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Общественные организации и движения являются важнейшим элементом 

гражданского общества. Развивая новые формы работы и направления, 

привлекая внимания общественности к актуальным проблемам, общественные 

организации способствую положительным переменам в сознании людей. И, что 

является крайне актуальным в настоящее время, они помогают создать 

прочную коллективную идентичность. 



 
 

В Советском Союзе в 1920-1940-е гг. функционировало большое 

количество массовых общественных организаций. Их основной целью было 

воспитывать граждан страны, развивать культуру, науку, технику, спорт. Одной 

из таких организаций являлась Международная организация помощи борцам 

революции – МОПР. Решение о её создании принял в 1922 г. Всемирный 

конгресс Коммунистического интернационала. Формально это была 

внепартийная организация – благотворительный орган для оказания 

материальной, юридической и моральной помощи политзаключенным, 

политэмигрантам и их семьям, родственникам погибших революционеров во 

всём мире, причём независимо от их партийной принадлежности. 

В начале 1923 г. филиалы МОПР стали создаваться повсюду, особенно 

быстро они развивались в СССР. 28 января 1923 г. ЦК РКП(б) поставил 

местным партийным организациям задачу – оказать содействие в создании и 

развитии мопровского движения на местах. К 1941 г. в советской секции МОПР 

состояли 10,2 млн чел., объединённых примерно в 100 тыс. ячеек
1
. Всю свою 

работу подразделения МОПР проводили на средства, собранные в виде 

членских и добровольных взносов. 

МОПР нельзя назвать независимой общественной организацией, как и 

другие организации в СССР. И, хотя её деятельность координировалась, 

контролировалась и направлялась партией и государством, она не становилась 

при этом менее актуальной и значимой. 

С началом Великой Отечественной войны наша страна вынуждена была 

перестроить все сферы жизнедеятельности на обеспечение военных нужд. 

МОПР на своём «участке фронта» активно включилась в героическую борьбу 

советского народа против фашизма. Мопровские ячейки оказывали помощь 

семьям воинов Красной Армии, собирали средства в помощь раненым бойцам и 

продуктовые посылки для фронта, помогали госпиталям, организовывали сдачу 

донорской крови, шефствовали над детскими домами и интернатами. На 

собранные средства организация переоборудовала свои же дома отдыха под 

госпитали для раненых.  

Призыв в действующую армию большого числа мужчин кардинально 

изменил структуру организации. С начала Великой Отечественной войны 

филиалы МОПРа столкнулись с острой необходимостью решения кадрового 

вопроса. В связи с этим Куйбышевский обком ВКП(б) предложил укрепить 



 
 

городские и районные комитеты МОПР грамотными работниками взамен 

ушедших в армию. Руководителем Куйбышевского обкома МОПР была 

назначена Клавдия Ильинична Кривенко, возглавлявшая до этого Ленинский 

райком МОПР г. Куйбышева. Именно на плечи этой хрупкой женщины легла 

ответственность за организацию работы в тяжелых военных условиях.  

Великая Отечественная война резко изменила характер развития 

Куйбышевской области, ставшей важным тыловым районом. Только в первые 

месяцы войны на территорию региона прибыло около 100 тыс. чел. из западных 

районов СССР и 40 оборонных промышленных предприятий Москвы, 

Ленинграда, Киева, Харькова, Воронежа, Тулы, Коврова и других городов. 

Здесь велось комплектование частей и соединений армии, в том числе, 

стратегических резервов Ставки, находились крупнейшие запасы 

нефтепродуктов, заводы по их переработке. 

В этих условиях одним из направлений деятельности Куйбышевского 

отделения МОПР, насчитывавшего более 120 тыс. чел.
2
, стала помощь 

эвакогоспиталям. В первые и наиболее тяжёлые годы войны в Куйбышеве 

действовало 19 госпиталей, которые максимально были рассчитаны на 9400 

коек. Мопровцы взяли шефство над 4 эвакогоспиталями. Активисты стирали и 

чинили одежду, собирали продукты, помогали раненым писать письма домой. 

В одном из госпиталей они обратили внимание на плохое качество пищи, 

которой кормили бойцов, «подняли шум». В результате были выявлены случаи 

хищения продуктов, виновные наказаны. 

Большую помощь больнице инвалидов Отечественной войны оказывала 

председатель ячейки МОПР межрайонной базы Жигулёвского комбината 

Лидия Григорьевна Моисеева. Она организовала группу женщин, которые 

регулярно помогали инвалидам. В больнице лечилась тяжелораненая в бою 

партизанка Елизавета Гнездилова. Женщины взяли над ней шефство, а по 

выздоровлении, собрали деньги на одежду и обувь и отправили домой, снабдив 

при этом вещами для её пятерых детей.  

Еще одним направлением деятельности членов МОПР было 

обслуживание санитарных поездов. Военно-санитарные поезда в годы войны 

перевезли миллионы раненых и больных. Они были своеобразными 

госпиталями на колесах, где целыми сутками, не зная отдыха, врачи и 

медсестры работали у операционных и перевязочных столов. Через Куйбышев 



 
 

регулярно проходили десятки санитарных поездов. Мопровцы взяли шефство 

над поездами №№ 133, 142 и 178. Они приходили к раненым и оказывали им 

посильную помощь: устраивали концерты, ремонтировали внутренние 

помещения вагонов, снабдили поезда проводами для подвесных 

электростанций, кухонной посудой, даже покупали в поезда горшки с цветами. 

Также санитарные поезда снабжались перевязочным материалом, с которым в 

военный период была большая проблема. Куйбышевцы за сутки, которые поезд 

стоял в городе, успевали организовать починку белья и одежды. Летом 

собирали в подарок раненым овощи и фрукты.  

Всего за время войны было организовано 74 встречи поездов. Для 

подшефных поездов было собрано 3 тонн помидоров, 4 тонн огурцов, 4 тонны 

капусты, 0,5 тонны моркови, 0,3 тонны лука, около 15 тыс. литров пива, 300 

литров натурального сиропа, 4,4 тыс. носовых платков, 1500 костылей, 5000 

шт. чайной и столовой посуды, 140 книг, 2 патефона. Все три поезда были 

радиофицированы и электрифицированы – до этого в них не было ни света, ни 

радио
3
.  

Шефствовали мопровцы и над санитарными пароходами. 52 парохода 

прошли через Куйбышев. Мопровцы-активисты, в основном это были 

женщины, помогали переносить раненых, организовали комнату отдыха при 

речном порту, снабжали её необходимыми материалами и продуктами. 

ЦК МОПР СССР, который возглавлял видный государственный деятель 

Николай Иванович Шаронов, в своих директивных документах обращал 

внимание местных отделений на усиление работы на селе. Мопровцы 

восстанавливали свои значительно сократившиеся с начала войны ячейки в 

деревнях, организовывали сбор средств, участвовали в антифашистской 

пропаганде, организовывали социалистическое соревнование. Мопровские 

ячейки выступали перед руководством колхозов и совхозов с инициативой 

засева сверх плана так называемых «мопровских гектаров», урожай с которых 

поступал в фонд помощи детям-сиротам и семьям фронтовиков. 

Куйбышевцы не могли остаться равнодушными к детям-сиротам, 

количество которых с началом войны увеличилось в разы. Только через детские 

приёмники-распределители НКВД за военный период прошло около одного 

миллиона беспризорных и безнадзорных детей
4
. Эту проблему должны были 

решить детские дома. 



 
 

Если в 1941 г. в Куйбышевской области было всего 12 детских домов, то 

к лету 1945 г. их стало 42. Детские учреждения, особенно эвакуированные, 

оказались в крайне трудном положении: не хватало одежды, хозяйственных 

товаров, питание было скудное. Весной 1942 г. детские дома передали на 

местное финансирование, что ещё больше ухудшило ситуацию – резко 

снизились нормы снабжения продуктами. В Куйбышевской области норма 

хлеба в городских детдомах с 600 гр. была снижена до 400 гр.
5
 В Дзержинском 

районе г. Куйбышева 165 детей из детского дома питались по такому меню: 

утром чай с хлебом и в лучшем случае 40-50 гр. сыра, в обед постный суп и чай 

на ужин. На одного ребёнка в сутки в среднем расходовалось 70 гр. крупы, по 

16 гр. растительного масла и сахара, 50 гр. сыра или рыбы и 600 гр. хлеба. 

Никаких других продуктов для детей не отпускалось, как указывалось в 

справке уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по Куйбышевской области на 

имя секретаря горкома от 7 июня 1943 г.
6
 

Алексеевский райком МОПР взял шефство над детским домом в селе 

Смышляевка, в котором жили дети из блокадного Ленинграда. Детям 

привозили мёд, масло, яйца, муку, пшено, домашнее печенье; доставили кадки 

для засолки овощей. Был организован сбор вещей – детям не хватало одежды. 

Собрали 15 пудов семенного картофеля и помогли засеять участок подсобного 

хозяйства. Куйбышевские дети разукрашивали кубики, мастерили самодельные 

игрушки и передавали в детский дом. Подбельский райком МОПР собрал в 

подарок детскому дому 25 кг мёда, 25 кг пшена, 11 кг масла, одежду, посуду. 

Из с. Кинель-Черкассы прислали детям пряники, 70 литров натурального 

сиропа, 18 кг печенья, вещи.  

В одном только в 1945 г. Куйбышевской организацией МОПР была 

оказана помощь детям-сиротам на сумму 494,688 рублей, 1240 детей-сирот 

отдыхали в санаториях и лагерях за счёт МОПР, 1900 сирот бесплатно питались 

в столовых
7
. Из подшефных детдомов за годы войны куйбышевские мопровцы 

усыновили 33 ребёнка. 

Комитет МОПР г. Куйбышева совместно с отделами соцобеспечения взял 

шефство над 325 семьями фронтовиком. Мопровцы выясняли как живут семьи 

фронтовиков, в чем нуждаются, и ставили вопросы перед соответствующими 

организациями об оказании им необходимой помощи
8
. Не всегда на запросы 

мопровцев откликались, тогда в ход шли собственные средства, из которых 



 
 

оплачивали завтраки 300 детям в детских садах и 250 детям фронтовиков в 

школах, покупали им учебники и тетради. 13 матерей устроили на работу, 28 

детей помогли устроить в детские сады. Пяти семьям через организации, где 

работали мужья до ухода на фронт, удалось организовать доставку дров, 

ремонт квартир. Всего разноплановую помощь получили около 3 тыс. семей 

фронтовиков. 

Одновременно с помощью семьям фронтовиков МОПР активно 

включился в военно-шефскую работу, которая стала одним из важнейших 

направлений его деятельности. Это прежде всего сбор подарков для 

фронтовиков, который начался уже в июле 1941 г.
9
 На основании письма ЦК 

МОПР СССР от 7 августа 1942 г. Куйбышевская организация получила 

плановое задание по сбору 40000 пар варежек. Под лозунгом – «каждая 

домохозяйка, каждая колхозница должна связать пару варежек или носок для 

родных бойцов Красной Армии» – задание было выполнено
10

.  

По примеру колхозника из Саратовской области Ф.П. Головатого, многие 

мопровские организации стали приобретать и передавать на фронт самолеты. 

Куйбышевская организация организовала сбор средств, на которые была 

построена эскадрилья самолётов.  

На завершающем этапе войны МОПР продолжала помогать фронту, 

детям-сиротам, семьям-фронтовиков, политэмигрантам и их семьям. Мопровцы 

участвовали в благоустройстве города, организовывали сбор металлолома. В 

таких мероприятиях было задействовано более 10 тыс. чел. 

Всего за военный период Куйбышевской организацией было собрано 

около 3 млн руб., в действующую армию отправлено подарков почти на 600 

тыс. руб., более 15 тыс. теплых вещей. Мопровцы отправляли подарки на 

фронт, а в каждую посылку вкладывали письма со словами благодарности и 

поддержки воюющим на передовой
11

. 

После окончания войны мопровские ячейки стали помогать воинам-

инвалидам. В 1945 г. председатель Куйбышевского обкома МОПР К.Кривенко 

писала в обращении заводским комитетам и ячейкам МОПР: «Благородные 

цели в работе мопровских организаций остались и после победоносного 

завершения Отечественной войны… Основу своей работы в 1946 г. мы видим в 

оказании помощи военноослепшим инвалидам… в освоении ими новых 



 
 

профессий, в связи с потерей зрения, а также продолжать оказывать помощь 

детям-сиротам»
12

. 

Несмотря на трудности военного времени, МОПР в период войны 

расширила и укрепила связи с массами, усовершенствовала методы своей 

деятельности и обогатилась новым опытом работы. Роль организации по 

сравнению с довоенным периодом значительно возросла, а её участие в жизни 

страны стало еще более эффективным. 

Всего за годы войны мопровцы СССР собрали в фонд обороны около 58,5 

млн руб., передали Красной армии 104 танка, 53 самолёта, 25 гвардейских 

минометов, несколько бронепоездов, вооружение для оснащения 

артиллерийского полка. Общая сумма помощи раненым составила около 12 млн 

руб. На приобретение подарков фронтовикам было собрано более 14,5 млн руб., 

на содержание детских домов – 45 млн 810 тыс. руб., на поддержку 

политических эмигрантов – почти 21,7 млн руб., на помощь семьям 

фронтовиков, инвалидам войны – более 43,5 млн руб. При содействии МОПР 

были усыновлены или взяты под патронаж 6236 детей-сирот
13

.  

Весомый вклад в эту нужную и важную работу внесла и Куйбышевская 

областная организация МОПР. 
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