
Добровольная помощь нужда-
ющимся существовала всегда, на 
всём протяжении человеческой 
истории. 

Понятие «volontaire» возникло 
во Франции в XVII веке и пер-
воначально означало человека, 
добровольно идущего на воен-
ную службу. Изменение понятия 
«волонтёр» и возникновение во-
лонтёрства как социально-органи-
зованного движения произошло 
в 1920 году во Франции, когда 
впервые был реализован проект 
по восстановлению территории, 
разрушенной в период Первой 
мировой войны.

Одна из самых ярких стра-
ниц в истории добровольческого 
движения в России связана с пе-
риодом Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. Тысячи 
людей по всей стране, в том чис-
ле и в Оренбургской, тогда Чка-
ловской, области с первых дней 
войны записывались доброволь-
цами на фронт. Многие из этих 



заявлений сохранились в фондах 
Оренбургского государственного 
архива социально-политической 
истории. Так, например, заявле-
ние  Фёдора Петровича Попова 
заведующему военным отделом 
обкома ВКП(б) от 26 июня 1941 
года: «Я знаю свою Родину, я 
знаю своих русских полковод-
цев. Александр Невский, Ми-
нин, Пожарский, Пётр I и герои 
полководцы Гражданской войны 
т. Фрунзе, Чапаев, Щорс, Ко-
товский, которые били врага, 
не щадя своей жизни, за свою 
Родину, за свой русский народ. 
И я, прежде всего, Русский че-
ловек. Я помню традицию своего 
русского народа. Прошу немед-
ленно послать в действующую 
Красную армию против герман-
ских фашистов»1.

Или заявление Яна Яновича 
Сидоровича комис-
сару Дзержинского 
военкомата г. Чка-
лова от  10 июля 
1941 года: «Прошу 
Вашего разрешения 
зачислить меня в 
ряды Красной ар-
мии добровольцем. 
Буду бить гитле-
ровский фашизм, 
не щадя своей жиз-
ни. Я обижаюсь, 
что я до сего вре-
мени сижу в тылу, 
а не на фронте. 
Я рождения 1912 
года. Я согласен 
пойти на фронт и 
защищать наши 
священные межи. 

Я согласен погибнуть на свя-
щенной границе нашей страны 
социализма за дело партии Ле-
нина-Сталина»2.

Широко известен тот факт, 
что Великая Отечественная вой-
на стала самой женской войной 
за всю историю человечества. 
Сохранились также заявления 
девушек, выразивших желание 
добровольно пойти на фронт. 
В Чкалове, Орске, Бузулуке, 
Медногорске медицинские сё-
стры целыми дружинами добро-
вольно уходили на фронт. Более 
15 тысяч женщин области были 
призваны на военную службу, 
многие из них находились в дей-
ствующей армии. Сохранилось 
заявление  Анны Денисовны Ко-
бозевой комиссару Дзержинского 
райвоенкомата г. Чкалова от 23 
июня 1941 года:  «Прошу зачислить 



меня добровольно в ряды Крас-
ной армии. Я хочу защищать свою 
Родину от нападения бело-фаши-
стской банды. Я хочу вместе со 
всем народом встать на защиту со-
ветских границ и бороться до пол-
ной победы за нашу партию, за 
наше правительство, за любимого 
Сталина. Убедительно прошу не 
отказать в моей просьбе»3. 

Также буквально в первые 
дни войны было написано заявле-
ние студентки Оренбургского го-
сударственного педагогического 
института Лидии Фёдоровны Де-
ментьевой в райвоенкомат г. Чка-
лова от 23 июня 1941 г.: «Прошу 
зачислить меня в число добро-
вольцев на защиту нашей Роди-
ны. У меня погиб брат на фин-
ляндском фронте, и я поклялась 
во что бы то ни стало отомстить 
кровожадным врагам. Хочу за-
менить своего брата и быть хоть 

сколько-нибудь полезной Вели-
кой стране Социализма. Прошу 
не отказать в моей просьбе»4.

Женщины добровольно уходи-
ли на фронт, добровольно брали 
на себя помощь раненым, нахо-
дящимся в оренбургских госпи-
талях, помощь детским домам, 
эвакуированным в нашу область 
из осаждённых и захваченных 
территорий. Так, в информации 
Домбаровского районного комите-
та ВКП(б) в отдел пропаганды и 
агитации Чкаловского областного 
комитета ВКП(б) от 21 июня 1942 
года говорится о шефстве домохо-
зяек района над детьми, эвакуиро-
ванными в домбаровский детский 
дом из г. Мурманска: «…Первая 
забота домохозяек о детях выра-
зилась в сборе ниток и пошиве до 
200 штук белья […] Домохозяйки 
взяли на себя заботу о детях, а 
дети дали обязательство закон-

чить на отлично и 
хорошо учебный год 
[…] Женщины-до-
мохозяйки начали 
сбор средств, про-
дуктов, белья и т.  д. 
За несколько дней 
они собрали среди 
домохозяек 4 000 ру-
блей деньгами, 80 кг 
муки, 320 яиц, мас-
ло, молоко, детское 
бельё, тетради, ка-
рандаши, игрушки, 
столовую посуду, ма-
териал для вышива-
ния и вышивальные 
нитки. Из собранно-
го они частью помог-
ли эвакуированным 



многосемейным матерям, 
а часть, как то: материал, 
вышивальные нитки, каран-
даши, тетради, столовую по-
суду – передали детям дом-
баровского детского дома. К 
выпускному вечеру по окон-
чанию учебного года воспи-
танниками детского дома 
они приготовили гостинцы, 
320 яиц и до 50 кг печенья»5.

В дни ожесточённых 
боёв под Сталинградом в 
Чкаловской области широ-
ко распространилось дви-
жение «тысячников», то 
есть тех, кто перевыполнял 
дневную норму на тыся-
чу и более процентов. Так, 
токарь завода № 47 г. Чка-
лова (в настоящее время 
– ПО «Стрела») Алексей 
Михайлович Дышлевский 
объявил октябрьскую вахту 
и посвятил выполнение за-
дания защитникам Сталин-
града – 1231% дневной нормы. 
Он сделал рекордное количество 
норм за смену – 49 6. Зачинателем 
движения «стотысячников» стал 
колхозник сельхозартели «Сво-
бодная жизнь» Тоцкого района 
Чкаловской области Иван Проко-
фьевич Болотин, который вместе 
с женой внёс 170 тысяч рублей на 
строительство самолёта. Два сына 
супругов Болотиных, лётчики, 
воевали на фронте. 

Общей чертой всех описанных 
выше случаев является искреннее 
и бескорыстное желание оказать 
помощь ближним, подкреплённое 
общим патриотическим поры-
вом советского народа в борьбе 

против фашистских захватчи-
ков. И невольно встаёт вопрос: 
была ли возможна победа в этой 
страшной войне без таких само-
отверженных людей?
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