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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА: ПОМОЩЬ ПИОНЕРОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ ГОСПИТАЛЯМ  
ВОЕННОГО СТАЛИНГРАДА В 1941–1942 ГГ.

Статья посвящена формам участия пионерской и комсомольской организации Сталинградской области в деле помощи 
фронту на начальном этапе Великой отечественной войны. Автор рассматривает механизмы осуществления работы  
по оказанию помощи раненым фронтовикам, находящимся на лечении в госпиталях Сталинграда, подробно останавливаясь 
на характеристике форм вовлечения молодежи города и области в эту работу.
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EVERYTHING FOR THE FRONT LINE: THE HELP OF YOUNG PIONEER AND YOUNG 
COMMUNIST TO THE HOSPITALS OF WAR STALINGRAD IN 1941–1942

The article deals with the forms of the participation of Young Pioneer and Young Communist of the Stalingrad region concerning  
the help of the front line at the primary stage of the Great Patriotic War. The author considers the mechanisms of the work  
of providing help to the wounded battle-front veterans who were in the military hospitals of Stalingrad, dwelling upon the characteristics  
of the forms of including the youth of the city and region to the work
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С началом Великой Отечественной войны дело помощи фронту было всеобщим. Не только взро-
слые и молодежь, но и школьники активно включались в эту работу. Важным направлением работы 
комсомольцев и пионеров в нашей стране стало осуществление шефской помощи детским домам, се-
мьям фронтовиков и госпиталям.

Работы исследователей,  посвященные проблемам организации и  осуществления  общественной 
помощи  фронтовикам,  преимущественно  затрагивают  вопросы  взаимодействия  различных  органи-
заций,  прежде  всего  пионерской  и  комсомольской. В  этой  связи  необходимо назвать  исследования 
Д.А. Бурдиной, Л.Б. Кулеминой и др. [1, 2].

Забота  о  раненых  бойцах,  командирах,  находящихся  в  госпиталях  области  в  годы  войны,  рас-
сматривалась  как  неотъемлемая  часть  работы  комсомольских  организаций  и  пионерских  дружин.  
Они принимали активное участие в организации и оборудовании помещений, выделенных для разме-
щения  госпиталей. Их силами проводился ремонт и оборудование помещений, осуществлялся  сбор 
средств, книг, необходимого инвентаря. В Сталинграде и Астрахани во второй половине 1941 г. до 800 
комсомольцев и пионеров ежедневно оказывали посильную помощь медицинскому персоналу [3, л. 1].

В отчетах областного комитета ВЛКСМ содержится информация о том, что комсомольцы и пио-
неры Логовского, Чернышковского, Калачевского, Камышинского и других районов Сталинградской 
области в течении 1941 – первой пол. 1942 гг. оказали помощь в побелке и ремонте помещений, отве-
денных под госпитали для раненых бойцов, принимали участие в ежедневной уборке и стирке, соби-
рали подушки, одеяла и другие вещи, необходимые для оборудования госпиталей. Силами комсомоль-
цев и учащихся школ Микояновского и Киквидзенского районов Астрахани для городских госпиталей 
было собрано 2050 книг, 150 цветов, 6 музыкальных инструментов, 5500 конвертов, сшито 480 кисе-
тов, собрано более 300 тетрадей. Группа девушек-комсомолок Микояновского района сшила 20 пар бе-
лья. В подарок раненым было преподнесено 1000 пачек папирос, 2 тонны айвы [Там же, лл. 4–5]. Ком-

© Меркурьева В.С., 2021



Электронный научно-образовательный журнал ВГСПУ «Грани познания».
№ 6(77). 30 ноября 2021 ■ www.grani.vspu.ru

137

сомольская организация судоверфи им. Кирова выделила для работы в подшефном госпитале слесаря  
и электрика.

Пионерские и комсомольские организации уделяли немало внимания повседневной заботе о ра-
неных – навещали их, читали и писали письма, делали уборку в палатах, стирали белье. За большин- 
ством комсомольских организаций предприятий и колхозов города были закреплены подшефные па-
латы и отделения в госпиталях. Например, 10 комсомольцев из райпотребсоюза зимой 1941–1942 гг. 
ежедневно посещали в госпитале свою подшефную палату, помогали госпиталю принимать раненых  
и ухаживать за ними [4, л. 3]. Это была неоценимая помощь медицинскому персоналу, работающему 
на пределе возможностей.

В условиях военного времени на первый план вышла продовольственная проблема – уже в 1942 г. 
наблюдались сложности со снабжением госпиталей необходимыми продуктами питания, а также те-
плой одеждой и предметами первой необходимости. В этих условиях помощь шефов была крайне важ-
на. Комсомольцы колхоза «Баррикады» собрали мясо, картофель и другие продукты в подарок под-
шефному  госпиталю.  Комсомольцы  Иловлинского  района  организовали  стирку  белья  в  госпитале, 
участвовали в этой работе 20 человек. Также, было собрано в подарок госпиталю большое количество 
продуктов – 500 кур, много яиц, масла, а также теплые вещи для раненых, полотенца и др. Комсомоль-
ская организация колхоза «7 конгресс Коминтерна» совместно с учащимися школ собрали 500 рублей, 
купили гармошку, собрали 60 кур, 10 кг масла, около 1000 яиц, каймака и других продуктов в подарок 
госпиталю. В Ново-Николаевском районе комсомольцы оказали помощь госпиталю в стирке белья –  
на  этой  работе  было  занято  28  человек.  В Камышинском  районе  девушки  артели  «Красный швей-
ник» (до 50 человек) приняли участие  в  стирке и пошиве белья для  госпиталя. Комсомольцы арте-
ли глухонемых пошили 100 тапочек для больных. Молодежь «Главконсерва», колхозов «Хлебороб» 
и  «Комбайн»  привезли  в  подарок  бойцам  клубнику,  яблоки,  арбузы  и  т.  д.  Силами  комсомольцев  
и молодежи лесозавода им. Куйбышева, ж\д станции Волгоград-2, артели 8 марта и др. было выстира-
но для подшефных госпиталей до 2000 комплектов белья, по мере необходимости проводилась суш-
ка и починка. Комсомольской организацией завода № 490 было изготовлено для подшефных госпита-
лей 120 костылей, 400 трафаретов и 200 колец для дезинфекции. [составлено по: 3, лл. 4–6; 5, л. 48].

Общее количество раненых, размещенных в госпиталях на территории Сталинградской области, 
в рассматриваемый период постоянно увеличивалось. Все силы медицинских работников были моби-
лизованы, но и их, зачастую, не хватало. В этой связи комсомольские организации области рассматри-
вали возможности организации дежурств в госпиталях, искали добровольцев для осуществления регу-
лярного ухода за тяжело ранеными и инвалидами войны. Комсомольцы Сталинградского консервного 
завода регулярно, не менее двух раз в неделю, навещали раненых бойцов подшефного госпиталя. В 
палатах тяжелораненых было организовано периодическое дежурство. Комсомольцы помогли обору-
довать госпиталь, снабдили его мебелью, посудой, приняли и установили радиорепродуктор, подари-
ли гармонь и географический атлас. Интересны и другие подарки шефов – свежие яблоки, вишневое 
варенье, клубничный джем, маринованные огурцы и др. Все это комсомольцы купили на свои день-
ги. Девушки стирали белье раненым. Был организован ряд товарищеских встреч с ранеными бойцами,  
на встречах представлена художественная самодеятельность.

Комсомольцы и пионеры Калачевского района собрали на подарки раненым бойцам 7000 рублей. 
На  эти  средства были приобретены продукты и необходимые вещи для раненых. Комсомольцы  за-
вода «Баррикады» собрали 5.000 рублей на которые были приобретены подарки для раненых. Вме- 
сте с партийной организацией завода было собрано около 20.000 рублей. Комсомольцы завода и рай- 
она работали на воскреснике по заготовке топлива на зиму [5, л. 56]. Также, 11 января 50 комсомольцев 
работали по вылову дров с Волги, участвовали в распилке и колке дров. В дни каникул тимуровские 
команды школы № 16 помогали госпиталю в заготовке топлива на зиму. Комсомольцы завода «Крас-
ный металлист» организовали для подшефного госпиталя агитгруппу, которая занималась читкой га-
зет для больных, доставкой почты, писали письма родным и близким.
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Важным направлением работы стала организация концертов художественной самодеятельности. 
Так,  весной  1942  года Кировским  райкомом ВЛКСМ в  подшефных  госпиталях  было  организовано  
и проведено 58 концертов. Под руководством ученицы 10 класса школы № 9 Ерманского района Е. Тор-
бочкиной в дни каникул учащихся было проведено 4 концерта в подшефных госпиталях, в каждом кон-
церте участвовало до 20 школьников [3, л. 5].

Учащиеся  школы  №  67  Дзержинского  района  Сталинграда  собрали  для  госпиталя  80  под-
ушек, 150 банок цветов, много столовой посуды, салфеток, полотенец и др. вещей [4, л. 8]. Было орга-
низовано и проведено 8 интересных концертов. Комсомольцы и учащиеся этой школы дежурили у тя-
жело раненых больных.

В госпиталях школы № 67, 7, 10 силами комсомольцев и пионеров было установлено дежурство 
на кухне: чистка картофеля, помощь в мытье посуды и другая работа, в которой принимали участие  
до 150 человек.

Учащиеся  111 школы Кировского  района Сталинграда  собрали  для  своего  подшефного  госпи-
таля 500 глубоких тарелок, 150 чайных стаканов, 200 вилок, приобрели в подарок госпиталю 200 кг 
яблок, 100 кг слив, 150 кг груш, 15 кг винограда. Сшили и вышили своими силами 200 салфеток и мно-
го других вещей. Учащиеся школы № 62 собрали 300 пар постельного белья, 220 тарелок, 250 стака-
нов, подушки и другие вещи. Сшито 100 носовых платков [3, лл. 5–6].

Силами учащихся 8–10 классов было проведено 4 новогодних вечера, малыши устроили в госпи-
талях елку и преподнесли 28 новогодних подарков. Ребята из Сталинградского дворца пионеров сде-
лали в подарок бойцам 3300 конвертов, 100 табакерок из дерева, провели в госпиталях более 40 кон-
цертов.  Астраханский  дворец  пионеров  дал  35  концертов  для  бойцов  и  командиров,  находящихся  
в госпиталях.

Особую  помощь  смогли  оказать  девушки,  получившие  начальную  медицинскую  подготов-
ку.  Они  были  устроены  на  работу  в  качестве  медицинских  сестер  и  санитаров.  Также  девушки- 
дружинницы осуществляли дежурство на железнодорожном вокзале, оказывая помощь по приему ра-
неных бойцов с фронта. Так, группа комсомолок, окончивших курсы сандружинниц, приняла актив-
ное участие в работе госпиталей и на станциях Волгоград-1 и Волгоград-2 по приему больных. Лучшие  
из них – 10 человек – впоследствии ушли на фронт (Попкова, Зимина, Хрипунова, Воробьева и др). 
Сандружинницы школы № 19 – 12 человек и швейной фабрики имени 8 марта – 35 человек (Ерманов-
ский район Сталинграда) регулярно заступали на дежурство в подшефных госпиталях, оказывая по-
мощь как в приемном отделении, так и по уходу за больными [4, л. 8].

В период с декабря 1941 по май 1942 гг. на курсах медсестер запаса прошли обучение 945 чело-
век [Там же, л. 9]. Кроме того, молодежь Сталинградской области в рассматриваемый период активно 
вступала в ряды доноров, отдает свою кровь раненым бойцам – в рядах доноров по области насчиты-
вается свыше двух тысяч комсомольцев и молодежи.

В летний и осенний период времени большую помощь оказали пионеры и школьники, собрав тон-
ны дикорастущих растений и трав, которые пошли на изготовления лекарств для раненых бойцов.

Таким образом, следует отметить, что в период Великой Отечественной войны в работе госпи-
талей принимали активное участие комсомольские и пионерские дружины Сталинградской области. 
Они оказывали посильную помощь в самых различных ситуациях, брали на себя обязательства помо-
щи фронтовикам и успешно справлялись с поставленными задачами.
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