некогда
краеугольных камнях казачьего управления
и социального бытия оказалась столь сильна,
что первые же собрания участников казачьего возрождения получили наименовании кругов, а выбранные лидеры названы атаманами.
Анализ развития этих социокультурных
институтов позволяет сделать вывод об их
чрезвычайно большом значении для казаков.
Для казачьих сообществ с XVII в. круг имел
особый смысл, и не только как старейший элемент системы казачьего управления, которому
принадлежит вся полнота власти. Круг имеет
сакральный смысл, это священное место на ко© Рвачева О.В., 2015
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