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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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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.
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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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большую роль в деле помощи ссср и об-
щего укрепления отношений между двумя 
странами [4, с. 701]. в результате в англии 
в 1941 г. появились многочисленные обще-
ственные организации, стремящиеся наладить 
связи с советским союзом и оказать ему гу-
манитарную помощь: национальный комитет 
англо-советского единства, общество «россия 
сегодня», объединенный комитет помощи со-
ветскому союзу, англо-русский комитет мо-
лодежи, Фонд помощи россии и мн. др. 

кампания оказания помощи ссср к лету 
1942 г. в великобритании приобрела харак-
тер массовой политической акции общенаци-
онального масштаба. Требования о вторжении 
на континент активизировались после опубли-
кования в прессе 12 июня 1942 г. совместного 
англо-советского коммюнике, в котором боль-
шинство британцев восприняло фразу о дости-
жении полной договоренности в отношении 
«неотложных задач создания второго фронта 
в европе в 1942 году» [5, с. 249] как обещание 
немедленного действия. на следующий день 
после опубликования коммюнике политбюро 
компартии великобритании утвердило обра-
щение к рабочим организациям страны с при-
зывом «Больше угля, судов, больше танков, 
самолетов, орудий и как можно больше сей-
час!» [6, с. 453].

в этой кампании участвовали представи-
тели всех слоев населения, включая прави-
тельственных чиновников, депутатов парла-
мента, членов различных политических пар-
тий, представители деловых кругов и духовен-
ства. за немедленное открытие второго фрон-
та выступали такие видные политические и 
общественные деятели, как Д. ллойд Джордж, 
министр снабжения лорд Бивербрук, насто-
ятель кентерберийского собора х. Джонсон  
и мн. др.

Героизм советских людей на фронте и в 
тылу вызывал неподдельное восхищение бри-
танцев. англичане стали проявлять искрен-
ний интерес к истории, культуре, традициям 
ссср. Популярностью пользовались брошю-
ры из серии «Памфлеты о сегодняшней рос-
сии», издаваемые коммунистической парти-
ей великобритании. в них журналисты, рабо-
тавшие в Москве, излагали свои личные впе-
чатления от пребывания в советском союзе, 
освещая самые разнообразные аспекты совет-
ской действительности: от истории и культу-
ры россии до истории красной армии, ее си-
стемы комплектования, командования, воен-
ного опыта, вооружения, гражданских прав 
военнослужащих и т.д. с первых месяцев ве-

ликой отечественной войны выпускались бро-
шюры с описанием оборонительных сражений 
1941 г., рассказами о героизме советских лю-
дей на фронте и в тылу.

согласно докладу министерства информа-
ции великобритании от 30 июля 1942 г., боль-
шая часть Британского общества испытывала 
комплекс чувств, сопряженных с неудовлетво-
ренностью британской стратегией, видимым 
ее бездействием и сильным желанием помочь 
русским, открыв второй фронт в европе. Бри-
танская общественность использовала практи-
чески все традиционные формы давления на 
правительство: проведение митингов, демон-
страций, подача парламентских запросов и пе-
тиций министрам и депутатам парламента. на 
митингах, наряду с политическими деятелями, 
выступали и представители интеллигенции: 
ученые, писатели, композиторы, актеры. 

на конференции горняков великобри-
тании в июле 1942 г. было принято положе-
ние, которое обязывало всех горняков оказать 
«полную поддержку любому мероприятию, 
нужному для создания второго фронта, и по-
нести жертвы, необходимые для победы над 
гитлеровской Германией» [7, с. 376]. в связи с 
этим исполком федерации горнорабочих при-
нял решение о проведении отчислений в раз-
мере 2,5 шиллинга с каждого члена профсоюза 
в фонд оказания помощи советской армии, а 
исполком ассоциации горняков г. Дургэма ор-
ганизовал сбор средств для закупки санитар-
ных машин для ссср.

в английском журнале «лэйбор мансли» 
писали: «восхищение и моральная поддерж-
ка – еще не все. Это должно быть претворе-
но в военные действия. и чем скорее мы бу-
дем действовать, тем быстрее наступит их по-
беда и наша. Мы не зрители, наблюдающие ве-
ликолепное зрелище, а борцы на фронте побе-
ды» [8, с. 405].

коммунистическая партия великобри-
тании обратилась к британцам с призывом: 
«смерть тем, кто преуменьшает возможности 
британского народа... и ищет отговорки, удер-
живая нас от победы!.. все на борьбу в тылу, 
больше ружей, больше танков, больше снаря-
дов, больше самолетов, больше угля, больше 
оружия! организуем британский народ в союз 
за открытие второго фронта и за победу в этом 
году! сметите любую преграду, каждого сто-
ронника фашизма, каждого труса и паникера!» 
[9, p. 16].

летом–осенью 1942 г. основное внима-
ние британская пресса стала уделять битве за 
сталинград, на второй план в общественном 
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сознании англичан постепенно отошли все 
остальные события на других театрах воен-
ных действий: британцы понимали, где реша-
ется исход всей войны. 

в сентябре 1942 г. развернулись уличные 
бои в сталинграде. Министр информации ве-
ликобритании Б. Бракен в октябре 1942 г. на-
звал сталинградскую битву  «военной ново-
стью №1», занимавшей умы британцев: «каж-
дая неделя успешной обороны [сталингра-
да] увеличивает популярность русских. вы-
сказываются большая тревога и неудовлетво-
ренность при виде нашего кажущегося бездей-
ствия» [10, с. 170]. в отчетах за сентябрь реги-
ональных отделений министерства, посвящен-
ных анализу общественного мнения в каждом 
регионе страны, единодушно констатировался 
факт, что именно события в россии, и особен-
но борьба за сталинград, «затмили все осталь-
ные (новости. – Д.Б., Н.Б.) в общественном 
мнении» [28, p. 361].

один из видных политических деятелей 
великобритании ллойд Джордж в неофици-
альной беседе с советским послом и.М. Май- 
ским высоко оценил значение боев за ста-
линград: «...самое важное сейчас то, что про-
исходит у вас, на берегах волги. Эта битва 
имеет поистине мировое значение… если вы 
проиграете эту битву… тогда мне страшно 
подумать, что станет с человечеством… от 
исхода того, что совершается сейчас на бе-
регах волги, в полном смысле зависят судь-
бы мира» [4, с. 716].

на страницах британской прессы не за-
тихали восторги по поводу «изумительной», 
«удивительной» обороны сталинграда. в бро-
шюрах из серии «Памфлеты о сегодняшней 
россии» писали: «сейчас сталинград – это се-
рый, дымящийся город, над которым огонь по-
лыхает ночью и днем, а в воздухе летает пе-
пел. сталинград – город, сгоревший в битве, 
бастион, созданный из людей... значение ста-
линграда в настоящее время бесконечно боль-
ше значения, которое играл верден... что мы 
должны делать? наша честь, как и наши инте-
ресы, допускают только один ответ: открыть 
второй фронт в европе без дальнейшей от-
срочки» [11, р. 9]. в брошюре, посвященной 
25-й годовщине красной армии, говорилось: 
«Это постыдное дело для каждого… что мы до 
сих пор не смогли предоставить большего… и 
что сложившаяся ситуация заставляет нашего 
советского союзника в одиночку взвалить на 
себя основное бремя мировой войны. Давайте 
отпразднуем 25-ю годовщину рождения крас-
ной армии взятием обязательства предприни-

мать гораздо большие усилия на наших фрон-
тах» [12, р. 16].

редактор журнала компартии великобри-
тании «лейбор мансли» П. Датт в ноябре 1942 г. 
по случаю 25-й годовщины октябрьской ре-
волюции заявлял, что «никогда до этого в те-
чение всех 25 лет советская россия не играла 
в мире такой большой роли, как сегодня» [13,  
с. 34]. в великобритании весьма распростра-
ненным стало мнение о мировом значении ис-
хода сталинградской битвы. однако, несмотря 
на рост симпатий британской общественности 
к ссср, англо-советские отношения были да-
леко не идеальны. вопросы об открытии вто-
рого фронта и выполнении обязательств по 
военным поставкам советскому союзу оста-
вались нерешенными. на их урегулирование 
влияли в основном несоответствие геополити-
ческих интересов и разница в политическом 
строе двух стран.

свои симпатии к защитникам сталин-
града спешили выразить не только профсою-
зы, отдельные граждане (последние присыла-
ли посвященные героической обороне города 
стихи, марши, песни) [14], но и целые города 
англии.  одним из первых городов, который 
установил дружественные связи со сталин-
градом еще осенью 1941 г., стал ковентри – 
один из важнейших авиационных и текстиль-
ных центров великобритании, сильно постра-
давший во время немецких бомбардировок в 
1940–1941 гг. с инициативой установления 
связи с городом на волге выступили осенью 
1941 г. ковентрийские женщины, обративши-
еся с приветственным посланием к женщинам 
сталинграда, в ответ получив альбом, пере-
данный через советское посольство в лондо-
не [16, л. 10–11].

спустя год, 16 октября 1942 г., мэр г. ко-
вентри а.р. Гриндлей направил защитникам го-
рода телеграмму с выражением чувства особой 
симпатии и восхищения их «великолепным му-
жеством и железной решимостью бороться до 
конца» [16]. а спустя месяц рабочие ковен-
три в день 25-й годовщины октябрьской рево-
люции направили его защитникам приветствен-
ное послание с высокой оценкой мужества ста-
линградцев и чувством вины перед ними: «Мы 
очень хорошо понимаем, что ваше сопротивле-
ние фашистскому зверю, бесчисленные жерт-
вы… спасли нас от ужасов, которые нам при-
шлось только предчувствовать в ноябре 1940 г.
во время налетов на наш город… Мы посыла-
ем делегата в парламент… чтобы требовать вы-
полнения наших обязательств по отношению к 
вам. сравнение усилий россии в войне и мире с 
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нашими собственными должно устыдить нас, и 
потому мы должны действовать быстро и реши-
тельно» [17, с. 498].

искренне желая помочь и понимая, что 
оказать существенную помощь сталинград-
цам  жители ковентри не смогут, работни-
цы ткацкой фабрики этого города через жен-
ский англо-советский комитет в 1944 г. при-
слали сталинграду льняную скатерть и… 60 
фунтов стерлингов помощи. на скатерти цвет-
ными нитками вышиты 830 подписей женщин, 
собравших деньги, и слова на английском язы-
ке: «Так дорога страна, породившая вас, и еще 
дороже братство, связывающее смелых людей 
всей земли… лучше маленькая помощь, чем 
большое сожаление. за победу под сталингра-
дом в феврале 1943 г.» [18].

в дальнейшем укрепление связей меж-
ду двумя городами способствовало и разви-
тию военного сотрудничества между ссср 
и великобританией. судя по воспоминаниям 
мэра г. ковентри Д. ходкинсона, такие связи 
были налажены: в годы войны он сопровождал 
представителей советской делегации во главе 
с видным деятелем профсоюзного движения 
ссср николаевой, приехавшей в ковентри, 
чтобы ознакомиться с организацией граждан-
ской обороны в городе и осмотреть завод по 
производству самолетов [20, p. 227].

Думается, ни в одном городе англии, пе-
ренесшем жестокие атаки немецкой авиации, 
не проявили такого большого сострадания к 
жителям сталинграда, как в ковентри. жите-
ли его понимали, что пришлось пережить ста-
линградцам, испытавшим не только бомбар-
дировки, но еще и бесчисленные атаки назем-
ных войск противника. 

именно здесь, в ковентри, в разрушенном 
кафедральном соборе, был выставлен для по-
каза почетный меч короля великобритании 
Георга VI – подарок защитникам сталинграда. 
Для самих жителей ковентри, по словам мэра 
города, этот меч являлся «символом героизма 
и победы». всего в ковентри было собрано не 
менее 20 тыс. фунтов на закупку медикамен-
тов для ссср, часть которых была направле-
на в сталинград [19, л. 11]. в 1942 г. ковентри 
стал городом-побратимом сталинграда. здесь 
были учреждены комитет англо-советской 
дружбы и комитет дружбы со сталинградом, 
целью последнего объявлялись «взаимные по-
сещения городов представителями, установ-
ление дружественной переписки между соот-
ветствующими возрастными группами в обе-
их городах и обмен литературой и информаци-
ей» [Там же, л. 12]. 

19 ноября началось контрнаступление со-
ветских войск под сталинградом. Последние 
события 1942 г. на восточном фронте вызва-
ли повышенное внимание британской обще-
ственности.

в декабре 1942 г. жителям сталинграда из 
г. Шеффилда – крупного центра тяжелой про-
мышленности великобритании – был прислан 
ларец с четырьмя тетрадями и клятвой повы-
сить производительность труда для ускоре-
ния разгрома Германии, выражением искрен-
него удивления мужеством и самопожертво-
ванием защитников сталинграда и уверенно-
сти, что общие усилия двух городов послу-
жат «верным ручательством победы и полно-
го уничтожения гитлеровской Германии» [21]. 
Под приветствиями стояло около четырех ты-
сяч подписей. 

в феврале 1943 г. сталинградская битва 
завершилась победой советских войск, вселив 
в общественность союзных стран уверенность 
и надежду на скорейшее окончание войны. ру-
ководитель коммунистической партии вели-
кобритании Г. Поллит отмечал, что «никогда 
в истории великобритании ни одно событие 
не занимало такого места на страницах газет 
и в передачах Британской радиовещательной 
кампании» [13, с. 154]. 

Таким образом, победа под сталинградом, 
постоянное затягивание вторжения в европу и 
чувство вины перед своим союзником за не-
соизмеримость военных усилий великобри-
тании и ссср привели к восприятию британ-
цами необходимости открытия второго фрон-
та как не только союзнического обязательства, 
но и как «дела чести», «долга» перед ссср. 
Победа под сталинградом вызвала в англии 
новую волну солидарности, одной из форм 
проявления которой стало внесение британ-
скими профсоюзами, различными организа-
циями и учреждениями, кооперативами, шко-
лами, мастерскими, редакциями газет, чинов-
никами министерств и отдельными граждана-
ми добровольных пожертвований в фонды по-
мощи ссср. 22 июня 1943 г. по всей велико-
британии прошли митинги под знаком англо-
советского единства. По инициативе объеди-
ненного комитета помощи ссср началась ши-
рокая кампания по сбору 75 тыс. фунтов, не-
обходимых для строительства госпиталя в 
сталинграде [22]. судя по сообщению газе-
ты «Труд», в два раза большая сумма была со-
брана уже к 30 декабря 1943 г. [17, с. 596]. на 
инициативу создания фонда «сталинградская 
больница» откликнулось множество организа-
ций, перечень которых занимает объем двух-
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томного альбома [23]. один только женский 
англо-советский комитет г. Дувра через свои 
местные организации собрал на постройку го-
спиталя свыше 7 тыс. фунтов [24]. 

часть медицинского оборудования была 
направлена в сталинград. всё оборудование 
размещать в полностью разрушенном горо-
де, где не осталось практически ни одного це-
лого здания, пригодного по санитарным нор-
мам, не было смысла. сохранилась уникаль-
ная мемориальная доска, висевшая в 1940-е 
годы у входа в больничную палату 1-й совет-
ской больницы (ныне – волгоградская област-
ная клиническая больница №1). Доска найде-
на в 1968 г. на территории больницы в стро-
ительном мусоре и сейчас хранится в фондах 
музея-заповедника «сталинградская битва» 
[25]. надпись на русском, английском и вал-
лийском языках гласит: «Эта палата оборудо-
вана на средства, пожертвованные жителями 
города и района нис, западный уэльс, вели-
кобритания, во славу божию и как дань зака-
ленным сердцами защитникам сталинграда, 
память о непоколебимом мужестве которых 
никогда не умрет. 1944 г.» [26].

15 апреля 1945 г. в сталинград прибыла 
председатель Британского комитета «Фонд 
помощи россии» Британского общества крас-
ного креста к. с. черчилль. она вспоминала: 
«ужасная картина разрушения развернулась 
перед нашими глазами. Моя первая мысль 
была, что это похоже на центральную часть 
города ковентри или на руины собора св. Пе-
тра в лондоне, с той разницей, что хаос и раз-
рушения казались беспредельными... в таком 
городе, как сталинград, мысль о... страдани-
ях и человеческих жертвах приводит в пол-
ное оцепенение» [27, с. 10–11]. во время визи-
та она передала часть медицинского оборудо-
вания больнице им. ильича в краснооктябрь-
ском районе сталинграда. 

однако следует упомянуть, что, помимо 
великобритании, сталинграду оказывалась 
менее масштабная гуманитарная помощь со 
стороны американской общественности, в сре-
де которой определенный резонанс получила 
кампания, возглавляемая организацией «аме-
риканский биробиджанский комитет», взяв-
шей на себя шефство над сиротами трех дет-
ских домов сталинградской области. все еще 
неизученными остаются факты сбора средств 
в поддержку населения сталинграда, которые 
организовывали общественные, политиче-
ские, религиозные организации египта, Мек-
сики, канады, уругвая, Бразилии, австралии, 
Южно-африканского союза.

в военные годы самые широкие слои бри-
танской общественности продемонстрировали 
свою солидарность с защитниками сталингра-
да в форме предоставления им существенной 
моральной поддержки. роль материальной по-
мощи оказалась символической. сам процесс 
ее организации стал одним из средств, способ-
ствовавших укреплению взаимоотношений 
между советским союзом и великобритани-
ей в военные годы. в представлении британ-
цев эта помощь, ее адресный характер должны 
были подчеркнуть ту роль, которую сталин-
град сыграл в общей победе. 
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Solidarity of the English public with 
people in Stalingrad in the 1941-1945
There is analyzed the comprehension of the Stalingrad 
Battle events in the 1942-1945 by the English public. 
The victory was highly evaluated by the public opinion 
in Great Britain, which was shown in organization of 
wide-ranging campaigns of solidarity with Stalingrad 
inhabitants and humanitarian aid to them.
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