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ЕЕдинственными примерами 
благотворительности в период 
между Октябрьским переворотом 
и Великой Отечественной войной 
обычно называют Детский фонд им. 
Ленина, созданный для борьбы с без-
надзорными, и Российское общество 
Красного Креста (РОКК), в котором 
благотворительные пожертвования 
оказались замененными собираемы-
ми «практически со всего взрослого 
населения страны»2 членскими 
взносами. Иными словами, эти ор-
ганизации не воспринимаются дей-
ствительно благотворительными в 
сравнении с учреждениями того же 
Императорского человеколюбивого 
общества. Между тем в 1920-е годы 
на протяжении нескольких лет в 
Петрограде–Ленинграде действо-
вала действительно благотворитель-
ная организация, получившая на-
звание Рабочий патронат «Красный 
молот», но нередко именовавшаяся 
для простоты Красным патронатом. 
История этого учреждения обойде-
на вниманием исследователей. Это 
неудивительно как по названной 
причине – из-за сложившегося сте-
реотипа, так и потому, видимо, что 
упоминание о Красном патронате 
встречается преимущественно в 
документах по истории здравоохра-
нения и образования, в большинстве 
своем не востребованных ранее 
историками. 

Оригинальных печатных ис-
точников по Красному патронату 
немного, это лишь немногочислен-
ные отчеты конференций районных 
организаций этого разветвленного 
учреждения3, а также сведения в 
адресно-справочных книгах, в том 

числе рекламные модули. Однако 
в Центральном государственном 
архиве Санкт-Петербурга (ЦГА 
СПб) имеется достаточно солидный 
и совершенно неизученный фонд 
«Рабочего патроната – общества 
помощи детям “Красный молот” 
исполкома Василеостровского со-
вета рабочих и красноармейских 
депутатов». Материалы относятся 
к 1922–1926 годам. Фонд дает 
массу интереснейших сведений не 
только по истории благотворитель-
ности как таковой, но и по истории 
медицины и здравоохранения, на-
родного образования, специально по 
истории Петрограда–Ленинграда и 
его предприятий и учреждений, про-
блемам застройки, а также данные 
биографического и генеалогическо-
го характера.

«ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
О ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Рождение Красного патроната, 
пожалуй, могло состояться раньше, 
нежели это действительно случи-
лось, но оказалось отложенным в 
силу своего рода недоразумения, 
прямого воздействия пресловутого 
человеческого фактора. Еще 1 июля 
1922 года на заседании президиума 
исполкома райсовета РККД Во-
лодарского района был поставлен 
вопрос о прикреплении родильных 
приютов и яслей к производствен-
ным предприятиям и изыскании 
средств к обеспечению детучреж-
дений райздравотдела (далее – 
РЗО)4. Было решено пригласить 
представителей крупных заводов и 
фабрик, прилегающих к названным 
заведениям РЗО, для консультации 

на очередное заседание президиума, 
к которому будет подготовлена и 
точная смета по нуждам прикрепля-
емых. Однако в означенный день на 
заседание не явились самые главные 
действующие лица – глава РЗО и 
председатель завкома крупнейшего 
в районе завода – Обуховского. Рас-
смотрение вопроса было отложено, 
но так до момента создания Красно-
го патроната и не возобновилось.

Вообще же к осени 1922 года 
традиция брать шефство над от-
дельными детскими учреждениями 
уже вполне сложилась не только на 
предприятиях, но и в воинских ча-
стях, например. Этого, однако, было 
явно недостаточно, так как лишь не-
значительная часть приютов, яслей 
и т.п. получала поддержку – чаще 
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В последние десятилетия тема благотворительности чрезвычайно популярна среди историков и прим-
кнувших к ним непрофессиональных исследователей. Однако традиционно история благотворительности в 
России трактуется как благотворительная деятельность ведомств, учреждений и частных лиц «до 1917 года» 
и возрождение ее на рубеже 1980–1990-х годов. Принято считать, что «в целях соблюдения “революционного 
порядка” любая частная (как, впрочем, и общественная) благотворительная деятельность пресекалась»1. 

* Все рекламные модули в статье из справочника «Абоненты Ленинградсой теле-
фонной сети». 1925 г. 
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продуктами, расходными материа-
лами и услугами, большинство же 
детучреждений оказывалось на 
грани в буквальном смысле вымира-
ния – от голода, холода и болезней. 
Именно осенью 1922 года и был по-
ставлен вопрос об организованной 
помощи органам здравоохранения и 
народного образования со стороны 
прежде всего рабочих промыш-
ленных предприятий Петрограда. 
Время создания Красного патроната 
четко обусловлено происходящим 
в стране и никак не может интер-
претироваться как 1923 год5. Ор-
ганизация такого рода учреждения 
была вызвана новым всплеском 
беспризорности детей и подростков 
(порожденной еще в годы Первой 
мировой, а затем и Гражданской 
войны) вследствие массового голода 
в Поволжье и на Северном Кавказе в 
1921–1922 годах. С другой стороны, 
в это время начинаются «реформы» 
здравоохранения и образования – 
перевод этих областей «народного 
хозяйства» на местное бюджети-
рование, в результате которого 
шло значительное сокращение как 
штатов учреждений, перевода части 
из них на хозрасчет, так и полная их 
ликвидация. У местных властей не 
было средств содержать разросшую-
ся в первые годы советской власти 
сеть образовательных и лечебных 
заведений.

Кстати, к середине декабря 1922 
года стало очевидным, что платность 
среднего образования не спасает по-
ложение: несмотря на повышение 
во 2-й четверти (началась 1 декабря 
1922 года) платы, ее реальная цен-
ность была ниже, чем за 1-ю – ин-
фляция была колоссальной. Плата 
к тому же устанавливалась по факту 
заработка родителей (кстати, зав. 
РОНО призывал быть аккуратными 
и избегать неприятных накладок) 
или по тарифной ставке. Между тем 
безработица была огромная, а реаль-
ные – невысокие – заработки также 
съедала инфляция. Детские дома раз-
гружали, призвав родителей забрать 
детей, определенных туда в самые 
страшные и голодные годы, а также 
вследствие безработности родных. 
Однако безнадзорных было больше, 
чем возвращавшихся домой6.

«Великий почин» был сделан 
«выборжцами», представителями 
завода «Красный молот», нахо-
дящегося в Выборгском районе, 
и «нашел отклик в сердцах всех 

пролетариев Красного Питера»7. 
Можно полагать, что механизмы 
формирования Красного патроната 
в разных районах Петрограда были 
однотипны, так что рассмотрим их 
на документальном примере Васи-
леостровского района. 

При райсовете была создана Ини-
циативная группа по организации 
Рабочего патроната (далее – РП) под 
председательством пред. райиспол-
кома А. Я. Клявс-Клявина8 – из пред-
ставителей Промбюро (М. Иванов9), 
райнаробраза (А. Зеленский) и 
заводов (Балтийского – тов. Метси, 
Трубочного – тов. Плюто), раз-
местившаяся в РОНО по адресу: 
В. О., 16 линия, 15, кв. 8. Было со-
ставлено воззвание, разъясняющее 
причины и цели создания Патроната 
(«Попечительства о детских учреж-
дениях»). Только в Петрограде на 
иждивении государства в учреж-
дениях соцвоспитания находилось 
к этому времени около 30 тысяч 
детей, в том числе примерно три 
тысячи в Василеостровском районе. 
Однако необходимо было не просто 
сохранить уже имевшуюся сеть, 
например, детских домов, но и от-
крывать по запросам времени новые, 
что было невозможно делать лишь 
на госсредства. Предстоящая зима 
1922–1923 года представлялась не 
такой бедственной, как предыдущая, 
но ожидать чудес в стране, объятой 
разрухой, было нелепо. Так воз-
никла идея не просто о шефстве над 
отдельными яслями или приютами 
или разовой помощи, а регулярных 
отчислениях в размере 0,5–1% от 
заработка рабочих, которые могли 
составить в итоге существенные 
суммы10.

Зав. РОНО А. Ф. Зеленский 
22 сентября 1922 года определил 
для своих подчиненных, не просто 

поддержавших идею, но и вступив-
ших в Красный патронат целыми 
учреждениями, его задачи как: 
снабжение учащихся и питомцев 
детучреждений всем необходимым 
(одеждой, обувью, продовольствен-
ным питанием, учебными пособиями), 
а также «заботу об отоплении, осве-
щении и гигиенических условиях 
призревающих (так в оригинале. – 
М. К.) из детских учреждений»11. 
Красный патронат был «временной 
мерой, направленной к содействию 
правительству в его заботах о судьбе 
молодого поколения до момента 
перехода дела воспитания в плано-
вое государственное хозяйство»12. 
При этом подчеркивалось, что 
вступление в члены РП для всех 
граждан – дело совершенно добро-
вольное. Документы последующих 
месяцев свидетельствуют, что, дей-
ствительно, не все предприятия ста-
ли коллективными членами РП13. 
Управление делами РП являлось 
делом «совершенно самостоятель-
ным и подчинено уставу»14. Высшей 
инстанцией была рабочая конфе-
ренция, в которую входили пред-
ставители районов по норме один 
человек от пятидесяти членов РП и 
которая избирала правление и реви-
зионную комиссию. До организации 
правления была образована ячейка в 
составе председателя райисполкома, 
зав. РОНО, представителей ВСНХ 
и Промбюро. При обсуждении про-
екта устава «наробразники» предло-
жили повысить процент отчислений 
с 0,5 до 2% – для администрации и 
совместителей и до 1% – для прочих 
сотрудников. Взносы были решено 
перечислить уже с августовского 
1922 года жалованья15. Воззвание 
уже включило в себя сведения о 
первых полученных взносах. 

В заседании заводоуправлений, 
фабзавкомов и организаторов кол-
лективов района 7 октября 1922 года 
было решено всем присутствующим 
вступить в РП, причем с единовре-
менным добровольным взносом16. 
С каждой следующей неделей ак-
тивность агитаторов РП росла, и 
были достигнуты неплохие успехи 
по привлечению новых членов, не-
смотря на шедшую тогда кампанию 
по перевыборам Петросовета. Как 
отмечал тов. Зеленский, не было 
к 27 октября 1922 года ни одного 
предприятия в районе, где идея «не 
пустила бы глубоких и прочных кор-
ней», несмотря на «некоторую непо-

Правление Рабочего Патроната 
«Красный молот»  Выборгского 
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нятность самого слова»17. В числе 
первых вступили в РП коллективы 
кожзавода им. Ленина, обойной 
фабрики, Промбюро, работники 
просвещения и др. (то есть около 
трех тысяч рабочих). В ближайшие 
дни ожидалось вступление Бал-
тийского, Трубочного и др. заводов. 
Откликнулись и заводоуправле-
ния, сделавшие взносы от 100 до 
300 миллионов рублей, – фабрики 
Лаферм, обойной, 2-й кожевенной и 
других. На 27 октября 1922 года на 
текущем счету инициативной груп-
пы было уже около 1,5 миллиарда 
рублей. Отчисления с заработков 
рабочих должны были поступить с 
октябрьского заработка. Некоторые 
заводоуправления сделали взносы 
продуктами производства. Кампа-
ния по вступлению в РП должна 
была закончиться к 8 ноября 1922 
года, то есть к пятой годовщине про-
возглашения власти Советов.

Устав РП был принят на меж-
районном совещании представи-
телей райисполкомов и утвержден 
малым президиумом губисполкома 
21 ноября 1922 года18. Было опреде-
лено, что РП «Красный молот» – это 
рабочая организация, призванная 
оказывать материальную помощь 
в борьбе с детской беспризорно-
стью путем оказания поддержки 
существующим детучреждениям 
(детдомам, домам малюток, очагам, 
яслям и т. п.), вовлекая трудящихся 
в дело строительство учреждений 
соцвоса как путем ознакомления их 
с жизнью существующих детучреж-
дений, так и путем устройства лек-
ций, докладов и проч. – по вопросам 
соцвоса. Действительными членами 
РП могли быть рабочие и служащие, 
кооперативы, частные учреждения и 
предприятия N-кого района, а также 
военнослужащие расположенных 
в его пределах частей. Почетными 
членами были правления и управ-
ления учреждений и предприятий. 
Обязательными членами президиу-
ма РП являлись зав. РОНО и РЗО и 
представитель райотдела работниц. 
К участию в комиссиях могли при-
влекаться «сведущие лица»: так, 
в хозкомиссии работали завхозы 
ОНО и ОЗО. 

Средства РП складывались из 
членских взносов, доходов от спе-
циальных однодневников, сборов, 
лотерей, концертов и т.п., средств от 
эксплуатации всякого рода хозяй-
ственных и торгово-промышленных 

предприятий, субсидий от учрежде-
ний, добровольных пожертвований. 
Это вполне стандартные формули-
ровки, знакомые нам по уставам 
благотворительных учреждений 
старой России. Минимальные член-
ские взносы определялись как 0,5% 
от ежемесячного содержания, у по-

четных членов – минимальный де-
сятикратный размер минимального 
взноса действительного члена.

Рабочий патронат «Красный мо-
лот» имел юридическое лицо со всеми 
соответствующими атрибутами. 
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