В этом же году другой владелец пивоваренного завода фирмы «Салис» К.Э. Профет устраивает буровую, которая вскоре дает газ. Это был
первый опыт использования природного газа в промышленных целях. В
ноябре 1911 г. инженеры Петунников и Эргарт сделали шурф на берегу
Сенгилеевского озера, полагая, что «…именно здесь должен встретиться пласт песка, из которого выходит газ в Ставрополе». И хотя газ не был
обнаружен, их предположение подтвердилось много лет спустя (в 1946 г.
здесь нашли огромную газовую залежь, названную «Cенгилеевской»).
Таким образом, в начале ХХ в. регион по мере роста товарного
земледелия и промышленности становится полноправной составной
частью народного хозяйства России.
За годы нового промышленного подъема 1909-1913 гг. крупная
перерабатывающая промышленность Кубани и Ставрополья претерпела серьезные изменения. Во всех отраслях пищевой промышленности
активно шло акционирование предприятий, в регионе стали возникать
и первые монопольные объединения, что явилось признаком индустриального развития региона.
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С.И. Линец
Участие населения Ставрополья
в проведении военно-мобилизационных
и оборонных мероприятий в первые месяцы
Великой Отечественной войны
Борьба с гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной
войны потребовала от советского государства мобилизации огромного
количества людских ресурсов. Только за первую неделю войны в Совет164

ском Союзе в действующую армию было призвано 5,3 млн чел. [5: 257].
В Ставропольском крае правительственная телеграмма с требованием приступить к началу мобилизации была получена в 17 часов
40 минут 22 июня 1941 г. Сразу же все военкоматы края приступили к
реализации мобилизационных мероприятий. В их число входили следующие первостепенные оповещательные действия: о прибытии военнообязанных в военкоматы; о поставках лошадей всеми колхозами,
предприятиями и организациями Ставрополья; о перегоне автомобилей
и тракторов в места их сбора. Уже к 19-ти часам первого дня войны на
всей территории края оповещение было успешно проведено. К примеру,
в Пятигорске в первый же день Великой Отечественной войны в городской военкомат поступило 806 заявлений от граждан города-курорта с
просьбой об отправке их в действующую армию добровольцами [4: 12].
По состоянию на 26 июня 1941 г. из всего количества призываемых
военкоматами Ставропольского края граждан явилось на сборные пункты 99% лиц, относившихся к командирскому составу и 97% – к сержантскому и рядовому составу [6: 20].
О готовности тружеников Ставрополья выступить на защиту Родины свидетельствовали многочисленные заявления, поступавшие от них
в военкоматы края, в партийные и комсомольские органы. К 1-му июля
1941 г. по всем городам и сельским населенным пунктам Ставрополья
было подано в военкоматы 5909 заявлений от граждан края с просьбой
о добровольном зачислении в ряды Красной Армии и немедленной отправке на фронт для борьбы с немецкими захватчиками. При этом наибольшее количество добровольцев отмечалось в краевом центре – 624
заявления, в Пятигорске – 1076, в Карачаевской автономной области –
570, в Черкесской автономной области – 295, в Минераловодском районе – 263, в Кизлярском округе – 192 и т.д. [3].
Успешно выполнялись на всей территории Ставрополья мобилизационные планы по поставкам в Красную армию лошадей и различной
техники. Так, на пятый день войны край направил в адрес Народного
комиссариата обороны СССР 4170 лошадей, что составило 96% плановой разнарядки. Хуже обстояло дело с поставками фронту автомобилей
и тракторов. Об этом свидетельствуют конкретные цифры, обобщенные
крайвоенкоматом к 26 июня 1941 г.: легковых автомашин надо было поставить 300 штук, а в наличии их было всего 163, грузовых автомобилей
соответственно – 3770 и 1309, спецмашин – 118 и 61, тракторов – 600 и
137, тракторных прицепов – 395 и 63, мотоциклов – 186 и 63. В целом
же, колхозы, совхозы, предприятия и организации Ставрополья должны были передать по мобилизации 5369 единиц автомобилей, тракторов
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и других машин, а реально передали военкоматам края лишь 1796. А
это означало, что план по мобилизации автотракторного парка был выполнен всего на 33%. Главная причина данного неудовлетворительного
показателя, как отмечалось в документе, это «… отсутствие резины и
низкое качество машин и тракторов, так как, например, по отдельным
городам (Ворошиловск, Пятигорск, Буденновск, Моздок) и в ряде районов браковка доходит до 45-50%» [6: 20-21]. Лишь после разрешения военкоматам брать транспорт без резины, поступившего из Генерального
штаба Красной армии, ситуация стала быстро улучшаться.
Десятки миллионов граждан должны были пройти предварительное обучение военному делу в тылу страны, прежде чем уйти на фронт.
В крае к середине августа 1941 г. была развернута работа по подготовке ворошиловских всадников, пулеметчиков, телеграфистов, радистов.
К примеру, к началу августа обучение закончили 2278 ворошиловских
всадников и продолжали учиться еще 1564 человека; пулеметчиков
было обучено 443 человека, радистов, телефонистов и связистов – 727 и
еще 1380 человек заканчивали свое обучение. Проводились широкомасштабные мероприятия по обучению населения противохимической
обороне. В частности, по истечении двух месяцев войны по программе
ПВХО уже было подготовлено 68671 человек, и еще более 170 тысяч
граждан проходили обучение [2]. Кроме того, в крае были созданы и
приступили к работе два аэроклуба и семь специальных школ, в которых шла ускоренная подготовка парашютистов для воздушно-десантных корпусов Красной армии. Основным контингентом здесь была молодежь Ставрополья, в первую очередь – члены ВЛКСМ.
Огромную роль в деле подготовки резервов для Красной Армии
сыграла система всеобщего обучения военному делу широких масс городского и сельского населения. Она стала создаваться в соответствие
с постановлением Государственного Комитета Обороны СССР «О всеобщем обязательном военном обучении военному делу граждан СССР»
от 17 сентября 1941 г. Во всех городах и районных центрах Ставрополья
была развернута система Всевобуча, в рамках которой и шла подготовка военного пополнения для Красной армии. В Ставропольском крае во
всех городах и в сельских районах обучение началось с 1 октября 1941 г.
В первые же недели обучением военному делу было охвачено 28443 человека, в том числе военнообязанных запаса в возрасте до 45 лет – 15908
человек и допризывников 1923 года рождения – 12535 человек [1].
Чтобы улучшить обучение населения основам военного дела, Ставропольским краевым издательством в типографии г. Пятигорска осенью
1941 г. были отпечатаны брошюры-рекомендации «Станковый пулемет
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в бою», «Строевая подготовка», «Советская воинская дисциплина».
Каждая брошюра имела тираж в 10 тысяч экземпляров и распространялась по всем военно-учебным пунктам на территории Ставропольского
края. Большое внимание в рамках всеобщего военного обучения уделялось допризывной молодежи. В частности, штабом Северо-Кавказского военного округа для допризывников была разработана 1100-часовая
учебная программа для первоначального военного обучения [4: 14-15].
Составной частью военно-мобилизационных мероприятий, проведенных на Ставрополье в первые же месяцы Великой Отечественной
войны, стало создание в городах и крупных сельских населенных пунктах края истребительных батальонов. Перед ними были поставлены
задачи по охране тыла от вражеской агентуры, по оказанию помощи
органам милиции в вопросах поддержания общественного порядка, по
выявлению дезертиров и различного рода антисоветски настроенных
граждан и т.д. К 16 августа 1941 г. было создано 14 истребительных
батальонов общей численностью из личного состава в 1415 человек.
Кроме того, в 32-х районах края местные власти сформировали казачьи кавалерийские сотни и полусотни, в которых на учете состояло
2350 человек [2]. В городах-курортах Кавказских Минеральных Вод
истребительные батальоны оказывали помощь сотрудникам милиции
в проведении круглосуточного патрулирования в районе наиболее важных народнохозяйственных и оборонных объектов, в устройстве засад и
организации дозоров, в проверке документов на въезде и выезде с территории курортных городов.
Как и по всей стране, в Ставропольском крае в годы Великой Отечественной войны проходило формирование новых дивизий, бригад
и других подразделений Красной армии. Кроме того, жители Ставрополья краевым военкоматом направлялись на укомплектование целого ряда военных подразделений в другие регионы Советского Союза.
В этой связи необходимо отметить, что в первые месяцы войны при
осуществлении данного вида военно-мобилизационной деятельности
Ставропольский крайком ВКП(б), горкомы и райкомы партии, а также военные комиссариаты края допустили немало серьезных ошибок,
которые пришлось в последующее время срочно исправлять. В качестве характерного примера можно сослаться на процесс укомплектования личным составом 343-й стрелковой дивизии. 11 октября 1941 г.
начальник политотдела дивизии батальонный комиссар Н.С. Ткаченко
направил в Ставропольский крайком партии специальную справку. В
ней были приведены многочисленные факты, свидетельствовавшие о
халатном отношении различных органов власти края, проявленном в
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ходе набора пополнения для дивизии. Главным недостатком была чрезвычайно низкая военная подготовка прибывшего пополнения. Особенно остро ощущалась нехватка военных специалистов: радистов, саперов, пулеметчиков и артиллеристов. И это, несмотря на то, что, как уже
отмечалось выше, с середины августа 1941 г. во всех городах и районах
Ставрополья проходили занятия по военной подготовке с военнообязанными гражданами [6: 42-43].
На территории Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны были сформированы и после соответствующей боевой подготовки отправлены на фронт 320-я стрелковая дивизия, 53-я, 56-я и
70-я кавалерийские дивизии, 76-я морская стрелковая бригада, 511-й и
6-й добровольческие полки [7: 27]. По решению ГКО СССР Пятигорский комитет обороны занимался формированием в городе-курорте
101-й танковой бригады, 68-й отдельной морской стрелковой бригады и
29-й тяжелой минометной бригады [4: 13].
В конце октября 1941 г. в связи с резким обострением ситуации
на фронте в районе Ростова-на-Дону на территории Ставропольского
края начались широкомасштабные работы по строительству оборонительных сооружений. В них приняли участие десятки тысяч жителей
края: рабочих, служащих, колхозников, студентов. Возведение оборонительных полос осуществлялось в тяжелых погодных условиях. Работать
приходилось вначале в дождливую погоду, а затем, при наступлении
зимних холодов, в снег и морозы. Но, несмотря на это, строительство
оборонительных сооружений, особенно в северной и северо-восточной
частях Ставрополья, проходило при высоком энтузиазме мобилизованного населения.
В середине января 1942 г. первый секретарь Ставропольского крайкома ВКП(б) М.А. Суслов и председатель крайисполкома В.А. Шадрин
получили письмо от командования 10-й саперной армии. В нем выражалась благодарность всем жителям края, участвовавшим в строительстве
оборонительных сооружений. В письме, в частности, подчеркивалось:
«В короткий срок в исключительно тяжелых условиях проделана большая работа… Прекрасно работали женщины. Они проявили исключительный патриотизм и преданность Родине… Особо следует отметить
помощь тройке и заботу о ней и ее людях, проявленные секретарями
Кисловодского горкома партии товарищами Зозуля и Мерзликиным,
председателем горисполкома тов. Митрофановым, а также секретарем
Пятигорского горкома партии тов. Глушко» [6: 47-50].
В военно-мобилизационных мероприятиях, проводимых краевыми
властями в 1942 г. на территории Ставрополья, активное участие прини168

мала молодежь. При получении из Москвы разнарядок на мобилизацию
юношей и девушек в различные части и подразделения Красной армии,
крайком ВЛКСМ, городские и районные комсомольские организации
сразу же приступали к практической деятельности, стараясь в максимально короткие сроки выполнить задания.
Так, в начале апреля 1942 г. в Орджоникидзевском районе города
Ставрополя проводилась мобилизация девушек-комсомолок в части
противоздушной обороны Красной армии. Согласно информации, которую направила в крайком ВКП(б) секретарь райкома партии А.И. Игнатова, эта кампания «… прошла на исключительно высоком идейно-политическом уровне» [6: 62].
На всех военно-учебных пунктах системы Всевобуча Ставропольского края весной 1942 г. закончили свое обучение по программам бойцов-стрелков 3000 девушек, по специальным программам радистокоператоров – 400, телеграфисток и телефонисток – 360 и водителей
автомобилей – 200 девушек. В это же время после соответствующей
подготовки добровольно ушли на фронт 157 девушек из Черкесской и
Карачаевской автономных областей. Кроме того, 142 девушки-комсомолки вместе с мужчинами прошли специальное обучение для борьбы с
врагом в составе партизанских отрядов и в подпольных группах [7: 29].
Их подготовили на случай возможной оккупации Ставрополья немецкими войсками. И, как показали последующие события, такая превентивная мера оказалась своевременной и правильной.
Подводя итоги, отметим, что городское и сельское население Ставропольского края с первых же дней Великой Отечественной войны приняло активное участие в проведении всех мероприятий военно-мобилизационного и оборонного характера. Местные партийные и советские
органы, в свою очередь, осуществляли руководство всеми мероприятиями в этой области, направляя патриотический энтузиазм населения
на выполнение всех правительственных постановлений в условиях военного времени. Все это позволило успешно и короткие сроки решить
многочисленные проблемы и обеспечить Красную армию необходимым
количеством людских резервов, техникой, военным снаряжением. Тем
самым, труженики Ставрополья внесли свой достойный вклад в общую
победу над врагом.
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О.Б. Маслова
Источники финансирования мероприятий
по обеспечению сирот и беспризорных детей
в Советской России 1920-х годов
Одной из сложнейших проблем, возникших перед советской общественностью и государством после октября 1917 г., стала детская беспризорность и безнадзорность. Обитая на железнодорожных вокзалах,
улицах городов и в подвалах, дети попрошайничали и воровали, пополняя криминальный мир. Это явление приобрело такие угрожающие масштабы, что во главе Комиссии по улучшению жизни детей при
ВЦИК, созданной в 1921 г. и призванной бороться с беспризорностью,
был поставлен председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии
Ф.Э. Дзержинский.
Государственные органы власти, общественные организации, иностранные благотворительные фонды были привлечены к ликвидации
данной проблемы, однако, эффективность работы во многом зависела от
денежных средств, которых в стране катастрофически не хватало. Поэтому, в первые годы советской власти, в условиях нехватки финансовых
ресурсов большевистское правительство часто прибегало к знакомой
мере – проведению кампаний по сбору средств в пользу нуждающихся
детей. Эту практику благотворительного финансирования использовало
еще царское правительство. В ноябре 1920 г., в соответствии с декретом
ВЦИК была проведена первая «Неделя ребенка», или как ее еще называли в дальнейшем, «Неделя помощи беспризорному и больному ребенку». В задачи этой акции входили пропаганда и агитация, направленные
на оказание помощи нуждающимся детям, находящимся в учреждениях Народного комиссариата просвещения и здравоохранения Москвы и
Петрограда. В инициативной группе были представители от комсомола, партийных ячеек, женотделов, при этом главной задачей ставилось
вовлечение в дело помощи нуждающимся детям как можно большего
числа жертвователей из всех слоев общества. Во время подобного рода
мероприятий собирались продукты, вещи, денежные средства. Однако
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