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Attitude to a doctor in the medieval 
society: contempt or respect?
There is regarded the attitude towards healers in 
the medieval Western Europe. Based on a number of 
sources there is revealed the opposition of this attitude 
at different levels (governmental and personal): from 
contempt to medical work to respect to those who help 
to heal. There are considered the reasons for doctors 
persecution in the Middle Ages.
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Рассматриваются основные мероприятия совет-
ского правительства и законодательные акты пер-
вых военных лет, направленные на поддержку се-
мьи, защиту прав несовершеннолетних и устрой-
ство детей, по различным причинам оставшихся 
без попечения родителей. Особое внимание уделя-
ется изменениям законодательной базы и реали-
зации принятых постановлений в Сталинградской 
области. Показана роль общественных организа-
ций в решении этих вопросов.
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следует отметить, что к началу 1940-х го-
дов в нашей стране сложилась и успешно дей-
ствовала эффективная система социальной за-
щиты детей. Государство, которое взяло на 
себя обязательства заботиться о детях, остав-
шихся без попечения родителей, в этот пери-
од успешно справилось с проблемой массовой 
детской беспризорности, заявившей о себе в 
1920-е годы. в ссср работала сеть государ-
ственных попечительских учреждений, вклю-
чающая в себя приемники-распределители и 
детские дома различных типов (дошкольные, 
школьные, смешанные). забота о детях, по 
различным причинам оставшихся без попече-
ния родителей, входила в компетенцию орга-
нов народного образования, здравоохранения 
и внутренних дел.

серьезные проблемы по охране детства 
возникли, когда началась великая отечествен-
ная война. в это время появилось большое ко-
личество документов, регулирующих вопросы 
эвакуации детей из фронтовых и оккупирован-
ных районов, устройства детей-сирот на вос-
питание в семьи или государственные попе-
чительские учреждения, борьбу с детской бес-
призорностью, безнадзорностью и преступ-
ностью среди несовершеннолетних, помощь 
многодетным семьям и одиноким матерям.

Для спасения детей, находившихся в при-
фронтовых и оккупированных районах, было 
принято Постановление Цк вкП(б) «об эва-
куации», которое предписывало местным вла-

© Меркурьева в.с., 2015



159

исТоРические  науки

стям вывозить детей, объединенных в детские 
учреждения, в тыловые районы страны [2,  
л. 13].  Таким образом, с первых дней войны 
проблема социальной защиты детей решалась 
на самом высоком уровне. 

сталинградская область в 1941-м – нача-
ле 1942 г. принимала эвакуированных детей 
из прифронтовых районов страны. Для защи-
ты их интересов 29 декабря 1941 г. было при-
нято совместное постановление сталинград-
ского обкома вкП(б) и исполкома облсове-
та «об усилении внимания и помощи эваку-
ированным детям», которое объявляло забо-
ту о детях одной из важных задач партийных 
и советских организаций в условиях военно-
го времени [5, л. 40–41]. все эвакуированные 
детские учреждения подвергались тщательной 
проверке,  нуждающиеся дети были обеспече-
ны жильем, питанием и одеждой. Для этого 
райкомам вкП(б) и исполкомам райсоветов 
было необходимо уже к началу февраля 1942 г. 
открыть в каждом районном центре специ-
альные детские столовые и обеспечить их не-
обходимыми продуктами питания [Там же,  
л. 41]. в свою очередь, областной комитет 
здравоохранения был обязан следить за расши-
рением сети молочных кухонь, необходимых 
для питания детей младшего возраста. в ре-
зультате проведенной проверки в июне 1942 г. 
областной комитет вкП(б) отмечал, что в 
большинстве районов сталинградской обла-
сти была проделана работа по устройству эва-
куированных детей и детей фронтовиков: до 
15 июля 1942 г. во всех районах области были 
организованы специальные детские столовые, 
при каждой из них было организовано подсоб-
ное хозяйство для обеспечения детей свежими 
овощами и молочными продуктами [7, л. 151].

обком вкП(б) и исполком облсовета об-
ращали внимание партийных, советских и 
комсомольских организаций, органов народ-
ного образования и здравоохранения на необ-
ходимость осуществления постоянного кон-
троля за работой эвакуированных детских до-
мов и детских учреждений, оказывая им систе-
матическую помощь как в материальном обе-
спечении, так и в постановке воспитательной 
работы. При этом были отмечены факты не-
допустимого отношения районных партийных 
и советских организаций сталинградской об-
ласти к эвакуированным детям. Так, напри-
мер, кагановичский райком вкП(б) и испол-
ком райсовета вместо того, чтобы разместить в 
нормальных условиях эвакуированных воспи-
танников акмечетского детского дома одес-
ской области, пытались направить их в другой 
район, сняв с себя ответственность за детей. 

Дети находились в тесном, холодном помеще-
нии, получали питание один раз в день. в по-
добных условиях находились эвакуированные 
дети сенновского детского дома комсомоль-
ского района и Больше-лычагского детского 
дома Березовского района [5, л. 344].

в развитие действующих постановлений 
10 февраля 1942 г. было принято решение 
бюро обкома вкП(б) и исполкома облсовета 
«об усилении внимания и заботы о детях» [3, 
л. 143]. в процессе его реализации по инициа-
тиве комсомольских организаций области был 
проведен сбор вещей (одежды, обуви, игру-
шек, книг) среди населения для эвакуирован-
ных детей-сирот. Для руководства этой рабо-
той была создана областная комиссия в соста-
ве секретаря обкома вкП(б) водолагина, за-
местителя председателя исполкома облсове-
та Полякова, секретаря обкома влксМ Гри-
горьевой, заведующего облоно агринского, 
председателя обкома союза работников на-
чальных и средних школ Бессоновой, предсе-
дателя обкома союза работников дошкольных 
учреждений Бочарниковой, заведующей ста-
линградским районо арлеевской [5, л. 345]. 
со временем подобные комиссии для руко-
водства работой по сбору вещей для эвакуиро-
ванных детей на местах были созданы во всех 
районах сталинградской области. 

После объявления всеобщей мобилизации 
правительство ссср не оставило без внима-
ния семьи военнослужащих, лишившихся кор-
мильца. на защиту их интересов был направлен 
указ Президиума верховного совета ссср от 
26 июня 1941 г. «о порядке назначения и выпла-
ты пособий семьям военнослужащих рядового и 
младшего начальствующего состава в военное 
время [1, с. 177 – 178]. вопрос о назначении ре- 
шался в кратчайшие сроки специальной комис-
сией при районном исполкоме советов депу-
татов. семьи убитых, умерших или пропавших 
без вести военнослужащих получали пособие до 
того времени, когда им назначалась пенсия по 
потере кормильца.

выполняя распоряжения правительства, 
сталинградский горком вкП(б) отмечал, что 
органы социального обеспечения города за 
период 1941 – 1942 гг. проводили работу по 
обеспечению семей военнослужащих всем не-
обходимым. 14168 семей получали государ-
ственное пособие, 3826 членов их семей было 
устроено на работу на предприятия и в учреж-
дения. При этом отмечалось, что только в ста-
линграде насчитывалось 612 случаев непра-
вильного назначения государственного посо-
бия, при этом было незаконно выплачено 6825 
рублей [3, л. 61]. Были также выявлены фак-
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ты нарушений со стороны руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций, которые 
не всегда своевременно и в достаточном объ- 
еме оказывали помощь семьям мобилизованных. 
среди основных претензий к их работе были на-
званы затягивание сроков рассмотрения жалоб 
по квартирным вопросам, необходимость рас-
ширения сети детских домов и детских площа-
док для детей военнослужащих, мобилизован-
ных в армию, трудоспособные члены семей ко-
торых заняты на производстве. общественность 
также присоединилась к этой работе. По пред-
приятиям и учреждениям города прошли отчис-
ления однодневного заработка в фонд помощи 
семьям военнослужащих. в краснооктябрьском 
районе сталинграда для 11 крайне нуждающих-
ся детей фронтовиков было организовано допол-
нительное питание [3, л. 64].

Для организации летнего отдыха детей 
было принято постановление сталинградско-
го горкома вкП(б) от 19 июня 1942 г. «о пи-
онерских лагерях для детей фронтовиков» [4, 
л. 97], в соответствии с которым были орга-
низованы дневные пионерские лагеря для фи-
зически ослабленных детей в возрасте от 8 до  
12 лет, детей из многодетных семей на базе го-
родского сада для ерманского, Дзержинского 
и ворошиловского районов и на базе районно-
го парка краснооктябрьского района. Город-
ской комитет по делам физкультуры и спор-
та направил для работы в них руководителей 
физкультурных кружков и предоставил необ-
ходимый спортивный инвентарь. работа оздо-
ровительных лагерей включала в себя  про-
ведение походов, спортивных соревнований, 
участие детей в полевых работах в пригород-
ных хозяйствах, сбор лекарственных трав.

работа государственных учреждений для 
устройства детей-сирот в первые военные 
годы координировалась постановлениями пра-
вительства, такими как: «об устройстве детей, 
оставшихся без родителей» от 23 января 1942 г.; 
«об улучшении работы детских домов» от  
1 сентября 1943 г., и рядом других постанов-
лений [1]. особо следует отметить постанов-
ление снк ссср от 23 января 1942 г. «об 
устройстве детей, оставшихся без родителей», 
где говорилось о необходимости устроить де-
тей, оставшихся сиротами или потерявших 
родителей при переезде в другую местность, 
в специальные учреждения.  в частности, на 
нквД возлагались их выявление и размеще-
ние в приемниках-распределителях с последу-
ющей отправкой в детские дома.

Для того чтобы не допустить детской бес-
призорности и безнадзорности в сталинград-
ской области, исполкомы городских и район-

ных советов совместно с комсомольскими и 
профсоюзными организациями были обязаны 
систематически выявлять беспризорных и без-
надзорных детей и принимать меры для тру-
доустройства подростков на предприятия, в 
совхозы, колхозы, МТс, а детей определять в 
детские дома.

24 сентября 1941 г. было принято решение 
исполкома сталинградского облсовета «об 
организации детских комнат для приема бес-
призорных детей», согласно которому необ-
ходимо было в 10-дневный срок открыть дет-
ские комнаты для приема беспризорных де-
тей на вокзалах ст. сталинград, котельниково, 
арчеда, себряково, Филоново и при отделени-
ях милиции, оборудовав их необходимой ме-
белью и инвентарем. ответственными за про-
ведение этой работы были назначены началь-
ник управления сталинградской железной до-
роги воевудский и начальник управления ми-
лиции Бирюков [5, л. 346]. сталинградскому 
облоно и обкому влксМ было поручено ор-
ганизовать дежурство учителей и комсомоль-
цев в детских комнатах.

в качестве мер, необходимых для про-
филактики детской беспризорности и безнад-
зорности, сталинградский областной комитет 
вкП(б) в своем постановлении от 20 декабря 
1941 г. «о состоянии работы школ в области 
и мерах борьбы с детской беспризорностью и 
безнадзорностью» требовал от органов народ-
ного образования восстановить работу всех 
школ и охватить обучением всех детей школь-
ного возраста [6, л. 29]. Были приняты меры к 
возвращению в школы всех отчисленных в те-
чение учебного года учащихся, для них были 
специально организованы дополнительные и 
индивидуальные занятия, что дало многим из 
них возможность перейти в следующий класс.

великая отечественная война неизбеж-
но повлекла за собой рост детской беспризор-
ности и преступности. организацию борьбы 
с детскими правонарушениями регулировало 
Постановление снк ссср «об усилении мер 
по борьбе с детской беспризорностью, безнад-
зорностью и хулиганством» от 15 июня 1943 г. 
[1, с. 170 – 171]. в нем были намечены и в по-
следующем реализовались меры по искорене-
нию и предупреждению детской беспризорно-
сти. в соответствии с этим постановлением на 
нквД ссср были возложены обязанности по 
открытию детских колоний для содержания в 
них несовершеннолетних преступников (в воз-
расте от 11 до 16 лет). Помимо трудовых ко-
лоний для осужденных за различные престу-
пления детей, планировалось открыть трудо-
вые воспитательные колонии для беспризор-
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ных и безнадзорных детей, а также «трудных» 
детей и подростков, неоднократно замечен-
ных в незначительных правонарушениях, до-
ведя в 1943 г. общее число мест во всех коло-
ниях нквД ссср для несовершеннолетних до 
50 тыс. здесь должны были размещаться:

а) беспризорные дети, не имеющие роди-
телей или длительное время живущие без ро-
дителей и не имеющие определенного место-
жительства;

б) задержанные за хулиганство, мелкие кра-
жи и другие незначительные преступления, воз-
буждение уголовного преследования против ко-
торых было признано нецелесообразным;

в) воспитанники детских домов, система-
тически нарушающие внутренний распорядок 
и дезорганизующие нормальную постановку 
учебы и воспитания в детском доме.

народные комиссариаты просвещения 
союзных республик по заявкам нквД ссср 
были обязаны направлять учителей для ра-
боты в школах трудовых воспитательных 
колоний. кроме того, необходимо было обе-
спечивать колонии учебниками, учебными 
наглядными пособиями, школьными при-
надлежностями и тетрадями наравне с об-
щеобразовательными  школами. в свою оче-
редь, народный комиссариат здравоохране-
ния ссср  выделял по заявкам нквД ссср 
необходимое количество медицинских ра-
ботников для обеспечения санитарно-
профилактических и оздоровительных меро-
приятий в трудовых воспитательных коло-
ниях нквД ссср.

все эти меры должны были способство-
вать усилению борьбы с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью военных лет, а так-
же профилактике роста преступности среди 
несовершеннолетних. сотрудники милиции 
не только разыскивали беспризорных и без-
надзорных детей на улицах, но и добивались 
устройства их на работу, учебу, в детские дома 
или колонии для несовершеннолетних.

Так, несмотря на все трудности военно-
го времени, советское государство проявляло 
самую разнообразную заботу о детях. устрой-
ство оставшегося без родителей ребенка как 
главная цель тех лет сочеталось с усилением 
материальной поддержки многодетных семей, 
активизацией социальной, правовой помощи 
женщине-матери и ее детям.

в целом следует отметить эффективность 
принятых правительством мер, направленных 
на защиту детей, укрепление института семьи, 
поддержку материнства, проводимых в труд-
ные для нашей страны военные годы. систе-
ма постановлений и законодательных актов, 

направленных на решение проблемы устрой-
ства детей, оставшихся без родителей, посто-
янно  развивалась. в 1941 – 1943 годах прави-
тельство принимает ряд законов, направленных 
на поддержку семей и одиноких матерей, эваку-
ацию детей из прифронтовых районов, устрой-
ство детей, оставшихся без родителей. в самые 
трудные годы государство делало все, чтобы как 
можно меньше детей пострадало от войны, этим 
была значительно расширена помощь много-
детным семьям и одиноким матерям. Государ-
ство взяло на себя значительную часть рас-
ходов, связанных с воспитанием ребенка. Та-
ким образом, в этот период уже принимались 
меры, направленные не только на устройство 
детей, оставшихся без родителей, но и на про-
филактику социального сиротства, когда мать 
вынуждена отказаться от ребенка, которого не 
может содержать. 

исторический анализ законодательных 
актов и многочисленных мероприятий соци-
альной политики на разных этапах историче-
ского развития нашей страны позволяет сде-
лать вывод о том, что проблема детского си-
ротства никогда не оставалась без внимания 
со стороны государства и общества. систе-
ма социально-правовой охраны несовершен-
нолетних, созданная советским государством 
для устройства детей, в годы великой отече-
ственной войны и после ее окончания изменя-
лась, отвечая потребностям времени. 
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Law foundations for children protection 
in the 1941–1945 (based on the material 
of the Stalingrad region)
There are considered the main measures of the Soviet 
government and legislations of the first years of the 
war directed to support families, protect under-aged 
people’s rights and help the children left without 
parental care. Special attention is paid to the changes of 
the legislative base and implementation of resolutions 
in the Stalingrad region. There is shown the role of 
public organizations in solving these issues.
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соЛидаРносТь ангЛийской 
обЩесТвенносТи с жиТеЛями 
сТаЛингРада (1941–1945 гг.)*

Приводится анализ восприятия английской обще-
ственностью событий Сталинградской битвы 
в 1942–1945 гг., победа в которой получила высо-
кую оценку британцев, что проявилось в организа-
ции широкомасштабных кампаний солидарности с 
жителями Сталинграда и оказании им адресной гу-
манитарной помощи.

Ключевые слова: английское общественное мнение, 
Сталинградская битва, Вторая мировая война, гу-
манитарная помощь, город-побратим Ковентри.

в отечественной историографии при рас-
смотрении вопросов, касающихся истории  
второй мировой войны, большое внимание 
уделяется военным, политическим, эконо-
мическим аспектам взаимоотношений меж-
ду странами-участницами антигитлеровской 
коалиции. что касается вопросов, посвящен-
ных солидарности общественности союз-
ных стран в виде предоставления морально-
психологической и материальной помощи 

*Публикация подготовлена в рамках поддержан-
ного РГНФ научного проекта № 14-31-12084.

отдельным советским городам, прославив-
шим свои имена героическим сопротивле-
нием германской агрессии в период вели-
кой отечественной войны, то они в отече-
ственной историографии мало изучены [29, 
с. 170–180]. установлению и развитию меж-
дународных связей города-героя волгогра-
да с городами-побратимами посвящены пу-
бликации в.а. атопова «По законам брат-
ства» [1], а. Монько «Побратимы» [2]. ча-
стично данный вопрос затронут в статье  
М.М. наринского и л.в. Поздеевой «взаим-
ные представления: имиджи, идеалы, иллю-
зии» [3, с. 326–347.], посвященной представле-
ниям американской и английской обществен-
ности о советском союзе в годы второй ми-
ровой войны. Широкий спектр восприятия по-
литики и борьбы ссср в ходе второй миро- 
вой войны различными слоями британской 
общественности представлен в монографии  
л.в. Поздеевой «лондон–Москва. Британское 
общественное мнение и ссср. 1939–1945». 
несомненно, тема солидарности британской 
общественности с гражданами сталинграда в 
период великой отечественной войны акту-
альна. особую актуальность она приобретает 
в канун празднования 70-й годовщины побе-
ды советского народа в великой отечествен-
ной войне.

к началу сталинградской битвы летом 
1942 г., когда советские войска, предприни-
мая титанические усилия, пытались сдержать 
натиск противника, рвущегося к волге, в ве-
ликобритании небывалых масштабов достига-
ет массовое движение под лозунгом «Помоги-
те россии сейчас!» с требованием немедлен-
ного открытия второго фронта в европе. Бри-
танцы выражали свою солидарность с совет-
ским народом в двух основных формах: ока-
зание мощной моральной поддержки, кото-
рое сочеталось с предоставлением гуманитар-
ной помощи через сбор добровольных пожерт-
вований в фонды помощи россии. Это движе-
ние зародилось летом – осенью 1941 г., посте-
пенно усиливаясь под влиянием растущего со-
противления красной армии. одним из основ-
ных толчков в его развитии стало контрнасту-
пление советских войск под Москвой.  зна-
чительную роль в активизации движения сы-
грал Фонд помощи красного креста при со-
ветском посольстве в лондоне, давший, по 
мнению посла ссср в великобритании и.М. 
Майского, толчок в создании в англии цело-
го ряда фондов помощи россии, сыгравших 
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