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ВВЕДЕНИЕ

Прошло четыре десятилетия с того дня, когда советский 
парод и его Вооруженные Силы под руководством Комму
нистической партии одержали всемирно-историческую побе
ду над злейшим врагом человечества, порождением современ
ного империализма — фашизмом. Эта победа еще раз на
глядно подтвердила, что в мире нет сил, которые могли бы 
остановить триумфальное шествие первого в мире социали
стического государства, основанного великим Лениным.

Тысяча четыреста восемнадцать дней продолжалась Ве
ликая Отечественная война. Она явилась суровым испыта
нием для советского общественного и государственного 
строя, для всего народа. Наша страна с честью выдержала 
это испытание. Разгромив фашистского агрессора, отстояв 
великие завоевания Октября, защитив свободу и независи
мость своей Родины, наш народ снова вернулся к мирной 
жизни, к творческому созидательному труду.

В достижении победы над врагом немалую роль сыграли 
труженики тыла, славные советские патриоты. Война осо
бенно ярко показала, какими неисчерпаемыми духовными 
и материальными силами обладает народ, взявший власть 
в свои руки и построивший социализм. Перед лицом смер
тельной опасности наш народ еще теснее сплотился вокруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, под
чинив всю свою деятельность интересам фронта, задаче ско
рейшего разгрома оккупантов.

Еще в первые годы-Советской власти В. И. Ленин ука
зывал, что для ведения войны по-настоящему необходим 
крепкий, организованный тыл, что без этого нельзя побе
дить сильного врага '. Следуя этому завету, партия и прави
тельство уже в самом начале войпы призвали советский па
род превратить страну в единый боевой лагерь, срочно пс-

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 408,
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рестроить всю работу на военный лад, организовать всесто
роннюю помощь действующей армии.

На призыв партии и правительства миллионы советских 
патриотов ответили небывалым политическим и трудовым 
подъемом. Их девизом стал лозунг «Все для фронта! Все 
для победы!». Движимые чувством патриотизма, трудящиеся 
нашей Родины делали все возможное для дальнейшего ук
репления военного и экономического могущества государ
ства, для выпуска во всевозрастающих количествах боевой 
техники, вооружения, боеприпасов, обмундирования, меди
каментов, продовольствия — всего того, без чего армия не 
могла вести успешные боевые действия. «В труде— как в 
бою», «Фронту надо — сделаем!» — в едином порыве заяв
ляли советские люди.

В первые же дни войны в стране возникло немало обще
народных патриотических начинаний, направленных на 
ускорение перестройки жизни тыла на военный лад, на увели
чение производства военной продукции. Миллионы труже
ников тыла стремились ежедневно перевыполнять произ
водственные задания, работать с опережением плана, рабо
тать за себя и товарища, ушедшего на фронт. Над выпол
нением фронтовых заказов трудились с удвоенной, утроен
ной энергией, пе считаясь со временем, иногда сутками не 
выходя из цехов. Почти повсеместно в коллективах предприя
тий ширились движения скоростников, за совмещение про
фессий, за многостаночное обслуживание, за освоение смеж
ных специальностей.

В разгар мобилизации военнообязанных в армию пат
риоты тыла бросили клич: «Заменим у станков наших от
цов, братьев, мужей и сыновей, ушедших на фронт!», «Ни 
минуты простоя машин и станков на производстве!», «Все 
предприятия тыла должны работать для фронта па полную 
мощность!». Только в течение первого периода войны ряды 
рабочих пополнили миллионы жен и матерей фронтовиков, 
их сестер и младших братьев. Многие из них за сравнитель
но короткие сроки освоили производственные профессии и 
самоотверженно трудились над выполнением фроитовых за
казов. На производство вернулись сотни тысяч пенсионеров, 
старых кадровых рабочих, служащих. Все это способствова
ло более успешному решению одной из наиболее трудных и 
сложных проблем военного времени — проблемы подбора и 
подготовки рабочих кадров для производства.

Беспримерный подвиг совершили труженики тыла во 
время эвакуации из прифронтовой полосы п угрожаемых 
районов промышленных предприятий, различных матерц-
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альпых ценностей, а также семей фронтовиков, рабочих. 
Несмотря на чрезвычайные трудности, часто в условиях не
посредственной близости фронта, под бомбежками и обст
релом, в сжатые сроки были демонтированы на предприяти
ях сотни тысяч станков и механизмов и отправлены в глу
бокий тыл. Всего усилиями коллективов предприятий и 
железнодорожников летом и осенью 1941 г. в тыловые райо
ны страны было перебазировано 2593 промышленных пред
приятия и 18 млн. человек1. Такой массовой эвакуации 
предприятий и населения за короткий срок и на огромное 
расстояние еще не знала мировая история.

Невиданный трудовой героизм проявили советские люди 
и в последующие годы войны. В мае 1942 г. по инициа
тиве коллектива Кузнецкого металлургического комбината 
началось Всесоюзное социалистическое соревнование. В него 
включились коллективы рабочих авиационной и танковой 
промышленности, вооружения и боеприпасов, предприятий 
черной металлургии. Вскоре в соревновании уже участво
вали миллионы людей, коллективы многих тысяч предпри
ятий всех отраслей народного хозяйства. Всесоюзное социа
листическое соревнование, всемерно поддержанное Цент
ральным Комитетом партии, способствовало значительному 
повышению производительности труда, непрерывному уве
личению выпуска военной продукции, досрочному выполне
нию фронтовых заказов не только отдельными бригадами и 
цехами, но и предприятиями в целом, отдельными отрасля
ми промышленности. Вступив во Всесоюзное социалистиче
ское соревнование, коллективы предприятий брали повышен
ные обязательства по выпуску готовой продукции. В ре
зультате страна получала каждый месяц сверх плана боль
шое количество танков, самолетов, орудий, минометов, 
пулеметов, автоматов, авиабомб, снарядов и другой военной 
продукции.

Стремясь максимально удовлетворить потребности дей
ствующей армии, труженики тыла использовали все имею
щиеся возможности. На предприятиях все шире стали при
меняться более прогрессивные методы труда, в массовых 
масштабах улучшалась технология производства, вводились 
суточные и почасовые графики работы бригад и цехов, в бо
лее короткие сроки осваивалась новая техника, механизи
ровались трудоемкие процессы, повышалась дисциплина 
труда. Из месяца в месяц росло число двухсотников, трех- 
сотников, тысячников — людей, выполнявших производст

1 См.: Правда, 1982, 15 апр.



венные задания на 200, 300, 1000 процентов, ширились 
ряды стахановцев и ударников. Уже в 1942 г. па предприя
тиях насчитывалось 2,8 млн. стахановцев и ударников, а к 
началу 1944 г. их численность увеличилась до 4,2 млн. чело
век *.

Широкий размах в годы войпы получило движение ком
сомольско-молодежных бригад. Зародившись в октябре 
1941 г. на предприятиях Горького, Москвы, Новосибирска, 
Свердловска и некоторых других городов, оно вскоре стало 
силой, серьезно влиявшей на выполнение производственных 
планов. К октябрю 1944 г. в стране насчитывалось 114 692 
комсомольско-молодежные бригады, объединявшие около 
800 тыс. молодых рабочих2. За крупные успехи, достигну
тые в труде, многие из них стали называться фронтовыми 
бригадами.

Огромную работу, направленную на всемерное усиление 
помощи фронту, провели в годы войны труженики деревни. 
Несмотря на исключительные трудности, вызванные уходом 
в армию наиболее трудоспособной и квалифицированной 
части мужского населения, мобилизацией для фронта боль
шого количества транспорта, а также резким ухудшением 
снабжения села материалами и техникой, в колхозах и сов
хозах ни на один день не прекращалась напряженная борь
ба за урожай, за развитие всех отраслей сельскохозяйствен
ного производства, за бесперебойное снабжение фронта и 
тыла продовольствием, а промышленности—сырьем. Ради по
беды на фронте колхозники, так же как и рабочие, работа
ли, не считаясь со временем, днем и ночью, используя каж 
дую минуту хорошей погоды. Тысячи женщин сели за штур
валы тракторов и комбайнов, возглавили звенья, бригады, 
фермы, колхозы. Большую помощь селу оказывали жители 
города. Вместе с колхозниками они самоотверженно труди
лись на полях и фермах, стремясь сберечь для Родины каж
дый килограмм зерна и других сельскохозяйственных про
дуктов, в которых нуждались фронт и тыл. Колхозный 
строй с честью выдержал испытания войны, доказав свою 
жизненность и способность успешно решать сложные воп
росы снабжения страны и армии продовольствием и сырьем.

С неимоверными трудностями была связана в годы вой
ны и работа транспорта. Однако, несмотря на это, работники 
транспорта справились со своими задачами. На протяжении

1 См.: М и т р о ф а н о в а  А. В. Рабочий класс СССР в годы 
Великой Отечественной войны. М., 1971, с. 300.

3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 70, л. 98,
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в се*  военных лет онй обеснечйвали бесперебойную дбс+айку 
различных грузов и фронту, и народному хозяйству. Осо
бенно большую нагрузку пришлось выдержать железнодо
рожникам. Только за второе полугодие 1У41 г. железнодо
рожным транспортом одновременно с переброской войск и 
вооружения к фронту было перевезено в тыловые районы 
страны более 1,5 млн. вагонов различных эвакуируемых 
грузов. За все же годы войпы воинские грузы составили 
около 20 млп. вагонов1. Миллионы вагонов различных гру
зов за военные годы были доставлены народному хозяйству. 
Это был весомый вклад работников транспорта в достиже
ние победы.

Самоотверженный труд рабочих, колхозников, интелли
генции увенчался крупными успехами. Всего за годы войны 
тыл дал фронту 102,8 тыс. танков и САУ, 112,1 тыс. само
летов, 482,2 тыс. орудий, 351,8 тыс. минометов, 18,3 млп. 
винтовок, карабинов и пистолетов-пулеметов2. За неполных 
четыре военных года на передовые позиции было доставле
но около 20 млрд. патронов, 482 млн. мин и снарядов, 
13 млн. т горючего, 34 млн. т продовольствия. Труженики 
тыла изготовили для армии 38 млн. шинелей, 73 млн. гим
настерок, 70 млн. шаровар, около 64 млн. пар кожаной обу
ви 3. Это была ноистине величайшая помощь тыла фронту, 
без которой наша армия не смогла бы одерживать столь 
блистательные победы. Еще раз подтвердились слова
В. И. Ленина о том, что «всякий раз, как создается трудное 
положение для Советской республики, рабочие проявляют 
чудеса храбрости, своим примером ободряют и воодушевля
ют войска и ведут их к новым победам» 4.

Помощь фронту выражалась не только в ударном тру
де па производстве и колхозных полях, но и в массовом доб
ровольном вступлении в ряды сражающейся армии, в мно
гочисленных патриотических начинаниях, направленных на 
изыскание для фронта дополнительных резервов, в той ог
ромной финансовой п материальной помощи, которую на 
протяжении всех лет войпы оказывали своему государству 
п родной армии советские патриоты. Эта ноистине всенарод-

1 См.: 50 лот Вооруженных Сил СССР. М., 1968, с. 466.
2 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М.. 1982, т. 12, 

с. 168.
3 См.: 50 лет Вооруженных Сил СССР, с. 466; История Великой 

Отечественной войпы Советского Союза 1941—1945. М., 1965, т. 6, 
с. 217.

4 JI е н и н В. И. Полв. собр соч., т. 39, с. 228.
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йая помощь фронту была одним из важнейших источнйКбй 
роста силы и боевой мощи Советской Армии.

Уже в первые дни войны но инициативе трудящихся 
возникло патриотическое движение за создание на добро
вольных началах фонда обороны Родины, в который вноси
лись деньги, облигации займов, изделия нз золота и серебра, 
различные драгоценности, ценные вещи. В фонд передава
лись крупные суммы денег, заработанные во время воскрес
ников. Из сельской местности в большом количестве посту
пали зерно, мясо, масло и многие другие продукты питания 
и сырье. Колхозы засевалн сверх плана в фонд обороны 
десятки тысяч гектаров земли, откармливали скот, домаш
нюю птицу.

Почти одновременно с созданием фонда обороны Родины 
в стране возникло новое замечательное движение — сбор 
средств па строительство танковых колони, эскадрилий бое
вых самолетов, бронепоездов, подводных лодок, артиллерий
ских батарей и другого вооружения. Движение это также 
приняло массовый характер н продолжалось на протяжении 
всех лет войны.

Крупные суммы денежных средств на оборону поступали 
от реализации среди населения государственных военных 
займов, которые ежегодно выпускались правительством. По 
своему значению военные займы стояли в ряду важнейших 
военно-экономических мероприятий Советского государства, 
проводившихся в годы войны.

Подписка па военные займы проходила с огромным пат
риотическим подъемом. Трудящиеся городов и сел не ж а
лели личных средств на укрепление военной мощи своего 
государства. Активным участием в подписке па займы они 
выражали полное одобрение проводимой партией и прави
тельством внутренней и внешней политики.

Широкий размах в годы войны получило патриотическое 
движение за сбор и отправку на фронт подарков для б о й 
ц о в . Это движение развернулось почти одновременно по 
всей стране. Уже в 1У41 г. в сборе подарков для фронтови
ков участвовали десятки миллионов людей во всех областях, 
краях и республиках. Еще больший размах движение при
няло в последующие военные годы. В этом также прояви
лась неразрывная связь фронта и тыла, повседневная за
бота народа о своих Вооруженных Силах, вступивших в 
смертельную схватку с фашистским агрессором.

С приближением первой военной зимы, а также в связи 
с тем, что война принимала все более затяжной характер, 
осенью 1941 г. среди тружеников тыла быстро распростра-
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пилась патриотическая инициатива сбора п отправки па 
фронт теплых вещей и белья. Идя навстречу предложениям 
трудящихся, ЦК партии поддержал начинание советских 
людей, приняв в начале сентября 1941 i\ специальное по
становление по этому вопросу. Сбор теплых вещей и белья 
проходил по всей стране с небывалым подъемом. Только за 
три осенних месяца 1941 г. трудящиеся собрали для фрон
та более 15 млн. различных теплых вещей, за счет которых 
можно было одеть и обуть более 2 млп. фронтовиков. Это 
была большая помощь, оказанная тружениками тыла 
фронту.

Выражением патриотизма парода явилось в годы войны 
и исключительно массовое донорское движение. Более
5 млн. человек стали донорами. Для спасения защитников 
Родины они сдали миллионы литров крови.

Трогательную заботу на протяжении всех лет войны 
проявляли труженики тыла о семьях фронтовиков, детях, 
инвалидах войпы. Как указывал в годы войны Центральный 
Комитет партии, забота о семьях фронтовиков составляла 
половину заботы парода о воинах'.

Морально-политическое единство советского народа, сло
жившееся в результате победы социализма в нашей стране, 
нашло свое яркое выражение в единстве фронта и тыла. 
В годы минувшей войны с особой силой проявились лучшие 
качества советского человека: любовь к социалистической 
Родине, его душевная сила, твердый характер, ненависть к 
врагу, стойкость, непреклонная воля к победе. Мировая ис
тория не знает другого такого примера, когда население 
всей страны, люди разных национальностей, возрастов и 
профессий по собственной инициативе па протяжении всей 
войны активно участвовали в оказании всевозможной помо
щи фронту, действующей армии, как это было в СССР. Со
вершить такое могли только люди, по-настоящему любящие 
свою Родину, кровно заинтересованные в защите социали
стического общественного и государственного строя.

Общеизвестно, что патриотизм присущ всем народам. 
У каждого народа есть глубокая любовь к своим родным 
местам, своему языку и культуре, национальным традициям 
и героическому прошлому своей страны. «Патриотизм, — 
указывал В. И. Ленин, — одно из наиболее глубоких 
чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособлен

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. М., 
1970, т. 5, кн. 1, с. 386.



ных отечеств» '. Однако в буржуазном обществе различные 
классы и группы людей по-разному относятся к патрио
тизму.

Как свидетельствует история, буржуазия всегда превыше 
всего ставила и ставит свои личные интересы. Ради наживы 
и обогащения, в интересах спасения своих привилегий экс
плуататорские классы не раз открыто изменяли своей стра
не, в корыстных целях используя патриотические чувства 
населения. Имущие классы кричат о патриотизме, вспоми
нают «национальные традиции», «родину», «отечество», когда 
их богатству и привилегиям угрожает опасность. Но доста
точно измениться обстановке в их пользу, как немедленно 
меняется и отношение этих классов к патриотизму.

Полностью сохранили свое значение и в наши дни ле
нинские слова о том, что каждый раз, «когда дело касается 
до классовых прибылей, буржуазия продает родину и всту
пает в торгашеские сделки против своего парода с какими 
угодно чужеземцами»2.

Буржуазный «патриотизм» неотделим от национализма 
п шовинизма. «Патриотизм» империалистической буржуа
зии, писал Ленин, это шовинизм, «пушечный патриотизм» 3.

Совершенно иначе относятся к патриотизму в буржуаз
ном обществе трудящиеся массы. В противоположность 
«патриотизму» имущих классов патриотизм народных масс 
глубоко интернационален и гуманен. Трудящиеся капита
листических стран, заботясь о благе своего парода, никогда 
пе забывают об интересах других пародов. В буржуазном 
мире у трудящихся нет большего желания, чем желание ос
вободить свою родину от эксплуататоров и жить в мире и 
дружбе со всеми народами нашей планеты.

Сложным и трудным путем шло развитие патриотическо
го движения в нашей стране. На протяжении многовековой 
истории трудящиеся массы России пе раз смело и муже
ственно поднимались на защиту своей страны от иноземных 
поработителей, показывая примеры бесстрашия и героизма. 
История нашей Родины сохранила немало событий и имен 
героев, память о которых живет в сердцах людей, искренне 
любящих свою страну, свой народ, свободу и независи
мость.

С победой Великой Октябрьской социалистической рево
люции началось нравственное обновление человека. Великий

1 JI с п и п В. II. Поли. собр. соч., т. 37, с. 190.
2 Там же, с. 10.
3 См.: Л е н и н  В. Ц. Поли. собр. соч., т, 23, с, 62,
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Октябрь пробудил у трудящихся масс могучее чувство совет
ского патриотизма.

Советский патриотизм, рожденный повой, социалистиче
ской эпохой, сочетает в себе все лучшее, что было в пат
риотизме прошлого. Он предполагает прежде всего идейную 
убежденность, твердую уверенность в правоте и непобеди
мости дела коммунизма, чувство национальной гордости за 
свою социалистическую Родину, беззаветную преданность 
своему социалистическому Отечеству, пеиависть к его вра
гам.

Советский патриотизм — источник массового героизма, 
творческого созидания, источник подвигов и побед. Его сила 
в единстве чувств трудящихся всех наций и народностей 
нашей страны. Это сплав любви к пароду, партии, родиой 
земле. Ему чужды национализм и шовинизм. В его основе— 
братское сотрудничество, дружба между народами, интерна
ционализм. Как отмечается в постановлении ЦК КПСС о 
60-й годовщипе образования СССР, «всей своей деятельно
стью, целенаправленной идеологической работой партия вос
питывает трудящихся в духе советского патриотизма и со
циалистического интернационализма, гордого чувства при
надлежности к единой великой Советской Родине». И как 
результат этого «в суровые годы Великой Отечественной 
войны народы-братья плечом к плечу встали на защиту 
Родины, проявили массовый героизм и непреклонную волю 
к победе...» *.

Как известно, буржуазные фальсификаторы не раз пы
тались доказать, что патриотизм и интернационализм несов
местимы, что якобы быть интернационалистом — значит от
рицать Родину, Отечество. Эту ложь врагов социализма 
еще в годы первой мировой империалистической войны 
разоблачил В. И. Ленин. В статье «О национальной гордости 
великороссов» он вдохновенно писал: «Чуждо ли нам, ве
ликорусским сознательным пролетариям, чувство националь
ной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою 
родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее тру
дящиеся массы... поднять до сознательной жизни демокра
тов и социалистов» 2.

Но любовь к своей стране наш парод в прошлом, до Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, всегда 
связывал со жгучей ненавистью к угнетателям, с борьбой 
за свое освобождение от эксплуататоров. При этом Ленин

1 Правда, 1982, 21 февр.
2 Л е н и н  В. И. Ноли. собр. соч., т. 26, с. 107.
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особо подчеркивал, что национальные интересы народов на
шей страны полностью совпадают с социалистическими ин
тересами пролетариев всех стран. Характеризуя силу рево
люционного патриотизма, В. И. Ленин говорил: «Патрио
тизм человека, который будет лучше три года голодать, чем 
отдать Россию иностранцам, это — настоящий патриотизм, 
без которого мы три года не продержались бы. Без этого 
патриотизма мы пе добились бы защиты Советской респуб
лики... Это — лучший революционный патриотизм» ’.

Коммунистическая партия последовательно претворяет в 
жизнь ленинское учение о патриотизме и интернационализ
ме. Она открыла перед народом ясную цель и направила 
его к достижению этой цели. Партия неустанно воспитывала 
и воспитывает наш парод в духе горячей любви к своей со
циалистической Родине, в духе пламенного советского пат
риотизма и социалистического интернационализма.

Экономической основой советского патриотизма является 
социалистический способ производства, политической осно
вой — советский общественный н государственный строй, 
идеологической основой — учение марксизма-ленинизма.

Воспитание нового советского человека, патриота своей 
социалистической Родины — одно из величайших завоеваний 
Коммунистической партии, Советского государства.

Народная мудрость гласит, что жизнь людей измеряется 
делами, поступками, возвеличивающими Родину. В годину 
грозной опасности, нависшей над нашей страной, советский 
народ вновь показал себя достойным наследником замеча
тельных революционных и патриотических традиций, вер
ным и стойким защитником великих социалистических за
воеваний, страстным патриотом Советского государства.

В годы Великой Отечественной войны советский патрио
тизм превратился в поистине величайшую силу, способную 
творить чудеса, явился одним из решающих факторов на
шей победы в битве, какой не знала вся предшествующая 
история человечества.

Исследовать величайший подвиг нашего парода в годы 
минувшей войны, проследить основные этапы его развития, 
сделать его достоянием миллионов людей — благородней
шая задача советских историков, ученых, писателей, журна
листов.

За прошедшие со дня окончания войиы годы в на
шей стране издано немало книг, посвящениых истории Ве
ликой Отечественной войны, героическому подвигу совет

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 124.
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ского народа. Й несмотря па это, историю мипувптей войпы 
нельзя считать полностью изученной. Немало событий н ве
личественных свершений тех лет, особенно патриотических 
подвигов тружеников тыла, до настоящего времени остаются 
еще ие до конца раскрытыми. Не случайно поэтому тема 
Великой Отечественной войны продолжает привлекать к се
бе самое пристальное внимание исследователей и ученых. 
Этой благородной теме посвящена и настоящая книга.



Гла в а  t
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ НАРОДНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

1. Добровольцы фронта

Тревожная, обжигающая сердца весть о вероломном на
падении 22 июня 1941 г. фашистской Германии на Совет
ский Союз молниеносно облетела всю страну. С этого часа 
и до конца войны, до полного разгрома агрессора, все уси
лия Коммунистической партии и Советского правительства, 
всего советского народа были направлены к одной цели — 
мобилизации всех сил и средств на защиту величайших за
воеваний Октябрьской революции, свободы и независимости 
первого в мире социалистического государства.

По прпзыву Коммунистической партии и Советского 
правительства, по зову сердца на защиту священных рубежей 
Родины поднялся весь советский народ. Те, кто но каким- 
либо причинам не мог пойти на фронт, с удвоенной, утроен
ной энергией трудились в тылу, на промышленных предпри
ятиях и транспорте, в государственных учреждениях и па 
колхозных нолях, чтобы обеспечить действующую армию 
всем необходимым и во всевозрастающих размерах. Каж
дый стремился внести свой достойный вклад в общее дело 
разгрома агрессора.

Великая Отечественная война наиболее полно выявила 
замечательные качества нашего народа. Уже в первые дни 
войны возникло немало всенародных патриотических начи
наний, направленных на всемерное усиление помощи фрон
ту. Особенно массовый характер приняло движение за 
вступление добровольцами в ряды Советской Армии.

Можно без преувеличения сказать, что добровольцы по
явились в нашей стране после первых же вражеских выстре
лов на советской границе. Уже на рассвете 22 июня 1941 г. 
во многих приграничных районах вместе с пограничниками 
и регулярными войсками героически сражались с врагом ты
сячи добровольцев — рабочие, колхозники, служащие, члены
14



семей военнослужащих. Когда же о пачале войны было 
объявлено но радио, по всей стране, от западных ее границ 
до берегов Тихого океана, от холодных морских рубежей 
Севера до знойных долин Юга, миллионы советских патрио
тов устремились в военные, партийные, советские и обще
ственные организации и учреждения, настойчиво требуя, 
чтобы их немедленно отправили на фронт. Днем и ночыо 
осаждали они городские и районные военкоматы, исполкомы 
Советов депутатов трудящихся, партийные и комсомольские 
комитеты, профсоюзные организации. Шли рабочие и кол
хозники, служащие и студенты, люди разных возрастов и 
профессий. Шли русские и украинцы, белорусы и азербай
джанцы, армяне и грузины, казахи и карелы, киргизы и 
латыши, литовцы п молдаване, таджики и туркмены, эстон
цы — представители всех пародов нашего многонациональ
ного государства. Их объединяло одно стремление, одно же
лание — с оружием в руках сражаться с врагом до полного 
его уничтожения. В этом с новой силой сказалось глубокое 
понимание советскими людьми своего гражданского долга, 
готовность патриотов идти на самые тяжелые испытания 
ради спасения своей Родины, решимость драться за нее до 
последней капли крови. В этом еще раз на деле проявились 
морально-политическое единство и братская дружба всех на
ших народов, преданность Коммунистической партии и Со
ветскому правительству, социалистическому строю, великому 
учению Ленина.

На проходивших в первые дни войны в городах и селах 
митингах и собраниях люди клялись сделать все необходи
мое для ускорения разгрома фашистских агрессоров. Общим 
девизом народа стал призыв партии и правительства «Все 
на защиту Родины!».

Со всех концов страны стекались добровольцы па сбор
ные военные пункты, образуя мощный резерв действующей 
армии. Чаще всего инициаторами этого замечательного па
триотического движения были рабочие, жители больших го
родов и крупных промышленных центров. Только в Москве, 
например, за первые три дня войны от желающих немедлен
но отправиться на фронт добровольцами поступило более 
70 тыс. заявлении1. Ленинград уже к началу июля 1941 г. 
направил в действующую армию около 45,2 тыс. доброволь
цев2. В Киеве к этому времени было подано свыше 52 тыс.

1 Архив ЦК П.ТТКСМ, ф. 1, on. 1, д. 255, л. 43; История Москвы 
1041 —11105 гг. М., 11107, с. 21.

2 См.: Х у д я к о и ц  JI. Д. Вся страна с Ленинградом. Л., 1960,
0. 9,
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заявлений1. В Новосибирске за одну лшпь педелю числен
ность добровольцев достигла 6680 человек2. За первые три 
для войны в Кемеровской области было подано более 22 тыс. 
заявлений3, в Омской области к концу июля 1941 г. только 
в городские и районные военкоматы поступило около 9 тыс. 
заявлений4, в Оренбургской — более 8 ты с.5, в Ярослав
ской — около 7 тыс. заявлений". И так было почти повсе
местно.

Тысячи писем, заявлений, телеграмм ежедневно посту
пали от добровольцев в Президиум Верховного Совета 
СССР, Центральный Комитет партии, Государственный 
Комитет Обороны, Совнарком СССР, Наркомат обороны 
СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, союзные и республиканские 
наркоматы. Лишь за 14 июля 1941 г. Совнарком СССР по
лучил от добровольцев 102 заявления и телеграммы7. Боль
шое количество писем и заявлений приходило на имя Пред
седателя ГКО И. В. Сталина, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Калинина, Маршалов Со
ветского Союза К. Е. Ворошилова и С. К. Тимошенко. Со
ветские люди, выражая свою беспредельную преданность 
партии и правительству, настойчиво просили немедленно 
послать их добровольцами на фронт, клялись мужественно 
и стойко сражаться с врагом.

Все письма, телеграммы и заявления, поступавшие от 
добровольцев в центральные партийные, правительственные 
или общественные организации и учреждения, немедленно 
пересылались в Наркомат оборопы СССР, где по пим при
нимались необходимые решения.

Количество добровольцев в областях, краях, республиках 
росло из месяца в месяц. В Архангельской области, напри
мер, в первые три дня войпы было подано 780 заявлений, а 
через двадцать дней желающих пойти добровольцами на 
фронт было уже 7900, т. е. в десять раз больше8. В Красно
дарском крае к 9 июля 1941 г. в военкоматы поступило око

1 См.: История Украинской ССР. Киев, 1969, с. 485.
2 См.: Д о к у ч а е в  Г. А. Сибирский тыл в Великой Отечествен

ной воине. Новосибирск, 1968, с. 31.
3 См.: Партийные организации Кузбасса в годы Великой Отече

ственной войны: Сб. документов. Кемерово, 1965, т. 2, с. 246.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 69, л. 1.
s ЦПА ИМЛ, ф. 17, он. 8, д. 108, л. 1.
6 См.: Ярославцы в годы Великой Отечественной войпы: Сб. 

документов. Ярославль, 1960, с. 6.
'7 ЦГАОР СССР, ф. 5440, он. 25, д. 4587, л. 49, 52, 54, 58, 59, 60.
8 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 31, л. 2,
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ло 12 тыс. заявлений, а к концу июля—более 17 ты с.1 Толь
ко за двадцать дпей июля количество добровольцев в Перм
ской области возросло с 14 до 20 тыс. человек2. К середине 
августа 1941 г. более 20 ты с. добровольцев ушло на фронт 
из Смоленской области3, около 30 тыс. — из города Ивано
в о 4. Десятки тысяч добровольцев дали фронту в первые ме
сяцы войны Горьковская, Куйбышевская, Ленинградская, 
Московская, Новосибирская, Пензенская, Сталинградская, 
Челябинская области, Красноярский и Приморский края.

Патриотическое движение трудящихся за добровольное 
вступление в действующую армию имело массовый характер 
во всех союзных и автономных республиках. Лишь в трех 
областях Украинской ССР — Днепропетровской, Донецкой и 
Николаевской — за несколько первых дней войны от добро
вольцев поступило около 36 тыс. заявлений5. В Азербайджа
не 40 тыс. патриотов решили пойти на фронт добровольца
ми, в Армении — 20 ты с.6, в Грузии — около 22 тыс. чело
век7. В Таджикистане в ряды добровольцев вступили 
4240 человек. Три тысячи заявлении поступило за первые 
десять дней войны в военкоматы Таш кента8, две тысячи — 
в военкоматы Алма-Аты9. В Татарской АССР к концу июля
1941 г. число добровольцев превысило 5 тыс. человек 1о. От 
трудящихся Карагандинской области к концу 1941 г. по
ступило более 25 тыс. заявлений11.

Десятки тысяч человек выразили желание пойти па 
фронт добровольцами в первые же дни войпы в Прибалтий
ских республиках, Белоруссии, Киргизии, Туркмении. Среди

1 См.: Документы отваги и героизма: Сб. документов и материа
лов. Краснодар, 1965, с. 29; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 60, л. 5.

2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 67, л. 11, 36, 41.
3 См.: Правда, 1971, 6 авг.
4 См.: Очерки истории Ивановской организации КПСС. Яро

славль, 1967, ч. 2, с. 322.
6 См.: Днепропетровская область и годы Великой Отечественной 

войпы Советского Союза: Сб. документов и материалов. Днепропет
ровск, 1962, с. 5; Николаевщина в годы Великой Отечественной вой
пы: Сб. документов и материалов. Одесса, 1964, с. 3; История Укра
инской ССР, с. 485.

6 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 1, л. 6; д. 6, л. 1.
7 См.: Очерки истории Коммунистической партии Грузии. Тби

лиси, 1971, с. 609.
8 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 85, л. 71; д. 95, л. 17.
9 См.: Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет

ского Союза: Сб. документов и материалов. Алма-Ата, 1964, т. 1, 
с. 575.

10 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 91, л. 2.
11 См.: Казахстан в период Великой Отечественной войны Со

ветского Союза, т. 1, с. 575.
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добровольцев было пемало жителей отдаленных окраин, 
расположенных за многие тысячи километров, от фронта, — 
Камчатки и Сахалина, Дальнего Востока и Заполярья. На 
священную борьбу с врагом дружно поднимались и народы, 
при царизме считавшиеся наиболее отсталыми. Ярким при
мером в этом отношении может служить Бурятская АССР, 
где уже к началу июля 19-41 г. от желающих пойти в дей
ствующую армию добровольцами поступило 1,2 тыс. заявле
ний. Более 10 тыс. заявлений подали трудящиеся Марийской 
АССР. В первые же дни войны ушло на фронт 5,2 тыс. 
добровольцев из Чувашской АССР '.

В своих письмах и заявлениях добровольцы клялись, что 
будут сражаться с врагом, пока бьется сердце, пока руки 
держат оружие, что ради социалистического Отечества и 
победы над фашизмом они не пожалеют ни сил своих, ни 
крови, ни самой жизни. В каждой строчке этих писем и за
явлений — страстная любовь к своему народу, стремление 
помочь Родине разгромить агрессора.

«В эти грозные дни, — говорилось в заявлении слесаря 
Мичуринского паровозоремонтного завода Т. Гаврилова, — 
пе может быть для нас другой, более важной и почетной 
задачи, чем защита Родины от нашествия гитлеровских 
банд. Я прошу удовлетворить мое желание о посылке добро
вольцем на фронт» 2.

Настойчиво просился на фронт, несмотря на свой пре
клонный возраст, житель города Иркутска Ф. М. Рожков. 
«При царизме меня били нагайками, морили голодом,— 
писал он. — При Советской власти я увидел свободу и сча
стье и за это не пожалею жизни»3.

Весьма характерно, что писали пе только отдельные лю
ди, но и целые коллективы. Нередко заявления с просьбой
о немедленной отправке па фронт добровольцами поступали 
одновременно от всех рабочих бригады, цеха, смены, фабри
ки, завода, шахты, железнодорожного депо. Немало было 
коллективных заявлений от работников государственных уч
реждений, от студентов вузов, от учащихся различных 
школ и курсов. Тысячи патриотов стремились попасть па 
фронт целыми семьями. Еще в начале июля 1941 г., напри
мер, младший лейтенант Гарам обратился к правительству 
с настоятельной просьбой разрешить ему сформировать

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, отт. 8, д. 38, л. 12; Труды Марийского научно- 
исследовательского института языка, литературы и истории. Йошкар- 
Ола, 1050, пыи. 8, с. 6; Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 126, jj. 4-

2 Архив ЦК ИЛиСМ. ф. 7, он. 2, д. 87, л. 1.
3 ЦПА UMJJ, ф. 17, он. 8, Д. 46, д.
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авназйопо, в личный сос*ав которого йоитЯп бы три его род
ных брата. И такое разрешение было получено. Четыре 
брата Тарам - Виктор, Михаил, Николай и Павел — соста
вили авиазвеио и героически сражались с врагами Родины. 
В общей сложности братья сбили в воздушных боях 40 фа
шистских самолетов. Один из братьев, Михаил Тарам, за 
сбитые 24 самолета противника удостоен звания Героя Со
ветского Союза. В боях с фашистскими захватчиками три 
брата из четырех погибли смертью героев, до конца выпол
нив клятву родной Отчизне 1.

В первые же дни войны принесли заявление в Томский 
горвоенкомат четыре брата Кирилловы. «Просим послать 
нас, — писали они, — в действующие части Красной Армии... 
дать нам возможность с оружием в рунах' бороться за 
мать-Родипу»2. Вместе с сыном и дочерью решила отпра
виться на фронт п работница одного из ярославских заводоч 
М. П. Финошина. «Просим зачислить нас в действующую 
Красную Армию для защиты нашей любимой Родины, — 
писали они в своем заявлении в горвоенкомат. — Наши 
братья и сестры находятся в рядах доблестной Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. Просим удовлетворить и нашу 
просьбу» 3.

Было немало и таких писем, заявлений и телеграмм, в 
которых родители просили за своих детей. Так, работница 
Ярославского тормозного завода А. Л. Артемьева, проводив 
на фронт двух сыновей, в начале июля 1941 г. обратилась 
к правительству с письмом, в котором просила послать доб
ровольцем на фронт и третьего сына — Юрия. Она писала, 
что Юрии «подал заявление в военкомат о принятии его 
добровольцем, но военкомат медлит с приемом». Патриотка 
требовала «дать распоряжение принять... сына в срочном 
порядке». Она заявляла, что все ее сыновья «будут честно 
и храбро защищать свою любимую Родину» 4.

Взволнованное письмо принес в военкомат рабочий стан
ции Джамбул В. Ф. Фролов. «Я — отец шести сыновей, на
ходящихся в Красной Армии, — писал оп. — Горжусь тем, 
что мои сыновья честно выполняют свой долг перед Родиной, 
стоят на защите нашего мирного труда. Они, как пламен
ные патриоты, проявляют горячую любовь к Родине, к Ком-

1 См.: Изисстия, 1975, 3 марта.
2 Томска» городская партийная организация в годы Великой 

Отечественной войны: Сб. документов. Томск, 1962, с. 44.
3 С и д о р о в  И. II. Трудящиеся Ярославской области в годы 

Великой Отечественной войны. Ярославль, 1958, с. 18.
4 Ярославцы в годы Великой Отечественной войны, с. 56.
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муШтйтйЧескои йартии, Советскому правительству. При Со
ветской власти они получили хорошее образованно и отдадут 
все силы на борьбу с коварным врагом... Мне сейчас 62 го
да, но силы еще много. Пе могу я оставаться в стороне... 
Мое место там, где сражаются сыновья»

Вместе с рабочим классом активно включилось в патрио
тическое движение за добровольное вступление в армию 
колхозное крестьянство. Каждый день из деревень и сел, 
аулов и кишлаков, из колхозов и совхозов в районные воен
коматы, партийные и советские учреждения и организации 
поступали тысячи заявлений. Так же как и рабочие, тру
женики колхозных полей настойчиво требовали, чтобы их 
немедленно отправили на фронт добровольцами. «Сейчас, 
когда решается судьба нашей любимой Родины на поле 
боя, — писал комбайнер Урейскои МТС Читинской области
II. Евсюков, — я пе могу оставаться в тылу. Я хочу защи
щать честь, свободу и независимость нашей любимой Роди
ны, нашу жизнь, паше счастье. Заверяю, что буду бить вра
гов нашей Родины, не жалея сил своих, здоровья и самой 
жизни. Прошу направить меня на фронт добровольцем»2.

Десятки тысяч заявлений поступали и от интеллиген
ции. Писали инженеры и учителя, архитекторы и артисты, 
художники и композиторы. В первый же день войны, напри
мер, известный советский писатель М. Л. Шолохов послал 
па имя Наркома обороны СССР телеграмму, в которой гово
рилось: «Но вашему зову в любой момент готов стать в ря
ды Рабоче-Крестьянской Красной Армии и до последней 
капли крови защищать социалистическое Отечество»3.

Добровольцем решил пойти на фронт Тимур Фрунзе, сын 
выдающегося революционера и полководца гражданской 
войны М. В. Фрунзе. «Прошу послать меня в бой, как вся
кого рядового летчика, — писал оп, — пе заставляйте меня 
краснеть перед памятью отца»4. Просьба Тимура Фрунзе 
была удовлетворена. Его направили в одну из авиационных 
частей. В январе 1942 г. в ожесточенном воздушном бою 
под Старой Руссой Тимур Фрунзе погиб. Советское государ
ство высоко оцепило подвиг отважного летчика, присвоив 
ему посмертно звание Героя Советского Союза. Приказом 
Наркомата обороны СССР Т. М. Фрунзе зачислен навечно 
в списки личного состава авиационной части, где он служил.

1 Казахстан в период Великой Отечественной войпы Советского 
Союза, т. 1, с. 43.

2 Архив ЦК BJIKCM, ф. 7, оп. 2, д. 125, л. 2.
3 Молот, 1941, 25 июня.
4 Архив ЦК BJIKCM, ф. 1, on. 1, д. 265, л. 5,
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В первых рядах добровольцев шли коммунисты. Они бы
ли в авангарде птого замечательного патриотического дви
жения. Уже на восьмой день войны В тыс. коммунистов 
Москвы отправились на фронт добровольцами1. Около 5 тыс. 
коммунистов Краснодарского края стали добровольцами 
армии в первые же дни войны2. Десятки тысяч коммунистов 
ушли на фронт в 1941 г. из партийных организаций Ленин
града и Киева, Минска и Баку, Горького и Риги, Куйбы
шева и Новосибирска, Свердловска и Челябинска, Саратова 
и Тбилиси, Сталинграда и Одессы, Смоленска и Севастопо
ля, Харькова и многих других городов.

Сотни тысяч заявлений с просьбой послать па фропт 
добровольцами поступали от комсомольцев. Только в тече
ние первых сорока дней войны от комсомольцев н несоюзнон 
молодежи двух республик — Азербайджанской и Армянской, 
семи областей Российской Федерации — Архангельской, Во
ронежской, Кемеровской, Саратовской, Свердловской, Там
бовской и Читинской — и двух автономных республик — 
Марийской и Мордовской — поступило в общей сложности 
214 тыс. заявлений.

Как и и годы гражданской войны, па фропт нередко ухо
дили все комсомольцы цеховых, заводских, фабричных, ву
зовских или колхозных организаций. Например, более 
50 юношей завода имени М. В. Фрунзе написали'в Пензен
ский обком комсомола коллективное письмо, в котором про
сили послать их в действующую армию добровольцами. 
В полном составе ушли на фронт комсомольцы колхозов 
«Красный Октябрь» и «Имени 9 января», Дрегельского рай
она, Новгородской области. И июля 1941 г. только из Казах
ского государственного педагоги ческого института имени Абая 
ушли добровольцами на фронт более 200 студентов, в их 
числе были М. Габдулин, М. Маметова, А. Попов, ставшие 
впоследствии Героями Советского Союза. В полном составе 
решили отправиться на фропт комсомольцы Горьковского 
университета3. Всего же к осени 1941 г. из комсомольских 
организаций тыловых районов страны ушли добровольцами 
на фронт 900 тыс. юношей и девушек4.

В своих заявлениях добровольцы часто просили послать 
их на защиту городов и промышленных центров, которым

1 См.: История Москвы 1941—1905 гг. М., 1967, с. 21.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 60, л. 5.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 71, л. 3; д. 64, л. 3; д. 38, 

л. 2; д. 32, л. 3.
4 См.: Комсомольская правда, 1958, 9 окт.
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пепосрбдствепио угрожал йрйг. Особенно кйбго желающих 
было встать на защиту Ленинграда, Москвы, Минска, Киева, 
Риги, Севастополя, Сталинграда, Смоленска, Одессы, Харь
кова.

Активно участвовали в этом патриотическом движении 
и советские женщины. Несмотря на то что война принесла 
им горе и неисчислимые страдания, разлучила с родными и 
близкими, возложила на их плечи огромные тяготы, они не 
пали духом. С первых дней войпы десятки тысяч женщин 
ежедневно обращались в военкоматы, партийные и советские 
организации и учреждения с настойчивой просьбой напра
вить их на фронт. Особенно много таких просьб поступало 
от молодых патриоток. Вот что писала в первые же часы 
воины архангельская комсомолка Надежда Малыгина: «Про
шу направить меня в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, гак как я хочу защищать свою любимую Родину до 
последней капли крови, а если потребуется, то п не пожа
лею своей жизни. Всю свою горячую кровь капля по капле 
отдам па алтарь Отечества» *.

А вот еще одно заявление, которое подала в Ленинский 
райком комсомола города Перми комсомолка Смолина: «Про
шу отправить меня на фронт в качестве медицинской се
стры. Пе пожалею ни сил, ни крови, ни жизни, чтобы отом
стить врагу за гибель двух своих братьев. Пусть враг знает, 
что женщины, как и мужчины, могут мстить врагам за го
ре, которое они приносят всему человечеству» 2.

0  массовом участии советских патриоток в движении 
добровольцев ярко свидетельствует уже тот факт, что толь
ко в течение июля от девушек Ленинграда поступило более 
27 тыс. заявлений с просьбой послать их добровольцами на 
фронт3. 17 тыс. женщин отнравилисьна фронт добровольца
ми в первые месяцы войны из Москвы4.

Советские патриоты отлично сознавали, что война—серь
езное испытание, смертельная борьба, что далеко не всем 
доведется вернуться домой, к родным и близким, но перед 
лицом грозной опасности, нависшей над страной, они мень
ше всего думали о себе, о своем личном благополучии. Зная, 
что судьба войны, ее исход решается прежде всего на пере
довой, на линии огня, они стремились как можно скорее по
пасть па фронт. И в этом невиданном еще в истории челове
чества массовом подвиге парода особенно ярко проявились

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 8, л. 2.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 73, л. 10.
3 Ленинградский партархнв (ЛГ1А), ф. 24, оп. 2, д. 5052, л. 36.
4 См.: Коммунист, 1966, № 17, с. 68.
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пе только беспредельная любовь советских людей к своей 
Родине, но и исключительная преданность партии, прави
тельству, своему народу, величайшее мужество.

Добиваясь немедленной отправки на фронт, учительница 
Л. Смелкова из деревни Борисово, Вологодской области, в 
свойи заявлении заверяла райвоенкомат, что пишет она 
не в минуту порыва: «Нет! Я все обдумала и знаю, что на 
фронте меня ждут трудности, лишения, а может быть, и 
смерть» '.

Об этом же говорилось во многих других заявлениях и 
письмах. «Я понимаю, что па фронте мало лирики, встретит
ся много трудностей. Но уверяю, что вам не придется крас
неть за комсомолку вашей области, я не осрамлю звание 
комсомольца», — взволнованно писала в Вологодский об
ком комсомола учительница Грязовецкой средней школы 
Шура Егорова2. И таких заявлений были тысячи.

Когда некоторым добровольцам по каким-либо причинам 
отказывали в зачислении в действующую армию на местах, 
в деревнях, рабочих поселках или районных центрах, они 
нередко шли или ехали за десятки, а то и сотни километ
ров в областные, краевые или республиканские центры и 
настойчиво требовали, чтобы их немедленно отправили на 
фропт, отказывались уходить или уезжать домой, пока их 
просьба не будет удовлетворена, зачастую сутками проси
живая у военкоматов, в партийных или советских органи
зациях и учреждениях. Так, славная дочь латышского наро
да Зепта Озоле трижды прошла путь пешком из Чувашии 
в Горький, чтобы добровольцем вступить в ряды Советской 
Армии. Ее дважды возвращали домой. Она пришла в город 
третий раз и все же добилась своего. Ее отправили на 
фронт, где Зента вскоре прославилась своим бесстрашием 
и мужеством. В конце ноября 1942 г. в одном из боев в 
районе Старой Руссы Зепта Озоле погибла, до конца выпол
нив свой долг перед Родиной, своим народом.

Ушла добровольцем па фронт и героически сражалась 
против оккупантов одесская комсомолка Нина Онилова. Она 
в совершенстве овладела пулеметом, в борьбе с врагами ие 
знала страха, мужественно переносила все тяготы фронто
вой жизни. Проявляя в боях смелость, выносливость, отвагу, 
била фашистов нод Одессой. Там в одном из боев она была 
ранена. После госпиталя снова вернулась на фронт. Попала 
под Севастополь. Из своего пулемета скосила пе одну сотню

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 29, л. 1, 3. 
г Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, он. 2, д. 29, д. 3.
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фашистов. Под Севастополем была вторнчпо ранена, па 
этот раз смертельно. В госпитале Пипу Опилову навестил 
командующий Отдельной Приморской армией генерал 
И. Б. Петров, который сказал тогда отважной пулеметчи
це: «Повоевала ты славно, дочка. Спасибо тебе от всей ар
мии, от всего нашего народа» '. *

После смерти у Нины Опиловой нашли тетрадь, в кото
рой была такая запись: «Не надо думать о смерти, тогда 
очень легко бороться. Надо попять, за что жертвуешь сво
ей жизнью. Если для красоты подвига и славы — это очень 
плохо. Только тот подвиг красив, который совершается во 
имя народа и Родины. Всегда думай о том, что борешься 
за свою Родину, и тебе будет очень легко. Подвиг и слава 
сами найдут тебя» 2. Эти слова в полной мере можно отне
сти к самой Нине Опиловой, которая отдала свою жизнь во 
имя народа и Родины. И Родина пе забыла ее подвиг. 
В 1965 г. II. Л. Опиловой посмертно присвоено звание Ге
роя Советского Союза.

Немало было случаев, когда добровольцы уходили на 
фронт с оружием, приобретенным на собственные средства. 
Так, в начале 1943 г. жительпица города Томска Мария Ва
сильевна Октябрьская обратилась в Ставку Верховного 
Главнокомандования с письмом, в котором говорилось: 
«В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар 
Октябрьский Илья Федорович. За его смерть, за смерть всех 
советских людей, замученных фашистскими варварами, хо
чу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в Гос
банк на построение танка все свои личные сбережения — 
пятьдесят тысяч рублей. Танк прошу назвать «Боевые под
руги» и направить меня на фронт в качестве водителя это
го танка. Имею специальность шофера, отлично владею пу
леметом, являюсь ворошиловским стрелком» 3.

Просьба М. В. Октябрьской была удовлетворена. Ее на
правили в танковое училище на курсы, но окончании кото
рых она уехала на фронт. В боях проявила исключительную 
храбрость и мужество. В начале 1944 г. в одном из боев под 
Смоленском была смертельно ранена и умерла в госпитале. 
Посмертно была удостоена звания Героя Советского Союза.

Как правило, добровольцы владели одной или несколь
кими военными специальностями, а некоторые из них к 
тому же имели боевой опыт, полученный еще в годы граж-

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 109, л. 5.
2 Там же, л. 6.
3 Томская городская партийпая организация в годы Великой 

Отечественной войны, с. 225,
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Дапской войны и ьоепной интервенций, во время событий на 
Халхин-Голе и военного конфликта с белофиннами. В по
данных в военные, партийные п советские учреждения и 
организации заявлениях часто значилось: «Имею военную 
специальность пулеметчика», «Хорошо владею винтовкой», 
«Умею метко стрелять», «Владею техникой вождения тан
ка», «Получил специальность парашютиста». Нередко в 
конце заяиленип имелась приписка: «артиллерист», «ми
нер», «радист», «связист», «шофер», «планерист», «мино
метчик», «кавалерист», «моряк», «медицинская сестра». 
В условиях военной обстановки это было особенно важно 
и способствовало тому, что многие тысячи добровольцев не
медленно или после непродолжительной боевой переподго
товки направлялись на передовые позиции, где вместе с 
воинами действующей армии героически сражались с 
врагом.

Чтобы попасть па фронт, миогие пытались скрыть свои 
болезни, возраст. Было немало случаев, когда, не добившись 
разрешения вступить в армию добровольцами, люди пыта
лись самостоятельно добираться до фронта на нонутном 
автотранспорте, на крышах вагонов или даже пешком. Пре
одолев немало трудностей, патриоты нередко добивались 
своего — их зачисляли добровольцами в действующие части.

От взрослых не отставали и подростки. Многие из них 
также стремились во что бы то ни стало попасть на фронт. 
Со своими просьбами они обращались как в местные, так и 
в центральные учреждения и организации. Их но-детски 
взволнованные заявления, написанные еще неуверенным 
почерком, нередко па листках, вырванных из ученических 
тетрадей, можно найти во многих архивах. Вот лишь одно 
из таких писем. Его написал в начале войны в Совнарком 
СССР на имя Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова 
нятнадцатилетний ученик московского железнодорожного 
училища № 1 Иван Найденов: «Я хочу идти добровольцем 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, хочу мстить нем
цам за свою мать и отца, а также за весь советский народ. 
Товарищ Ворошилов, так как у меня нет ни отца, ни мате
ри, я обращаюсь к вам с большой просьбой, как к своему 
родному отцу, и прошу вас — возьмите меия в ряды Крас
ной Армии»

Часто подростки пытались действовать непосредственно 
через военные организации. Именно так поступила большая 
группа учащихся 519-й московской средней школы. Они

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 54, д. 158, л. 314.
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Явились па сборный йуйКт дойрйзывййкбЁ 6 вещами й М - 
стойчиво требовали отправить их па фропт. Работникам 
призывного пункта нришлось затратить немало труда, чтобы 
уговорить подростков вернуться домой и продолжить 
прерванную учебу.

Всего, но неполным данным, за годы войны в военные, 
партийные, советские и общественные организации и уч
реждения от советских людей поступило более 20 млн. за
явлений. Однако по ряду причин (возраст, состояние здо
ровья, работа на военных предприятиях) далеко не все 
просьбы удовлетворялись и далеко не всем патриотам 
удавалось попасть па фронт. Тыл так же остро нуждался 
в людях, особенно в кадровых рабочих, специалистах.

Но те, кому Родина вручала оружие, неизменно прояв
ляли в боях мужество, храбрость, героизм, образцы выдерж
ки и самоотверженности. Почти ежедневно добровольцы 
плечом к плечу с воинами кадровых частей совершали на 
фронтах тысячи подвигов, изумляя мир своей исключитель
ной смелостью, дерзостью, находчивостью. Немало ярких 
героических страниц нписали они в историю грозных лет 
Великой Отечественной войны.

2. Народные формирования

Тлце в октябре 1919 г. В. И. Ленин указывал, что по
беждает на войне тот, «у кого больше резервов, больше ис
точников силы, больше выдержки в народной толще» ‘. Эти 
ленинские слова в полной мере можно отнести и к минув
шей мировой войнеГ)

Великая Отечественная война вызвала в нашей стране 
массовое движение за создание в тыловых районах различ
ных добровольческих народных формирований — истреби
тельных батальонов, ополченских дивизий, рабочих и ком
мунистических батальонов, партизанских отрядов. Это 
движение было одним из важнейших источников роста силы 
и боевой мощи Вооруженных Сил Советского государства, 
пополнения рядов действующей армии.

Идея создания добровольческих формирований, как и 
идеи многих других патриотических начинаний, зародилась 
в самой гуще народа. Она была ответом трудящихся на 
призыв Коммунистической партии и Советского правитель
ства встать па защиту завоеваний Великого Октября, моби
лизовать все силы и средства на разгром врага.

1 Л е н и н  В. И. Полн. собр. соч., т. 39, с. 237.

26



Уже в первые часы войпы в тыловых районах страны 
местные органы власти приступили к созданию из числа 
добровольцев истребительных батальонов. Необходимость 
создания таких батальонов вызывалась главным образом 
тем, что в условиях начавшихся боевых действий нужно 
было не только оказать всемерную помощь действующей 
армии, по и, что пе мепее важно, без промедления взять 
под усиленную охрану все важнейшие военные и народно
хозяйственные объекты — заводы, фабрики, электростанции, 
шахты, банки, транспорт, склады, здапия важнейших госу
дарственных учреждений, машинно-тракторные станции, 
мосты, пристани, предприятия связи и коммунального хо
зяйства городов и рабочих поселков. Одновременно надо 
было повысить бдительность в отношении диверсантов, шпи
онов, лазутчиков, нарушителей государственной дисципли
ны, паникеров, а также строго следить за соблюдением 
твердого революционного порядка в тылу.

То, что фашистская Германия ведет против СССР ак
тивную подрывную работу, пе являлось секретом. Об этом 
свидетельствовал опыт борьбы с вра?кеской агентурой в 
предвоенные годы. В 1940 г. и первом квартале 1941 г. в 
нашей стране органами госбезопасности было раскрыто (Hi 
резидентур германской разведки и разоблачено около 1600 
немецких агентов. Кроме того, за одиннадцать предвоепных 
месяцев советскими пограничниками было задержано около
5 тыс. вражеских лазутчиков. С началом же войпы фаши
сты усилили заброску своих агентов в советский тыл. По 
сравнению с 1939 г. засылка вражеской агентуры в Совет
ский Союз в 1941 г. возросла в 14 раз '. Значительно активи
зировали свою деятельность вражеские элементы в при
граничных районах страны. Как писал член бюро ЦК КП 
Эстонии JI. И. Лепцман, в республике с первых же дней 
войны «начали создаваться бандитские группы и отряды, 
которые немедленно вступали в контакт с гитлеровской раз
ведкой и засылаемыми фашистскими диверсантами. Банди
ты убивали партийных и советских активистов, зверски 
расправлялись с новоземельцами, совершали набеги на вол- 
исполкомы, стреляли в спину советским воинам» 2.

Учитывая, что борьба с вражеской агентурой, а также 
охрана важнейших предприятий и учреждений имели 
большое государственное значение, Совнарком СССР уже

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 
кн. 1, с. 141; Вопросы истории, 1965, № 5, с. 28, 29.

2 Таллин в огне. Таллии, 1971, с. 11.
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на третий день войны ирипял постановления «Об охране 
предприятий и учреждений и создании истребительных ба
тальонов» и «О мероприятиях по борьбе с парашютными 
десантами, диверсантами противника в прифронтовой по
лосе». В последующие дни эти вопросы стали предметом 
специального рассмотрения на заседаниях партийных и со
ветских органов всех прифронтовых областей, краев и рес
публик, а также местностей, объявленных на военном поло
жении. Важное значение для дальнейшего укрепления тыла, 
мобилизации трудящихся на борьбу с вражеской агентурой 
имел также Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
6 июля 1941 г. «Об ответственности за распространение в 
военпое время ложных слухов, возбуждающих тревогу сре
ди населения».

Истребительные батальоны были фактически первыми 
добровольческими формированиями в годы Великой Отече
ственной войны. Они создавались главным образом из пар
тийного и советского актива, из добровольцев, физически 
крепких п подготовленных в воепном отношении, но не под
лежащих призыву в действующую армию. Инициаторами 
создания истребительных батальонов были партийные 
организации. Для руководства истребительными батальона
ми в отделах и управлениях Наркомата внутренних дел 
(НКВД) районов, областей, краев и республик были созда
ны специальные штабы. Общее же руководство деятельно
стью истребительных батальонов было возложено на Цент
ральный штаб, образованный при Наркомате внутренних 
дел СССР.

Истребительные батальоны формировались в чрезвычай
но сжатые сроки — в течение нескольких дней. Уже к 
концу июпя 1941 г. во многих городах и районах страны, 
и в первую очередь в прифронтовых районах, созданные на 
добровольных началах истребительные батальоны приступи
ли к несению нелегкой боевой службы, связанной с посто
янным риском и опасностями.

Как правило, истребительные батальоны формировались 
в каждом районе, в каждом городе и крупном рабочем по
селке. При этом их количество в каждой области, крае, 
республике было неодинаково. Так, если в Ленинградской 
области в 1941 г. имелось 1(58 истребительных батальонов, 
то в Архангельской — лишь 19, в Астрахани — 4. В Бело
руссии действовало 78 истребительных батальонов, в Крас
нодарском крае — 86, в Орловской области — 75, Кур
ской — 70, Сталинградской — 66, в Молдавии — 33, Сум
ской области — 34, в Донбассе — 33, Смоленской области —
28 '■



2 5 '. Как видно из приведенных примеров, разница в 
количестве истребительных батальонов в областях и рес
публиках довольно большая. И дело здесь не только в 
том, что отдельные области и республики имели различное 
количество городов и районов, неодинаковую численность 
населения. Немаловажную роль играл и тот факт, насколь
ко в области или республике было развито промышленное 
производство, сколько имелось военных и важнейших на
роднохозяйственных объектов, насколько райоп удалеп от 
фронта.

Особенно в большом количестве истребительные батальо
ны создавались в крупных городах, в столицах республик, 
областных и краевых центрах. В Москве, например, уже к 
30 июня 1941 г. было сформировано 25 батальонов — но 
одному в каждом районе столицы 2. К этому же времени в 
Киеве действовало 13 истребительных батальонов3. В Ле
нинграде к середине июля 1941 г. было сформировано 6 ис
требительных полков 4. Десятки таких добровольческих фор
мирований были созданы в первые дни войны и и других 
крупных городах и промышленных центрах.

В отдельпых случаях истребительные батальоны созда
вались и в районах, расположенных за тысячи километров 
от фронта. Например, несколько истребительных батальо
нов в 1941 г. было оргапизовапо в Приморском крае.

Истребительные батальоны значительно отличались и 
по численному составу. В стране действовало немало ба
тальонов, насчитывавших по нескольку сот человек. В то же 
время имелись и такие1 батальоны, в которых было нес
колько десятков бойцов. Например, истребительные батальо
ны Москвы в общей сложности насчитывали 18 тыс. чело
век. В среднем в каждый батальоп столицы входило более

1 См.: На защите невской твердыпи. JL, 1965, с. 25; ЦПА ИМЛ,
ф. 17, он. 8, д. 31, л. 3; Очерки истории Астраханской партийной ор
ганизации. Волгоград, 1971, с. 410; Советские партизаны. М., 1961,
с. 131, 188, 189, 315; Очерки истории Краснодарской организации 
КПСС. Краснодар, 1966, с. 424; Курская область в период Великой 
Отечественной войпы Советского Союза: Сб. документов и материа
лов. Курск, 1960, т. 1, с. 122; В дпп суровых испытаний. Волгоград, 
1966, с. 113; История Молдавской ССР. Кишинев, 1968, т. 2, с. 425; 
Сумская область в период Великом Отечественной войны.: Сб. доку
ментов и материалов. Харьков, 1963, с. 10; История Великой Оте
чественной войны Советского Союза 1941—1945. М., 1963, т. 2, с. 219.

2 См.: История Москвы 1941—1965 гг., с. 35.
3 См.: Киевщина в годы Великой Отечественной войны: Сб. до

кументов. Киев, 1963, с. 74—75.
4 См.: 900 героических цпей; Сб. документов и материалов.

М .-Л ., 1966, с. 51,



700 человек. Истребительные1 же батальопы Калининской, 
Орловской, Смоленской, Сталинградской и некоторых дру
гих областей в своем составе имели по 100—150 человек.

В основном истребительные батальоны были созданы в 
течение первого месяца войпы. Уже к концу июля 1941 г. 
главным образом в прифронтовой полосе действовало 1755 
истребительных батальонов В других районах подобные 
добровольческие формирования образовывались позже, по 
мере приближения к ним фронта. Например, в районах 
Ставрополья истребительные батальоны были созданы лишь 
в конце октября 1941 г. В ряде областей, краев и республик 
эти формирования создавались дважды — до оккупации и 
после их освобождения. В отдельных районах, в связи с 
уходом бойцов и командиров истребительных батальонов на 
пополнение действующих частей и соединений Советской 
Армии, пришлось несколько раз заново формировать такие 
подразделения.

В общей сложности в истребительные батальоны в те
чение первого месяца войны вступило более 328 тыс. доб
ровольцев 2. Только в формированиях Белорусской ССР, 
Грузинской ССР, Курской, Ленинградской, Орловской и 
Тульской областей насчитывалось около 135 тыс. человек. 
Сотни тысяч добровольцев были зачислены в группы и от
ряды содействия йстребительным батальонам. Лишь в Ни
колаевской области, где имелось 33 истребительных батальо
на (7404 человека), было создано 1108 таких групп общей 
численностью 12 750 человек3. В Сумской области кроме 
34 истребительных батальонов активно действовало 340 от
дельных добровольческих отрядов 4. В Белоруссии к середи
не июля 1941 г. во вспомогательных группах истребительных 
батальонов насчитывалось 27 тыс. человек5.

Почти все обмундирование и снаряжение истребительные 
батальоны получали на месте от районных организаций и 
учреждений. На местных предприятиях были срочно изго
товлены гимнастерки, брюки, телогрейки, ботинки, шапки; 
сделаны походные кухни, котелки, фляги. В их распоряже
ние отвели оборудованные средствами связи помещения, га-

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, 
т. 5, кн. 1, с. 180.

2 См. там же.
3 См.: Николаевщипа п годы Великой Отечественной войны, 

с. 42.
4 См.: Сумская область в период Великой Отечественной войпы,

с. 10.
6 См.: Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии. 

Минск, 1968, ч. 2, с. 311,
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ражи. Выл изыскан трайсйорт. Истребительному баТальоЁ'У 
Калининского райопа Москвы, нанример, местные организа
ции передали 6 автомашин, батальону Фрунзенского райо
на столицы — 15 а в т о м а ш и н 4 автомашины, 40 лошадей с 
повозками, 3 мотоцикла и 20 велосипедов было передано из 
местных ресурсов истребительному батальону Ленинского 
райопа Курской области2. I

Руководили истребительными батальонами опытные ко
мандиры и политработники из числа местного партийного и 
советского актива. Чаще всего это были начальники отде
лений милиции, военкомы, руководители осоавиахимовских 
организаций, военные работники райкомов партии. В от
дельных случаях батальоны добровольцев возглавляли кад
ровые офицеры Советской Армии.

Истребительные батальоны создавались по армейскому 
образцу. В них имелись стрелковые и пулеметные взводы, 
а в более крупных батальонах — роты, а иногда и кавале
рийские подразделения. На их вооружении были винтовки, 
пулеметы, револьверы, гранаты. Так, истребительным ба
тальонам Гомельской области было передано около 5 тыс. 
виптовок, 41 пулемет и более тысячи гранат3. При наличии 
в районе действия добровольцев рек или крупных озер ист
ребительные батальоны получали в свое распоряжение воо
руженные катера или моторные лодки.

Выделение истребительным батальонам большого коли
чества транспорта и вооружения способствовало тому, что 
эти добровольческие формирования стали мобильными, еще 
более грозными для врага. Они могли в любое время дня и 
ночи быстро перебрасывать свои подразделения в угрожае
мые районы, проводить операции по прочесыванию местно
сти, немедленно вступать в бой, если этого требовала об
становка.

Истребительные батальопы были довольно разнообраз
ными по составу. Среди добровольцев имелось немало руко
водящих партийных и комсомольских работников, инжене
ров и техпиков, артистов и ученых, писателей и педагогов, 
бухгалтеров и строителей, студентов и служащих различных 
учреждений, колхозников. Здесь были люди разных возра
стов и характеров. Но всех их объединяла страстная любовь 
к Родине, жгучая ненависть к врагу. В подавляющем боль
шинстве добровольцы являлись членами партии или комсо

1 MIIA, ф. 3, оп. 52, д. 85, л. 39; д. 86, л. 186.
2 См.: Курская область в период Великой Отечественной войны 

Советского Союза, т. 1, с. 77.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 34, л. 4.
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мольцами. Во многих батальонах партийная и комсомольская
прослойка доходила до 80—90 процентов. В одной лишь 
Ленинградской области в истребительные батальоны всту
пило более 10 тыс. коммунистов Из 214 бойцов истреби
тельного батальона Тракторозаводского района Сталинграда 
175 были коммунистами и комсомольцами2. В ряде же рай
онов истребительные батальоны целиком состояли из ком
мунистов и комсомольцев. В результате морально-политиче
ское состояние бойцов и командиров истребительных ба
тальонов, их стойкость в бою и воля к победе были особенно 
высокими.

Как правило, сразу же после сформирования истреби
тельные батальоны приступали к выполнению боевых зада
ний. Они немедленно брали под свою охрану все важнейшие 
промышленные предприятия, железнодорожные станции, те
лефонно-телеграфную связь, водопровод, электростанции, 
водокачки, порты, шахты, мосты, элеваторы, машинно-трак
торные станции, дороги и многие другие объекты, которыми 
мог заинтересоваться враг. В Астрахани, например, истре
бительные батальоны взяли под свой контроль все перепра
вы через Волгу, в Грузии — перевалы через Кавказские 
горы.

Истребительные батальопы активно помогали войскам и 
органам власти ликвидировать парашютные десанты, вылав
ливать н уничтожать шпионов, диверсантов и лазутчиков, 
разоблачать и обезвреживать провокаторов, распространи
телей ложных слухов, дезертиров, поддерживать в местно
стях, объявленных на военном положении, твердый револю
ционный порядок. Истребители круглосуточно патрулировали 
по улицам и дорогам городов и районов, проверяли доку
менты па контрольных пунктах, устраивали засады, прово
дили облавы на уголовные и преступные элементы.

Довольно часто истребительные батальоны активно 
включались в работу по ликвидации последствий налетов 
фашистской авиации на города и промышленные центры. 
При приближении фронта они оказывали большую помощь 
хозяйственным организациям в эвакуации из угрожаемых 
районов людей, а также материальных и культурных цен
ностей.

Особенностью боевой деятельности истребительных ба
тальонов являлось то, что они чаще всего не зпали, где

1 См.: На защите невской твердыни, с. 25.
2 См.: Б и л е н к о  С. В. Истребительные батальоны в Великой 

Отечественной войне. М., 1969, с. 15.
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находится противник, что он предпримет, откуда нанесет 
удар. Враг мог появиться в любое время и Там, где его мень
ше всего ждали. Нередки были случаи, когда фашистские 
шипопы и диверсанты переодевались в гражданскую одеж
ду, появлялись в форме командиров или бойцов Советской 
Армии, в форме работников милиции, выдавали себя за бе
ж ен ц ев , прикидывались глухонемыми. Поэтому бойцам и 
командирам истребительных батальонов приходилось посто
янно быть начеку, проявлять исключительную бдительность, 
находчивость, военную хитрость, чтобы не дать врагу на
нести внезапный удар.

Большое значение для успешной деятельности истреби
тельных батальонов имела их постоянная связь с местным 
населением. Имея на местах, в деревнях и селах, совхозах 
н па машинно-тракторных станциях группы содействия, 
истребители довольно оперативно получали сведения о появ
лении в районах подозрительных лиц, о сброшенных фаши
стами парашютистах, об обнаруженных диверсантах. На
селение оказывало истребительным батальонам помощь 
транспортом, нередко участвовало вместе с ними в нроче- 
сывапии местности, в задержании вражеских лазутчиков, в 
разоблачении провокаторов и дезорганизаторов работы тыла. 
Только за два с половиной месяца — с сентября до середи
ны ноября 1942 г. — при помощи населения в Сталинград
ской области было обезврежено 226 вражеских агентов. 
В Вологодской области в 1943 г. было задержано более 
100 вражеских парашютистов, у которых было изъято 8 руч
ных пулеметов, 90 винтовок, 55 автоматов, 95 револьверов 
и более 1 400 тыс. рублей денег '.

Проводя большую, ответственную и очень нужную в ус
ловиях военной обстановки работу, истребительные баталь
оны в то же время пи на одип депь не прекращали боевую 
учебу. О ни  настойчиво обучались в совершенстве владеть 
боевым оружием, вести штыковой бой, точно метать грана
ты и бутылки с горючей смесью, знакомились с тактикой 
ведения боя с парашютными десантами, учились вести бой 
в условиях города и полевой обстановки. Каждый боец тща
тельно изучал местность района, способы маскировки. Зна
чительную помощь истребительным батальонам в подборе и 
обучении добровольцев оказывали партийные, советские и 
военные организации.

1 См.: Очерки истории Вологодской организации КПСС. Вологда,
1969, с. 496.
3  А. М. Синицын S3



Действия истребительных батальонов не ограничивались 
охраной важнейших военно-хозяйственных объектов и борь
бой с диверсантами, шпионами и дезорганизаторами тыла. 
^ же в первые дни войны многие истребительные батальоны 
прифронтовых районов вместе с регулярными частями Со
ветской Армии активно участвовали в боях с фашистскими 
полчищами. J Го мере продвижения вражеских войск в глубь 
нашей страны в борьбу вступали истребительные батальо
ны областей, крае» и республик, оказавшихся в районе бое
вых действий. 11а Украине, например, в боях с оккупантами 
участвовало несколько сот таких формирований. Героически 
сражались с гитлеровцами истребительный батальон Желез
нодорожного района Киева и батальон, созданный из доб
ровольцев киевской милиции. Стойко обороняли свой город 
бойцы истребительных батальонов Запорожья. Десятки ты
сяч добровольцев истребительных батальонов вели активную 
борьбу с врагами на берегах и переправах Днепра, на под
ступах к крупнейшим промышленным объектам Украины.

И Смоленской области, где на базе истребительных ба
тальонов была сформирована бригада, уже в июле 1941 г. 
ее бойцы участвовали в ожесточенных боях с отборными 
частями фашистов. В Молдавии истребительные батальо
ны Бендер, Кишинева, Калараша и Тирасполя в районе 
Чимишлии в упорном бою разгромили румынский кавале
рийский полк, прорвавшийся через линию фронта в тыл 
Советской Армии. Участвовали в ликвидации фашистских 
групп, прорвавшихся на территорию Абхазии, и истреби
тельные батальоны Абхазии. Вместе с частями Советской 
Армии активно обороняли Нарву, Ригу, Таллин, Тарту, Ли- 
баву (Лиепаю) и другие города истребительные батальоны 
Латвии и Эстонии.

3(5 тыс. добровольцев истребительных батальонов встали 
на пути вражеских войск в Ленинградской области. Вместе 
с регулярными частями Советской Армии они упорно отста
ивали Кингисепп, Гатчину, Пушкин, Ижорский завод и 
многие другие города и промышленные центры. Истреби
тельные батальоны Ленинграда прочно занимали и дли
тельное время удерживали рубеж на северном берегу Невы. 
Бойцы истребительного батальона города Сестрорецка вме
сте с рабочими завода имени С. II. Воскова, партийным п 
советским активом города Териокп (Зеленогорск) остано
вили наступление вражеских войск, прорвавшихся через 
Карельский перешеек к Сестрорецку, и заставили противника 
перейти к обороне. В связи с тем что в районе Ленипграда 
ожидалась высадка большого фашистского парашютного де
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санта, истребители по всей области оргапизовали кругло
суточное паблюдение за воздухом.

В октябре и ноябре 1941 г., когда враг приблизился к 
столице, истребительные батальоны Московской области не 
раз участвовали в ожесточенных боях с фашистам,! в райо
нах Боровска, Вереи, Малоярославца, Ступино, Тулы и дру
гих городов.

Заняли рубежи обороны непосредственно па ближних 
подступах к Москве и 25 истребительных батальонов сто
лицы. В середине октября 1941 г. все эти батальоны были 
сведены в пять полков. Через месяц из полков были созданы 
4-я и 5-я стрелковые дивизии, преобразованные в январе
1942 г. соответственно в 155-ю н 158-ю кадровые стрелковые 
дивизии.

Тысячи бойцов-нстребителей героически сражались про
тив вражеских войск под Сталинградом, Курском, на Се
верном Кавказе, в Карелии. В первый период войны не раз 
случалось так, что истребительные батальоны до подхода 
регулярных войск Советской Армии на несколько часов, а 
ипогда и на несколько дней задерживали продвижение вра
га, сковывая его действия активными боями. Именпо так 
было на подступах к Туле и Курску. Своей активной оборо
ной истребительные отряды Курска на много дней приоста
новили наступление вражеских частей, дав тем самым тру
дящимся города возможность эвакуировать в тыл сотни се
мей и вывезти в глубь страны многие материальные ценно
сти, вплоть до трамвайного кабеля, снятого с линий. Во 
время боев под Курском истребительные батальоны уничто
жили сотни фашистских оккупантов и сбили шесть вражес
ких самолетов. Насмерть стояли истребительные батальоны, 
защищая Воронеж, Калинин, Калугу и многие другие го
рода.

Нередко, участвуя в боевых операциях, бойцы-истреби
тели захватывали в плен экипажи сбитых фашистских са
молетов, вылавливали в лесу солдат врага, помогали регу
лярным войскам добивать сопротивляющегося противника.

По мере продвижения фашистских войск в глубь пашей 
территории многие истребительные батальоны уходили в ле
са и действовали уже как партизанские отряды или дивер
сионные группы. Так, в Ленинградской области к партизан
ским действиям перешли 25 истребительных батальонов. 
109 таких батальонов были преобразованы в партпздпские 
отряды па Украине В Московской области осенью и зимой

1 См.: Б и л е н к о  С. В. Истребительные батальоны в Великой 
Отечественной войне, с. 89.
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194т г. активно действовали 377 диверсионных групп, сос
тоявших в основном из бывших бойцов истребительных ба
тальонов *. Многие тысячи бойцов-истребителей вступили в 
партизанские отряды Белоруссии, Молдавии, Карелии, При
балтийских республик, а также ряда областей Российской 
Федерации. Полученный в первые месяцы войны опыт 
борьбы с фашистскими захватчиками очень пригодился ист
ребителям в их дальнейшей деятельности. Сотни команди
ров, политработников и бойцов бывших истребительных ба
тальонов возглавили партизапские отряды и диверсионные 
группы, тысячи стали смелыми разведчиками, пулеметчика
ми, отважными воинами, не раз удивлявшими мир бессмерт
ными подвигами.

Немалую роль сыграли истребительные батальоны и в 
деле подготовки для действующей армии военных специа
листов — автоматчиков, пулеметчиков, истребителей танков, 
мастеров рукопашного боя, связистов, минеров, водителей 
боевых машин. Сотни руководителей истребительных ба
тальонов, будучи призванными в армию, стали отличными 
командирами или политработниками, возглавили крупные 
тыловые или прифронтовые воепные организации. Нередко 
истребительные батальоны частично или целиком передава
лись па пополнение фронтовых частей и соединений. Так, в 
период обороны Курска из истребительных батальонов Кур
ской области на пополнение частей Советской Армии было 
откомандировано около тысячи бойцов-истребителей. В кон
це августа 1941 г. на пополнение фронтовых частей армии 
были переданы все истребительные батальоны Петрозавод
ска. В целом же по стране лишь в 1941 г. в состав дейст
вующих частей Советской Армии влилось 1350 истреби
тельных батальонов общей численностью 250 тыс. человек2. 
Это было полнокровное, хорошо подготовленное пополнение. 
Имея опыт борьбы с фашистскими оккупантами, бойцы-ист
ребители, чаще всего после непродолжительной переподго
товки, направлялись на фронт, где они вместе с кадровыми 
воинами смело вступали в бой, увлекая за собой молодых 
бойцов, показывая образцы мужества и героизма.

Всего за годы Великой Отечественной войны в состав 
истребительных батальонов Советского Союза было зачис
лено около 400 тыс. человек. Кроме того, более 300 тыс.

1 См.: Очерки истории Московской оргапнзации КПСС. М., I960, 
с. 580.

2 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 
кн. 1, с. 180.
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человек состояло в группах содействия ‘. Таким образом, 
по численному составу истребительные батальоны и груп
пы содействия равнялись примерно 50 армейским дивизиям. 
Трудно переоценить значение этой помощи фронту.

Родина высоко оценила подвиги бойцов и командиров 
истребительных батальонов в годы Великой Отечественной 
войны. Тысячи из них награждены орденами и медалями 
СССР, а некоторые удостоены звания Героя Советского 
Союза.

Таким образом, истребительные батальоны, созданные в 
первые дни войны главным образом в прифронтовых райо
нах и местностях, объявленных на военном положении, яви
лись хорошим помощником п боевым резервом Советских 
Вооруженных Сил. Батальоны полностью справились с воз
ложенной на них задачей, много сделали для ликвидации 
вражеских элементов в советском тылу, для сохранения 
твердого революционного порядка в прифронтовых и тыло
вых районах страны, для оказания действенной помощи на
шей армии.

'Ярким проявлением советского патриотизма в годы Ве
л и ч и  Отечественной войны явилось создание народного 
ополчения, оказавшего огромную помощь действовавшим на 
фронте регулярным частям и соединениям Советской Ар
мии и сыгравшего немалую роль в достижении победы над 
фашистским агрессором.

Народное ополчение создавалось и рапьше. Во время 
монголо-татарского нашествия, пемецко-шведской, польско- 
шведской и французской интервенций ополченцы принимали 
непосредственное участие в боевых действиях против ино
земных поработителей. Крупное ополчение для борьбы с 
немецкими рыцарями было собрано, например, в середине 
X III века в Новгороде Александром Невским. В начале 
XVII века многотысячное ополчение для борьбы с польскими 
интервентами создали в Нижпем Новгороде Козьма Минин 
и Димитрий Пожарский. По подсчетам историков, в борьбе 
против войск Наполеона участвовало 324 тыс. ополченцев 
России.

Добровольческие народные формирования в периоды на
шествия иностранных войск создавались и в других стра
нах: пародные силы под руководством Джузеппе Гари
бальди в Италии, Лайоша Кошута в Венгрии. Во времл

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, 
т. 5, кн. 1, с. 180.
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второй мировой войпы крупные силы народного ополчения 
были в Англии и некоторых других странах.

Однако создание народного ополчения и прошлом в па- 
шей стране и в некоторых других странах, а также в пе
риод второй мировой войны в ряде капиталистических госу
дарств не может идти ни в какое сравнение с тем, что было 
в годы Великой Отечественной войны в СССР, в условиях 
нового общественного и государственного строя.

В нашей стране отряды ополченцев появились факти
чески в первые часы войны. 22 июня 1941 г., ктк только не
мецко-фашистские войска перешли советскую границу, в 
городской комитет партии города Перемышля пришло около 
200 человек партийного н советского актива, изъявивших 
желание немедленно выступить па борьбу с агрессором. 
Добровольцев срочно вооружили и направили в помощь 
пограничникам, героически сражавшимся против превосхо
дящих сил врага. Таким образом, Перемышленсклн отряд 
добровольцев был одним нз первых отрядов народного 
ополчения, созданных в нашей стране в годы Великой Оте
чественной войны.

Тысячи, десятки тысяч добровольцев изъявлял л жела
ние немедленно вступить в ряды защитников своей Годины 
в других городах и промышленных центрах. Па состоявшем
ся в первый же день войны многотысячном митинге тру
дящиеся города Горького, в прошлом родины народного 
ополчения, в принятой резолюции записали: «Мы, горьков
чане, потомки пламепного патриота-иижегородца Козьмы 
Минина, клянемся, что отдадим все силы, всю свою энер
гию, а- если потребуется — и жизнь для полпой победы пад 
фашистскими захватчиками... Мы преисполнены веры в си
лу и непобедимость советского народа и его оружия» 
Только в течение двух дней — 4 и 5 июля 1941 г. — в на
родное ополчение города Горького записалось более 60 тыс. 
человек2.

В конце июня 1941 г. к созданию народного ополчения 
приступили трудящиеся Ленинграда и Москвы. Патриоти
ческую инициативу ленинградцев и москвичей всемерно 
поддержал Центральный Комитет Коммунистической пар
тии. В ночь на 2 июля 1941 г. в Кремле было срочно созва
но специальное совещание секретарей райкомов и горкома 
партии Москвы. Участникам совещания было сообщено, что 
ЦК партии и ГКО, идя навстречу патриотическому порыву

1 Очерки истории Горьковской организации КПСС. Горький, 
1974, ч. 3, с. 9.

г См. там же, с. 12.
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трудящихся, разрешили приступить к созданию в столице 
народного ополчения. На совещании было подчеркнуто, что 
партийные организации города должны возглавить это пат
риотическое движение, придать ему организованные формы.

«Совещание, — вспоминает бывший секретарь Куйбы
шевского райкома партии Москвы Н. М. Шахова, — дли
лось примерно полчаса, и после этого мы направились и 
свои районы. Совещание, я бы сказала, носило неофициаль
ный характер и проводилось в виде беседы. Были намечены 
сроки. G июля дивизии народного ополчения должны были 
быть сформированы по всем районам»1.

4 июля 1941 г. Центральный Комитет партии и Государ
ственный Комитет Обороны приняли специальное постанов
ление «О добровольной мобилизации трудящихся Москвы 
и Московской области в дивизии народного ополчения». Это 
Постановление стало руководством для партийных и совет
ских организаций при создании народного ополчения.

Формирование дивизии народного ополчения в Москве 
было возложено на партийные организации столицы и ко
мандование Московского военного округа. Общее руковод
ство формированием ополченских дивизий осуществляла 
Чрезвычайная комиссия, в состав которой вошли: командую
щий войсками Московского военного округа генерал-лейте
нант П. Л. Артемьев, секретари МК партии С. Я. Яковлев 
и МГК партии И. М. Соколов, секретарь МК и МГК 
ВJlКСМ Л. М. Иегов, а также представители совет
ских и общественных организаций города. В каждом районе 
Москвы создавались чрезвычайные «тройки» в составе пер
вых секретарей райкомов партии, райвоенкомов и начальни
ков райотделов НКВД.

Всего в Москве создавалось 12 дивизий народного опол
чения. При этом в ополчение принимались только доброволь
цы, не подлежащие призыву в армию и не работающие на 
предприятиях оборонной промышленности. В ополчение не 
принимались также лица, занятые на выполпешга срочных 
и ответственных фронтовых заказов.

Формирование дивизий народного ополчения в столице 
началось 2 июля и продолжалось до 7 июля 1941 г. Форми
рованию предшествовали многолюдные митинги и собрания, 
прошедшие почти на всех предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях Москвы. Сознавая огромную опасность, 
нависшую над страной, над родным гори долг, москвичи 
дружно вступали в добровольческие формирования. Пастро-

1 История Москвы 1941—1965 гг., с. 31.
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евие москвичей, их стремление с оружием в руках сражать
ся до полного уничтожения фашистских оккупантов хорошо 
выразили добровольцы Московского тормозного завода.

«В мипуту грозной опасности, нависшей над пашен стра
ной, — писали они, — мы, рабочие, служащие, инженерно- 
технические работники тормозного завода, как и тысячи 
трудящихся столицы, вступаем добровольцами в ряды на
родного ополчения... Вставая в ряды ополчения, мы клянем
ся стойко и самоотверженно сражаться до окончательного 
разгрома врага. Клянемся не щадить сил своих и жизни 
для достижения цели. Клянемся не сложить оружия до тех 
пор, пока хотя бы один интервент будет топтать политую 
нашим трудовым потом советскую землю» '.

В дивизии народного ополчения вступали коммунисты и 
беспартийные, молодежь и люди преклонного возраста. Ос
новную массу добровольцев составляли рабочие и служащие 
московских предприятий. Здесь были машиностроители и 
текстильщики, металлурги и химики, электрики и строите
ли, инструментальщики и печатники, швейники и кондитеры. 
Немало было студентов, научных работников, учителей, 
юристов, архитекторов, артистов. Нередко рядом с убелен
ным сединой отцом семейства можно было встретить совсем 
юпого добровольца, впервые взявшего в руки винтовку. 
В ополчение шли старые большевики, участники Великой 
Октябрьской социалистической революции и гражданской 
войны.

В ополчение вступали нередко целыми семьями. Многие 
рабочие, служащие, студенты подавали коллективные заяв
ления, изъявляя желание стать ополченцами целыми брига
дами, цехами, курсами. Были и такие предприятия, где 
ополченцами хотели стать все работающие.

Уже в первый день формирования народного ополчепия 
во Фрунзенском районе столицы от добровольцев поступило 
свыше 4500 заявлений, в Ленинском — 3800, Таганском — 
2700. На заводе имени Серго Орджоникидзе в течение двух 
часов в ополчение записалось более тысячи человек. Столь
ко же рабочих завода «Красный богатырь» пожелали стать 
ополченцами. Всего за четыре дня в партийные организации 
и райвоенкоматы Москвы от жителей столицы поступило 
около 170 тыс. заявлений. Кроме того, 140 тыс. заявлепий 
с просьбой о зачислении в ополчение подали трудящиеся 
Московской области2.

1 Московский большевик, 1941, 6 июля.
2 МПА, ф. 3, оп. 52, д. 73, л. 2.
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Из числа добровольцев в дивизии народного ополчения 
Москвы было отобрано около 120 тыс. человек. При этом 
многие крупные предприятия сформировали из рабочих-до
бровольцев целые воинские части или подразделения. На
пример, завод «Калибр» создал полк, завод «Серп и молот», 
Первый государственный подшипниковый завод, Мясоком
бинат и некоторые другие — по батальону.

Но почти на каждом предприятии, в каждом учреждении 
столицы многим желающим вступить в ополчение приходи
лось отказывать. Отказывать, несмотря на их настойчивые 
просьбы и требования. Люди нужны были и в тылу. Осо
бенно острая нужда ощущалась в специалистах, производст
венниках высокой квалификации. Некоторым добровольцам 
отказывали но возрасту, состоянию здоровья.

Все московские дивизии народного ополчения строились 
по военному образцу. В каждой дивизии имелись три стрел
ковых полка, артиллерийский полк, медсанбат, а также ряд 
специальных подразделений. Во главе дивизий были по
ставлены опытные кадровые командиры, главным образом 
преподаватели военных академий. Лишь академия имени 
М. В. Фрунзе дала московскому ополчению 36 своих луч
ших профессоров и преподавателей. Командирами или на
чальниками штабов дивизий стали генералы Б. Д. Бобров,
B. Р. Вашкевич, И. В. Заикин, II. Н. Пронин, полковники 
И. П. Алферов, А. В. Богданов, А. Д. Борисов, Я. С. Воро
бьев, А. Д. Сиделышков, Ф. Шмелев и другие. Комиссарами 
дивизий были утверждены многие опытные коммунисты, 
хорошо знавшие политическую работу в армии. В их число: 
И. А. Апчишкип, И. С. Кувшинов, А. П. Логинов — члены 
партии с 1917 г., М. И. Лазаренко и М. Н. Прохоров — чле
ны партии с 1918 г., П. М. Лукин и М. Н. Савельев — члены 
партии с 1919 г., А. И. Бормотов — член партии с 1920 г.,
C. И. Белов — член партии с 1924 г. и другие. Опытные 
партийные и военные работники направлялись па должно
сти командиров и комиссаров ополченских полков и баталь
онов. Командиры же взводов и рот, а также медперсонал 
были в основном подобраны из числа добровольцев ополчен
ских дивизий.

Дивизии народного ополчения Москвы значительно от
личались по своему составу. В одних преобладали кадровые 
рабочие, в других большинство составляли служащие пар
коматов и ведомств, студенты, работники различных куль
турно-просветительных учреждений. Так, в дивизии народ
ного ополчения Краснопресненского райопа было немало 
студентов Московского государственного университета, Юри
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дического ипститута, Консерватории, представителей писа
тельской организации. На две трети из служащих, студентов 
и преподавателей высших учебных заведений состояла опол
ченская дивизия Бауманского района. В Куйбышевском рай
оне в дивизию народного ополчения вступили работники 
Наркомата внешпей торговли СССР, Наркомата финансов 
СССР, Центросоюза, Наркомата совхозов, Наркомата легкой 
и текстильной промышленности и Госплана РСФСР. В то 
же время дивизии других районов на 80—90 процентов со
стояли из рабочих.

Каждый четвертый ополченец Москвы являлся комму
нистом или комсомольцем. Это значительно облегчало про
ведение политико-воспитательной работы, способствовало по
вышению идейного уровня бойцов добровольческих формиро
ваний. Коммунисты и комсомольцы сплачивали ряды опол
ченцев, шли в авангарде всех патриотических начинаний, 
были надежным костяком добровольческих частей и соеди
нений.

Большая работа была проведена москвичами но обеспече
нию ополченских дивизий обмундированием, снаряжением и 
вооружением. Коллектив завода «Красный пролетарий» вос
становил для ополченцев 8 танков, 5 бронемашин и 7 пу
шек. В Ленинградском районе столицы для формируемой 
ополченской дивизии выделили 92 грузовые и 10 легковых 
автомашин, 20 мотоциклов. Коллектив Русаковского трам- 
вайпого депо Сокольнического райопа во внеурочное время 
изготовил 7 походных кухонь *. Несколько тысяч саперных 
лопат, металлических котелков и кружек поставили кол
лективы Завода металлоизделий и артели «Металлист». 
Часть вооружения ополченские дивизии получили со складов 
Наркомата оборопы СССР. Однако полученного, а также 
собранного и изготовленного па московских предприятиях 
вооружения явно пе хватало, что впоследствии отрицатель
но сказалось па боевой мощи ополченских дивизий.

6 июля 1941 г. формирование всех 12 московских опол
ченских дивизий было в основном закопчено. Кроме москви
чей в них было включено несколько батальонов, созданных 
из добровольцев Коломны, Орехово-Зуева, Подольска, Сер
пухова, Егорьевска, Воскресенска и некоторых других горо
дов и районов Подмосковья. Учитывая угрожающее положе
ние на фронте, добровольческие дивизии в последующие во

1 МПА, ф. 3, оп. 52, д. 73. л. 2; Выстояли и победили: Докумен
ты и материалы. М., 1966, с. 40.
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семь дней передислоцировали в прифронтовые районы и 
передали в состав Резервного и Западного фронтов, где они 
немедленно приступили к боевой учебе.

В середине июля 1941 г. в целях еще большего укреп
ления воинской дисциплины и поднятия боевого духа бой
цов п командиров добровольческих формирований Москов
ский городской комитет партии учредил для дивизий и пол
ков ополчения боевые Красные знамена как символ рево
люционной верности Родине, Советскому правительству, 
Коммунистической партии, символ победы над врагом. В на
чале августа 1941 г. боевые Красные знамена были вруче
ны полкам и дивизиям. Л через несколько дней под этими 
знаменами бойцы и командиры добровольческих частей при
няли военную присягу, дав Родине клятву стоять насмерть, 
не пропустить врага к Москве, беспощадпо уничтожать ок
купантов всюду, где они появятся, биться с врагом до пол
ной победы.

Ополченцы столицы свято выполнили свою клятву. Уже в 
августе и сентябре несколько московских ополченских ди
визий приняли участие в ожесточенных боях под Ельней 
н на Калининском фронте. В октябре 1941 г. в сражение 
включились и остальные добровольческие дивизии столицы.

В сентябре 1941 г. все ополченские дивизии были пре
образованы в кадровые и получили новые номера. Так, 1-я 
дивизия Ленинского района Москвы была преобразована в 
60-ю стрелковую дивизию, 2-я дивизия Сталинского райо
на — во 2-ю, 4-я дивизия Куйбышевского райопа — в 
110-ю, 5-я Фрунзенского района — в 113-ю, 6-я Дзержин
ского района — в 160-ю, 7-я Бауманского райопа — в 29-ю, 
8-я Краснопресненского райопа — в 8-ю, 9-я Кировского 
райопа — в 139-ю, 13-я Ростокинского района — в 140-ю,
17-я Москворецкого района — в 17-ю, 18-я Ленинградского 
района — в 18-ю, 21-я Киевского райопа — в 173-ю стрел
ковые дивизии.

Таким образом, дивизии народного ополчения Москвы 
уже через три месяца после их сформирования были пре
вращены в полноценные кадровые воинские части. Они му
жественно сражались вместе с другими частями и соедине
ниями Советской Армии на различных участках фронта, 
проявляя образцы стойкости и героизма. Далее тогда, когда 
приходилось с боями отступать, вырываться из окружения, 
ополченцы не падали духом, сражались до последнего пат
рона, переходили в штыковые атаки, нанося врагу ощути
мый урон, задерживая ого продвижение к столице. Многие
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ополченцы ь этих тяжелых боях пали смертью храбрых, но 
не отступили, до конца выполнив свой долг перед Родиной

Московские дивизии народного ополчения полностью 
оправдали свое назначение. Они внесли существенный вклад 
в общую победу над фашистским агрессором. «Народное 
ополчение Москвы, — нисал после войны Маршал Советско
го Союза В. Д. Соколовский, — одна из замечательных стра
ниц летописи героических дел столицы нашей Родины в 
годы Великой Отечественной войны. Страница эта — свиде
тельство мужества, стойкости, выдержки, ратного и трудо
вого подвига москвичей в дни суровых испытаний, свиде
тельство того огромного вклада, который они внесли в раз
гром гитлеровских армий, в нашу историческую победу над 
жестоким врагом» 2.

Через несколько дней после начала войны к созданию 
народного ополчения приступили ленинградцы. 27 июня 
А. А. Жданов, являвшийся в то время секретарем ЦК, Ле
нинградского обкома и горкома партии, провел в Смольном 
с руководителями партийных и общественных организаций 
города совещание, па котором рассматривался вопрос о прак
тических мерах по созданию народного ополчения. Через 
два дня этот же вопрос подробно обсуждался на заседании 
секретарей райкомов партии, а затем на заседаниях райко
мов партии с участием секретарей первичных партийных 
организаций. Тогда же было принято решение о создании 
из представителей партийных, военных и общественных ор
ганизаций и учреждений Ленинграда специального город
ского Военного совета ополченской армии, которому и по
ручили немедленно возглавить организацию нового форми
рования. Командующим ополченской армией был назначен 
генерал-майор А. И. Субботин.

Всего в Ленинграде намечалось сформировать 15 диви
зий народного ополчения — но одной в каждом районе го
рода. По затем от этого плана пришлось отказаться. Созда
ние такого количества ополченских дивизий могло привести 
к тому, что многие ленинградские предприятия, выполняв
шие срочные фронтовые заказы, оказались бы без кадровых 
рабочих и ведущих специалистов. Кроме того, приходилось 
считаться и с тем, что вооружить сразу 15 д и в и з и й  в то 
время было довольпо трудно. Исходя из этого, а также учи

1 Осенью 1941 года бывшие 2, 7, 8, 9 и 13-я ополченческие ди
визии (2, 29, 8, 139 и 140-я сд) ввиду больших потерь были расфор
мированы. Оставшиеся кадры были переданы в другие воинские 
части.

2 От Москвы до Берлина. М., 1966, с. 3.
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тывая сложную обстановку на фронте, ленинградский Воен
ный совет ополчения 4 пюля 1941 г. принял решение сфор
мировать вначале три дивизии, включив в них сводные опол
ченские полки отдельных районов города. И такие добро
вольческие соединения уже к 8 июля были созданы. Это 
были 1, 2 и 3-я дивизии народного ополчения, в состав ко
торых из числа добровольцев Выборгского, Дзержинского, 
Кировского, Ленинградского, Московского и Фрунзенского 
районов города отобрали более 30 тыс. человек, в том числе 
7645 коммунистов и комсомольцев

Значительною часть ополченцев составляли добровольцы 
Кировского завода. Немало было рабочих и служащих с за
водов «Русский дизель», «Электросила», «Красная заря», 
«Светлана», с фабрик «Скороход», «Пролетарская победа», 
с Гознака, из Ленинградского речного порта, с Балтийской 
железной дороги и некоторых других предприятий и орга
низаций. В ополчение вступили также многие преподавате
ли и студенты высших учебных заведений, учителя средних 
школ, работники различных учреждений, торговых предпри
ятий.

Во второй половине июля 1941 г. в Ленинграде из трех 
ранее созданных истребительных полков Дзержинского и 
Куйбышевского районов была сформирована 4-я дивизия 
народного ополчения. В этот же период началось формиро
вание еще трех ополченских дивизий. Они создавались из 
добровольцев Володарского, Петроградского, Свердловского 
и некоторых других районов Ленинграда.

Желающих стать ополченцами в каждом районе было 
значительно больше, чем требовалось для комплектования 
дивизий. Как и в Москве, в ополчение передко вступали 
целыми бригадами, группами, семьями. Так, на один из 
ленинградских пунктов отбора добровольцев явилось сразу 
шесть братьев Синегиных. Всей семьей, состоящей из девя
ти человек — шести сыновей и двух дочерей, — решил всту
пить в ополчение бывший партизан Н. Н. Бессонов. Вместе 
с тремя сыновьями записался в ополчение И. Г. Самолетов2. 
Тысячи добровольцев изъявляли желание стать ополченца
ми из других городов и районов Ленинградской области. Все 
это способствовало тому, что уже к 10 августа 1941 г. фор
мирование ополченских дивизий было в основном заверше
но. Всего в Ленинграде за первые несколько педель войны 
было создано 10 дивизий народного ополчения. Одними из

1 См.: ООО героических дней, с. 51.
2 См.: Ополченцы. JL, 1975, с. 18.
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первых в добровольческие дивизии вступили 20 тыс. ком
мунистов и 18 тыс. комсомольцев '.

Почти все снаряжение и оснащение ополченских диви
зий было срочно изготовлено на ленинградских предприя
тиях. Днем и ночыо рабочие Ленинграда шили обмундиро
вание, готовили саперные лопаты, походные кухни, котелки, 
кружки, фляги, посуду. Районные организации выделили 
для полков и дивизий ополчения необходимый транспорт, 
средства связи, а также медицинский персонал. Для снаря
жении и оснащения добровольческих формирований отдава
лось все лучшее, что имелось на предприятиях, в учрежде
ниях и организациях.

В отличие от ополченцев Москвы, которые, прежде чем 
встретиться с врагом, прошли почти трехмесячную боевую 
подготовку, ленинградские ополченцы в связи с тяжелой об
становкой на фронте, как правило, сразу же после форми
рования отправлялись на передовые позиции и вступали в 
бой. Так, созданная к 8 июля 1-я дивизия народного опол
чения уже 10 июля 1941 г. была передана в состав войск 
Северного фронта. Через три дня, 14 июля 1941 г., высту
пили па передовые позиции 2-я и 3-я ополченские дивизии. 
Перед отправкой на фронт ополченским полкам и дивизиям 
были вручены от предприятий и районов Ленинграда Крас
ные знамена. На состоявшихся в те дни многотысячных ми
тингах ленинградцы дали добровольцам строгий наказ быть 
стойкими и храбрыми в бою, умножать революционные и 
боевые традиции питерских рабочих, быть достойными и 
верными сынами великого города Ленина.

Все три ленинградские дивизии народного ополчения, 
включенные в состав Северного фронта, заняли оборону на 
лужском рубеже. И уже 15 июля ополченцы вступили в бой 
с превосходящими силами противника. С 10 по 17 августа 
1941 г. были выдвинуты на боевые рубежи для защиты го
рода и сформированные в конце июля — начале августа 1,
2 и 3-я гвардейские дивизии народного ополчения Ленин
града. Направлялись на фронт по мере сформирования и 
другие ополченские динизии города.

Ополченцы героически сражались за свой родной город. 
Они нанесли врагу значительный урон в живой силе и тех
нике, задержав вместе с регулярными частями Советской 
Армии продвижение фашистов на многих участках фронта. 
По, не имея достаточной боепой подготовки и вооружении, 
ополченцы несли большие потери. Из-за потерь, понесенных

1 См.: *.)00 героических дней, с. 122.
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в боях, три ополченские дивизии (1, 2 и 2-я гвардейская) 
были в 1941 г. расформированы, а оставшиеся кадры пере
даны на пополнение других частей и соединений фронта.

В книге «Ленинград в блокаде» бывший уполномочен
ный Государственного Комитета Обороны по Ленинграду 
Д. В. Павлов пишет, что недостаточная боевая подготовка 
ополченских формирований повлекла за собой немало жертв, 
но эти жертвы были вызваны суровой необходимостью, край
не неблагоприятно сложившейся боевой обстановкой *.

В сентябрей- октябре 1941 г. оставшиеся семь ополчен
ских дивизий Ленинграда были преобразованы в кадровые 
стрелковые дивизии. В дальнейшем они уже действовали 
на фронте как регулярные воинские части. Их славные бое
вые дела не раз отмечались в приказах Верховного Главно
командующего.

В первых числах июля 1941 г. формирование отрядов, 
батальонов, полков и дивизий народного ополчения нача
лось и в других городах, областях, краях и республиках. 
Уже к 9 июля 1941 г., например, 19 отрядов народного опол
чения было сформировано в Киеве. 15 добровольческие фор
мирования столицы Украины вступило 29,4 тыс. человек2. 
Здесь, так же как п в Ленинграде, ополченцы сразу же, 
без предварительной боевой учебы, были вынуждены за
нять до подхода регулярных частей Советской Армии пер
вую линию обороны города. А 10 июля 1941 г. ополченские 
отряды получили боевое крещение, отразив удар фашист
ских танков, прорвавшихся северо-западнее Киева. К концу 
июля ополченцы отошли на вторую линию обороны города, 
передав первую линию обороны регулярным частям. Когда 
же 9 августа 1941 г. фашистам удалось прорвать первую 
линию обороны, в борьбу вновь вступили ополченцы. Перед 
добровольцами стояла трудная боевая задача — любой це
ной до подхода осповпых частей Советской Армии задер
жать врага, не пропустить его в город. И эту ответственную 
боевую задачу ополченцы блестяще выполнили. Более суток 
отражали они яростные атаки фашистов, обрушив на них 
всю мощь своего огня из винтовок, пулеметов и орудий, за
брасывая их гранатами и бутылками с горючей смесью. 
10 августа подошедшие регулярные части контрударом от
бросили противника от Киева.

3 июля 1941 г. началась организация народного ополче
ния в Ивановской и Ярославской областях. И здесь создание

1 См.: П а в л о в  Д. В. Ленинград в блокаде. М., 1969, с. 13.
2 См-: Киевщина в годы Великой Отечественной войны, с. 75.
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добровольческих формирований вызвало среди трудящихся 
городов и рабочих поселков небывалый патриотический подъ
ем. Ужо в первый день формирования половина коллектива 
завода «Гусь-Хрустальный» изъявила желание стать опол
ченцами. В полном составе вступили в ряды ополченцев чле
ны партийной организации депо города Александрова. 
К 9 июля в Ярославле более 45 тыс. человек подали заявле
ния с просьбой зачислить их в ополчение '. К этому же 
времени в городе Иваново в ополчение записалось 29 тыс. 
человек. Всего же к концу июля 1941 г. от/ добровольцев 
Ивановской области поступило 114 ты?, заявлений, Ярос
лавской области — 110 ты с.2 Огромный приток добровольцев 
позволил быстро организовать ополченские отряды во всех 
городах и районах Ивановской и Ярославской областей. От
ряды ополченцев сразу же приступали к боевой учебе.

9 июля 1941 г. по решению Астраханского окружкома 
партии начала создаваться дивизия народною ополчения 
в Астрахани. В дивизию помимо четырех стрелковых и од
ного кавалерийского полков было решено включить Волж
ско-Каспийскую флотилию. По одной дивизии народного 
ополчения формировали Витебск и Воронеж. В Брянске бы
ло создано три полка, в Коврове — два полка народного 
ополчения.

Столь же успешно проходила организация народного 
ополчения и в других городах и районах страны. Особенно 
большое количество добровольцев вступало в ополчение в 
местностях, которым непосредственно угрожала опасность 
оккупации. К середине июля 1941 г., например, корпус на
родного ополчения был создан в Днепропетровске3. 85-ты- 
сячный корпус народного ополчения (17 тыс. коммунистов 
и И  тыс. комсомольцев) дал Харьков4. В Сумской области 
к этому же времени было сформировано 18 полков и 43 ба
тальона, в которых в общей сложности насчитывалось около 
104 тыс. человек5. Из 28 городов и районов Николаевской 
области в народное ополчение вступило более 70 тыс. че
ловек, Киевской области — свыше 90 тыс. человек, Харь

1 См.: Ярославцы в годы Великой Отечественной войны, с. 67.
2 См.: Партийные организации Ивановской и Ярославской обла

стей в годы Великой Отечественной войны: Ученые записки. Ива
ново, 1968, т. 53, с. 15.

3 См.: Днепропетровская область в годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза, с. 55.

4 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, № 9, с. 131.
5 См.: Сумская область в период Великой Отечественной вой

пы, с. 10.
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ковской — более 100 тыс. человек1. Около 130 тыс. человек 
стали ополченцами в Воронежской области2, более 5 0 тыс.— 
в Архангельской3. Крупные .отряды народного ополчения 
были созданы в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Красном 
Сулинс, Шахтах Ростовской области. 3 полка, 32 батальона 
и 5 отдельных рот (22 тыс. человек) было организовано в 
Карелин, 27 частей народного ополчения — в Эстонии4. 
В августе 1941 г. в станицах Доиа приступили к созданию 
казачьего ополчения, в которое принимали всех, кто метко 
стрелял, хордшо держался в седле, отлично владел клинком. 
В октябре 1941 г. по призыву Севастопольского городского 
комитета оборины более 15 тыс. добровольцев вступило в на
родное ополчение.

И так было почти повсеместно в прифронтовых областях. 
При этом количество желающих вступить в ополчение рос
ло изо дня в день, пз месяца в месяц. Так, если к концу 
июля 1941 г. в Краснодарском крае в народное ополчение 
записалось 178 тыс. человек, то к декабрю 1941 г. желаю
щих стать ополченцами насчитывалось уже 224 тыс.5. В се
редине сентября 1941 г. па Кубани проходило военное обу
чение около 200 тыс. ополченцев 6.

Характерной особенностью советского народного ополче
ния являлось то, что каждый доброволец ясно представлял 
цели и задачи, стоящие перед ним. Показательно в этом 
отношении заявление слесаря кировоградского завода 
«Красная звезда» Белешко. «Я участвовал, — писал пат
риот, — в двух империалистических войнах и пе знал, за 
что воевал. А теперь я знаю, за что воюем. Несмотря па 
свой преклонный возраст, я прошу записать меня в опол
чение» 7.

Народное ополчение создавалось но только в прифронто
вых районах и местностях, объявленных на военном поло
жении, по п в глубоком тылу, в крупнейших промышлен
ных и административных центрах страны, в отдаленных 
областях и автономных республиках. Так, к середине июля

1 См.: Николаевщина в годы Великой Отечественной войны, 
с. 65.

2 См.: Очерки истории Воронежской организации КПСС. Воро
неж, 1967, с. 349.

3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 31, л. 3.
4 См.: Очерки истории Карелии. Петрозаводск, 1964, т. 2, с. 348; 

Очерки истории Коммунистической партии Эстонии. Таллин, 1970, 
т. 3, с. 114.

s ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 60, л. 28, 94.
6 См.: Документы отваги и героизма, с. 8.
7 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 99, л. 17.

4 А. М. Синицын 49



1941 г. в Оренбургской области в народное ополчение из 
числа добровольцев было отобрано около 36 тыс. человек1. 
В Челябинской области к 20 августа 1941 г. в народное опол
чение было принято 50 тыс. добровольцев2. Около 17 тыс. 
человек пожелали стать ополченцами в Куйбышевской об
ласти 3. Лишь в столице Коми АССР — Сыктывкаре в июне 
1941 г. в народное ополчение вступило 3645 человек4. Де
сятки тысяч добровольцев в первые месяцы войны проходи
ли военное обучение в Алтайском крае, в Кемеровской, Но
восибирской, Омской, Пермской, Свердловской и других 
областях, краях и автономных республиках. '

Отряды народного ополчения создавались fтакже во мно
гих совхозах, на машинно-тракторных станциях, больших 
железнодорожных станциях, в портах. Например, крупные 
боевые дружины народного ополчения были сформированы 
па стапциях Балашов, Борисоглебск, Пенза, Поворино, Ргп- 
щево, Рузаевка Пензенской железной дороги, которые в об
щей сложности насчитывали более 12 тыс. добровольцев5.

В некоторых районах страны ополченские формирования 
создавались в более поздний период. Так, Орджоникидзев- 
ский комитет обороны постановление «О формировании от
рядов народного ополчения для защиты города Орджони
кидзе» принял 10 сентября 1942 г. С приближением фронта 
такие отряды создавались и в других районах страны.

В подавляющем большинстве ополченские отряды, ба
тальоны, полки, дивизии при приближении фронта прини
мали непосредственное участие в боевых действиях. Как 
уже указывалось выше, героически сражались на фронте 
ополченские дивизии Москвы и Ленинграда. Отважно би
лась с врагом на левом берегу Западной Двины за свой 
город Витебская дивизия народного ополчения. Двадцать 
три дня удерживали ополченцы вместе с регулярными ча
стями Советской Армии Могилев. Упорно сражались га Го
мель добровольцы Гомельского полка, дав тем самым регу
лярным частям действующей армии возможность перегруп
пировать силы. Насмерть стояли па оборонительных рубежах

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, он. 8, д. 108, л. 10.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, ои. 8, д. 100, л. 18.
3 См.: Очерки истории Куйбышевской организации КПСС. Куй

бышев, 1907, с. 408.
4 См.: Очерки истории Коми партийной организации. Сыктыв

кар, 1904, с. 225.
5 См.: Пензенская партийная организация в годы Великой Оте

чественной войны (1941 —1945 гг.): Сб. документов и материалов. 
Саратов, 1904, с. 35.
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бойцы и командиры Ростовского ополченского полка. Сотни 
фашистов были уничтожены па подступах к Вязьме опол
ченцами Вяземского полка. Тридцать три дня держал обо
рону на северо-западной окраине города отряд ополченцев 
Великих Лук.

Героически бились с врагом и ополченские части и сое
динения многих других городов и районов фронтовых об
ластей, краев и республик. Особенно отличились в боях 
ополченцы Сталинграда, насчитывавшие в своих рядах не
сколько десятков тысяч человек. Еще в 1941 г. здесь был 
сформирован корпус народного ополчения. Когда над горо
дом нависла непосредственная угроза, Сталинградский ко
митет обороны 23 августа 1942 г. принял решение немедлен
но направить па фронт батальоны народного ополчения и 
истребительные отряды Тракторного завода, заводов «Крас
ный Октябрь», «Баррикады», а также некоторых районов 
города. Вместе с регулярными частями Советской Армии 
ополченцы мужественно сражались за свой город. Ополчен
цы заводов «Баррикады» и «Красный Октябрь», возглавля
емые В. И. Пахомовым и 11. А. Тяличевым, вместе с воина
ми 308-й стрелковой дивизии под командованием JI. Н. Гур- 
тьева отразили около ста атак вражеских танков и пехоты. 
Многие нз ополченцев погибли, но не отступили.

Своими активными боевыми действиями ополченцы ока
зывали большую помощь частям и соединениям Советской 
Армии. Они уничтожали живую силу и технику врага, за
держивали оккупантов на оборонительных рубежах до под
хода регулярных войск, давали возможность эвакуировать 
в тыловые районы страны гражданское население, матери
альные ценности. Вместе с истребительными батальонами 
ополченцы не раз участвовали в уничтожении вражеских 
десантов, в ликвидации прорывавшихся в советский тыл 
фашистских подразделений. Во многих городах доброволь
цы несли патрульную службу, охраняли наиболее важные 
военные и гражданские объекты, освобождая от этого ты
сячи бойцов и командиров регулярной армии.

В то же время созданные нз добровольцев отряды, ба
тальоны, полки н дивизии народного ополчения явились хо
рошим источником пополнения регулярных частей и соеди
нений Советской Армии. Уже в первый период Великой 
Отечественной войны сотни тысяч ополченцев влились в 
кадровые части, стали отличными воинами. В кадровые 
части были преобразованы десятки полков народного опол
чения в различных городах и районах страны. Во многих 
случаях ополченцы после выполнения поставленных перед
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ними боевых задач передавались на пополиепие действую
щих частей и соединений. Чаще всего это было при остав
лении нашими войсками отдельных городов и районов. Вот 
лишь один из многих примеров. Когда наши войска после 
ожесточенных и кровопролитных боев начали отходить от 
Курска, около 10 тыс. бойцов и командиров курских полков 
народного ополчения (здесь было создано четыре полка на
родного ополчения) пополнили ряды 2-й гвардейской стрел
ковой дивизии, вместе с которой они сражались за свой 
родной город '.

В некоторых областях и республиках ополченцы сразу 
же после оккупации врагом территории уходили в леса и в 
дальнейшем действовали уже как партизанские отряды. 
Именно так поступили ополченцы Великих Лук. Партизан
скими отрядами стали и многие ополченские подразделения 
в Белоруссии, па Украине, а также в Калининской, Ленин
градской, Смоленской, Сталинградской и многих других 
областях РСФСР.

Народное ополчение являлось также одним из важней
ших источников наращивания мощи наших Вооруженных 
Сил. Почти повсеместно в тыловых районах страны во вновь 
формируемые полки, бригады, дивизии, корпуса и армии 
включались десятки тысяч ополченцев. Так, сформирован
ное в июле — августе 1941 г. народное ополчение Грузии 
вскоре почти целиком влилось в ряды Советской Армии. 
Около 8 тыс. ополченцев Воронежа было передано осенью 
1941 г. в 45-ю дивизию, которая в тот период защищала 
Воронеж2. Значительное количество ополченцев Иванов
ской области влилось в сформированную в начале 1942 г. 
49-ю Ивановскую стрелковую дивизию. Тысячи ополченцев 
были включены в состав созданной из добровольцев Яро
славля 234-й Коммунистической стрелковой дивизии. В от
дельных случаях вновь сформированные в тыловых районах 
страны части и соединения регулярной армии паноловииу, 
а иногда и более состояли из бывших бойцов и командиров 
отрядов народного ополчения. Это было хорошее, в основ
ном подготовленное в военном отношении пополнение, от
лично показавшее себя в последующих боях.

Вместо призванных в действующую армию ополченцев 
приходили десятки тысяч новых добровольцев. Даже буду
чи в эвакуации, многие местные партийные и советские

1 См.: Курская область в период Великой Отечественной войпы 
Советского Союза, т. 1, с. 118.

2 См.: Очерки истории Воропежской организации КПСС, с. 350.
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организации и учреждения продолжали заниматься вопро
сами формирования народного ополчения. Так, Курский 
обком партии, находясь в эвакуации в городе Старый Оскол, 
сформировал из добровольцев области полк народного 
ополчения.

Всего летом и осенью 1941 г. в нашей стране было соз
дано около 60 дивизий народного ополчения, 200 отдельных 
полков, большое количество взводов, рот, отрядов, баталь
онов *. В общей сложности в рядах ополчения было около
3 млн. добровольцев. Желающих же вступить в народное 
ополчение по всей стране насчитывалось более 4 млн. Лишь 
на Украине, по сведениям за 12 областей, в народном 
ополчении участвовало около 1,3 млн. человек2. Трудно 
переоценить значение этого факта. Организация доброволь
ческих ополченоких формирований, созданных по инициати
ве трудящихся масс, способствовала дальнейшему укреп
лению боевой мощи Советского государства и его армии, 
наращиванию отпора врагу. Только в первый период войны 
в ряды действовавших на фронте частей и соединений 
Советской Армии влилось более одного миллиона ополчен
цев. Всего же за годы войны ополчение дало Вооруженным 
Силам Советского Союза более двух миллионов человек3. 
Кроме того, занимая оборонительные рубежи в прифронто
вых районах, ополченцы высвободили для фронта сотпи 
тысяч кадровых командиров и бойцов. Немалый урон в 
живой силе и технике нанесли ополченцы врагу и при обо
роне отдельных городов и промышленных центров, при 
ликвидации прорывавшихся в советский тыл фашистских 
групп и отрядов, при уничтожении десантов.

Будучи преобразованными в кадровые части и соедине
ния, бывшие ополченские формирования прошли за годы 
Великой Отечественной войны большой боевой путь, внеся 
значительный вклад в общую победу советского народа и 
его Вооруженных Сил.

Героически сражались, например, на фронтах Великой 
Отечественной войны бывшие 1, 4, 5, 6, 17, 18 и 21-я 
московские ополченские дивизии (60, 110, И З, 160, 17, 
18 и 173-я стрелковые дивизии). Они с честью пронесли 
свои овеянные боевой славой знамена от Москвы до Во
сточной Пруссии, Эльбы, Будапешта, Берлина. Путь к 
победе бывших московских ополченских дивизий пролегал

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 
кн. 1, с. 183.

2 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, № 9, с. 131.
3 См.: 9 мая 1945 года. М., 1970, с. 26.
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через Сталинград, Харьков, Смоленск, Витебск, Лодзь, 
Варшаву, Кенигсберг, Бухарест, Софию, Будапешт. За под
виги па фронтах десятки тысяч бывших ополченцев столи
цы были награждены многими орденами и медалями, а 
некоторые из них удостоены звания Героя Советского Сою
за. Все бывшие московские ополченские дивизии стали 
Краснознаменными, были удостоены почетных наименова
ний городов, в освобождении которых они принимали ак
тивное участие, а три из них (4-я Куйбышевского района,
18-я Ленинградского района и 21-я Киевского района) стали 
гвардейскими. Две дивизии были награждены орденом 
Ленина, четыре — орденом Суворова.

Славный боевой путь прошли за годы войны и ополчен
ские дивизии Ленинграда. Вместе с регулярными частями 
и соединениями они мужественно сражались с врагом у 
стен родного города, гнали фашистов из Прибалтики, осво
бождали города Польши. За боевые подвиги ополченские 
части и соединения Ленинграда удостоены многих прави
тельственных наград. Своими героическими делами па фрон
те они приумножили революционные н боевые традиции пи
терских рабочих, оказались верными и достойными сынами 
великого города Ленина.

Наша Родина никогда не забудет ратные подвиги опол
ченцев Киева, Смоленска, Гомеля, Могилева, Воронежа, 
Витебска, Ростова, Сталинграда, Великих Лук, Калинина, 
Тамбова, Тулы, Краснодара, Саратова, Иваново, Ярославля 
и многих других городов страны.

Своим активным участием в добровольческих ополчен
ских формированиях советские люди с новой силой проде
монстрировали перед всем миром единство и монолитность, 
готовность немедленно выступить на защиту свободы и 
независимости социалистической Родины, родной Советской 
власти.

Важную роль в годы Великой Отечественной войны 
сыграли рабочие отряды, рабочие и коммунистические ба
тальоны, создание которых также началось в первые же 
часы после нападения фашистской Германии на нашу стра
ну. Уже 22 июня 1941 г. в целом ряде пограничных рай
онов на помощь пограничникам и регулярным войскам 
пришли десятки рабочих отрядов, срочно организованных 
из добровольцев близлежащих городов и рабочих поселков. 
Вместе с пограничниками и регулярными частями Совет
ской Армии они храбро сражались за каждый метр родной 
земли.

Особенно в большом количестве в первые дни войны
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добровольческие формирования рабочих создавались на 
направлении главного удара вражеских войск — в Белорус
сии, на Украине, в Прибалтийских республиках. В Литве 
и Латвии, например, в связи с тяжелым положением, сло
жившимся на Северо-Западном фронте, и быстрым насту
плением вражеских армий были спешно сформированы ра
бочие батальоны в Лиепае, Шяуляе и некоторых других 
городах. На защиту своих городов поднялись все, кто вла
дел оружием. В первых рядах добровольцев шли коммуни
сты и комсомольцы. Только в Лиепае в рабочий батальон 
вступило 300 коммунистов во главе с секретарями горкома 
партии М. Бука и Я. Зарсом ‘. Когда же враг приблизился 
к городу, рабочий батальон Лиепаи вместе с воинами 67-й 
армии вступил в бой. Целую неделю держали они в своих 
руках город, отражая яростные атаки превосходящих сил 
противника. Лишь 1 июля 1941 г. защитники Лиепаи пре
кратили оборону города. Мужественно сражались за свой 
город бойцы отрядов партийно-советского актива города 
Ш яуляя. Всего же и Литве с самых первых дней войпы 
героически боролось с врагом около 40 отрядов партийно
советского актива общей численностью 10 тыс. человек 2.

Вместе с регулярными частями и соединениями Совет
ской Армии самоотверженно сражались против фашистских 
оккупантов добровольческие рабочие отряды Смоленска.

Особенно большую роль в обороне своих городов сы
грали рабочие отряды и батальоны Ленинграда и Москвы. 
Еще в августе 1941 г. в связи с непосредственной угрозой 
Ленинграду командование Северо-Западного направления 
приняло решение о формировании из числа добровольцев 
для обороны города 150 рабочих батальонов. Организацией 
рабочих батальонов занимались специально созданные для 
этой цели районные штабы, в состав которых входили сек
ретари райкомов партии, председатели райисполкомов, 
начальники районных отделов НКВД и начальники район
ных учебных групп по обучению трудящихся военному 
делу. Рабочие батальоны получили на вооружение пулеме
ты, винтовки, пистолеты-пулеметы Дегтярева (ППД), гра
наты, бутылки с горючей смесью, а также холодное 
оружие — сабли, пики, кинжалы.

В отличие от других добровольческих формирований 
командный и политический состав ленинградских рабочих

1 См.: Советские партизапы, с. 592.
2 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 

кн. 1, с. 179.
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батальонов избирался общим собранием личного состава, 
а затем утверждался районными штабами. На собраниях 
избирались и командиры рот, взводов, политруки и млад
ший начальствующий состав, которые затем утверждались 
командованием рабочих батальонов.

Вскоре после сформирования многие рабочие батальоны 
Ленинграда были включены в состав действовавших па 
фронте войсковых частей и соединений, пошли на пополне
ние дивизий народного ополчения. Вместо ушедших на 
фронт па предприятиях создавались новые рабочие баталь
оны. Только Кировский завод дал фронту несколько рабо
чих батальонов, вооружив их винтовками, пулеметами, ми
нометами и орудиями. В ноябре 1942 г. 52 рабочих баталь
она Ленинграда, после того как они организационно 
окрепли н стали более боеспособными, были реорганизова
ны в батальоны армейского типа 1. Им присвоили номера п 
войсковые наименования, вручили знамена.

Вместе с регулярными частями армии рабочие баталь
оны Ленинграда стояли насмерть у стен родного города. 
Героизм ленинградцев при защите невской твердыни, их 
мужество и стойкость в боях вынуждено было призпать 
даже фашистское командование. Так, один из гитлеровских 
генералов, К. Типпельскирх, после окончания войны, 
стремясь оправдать неудачи немецких войск под Ленингра
дом, писал: «Немецкие войска дошли до южных предместий 
города, однако ввиду упорнейшего сопротивления обороня
ющихся войск, усиленных фанатичными ленинградскими 
рабочими, ожидаемого успеха не было» 2.

Для борьбы с вражескими десантами, а также для 
охраны ленинградских фабрик и заводов по решению Воен
ного совета фронта к сентябрю 1942 г. в городе было соз
дано 232 вооруженных рабочих отряда3. Эти отряды в 
случае прорыва фашистских захватчиков на улицы города 
могли быть использованы и для внутренней оборопы 
Ленинграда. Позже из рабочих отрядов, в целях их укруп
нения и централизации руководства, было сформировано 
пять рабочих стрелковых бригад. В общей сложпости в 
этих бригадах насчитывалось около 15,5 тыс. человек4. 
По численному составу рабочие бригады равнялись полпо-

1 См.: 900 героических дней, с. 123, 124.
2 Т и п п е л ь с к и р х  К. История второй мировой войпы. М., 

1956, с. 197.
3 См.: 900 героических дней, с. 123.
4 См.: К а р а с е в  А. В. Ленинградцы в годы блокады. М., 1959, 

с. 121—122.
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кровной стрелковой дивизии кадровых войск и представля
ли собой довольно грозную силу. Бойцы и командиры рабо
чих бригад хорошо знали город, свободно ориентировались 
на его улицах, отлично изучили все потайные ходы и ходы 
сообщения и могли наносить врагу неожиданные удары 
из-за укрытий в любое время дня и ночи.

Замечательную патриотическую инициативу в самом 
начале войны проявили ленинградские комсомольцы, со
здавшие из добровольцев комсомольский полк. Бойцы пол
ка использовались главным образом для охраны различных 
объектов, поддержания в городе революционного порядка, 
патрулирования па улицах. 11рн этом все бойцы песли 
боевую службу без отрыва от основной работы. К февралю
1942 г. комсомольский полк имел на своем счету около 
50 тыс. человеко-дней дежурств. За это время бойцы полка 
задержали на улицах Ленинграда 12 655 нарушителей 
революционного порядка и общественной безопасности1. 
В числе задержанных оказалось немало расхитителей со
циалистической собственности, спекулянтов, распространи
телей ложных слухов, вражеских лазутчиков.

Организовывались рабочие отряды и батальоны и в не
которых районах Ленинградской области. Крупный рабочий 
отряд, например, был создан на Ижорском заводе в городе 
Колпино. Рабочие завода вооружили отряд пушками и 
броневиками, изготовленными в цехах предприятия, возвели 
около Колпиио бетонные укрепления, прорыли вокруг 
города ходы сообщения. В рабочий отряд из числа добро
вольцев отобрали наиболее сильных и стойких, хорошо 
владеющих оруяшем людей. Все эго способствовало тому, 
что немецкие войска, несмотря на яростные атаки, не смог
ли преодолеть колпинскнй рабочий оборонительный рубеж 
и прорваться на этом участке к Ленинграду. За подвиги 
многие бойцы Ижорского рабочего отряда были отмечены 
орденами и медалями Советского Союза.

В октябре 1941 г. началась организация рабочих и ком
мунистических батальонов в Москве. Создавались они в 
трудное и тревожное время, когда враг был на подступах 
к столице. Для осуществления захватнических целей фаши
сты использовали все методы и средства борьбы. Стремясь 
деморализовать население огромного города, вызвать пани
ку и растерянность, вражеская агентура усиленно распро
страняла провокационные слухи о якобы готовящейся

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 51, л. 87.
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сдаче Москвы. Кое-кто, введенный в заблуждение этими 
слухами, пытался оставить работу и самостоятельно эва
куироваться в тыловые районы страны. Возникла реальная 
угроза дезорганизации работы городского н железнодорож- 
шго транспорта, связи, торговли, отдельных учреждений и 
предприятий. Поэтому необходимо было принять срочные 
меры к поддержанию в столице строгого порядка, к моби
лизации дополнительных сил и средств на помощь фронту.

13 октября 1941 г. в Москве на собрании партийного 
актива с докладом «О текущем моменте» выступил секре
тарь ЦК, МК и МГК партии А. С. Щербаков. Актив при
звал коммунистов столицы, всех трудящихся города к 
превращению Москвы в неприступную крепость. Особое 
внимание обращалось па создание новых боевых формиро
ваний, на увеличение производства вооружения и боепри
пасов, на дальнейшее укрепление оборонительных рубежей. 
В принятом решении говорилось, что перед лицом возрос
шей опасности партийный актив считает необходимым 
мобилизовать всю московскую партийную организацию, 
код1сомольцев и всех трудящихся Москвы на отпор немецко- 
фашистским захватчикам, иа защиту Москвы, на организа
цию победы.

Сразу же после собрания партийного актива в столице 
началась подготовительная работа но формированию из 
числа добровольцев коммунистических и рабочих баталь
онов. В тот же день для общего руководства формированием 
подразделений был образован городской штаб, в состав 
которого вошли: заведующий военным отделом МГК пар
тии А. И. Чугунов, секретарь МГК BJIKCM А. Н. Шеле- 
пин, работник горвоенкомата Г. К. Черных, от Московского 
военного округа С. Г. Чесноков, от городского комитета 
Осоавиахима Г. С. Сергеев. Одновременно при райкомах 
партии были организованы районные штабы, которые не
медленно начали прием от добровольцев заявлений о вступ
лении в коммунистические и рабочие батальоны. Всего в 
столице было намечено сформировать 25 таких баталь
онов — по одному в каждом районе Москвы.

Как только стало известно о формировании доброволь
ческих батальонов, на предприятиях, в учреждениях, учеб
ных заведениях столицы прошли массовые митинги и 
собрания. В выступлениях и принятых на митингах резо
люциях москвичи заявляли, что для отражения фашист
ского нашествия, для спасения родной столицы они отдадут 
все силы и знания, а если потребуется — и жизнь. Здесь 
же, на митингах, тысячи москвичей изъявляли желание
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тотчас же вступить по вновь формируемые батальопы, чтобы 
с оружием в руках сражаться за Москву.

По поручению ЦК партии 17 октября 1941 г. к моск
вичам по радио обратился с призывом секретарь ЦК, МК 
и МГК партии Л. С. Щербаков. «Над Москвой нависла 
угроза,— говорил он.— Но за Москву будем драться упор
но, ожесточенно, до последней капли крови... Товарищи 
москвичи! Каждый из вас, на каком бы посту оп ни стоял, 
какую бы работу ни выполнял, пусть будет бойцом армии, 
отстаивающей Москву от фашистских захватчиков»

Выступление Л. С. Щербакова внесло еще большую 
уверенность в успех борьбы, способствовало ускорению 
мобилизации людских резервов на защиту столицы.

В рабочие н коммунистические батальоны вступали 
люди разных возрастов и профессий, разных военных спе
циальностей и не обладающие военной специальностью. 
Всех добровольцев объединяло одно стремление — не до
пустить врага к Москве, разгромить и уничтожить фашист
ских оккупантов на подступах к городу, в Подмосковье.

Так же как и в другие добровольческие формирования, 
в рабочие и коммунистические батальоны москвичи неред
ко записывались семьями, бригадами, курсами. Например, 
в Краснопресненском районе в коммунистический батальон 
вступили все члены партийной организации Геологоразве
дочного института во главе с секретарем партийной органи
зации П. Я. Пантелеевым. Пулеметчиками коммунистиче
ского батальона стали отец и сын Лебедевы; сапдружинни- 
цами — мать и дочь Гладковы, Захарьины. Вместе с сыном 
вступил в коммунистический батальон Киевского района 
машинист депо, старый член партии В. И. Палкин. Участ
ник Великой Октябрьской социалистической революции 
Манжели явился в батальон Тимирязевского района вместе 
с женой и сыном. И таких примеров было немало.

Основу рабочих и коммунистических батальонов соста
вляли рабочие московских предприятий. Бойцами и коман
дирами добровольческих формировании стали и многие 
преподаватели, руководители кафедр высших учебных 
заведений, студенты, работники культурно-просветитель
ных учреждений, служащие. В батальон Дзержинского 
района вступила большая группа советских дипломати
ческих работников, среди них бывший атташе в Венгрии 
Ф. Н. Грязнов, бывший советник посольства в Берлине
Н. В. Иванов, заведующий консульским отделом при по

1 Выстояли и победили, с. 154.
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сольстве в Вашингтоне М. Ф. Герасимов, сотрудник посоль
ства в Норвегии Н. Д. Кузнецов, сотрудник посольства в 
Турции В. Ф. Якушко, работник ближневосточного отдела 
Наркомата инострапных дел П. И. Ершов и другие.

Грозная опасность, нависшая над Москвой, всколыхну
ла весь город, всех жителей столицы. Непрерывным пото
ком шли люди на призывные и сборные пункты, настойчиво 
требовали, чтобы их направили на фронт или зачислили в 
рабочие батальоны. В один из первых дней формирования 
рабочих и коммунистических батальонов в Краснопреснен
ский райком партии пришла студентка Геологоразведочного 
института Нина Жаворонкова. Пришла с санитарной сум
кой, противогазом и потребовала, чтобы ее приняли в 
рабочий батальон. Ей отказали. Тогда она заявила, что не 
уйдет из райкома, пока ее не зачислят в батальон.

«Мой отец, братья,— заявила опа,— в рядах Красной 
Армии сражаются с озверелыми гитлеровцами, грудью 
защищают родную советскую землю. Я комсомолка, и сей
час, когда над моим любимым городом нависла угроза, я 
не могу сидеть дома. Мое место среди героических защит
ников Москвы».

Нина Жаворонкова просидела в райкоме партии целый 
день. «Мы вынуждены были,— вспоминает бывший сек
ретарь Краснопресненского райкома партии С. Ухолин,— 
подчиниться настойчивому требованию молодой патриотки. 
Нина Жаворонкова была зачислена в рабочий батальон»

Формирование рабочих и коммунистических батальонов 
во всех 25 районах Москвы в основном было закончено 
16 октября, то есть за три дня. В рабочие и коммунисти
ческие батальоны было отобрано около 12 тыс. человек.

К москвичам-добровольцам, уходившим на фронт, со 
страстным призывом обратился Московский комитет пар
тии. В обращении, опубликованном 25 октября в газете 
«Московский большевик», говорилось: «Коммунисты и ком
сомольцы — бойцы рабочих батальонов! Ваше место в 
авангарде борьбы. Ваше место там, где наиболее сложна 
обстановка, где наиболее велика опасность, где наиболее 
серьезно положение. Своим личным примером увлекайте 
остальных бойцов на решительный бой и ратный подвиг во 
имя великого и благородного дела защиты Москвы».

Па вооружение вновь сформированных батальонов со 
складов Наркомата обороны было выделе по несколько 
тысяч винтовок, сотни пулеметов, орудий. Часть вооруже

1 Героическая Москва. М., 1941, вып. 2, с. 17—18.
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ния вручили батальонам предприятия и организации Мо
сквы. Лишь предприятия и организации Красногвардейско
го района изготовили для своего батальона 10 пулеметов, 
300 винтовок, 2 тыс. гранат и бутылок с горючей смесью *. 
Значительное количество вооружения получили рабочие и 
коммунистические батальоны и в других районах Москвы.

Однако оружия во многих батальонах пе хватало. К то
му же винтовки и пулеметы, взятые главным образом из 
осоавиахимовских организаций, были устаревших или 
иностранных марок. Некоторые бойцы рабочих и комму
нистических батальонов вообще остались без оружия. 
Так, на 675 человек, входивших в батальон Ленинградского 
района, имелось лишь 295 винтовок, 145 револьверов и
9 пулеметов. Почти половина бойцов батальона первое 
время была вооружена только бутылками с горючей смесью. 
В батальоне Куйбышевского района на 650 человек имелось 
всего 168 винтовок «Лебе» и 15 пулеметов «Максим»2. 
Но вскоре благодаря принятым Московской партийной ор
ганизацией мерам батальоны получили значительное коли
чество дополнительного вооружения. Добровольческим фор
мированиям Москвы было передано более 250 орудий, 
1700 пулеметов, тысячи винтовок, гранат3. Организации и 
предприятия столицы помогли добровольческим батальонам 
обмундированием и снаряжением.

Рабочие и коммунистические батальоны Москвы состоя
ли в основном пз членов партии и комсомольцев. Так, в 
батальоне Кировского райопа из 600 человек 514 были 
коммунистами и комсомольцами. В батальоне Куйбышев
ского района нз 650 бойцов и командиров 478 являлись 
членами партии и комсомольцами. Коммунисты и комсо
мольцы составляли 80 процентов личного состава батальона 
Бауманского райопа4. В дальнейшем, в связи с приходом 
новых добровольцев, а также включением в эти части спе
циальных подразделений, удельный вес коммунистов и 
комсомольцев в батальонах несколько снизился. И уже в 
ноябре 1941 г. многие московские коммунистические ба
тальоны стали называться рабочими.

Большой приток в формируемые батальоны доброволь
цев из числа беспартийных — яркое свидетельство теспей- 
шей связи Коммунистической партии с трудящимися масса
ми. Коммунисты начали движение за создапие новых

1 МПА, ф. 3, оп. 52, д. 85, л. 117.
2 МПА, ф. 3, оп. 52, д. 86, л. 2; д. 85, л. 148.
3 См.: Очерки истории Московской организации КПСС, с. 575.
4 МПА, ф. 3, оп. 52, д. 85, л. 3.

61



воинских формирований для фронта, беспартийные массы 
их немедленно поддержали.

Во главе рабочих и коммунистических батальонов были 
поставлены грамотные в военном отношении командиры 
и политработники. Подавляющее большинство из них имели 
опыт борьбы с врагами нашей Родины. Только в батальоне 
Кировского района столицы из 26 человек командного и 
политического состава 19 имели высшее или среднее обра
зование и опыт службы в армии. Из 30 командиров и 
политработников коммунистического батальона Фрунзен
ского района 25 человек были с высшим или средним обра
зованием.

В течение 17—18 ноября 1941 г. все вновь сформиро
ванные батальоны заняли оборону на окраинах Москвы, 
прикрывая наиболее важные подступы к столице по Воло
коламскому, Дмитровскому, Калужскому и Ленинградскому 
шоссе, а также по Киевской н Минской автомагистралям.

Сразу же по прибытии на рубежи обороны рабочие и 
коммунистические батальоны приступили к строительству 
оборонительных сооружений, к боевой учебе. Бойцы на
стойчиво овладевали приемами ведения современного боя, 
усиленно практиковались в стрельбе. Здесь же, на боевых 
рубежах, бойцы и командиры рабочих батальонов приняли 
военную присягу. Добровольцы поклялись стоять насмерть, 
не пропустить врага к Москве, разгромить фашистских 
оккупантов на подступах к городу.

«Заняв боевые рубежи оборопы,— писали в своем обра
щении к москвичам бойцы и командиры коммунистического 
батальона Коминтерновского и Ростокинского районов 
столицы,— мы заявляем: ляжем костьми, но не отступим; 
добьемся того, чтобы подступы к любимой Москве стали 
могилой для коричневых бандитов» *.

Взволнованное письмо прислали своим землякам бойцы 
батальона Красной Пресни. «Все отдадим,— писали они,— 
крови и жизни не пожалеем, чтобы отстоять Москву, чтобы 
отбросить прочь, уничтожить кровавых фашистских захват
чиков» 2.

Учитывая то обстоятельство, что коммунистические и 
рабочие батальоны являлись, по существу, полуграждан- 
скими формированиями и что большинство бойцов не имели 
военных знаний, военное командование приняло решение о 
реорганизации добровольческих подразделений, об их

1 Правда, 1941, 20 окт.
2 МПА, ф. 3, оп. 52, д. 86, л. 10.
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срочной боевой подготовке. Из 25 батальоноб 6 соответст
вии со штатами военного времени было образовано 9 ба
тальонов, составивших два коммунистических полка. Заняв 
оборону на боевом участке, включавшем районы Дмитров
ского, Ленинградского и Волоколамского шоссе, коммуни
стические полки получили приказ: не допустить прорыва 
мотомеханизированных частей врага к Москве. В конце 
октября 1941 г. коммунистические полки вошли в состав 
образованной нз добровольцев 3-й Московской коммунисти
ческой дивизии (с января 1942 г.— 130-я стрелковая диви
зия), прошедшей в дальнейшем славный боевой путь от 
Москвы до Прибалтики.

Таким образом, рабочие и коммунистические батальоны 
Москвы, созданные в наиболее тяжелый период обороны 
столицы, оказали большую помощь войскам Московской 
зоны обороны, явились отличным пополнением рядов 
Советской Армии.

Создавались рабочие п коммунистические отряды и ба
тальоны н во многих других районах страны. Еще в 1941 г., 
например, коммунистический батальон был сформирован в 
городе Иваново. В батальон из числа добровольцев отобра
ли 430 человек. Несколько десятков рабочих отрядов было 
образовано к концу 1941 г. в Грузии. Только в отрядах 
по борьбе с вражескими тапками и десантами в республике 
насчитывалось более 20 тыс. бойцов *.

Формирование рабочих отрядов и батальонов продолжа
лось в прифронтовых районах СССР и в 1942 г., но уже в 
меньшем количестве. Объяснялось это не только тем, что 
действующая армия к тому времени значительно окрепла, 
пополнила свои ряды за счет вновь призванных контин
гентов, но и тем, что наступление врага в отдельных райо
нах было остановлено и фронт на сотни километров стаби
лизировался. Поэтому начиная с весны 1942 г. рабочие 
отряды и батальоны создавались главным образом в тех 
местностях, где враг предпринимал еще наступательные 
операции, угрожая городам и промышленным центрам. Так 
было, например, в районах боевых действий Юго-Запад
ного, Сталинградского, Юго-Восточного, Южного и Северо- 
Кавказского фронтов.

Наибольшее количество рабочих отрядов в тот период 
было создано в Сталинграде. Однако и здесь организация 
таких отрядов началась лишь после того, как немецкие 
войска, прорвав во второй половине августа 1942 г. оборону

1 См.: История Грузии. Тбилиси, 1968, т. 3, с. 178.
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внешнего обвода, оказались у северных окраин города а 
над Сталинградом нависла угроза захвата его фашистами. 
Как и в других городах, рабочие отряды на сталинградских 
предприятиях создавались в срочном порядке, в течение 
одного-двух дней, в условиях тяжелейшей военной обста
новки. При этом многие добровольческие формирования в 
связи с резко осложнившейся обстановкой па фронте были 
вынуждены немедленно выйти на боевые рубежи и занять 
оборону. Особенно отличились в те дни рабочие отряды 
Сталинградского тракторного завода, а также заводов 
«Красный Октябрь» и «Баррикады». Вместе с частями ре
гулярной армии и батальонами народного ополчения они 
героически отстаивали каждый дом, каждую улицу родного 
города, не давая врагу возможности продвигаться вперед, 
нанося ему тяжелый урон в живой силе и технике. Тысячи 
добровольцев Сталинграда по призыву городского комитета 
обороны пополнили ряды защитников волжской твердыни, 
влились в состав частей и соединений 62-й и 64-й армий, 
в батальоны народного ополчения.

Более месяца действовали сталинградские рабочие от
ряды как самостоятельные боевые единицы. И лишь 
5 октября 1942 г. по решению Военного совета 62-й армии, 
оборонявшей Сталинград, они были реорганизованы в ре
гулярные части.

В течение 1942 г. рабочие отряды и батальоны создава
лись и в некоторых других крупных городах и промышлен
ных центрах. Однако, в связи с тем что враг был останов
лен, пе всем добровольческим формированиям пришлось 
участвовать в боевых действиях.

После того как Советская Армия, сломив яростное со
противление врага, перешла в стремительное наступление 
и погнала противника на запад, создание добровольческих 
рабочих отрядов и батальонов почти повсеместно прекра
тилось.

Всего же только в первый период Великой Отечествен
ной войны в прифронтовых районах страны было органи
зовано несколько сот рабочих отрядов и батальонов, в ряды 
которых встали десятки тысяч патрпотов.

Добровольческие рабочие отряды и батальоны, несмотря 
на недостаточную военную подготовку и относительно сла
бое вооружение, оказали действующей армии значительную 
помощь. Добровольцы вместе с частями и соединепиями 
Советской Армии мужественно сражались за свои родные 
города. Это была конкретная, действенная и очень нужная 
помощь армии, Родине, народу.
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Добровольческие народные формирований — рабочие и 
коммунистические отряды и батальоны — полностью оп
равдали свое назначение. Их боевые дела золотыми буква
ми вписаны в летопись славных побед Советских Воору
женных Сил в годы Великой Отечественной войны.

Небывалый размах в нашей стране в годы войны при
няло партизанское движение. Возникнув в первые же дни 
войны, оно быстро охватило оккупированные районы Бе
лоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтийских республик, 
Карелии, а затем п ряд областей РСФСР. Как и в других 
патриотических начинаниях, активное участие в партизан
ском движении приняли сотни тысяч добровольцев, про
явивших в борьбе с врагом беззаветную преданность Ро
дине, величайшую стойкость и мужество.

Придавая партизанскому движению исключительно важ
ное значение, Коммунистическая партия делала все воз
можное для его всемерного развития. Через неделю после 
начала войны в Директиве от 29 июня 1941 г. Центральный 
Комитет партии и Совнарком СССР призвали советский 
народ повсеместно в запятых районах создавать партизан
ские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями 
вражеской армии, преследовать и уничтожать врага и его 
пособников, срывать все мероприятия оккупационных вла
стей. 18 июля 1941 г. ЦК партии принял специальное 
постановление «Об организации борьбы в тылу германских 
войск», в основу которого были положены ленинские идеи 
защиты социалистического Отечества, идеи мобилизаций 
народных сил на борьбу с врагом. В Постановлении особо 
подчеркивалось, что задача теперь заключается в том, 
чтобы создать невыносимые условия для германских интер
вентов, дезорганизовать их связь, транспорт, срывать все 
их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, 
всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских 
отрядов, диверсионных и истребительных групй, развернуть 
на захваченной территории сеть большевистских подполь
ных организаций для руководства всеми действиями против 
фашистских оккупантов i.

Призыв Коммунистической партии нашел у советских 
патриотов самый горячий отклик. Десятки тысяч людей, 
оказавшись в тылу врага на оккупированной территории, 
уже в первые недели войны вступали в партизанские отря
ды. Именно в те суровые дни появились прославившиеся

1 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Союза 
1941-1945, т. 6, с. 251.
5  А. М. Синицын tw



впоследствии своимй боевыми делами партизанские отряды 
под командованием Т. П. Бумажкова, М. И. Жуковского, 
С. А. Ковпака, В. 3. Коржа, Ф. И. Павловского, А. Ф. Фе
дорова, М. Ф. Шмырева. К концу июля 1941 г. только в 
оккупированных районах Белоруссии имелось более 230 
действующих партизанских отрядов общей численностью 
свыше 12 тыс. человек

На вооруженную борьбу с врагом поднимались люди 
разных возрастов и профессий, разных национальностей. 
В партизанские отряды вступали жители городов и сел, 
мужчины и женщины, коммунисты и беспартийные, моло
дые и пожилые. Все они горячо любили свою Родину, 
страстно ненавидели фашистских оккупантов, стремились 
всеми силами помочь Советской Армии разбить врага и 
изгнать его с нашей священной земли.

В партизанские отряды нередко уходили семьями, а 
иногда целыми деревнями. Среди партизан, особенно в 
первый период войны, было немало пограничников, опол
ченцев, бойцов и командиров истребительных отрядов, 
воинов Советской Армии. На территории Орловской обла
сти, например, в партизанских отрядах насчитывалось око
ло 10 тыс. бойцов и командиров Советской Армии, пе су
мевших выйти из окружения2. В Крыму в первые месяцы 
войпы военнослужащие составляли 60 процентов общего 
состава партизанских отрядов3. В дальнейшем в связи с 
притоком в партизанские отряды добровольцев из числа 
местных жителей это соотношение резко изменилось. К то
му же многие военнослужащие, особенно военные специа
листы, старались перейти линию фронта и вернуться в 
части действующей армии.

Одновременно с организацией партизанских отрядов на 
оккупированной врагом территории проводилась большая 
работа по формированию партизанских групп и отрядов в 
тыловых районах СССР. Учитывая угрозу оккупации, мно
гие области, края и республики заранее готовились к пар
тизанской борьбе. Из числа добровольцев срочно формиро
вались многочисленные отряды народных мстителей, на 
засекреченные лесные базы завозилось оружие, продоволь
ствие, медикаменты. Наиболее боеспособные партизанские 
отряды и группы, созданные в советском тылу и в при

1 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Сою
за 1941—1945, т. 2, с. 126.

2 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, № 5, с. 36.
3 См.: История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945, т. 2, с. 121.
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фронтовых райопах, забрасывались затем па оккупирован
ную врагом территорию. В Могилеве, например, в конце 
июня 1941 г. в течение пяти дней из добровольцев были 
сформированы и переправлены через линию фронта 74 пар
тизанских отряда и диверсионные группы числеппостыо 
около 3 тыс. человек1. Десятки партизанских групп и отря
дов в первые же недели войпы были переброшены в тыл 
врага н из других областей и республик. В дальнейшем в 
связи с продолжавшимся продвижением фашистских армий 
в глубь нашей страны засылка из прифронтовых районов в 
тыл врага партизанских групп и отрядов увеличилась.

Вместе с партизанскими и диверсионными группами и 
отрядами в тыл врага забрасывались добровольцы — воен
ные специалисты, партийные организаторы, командный 
состав. На Украине, например, за короткий срок во вра
жеский тыл было направлено около 4400 партизанских 
командиров и партийных работников, военных специали
стов и инструкторов2. В тяжелые для Родины первые 
месяцы войпы в тыл врага ушли воевать добровольцами 
инженер К. С. Заслонов, комсомолка Зоя Космодемьянская 
и тысячи других советских патриотов.

Каждый день в партийные, советские и общественные 
организации и учреждения поступали сотни заявлений от 
добровольцев с настойчивой просьбой немедленно послать 
их в тыл врага. Вот лишь одно из таких заявлений. Его 
написал в Окуловский райком комсомола Новгородской об
ласти рабочий Николай Анисимов: «Прошу райком комсо
мола направить меня в партизанский отряд, так как я хочу 
добровольно защищать свою Родину. Заверяю, что я не 
пожалею своей крови, а если нужно, и самой жизни для 
защиты пашей прекрасной Родины»3. В октябре 1941 г. 
ушла в партизаны старшая пионервожатая Машенской 
средней школы Новгородской области Зоя Круглова. Она 
стала смелой разведчицей. При выполнении одного из бое
вых заданий ее схватили фашисты и приговорили к смерт
ной казни. В последний момент отважной партизанке уда
лось переслать родителям письмо, в котором говорилось: 
«Жду расстрела. Я исполнила свой долг перед Родиной. 
Вы гордитесь, что я не запятнала нашей фамилии и своей 
чести» 4. Об этом же в ноябре 1942 г. писала из фашист

1 См.: Исторпя Велпкой Отсчествеппой войпы Советского Сою
за 1941-1945, т. 2, с. 126.

2 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, № 9, с. 133.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 64, л. 2-
4 Там же, л. 5.
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ского застенка участница партийного подполья Карелии 
Л. М. Звездина. «Я тверда сейчас,— сообщала она своим 
родным.— Тверда как камень... потому что знаю, за что 
отдаю самое дорогое — жизнь свою, отдаю ее за свой на
род, за его счастье. Л ведь как хочется жить! Но раз это 
во имя Родины, то пе жалко и умереть»

Массовое вступление в партизанские отряды доброволь
цев способствовало тому, что пламя народной борьбы в ты
лу врага ширилось и разгоралось, охватывало все новые 
районы. Уже к концу 1941 г. в тылу фашистов активно 
действовало около 3500 партизанских отрядов и групп2.

С первых же месяцев войны на оккупированной фашиста
ми территории начали возникать подпольные партийные и 
комсомольские организации. На Украине, например, активно 
действовали 23 подпольных обкома и 685 горкомов и рай
комов партии, а также 50 обкомов, горкомов и рай
комов комсомола, иод руководством которых боролись с 
лютым врагом свыше 100 тыс. коммунистов, комсомоль
цев и беспартийных советских патриотов3. В Белорус
сии в тылу врага действовало 9 подпольных обкомов, 
174 горкома и райкома партии, а также 1297 первичных 
партийных организаций, в которых насчитывалось в общей 
сложности свыше 25 тыс. коммунистов. В партизанских 
отрядах и в подполье сражалось также более 73 тыс. ком
сомольцев 4. Подпольные обкомы, горкомы и райкомы пар
тии были созданы также в Ленинградской, Смоленской, Мос
ковской, Калининской, Курской, Воронежской, Орловской 
и некоторых других областях, а также республиках, подверг
шихся оккупации. Почти повсеместно подпольные комитеты 
■партии немедленно приступили к организации всенародной 
борьбы. Партийное подполье фактически являлось боевым 
штабом сражающегося в тылу врага народа.

Руководство партийным подпольем и партизанским дви
жением с первых же месяцев войпы возглавили Централь
ные Комитеты компартий республик, а в областях — обко
мы партии, которые вели работу в постоянном контакте с 
военными советами и командованием фронтов и армий. Так, 
для практической работы но руководству партизанским дви-

1 Очерки истории Карелии, т. 2, с. 379.
2 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945: Краткая история. М., 1970, с. 110.
3 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, № 9, с. 133; Правда, 1974, 

19 окт.
4 См.: Советские партизаны, с. 387—388.
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жепием на Украине ЦК партии республики 30 июня 1941 г. 
создал специальную оперативную группу, которая находи
лась в прямом нодчипешш секретарей Центрального Коми
тета партии Украины. В Белоруссии партийным подпольем 
и партизанским движением руководили секретари ЦК пар
тии II. К. Пономаренко, II. 3. Калинин, В. Г. Ванеев,
В. П. Малин и другие. Так же как и на Украине, здесь 
для непосредственного руководства партизанским движени
ем были созданы две оперативные группы. В Карелии и Ле
нинградской области имелись штабы партизанского движе
ния.

В мае 1942 г. в целях улучшения руководства партизан
ским движением, придания ему еще большей организован
ности, целенаправленности, усиления связи с действующими 
частями и соединениями Советской Армии при Ставке Вер
ховного Главнокомандования был создан Центральный штаб 
партизанского движения (ЦШ ПД). Главнокомандующим 
партизанскими силами был назначен Маршал Советского 
Союза К. Е. Ворошилов, начальником штаба — первый сек
ретарь ЦК партии Белоруссии П. К. Пономаренко. В рес
публиках и областях, подвергшихся оккупации, были об
разованы республиканские и областные штабы партизан
ского движения.

После того как партизанские отряды несколько окрепли, 
приобрели боевой опыт, значительно пополнились, в леси
стых и труднодоступных районах стали создаваться круп
ные партизанские отряды и соединения. Их количество рос
ло из месяца в месяц. Так, в Ленинградской области уже 
осенью 1941 г. действовали три партизанские бригады, а к 
концу 1943 г. .партизанских бригад было 13 1. В Белоруссии 
к 1942 г. было создано 56 партизанских бригад, а в 1944 г. 
их насчитывалось 1992. В Калининской области в 1943 г. 
с врагом активно боролись 12 партизанских бригад. Не
сколько бригад действовало в Брянских лесах3. Партизан
ские бригады появились в тот период и в некоторых других 
оккупированных районах. В отдельных случаях создавались 
партизанские полки, дивизии, корпуса. Так, в Киеве в
1941 г. были сформированы два партизанских полка. В Смо
ленской области к апрелю 1942 г. была создана 1-я Смолен

1 См.: Советские партизаны, с. 47, 79.
2 См.: Известия, 1967, 22 июля.
3 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941-г-1945, т. 2, с. 123, 351; М., 1964, т. 3, с. 446; Советские партиза
ны, с. 273.
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ская партизанская дивизия численностью 5 тыс. человек 
Как показала практика, более крупные партизанские части 
и соединения наиболее успешно вели боевые действия.

Однако в ряде оккупированных районов страны, особен
но там, где было мало лесов и других естественных укры
тий, крупным партизанским соединениям действовать и ук
рываться было довольно трудно, поэтому там продолжали 
существовать небольшие партизанские отряды. Так, к осе
ни 1942 г. иа территории Украины действовало лишь 5 круп
ных партизанских соединений, зато имелось 900 отрядов и 
более тысячи диверсионных групп 2.

С усилением партизанского движения продолжали чис
ленно расти отряды. Если в конце июля 1941 г. в Смолен
ской области имелось 54 партизанских отряда общей чис
ленностью 11G0 человек, то к концу года их стало 199, а 
численность их возросла до 60 тыс. человек3.

К началу 1943 г. на захваченной немецко-фашистскими 
войсками территории Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, 
Эстопин, Молдавии, Карелии и отдельных областей РСФСР 
действовало более 120 тыс. партизан. Через год — к началу 
1944 г. — в тылу фашистских войск насчитывалось 250 тыс. 
партизан 4. В этот период командование партизанских отря
дов и соединений по заданию военных советов фронтов и 
армий все чаще планировало и осуществляло на оккупиро
ванной территории крупные боевые операции с участием ты
сяч, а иногда десятков тысяч партизан.

Всего, по неполным данным, в партизанских отрядах на
считывалось свыше миллиона человек 5. Многие тысячи пат
риотов активно действовали в партийном подполье. Кроме 
того, в распоряжении партизанских отрядов в каждой обла
сти, крае, республике имелся значительный резерв — сог
ни тысяч человек, готовых в любое время вступить в борьбу.

Па вооружении партизанских отрядов находилось доволь
но большое количество различного оружия, вплоть до тан
ков, самолетов и орудий. Но в то же время было немало

1 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941-1945, т. 2, с. 123, 351.

2 См.: Украинская ССР в Великой Отечественной войне Совет
ского Союза 1941—1945. Киев, 1968, т. 1, с. 523.

3 См.: Очерки истории Смоленской организации КПСС. М., 1970, 
с. 307; Правда, 1971, 6 авг.

4 См.: История второй мировой войпы 1939—1945. М., 1977, т. 8, 
с. 156; История Великой Отечественной войпы Советского Союза 
1941—1945, т. 3, с. 457; М., 1964, т. 4, с. 468.

5 См.: История СССР с древнейших времен до наших пней. М.. 
1973, т. 10, с. 756.
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отрядов, особенно в первый период войны, в которых ору
жия не хватало, и его приходилось добывать в бою, подби
рать на полях сражений.

На протяжении всего периода оккупации советской тер
ритории партизаны наносили немецко-фашистским войскам 
ощутимые удары. Они совершали смелые рейды по тылам 
врага, громили гарнизоны, пускали под откос железнодо
рожные эшелоны с живой силой и техникой, устраивали на 
дорогах засады, взрывали мосты, разрушали шоссейные до
роги, жгли склады с боевой техникой, горючим и боеприна- 
сами, повреждали телефонную и телеграфную связь. Дар- 

• тизапы срывали проведение оккупационными властями раз
личных мероприятий, не давали фашистам вывозить в Гер

манию награбленное имущество и продовольствие, спасали 
население от угона в фашистскую неволю. Немаловажное 
значение в условиях военной обстановки имел и тот факт, 
что партизаны не давали врагу покоя ни днем пи ночыо, 
сеяли среди солдат и офицеров противника страх, панику.

«Это бешеная страна, — писал родственникам с советско- 
германского фронта немецкий солдат Иост. — Здесь новею- 
ду фронт, здесь находишься в постоянном напряжении» *. 
«В мрачную пустыню вступили мы на танках,— писал в сво
ем дневнике гитлеровский офицер Ф. Бушеле.— Кругом ни 
одного человека, но всюду и везде, в лесах и болотах, но
сятся тени мстителей. Это партизаны. Неожиданно, будто 
вырастая из-нод земли, они нападают на нас, рубят, режут 
и исчезают, как дьяволы, проваливаясь в преисподнюю. 
Мстители преследуют нас па каждом шагу, и нет от них 
спасения» 2.

Оккупантам действительно не было спасения от парти
зан. В течение зимы 1941/42 г. партизаны Калининской, 
Курской, Московской, Орловской, Смоленской и Тульской 
областей взорвали около 300 мостов и уничтожили сотни 
автомашин с различными военными грузами3.

Партизаны на длительное время выводили из строя мно
гие важнейшие железнодорожные магистрали, не давая фа
шистам маневрировать силами, лишая их возможности свое
временно доставлять на передовые п о з и ц и и  пополнение, во
оружение, боеприпасы, продовольствие, снаряжение.

Так, в результате взрыва в ночь на 3 ноября 1942 г. 
132-метрового моста через реку Птичь движение поездов на

1 Советские партизаны, с. 110.
2 Там же, с. 342—343.
3 См.: Военпо-исторический журнал, 1970, № И , с. 79.
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Пинск было остановлено на 18 с у т о к В з о р в а в  ilO -метро- 
вый мост, партизаны Белоруссии на 16 суток прервали дви
жение поездов через реку Дрисса2. Целый месяц восста
навливали фашисты взорванный 2-й Клетнянской партизан
ской бригадой 120-метровый Белынковнчский мост через 
реку Беседь на железнодорожной линии Орша — Унеча3.

Успех боевых действий партизан на железнодорожных 
магистралях был вынужден признать и противник. В ок
тябре 1942 г. штаб группы армий «Центр» доносил в ге
неральный штаб сухопутных войск, что умножаются случаи 
налетов на железные дороги в дневное время. Партизаны 
убивают железнодорожную охрану. Особенно большое коли
чество взрывов происходит на участках железных дорог, 
являющихся главными путями подвоза и снабжения.

Успешно действовали партизаны и в 1943—1944 гг. Рас
полагая значительными силами, закаленными в 'боях, они 
все чаще предпринимали против оккупантов крупные воен
ные операции. Только партизаны Белоруссии в 1943 г. раз
громили более 330 гарнизонов противника и свыше 200 по
лицейских участков и волостных управ4. В разгар контр
наступления Советской Армии под Сталинградом народные 
мстители уничтожили 1500 вражеских эшелонов5. Это бы
ла своевременная, действенная помощь патриотов частям и 
соединениям нашей армии, их весомый вклад в разгром 
фашистских полчищ на Волге и на Дону.

Во второй половине 1943 г. партизаны Белоруссии, Лат
вии, Литвы, Эстонии, Карелии, частично Украины, а также 
Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской обла
стей и Крыма провели в два этапа крупную боевую опера
цию, вошедшую в историю Великой Отечественной войны 
под названием «рельсовая война». Разработанная Централь
ным штабом партизанского движения, рельсовая война раз
вернулась на огромной территории, протянувшейся на ты
сячу километров по фронту и более чем на 750 километров 
в глубину. Па нервом этапе в операции участвовало около 
96 тыс. человек, на втором — более 120 тыс. * Операция про

1 См.: Военно-исторический журнал, 1970, № 11, с. 45—46.
2 См.: Советские партизаны, с. 724.
3 См.: Очерки истории Брянской организации КПСС. Тула, 1968, 

с. 269, 270.
4 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Союза 

1941—1945, т. 3, с. 468.
5 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 

1945: Краткая история, с. 274.
8 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Союза 

1941—1945, т. 3, с. 464; т. 6, с. 262.
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водилась одновременно на многих участках железных до
рог. В первую же ночь па 3 августа 1943 г. партизанами 
было подорвано свыше 42 тыс. рельсов. В дальнейшем ко
личество выведенных из строя рельсов достигло нескольких 
сот тысяч, что .привело к значительной дезорганизации ра
боты транспорта в тылу фашистских войск. Лишь партиза
ны Белоруссии за два этапа операции подорвали более 
211 тыс. рельсов ■.

В целом за 1943 г. партизаны организовали около
11 тыс. крушений поездов, повредив или уничтожив 6 тыс. 
паровозов и около 40 тыс. вагонов, цистерн и платформ. 
За это же время народные мстители разрушили 6400 же
лезнодорожных и шоссейных мостов и подорвали более 
22 тыс. автомашин2.

Активные боевые действия партизан в 1943 г. парали
зовали во многих местах работу транспорта противника, 
существенно нарушили регулярное снабжение немецко-фа
шистских войск на советско-германском фронте. Даже по 
далеко не точным данным гитлеровцев, рельсовая война на 
30—40 процентов сократила военные .перевозки по желез
ным дорогам. «Партизанами проведена операция небывалых 
размеров по срыву наших перевозок путем планомерного и 
внезапного нарушения железнодорожного сообщения», — до
носил в августе 1943 г. командир немецкого корпуса охран
ных войск в штаб группы армий «Центр»3. Совершенно оче
видно, что все это значительно облегчило Советской Армии 
ведение боевых действий против немецко-фашистских войск.

Свои операции партизаны, как правило, согласовывали 
с боевыми действиями частей и соединений Советской Ар
мии. В отдельных случаях народные мстители получали бое
вые задания непосредственно от военных советов фронтов 
или армий, от командиров корпусов или дивизий. Так, в
1941 г., во время контрнаступления нашей армии под Мо
сквой, ряд партизанских отрядов получил боевые задания 
от командира 2-го гвардейского кавалерийского корпуса ге
нерала Л. М. Доватора и командира 8-й гвардейской диви
зии генерала И. В. Панфилова. Значительно активизирова
ли боевую деятельность во время битвы под Москвой брян
ские, калининские и смоленские партизаны. Существенную 
помощь советским воинам оказали партизаны и в период

1 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Союза 
1941—1945, т. 3, с. 404.

2 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941— 
1945: Краткая история, с. 280.

3 К а Л и ц и ц П. 3. Партизанская республика. М., 1964, с. 295.

73



Сталинградской битвы. Как уже указывалось выше, они си
стематически наносили удары по важнейшим железнодорож
ным магистралям, идущим к городу на Волге, срывая тем 
самым переброску резервов под Сталинград, своевременный 
подвоз вооружения, боеприпасов и продовольствия.

В период сражения на Курской дуге действия 40-тысяч
ной армии партизан, .по словам командующего Брянским 
фронтом генерала М. М. Попова, являлись важным факто
ром успеха предстоящего наступления. Партизаны по зада
нию командования Брянского, Западного и Центрального 
фронтов совершили ряд крупных боевых операций, отвлек
ли на себя значительные силы противника.

Выполняя задания военного командования, партизаны 
Орловской области за 14 дней — с 21 июля по 3 августа
1943 г. — подорвали более 10 тыс. рельсов1. В результате 
на многих железнодорожных станциях скопилось большое 
количество эшелонов с различными военными грузами, по 
которым советская авиация произвела ряд успешных на
летов.

Когда началось наступление советских войск под Ленин
градом и Новгородом, перешли к 'более активным боевым 
действиям и партизанские отряды. Только в течение 40 дней 
они изорвали около 60 тыс. рельсов, 300 мостов, вывели 
из строя 15 железнодорожных станций, пустили под откос 
136 вражеских эшелонов, уничтожили 1620 автомашин, око
ло 22 тыс. немецких солдат и офицеров2. Своими успеш
ными ударами с тыла партизаны во многом облегчили вой
скам Ленинградского и Волховского фронтов выполнение бое
вой задачи по изгнанию врага из Ленинградской области.

Значительную помощь советским воинам оказали народ
ные мстители во время осуществления боевой операции 
«Багратион». В течение ночи на 20 июня 1944 г. они подо
рвали более 40 тыс. рельсов. В последующие дни патриоты 
уничтожили около 150 эшелонов с войсками и боевой тех
никой врага 3. В результате этих действий фашисты на дли
тельное время лишились железнодорожного транспорта, что 
нарушило снабжение группы армий «Центр», осложнило 
маневрирование силами, затрудпило подвоз к переднему

1 Си.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1041-1945, т. 3, с. 280.

2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 8, с. 167.
3 См.: Л и п и л о П. П. КПБ — организатор и руководитель пар

тизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны. Минск, 1959, с. 234—235.
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краю резервов и боевой техники. Одновременно народные 
мстители усиливали удары по важнейшим шоссейным доро
гам, громили отступавшие гитлеровские части.

Во многих случаях партизаны захватывали железнодо
рожные станции, пристани, населенные пункты, переправы 
через реки, развилки дорог и удерживали их до подхода 
частей и соединений Советской Армии. 25- переправ через 
Десну, Днепр и Припять, например, захватили и удержи
вали партизаны Украины во время продвижения Советской 
Армии к Днепру. Нередко партизаны вместе с частями дей
ствующей армии участвовали в освобождении крупных го
родов и населенных пунктов, в ликвидации окруженных 
группировок противника.

Немаловажное значение имел и тот факт, что партизаны 
вели в тылу врага постоянную разведку. Патриоты следили 
за передвижением фашистских войск, прибытием подкреп
лений, их концентрацией, размещением штабов, строитель
ством укрепленных линий, аэродромов, посадочных площа
док, скоплением на железнодорожных станциях эшелонов с 
военными грузами. Разведывательные сведения передава
лись затем на Большую землю командованию советских 
войск. Только партизаны Украины в 1944 г. 61 раз сооб
щали советскому командованию о концентрации вражеских 
войск в отдельных районах, 225 раз — о перегруппировках 
противника, 374 раза — о местонахождении его штабов и 
численности гарнизонов в городах и населенных пунктах. 
Белорусские партизаны за первое полугодие 1944 г. зафик
сировали 21 397 эшелонов врага, прошедших по железным 
дорогам республики. При этом партизаны устанавливали не 
только направление движения эшелонов, но и характер гру
зов, численность и род войск. На шоссейных и грунтовых 
дорогах за это же время была зафиксирована переброска 
1360 танков, 351 бронемашины, много грузовых и легковых 
автомашин 1. Кроме того, партизаны захватили и перепра
вили через линию фронта свыше 500 оперативных докумен
тов 2. Особенно ценными были добытые патриотами в тылу 
врага сведения о расположении ставки Гитлера в районе 
Винницы, о планах фашистов начать летом 1943 г. наступ
ление на Курской дуге. Довольно часто штабы частей и 
соединений Советской Армии направляли в партизанские

1 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 8, с. 165—
166.

2 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Сою
за 1941—1945, т. 4, с. 484.
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отряды для сбора сведений о противнике своих наблюдате
лей и радистов. По разведывательным данным народных 
мстителей не раз действовала наша авиация.

Было также немало случаев, когда партизаны переправ
ляли через линию фронта добровольцев для пополнения ря
дов Советской Армии. Лишь в феврале — марте 1942 г. в 
советский тыл лартизанами Белоруссии было переправлено 
около 3 тыс. человек, которые вступили в ряды действую
щей армии1. Иногда партизаны вывозили из оккупирован
ных районов продовольствие, скот. Так, в сообщении секре
таря Витебского обкома партии И. А. Стулова в ЦК партии 
Белоруссии от 27 апреля 1942 г. говорилось: «При подходе 
частей Красной Армии к Суражскому и Меховскому райо
нам партизаны вывезли из тыла врага и передали частям 
Красной Армии: хлеба — 1600 тонн, картофеля—10 ООО тонн, 
скота — 4000 голов, лошадей — 2500, сена — 35 000 тонн, ов
са — 500 тонн и много других продуктов и овощей» 2. В Ро- 
венской области партизаны сорвали вывоз в Германию
30 тонн зерна, 600 тыс. тонн картофеля, 12 тыс. голов ско
та, 420 тыс. штук птицы 3.

Широкий размах на оккупированной врагом территории 
получили партизанские рейды. Как правило, они соверша
лись крупными соединениями по заранее разработанному 
плану и продолжались от нескольких дней до нескольких 
месяцев. За это время народные мстители проходили с боя
ми по тылам врага сотни километров, уничтожая на своем 
пути военные и экономические объекты фашистов, истреб
ляя многочисленные гарнизоны, разгоняя волостные упра
вы, гитлеровскую администрацию.

Партизанские рейды зародились еще в первый период 
войны в Ленинградской области, Белоруссии и на Украине. 
Особенно много их совершалось в Смоленской, Брянской 
областях и некоторых других оккупированных районах стра
ны. Однако в тот период перед партизанскими отрядами и 
соединениями, осуществлявшими рейды, ставились ограни
ченные задачи: установить связь между разрозненными пар
тизанскими отрядами и группами, помочь им военными 
кадрами и вооружением, поднять в захваченных врагом 
районах парод на борьбу с оккупантами, провести среди 
населения агитационно-массовую разъяснительную работу.

1 См.: Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии, 
ч. 2, с. 330..

2 Там же.
3 См.: История nT opoii мировой войны 1939—1945, т. 8, с. 175.

76



Но п эти партизапские рейды доставляли немецко-фаши
стским войскам пемало хлопот и тревог.

В нашей исторической литературе немало описаний ус
пешных рейдов партизанских соединений Сумской области 
под командованием С. Л. Ковпака и С. В. Руднева, Жито
мирской области под командованием А. Н. Сабурова н 
3. А. Богатыря, Винницкой области иод командованием 
Я. И. Мельника п Д. Т. Бурченко, украинского кавалерий
ского соединения под командованием М. И. Наумова и 
II. К. Лиисименко н других. Особенно отличилось своим 
смелым рейдом в Карпаты партизанское соединение Сум
ской области. Партизаны этого соединения прошли около 
двух тысяч километров, пересекли территорию нескольких 
областей. По далеко не полным данным, партизаны С. А. Ков
пака разгромили 17 крупных гарнизонов врага, пустили 
под откос 12 эшелонов, разрушили 32 нефтяные вышки, взо
рвали два нефтеперегонных завода, несколько резервуаров 
с нефтью, уничтожили 170 автомашин, 10 танков и броне
машин. В больших и малых боях ковпаковцы уничтожили 
свыше 5 тыс. солдат и офицеров противника.

Более двух тысяч километров прошло по тылам врага 
на Украине кавалерийское соединение М. И. Наумова. За
05 дней рейда нартизапы провели около 50 боев, разгроми
ли несколько гарнизонов противника, уничтожили большое 
количество различных военных объектов, освободили около 
двух тысяч советских военнопленных '.

В Белоруссии прославились своими смелыми рейдами 
Белостокское партизанское соединение под командованием
B. Е. Самутина и Ф. Ф. Капусты и партизанская бригада 
имени А. К. Флегонтова, которой командовал Ф. Ф. Тара- 
пенко. В Смоленской области героические рейды по тылам 
врага совершал партизанский полк под командованием
C. В. Гришина и И. А. Стрелкова.

Начиная с 1944 г. отважные рейды предпринимались 
также на территорию других стран, в том числе в Польшу 
и Чехословакию. Своими успешными боевыми действиями 
советские патриоты оказывали существенную помощь наро
дам этих стран в их борьбе с фашистской тиранией.

Партизанские рейды по тылам врага имели большое 
политическое значение. Они свидетельствовали о силе пар
тизанского движения, о росте военного мастерства его бой
цов, командиров н политработников, о высоком моральном

1 См.: История Волиной Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945, т. 3, с. 409—471.
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Дуке советскйх людей. Рейды способствовали дальнейшей 
активизации народной борьбы в глубоком тылу врага, ук
реплению у трудящихся веры в победу над фашистским аг
рессором. Во время рейдов в партизанские отряды и соеди
нения вливались новые тысячи патриотов.

Большое значение в деятельности партизан имели соз
данные в тылу врага партизанские районы и края. Как пра
вило, это были значительные территории, освобожденные от 
оккупантов. Здесь действовали советские и партийные орга
ны, работали колхозы, издавались газеты, поддерживалась 
постоянная связь с Большой землей. Сюда из советского 
тыла доставлялись самолетами различные грузы. Отсюда 
же нередко отправляли в тыл раненых, детей, передавали 
захваченные у врага ценные документы и материалы. Ни 
днем, пи ночью не прекращалась здесь военная учеба пар
тизан, подготовка к длительным рейдам но тылам против
ника. По образному выражению народных мстителей, осво
божденные партизанские края и районы были своеобразны
ми бастионами Советской власти на оккупированной тер
ритории.

Партизанские районы и края появились на захваченной 
фашистами земле в первые же месяцы войпы и существо
вали в большинстве случаев до прихода сюда частей Совет
ской Армии. Они возникали главным образом в лесистых, 
болотистых, труднодоступных районах. Еще осенью 1941 г. 
был образован партизанский край на границе Калининской 
и Ленинградской областей. Тогда же народные мстители 
приступили к созданию Брянского партизанского края. 
Семь партизанских краев в течение зимы 1941/42 г. были 
созданы в Курской, Орловской и Смоленской областях. 
В этот же период начали действовать партизанские районы 
в Минской, Витебской, Могилевской и Полесской областях 
Белоруссии. На Украине крупные партизанские края были 
в Житомирской и Черниговской областях. Обширные парти
занские края существовали на территории Невельского, Пу- 
стошинского, Идрицкого, Себежского, Опочецкого, Дриссеп- 
ского, Россонского районов, в Витебской и Псковской обла
стях. Создавались и активно действовали партизанские зо
ны и в других оккупированных областях и республиках.

Особенно прославился своими боевыми делами Брян
ский партизанский край; одно упоминание о нем приводило 
в ужас фашистских солдат. На его территории, протянув
шейся с севера на юг на 2G0 километров и с востока на за
пад на 40—50 километров, находилось более 500 деревень 
и сел. Здесь действовали десятки партизанских отрядов.
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Отсюда наносили народные мстители свои мощные удары 
по коммуникациям и гарнизонам врага. Отсюда уходили 
в длительные рейды партизаны под командованием
С. Л. Ковпака, Л. Н. Сабурова, Ф. Е. Стрельцова и других.

В Полоцко-Лепельской партизанской зоне имелось 
1220 населенных пунктов, в которых проживало 80 тыс. 
человек. Здесь действовало 1G партизанских бригад числен
ностью 17 тыс. человек.

К лету 1943 г. партизаны контролировали в тылу не
мецко-фашистских войск более 200 тыс. квадратных кило
метров, что равнялось территории нескольких европейских 
государств. Лишь в Белоруссии под контролем партизан 
находилось более половины территории республики1.

На протяжении всего периода оккупации гитлеровское 
командование пе раз предпринимало против партизан круп
ные карательные экспедиции, привлекая для этой цели ре
зервы, а также снятые с фронта кадровые дивизии, танко
вые войска, артиллерию, авиацию. Фашисты вынуждены бы
ли отвлекать значительные силы и для охраны тыловых 
коммуникаций. В 1941 г. лишь па охране железных дорог 
противник держал 10 дивизий, в первой половине 1942 г. — 
13. К осени 1942 г. в операциях против партизан участво
вало около 24 дивизий2. Только в январе 1944 г. враг бро
сил против партизан Калининской и Витебской областей 
вместе с полицейскими и охранными частями до 18 тыс. 
солдат регулярных войск, снятых с фронта. Части карателей 
поддерживали 200 танков 3. Всего же, пе считая полицейских 
и специальных охранных частей, на борьбу с народными 
мстителями фашисты были выпуждепы бросить до 10 про
центов сухопутных сил, находившихся па советско-герман
ском фронте4. Таким образом, советские партизаны сковы
вали своими активными боевыми действиями крупную ар
мейскую группировку немецко-фашистских войск.

Несмотря на то что фашисты все время усиливали уда
ры по партизанам, им ire удалось достигнуть основной це
ли — ликвидировать народное движение в тылу своих войск. 
Партизаны, как правило, умело уходили из-под ударов и 
били врага по частям из засад. Например, больше месяца — 
в мае — июне 1943 г. — вели упорную борьбу с карателями 
брянские партизаны. Гитлеровцы бросили против них свыше

1 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Союза 
1041—1945, т. 3, с. 472, 473; т. 4, с. 154.

2 См. там же, т. 2, с. 483, 485; т. 3, с. 47G.
3 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 8, с. 170.
4 См.: 9 мая 1945 года, с. 24, 25.
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10 отборных дивизий, сотни самолетов, танковые войска, ар
тиллерию. И все же победителями из этой борьбы вышли 
народные мстители. Потеряв более 3 тыс. солдат и офи
церов, в том числе командующего карательной экспедицией 
генерал-лейтенанта Борнемана, фашисты были вынуждены 
прекратить еще одну попытку ликвидировать Брянский пар
тизанский край '. Пе раз предпринимались карательные 
экспедиции и против патриотов других райопов. Так, лишь 
за семь месяцев фашисты организовали 19 крупных кара
тельных экспедиций против калининских партизан. Однако 
п здесь противнику пе удалось сломить народное сопротив
ление. Калининские патриоты вели борьбу с оккупантами 
вплоть до полного освобождения территории области частя
ми Советской Армии. Б отдельных же случаях, когда этого 
требовала обстановка, партизанские отряды и соединения 
под натиском превосходящих сил врага переправлялись в 
другие тыловые районы и снова начинали активную боевую 
деятельность против захватчиков.

Зачастую партизаны вступали в бой с противником для 
того, чтобы дать возможность нашим частям и соединениям 
сменить позиции или провести перегруппировку сил. Об 
одном из таких боев вспоминал в своей книге «Пе померк
нет никогда» Маршал Советского Союза П. И. Крылов. 
Когда осенью 1941 г. было принято решение оставить Одес
су, чтобы сосредоточить силы на обороне Крыма, особенно 
Севастополя, лилию обороны под Одессой заняли партизаны. 
В одну ночь с фронта были сняты сразу четыре дивизии. 
Войска дивизий посадили па транспорты и доставили в Се
вастополь. «Л там, где проходил наш передний край, — пи
сал П. И. Крылов, — все пе умолкала стрельба. Это вели 
огонь одесские партизаны — сменив в окопах арьергардные 
батальоны, они обозначали, вводя в заблуждение противни
ка, уже отплывшую в Крым Приморскую армию» 2.

Во время карательных экспедиций фашисты под пред
логом наказания за помощь партизанам жестоко расправ
лялись с мирным населением. Всю свою злобу за неудачи 
в борьбе против партизан они обрушивали па женщин, ста
риков, детей. Каратели расстреливали тысячи ни в чем не 
повинных людей, сжигали сотни деревень и сел, уничтожали 
посевы, леса. Там, где проходили каратели, целые районы 
превращались в безжизненные пустыни. Но зверства, жес
токость фашистов не устрашали советских людей, а еще

1 См.: Орловская правда, 1943, 19 септ.
2 It р ы лов II. И. Ие померкнет никогда. М-, 1969, с. 308.
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больше усиливали ненависть народа к врагу. В ряды народ
ных мстителей вступали все новые тысячи добровольцев. 
Партизанами нередко становились и те, кто первое время 
стоял в стороне от борьбы. Вот лишь один из примеров. 
Четверть века спустя после окончания войны в газете «Из
вестия» было рассказано о рабочем II. Пальцеве из совхоза 
Карпиловки, оказавшемся в годы войны па территории пар
тизанского края Полесья. «Это был человек не робкого де
сятка, — писала газета, — но у него была сломана рука; 
его пе взяли в армию, а в партизаны он не пошел, оставал
ся дома. Только стоял в дозоре, как все жители, когда под
ходила его очередь. Ворвавшись в поселок, фашисты схва
тили его. Расстреливали всех подряд. Со второй партией и 
его загнали в совхозную конюшню. По правую руку от него, 
рядом, стояли отец с сыном. В последний миг, когда солдаты 
стали целиться, они приникли друг к другу, прощаясь. То 
ли солдат невольно скосил на них глаза, то ли все же дрог
нула его рука, а только промахнулся оп, не попал в Пальце
ва. Не зная, жив ли, мертв, Пальцев повалился. Оп слышал, 
как привели новую партию мужчин, а потом — женщин. 
Услышал плач своей жепы. Оп пе видел ее, лежал под гру
дой мертвых тел, до пего донесся ее вскрик, предсмертный 
стон. После расстрела фашисты подожгли конюшню, и он, 
обгорев, все же выполз из нее и дотащился до леса. Под 
утро вернулся в село. За детьми, двумя мальчиками. Позд
но! Сожгли их — на школьном дворе.

В партизанах оп не знал страха, шел на любой риск. 
Забыл, когда спимал на ночь сапоги. Он отбивал тех, кого 
угоняли в Германию, минировал дороги, ходил в разведку, 
схватывался врукопашную. В нем, рядовом партизане, — 
вся хропика партизанских битв. Когда пришли наши и 
партизаны расходились по домам, он, израненный, полро- 
сился в армию и пошел дальше солдатом» '.

Многие месяцы охотились фашисты в Белоруссии за ко
мандиром партизанского отряда М. Ф. Шмыревым. За его 
голову каратели назначили крупную денежную награду. 
Однако это не дало ожидаемых результатов. Тогда гитле
ровцы пошли на еще более гнуспое преступление. Они 
захватили в качестве заложников престарелую мать, сестру, 
четырех малолетних детей и тещу командира партизан. Фа
шисты, рассказывал уже после войны начальник Белорус
ского штаба партизанского движения П. 3. Калинин, рассчи
тывали, что Шмырев, опасаясь расстрела его семьи и род-

1 Известия, 1970, 20 мая,

6 А. м. Синицын 81



ствешгаков, сам явится в немецкую комендатуру. Но фа
шисты и па этот раз просчитались. Проходили дни, недели, 
а партизанский вожак пе появлялся. За это время партиза
ны много раз пытались вызволить семью своего командира 
из фашистского застенка. Однако сделать это так и не уда
лось. Спустя четыре месяца мать, сестра, дети и теща 
М. Ф. Шмырева были расстреляпы гитлеровцами. Незадолго 
до казни четырпадцатилетней дочери командира партизан 
Лизе удалось переслать отцу через сочувствующего парти
занам охранника записку, в которой говорилось:

«Папа, о нас пе волнуйся, никого не слушай и к немцам 
не ходи. Если тебя убьют, мы бессильны и за тебя не отом
стим, а если нас убьют, папа, ты за нас отомстишь» *.

Сколько же надо было иметь мужества, силы воли, люб
ви к Родине, чтобы написать такое в четырнадцать лет!

Партизаны поклялись отомстить фашистам за смерть 
семьи своего командира, за смерть тысяч других семей. Они 
еще беспощаднее стали громить полчища оккупантов, унич
тожая их живую силу и боевую технику, ни днем ни но
чью не давая врагу покоя. За мужество и храбрость, прояв
ленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
М. Ф. Шмыреву было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его детям, Лизе, Сереже, Зине и Мише на террито
рии Суражской десятилетки открыт памятник.

Вспоминая годы Великой Отечественной войны, Маршал 
Советского Союза К. К. Рокоссовский писал, что, несмотря 
на чудовищный террор, гитлеровским оккупантам не уда
лось сломить дух наших героических партизан. Народные 
мстители днем и почью не давали покоя врагу и этим ока
зывали большую помощь нашим войскам. О величайшем 
подвиге советских людей в тылу врага говорит в своих вос
поминаниях и геперал-полковпик Н. П. Пухов: «На терри
тории Украинского Полесья мы воочию убедились, какой 
грозной силой в борьбе с оккупантами стали партизаны, ка
кой стойкостью и отвагой обладали советские люди, отклик
нувшиеся па призыв Коммунистической партии бить врага 
не только с фронта, по и с тыла» 2.

Высокую оцепку деятельности партизан дает и Маршал 
Советского Союза К. Л. Мерецков. «Осенью 1943 года, — 
отмечал он, — оккупанты решили поголовно эвакуировать 
население захваченных ими райопов Ленинградской области, 
однако партизаны пе только сорвали их гнусный замысел,

' К а л и н и н  П. 3. Партизанская республика, с. 49
2 П у х о в  Н. П. Годы испытаний. М-, 1959, с- 46.
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tto и сумела серией согласованных ударов еще до прихода 
наших регулярных частей восстановить во многих местах 
Советскую власть» ‘.

То, что партизаны доставляли немецко-фашистским вой
скам немало тревог, наносили им значительный урон, за
трудняли снабжение, деморализующее действовали на солдат, 
были вынуждены признать многие гитлеровские генералы. 
Генерал Г. Гудериан вспоминает, что «но мере того, как 
война принимала затяжной характер, а бои на фронте 
становились все более упорными, партизанская война стала 
настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронто
вых солдат» 2. Об этом же в конце 1942 г. писал начальник 
штаба германского верховного главнокомандования фельд
маршал Кейтель: «...усиленные действия партизан и много
численные факты нарушения ими транспортного сообщения 
заставляют резервные дивизии, полевые учебные дивизии, 
учебные и запасные части ВВС, находящиеся па террито
рии империи и в оперативных районах на Востоке, в буду
щем частично использовать для охраны железных дорог» 3. 
Но своим размерам, писал бывший фашистский генерал 
Рендулич, партизанское движение «представляет собой неч
то совершенно новое в военном искусстве. По тому колос
сальному воздействию, которое оно оказало на фронтовые 
войска и на проблемы снабжения, работы тыла и управ
ления в оккупированных районах, оно стало частью поня
тия тотальной войны» 4.

Небезынтересно высказывание английского генерала 
Дж. Фуллера: «В России партизаны, число которых все 
время возрастало, вселяли ужас в сердца немецких солдат, 
разбросанных вдоль бесконечной линии сообщений. На ог
ромных пространствах, через которые проходили коммуни
кации, партизанские отряды играли такую же роль, как и 
стаи подводных лодок в Атлантическом океане»5.

Активными боевыми действиями в тылу врага партиза
ны отвлекали па себя сотпи тысяч войск противника, лишая 
тем самым гитлеровское командование возможности исполь
зовать эти войска непосредственно па передовых позициях.

1 М е р е ц к о в  К. А. На службе народу. М., 1971, с. 331.
2 Итоги второй мировой войны. М., 1957, с. 120.
3 История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941—1945, т. 3, с. 458.
4 Итоги второй мировой войпы, с. 135.
6 il) у л л е р Дж. Вторая мировая воина 1939—1945 гг. М., 1956, 

с. 332.
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Только па территории Украины для борьбы с партизанами 
и подпольщиками, а также для охраны коммуникаций фаши
сты вынуждены были держать 780 тыс. солдат и офицеров *, 
почти столько, сколько требовалось для проведения крупной 
боевой операции.

За время оккупации партизаны Украины вывели из 
строя свыше 460 тыс. вражеских солдат, офицеров и их по
собников. Они разгромили 467 гарнизонов, штабов врага и 
управлений полиции, пустили под откос около 5 тыс. эшело
нов с различными военными грузами, подорвали 1566 тан
ков и бронемашин, около 15 тыс. автомашин, сожгли или 
уничтожили 211 самолетов и 2275 различных военных пред
приятий, складов, узлов связи, железнодорожных мостов, 
вывели из строя около 2 тыс. километров связи. Кроме то
го, народные мстители захватили у врага более 66 тыс. вин
товок и автоматов, около 3220 пулеметов, почти 700 пушек 
и минометов2. Вместе с частями Советской Армии нартиза- 
пы Украины участвовали в освобождении городов Знаменка, 
Изяслав, Костополь, Овруч и многих других.

За три года оккупации, с июня 1941 г. по июнь 1944 г., 
партизаны Белоруссии убили и ранили более 500 тыс. зах
ватчиков, пустили под откос И  128 эшелонов, уничтожили 
18 700 автомашип, сбили пли сожгли на аэродромах 305 са
молетов, подбили или подорвали 1355 танков и бронемашин, 
взорвали более 5500 железнодорожных и шоссейных мостов, 
разгромили 948 штабов и гарнизонов, захватили у врага сот
ни орудий, минометов, пулеметов, десятки тысяч винтовок и 
автоматов3.

На оккупированной территории РСФСР партизаны унич
тожили около 600 тыс. фашистских солдат и офицеров, 
пустили под откос более 4 тыс. эшелонов, нодорвали свыше 
3800 железнодорожных и шоссейных мостов4. Лишь на 
счету ленинградских патриотов более 100 тыс. истребленных 
фашистов и их пособников и свыше 1100 эшелонов, пущен
ных под откос. Партизаны Смоленщины убили или ранили 
более 112 тыс. вражеских солдат и офицеров, пустили под

1 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, № 9, с. 133.
2 См.: Киевщина в годы Великой Отечественной войны, с. 369— 

370; Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского 
Союза 1941—1945. Киев, 1975, т. 3, с. 411, 413.

3 См.: Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии, 
ч. 2, с. 386.

4 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, Д’« 5, с. 33.
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откос 1358 эшелонов ’. Более 62 тыс. оккупантов уничтожи
ли за годы войны партизаны Калшгапской области, около 
150 тыс. — партизаны Брянщ ины2.

Всего же за годы Великой Отечественной войны парти
заны и подпольщики уничтожили, ранили или взяли в плен 
на оккупированной фашистами советской территории свыше
1,5 млн. солдат и офицеров гитлеровской Германии и их 
пособников. Патриоты пустили под откос более 20 тыс. вра
жеских эшелонов и 58 бронепоездов. Они вывели из строя 
10 тыс. паровозов, 110 тыс. вагонов, цистерп и платформ, 
взорвали или разрушили 12 тыс. шоссейных п железнодо
рожных мостов, уничтожили свыше 65 тыс. автомашин, 
2300 танков и бронемашин, сбили пли сожгли на аэродромах 
более 1100 самолетов, разрушили 17 тыс. километров линий 
связи3.

Это была поистине великая победа советских патриотов 
в тылу врага. Только учитывая людские потери противни
ка, можно сказать, что партизаны фактически выиграли за 
годы войны несколько крупных битв.

Советские патриоты отлично понимали, что каждый 
уничтоженный танк или самолет, воепный склад, эшелон 
с войсками или вооружением, каждый убитый оккупант — 
это удар по врагу, по его военному потенциалу. И чем боль
ше будет уничтожено живой силы и боевой техники на 
подходе к фронту, на тыловых базах врага, тем меньше бу
дет сил у него на передовой, тем успешнее его можно будет 
бить на линии огня.

После освобождения советской территории от фашист
ских оккупантов сотни тысяч партизан влились в ряды Со
ветской Армия. К концу августа 1944 г. в Белоруссии около 
100 тыс. партизан стали воинами действующих частей и 
соединений Советских Вооруженных Сил4. К этому же вре
мени 22 тыс. партизан пополнили ряды Советской Армии в 
Ленинградской области5.

Некоторые буржуазные историки, особенпо западно
германские военные исследователи, распространяют версию

1 См.: История Великой Отечественной войны Советского Сою
за 11)41—1945, т. G, с. 281; Советские партизаны, с. 183, 184.

2 См.: Очерки истории Калининской организации КПСС. М., 1971, 
с. 483.

3 См.: Военно-исторический журнал, 1965, № 4, с. 27.
4 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941—1945, т. 4, с. 472.
5 См.: Очерки истории Ленинградской организации КПСС. JL, 

1968, ч. 2, с. 652.



о том, что партизанское движение на занятой немецкими 
войсками советской территории появилось якобы потому, 
что оккупационные власти применяли против местного на
селения жестокие репрессии, неслыханные зверства. Не будь 
этих репрессии и зверств, утверждают они, не распростра
нилось бы и партизанское движение.

Совершенно очевидно, что жестокости и репрессии, чи
нимые фашистскими мракобесами над мирными жителями 
оккупированных районов, вызывали у советских людей еще 
большую ненависть к врагу, толкали их на усиление борьбы 
с захватчиками. Но буржуазные историки не учитывают 
главного: борьба советских людей в тылу немецко-фашист
ских захватчиков была одним из ярких проявлений непре
клонной воли народа к победе, его патриотизма, безгранич
ной преданности идеалам партии. Так называемый «новый 
порядок» гитлеровцев возрождал на оккупированной терри
тории буржуазный строй, лишал народ демократических 
свобод, принадлежащих ему богатств и культурных ценно
стей. «Новый порядок» означал рабство для народных масс, 
насилие и террор. Советский парод решительно поднялся на 
борьбу с захватчиками, с новоявленными угнетателями и 
поработителями.

В 1942 г. М. И. Калинин отмечал, что «жестокость, от 
которой даже камни вопиют о мщении, толкает самых мир
ных людей на самоотверженную борьбу с гитлеровскими 
бандитами.

Но все же насилия н жестокости, чинимые немецкими 
оккупантами над мирным населением, являются лишь до
полнительным фактором в развитии партизанской борьбы. 
Основные источники, столь обильно питающие партизан
ское движение, лежат значительно глубже, они находятся в 
недрах самого народа» *.

В условиях советской действительности трудящийся че
ловек чувствует себя полноправным хозяином. «Как же мо
жет свободный жизнедеятельный человек, будь то мужчина 
или женщина, — говорил М. И. Калинин, — примириться 
без жестокой борьбы пе на жизнь, а па смерть с фашистским 
рабством? Этого никогда не было в прошлом па Руси, тем 
более не будет этого сейчас, в свободной Советской стра
не» 2.

Не выдерживают никакой критики и утверждения бур
жуазных историков о том, что якобы в партизанских отря

1 Партийное строительство, 1942, № 9—10, с. 37.
2 Там же, с. 38—39.
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дах действовали насильственно мобилизованные одиночки. 
Многие западные исследователи ц военные теоретики никак 
не хотят примириться с тем, что в партизанские отряды шли 
десятки, сотни тысяч добровольцев, для которых свобода и 
независимость народа и государства были дороже жизни. 
Это они, славные советские патриоты, совершали в тылу 
врага изумительные по дерзости и мужеству подвиги, это 
они на протяжении всего периода оккупации держали в по
стоянном страхе многомиллионную армию фашистской Гер
мании и ее союзников, это они нанесли немецко-фашистским 
войскам огромный урон в живой силе и технике. Разве мог
ли это сделать одиночки, да еще «насильственно мобилизо
ванные»? Разве могли одиночки вступать в бой с крупными 
частями и соединениями противника, громить его гарпизояы, 
держать оборону па сотпи километров, совершать смелые 
рейды по" тылам врага па тысячи километров, пускать под 
откос тысячи железнодорожных эшелонов, взрывать десят
ки тысяч автомашин, тысячи мостов, танков? Это могли со
вершить только люди, горячо любящие свой народ, Родину, 
ненавидящие поработителей.

Родина высоко оценила подвиги народных мстителей. 
Партизанам и борцам партийного подполья вручено свыше 
184 тыс. орденов и медалей Советского Союза. 248 участни
ков партизанского движения, наиболее отличившиеся в боях, 
удостоены звания Героя Советского Союза, а командиры пар
тизанских соединений С. А. Ковпак и А. Ф. Федоров стали 
дважды Героями Советского Союза.

Советские партизаны и борцы партийного подполья под 
руководством Коммунистической партии с честью выпол
нили поставленные перед ними ответственные боевые зада
чи. Опц были активными помощниками Советской Армии в 
борьбе с фашистскими агрессорами. Минувшая война снова 
подтвердила мысль В. И. Ленина о том, что «партизапские 
выступления не месть, а военные действия» '.

3. Добровольческие воинские части

Массовое распространение в годы Великой Отечествен
ной войпы получило и патриотическое движепие советского 
парода за создание добровольческих отрядов, рот, батальо
нов, полков, бригад, дивизий и корпусов для действующей 
армии. Их формирование началось в первые же месяцы бое
вых действий на фронте и продолжалось в течение всей вой-

1 Л е ц ц  п Б- И- Полп. собр. соч., т. 1?, с. 181.
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пы. IIo особенпо активно такие формирования создавались 
в первые два военных года, до середины лета 1943 г.

В создании добровольческих частей л соединений Совет
ской Армии участвовали трудящиеся мпогих областей, кра
ев и республик прифронтовых и тыловых районов страны. 
В формировании более крупных соединений, например 
Уральского добровольческого танкового корпуса, участвова
ло паселение -нескольких областей.

Формирование добровольческих воинских частей и под
разделений не являлось новой формой патриотического на
родного движения. Подобные отряды, части и соединения 
создавались в годы гражданской войны и ипостранной во
енной интервенции. Так, в 1918 г. из рабочих царицынских 
заводов были организованы добровольческие полки Грузоле- 
са, Ново-Николаевский, Советский, Бекетовский и Комму
нистический батальон имени Совнаркома. В 1920 г. в Сиби
ри для отправки на Западный и Южный фронты были сфор
мированы две сибирские добровольческие бригады. Однако в 
годы Великой Отечественной войны патриотическое движе
ние за создапие добровольческих воинских формирований 
приняло более массовый и организованный характер.

Формирование добровольческих воинских частей и сое
динений значительно отличалось от организации других на
родных формирований. Так, если создапием народного опол
чения, истребительных батальонов, рабочих и коммунисти
ческих отрядов занимались главным образом местные 
партийные и советские организации и учреждения, а обмун
дирование, снаряжение, питание и частично вооружение изы
скивалось на местах, то в формировании добровольческих 
воинских частей и соединений вместе с партийными и со
ветскими организациями и учреждениями принимало уча
стие военное командование, главным образом командование 
военных округов. Вс-ем добровольческим частям и соедине
ниям присваивались воинские помера, опи состояли на пол
ном довольствии Наркомата обороны. Почти весь старший 
командный состав таких частей и соединений назначался из 
числа кадровых офицеров. Местные партийные и советские 
организации оказывали военному командованию всемерную 
помощь. Из добровольцев, ранее находившихся на руководя
щей партийной и советской работе, они комплектовали по
литический состав частей и соединений. Не подлежащие по 
тем или иным причинам призыву в армию, по изъявившие 
желание служить добровольно пополнили ряды младшего 
командного состава. Местные органы власти помогали воо
ружением, обмундированием, снаряжением, которые изыскд-
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вались на местах или приобретались на средства, соорая- 
пые трудящимися.

Формирование добровольческих частей в тыловых райо
нах началось через несколько дней после начала войпы. Так, 
уже 27 июня 1941 г. в Москве но инициативе партийных 
организаций Ленинского района столицы был создан из 
добровольцев коммунистический полк. 6 июля 1941 г. на 
территории Эстонип было начато формирование первого 
Латышского добровольческого полка, в который вошли 
истребительные отряды и батальоны. Возглавил полк на
чальник милиции Тукумского уезда Август Жунис, комис
саром полка был утвержден первый секретарь ЦК комсомо
ла Латвии Эдуард Либерт. В середине июля 1941 г. из ист
ребительных отрядов и их подразделений был сформирован 
второй добровольческий Латышский полк под командовани
ем проректора Сельскохозяйственной академии, активного 
участника гражданской войны Карлиса Ульпе. Комиссаром 
этого полка стал заведующий отделом ЦК партии Латвии 
Карлис Циелов. Оба полка принимали активное участие в 
боях против фашистских оккупантов па территории Латвии, 
Эстонии и Ленинградской области. Латышские добровольцы, 
писала в те дни фронтовая газета «Ленинский путь», заслу
жили, чтобы о них говорили с любовью и уважением. Вме
сте с бойцами Советской Армии они героически защищают 
Ленинград.

Героически сражались с врагом бойцы и командиры Тал
линского добровольческого рабочего полка, милицейского 
батальона и некоторых других частей п подразделений, 
сформированных в Прибалтике в первые дни войпы. В Л е
нинградской области из числа бойцов и комапдиров истре
бительных батальонов и добровольцев партийно-комсомоль
ского актива были созданы шесть добровольческих истре
бительных полков, которые отважно действовали в тылу 
врага. На Псковщине в составе 11-й армии упорные бои с 
противником вели добровольческие рабочие полкп, преобра-' 
зованные в дальнейшем в регулярные части Советской Ар
мии. Самоотверженно сражались с врагом отряды рабочих- 
добровольцев под Смоленском. В Киеве из работников ми
лиции было сформировано в начале войны два полка. 
В состав киевских добровольческих полков вошли также 
многие бойцы истребительных батальонов. Тогда же из ком
сомольцев и молодежи был сформирован добровольческий 
комсомольский истребительный полк, особенно отличивший
ся в боях за столицу Украипы. По решению Кишиневского 
горкома партии в первые же дни войны был срочно создан
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Коммунистический полк, который активно помогал регуляр
ным частям Советской Армия оборонять родной город.

В августе 1941 г. был сформирован Иваповский стрелко
вый полк, переименованный в ноябре 1941 г. в 1-й Иванов
ский добровольческий рабочий полк имени Дм. Фурманова. 
В январе 1942 г. этот полк явился базой для формирования 
в городе Иваново 49-й стрелковой дивизии.

За короткий срок десятки полков и батальонов были соз
даны во многих других городах и прифронтовых районах 
страны. Все они с первых же дней войны вместе с регу
лярными частями и соединениями Советской Армии актив
но участвовали в боях.

В связи с тем что положение на фронте с каждым днем 
становилось все более угрожающим, в тыловых районах 
страны стали формироваться более крупные добровольческие 
части и соединения. Так, 15 июля 1941 г. Ростовский об
ком партии, идя навстречу пожеланиям трудящихся, при
нял решение о создании в Ростовской области добровольче
ской Донской казачьей дивизии '.

В середине октября 1941 г., в разгар первого генераль
ного наступления фашистских полчищ на Москву, за пять 
дней была сформирована 2-я Московская стрелковая диви
зия. В ее состав вошло также несколько отрядов горьковских 
и тульских работах. 23 октября 1941 г. дивизия, в которой 
насчитывалось около 15 тыс. бойцов и командиров, заняла 
оборону па дальних подступах к столице. А через день ди
визия приняла участие в ожесточенных боях с немецкими 
оккупантами в районе Озерецкое, Красная Поляна, Горки, 
Киово.

В конце октября 1941 г. из рабочих и коммунистических 
батальонов столицы была образована 3-я Московская ком
мунистическая дивизия. Сразу же после сформирования ди
визия, заняв оборону на ближних подступах к Москве на 
рубеже Ростокино, Лихоборы, Химки, Щукино, была при
ведена в полную боевую готовность и в случае прорыва к 
столице немецко-фашистских войск должна была немедлен
но вступить в бой.

В октябре 1941 г. в столице из преобразованных в полки 
московских истребительных батальонов были созданы 4-я п 
5-я стрелковые дивизии. Так же как и первые две дивизии, 
вновь сформированные соединения москвичей заняли обо
рону на ближпих подступах к столице по линии Сетунь,

1 См.: Трудящиеся Допа — фронту: Сб. документов. Ростов, 1965, 
с. 15.
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Фили, Киевский вокзал, Очаково, Переделкино, Черемушки, 
Городище.

Таким образом, помимо 12 ополченских дивизий моск
вичи осенью 1941 г. главным образом пз числа доброволь
цев сформировали н в основном вооружили и обмундирова
ли еще 4 стрелковые дивизии общей численностью более 
40 тыс. человек. Это была оперативная помощь фронту, час
тям и соединениям Советской Армии, оборонявшим столицу.

В январе 1942 г. все добровольческие московские диви
зии были преобразованы в кадровые и получили новые но
мера. Так, 2, 3, 4 и 5-я дивизии стали соответствеппо 129, 
130, 155 и 158-й стрелковыми дивизиями. В дальнейшем 
опи были переданы в состав Калининского фронта. За годы 
войны москвичам довелось участвовать во многих крупных 
боевых операциях в составе различных фронтов.

Осепью 1941 г., когда враг рвался к Москве и угрожал 
Туле, из числа добровольцев был сформирован Тульский ра
бочий полк во главе с отличным организатором и руководи
телем А. П. Горшковым. Комиссаром полка стал Г. А. Аге
ев, человек исключительного мужества, отваги и стойкости. 
В состав полка вошло несколько истребительных батальо
нов и отрядов народного ополчения Тулы. В октябре и нояб
ре 1941 г. добровольческий рабочий полк уже сражался за 
свой родпой город с превосходящими силами фашистов. 
Полк не дрогнул в бою, мужественно отстаивал запятые 
рубежи, до конца выполнил поставленную перед пим зада
чу. За участие в этих боях Тульский рабочий полк был на
гражден орденом Красного Знамени, а  комиссару полка 
Г. А. Агееву посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В связи с приближением линии фронта к территории об
ласти Ярославский обком партии в октябре 1941 г. обра
тился в Государственный Комитет Оборопы с просьбой раз
решить сформировать из числа добровольцев, прежде всего 
коммунистов, комсомольцев и бойцов народного ополчения, 
две-три дивизии, укомплектовав их комапдный и политиче
ский состав руководящими работниками области. Обуче
ние добровольческих дивизий предполагалось вести без от
рыва от производства. 15 октября 1941 г. ГКО разрешил 
сформировать в Ярославской области одну стрелковую ди
визию, обмундировав и частично вооружив ее за счет местных 
ресурсов. К концу 1941 г. такая дивизия была сформи
рована. В нее вошли машиностроители Рыбинска, текстиль
щики Костромы, резинщики Ярославля, колхозники Нерех- 
тского и других районов области. В марте 1942 г. после бое
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вого обучения 234-я стрелковая дивизия была направлена на 
фронт. Перед отъездом на передовую добровольцы покля
лись победить врага или умереть на поле боя. «Нет нам жиз
ни без победы, без свободной советской земли», — писали 
они в письме, адресованном трудящимся области

В 1941 г. по ходатайству ЦК партии и Совнаркома Лат
вии Наркомат оборопы страпы разрешил создать доброволь
ческую Латышскую стрелковую дивизию. Желающих всту
пить в ее ряды оказалось значительно больше, чем требова
лось. Дивизия была сформирована в предельно короткие 
сроки.

В ноябре 1941 г. в Ставропольском крае был сформиро
ван добровольческий кавалерийский полк, который немед
ленно отправился на Западный фропт и уже в 1942 г. от
личился в боях с немецко-фашистскими захватчиками. За 
мужество, отвагу гг героизм, проявленные в боях, полк был 
награжден орденами Красного Знамени и Александра Нев
ского. В сентябре 1944 г. полку было вручено гвардейское 
Красное знамя и оп стал 16-м гвардейским кавалерийским 
полком 2.

Ооепыо 1941 г. в Мурмапске была сформирована добро
вольческая Полярная дивизия, в состав которой вошло более
10 тыс. ополченцев и несколько тысяч человек из истреби
тельных отрядов 3. Полярная дивизия вместе с воинами 14-й 
армии мужественно сражалась па северном участке совет- 
ско-германского фронта.

За короткий срок пз числа добровольцев Брянска была 
создана 331-я Пролетарская стрелковая дивизия, не раз впо
следствии отличившаяся в боях с врагами Родины.

Замечательную инициативу проявили в грозные военные 
дни бывшие красные партизаны и красногвардейцы города 
Ставрополя, обратившиеся в середине декабря 1941 г. ко 
всем партизанам и красногвардейцам Ставрополья, Терека 
и Кубани с призывом создать кавалерийскую дивизию.

«Товарищи партизаны п красногвардейцы! — писали 
они. — В дни Отечественной войны советского народа про
тив гитлеровской Германии наше место в первых рядах 
советских патриотов! Быть сейчас патриотом — это значит 
не только яростно ненавидеть фашистов, но и всеми си
лами, всеми средствами истреблять и уничтожать их всех

1 См.: Очерки истории Ярославской организации КПСС. Яро
славль, 1967, с. 388.

2 См.: Ставрополье в Великой Отечественной войне: Сб. доку
ментов и материалов. Ставрополь, 1962, с. 286, 287.

3 См.: Вопросы истории КПСС, 1966, № 6, с. 75.
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до единого... Пришло время, когда мы вновь должны сесть 
па боевых коней, взять в руки клинки и винтовки, попол
нить ряды народных мстителей, с тем чтобы мощным ударом 
навсегда покончить с презренными фашистами» '.

Воззвание заканчивалось взволнованными словами при
зыва: «Мы призываем вас, старых партизан, организовать 
боевые подразделения, батальоны п полки, создать пз 
бывших красных партизан и красногвардейцев доброволь
ческую Орджоникидзевскую кавалерийскую дивизию» 2.

В последующие дни в Ставрополье, па Кубани и Тереке 
прошли многолюдные митинги и собрания, на которых го
рячо обсуждалось обращение участников граяеданской вой
ны. Старьте партизаны и красногвардейцы изъявляли жела
ние немедленно вступить в повое добровольческое формиро
вание. «Мы готовы сейчас же ринуться в бой на врага, как 
в былые годы, побеждать под зпамепем героической .партии 
Ленина» 3, — писали 25 декабря 1941 г. в своем заявлении 
красные партизаны и красногвардейцы города Ессентуки.

Ставропольский крайком партии и крайисполком Сове
та депутатов трудящихся с согласия ГКО принял 3 января
1942 г. совместное постановление о развертывании работы 
по формированию добровольческой Орджоникидзевской ка
валерийской дивизии из числа бывших красных партизан 
и красногвардейцев. К тому времени от патриотов края 
уже поступило большое количество заявлений с просьбой о 
зачислепии в дивизию. Через песколько дней в районах края 
началось формирование боевых подразделений. Доброволь
цы полностью обеспечивались за счет местного населения 
лошадьми, седлами, холодным оружием, обмундированием 
и .питанием. В дивизию принимались лица не старше 50 лет, 
физически крепкие, хороню владеющие оружием.

В феврале 1942 г. добровольческая Ордя<опикидзевская 
кавалерийская дивизия после непродолжительной боевой 
подготовки отправилась на фропт. Веспой 1942 г. на Став- 
рополыцине были сформированы еще три добровольческих 
соединения 4.

Массовый характер патриотическое движение за созда
ние добровольческих частей и соединений приняло в пер
вые два года войны на Урале и в Сибири. Здесь, так же как 
в центральных и южных районах страны, из числа добро

1 Ставрополье в Полиной Отечественной войне, с. 61, 62.
2 Там же, с. 61—62.
3 Там же, с. 66.
* См.: Очерки истории Ставропольской организации КПСС. Став

рополь, 1970, с. 362.
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вольцев формировались роты, батальоны, полки, бригады, 
дивизии. В их организации, вооружении и обучении прини
мали участие сотни тысяч активистов.

Летом 1942 г. началось формирование добровольческой 
Сибирской стрелковой дивизии. Вопрос о ее создании спе
циально рассматривался на состоявшемся 4 июля 1942 г. 
VII пленуме Новосибирского обкома партии, который все
мерно поддержал и одобрил замечательную инициативу тру
дящихся области. Пленум обязал местные партийпые орга
низации возглавить это движение, придав ему организован
ный характер.

Дивизию сибиряков формировало несколько городов и 
районов. Так, первый полк комплектовался в Новосибирске, 
второй — в Кузбассе, третий — в Кемерове, четвертый — в 
Томске. В Прокопьевске формировался батальон, в Нары- 
ме — снайперская рота.

Всего в Сибирскую добровольческую дивизию необходи
мо было отобрать около 14 тыс. человек. Желающих же 
вступить в нее оказалось более 42 тыс. В числе подавших 
заявления было около 17 тыс. членов партии и комсомоль
цев. В дивизию зачислили более 7 тыс. рабочих, около
4 тыс. служащих и свыше 2,5 тыс. колхозников. Основную 
массу добровольцев составляли русские — 10160 человек1. 
В д и в и з и и  были также белорусы, украинцы, азербайджанцы, 
армяне, грузины, узбеки, татары, киргизы, башкиры, осе
тины, чуваши, удмурты, марийцы и представители других 
национальностей. Почти наполовину дивизия состояла из 
коммунистов и комсомольцев.

Сразу же после сформирования все подразделения диви
зии приступили к усиленной боевой подготовке. А в сере
дине октября 1942 г. 150-я Сибирская добровольческая 
стрелковая дивизия была направлена на фронт, в район го
рода Белый.

По примеру новосибирцев в течение июля — августа
1942 г. добровольческие бригады были сформированы в Ал
тайском и Красноярском краях, в Омской области. Лишь в 
стрелковую добровольческую бригаду омичей к середине 
июля 1942 г. изъявили желание немедленно вступить около
16 тыс. человек. Для бригады областью было выделено 
100 автомашин, 836 лошадей, 19 тракторов, а также изготов
лено на собранные личные средства трудящихся большое

1 См.: Д о к у ч а е в  Г. А, Сибирский тыл в Великой Отече
ственной войне, с. 290,
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количество вещевого имущества й снаряжения1. В середи
не сентября 1942 г. 75-я отдельная добровольческая стрел
ковая бригада сибиряков была паправлена на фронт.

В августе 1942 г. закончилось формирование 1-й особой 
(74-й) добровольческой стрелковой бригады в Алтайском 
крае. В бригаду было зачислено около 2 тыс. человек2. 
К этому же времени была создана 78-я добровольческая 
стрелковая бригада в Красноярском крае. Все эти соедине
ния вошли затем в G-й добровольческий Сибирский стрел
ковый корпус.

В начале 1943 г. рабочие Урала выступили с повой за
мечательной патриотической инициативой. Они предложи
ли построить на собственные средства и своими силами бое
вые машины для целого танкового корпуса. Начало дви
жению положили свердловские танкостроители. Свердловчан 
активно поддержали коллективы предприятий Челябинской 
и Пермской областей. На строительство танков рабочие, 
инженерно-технические работники и служащие в течение 
нескольких дней внесли из своих личиых сбережений
17 351 тыс. рублей3. Одновременно коллективы предприя
тий обязались подготовить для построенных танков из чис
ла рабочих-добровольцев механиков-водителей.

«В феврале 1943 г., — вспоминал после войны бывший 
первый секретарь Челябинского обкома партии Н. С. Пато- 
личев, — Челябинский, Свердловский и Пермский обкомы 
партии обратились в ЦК с просьбой сформировать за счет 
внутренних ресурсов трех областей добровольческий танко
вый корпус. Мы обязались отобрать в корпус пе только са
мых беззаветно преданных Родине бойцов, но и полностью 
вооружить их лучшей военной техникой — тапками, оруди
ями, минометами, боеприпасами, выпущенпыми сверх про
изводственных программ на личные средства жителей этих 
областей» 4.

Инициатива уральцев была одобрена Государственным 
Комитетом Обороны, Центральным Комитетом партии и Со
ветским правительством. Тогда же, в конце февраля 1943 г., 
Свердловский, Челябинский и Пермский обкомы партии со-

1 См.: Омская партийная организация в период Великой Отече
ственной войны: Сб. документов. Омск, 1960, т. 1, с. 204; Омск, 1961, 
т. 2, с. 6.

2 См.: Алтай в годы Великой Отечественной войны: Сб. докумен
тов и материалов. Барнаул, 1965, с. 58.

3 См.: Добровольцы. Свердловск, 1965, с. 8 (здесь п далее всо 
суммы средств даны в денежном исчислении тех лет).

4 Смена, 1970, № 9, с. 11.
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вмёстпо с командовапием Уральского военного округа разра
ботали конкретный план создания Уральского доброволь
ческого танкового корпуса.

Как только весть о формировании Уральского добро
вольческого танкового корпуса дошла до коллективов рабо
чих, служащих и инженерно-технических работников, в во
енкоматы, партийные и советские организации и учреж
дения начали поступать тысячи заявлений с настойчивыми 
просьбами о зачислении в корпус. За первые два-три дия, 
например, только в Челябинске было подано 0700, в Магни
тогорске — 4600, в Златоусте — 3000 заявлений. Всего же 
за несколько дней от .патриотов Урала поступило более 
100 тыс. заявлений. В танковый корпус отобрали лпшь 
9 тыс. наиболее физически крепких и подготовленных в во
енном отношении добровольцев '. Почти наполовину корпус 
состоял из коммунистов и комсомольцев, на три четверти — 
из кадровых рабочих.

Формирование танкового корпуса было закончено к се
редине апреля 1943 г. Месяцем раньше ему присвоили наи
менование 30-й Уральский добровольческий танковый кор
пус. Командовать корпусом назначили генерал-майора тан
ковых войск Г. С. Родина, имевшего большой боевой опыт.

Сразу же после окончания формирования танкового кор
пуса добровольцы приступили к боевой учебе. Занимались 
днем и ночыо, но 12—16 часов в сутки. Вызывалось это тем, 
что в чрезвычайно короткий срок из вчерашних рабочих — 
сталеваров, шахтеров, токарей, фрезеровщиков, машино
строителей — необходимо было подготовить отличных меха- 
ников-водителей, стрелков-радистов, минометчиков, авто
матчиков. И эта задача была успешно решена. Уже через 
два месяца более 3 тыс. добровольцев сдали экзамены на 
«отлично» и, получив сержантские звания, заняли должнос
ти командиров отделений, расчетов, стали старшинами2.

Все вооружение, обмундирование и снаряжение для доб
ровольческого танкового корпуса было срочно изготовлено 
рабочими предприятий Урала сверх плана, на собранные 
населением средства. Всего от уральцев на эти цели по
ступило более 70 млн. рублей наличными деньгами.

В мае 1943 г. добровольцы танкового корпуса приняли 
военную присягу. Л в середине июля корпус был направ
лен на фронт, в район города Козельска, в состав Бряй- 
ского фронта. Проводить патриотов пришли десятки тысяч

1 См.: Добровольцы, с. 180, 181.
2 См. там же, с. 181.
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трудящихся. Здесь же, па митинге, добровольцам корпуса 
был вручен наказ уральцев. Страстно, взволнованно призы
вали жители Урала своих воинов беспощадно бить врага 
всей силой грозного уральского оружия, всей силой вели
кого гнева народа: «Где бы вы пи сражались — у стен ли 
Смоленска, у порогов Днепра или в ущельях Крымских 
гор, — помните, что вы сражаетесь за Родину, за Москву, 
вы отстаиваете народные богатства Урала, вы защищаете 
Свердловск и Магнитку, город стали и булата — Златоуст и 
индустриальный Челябинск, Ильменскую сокровищницу ми
нералов и... все то, что полито потом и кровыо дедов, отцов 
и братьев».

Призыв заканчивался страстными словами: «Не забы
вайте: вы и ваши машины — ото частица пас самих, это 
наша кровь, наша старинная уральская добрая слава, наш 
огненный гнев к врагу. Смело ведите стальную лавину тан
ков. Ждем вас с победой, товарищи!» 1

Принимая этот наказ, воины добровольческого танкового 
корпуса поклялись стоять насмерть в боях за русскую зем
лю: «Пе пожалеем крови и самой жизни ради свободы и 
счастья нашего народа, ради полного освобождения родной 
земли от захватчиков... Мы не опозорим вековую славу 
уральцев. Мы выполним ваш наказ и вернемся на родной 
Урал только с победой» 2. Бойцы и командиры Уральского 
добровольческого танкового корпуса сдержали свою клятву, 
одержали немало славных побед.

Более 7 тыс. лучших сынов направили трудящиеся Ку
бани в созданную летом 1943 г. из добровольцев 9-ю Крас
нодарскую пластунскую дивизию3. В нее вступили многие 
участники гражданской войны, партизаны, имевшие боль
шой боевой опыт. Значительную часть дивизии составляли 
коммунисты н комсомольцы, которые, как и в других доб
ровольческих частях, образовали крепкое боевое ядро соеди
нения, его авангард.

Несколько крупных частей было сформировано в годы 
войны из добровольцев комсомольских организаций отдель
ных городов и областей. Среди этих формировании в первую 
очередь необходимо назвать Московский минометный комсо
мольский полк, ставший впоследствии 85-м гвардейским.

Героически сражались на фронте сформированные из де- 
вушек-добровольцев 586-й истребительный полк, 587-й бом-

1 Добровольцы, с. 182.
2 Там же, с. 183.
5 См.: История Великой Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945, т. 3, с. 202.

7  А. М. Синицын 91



бардировочпый полк и 588-й полк почпых бомбардировщи
ков. 588-й полк почпых бомбардировщиков (с февраля
1943 г. 46-й гвардейский бомбардировочный полк) за трп 
года войны — с мая 1942 г. по май 1945 г. — произвел 24 тыс. 
боевых вылетов. Полк был награжден орденом Красного Зна
мени и орденом Суворова. Полку присвоили почетное наи
менование «Таманский». 23 воина этого полка за подвиги, 
совершенные на фронте, были удостоены звания Героя Со
ветского Союза

Отлично проявил себя и 587-й полк пикирующих бом
бардировщиков. Он участвовал в боях за Ельню, Смоленск, 
Витебск, Борисов, за освобождение Белоруссии, Прибалтики 
и в разгроме фашистов в Восточной Пруссии. За боевые ус
пехи полк был преобразован в 125-й гвардейский бомбарди
ровочный авиационный полк и награжден ордепами Суворо
ва и Кутузова. Ему присвоено наименование «Борисовский».

Тысячи боевых вылетов за годы войны сделали летчи
цы 586-го истребительного полка. Они провели 125 воздуш
ных боев, во время которых сбили 38 вражеских самоле
тов 2.

Мужественно сражалась с врагами и 1-я Смоленская 
штурмовая инженерная бригада, созданная из до'бровольцев- 
комсомольцев.

Кроме крупных частей и соединений во многих тыло
вых и прифронтовых районах страны из добровольцев соз
давались небольшие отряды или отдельные дивизиопы, ро
ты, батальоны. Так, в Москве па случай уличных боев в
1941 г. было создано 169 боевых дружин, прошедших спе
циальное военное обучение. Помимо этого в каждом районе 
столицы, как и во многих других городах, готовились отря
ды истребителей танков, подрывников.

В Ленинграде в первой половине июля 1941 г. было соз
дано 14 добровольческих артиллерийско-пулеметных баталь
онов. В их формировании принимали участие 12 районов го
рода. Каждый батальон насчитывал от 800 до 1200 человек 3.
12 июля четыре батальона прибыли на лужений оборони
тельный рубеж и вскоре приняли участие в боях. Десять 
других артиллерийско-пулеметных батальонов были переда
ны в распоряжение командования регулярных частей Совет
ской Армии, находившихся на участке южного пояса укреп
ленных районов Ленинграда.

1 См.: В небе фронтовом. М., 1971, с. 160.
8 См. там же, с. 24, 276.
* См.: 900 героических дней, с. 51.



В июле 1941 г. из добровольцев Астрахани был сформи
рован комсомольский батальон, который насчитывал 
1200 человек '. Более тысячи добровольцев вступило в соз
данный в 1941 г. в Вологде комсомольский батальон2. Пос
ле непродолжительной военной подготовки батальон при
нял участие в боях под Тихвином. Летом 1941 г. по ини
циативе Мурманского обкома комсомола из добровольцев бы
ла сформирована комсомольская рота в составе 145 чело
век 3.

В 1942 г. комсомольцы Боткинского машиностроитель
ного завода обратились к молодежи республики с призывом 
организовать отдельный противотанковый истребительный 
артиллерийский дивизион имени комсомола Удмуртии. 
«В это подразделение, — писали молодые патриоты, — мы 
пошлем лучших комсомольцев, которые по-стахановски ра
ботают в тылу и по-гвардейски будут уничтожать фашист
ские танки» 4. Комсомольцы обязались вооружить и обмун
дировать создаваемое подразделение на средства, заработан
ные во внеурочное время. Такой дивизион был создан. 
В пего отобрали 220 человек. В сентябре 1942 г. после уси
ленной боевой учебы противотанковый истребительный ар
тиллерийский дивизион был отправлен на фронт, где оп отли
чился в первых же боях.

Замечательную смекалку проявили рабочие и ипжепер- 
по-технические работники одесского завода имени Январ
ского восстания. Когда фашистские оккупанты приблизились 
к Одессе, патриоты срочно переоборудовали три трактора в 
танки. На один поставили горную пушку, на два других — 
пулеметы. Экипажи подобрали из числа добровольцев, рабо
чих завода. Вскоре по прибытии на передовую позицию 
взвод заводских добровольцев на тапках-тракторах возглавил 
одну из контратак 25-й Чапаевской дивизии.

«Результаты... превзошли все ожидания, — вспоминал 
бывший начальник штаба Отдельной Приморской армии 
Маршал Советского Союза II. И. Крылов. — Противник, но 
видевший здесь раньше у нас никаких танков, был ошелом
лен и выбит на этом участке из своих передовых окопов. 
Наши бойцы тут же придумали новым боевым машинам свое 
название — «На испуг», сокращенно «НИ» 5.

1 См.: Очерки истории Астраханской партийной организации, 
с. 410.

2 См.: Очерки истории Вологодской организации КПСС, с. 494.
3 См.: Очершт истории Мурманской организации КПСС. Мур

манск, 1969, с. 230.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 120, л. 8, 9.
5 К р ы л о в  Н. И. Не померкнет никогда, с. 142,

7* ОТ



Этот успех воодушевил коллективы одесских предприя
тий. Тогда же было решено переоборудовать в танки еще 
несколько десятков тракторов. На этих танках-тракторах 
добровольцы успешно действовали на различных участках 
обороны Одессы.

Все воинские подразделения, части и соединения, сфор
мированные из добровольцев, отлично показали себя на 
фронтах Великой Отечественной войны. Вместе с лучшими 
регулярными частями их посылали на самые ответственные 
участки фронта, им поручали самые трудные боевые зада
ния. И они, как правило, успешно выполняли пх.

Добровольцы действовали смело, решительно, дружно. Их 
отличительными чертами были необычайная стойкость, вы
носливость, мужество. Во всех боях, больших и малых, они 
пепремеипо проявляли массовый героизм, отвагу. И не 
случайно многие добровольческие части и соединения в ходе 
войны стали гвардейскими. Все они награждены боевыми 
орденами, большинству присвоепы почетные наименования 
городов, в освобождении которых они принимали непосред
ственное участие. Так, за подвиги на фронте 30-й Ураль
ский добровольческий танковый корпус в конце октября
1943 г. приказом Наркомата обороны СССР был преобразовал 
в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый 
корпус. Корпус не раз упоминался в сводках боевых дейст
вий. Особенно отличились уральцы в боях за Львов и Бер
лин. Свой боевой путь 10-й гвардейский Уральский добро
вольческий танковый корпус закончил в Праге. К концу 
войны за образцовое выполнение боевых заданий корпус 
был награжден орденами Красного Знамени, Суворова и Ку
тузова. Восемнадцатью орденами были награждены Сверд
ловская, Челябинская, Пермская гвардейские танковые и 
Унечская гвардейская мотострелковая бригады корпуса. 
Всего же за годы Великой Отечественной вохшы 10-й гвар
дейский Уральский добровольческий танковый корпус, его 
части и соединения были удостоены 54 орденов

Славный боевой путь прошел особый Сибирский добро
вольческий стрелковый корпус. Как п Уральский танко
вый, он в 1943 г. стал гвардейским. Начав свои боевые дей
ствия против фашистских оккупантов в конце ноября 1942 г. 
под городом Белый, корпус прошел с боями до берегов Бал
тики. «Это тяжелый, но славный боевой путь, — писали в 
конце войны гвардейцы корпуса своим землякам. — Мы про
несли свои алые гвардейские знамена через леса и болота

1 См.: Добровольцы, с. 215, 216.
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Калининской области, через холмистые поля Смоленщины, 
через Лубанскую низменность, по которой в истории войн 
никогда не проходил ни один солдат» *. Части корпуса при
нимали участие в освобождении городов Великие Луки, Ор- 
ша, Смоленск, Гига. За два с половиной года войны гвар
дейцы уничтожили или взяли в плен более 100 тыс. солдат 
и офицеров противника, захватили или уничтожили около 
250 танков, 2310 пушек и минометов, 6 тыс. пулеметов, 
более 700 автомашин, 3,5 тыс. лошадей. За образцовое вы
полнение боевых заданий более 35 тыс. солдат и офицеров 
Сибирского добровольческого стрелкового корпуса были на
граждены орденами и медалями СССР 2. Многих орденов бы
ли удостоены также части и соединения корпуса. Среди Ге
роев Советского Союза этого корпуса значится и гвардии 
рядовой Александр Матросов, сражавшийся в составе 254-го 
гвардейского полка.

За подвиги па фронтах Великой Отечественно]”! войны 
боевыми орденами были награждены все московские диви
зии, созданные из добровольцев. Особенно отличилась в боях 
в районе Старой Руссы в составе 1-й ударной армии 130-я 
стрелковая дивизия, которая 8 декабря 1942 г. была преоб
разована в 53-ю гвардейскую стрелковую дивизию. За уча
стие в освобождении города Тарту дивизия получила наи
менование Тартуской, а за отличпые боевые действия в боях 
за Ригу два ее полка — 123-й и 157-й — стали именоваться 
Рижскими. В апреле 1943 г. дивизия была награждена ор
деном Красного Знамени. За три года почти непрерывных 
боев москвичи-гвардейцы освободили свыше 3 тыс. населен
ных пунктов, истребили более 60 тыс. оккупантов. За отлич
ные боевые действия на фронтах войны около 10 тыс. воинов 
53-й гвардейской Краснознаменной Тартуской стрелковой 
дивизии награждены орденами и медалями Советского Сою
за 3. В рядах этой прославленной дивизии героически сра
жались отважные москвички Наталья Ковшова и Мария 
Поливанова. За совершенный в августе 1942 г. в районе Ста
рой Руссы подвиг обе они посмертно удостоены звания 
Героя Советского Союза.

Против многих отборных частей и соединений фашист
ской Германии, в том числе против дивизий «Великая Гер
мания» и «Мертвая голова», сражалась 155-я стрелковая 
дивизия. Воины бывших истребительных батальонов столи

1 Партийные организации Кузбасса в годы Великой Отечест
венной войны, т. 2, с. 227.

2 См. там же.
3 МПА, ф. 3, оп. 66, д. 26, л. 6.

101



цы совершили немало героических подвигов в боях иод Ста
линградом, при форсировании Днепра, в сражениях за Ста
нислав, Будапешт, у озера Балатон. Войну 155-я Красно
знаменная Станиславская стрелковая дивизия закончила в 
Австрийских Альпах.

Двумя орденами Красного Зпамепп и орденом Суворова 
была награждена в годы войны 158-я стрелковая дивизия, 
сформированная, как и 155-я, из добровольческих истреби
тельных батальонов Москвы. За героизм, проявленный при 
освобождении городов Витебск и Лиозно, дивизии было 
присвоено наименование Лиозиенско-Витебской. Отличились 
воины дивизии и при штурме Кенигсберга и Берлина.

Большой и славный боевой путь прошла сформирован
ная в основном из москвичей 129-я стрелковая дивизия. За 
годы войны воины этой дивизии освободили 2145 населен
ных пунктов, захватили в плен или уничтожили 89 тыс. 
фашистских солдат и офицеров. За подвиги на фронте диви
зия была награждена орденами Красного Знамени и Куту
зова, а за участие в освобождении города Орла получила 
наименование Орловской. За отличное выполнение боевых 
заданий 14 воинов этой дивизии удостоены звания Героя 
Советского Союза ’.

Отлично действовали па фронтах добровольческие каза
чьи соединения Ставрополя, Дона и Кубани. Они наводили 
смертельный ужас на фашистов. Так, в записной книжке, 
найденной у убитого гитлеровского офицера Альфреда Кур
ца, было записано: «Все, что я слышал о казаках времен 
войпы 1914 года, бледнеет перед теми ужасами, которые мы 
испытываем при встрече с ними теперь... Это какой-то чер
ный вихрь, сметающий все на своем пути. Мы боимся каза
ков, как возмездия всевышнего» 2.

Сформированный в 1941 г. 17-й кавалерийский корпус из 
добровольцев Кубани не раз отличался в боях на Северном 
Кавказе, на Дону, юге Украины, в Белоруссии, .при осво
бождении Венгрии, Польши, Чехословакии. В конце августа
1942 г. за умелые боевые действия корпус был преобразован 
в 4-й гвардейский. На родную землю корпус вернулся с 
Боевым Знаменем, па котором были ордена Ленина, Красно
го Знамени, Суворова и Кутузова. Тринадцатью орденами, 
в том числе орденами Лепина, Красного Знамени, Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого, были награждены диви
зии, входившие в состав корпуса.

1 МПА, ф. 3, оп. 66, д. 26, л. 6.
2 Цит, по: Б и р ю з о в  С. С. Когда гремели пушки, М., 1961, 

с. 185*
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Героически сражались йа фронтах Великой Отечествен
ной войны и другие добровольческие части и соединения.

Важное значение имела постоянная связь добровольче
ских частей п соединений с партийными, советскими и об
щественными организациями и учреждениями тыла, с жи
телями районов, где создавались эти добровольческие воин
ские формирования. Фронтовики вели оживленную перепис
ку с трудящимися областей, краев и республик, сообщали
о своих боевых успехах, обменивались делегациями. Только 
в Новосибирскую область за два последних года войны че
тыре раза приезжали делегации фронтовиков. А трудящиеся 
Новосибирской области за это же время пять раз посыла
ли на фронт своих представителей.

Труженики тыла постоянно следили за боевыми подви
гами своих земляков, оказывали добровольцам всемерную 
помощь, пополняли их ряды.

В большом количестве направлялись в добровольческие 
части и соединения приобретенные или изготовленные на 
средства тружеников тыла танки, самолеты, орудия, мино
меты, бронепоезда. За годы войны фронтовикам были пере
даны миллионы подарков, сотни тысяч комплектов различ
ного обмундирования и теплого белья, тысячи книг. На 
фронт систематически выезжали бригады лекторов, арти
стов. На протяжении всех военных лет для добровольческих 
формирований общественные организации готовили снай
перов, танкистов, шоферов, артиллеристов, минометчиков, 
стрелков, радистов, медицинских сестер, сапитаров.

Постоянная забота тружеников тыла о фронтовиках, их 
всесторонняя помощь добровольческим частям и соединени
ям придавали воинам новые силы, вдохновляли на подвиги 
во имя социалистической Родины.

4. Боевые резервы из добровольцев

Небывалый размах в годы Великой Отечественной войны 
получила подготовка боевых резервов для фронта различ
ными добровольными организациями и обществами. Вызыва
лось это тем, что действующая армия нуждалась не только 
в физически крепких, закаленных, но и в совершенстве вла
деющих боевой техникой воинах. Особенно быстро росла 
потребность в летчиках, тапкпстах, артиллеристах, мино
метчиках, пулеметчиках, снайперах, связистах, истребителях 
танков, шоферах. Кадры требовались и для различных воен
ных организаций и учреждений, расположенных в тыловых 
и прифронтовых районах страны, а также для системы во-
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eiiitoro обучения и п о д к о в к и  йаселенйя к прбтивоЁозДуШ- 
ной и противохимической обороне. Совершепно очевидно, 
что успешно решить эту сложную и ответственную государ
ственную задачу можно было только усилиями всех партий
ных, советских н военных организации, усилиями всего на
рода.

Коммунистическая партия, Советское правительство, Го
сударственный Комитет Обороны много делали для того, 
чтобы в самые короткие сроки подготовить для фронта до
стойное пополнение, вооружить население страны необхо
димыми военными знаниями. Уже через десять дней после 
начала войны но постановлению Совнаркома СССР была 
введена всеобщая обязательная подготовка населения к про
тивовоздушной обороне. С 1 октября 1941 г. по решению 
ГКО во всех тыловых н прифронтовых районах страны на
чалось всеобщее военное обучение взрослого населения.

Всего за годы Великой Отечественной войпы органами 
Всевобуча было проведено семь очередей вневойсковой под
готовки по 110-часовой программе. Лишь в результате этого 
обучения военные знания получили 9 862 тыс. человек1. 
В условиях военной обстановки была значительно усилена 
подготовка кадров для действующей армии в военных ака
демиях, а также в различных школах и на курсах.

В июне — июле 1941 г. по призыву Коммунистической 
партии и Советского правительства в оборонную работу ак
тивно включились различные общественные организации и 
добровольные общества страны. Па протяжении всех лет 
войны они всемерно помогали местным органам власти и 
военному командованию готовить для фронта боевые резер
вы. Особенно большую работу по обучению военных специа
листов и распространению военных знаний среди граждан
ского населения проделали в 1941—1945 гг. осоавиахимов- 
ские и физкультурные организации, а также Союз обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР. В общей 
сложности эти организации и общества за годы войны дали 
фронту миллионы отличных военных специалистов, которые 
хорошо проявили себя в боевой обстановке. Люди приходили 
в эти организации добровольно, по велению сердца, прихо
дили для того, чтобы без отрыва от основной работы нау- 
титься метко стрелять п метать гранаты, вести рукопашный 
и штыковой бой, ходить на лыжах, плавать, водить автома
шину пли мотоцикл, преодолевать препятствия, оказывать

1 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Союза 
1941—1045, т. 6, с. 109.
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первую медицинскую помощь пострадавшим и быстро лик
видировать последствии налетов вражеской авиации. Неоце
нимую помощь добровольные общества и общественные ор
ганизации оказывали также в укреплении тыла, в мобили
зации советских людей на выполнение ответственных зада
ний военного времени.

Уже в первые дни войны общественные организации и 
добровольные общества приступили к перестройке всей ра
боты на военный лад, подчинив нею деятельность задачам 
мобилизации всех сил и средств на разгром врага. Так, Пре
зидиум Центрального совета через несколько часов после 
начала войпы 22 июня 1941 г. принял специальное поста
новление о переводе всех организаций Осоавнахима в состо
яние полной боевой готовности для выполнения любых за
даний партийных и советских органов и военного командо
вания. «В этой военной обстановке, — говорилось в постанов
лении, — Осоавиахим, являясь оборонным обществом совет
ского народа, должен особенно деятельно помогать партии 
и Советскому правительству в обеспечении полной победы 
над врагом. Работа всех органов Осоавнахима отныне дол
жна вестись по требованиям военного времени и давать мак
симально возможное для Красного фронта н боевой работы в 
тылу» ]. Осоавиахимовские организации должны были в слу
чае необходимости оказывать воинским частям и истреби
тельным отрядам всемерную помощь в ликвидации враже
ских десантов, помогать органам противовоздушной обо
роны.

В конце июня 1941 г. Центральный совет Осоавнахима 
направил в адрес областных, краевых н республиканских 
советов Осоавнахима письмо, в котором местным организа
циям предлагалось максимально форсировать подготовку 
боевых кадров для фронта. Одновременно Центральный со
вет Осоавнахима обязал местные организации усилить под
готовку населения к противовоздушной и химической обо
роне, а также расширить сеть военных курсов и кружков, 
подобрав для них хорошо подготовленных, не подлежащих 
мобилизации в армию специалистов.

Как известно, Осоавиахим еще в предвоенные годы яв
лялся одним из наиболее массовых добровольных обществ 
страны. В 1940 г. в его рядах насчитывалось более 13 млн. 
человек. Ежегодно в осоавиахимовских организациях тысячи

1 Центральный архив Добровольного общества содействия ар
мии, авиации и флоту (далее — ЦЛ ДОСААФ), ф. «Осоавиахим», 
on, 1, Д. 1, л, 5,
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юношей и девушек получали различные воепные специаль
ности. Всего к началу 1941 г. Осоавиахим подготовил сотни 
тысяч различных военных специалистов — летчиков, плане
ристов, авиамехаников, парашютистов, шоферов, связистов, 
моряков

Великая Отечественная война внесла существенные из
менения в работу осоавиахимовских организаций. Значитель
но изменился их численный состав. Только в 1941 г. из Осо- 
авиахима выбыло, главным образом в связи с призывом в ар
мию, 8 130 тыс. человек. Всего же за годы войны из орга
низаций Осоавиахима выбыло 15 564 тыс. человек. За это 
же время в ряды членов Осоавиахима было вновь принято
18 207 тыс. человек. Начиная с 1942 г. число членов Осо
авиахима непрерывно увеличивалось. Уже в 1943 г. в его 
организациях насчитывалось более 10 млн., в 1944 г. —
13 млн. 756 тыс., а к концу войны — 15 млн. 690 тыс. чело
век. Почти в два раза увеличилось за годы войны, по срав
нению с 1941 г., количество осоавиахимовских организа
ций 2.

С первых же дней войны осоавиахимовские организации 
развернули в прифронтовых и тыловых районах страны 
массовую оборонную работу. По заданию партийных и совет
ских органов, а также военного командования советы Осо
авиахима приступили к обучению бойцов различных добро
вольных народных формирований — отрядов самообороны, 
истребительных отрядов, подразделений народного ополче
ния, партизанских отрядов, коммунистических и рабочих 
батальонов. Тысячи добровольцев из организаций Осоавна- 
хима возглавили отряды, роты, батальоны, полки народных 
формирований, стали рядовыми бойцами действующих час
тей и соединений армии. Кроме того, осоавиахимовские ор
ганизации оказали вновь создаваемым народным формиро
ваниям значительную помощь вооружением и боеприпасами. 
В Воронежской области, например, осоавиахимовские орга
низации передали ополченцам 4 тыс. единиц боевого оружия,
31 тыс. боевых и 500 тыс. малокалиберных патронов. Более
3,5 тыс. единиц различного вооружения и около 400 тыс. 
боевых патронов выделили для новых формирований осо- 
авиахимовцы города Баку. Всего за годы войны осоавиахи
мовские организации передали для создаваемых частей и 
соединений около 30 тыс. боевых винтовок, 2 тыс. пулеме
тов, 200 тыс. стволов учебного оружия, более 70 тыс. единиц

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 255, л. 42.
2 ЦГАОР СССР, ф. 8355, оц. 1, д. 337-353,
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малокалиберного оружия it свыше fi 500 тыс. боевых патро
нов '. Все ото значительно ускорило создание новых фор
мировании для фронта, способствовало улучшению их бое
вой выучки.

Но особенно большая работа осоавиахимовскими органи
зациями проводилась по подготовке без отрыва от производ
ства боевых резервов для фронта. Еще до принятия Госу
дарственным Комитетом Оборопы постановления от 17 сен
тября 1941 г. «О всеобщем обязательном обучении военному 
делу граждан СССР» Осоавиахим развернул в горо
дах и селах массовое обучение боевых резервов для дей
ствующей армии и флота. Для подготовки резервов широко 
использовались созданные в предвоенные годы различные 
кружки, курсы, клубы, школы. Обучение кадров велось по 
30 различным военным специальностям. О размахе этой ра
боты ярко свидетельствует уже тот факт, что только в Моск
ве за первые три месяца войны осоавиахимовские организа
ции подготовили для армии 72 тыс. стрелков2. В большом 
количестве готовились в этот период и другие военные спе
циалисты. Еще в 1941 г., например, осоавиахимовские орга
низации получили от Советского правительства задание 
подготовить для школ Военно-воздушных сил и Военно-Мор
ского Флота 25 тыс. пилотов первоначального обучения3.

Стремясь быстрее помочь фронту подготовленным в во
енном отношении пополнением, осоавиахимовские организа
ции значительно увеличили количество курсов и кружков по 
изучению боевой техники. В каждой области, крае, респуб
лике создавались сотни новых кружков по изучению вин
товки, автомата, пулемета, миномета, орудия, тайка и дру
гой военной техники. Была значительно расширена подго
товка снайперов, телефонистов, радистов, шоферов, кавале
ристов. Лишь в Куйбышевской области за годы войны орга
низации Осоавнахима подготовили 66 850 ворошиловских 
стрелков, 5300 пулеметчиков, 1210 минометчиков, 1135 снай
перов, 1030 связистов, 930 шоферов и много других военных 
специалистов. За это же время осоавиахимовские организа
ции Кемеровской области обучили военным специальностям 
около 86 тыс. человек, Вологодской области—свыше 89 тыс., 
Кировской — 120 тыс., Татарской АССР — 146 тыс., Ново
сибирской области — 165 тыс., Горьковской— 167 тыс., Пер
мской — 171 тыс., Омской — 180 тыс. человек. Почти четверть

' ЦГАОР СССР, ф. 8355, on. 1, д. 343, л. 75; д. 340, л. 55; д. 337.
2 ЦА ДОСААФ, ф. «Осоавиахим», on. 1, д. 4, л. 59.
3 Там же, л. 41.
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миллиона военных -специалистов подготовили для фронта 
организации Осоавиахима Свердловской области '. 563 тыс. 
человек дали фронту за годы войпы организации Осоавиа
хима Москвы и Московской области2. Таким образом, толь
ко 10 областей РСФСР и одна автономная республика подго
товили в 1941 —1945 гг. для фронта более двух миллионов 
различных военных специалистов. Даже находясь в тяже
лейших условиях, осоавиахимовские организации не пре
кращали работу по обучению боевых резервов. Так, за время 
осады города осоавиахимовцы Ленинграда подготовили 
45 тыс. военных специалистов — стрелков, пулеметчиков, 
автоматчиков, связистов, радистов и танкистов3.

Весьма характерно, что подготовка осоавиахимовскими 
организациями боевых резервов для фронта возрастала из 
года в год. Уже к концу 1942 г. было обучено без отрыва 
от производства различным военным специальностям 
1378 тыс., в 1948 г.— 2 514 тыс. и в 1944 г .— 3071 тыс. че
ловек. Всего же за годы Великой Отечественной войны воеп
ные специальности в организациях Осоавиахима получили 
более 9 млн. человек, в том числе 4890 тыс. стали вороши
ловскими стрелками, 886 тыс. — пулеметчиками, 277 тыс. — 
связистами, 266 тыс. — истребителями танков, 257 тыс. — 
минометчиками, 242 тыс. — автоматчиками, 139 тыс. — снай
перами, 132 тыс. — шоферами, 100 тыс. — младшими коман
дирами стрелковых подразделений, 93 тыс. — пилотами 
первоначального обучения, пилотами планеров-буксировщи
ков и бойцами-иарашютнстами, 63 тыс. — моряками и т. д .4

Большое значение в деле популяризации военных знаний 
среди населения, а также подготовки военных специалистов 
для фронта имели проводившиеся в годы войпы осоавиахи- 
мовскими организациями массовые стрелковые соревнования. 
Онн организовывались как в городах, так и в селах, с учас
тием сотеп тысяч любителей стрелкового спорта. Лишь в
1944 г. в 36 областях, краях и республиках было проведено 
5470 соревнований, в которых в общей сложности участво
вало 256 тыс. человек5. Эти соревнования способствовали 
вовлечению в осоавиахимовские организации любителей 
стрелкового спорта, выявлению лучших стрелков, помогали

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, он. 2, д. 48, л. 15; д. 42, л. 82; д. 29,
л. 6; д. 44, л. 13; д. 88, л. 29; д. (55, л. 135; д. 32, л. 7; д. 73, л. 91;
д. 69, л. 76; д. 79, л. 75, 76.

2 МП А, ф. 3, оп. 66, д. 8, л. 4; д. 26, л. 10.
3 См.: 900 героических дней, с. 124, 125.
4 ЦГАОР СССР, ф. 8355, on. 1, д. 337—353.
5 Там же.
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й короткие сроки готовить для армии повьте стрелковые кад
ры, что в условиях военного времени имело большое зна
чение.

Значительную работу проводили осоавиахимовские орга
низации и по подготовке медицинских сестер и сапдружин- 
ниц. За один лишь 1943 г. в кружках Осоавнахима было 
обучено 145 тыс. человек. Всего за годы войны Осоавиахим 
дал фронту около 400 тыс. медсестер и сапдружинниц'.

Военные кадры, подготовленные осоавнахимовскими орга
низациями, хорошо показали себя па фронтах Великой Оте
чественной войпы. Воспитанники Осоавнахима И. Н. Коже
дуб и Л. II. .Покрышкнн стали трижды Героями Советскою 
Союза, летчики В. Л. Алексенко, А. В. Алелюхии, Т. Я. Пе- 
гельдинов, JI. И. Беда, Д. Б. Глинка, II. Я. Головачев,
II. Д. Гулаев, А. П. Ефимов, II. М. Камозин, А. Т. Карпов,
С. И. Кретов, В. Д. Лавриненков, А. Е. Мазуренко, А. Н. 
Прохоров, Г. А. Речкалов, П. А. Таран и другие, окончив
шие до призыва в действующую армию аэроклубы Осоавиа- 
хима, за подвиги на фронте были удостоены звания дважды 
Героя Советского Союза. Тысячи осоавиахимовцев за муже
ство и храбрость, проявленные в боях с фашистским агрес
сором, были удостоены звания Героя Советского Союза, сот
ни тысяч человек награждены орденами и медалями Совет
ского Союза.

Наряду с массовым обучением боевых резервов для 
фронта осоавиахимовские организации на протяжении всех 
лет войпы усиленно занимались подготовкой гражданского 
населения к противовоздушной и противохимической обо
роне (ПВО и ПВХО). Уже в первые военные месяцы в стра
не действовало около 4 млн. кружков I1BXO, в которых без 
отрыва от основной работы занимались десятки миллионов 
человек. Лишь за второе полугодие 1941 г. на предприяти
ях, в учреждениях, колхозах, совхозах, при домоуправлени
ях осоавнахимовскими организациями но нормам IIBXO бы
ло подготовлено 33 052 тыс. человек гражданского населения, 
около 35 млн. человек продолжали учебу. Это был значи
тельный успех организаций Осоавнахима, особенно если 
учесть, что за шесть предвоенных лет, с 1935 по 1941 г., в 
стране по нормам ПВХО было подготовлено лишь 38 700 тыс. 
человек. В том же 1941 г. в кружках и школах было обу
чено 417 400 общественных инструкторов ПВХО, что позво
лило в дальнейшем намного ускорить подготовку населения 
к противовоздушной и противохимической обороне2.

1 ЦГАОР СССР, ф. 8355, on. 1, д. 337-353.
2 Там же, д. 227—234
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Поучение гражданского населения по пормам ЙВ5£() бы
ло в основном завершено в первой половине 1943 г. В по
следующие военные годы осоавиахимовские организации 
занимались главным образом переподготовкой населения по 
программам противовоздушной и противохимической оборо
ны. До конца войны такую переподготовку прошло около 
38 млн. человек '.

Всего за годы Великой Отечественной войны организа
циями Осоавиахима по нормам «Готов к ПВХО» было под
готовлено 98410 тыс. человек гражданского населения2. 
Кроме того, за неполных четыре военных года на курсах, 
в школах и кружках без отрыва от производства было обу
чено 987 тыс. общественных инструкторов ПВХО, подготов
лено 85 тыс. групп самозащиты3. Таким образом, основная 
масса населения страны получила необходимые знания по 
противовоздушной обороне.

Успешному решению задачи подготовки гражданского 
населения к противовоздушной и противохимической оборо
не во многом способствовала массовая разъяснительная ра
бота. В городах и селах страны систематически проводились 
беседы, лекции и доклады, организовывались выставки, спе
циальные киносеансы. Только за первые полтора года войны, 
например, силами осоавиахимовских организаций было про
ведено более 103 тыс. лекций и докладов, устроено свыше 
27 тыс. киносеансов, на которых в общей сложности побы
вало 20 млн. человек. В стране регулярно работало более
4 тыс. выставок ПВО и ПВХО 4. Миллионными тиражами 
издавались книги, брошюры и плакаты по ПВО и ПВХО.

Подготовка населения к противовоздушной обороне спо
собствовала значительному сокращению потерь в тылу от 
налетов вражеской авиации. Особенно большую работу на 
предприятиях, в учреждениях, в жилых домах проводили 
группы самозащиты. В условиях суровой военной обстановки 
они несли службу но охране порядка, вели работу по укры
тию населения в убежищах, следили за светомаскировкой, 
участвовали в ликвидации последствий вражеских воздуш
ных налетов, дежурили на крышах домов, оказывали первую 
помощь пострадавшим. О размахе этой работы говорит уже 
тот факт, что только осоавиахимовцт.т Ленинграда за годы 
войны потушили более 200 тыс. зажигательных бомб и лнк-

1 ЦА ДОСААФ, ф. «Осоавмахнм», on. 1, д. 4, л. 43.
2 Там же, л. 41.
3 См.: История Великой Отечественной вошш Советского Сою

за 1941—1945, т. 6, с. 118.
4 ЦА ДОСААФ, ф. «Осоавнахнм», on. 1, д. 4, л. G4.
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видировали около 5750 очагов пожаров1. Всего же в городах 
и селах страпы осоавиахимовцы потушили свыше миллиона 
зажигательных бомб2, ликвидировали десятки тысяч очагов 
пожаров, спасли от смерти сотни тысяч детей, женщин, ста
риков.

Таким образом, подготовка населения к противовоздуш
ной обороне силами общественных осоавиахимовских орга
низаций явилась значительной конкретной помощью фрон
ту, Родине. Участие Осоавнахима в этом большом государст
венном деле позволило высвободить для действующей армии 
крупные силы военных специалистов. В то же время это 
дало возможность более оперативно решать на местах воп
росы, связанные с организацией обороны народного хозяй
ства страны, ликвидацией; последствий вражеских налетов.

После того как Советская Армия перешла в наступление 
и начала освобождать захваченные врагом земли, перед 
осоавнахимовскими организациями ряда областей, краев и 
республик встали новые большие задачи, связанные с окон
чательным разминированием территории освобожденных 
районов, а также со сбором отечественного и трофейного во
оружения. Эта работа по мере наступления наших войск 
принимала все более широкие размеры.

Перед отступлением фашисты, как правило, минировали 
населенные пункты, дороги, мосты, оставляли замаскирован
ные минные поля, склады боеприпасов. И воинским сапер
ным частям не всегда удавалось быстро обнаружить и обез
вредить мины и снаряды. Это приводило к песчастным 
случаям среди гражданского населения. В Воронежской 
области, например, на мннах, бомбах и гранатах, оставлен
ных фашистами, за короткое время подорвалось 2858 чело
век гражданского населения3. Это требовало принятия са
мых срочных мер по обеспечению безопасности жителей об
ласти, ускорению работ но разминированию и сбору боепри
пасов на освобожденной территории.

Осоавиахимовские организации, как правило, после ухода 
пз освобожденных районов воинских частей немедленно 
приступали к сплошной проверке территории.

Большую работу но сбору и уничтожению боеприпасов 
и взрывоопасной техники провели саперы-осоавиахимовцы 
Сталинграда. Они разминировали завод имени Сакко и Ван- 
цетти, мелькомбинат, трамвайный парк, водопроводную сеть

1 ДА ДОСААФ, ф. «Осоапиахим», on. 1, д. 4, л. 64.
2 См.: История Неликон Отечественной войны Советского Сою

за 1941—1945, т. 6, с. 118.
3 ЦГАОР СССР, ф. 8355, on. 1, д. 343, л. 84, 85.
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и ряд других важных объектов. В одном лишь Клетском 
районе сталинградские осоавиахимовцы разминировали 0 тыс. 
га посевных площадей, три крупных моста через Дон, обез
вредили свыше 60 тыс. мин. Здесь же были собраны тро
феи: 133 танка, 168 орудий, 3800 винтовок, 82 пулемета, а 
также большое количество мотоциклов, повозок и другого 
военного имущества и техники

Саперы-осоавиахимовцы Ленинградской области успешно 
разминировали здания, мосты, дороги и поля в Тихвинском, 
Дрегальском н Маловшперском районах. В этих районах бы
ло обезврежено 6125 мин, собрано большое количество раз
личного вооружения и боеприпасов, в том числе более 
400 пулеметов и минометов, около 10 тыс. винтовок, 17 тыс. 
снарядов и мин, 620 тыс. патронов2. Организациями Осо
авиахима была проведена большая работа по очищению 
территории от взрывоопасной техники в Орловской, Воро
нежской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Сумской, 
Донецкой, Луганской, Черниговской п многих других об
ластях.

Обобщив опыт работы по разминированию территорий в 
освобожденных районах за 1942—1943 гг., Центральный со
вет Осоавиахима обратился в правительство с предложени
ем о привлечении к работам по разминированию и сбору 
трофеев всех осоавиахимовских организаций. Правительство 
положнтелыю отнеслось к предложению руководства Осоа
виахима. 19 февраля 1944 г. Государственный Комитет Обо
ропы принял постановление «О привлечении организаций 
Осоавиахима к работам по разминированию и сбору тро
фейного и отечественного имущества в районах, освобожден
ных от немецкой оккупации». ГКО возложил па организации 
Осоавиахима задачу по окончательному сплошному разми
нированию освобожденных районов, а также сбору трофей
ного и отечественного вооружения, боеприпасов н имущества 
на территории 24 областей Российской Федерации и семи со
юзных республик.

Осоавиахимовские организации немедленно приступили 
к выполнению постановления ГКО. Для руководства работой в 
Центральном совете Осоавиахима был создан специальный 
отдел по разминированию и сбору трофеев, а в местных со
ветах Осоавиахима — отделения. В центре и па местах сроч
но организовывались курсы и кружки минеров, издавались 
брошюры, плакаты, листовки. Повсеместно была установ

1 ЦА ДОСААФ, ф. «Осоавнахнм», оц- 1, Д. 4, л,
2 Там л{0,

И З



лена связь с инженерными войсками Советской Армии. За 
сравнительно короткий срок из числа добровольцев осоавиа- 
химовцы в общей сложности подготовили 10 140 инструкто
ров и около 132 тыс. минеров. Из этих кадров было сформи
ровано около 3 тыс. команд по разминированию и сбору 
трофейного вооружения и имущества '.

Все это позволило значительно активизировать работу по 
сбору и ликвидации взрывоопасной техники на освобожден
ной от врага территории. Уже в 1944 г. минеры осоавиахи- 
мовских организаций проверили около 60 тыс. населенных 
пунктов и сотни тысяч квадратных километров пашен, лугов, 
лесов. Они обезвредили пли уничтожили 30 936 975 неразор- 
вавшихся мин, снарядов и гранат. Команды добровольцев- 
осоавиахимовцев по сбору трофеев обнаружили на нолях 
недавних ожесточенных сражений 73 самолета, 1464 танка, 
2024 орудия и миномета, 4706 автомашин, 4626 пулеметов, 
около 82 тыс. автоматов и винтовок, более 16 млн. патронов 
и много другого вооружения, боеприпасов и различного воен
ного имущества2.

Всего же за годы Великой Отечественной войны осо
авиахимовские организации разминировали и очистили от 
взрывоопасной техники 1555 450 квадратных километров 
территории. В общей сложности они разминировали
43 464 населенных пункта и 20 686 минных полей. Кроме то
го, минеры осоавиахимовцы проверили более 128 тыс. насе
ленных пунктов, в которых не было обнаружено взрыво
опасной техники. На разминированной территории и в насе
ленных пунктах осоавиахимовцами было собрано, обезвре
жено или уничтожено 73436 тыс. мин, снарядов, авиабомб 
и гранат. Только па минных полях они сняли или подорвали 
13400 тыс. противотанковых и противопехотных мин. Одно
временно трофейными командами было собрано: 105 самго- 
летов, 7200 танков и автомашин, 3350 орудий и минометов, 
5100 пулеметов, около 90 тыс. винтовок и автоматов и свыше 
35 млн. патронов3.

Таким образом, организации Осоавнахима успешно вы
полнили возложенную на них задачу по окончательному 
разминированию территории освобожденных от врага райо
нов и сбору боевых трофеев. Это была значительная помощь 
Советской Армии, Родине. Благодаря активной работе осо- 
авиахимовских организаций десятки тысяч кадровых бойцов-

1 1{А ДОСААФ, ф. «Осоавиахим», on. 1, д. 4, л. 89.
2 Там же.
3 ЦА ДОСААФ, ф. «Осоавиахим», on. 1, Д. 4, л. 97.
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саперов были высвобождены для фронта. В то же время 
оперативное очищение территорий от взрывоопасной техники 
не только позволило предотвратить гибель тысяч советских 
людей, но и способствовало более быстрому восстановлению 
здесь разрушенного врагом народного хозяйства и налажи
ванию мирной жизни.

Необходимо отметить, что работа по разминированию 
территории и сбору военной техники и боеприпасов не была 
безопасной. Смерть подстерегала людей всюду: в домах, в 
поле, в лесу, па дорогах, около разрушенных зданий, среди 
разбросанных вещей и мебели. Все это требовало от 'саперов 
исключительного мужества, ловкости, осторожности. И все 
же, несмотря на принимаемые меры предосторожности и от
личное зналие минной техники, осоавиахимовцы несли по
тери. В общей сложности за годы войны из числа саперов- 
осоавиахимовцев погибло 875 человек, 1152 человека полу
чили ранения '.

Па протяжении всех лет войны осоавиахимовские орга
низации активно участвовали также в сборе и отправке на 
фронт теплых вещей и подарков, ремонтировали обмунди
рование (отремонтировано около 3 млн. пар), заботились о 
семьях военнослужащих, собирали металлолом, ухаживали 
за ранеными в госпиталях, собирали деньги на строитель
ство вооружения для Советской Армии и Флота, готовили 
для фронтовиков служебных собак.

Осоавиахимовские организации СССР за годы Великой 
Отечественной войны, несмотря на огромные трудности, с 
которыми они встретились, не только не ослабли, а, наобо
рот, еще больше окрепли, выросли численно. К середине
1945 г. в их рядах уже насчитывалось почти на три мил
лиона человек больше, чем было в довоенном 1940 г.

Немалую роль в подготовке боевых резервов для фронта 
сыграли в годы войны и физкультурные организации стра
ны, немедленно перестроившие свою работу на военный лад. 
Уже на четвертый день войпы Всесоюзный комитет по де
лам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР издал 
приказ «О работе физкультурных организаций по военной 
подготовке населения». Физкультурным организациям 
предлагалось максимально усилить работу по воспитанию 
дисциплинированных, физически крепких, сильных духом 
людей, готовых в любое время с оружием в руках выступить 
на защиту Родины. Особое внимание обращалось на массо
вое вовлечение в физкультурные организации молодежи го-

МДГАОР СССГ. ф. 8355, оц. 1, ц. 343, jj, 84, 85-
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£>6да it деревни, па подготовку из числа физкультуряикбй
различных военных специалистов.

Физкультурное движение в нашей стране еще в довоёй- 
ные годы приняло широкий размах. Так, в 1940 г. в Совет
ском Союзе было 62 346 физкультурных коллективов, в кото
рых в общей сложности насчитывалось 3 105 тыс. человек '. 
Однако в первые же месяцы войны, в связи с уходом в дей
ствующую армию сотен тысяч спортсменов и оккупацией 
ряда районов страпы, количество физкультурных организа
ций и их численность значительно уменьшились. Но и в этих 
трудных условиях физкультурные организации тыловых 
районов не прекратили своей деятельности. Более того, они 
повсеместно развернули активную работу по вовлечению в 
свои ряды новых членов. Начиная с 1942 г. количество физ
культурных организаций и их численность снова стали 
расти. Уже в 1943 г. в стране насчитывалось 26 646, в 
1944 г. — 45 782, а в 1945 г. — 66 421 коллектив, или на 
4075 коллективов больше, чем в 1940 г. Если в 1943 г. в 
физкультурных организациях насчитывалось 1713 тыс. че
ловек, то в 1944 г. — 2 762 тыс., а в 1945 г. — уже 3 470 тыс., 
или на 365 тыс. человек больше, чем в 1940 г.2 Таким об
разом, физкультурные коллективы и в годы войны продол
жали оставаться большой общественной организацией, спо
собной решать сложные и ответственные задачи.

Физкультурные организации располагали значительной 
базой для подготовки боевых резервов. В их распоряжении 
находились сотни спортивных клубов, школ, стадионов, ты
сячи лыжных баз, спортивных площадок.

В условиях военного времени физкультурные организа
ции усилили внимание к подготовке значкистов «Готов к тру
ду и обороне СССР» (ГТО) и «Будь готов к труду и оборо
не» (БГ'1'О). В каждой области, крае, республике десятки 
тысяч человек ежедневно приходили па стадионы, в спор
тивные клубы, плавательные бассейны, садились за весла, 
становились на лыжи, для того чтобы закалить себя физи
чески, развить ловкость, выносливость. Лишь в четырех рес
публиках — Азербайджане, Армении, Грузии и Казахстане— 
и шести областях Российской Федерации — Архангельской, 
Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и 
Пермской — за годы Великой Отечественной войны в общей 
сложности было подготовлено 664 тыс. значкистов ГТО и 
около 400 тыс. значкистов БГТО. В Алтайском крае только

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 2G5, л. 5G.
2 Там же.
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За Йёрвыё два с полойипой года войпы 18 900 человек сдалй 
нормы ГТО и 5800 — нормы ВГТО 1. Всего же в стране за 
1942—1945 гг. было подготовлено 2 928 тыс. значкистов ГТО 
I п II ступени и 1385 тыс. значкистов Ш’Т О 2. Многие из 
значкистов ГТО были призваны в армию, где хорошо пока
зали себя в боях. По выносливости, ловкости и быстроте 
они были одними из лучших воинов. Таким образом, и в 
этом отношении физкультурные организации страны оказы
вали непосредственную и очень нужную помощь Советской 
Армии.

Одновременно физкультурные организации готовили для 
армии бойцов рукопашного боя, пловцов и лыжников. Толь
ко за 1943—1944 гг., например, инструкторами-обществен- 
никами было обучено без отрыва от основной работы
1 576 тыс. человек ведению рукопашного боя и 10 500 тыс.— 
ходьбе на лыжах. За один только 1943 г. было подготовлено 
472 тыс. пловцов3. Только в Новосибирской области за го
ды войны физкультурные организации обучили 550 тыс. 
лыжников, 120 тыс. бойцов рукопашного боя и 40 тыс. плов
цов 4. В Москве лишь за первые три года войны было под
готовлено более 300 тыс. лыжников и 74 тыс. пловцов5. 
Армения за годы войны дала 40 тыс. бойцов рукопашного 
боя н 15,5 тыс. пловцов 6. Сотни тысяч человек овладели ис
кусством ведения рукопашного боя, стали отличными лыж
никами п пловцами в других областях, краях и республи
ках.

В большом количестве физкультурные организации го
товили для действующей армии шоферов и мотоциклистов. 
Лишь в 1943 г. было обучено 36 тыс. водителей автомашин 
н 29 тыс. мотоциклистов 7.

Важное значение для подготовки здоровых, сильных и 
выносливых бойцов имели ежегодно проводившиеся в стра
не многокилометровые профсоюзно-комсомольские кроссы и 
военизированные походы. Они организовывались в любую 
погоду, зимой и летом, весной и осенью, днем и иочыо. 
В них участвовали миллионы юношей и девушек города и 
деревни, сотни тысяч допризывников. Так, в 1942 г. в лыж
ных профсоюзно-комсомольских кроссах и военизированных

1 См.: Алтай в годы Великой Отечественной войны, с. 05
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 265, л. 35.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5446, он. 54, д. 10, л. 172, 170.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, он. 2, д. 65, л. 93.
5 МПА, ф. 3, он. 66, д. 26, л. 11.
6 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. G, л. 62, 63.
7 ЦГАОР СССР, ф. 5446, он. 54, д. 19, л. 172.
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походах нрйняло участие более б м лй., а и л е тм х  кросса# —5
5 240 тыс. человек. Всего же за годы Великой Отечественной 
войны в зимних и летних кроссах в общей сложности уча
ствовало 57 ООО тыс. человек !. Кроме того, в областях, кра
ях и республиках широко практиковались различные воен
ные игры. Организовывались соревнования по лыжам, пла
ванию, стендовой стрельбе между спортивными организа
циями, предприятиями, районами, городами, областями, 
краями, республиками. Это способствовало вовлечению в 
физкультурно-массовую работу миллионов новых членов, 
усиливало интерес трудящихся к спорту, давало возмож
ность активно готовить кадры для армии.

Физкультурные организации страны оказывали сущест
венную помощь Военно-сапитарному управлению Советской 
Армии п Паркомздраву СССР в организации и проведении 
лечебной физкультуры в госпиталях, военных санаториях, 
домах инвалидов войны. Это способствовало более быстрому 
возвращению в строй больных п раненых воинов Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

Советские люди, и особенно молодежь допризывного воз
раста, своими повседневными упорными занятиями в раз
личных секциях стремились лучше подготовить себя к вступ
лению в ряды защитников Родины. Немаловажное значение 
имела физическая закалка и для работников тыла, труже
ников народного хозяйства. Здесь также требовались креп
кие, сильные, закаленные люди, способные быстро в ы п о л -  
iihti» фронтовые заказы. Л не случайно, что только и сек
циях общества «Трудовые резервы» систематически зани
малось более 250 тыс. человек2.

Значительно активизировал свою работу в годы Великой 
Отечественной войны Союз обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР (СОКК н КП СССР). Он также 
являлся одной из наиболее массовых добровольных общест
венных организаций страны. Перед Великой Отечественной 
войной в его рядах насчитывалось 7 900 тыс. членов, а к се
редине 1945 г.—около 12 900 ты с.3 Организации СОКК пК П  
имелись во всех городах, а также во многих колхозах и сов
хозах, в рабочих поселках. В их распоряжении находились 
сотни медицинских школ, тысячи различных кружков.

При активной помощи партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций СОКК и K1I на протяжении всех

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 2G5, л. 45.
2 11ГАОР СССР, ф. 5446, оп. 54, д. 19, л. 155.
3 См.: История Великой Отечественной войпы Советского Союза 

1941—1945, т. 6, с. 118.
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л&* йойпм готоййй й мабсавок количестве для фронта и 
тыла средний н младший медицинский персонал. На него же 
было возложено обучение гражданского населения по про
граммам «Готов к санитарной обороне» (ГСО) и «Будь готов 
к санитарной обороне» (БГСО). Подготовка в медицинских 
школах и кружках медицинских сестер, сандружинниц, сан
инструкторов и санитаров, так же как и обучение граждан
ского населения по программе ГСО, велась без отрыва от ос
новной работы. В медицинских школах, на курсах, в учеб
ных дружинах и кружках СОКК и КП занимались сотни 
тысяч человек. За неполных четыре года войны только в 
одиннадцати областях РСФСР (Архангельской, Астрахан
ской, Горьковской, Калининской, Куйбышевской, Новоси
бирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Пермской и Са
ратовской), в Алтайском крае и двух союзных республиках 
(Азербайджан, Армения) было подготовлено около 175 тыс. 
медицинских сестер и сандружинниц, а также обучено по 
программам ГСО и БГСО свыше 5 834 тыс. человек граждан
ского населения.

В Москве за это же время организациями Красного Кре
ста было подготовлено 18 тыс. медсестер, сандружинниц и 
санитаров1, в Свердловской области — 11 тыс. медсестер и 
27 тыс. сандружинниц2. 9400 медсестер и 28,5 тыс. сапдру- 
жипниц обучили за 1941 — 1944 гг. организации СОКК и КП 
железных дорог Востока и Дальнего Востока3.

Всего же за годы Великой Отечественной войны органи
зации СОКК и КП при активной помощи комсомольских и 
профсоюзных организаций подготовили около 300 тыс. ме
дицинских сестер, более 500 тыс. сандружинниц и до 30 тыс. 
санитаров4. За это же время прошли обучение и получили 
значки ГСО 23 млн. человек гражданского населения тыло
вых районов страны 5.

Массовая подготовка среднего и младшего медицинского 
персонала организациями СОКК п КП помогла государству 
более успешно решить одну пз трудных задач военного вре
мени — своевременно обеспечить фронтовые п тыловые ле
чебные учреждения квалифицированными медицинскими 
работниками. Это была ощутимая помощь Советской Армии, 
фронту.

1 МИЛ, ф. 3, он. Г)Г>, д. 8, л. П.
2 Архив ЦК H.UКСМ, ф. 7, он. 2, д. 79, л. 70.
3 ЦГЛ01> СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1524, л. 53.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 205, л. 8.
5 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза

1941—1945, т. 0, с. 119.
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Подавляющее большинство выпускников медицинских 
школ, курсов и кружков СОКК и KIT отлично проявили себя 
в практической работе. На фронте они быстро осваивались с 
боевой обстановкой, стойко переносили невзгоды войны. На
ходясь в действующих частях армии, работая часто под ура
ганным огнем противника, они мужественно боролись за 
жизнь бойцов и командиров Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Важную работу в годы войны вели в тыловых районах 
страны санитарные дружины и санитарные посты, созданные 
из членов СОКК и КН. Они всемерно помогали органам 
здравоохранения в проведении различных профилактических 
мероприятий среди гражданского населения, следили за са
нитарным состоянием населенных пунктов, дежурили на 
вокзалах, пристанях, в жилых домах, в местах наиболее мас
сового скопления людей, пропагандировали знания санитар
но-химической защиты. Во время налетов вражеской авиа
ции санитарные дружины активно участвовали в спасении 
людей, оказывали раненым первую медицинскую помощь. 
Работая часто под бомбежкой и обстрелом, а иногда в горя
щих зданиях или в подвалах, они показывали примеры му
жества и отваги, стойкости и героизма.

Большая работа организациями СОКК и КП была 
проведена на освобожденной от оккупантов территории. 
Лишь противоэпидемические отряды за короткий срок обсле
довали более 500 тыс. дворов, провели санптарную обработ
ку 400 тыс. граждан. Организации СОКК и КП оказали 
медицинскую помощь 74 тыс. жителей, 10 тыс. человек гос
питализировали ‘. Санитарпые дружины систематически сле
дили за, чистотой колодцев, за работой бань, состоянием 
помещений общественного питания и торговли, помогали на
лаживать работу детских учреждений, ухаживать за больны
ми. Своей активпой деятельностью они способствовали 
скорейшему налаживапию мирпой жизни в освобожденных 
районах, предупреждению и быстрой ликвидации возникав
ших в отдельных местностях эпидемий.

Родина высоко оценила плодотворную деятельность п 
годы Великой Отечественной войны Союза обществ Крас
ного Креста и Красного Полумесяца СССР. Многие ого ра
ботники и воспитанники, и в их числе тысячи медицинских 
сестер и сандружинниц, были удостоены правительственных 
наград.

1 См.: 40 лет советского Красного Креста. 1918—1958 гг. М., 
1959, р, 64,
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За неполных четыре года организации Осоавиахима, 
СОКК и КГ1 и физкультурные организации дали фронту 
миллионы специалистов. Немало сделали опи и для тыла.

* *
*

Таким образом, начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая 
Отечественная война потребовала коренной перестройки 
всей жизни страны. С этого дня и до конца войны усилия 
Советского государства, нашего народа были направлены к 
одной цели — мобилизации сил и средств на разгром фа
шистского агрессора, на достижение победы. Еще теснее 
сплотившись вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства, опираясь на преимущества социалистическо
го общественного и государственного строя, советские люди 
делали все возможное для того, чтобы еще больше укрепить 
военное и экономическое могущество своего государства, 
усилить помощь сражающейся армии.

Уже в самом начале войны в стране появилось немало 
патриотических движений, направленных на всемерное уси
ление помощи фронту, Вооруженным Силам. Особенно мас
совый характер приняло движение за добровольное вступле
ние в ряды действующей армии, а также за создание из 
числа добровольцев различных формирований — отрядов, 
полков и дивизий пародпого ополчения, истребительных ба
тальонов, рабочих и коммунистических отрядов, партизан
ских отрядов и соединений, различных групп самообороны.

Активным участием в создании добровольческих форми
рований советский народ с новой силой продемонстрировал 
перед всем миром единство и монолитность социалистичес
кого общества, постоянную готовность встать па защиту 
Советского государства, своей свободы и независимости. 
В этом также сказалась беспредельная преданность парода 
Коммунистической партии, Советскому правительству, ве
ликому учепию марксизма-ленинизма.

В первых рядах добровольцев шли коммунисты и комсо
мольцы. В отдельных добровольческих формированиях, осо
бенно в истребительных батальонах и коммунистических от
рядах, они составляли подавляющее большинство.

Всего в годы Великой Отечественной войны из числа доб
ровольцев в народные формирования было отобрано свыше
5 млн. человек. Миллионы людей были приняты доброволь
цами в регулярные части действующей армии. В ходе вой
пы большинство добровольческих народных формирований
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влились в состав кадровых частей Советской Армии и в 
дальнейшем действовали уже как регулярные войска. Об
щеизвестно, решающую роль в разгроме фашистского агрес
сора сыграли регулярные части и соединения Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Существенную помощь в 
этом им оказали добровольцы и добровольческие народные 
формирования. Как и лучшие кадровые части армии, добро
вольцы и добровольческие народные формирования действо
вали в боях исключительно мужественно, храбро, неизменно 
проявляя в сражениях массовый героизм, стойкость, вы
держку, самоотверженность. Показательно также, что соз
дание добровольческих народных формирований позволило 
советскому командованию высвободить из тыловых районов 
страны для фронта немало регулярных войск, что в усло
виях военной обстановки было чрезвычайно важно. Это 
дало возможность более оперативно маневрировать имеющи
мися силами, ужесточать удары по врагу. В то же время 
создание добровольческих формирований сыграло важную 
роль в дальнейшем укреплении советского тыла. Народные 
формирования многое сделали для усиления обороны от
дельных городов и промышленных центров, для охраны важ
нейших промышленных предприятий и государственных уч
реждений, для усиления борьбы с вражескими элементами 
в тыловых районах страны, для сохранения в тылу твердого 
революционного порядка.

Военные годы полностью подтвердили и тот факт, что ус
пешному созданию различных народных формирований в 
значительной степени способствовала массовая подготовка в 
предвоенные годы добровольными обществами и организа
циями многих военных специалистов — стрелков, снайпе
ров, пулеметчиков, артиллеристов, минометчиков, танкистов, 
летчиков, планеристов, связистов, радистов, шоферов, кава
леристов, саперов, медицинских сестер.

Совершенно очевидно, добровольцы и добровольческие 
народные формирования внесли в годы Отечественной вой
ны весомый вклад в общую победу над фашистским агрес
сором. Это был поистине бессмертный подвиг, совершенный 
во имя свободы н счастья народа, во имя торжества социа
листического строя в нашей стране.



Г л а в а II
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПАТРИОТОВ ФРОНТУ

1. Фонд обороны Родины

Исключительно массовый размах в годы Великой Отече
ственной войпы приняло движение трудящихся Советского 
Союза за создание общенародного фонда обороны Родины. 
Это движение также возникло в первые дпи войны и быст
ро распространилось по всей стране.

Как известно, Советское правительство уже в начале 
войпы резко увеличило государственные ассигнования на 
оборону. Только во втором полугодии 1941 г. прямые воен
ные расходы возросли па 20 млрд. рублей, а в целом за
1941 г. они составили 91 500 млн. рублей. В 1942 г. да 
оборону было израсходовано 108 400 млн., в 1943 г. —
124 700 млн. рублей ‘. Всего же за годы Великой Отечест
венной войны прямые военные расходы составили 582 млрд. 
рублей 2.

По, чтобы еще более укрепить военную и экономическую 
мощь страны, приблизить день победы над фашистскими аг
рессорами, советские патриоты решили дать Родине допол
нительные денежные средства.

Уже 22 июня 1941 г. на, проходивших по всей стране 
многочисленных митингах и собраниях рабочие, колхозники, 
служащие, решительно осуждая фашистскую агрессию, вно
сили конкретные предложения, направленные на усиление 
помощи фронту, на создание дополнительных финансовых и 
материальных резервов для действующей армии. Об этом 
же писали трудящиеся в своих многочисленных обращениях 
и письмах, ежедневно поступавших в различные местные и

1 См.: Десятая сессия Верховного Совета СССР: Стенографиче
ский отчет. М., 1944, с. 13; З в е р е в  А. Государственный бюджет 
СССР. 1938—1945 гг. М., 1946, с. 148.

2 См.: История второй мировой войны 1939—1945, т. 12, с. 147,
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центральные партийные, советские и общественные органи
зации и учреждения. И почти в каждом таком послании, 
проникнутом огромной любовью к Родине, Коммунистичес
кой партии и Советскому правительству, содержалась нас
тойчивая просьба разрешить организовать из добровольных 
денежных взносов населения народпый фонд обороны стра
ны. При этом советские патриоты не только предлагали ор
ганизовать такой фонд, но и, не дожидаясь разрешения, 
вносили на эти цели крупные суммы депег, облигации госу
дарственных займов, золотые и серебряные изделия, раз
личные ценные вещи, делали отчисления от заработной 
платы.

Наряду с массовыми взносами денег с первых же дней 
войны среди трудящихся широко распространилось движе
ние за дополнительную подписку на государственный заем, 
досрочную оплату подписки и сдачу облигаций госзаймов на 
оборону. Стремясь всемерно содействовать укреплению госу
дарственного бюджета Родины, многие советские патриоты 
сокращали сроки оплаты подписки на заем с десяти до 
двух — пяти месяцев. Сотпи тысяч трудящихся в течение 
первого же месяца войны полностью оплатили всю сумму 
подписки и выкупленные облигации сдали в фонд оборопы. 
Только по Бухарской области Узбекистана за первые десять 
дней войны от рабочих и служащих поступило 680 заяв
лений с просьбой разрешить им досрочно погасить подписку 
на заем *. В эти же дни досрочно рассчитались по подписке 
на заем многие районы Горьковской, Иркутской, Москов
ской, Новосибирской и ряда друпих областей, краев и рес
публик.

В этот же период в большом количестве в создаваемый 
народный фонд оборопы страпы стало поступать также раз
личное продовольствие, а также скот, домашняя птица, про
мышленное сырье. Только от тружеников Арсеньевского 
района Тульской области к концу июня 1941 г. поступило
около 24 тыс. л молока, 12 700 кг мяса и 8440 штук яиц,
а жители Октябрьского района передали в фопд обороны 
200 голов скота 2.

Советские люди ничего не жалели для защиты своей Ро
дины, для укрепления Вооруженных Сил. Превыше всего 
ставя общегосударственные иптересы, они передавали в на
родный фопд оборопы страпы самые дорогие для них вещи, 
впосили накопленные за долгие годы своей трудовой дея
тельности денежные средства.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 95, л. 15.
» ЦЦД ИМЛ, <$. 17, оп. 8, д. 93, л. 7.



В начале июля 1941 г. жители Иркутска супруги Ще
голевы, проводив на фронт двух сыновей, передали в на
родный фонд обороны страны тысячу рублей личных сбере
жений я  золотое обручальпое кольцо. Жительница Ашха
бадского района Туркменской ССР Нур Набид Нанаева 
внесла па укрепление оборопы все свои серебряные украше
ния весом 1400 г1, а кочевавший в Инуньской тундре Чукот
ки чукча Караугэ передал на оборону 15 оленей2. Многие 
сдавали в фонд оборопы пушнину, добытую в нерабочее 
время, собранные в лесу лекарственные растения, ягоды, 
фрукты, мед.

Немало среди советских патриотов, решивших помочь 
Родине, было и таких, которые не называли своей фамилии. 
По всей стране их насчитывались тысячи. Например, толь
ко в Москве за первые полтора месяца войны из двух поч
товых ящиков по Чернышевскому и Лялину переулкам ра
ботниками почтовых отделений были вынуты конверты, в 
которых находились 80 пятирублевых и 46 десятирублевых 
золотых монет. В Кировском, Октябрьском и некоторых дру
гих районах столицы в это же время из почтовых ящиков 
были извлечены 175 пятирублевых золотых монет и 81 де
сятирублевая, а также большое количество колец, брошей, 
крестов, цепочек и других золотых изделий. На конвертах, 
в которые были вложены золотые монеты или ювелирные 
изделия, как правило, имелись лишь краткие надписи: 
«В фонд обороны страны» или «На оборону Родины».

В августе 1941 г. на Воронежский почтамт поступил 
большой пакет, на котором было написано: «Тридцать пять 
рублей золотом. Передать на оборону Родипы». В пакете, 
присланном в Саратовское отделение Госбанка, оказалась 
записка: «Прошу принять в фонд оборопы серебряный при
бор с золотыми монограммами. Хранила его больше сорока 
лет. Было время — терпела нужду, но прибор берегла, как 
дорогую сердцу память. Теперь с радостью отдаю его в 
фонд оборопы своей родной страны» 3. Ни фамилии, ни ад
реса не было. Женщина, приславшая ценный подарок, со
общила только, что она пенсионерка.

В конце июля 1941 г. в одно из отделений Госбанка го
рода Днепропетровска зашла гражданка и передала в фонд 
.обороны страны бриллиантовое ожерелье стоимостью
10 тыс. рублей. Женщипа также не назвала своей фамилии.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 93, л. 7.
2 См.: Труд, 1942, 13 авг. и 26 дек.
3 Известия, 1941, 14 авг.; Труд, 1941, 23 авг.
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Сотни посылок с различными ювелирными изделиями 
из золота и серебра в фонд обороны страны были получены 
от неизвестных отправителей в Ленинграде, Киеве, Куйбы
шеве, Горьком, Томске и других городах.

Как правило, граждан, приходивших на почтамт или в 
отделение Госбанка сдавать в фопд обороны страпы деньги 
или ценности, просили назвать фамилии, чтобы записать, 
от кого поступили взносы. Но нередко следовал ответ: «Пи
шите любую фамилию», или «От советского человека», или 
«На оборону — от патриота социалистической Родины».

Необходимо отметить, что в первые полтора месяца вой
пы движение трудящихся масс за создание фонда обороны 
не имело определенных форм. Как в центре, так и на мес
тах приемом от трудящихся денежных взносов и цеппостей 
занимались различные организации и учреждения. Еще не 
были создапы пункты по приему от населения добровольных 
взносов в фонд обороны. Не везде был налажеп учет этих 
поступлений.

29 июля 1941 г. в газете «Правда» был опубликован обзор 
писем под заголовком «Трудящиеся предлагают создать 
фопд обороны». В обзоре приводились много числе иные вы
держки из писем, присланных в редакцию, в которых совет
ские люди, предлагая создать народный фонд обороны стра
ны, одновременно сообщали о сделанных ими первых взно
сах деньгами, облигациями госзаймов, а также различными 
материальными ценностями, продовольствием. При этом 
трудящиеся заявляли, что они и впредь готовы участвовать 
в создапии народного фонда оборопы, в укреплении военного 
могущества Родины. Это было новое проявлепие готовности 
нашего народа сделать все возможное для усиления помо
щи фронту, для ускорения победы над фашистской Герма
нией.

В копце обзора писем, опубликованного в «Правде», го
ворилось, что добровольные взносы в фопд оборопы можно 
вносить в любое отделение Госбанка на специальный счет.

Появление на страницах центральной газеты обзора пи
сем трудящихся способствовало значительному усилению 
движения советских людей за создание народного фонда 
обороны страны. Только 29 июля — в день опубликования 
в «Правде» обзора — в народпый фопд обороны от трудя
щихся поступило песколько сот тысяч рублей наличными 
деньгами, а также большое количество различных драго
ценностей, продовольствия. В последующие дни доброволь
ные поступления средств на оборону от населения городов 
и сел еще больше возросли.
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В конце июля — первых числах августа 1941 г. по всей 
стране — па промышленных предприятиях и в учреждени
ях, в учебных заведениях и колхозах, в общественных орга
низациях — прошли митинги и собрания, на которых 
советские люди с огромным подъемом принимали решения 
активно включиться в создапие фонда обороны страны, при
зывали коллективы быть в первых рядах этого движения. 
Так, в обращении к трудящимся Новосибирской области, 
принятом многотысячным коллективом Кузнецкого метал
лургического комбината, говорилось: «Победа над врагом 
не легка. И для того чтобы добыть ее скорее, нужно, чтобы 
наша Красная Армия имела как можно больше самолетов 
и танков, пушек и пулеметов, снарядов и патронов. Все — 
па нужды фронта, все — для победы! Этому девизу должна 
быть подчинена вся деятельность тыла, все паши помыслы». 
Обращение заканчивалось призывом: «Вносите свои сбере
жения и ценпости в фонд обороны Родины, всеми силами 
укрепляйте военное могущество страны! Каждый рубль, пе
речисленный на счет народного оборонного фонда, — это 
еще один удар но врагу» *.

Создание фонда обороны страпы повсеместно проходило 
как яркая демонстрация глубокой любви и преданности со
ветского народа Коммунистической партии, правительству, 
социалистической Родине. «Для разгрома фашистского аг
рессора ничего не пожалеем!», «Будем всеми силами и сред
ствами помогать фронту!», «Пусть наш вклад в народный 
фонд обороны будет новым ударом по зарвавшемуся вра
гу!» — в едином порыве заявляли советские люди.

31 июля 1941 г. коллектив московского завода «Красный 
пролетарий» обратился к рабочим, инженерно-техническим 
работникам, служащим, работникам науки и искусства Со
ветского Союза с призывом начать отчислять в фонд обороны 
страны ежемесячно до окончания Великой Отечественной 
войны свой однодневный заработок. «Мы, краспопроле- 
тарцы, — говорилось в обращении, — решили на своем ми
тинге ежемесячно до конца войны производить отчисление 
однодневного заработка в фонд обороны страны, за счет 
которого можно дать новые тысячи самолетов, танков, сотни 
тысяч пулеметов, винтовок и прочего боевого снаряжения 
для окончательного разгрома злейшего врага человечества— 
фашизма» 2.

1 ДоГигестпый труд рабочих, крестьян, иптсллигепщш Новоси
бирской области в годы Великой Отечественной войны: Сб. докумец- 
тов. Новосибирск, 1964, с. 298—300,

2 Правда, 1941, 31 июля,
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Призыв москвичей нашел живой отклик в сердцах совет
ских людей. В последующие дни миллионы рабочих, слу
жащих, работников пауки и искусства единодушно прини
мали решения о ежемесячном отчислении в фонд обороны 
части своего заработка. Тысячи советских патриотов пере
давали на оборопу двух-, трех-, четырехдиевпые заработки. 
В целом но каждому городу, району, области, краю или рес
публике такие отчисления составляли сотни тысяч рублей. 
Отчисления в фопд оборопы однодневных заработков только 
коллективов рабочих и служащих предприятий и учрежде
ний города Оренбурга ежемесячно составляли 218 тыс. руб
лей, или более 2 600 тыс. рублей в год. Уже в середине сен
тября 1941 г. за счет отчислений от заработной платы рабо
чих и служащих в отделение Госбанка Воронежа поступило
2 262 тыс. рублей1. По всей же стране добровольные отчис
ления на оборону от заработков составили сотни миллионов 
рублей.

Совершенно очевидно, что патриотическое движение тру
дящихся за создание народного фонда обороны, широко 
распространившееся в стране в течение первых шести не
дель войны, необходимо было возглавить. Решающую роль 
в этом деле должны были сыграть партийные, советские и 
общественные организации.

«Фонд обороны, — писала 1 августа 1941 г. в редакци
онной статье газета «Правда», —■ возник стихийно. Ему на
до придать соответствующие организационные формы — об 
этом должны позаботиться партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации».

В конце июля — начале августа 1941 г. вопрос об обра
зовании народного фонда обороны страны стал предметом 
специального рассмотрения многих бюро обкомов, крайко
мов и Центральных Комитетов компартий союзных респуб
лик. В первых числах августа, например, принял постанов
ление «О фонде обороны» Центральный Комитет Коммуни
стической партии Белоруссии. Этим постановлением все пар
тийные, советские и комсомольские организации республики 
обязывались «всемерно поддержать и возглавить инициативу 
рабочих, колхозников и интеллигенции, начавших сборы 
денежных средств, материальпых цеппостей и продуктов в 
фонд обороны страны». 31 июля было принято решение 
«О взносах п отчислениях трудящихся в фонд обороны стра
ны» Ярославским обкомом партии2. Вопрос о создании фон-

1 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 108, л. 51; Правда, 1941, 16 сент.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 209, л. 12; д. 3862, л. 59; д. 85, 

л. 60—61; д. 738, л. 8—9; д. 1357, л. 66.
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Да оборойм страны специально рассматривался также Ал
тайским крайкомом партии, ЦК Компартии Казахстана, Ки
ровским обкомом партии.

В отдельных случаях для руководства сбором средств в 
фонд обороны страны по решению партийных органов из 
представителей партийных, советских и общественных ор
ганизаций создавались авторитетные комиссии. Например, в 
Ленинграде уже в первых числах августа 1941 г. для руко
водства сбором средств на оборону были созданы областная, 
городская и районные комиссии, которые соответственно 
возглавлялись заместителями председателей или секретарями 
исполкомов Советов депутатов трудящихся области, города 
или района.

Придавая созданию фонда обороны страны исключи
тельно важное значение, партийные, советские, комсомоль
ские и профсоюзные организации начиная с августа 1941 г. 
повсеместно развернули активную организационную и аги
тационную работу. Они разъясняли трудящимся массам по
литическое и экономическое значение создания народного 
фонда обороны страны, сообщали, куда шли личные де
нежные взносы и отчисления. В то же время партийные, 
советские и общественные организации строго следили, что
бы при создании фонда обороны не нарушались принципы 
добровольности, чтобы все поступавшие денежные средства 
тщательно учитывались и быстро реализовывались по сво
ему назначению. С 1 августа 1941 г. сообщения о поступ
лении денежных средств и продовольствия в фонд обороны 
стали печататься в сводках Совинформбюро. Этим подчерки
валось, что патриотические подвиги советских тружеников 
в тылу ие менее важны, чем подвиги воинов на фронте.

Как и следовало ожидать, работа партийных, советских 
и общественных организаций способствовала еще большему 
подъему патриотического начинания трудящихся масс за 
создание народного фонда обороны страны. Насколько бы
стро росли в этот период добровольные поступления в фонд 
обороны, можно проследить на примере любого города, де
ревни, района, любой области, края, республики. Так, если 
к середине августа 1941 г. от трудящихся Оренбургской об
ласти поступило немногим более 780 тыс. рублей, то уже к 
началу декабря 1941 г. добровольные взносы составили
11 120 тыс. рублей наличными деньгами и 15 566 тыс. руб
лей облигациями госзаймов. По Краснодарскому краю на
родный фонд обороны с 26 августа по 29 декабря 1941 г. 
возрос с 7 626 тыс. до 35 млп. рублей. Более чем в двенад
цать раз увеличился с августа по ноябрь 1941 г. фонд обо
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роны в Вологодской области. За четыре месяца 1941 г. от
трудящихся Архангельской области к ранее внесенным
6 775 тыс. рублей дополнительно поступило более 35 млн. 
рублей наличными деньгами и облигациями госзаймов *. 
К октябрю 1941 г. трудящиеся Новосибирской области в 
фонд обороны перечислили только наличными деньгами око
ло 60 млн. рублей, труженики Хабаровского края — 33 млн., 
Приморья — более 18 млн., Ивановской области — свыше 
16 млн., Иркутской области — около 9 млн., Камчатской об
ласти — более 5,5 млн. рублей. Около 14 млн. рублей день
гами и более чем на 18 млн. рублей облигаций госзаймов 
передали ка оборону к концу декабря 1941 г. трудящиеся Ки
ровской области, 37 170 тыс. рублей — трудящиеся Гру
зии 2.

Таким образом, лишь от жителей семи областей, трех 
краев и одной союзной республики в 1941 г. в фонд обороны 
страны поступило около 300 млн. рублей наличными день-; 
га ми.

Крупные суммы денежных средств в фонд обороны стра
ны продолжали поступать от трудящихся и в 1942 г. Так, 
к концу января 1942 г. жители городов и сел Тамбовской 
области внесли 34 млн. рублей3, труженики Омской обла
сти — 23 100 тыс. рублей наличными деньгами и более чем 
на 25 млн. рублей облигаций госзаймов. Свыше 124 млп. 
рублей наличными деньгами внесли в фонд обороны к сере
дине марта 1942 г. трудящиеся Хабаровского к р ая4, 
48183 тыс. рублей — жители Краснодарского кр ая5.

Особенно крупные суммы денежных средств в фонд обо
роны страны поступали от населения больших городов, про
мышленных центров. Так, на 30 августа 1941 г. трудящими
ся Москвы в фонд обороны было внесено 20 985 тыс. рублей 
наличными деньгами и более чем па 7 млн. рублей облига
ций госзаймов. Через месяц сумма взносов увеличилась до 
61 268 тыс. рублей, а к началу ноября 1941 г. составила уже 
86 700 тыс. рублей наличными деньгами. КроЫе того, от
москвичей на укрепление обороны поступило 1410 г пла
тины, 7700 г золота и 373 кг серебра. К 1 февраля 1942 г.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 108, л. 42, 92; д. 60, л. 40, 104; д. 39,
л. 19, 74; д. 31, л. 24; д. ИЗ, л. 9.

“ См.: Правда, 1941, 8, 14, 15, 22 окт.; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22,
Д. 659, л. 6; д. 3563, л. 17; Кировская областная партийная органи
зация в годы Великой Отечественной войны: Сб документов. Киров, 
1961 с. 127; ЦГАОРСС Грузинской ССР, ф. 600, оп. 8, д. 1319, л. 121.

3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1855, л. 12.
5 ГАОО, ф. 437, оп. 9, д. 976, л. 20; Правда, 1942, 15 марта.

См.: Очерки истории Краснодарской организации КПСС, с. 427.
0 А. М. Синицын 129



сумма денежных взносов в фонд обороны Родины йо Моск
ве достигла 142 080 тыс. рублей1. Таким образом, только за 
полгода войны трудящиеся столицы дали на оборону нз сво
их личных сбережений и своего заработка более 142 млн. 
рублей наличными деньгами, на которые 'можно было при
обрести 1400 самолетов или 750 танков. При этом необходи
мо учитывать, что население Москвы к тому времени в свя
зи с мобилизацией в армию и эвакуацией уменьшилось поч
ти в два раза.

От трудящихся Ленинграда к 10 сентября 1941 г. в на
родный фонд обороны поступило в общей сложности 
14460 тыс. рублей наличными деньгами. К 15 октября
1941 г. сумма взносов возросла более чем в два раза и до
стигла 34 млн. рублей. Кроме того, от ленинградцев посту
пило к этому времени И  кг золота и 533 кг серебра2.

Тысячи советских патриотов ежедневно можно было ви
деть у окошек сберегательных касс Киева. Трудящиеся 
предприятий и учреждений столицы Украины к середине 
сентября 1941 г. кроме золота, серебра, ценных вещей вне
сли в фонд обороны 2 300 тыс. рублей наличными деньга
ми и более чем на 2 млн. рублей облигаций госзаймов3.

Десятки миллионов рублей поступили в фонд обороны 
страны от жителей Горького, Куйбышева, Саратова, Сверд
ловска, Сталинграда, Челябинска и многих других городов. 
Поступали средства в фонд обороны и от воинов Советской 
Армии.

Для пополнения фонда обороны страны советские люди 
стремились использовать все возможности. В свободное от 
работы время они ремонтировали станки, вагоны, автомаши
ны, здания, различный инвентарь, а причитавшиеся за ра
боту деньги вносили в фонд обороны. В фонд обороны пере
давали выигрыши по государственным займа1м, премии, за
работки за сверхурочные часы работы, а также средства за 
сэкономленное топливо, сырье, электроэнергию, различные 
материальные ценности.

Еще в августе 1941 г. комсомольские организации Моск
вы, Ленинграда и Тулы выступили инициаторами сбора в 
фонд обороны страны рационализаторских предложений и 
изобретений. Центральный Комитет ВЛКСМ поддержал эту 
ценную инициативу молодежи. 24 августа ЦК ВЛКСМ ра
зослал во все обкомы, крайкомы и ЦК комсомола союзных

1 См.: Правда, 1941, 31 авг., 2 окт., 5 ноября; 1942, 4 февр.
2 См.: Правда, 1941, И  септ., 17 окт.
3 См.: Правда, 1941, 17 сент.
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республик телеграммы с предложением провести в сентябре 
двухнедельник сбора рационализаторских предложений и 
изобретений в фонд обороны на всех промышленных пред
приятиях и транспорте.

Предложение комсомольцев было горячо поддержано 
трудящимися всей страны. При этом перед каждым кол
лективом стояла задача не только собрать изобретения и ра
ционализаторские предложения, но и ка-к можно скорее 
внедрить их в производство. Все средства, полученные от 
внедрения рационализаторских предложений и изобретений, 
передавались на оборону страны.

Передача в народный фонд обороны вознаграждений, 
полученных за изобретения и рационализаторские предложе
ния, широко практиковалась в стране и в последующие ме
сяцы.

Вместе с рабочим классом активно включилось в созда- 
пие народного фонда обороны и колхозное крестьянство. 
Отлично сознавая, что фронт нуждается не только в воору
жении и боеприпасах, медикаментах и обмундировании, но 
и в не меньшей степени в продовольствии, колхозники в 
большом количестве вносили в фонд обороны из своих лич
ных запасов зерно, мясо, молоко, яйца, сливочное масло, 
мед, фрукты, овощи, а также шерсть, кожи, волокно и дру
гие виды сырья, из которого изготовлялось различное об
мундирование и снаряжение для действующей армии. Из 
деревень поступали также крупные суммы денег, облигации 
госзаймов.

Об активности колхозного крестьянства можно судить 
уже по тому, что только от тружеников сельского хозяйства 
Горьковской области к концу ноября 1941 г. в фонд оборо
ны поступило более 268 т зерна, свыше 1600 ц мяса,
250 тыс. л молока, около 117 тыс. штук яиц, а также
7450 кг шерсти '. Трудящиеся Вологодской области к нача
лу августа 1941 г. передали в фонд оборопы 73 т зерна,
251 т мяса, около 465 тыс. л молока, 190 тыс. штук яиц,
22 910 кг шерсти и 23 357 овчин. К декабрю 1941 г. поступ
ления в фонд обороны от колхозников Оренбургской области 
составили 840 т зерна, от колхозников Краснодарского 
края — 478 т зерна, 607 т мяса, 26 220 л молока и 46 тыс. 
штук я и ц 2.

Весьма характерно, что в создании фонда обороны уча
ствовали не только отдельные сельские труженики, но и

1 См.: Известия, 1941, 6 дек.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 39, л. 74; д. 108, л. 92; д. 61, л. 10.



целые колхозы. Как правило, передача на оборону страны 
денег и продовольствия, подлежавших распределению по 
трудодням, производилась но решению общих собраний кол
хозников. Кроме денег, облигаций госзаймов и продоволь
ствия в фонд обороны страны колхозы передавали скот, 
домашнюю птицу, сырье, а также машины, различное иму
щество — мотоциклы, велосипеды, охотничьи ружья, сбрую, 
сани, телеги и т. д.

В августе 1941 г. среди колхозного крестьянства широко 
развернулось движение за отчисление в народный фонд 
обороны трудодней. Колхозники ежемесячно отчисляли на 
оборону по одному, два и более трудодней. В отдельных 
случаях в фонд обороны производилось единовременное от
числение трудодней. Так, общее собрание сельхозартели 
«Коммунар», Нижнепенского сельсовета, Курской области, 
в середине августа 1941 г. приняло решение об отчислении 
в фонд обороны страны в расчете на каждого трудоспособ
ного колхозника по десять трудодней, на членов правления 
и бригадиров — по двадцать трудодней ’.

В Краснопартизанском районе Оренбургской области к
20 августа 1941 г. 5400 колхозников и колхозниц отчислили 
в фонд обороны 54 тыс. трудодней, что составило 135 т зер
на и более 16 тыс. рублей деньгами. Колхозники Октябрь
ского района той же области к этому времени передали па 
оборону заработок в 50 тыс. трудодней2. 7 тыс. трудодней 
к середине августа 1941 г. отчислили колхозники сельхоз
артели «Ленинский путь», Михайловского района, Алтай
ского края 3.

Уже в первый период Великой Отечественной войны в 
фопд обороны страны колхозники отчислили десятки мил
лионов трудодней. За счет этих трудодней из колхозпой 
деревни поступили миллионы пудов хлеба, сотни тысяч руб
лей наличными деньгами, а также большое количество мя
са, молока, масла, фруктов, овощей н много другого продо
вольствия.

Однако колхозное крестьянство, так же как и рабочий 
класс, для усиления помощи фронту стремилось использо
вать все возможности, все имеющиеся резервы.

Осенью 1941 г., в разгар сева озимых, колхозники Бу- 
зулукского района Оренбургской области обратились ко всем 
колхозникам области с призывом засеять сверх плана «гек

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 64, л. 19.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, он. 8, д. 108, л. 43.
3 См.: Правда, 1941, 20 авг.
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тары обороны», урожай с которых передать в фонд обороны 
страны. Этот призыв нашел горячую поддержку. В резуль
тате только в Оренбургской области в счет фонда обороны 
страны были засеяны сотни гектаров зерновых культур. 
В большом количестве сверхплановые посевы озимых в 
фонд обороны были проведены в Новосибирской и некото
рых других областях.

Патриотическое движение колхозного крестьянства за 
сверхплановые посевы в фонд обороны особенно массовый 
характер приняло весной 1942 г. На этот раз инициаторами 
почина выступили колхозники сельхозартели имени 
Н. К. Крупской, Выселковского района, Краснодарского 
края, которые обратились ко всем труженикам села с при
зывом засеять сверх плана по нескольку «гектаров оборо
ны», а также в фонд помощи колхозам освобожденных 
районов, пострадавших от фашистских оккупантов.

«Два, три, пять, десять гектаров, засеянных в фонд обо
роны сверх плана в каждом колхозе, — писали краснодар
цы, — составят сотни тысяч гектаров посевов и дадут де
сятки м и л л и о н о в  пудов дополнительного зерна» ’.

Придавая этому почину исключительно важное значе
ние, Центральный Комитет партии 21 апреля 1942 г. одо
брил обращение колхозников сельхозартели имени 
II. К. Крупской 2. В последующие дни соответствующие по
становления были приняты обкомами, крайкомами и ЦК 
компартий союзных республик. В постановлениях, приня
тых на местах, райкомам партии предлагалось организовать 
широкое обсуждение обращения краснодарцев на колхоз
ных собраниях с принятием конкретных обязательств по 
посеву «гектаров обороны». Одновременно партийные орга
низации разработали мероприятия, обеспечивавшие актив
ную поддержку попой народной инициативы.

Призыв краснодарцев всколыхнул колхозные массы. По 
всей стране в фонд обороны засевались тысячи гектаров 
зерновых и овоще-бахчевых культур. Уже в середине мая 
1942 г. колхозники Ставропольского края в фонд обороны 
засеяли более 6 тыс. га, колхозники Куйбышевской обла
сти — около 4700 3, Ярославской — 2700 4, Вологодской — 
3900 5, Горьковской — более 7 тыс. га б. К концу весенней

1 См.: Правда, 1042, 22 аир.
2 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1044, л. 239; д. 294, л. 5.
3 См.: Известия, 1942, 15 мая; Правда, 1942, 18 мая.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 129, л. 55.
5 См.: Очерки истории Вологодской организации КПСС, с. 500.
• ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 290, л. 48.
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посевной кампании посевы в фонды обороны страны и по
мощи пострадавшим колхозпикам освобожденных районов 
возросли еще больше. Колхозы Алтая, например, к середине 
июня 1942 г. засеяли 16 600 гаК р а с н о д ар с к о го  края — 
около 14 тыс., Казахстана — более 42 тыс. г а 2.

Широко практиковалась тружениками села сдача ово
щей и картофеля в фонд обор ны со своих приусадебных 
участков. Так, колхозники сельхозартелей «Герой», «Пе
рец», «Доброволец» и некоторых других, Моршанского рай
она, Тамбовской области, решили выделить на эти цели 
по две борозды картофеля со своих индивидуальных огоро
дов. Значительное количество картофеля и овощей в фонд 
обороны вырастили на своих участках многие колхозники 
Вологодской области.

Осенью 1942 г. с «гектаров оборопы» были собраны и 
переданы в фонды обороны страны и помощи освобожден
ным от фашистской оккупации районам миллионы пудов 
зерна и овоще-бахчевых культур. Это была большая по
мощь колхозного крестьянства не только фронту, но и по
страдавшим от захватчиков районам. Она ускорила восста
новление разрушенных и разоренных колхозов на террито
рии, освобожденной от врага.

Посевы «гектаров обороны» широко практиковались в 
колхозах тыловых районов и в последующие военные годы.

Начиная с первой военной осени 1941 г. среди колхоз
ников страны распространилась другая замечательная ини
циатива — откорм в зимнее время в личном хозяйстве оп
ределенного количества скота и передача его в фонд обо
ропы. Это новое проявление патриотизма свидетельствовало
о всевозрастающем стремлепии трудящихся Советского го
сударства повседневно участвовать в создании и дальней
шем укреплении народного фонда оборопы.

Еще в конце августа 1941 г. труженики колхозов имени
В. И. Чапаева, имени С. М. Буденного, имени 22 января 
и «Красный Октябрь», Еткульского (ныне — Емапжелин- 
ского) района, Челябинской области, взяли обязательство 
вырастить в каждом колхозном дворе в течение зимы по 
одной свипье. 10 сентября 1941 г. Челябинский обком партии 
одобрил почин колхозников Еткульского района и предло
жил райкомам партии и исполкомам районных Советов де
путатов трудящихся провести во всех колхозах области об
щие собрания колхозников, с тем чтобы всемерно поддер

1 См.: Правда, 1942, 16 июня.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 131, л. 28; Правда, 1942, 20 июня,
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жать й распространить новую патриотическую инициативу. 
По одной свинье весом в один центнер решили откормить 
в каждом колхозном дворе для сдачи в фонд обороиы члены 
сельхозартели «Страна Советов» Алтайского края 22 ко
ровы, 44 свиньи, а также большое количество птицы в но
ябре 1941 г. поставили на откорм, чтобы затем сдать в фонд 
обороны, колхозники Ленинского района Хабаровского 
края 2.

Поддерживая инициативу челябинцев и алтайцев, кол
хозники сельхозартели имени В. И. Ленина Фрунзенской 
области обратились ко всем труженикам сельского хозяйст
ва Киргизии с призывом последовать их примеру. «Ведь 
если каждый колхозный двор, — писали в своем обращении 
члены сельхозартели имени В. И. Лепина, — выкормит 
свинью весом в сто килограммов и сдаст ее в фопд обороны, 
это будет огромный дополнительный источник продоволь
ствия — мяса и жиров для армии, для тех, кто с оружием 
в руках, не щадя жизни, отбивает натиск врага, и для тех, 
кто на заводах кует боевое оружие» 3.

30 сентября 1941 г. обращение колхозников сельхозар
тели имени В. И. Ленина специально обсуждалось на сов
местном заседании Совнаркома и ЦК Коммунистической 
партии Киргизии. Одобрив эту инициативу, ЦК партии и 
СНК Киргизии выразили уверенность в том, что этот цен
ный почин найдет широкий отклик среди всех тружеников 
сельского хозяйства республики.

Патриотическое начинание за выращивание скота в лич
ном хозяйстве для нужд фронта вскоре распространилось 
и в других республиках, краях. В целом же по стране в 
тыловых районах для фонда обороны откармливались в кол
хозах и личных хозяйствах десятки тысяч коров, телят, 
овец, свиней, коз, сотни тысяч кур и другой домашней 
птицы.

Поступления продовольствия от колхозников и колхозов 
в фопд обороны росли из месяца в месяц, из года в год. 
Если к октябрю 1941 г. в целом по стране из колхозной 
деревни на укрепление обороны было передано 14 819 т 
зерна и 7757 т м яса4, то к концу первого периода Великой

1 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 3635, л. 37; д. 1229, л. 50.
2 См.: Хабаровская краевая партийная организация в период 

Великой Отечественной войны: Сб. документов и материалов. Ха
баровск, 1964, с. 199.

3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 1229, л. 49, 50, 51.
4 См.: Правда, 1941, 7 окт.
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Отечественной войны йостуйившее продовольствие йСЧйСЯй- 
лось уже десятками тысяч тонн.

Активно участвовала в создании народного фонда обо
ропы страны советская интеллигенция. Писатели и поэты, 
артисты и архитекторы, инженеры и техники, врачи и ху
дожники, композиторы и учителя вносили па оборону зна
чительные суммы денег, облигации государственных займов, 
различные ценности. Одним из зачинателей этого движения 
среди интеллигенции был писатель М. Шолохов. 15 первые 
же дни войны он передал на дальнейшее укрепление обо
роны страны присужденную ему Государственную премию 
в сумме 100 тыс. рублей. По 50 тыс. рублей внесли поэты 
Л. Т. Твардовский и В. И. Лебедев-Кумач, а известный рус
ский писатель В. Вересаев передал в фонд обороны не
сколько золотых вещей общим весом 300 г. На 20 тыс. руб
лей различных драгоценностей внесла в фонд обороны 
семья Лермонтовых — внучатые племянники и племянницы 
великого русского поэта.

Благородный патриотический поступок совершил народ
ный артист СССР А. А. Остужев. Он обязался начиная с 
сентября 1941 г. и до конца войны ежемесячно отчислять 
в фонд обороны половину своей зарплаты.

Стремясь всемерно содействовать дальнейшему укрепле
нию военной и экономической мощи государства, советская 
интеллигенция широко использовала различные пути для 
создания фонда обороны. В фонд оборопы вносились возна
граждения, полученные за изобретения и рационализатор
ские предложения, премии, гонорары за напечатанные в га
зетах и журналах материалы, сборы за концерты и лек
ции.

В каждом городе, в каждом промышленном и культур
ном центре, в тысячах деревень советские патриоты стреми
лись помочь Родине всем, чем могли, часто отдавали на 
укрепление обороны вое свои сбережения, накопленные за 
долгие годы трудовой деятельности. Показателен в этом от
ношении патриотический поступок жительницы Якутской 
автономной республики М. Н. Мыреевой, которая в начале 
1942 г. внесла в фонд обороны все свои сбережения — 
18 222 рубля деньгами и на 8885 рублей облигаций госзай
мов. О своем поступке она сообщила М. И. Калинину, ко
торый 24 апреля 1942 г. прислал М. II. Мыреевой ответное 
письмо.

«Глубоко ценю Ваше патриотическое отношение к Ро
дине, — писал ей Председатель Президиума Верховного
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Сонета СССР М. И. Калинин. — От души желаю ГЗа.м пло
дотворной работы н здоровья на долгие годы»

J3 первые же месяцы Великой Отечественной войпы 
крупные суммы средств в народный фонд обороны стали 
поступать и от трудящихся других союзных республик. На
пример, трудящиеся только восьми союзных республик 
(Грузни, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркмении) внесли за второе 
полугодие 1941 г. в фонд обороны около 270 млн. рублей на
личными деньгами, значительную сумму облигациями госу
дарственных займов, большое количество различных ценно
стей, продовольствия. Труженики Туркмении помимо денег 
и облигаций передали на оборону 5 тыс. кг серебра и 15 тыс. 
голов скота. Около 4 кг золота и 380 кг серебра к этому 
времени внесли жители Грузии. Почти 12 тыс. ц зерна и
2,5 тыс. ц мяса и мясных продуктов к концу 1941 г. кроме 
денег п облигаций на укрепление обороны собрали трудя
щиеся Киргизии 2.

В создании фонда обороны страны активно участвовало 
и население прифронтовых районов Украины, Белоруссии 
и других союзных республик. Позже в связи с захватом 
территории этих республик фашистами взносы на оборону 
значительно уменьшились, но не прекратились. Трудящие
ся многих оккупированных районов и в трудных условиях 
гитлеровского режима продолжали поддерживать свое род
ное государство.

Значительные суммы средств поступали в народный 
фопд обороны от участников субботников и воскресников, 
проведение которых широко практиковалось в годы Великой 
Отечественной войны. 17 августа 1941 г. в стране был про
веден первый Всесоюзный комсомольско-молодежный вос
кресник, в котором участвовало около 9 млн. человек. Вме
сте с молодежью в тот день на работу вышли сотни тысяч 
рабочих, служащих, колхозников, домохозяек. Только на 
железных дорогах страны трудилось 900 тыс. человек. В то
чение дня железнодорожники отремонтировали 533 паро
воза, 2812 товарных вагонов, 727 километров железнодорож
ных путей, погрузили и разгрузили 4658 вагонов, собрали 
более 24 тыс. т металлолома. 44 млн. рублей, заработанные

1 Во имя победы: Сб. документов и материалов. Якутск, 1965, 
с. 17.

2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 741, л. 184; д. 1230, л. 52; ЦГА Ка
захской ССР, ф. 1489, on. 1, д. 182, л. 100; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, 
д. 96, л. 91, 92; д. 92, л. 9; Правда, 1942, 7 янв.
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трудящимися во время первого воскресника, а также около
2 тыс. трудодней были переданы в фонд обороны '.

7 септября 1941 г. состоялся второй Всесоюзный ком
сомольско-молодежный воскресник, па который вышло око
ло 13 млн. человек. На этот раз в фонд обороны поступило 
почти 60 млн. рублей и свыше 7 млп. трудодней, заработан
ных в колхозах 2.

23 ноября по инициативе комсомольской организации 
Челябинского тракторного завода был проведен третий Все
союзный комсомольско-молодежный воскресник, в котором 
также участвовали миллионы юношей и девушек.

Всего начиная с августа 1941 г. по октябрь 1943 г. в 
стране было проведено пять Всесоюзных комсомольско-мо
лодежных воскресников, в которых в общей сложности уча
ствовало 43 млн. человек. Во время воскресников было за
работано и передано на дальнейшее укрепление обороны 
Родипы более 190 млп. рублей3.

Помимо общесоюзных немало организовывалось воскрес
ников и субботников па предприятиях, в учреждениях, кол
хозах, а также в районах, областях, краях, республиках. 
Так, 3 августа 1941 г. в стране был проведен воскресник 
железподорожпиков, 31 августа — Всекузбасский воскрес
ник. В Вологодской области во втором полугодии 1941 г. 
состоялось три областных воскресника, в которых в общей 
сложности участвовало более 630 тыс. человек. На оборону 
страны было заработано свыше 2 500 тыс. рублей и около 
16 тыс. трудодней4.

Характерной особенностью воскресников военных лет 
являлось то, что онп повсеместно проходили при исключи
тельной активности всего населения — рабочих, колхозни
ков, служащих, инженерно-технических работников, уча
щихся, домохозяек, пенсионеров. В этом сказывалось 
страстное стремление каждого советского человека внести 
свой посильный вклад в дело дальнейшего укрепления во
енной и экономической мощи государства, приблизить день 
окончательной победы над фашизмом. Всего за вреыя вой
ны па воскреспиках было заработано и перечислено в фонд 
оборопы 460 млн. рублей5.

Добровольные поступления от трудящихся средств в 
фонд обороны страны возрастали изо дпя в день, из месяца

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 258, л. 15.
2 См.: Правда, 1941, 17 септ.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 258, л. 16.
4 Архпв ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 29, л. 64.
5 См.: Советская Военная Энциклопедия. М., 1976, т. 2, с. 397.
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в месяц. Уже в первый период Великой Отечественной вой
ны в целом по стране эти поступления достигли огромных 
размеров. Особенно они увеличились с осени 1941 г., когда 
на фронте создалось исключительно тяжелое положение. 
Так, если к 1 сентября 1941 г. по всей стране в народный 
фонд обороны поступило немногим более 340 млн. рублей, 
то уже через месяц сумма взносов возросла в два раза и 
составила 684 млн. рублей, а к 1 ноября 1941 г. она до
стигла 1 млрд. рублей только наличными деньгами

На 1 июня 1942 г. в фонд обороны трудящиеся СССР 
всего внесли 2 млрд. 740 млн. рублей наличными деньгами 
и на 2 млрд. 163 млн. рублей облигаций государственных 
займов. Кроме того, на оборону было сдано 11,5 кг платины,
94 кг золота, 9 тыс. кг серебра, па 7 547 тыс. рублей иност
ранной валюты, на 1165 тыс. рублей различных драгоцен
ностей, а также десятки тысяч тонн зерна, мяса, масла, мо
лока, фруктов, овощей, огромное количество шерсти, кож 
и много другого продовольствия и сы рья2.

Таким образом, менее чем за год Великой Отечествен
ной войны от трудящихся страны в народный фонд оборо
ны только деньгами, драгоценностями и облигациями гос
займов поступило около 5 млрд. рублей.

На средства, переданные трудящимися в народный фонд 
обороны в первые месяцы Великой Отечественной войны, 
были дополнительно построены тысячи самолетов, танков, 
изготовлены сотни тысяч автоматов, пулеметов, минометов 
и много другого вооружения. Эта помощь трудящихся Ро
дине способствовала дальнейшему усилению боевой мощи 
наших Вооруженных Сил, ускорению перелома на фронте 
в пользу Советской Армии.

Еще раз подтвердились слова великого Ленина о том, 
что всякая помощь, которая оказывается армии в тылу, 
«немедленно превращается в усиление Красной Армии... в 
увеличение наступательной способности» 3.

Средства в народный фонд обороны страны продолжали 
поступать и в последующие военные годы. В отличие от 
поступлений в первые месяцы Великой Отечественной вой
ны взносы теперь все чаще делались трудящимися пе на 
оборону вообще, а на производство, или, как тогда говорили, 
на строительство определенных видов боевой техники — 
танковых колонн, авиационных эскадрилий, бронепоездов,

1 См.: Правда, 1941, 7 септ., 7 окт., 10 дек.
2 См.: Правда, 1942, 24 июня.
3 Л е и и и В. И. Полп. собр. соч., т. 41, с. 332, 333.
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бронекатеров, артиллерийских батарей, санитарных поезДой. 
Например, в Киргизии в фопд обороны страны в течение 
второго полугодия 1941 г. и 1942 г. поступило 36 424 тыс. 
рублей, за последующие же два года — лишь 7 356 тыс. руб
лей, пли почти в пять раз меньше. В то же время на про
изводство вооружения для фронта за 1943—1944 гг. было 
внесепо 40 572 тыс. рублей, или в пять с ноловиной раз боль
ше, чем в фонд обороны. В целом же по республике за все 
годы войны в фонд оборопы от трудящихся поступило
44 568 тыс. рублей и на производство вооружения — 
141458 тыс. рублей ’.

В Армении во второй половине 1941 г. в фопд обороны 
от трудящихся республики поступило более 29 млн. руб
лей, за последующие три с половиной года — 15 785 тыс. 
рублей, илн почти в два раза меньше. На строительство 
танков, самолетов, производство другого вооружения за
1942—1945 гг. жителями этой республики было передано 
около 86 млн. рублей 2.

Показательно, что трудящиеся Советского Союза при 
создании фонда обороны страны, как и в других патриоти
ческих движениях, не останавливались па достигнутом. Пе
редав на оборону собранные средства, продовольствие, они 
продолжали изыскивать новые возможности для усиления 
помощи фронту. Например, железнодорожники Востока и 
Дальнего Востока кроме ранее внесенных 35 млн. рублей 
уже к январю 1943 г. дополнительно собрали 29 млн. руб
лей. Более 31 млн. рублей наличными деньгами и почти
6 млн. рублей облигациями дали на оборону к апрелю 
1944 г. трудящиеся Приморского края 3.

Но прекращала давать средства и продовольствие на 
оборону и колхозная деревня. Колхозники Куйбышевской 
области к февралю 1943 г. из личных запасов передали в 
фонд обороны 470 т зерна, 478 т овощей н картофеля, 
55 680 кг мяса, 3470 кг меда, 800 кг жиров, около 13 тыс. 
штук яиц, 2784 кг махорки. Почти 950 т зерна к этому же 
лремепи внесли дополнительно на укренлепие оборопы тру
женики Кировской области4. Колхозники далекой Чукотки

1 См.: Киргизия в годы Великой Отечественной войны: Сб. до
кументов и материалов. Фрунзе, 1965, с. 441.

2 См.: Сонетская Армения в годы Великой Отечественной войны: 
Сб. документов и материалов. Ереван, 1975, с. 311.

3 См.: Правда, 1943, 30 янн.; 1944, 24 аир.
4 См.: Правда, 1943, 25 февр., 5 марта.
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СДали в фопд обороны 12 585 о Л с п е й Ж и т е л и  ТаймырА 
внесли на 110 тыс. рублей пушнины и 40 кг серебра и зо
лота2. В Горьковской области в 1943 г. в фонд обороны бы
ло засеяно 9872 га зерновых3.

В 1943—1944 гг. активно включилось в создание фонда 
обороны население освобожденных районов. Стремясь при
близить час расплаты за поруганную землю, за насилия и 
издевательства, трудящиеся бывших оккупированных тер
риторий дружно помогали Советской Армии, Родине всем, 
чем могли. Менее чем за три месяца после освобождения 
жители Киевской области передали па оборону 39 млн. руб
лей наличными деньгами, 5 млн. рублей облигациями гос
займов и 1600 т различного продовольствия. Более 86 млп. 
рублей наличными деньгами внесли к августу 1944 г. жи
тели Харьковской области4. Сотни миллионов рублей, а так
же большое количество продовольствия дали трудящиеся 
других освобожденных районов и областей Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Прибалтийских республик, Каре
лии.

От тружеников тыла не отставали и фронтовики. Бойцы 
и матросы, сержанты и старшины, офицеры и генералы 
передавали на производство вооружения деньги, облигации 
государственных займов. О массовости этого движения сре
ди фронтовиков ярко свидетельствует уже тот факт, что 
только бойцы и офицеры 49-й армии к январю 1943 г. 
внесли в народный фопд обороны страны 5 млн. рублей на
личными деньгами. К июлю 1944 г. воины Закавказского 
фронта передали на нужды обороны 20 894 тыс. рублей на
личными деньгами и облигациями госзаймовй. И так было 
на всех фронтах, во всех бригадах, полках, дивизиях, кор
пусах, армиях, на кораблях.

Большое количество денежных средств, материальных 
ценностей и продовольствия поступило также в фонды Глав
ного Командования, Красной Армии, в хлебный фопд, мяс
ной фонд и в фонд здоровья защитников Родины.

1 См.: Г о г о л е в  II. Л. Хабаровская краевая партийная орга
низация в период Великой Отечественной войны. Хабаровск, 1957, 
с. 49.

2 См.: Очерки истории Красноярской партийной организации. 
Красноярск, 1970, т. 2, с. 207.

3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 291, л. 3.
4 См.: Правда, 1944, 13 апр., 27 авг.
5 См.: Правда, 1943, 8 ш т.; 1944, 5 июля.
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2. Средства трудящихся — на боевую технику 
и вооружение

Почти одновременно с созданием народного фонда обо
роны в стране возникло новое замечательное движение — 
сбор средств на строительство танковых колонн и эскадри
лий боевых самолетов. Этот почин также принял исключи
тельно массовый характер и продолжался на протяжении 
всех лет войны. В этом движении активно участвовали де
сятки миллионов людей, жители всех областей, краев и рес
публик, стремившиеся сделать все возможное для дальней
шего укрепления военного могущества Советского государ
ства, для усиления помощи действующей армии.

Уже в первые месяцы войны коллективы многих про
мышленных предприятий и учреждений, колхозов и совхо
зов стали вносить денежные средства на строительство тап- 
ков или боевых самолетов. В этом проявилось горячее 
стремление советских людей помочь государству как можно 
быстрее ликвидировать численное превосходство фашист
ской армии в этих видах вооружения, ускорить разгром вра
га. В отдельных случаях трудящиеся особо оговаривали, 
что собранные ими средства предназначаются на строитель
ство определенной боевой техники.

История грозного 1941-го сохранила немало примеров, 
когда люди разных возрастов и профессий, объединенные 
единым стремлением, изъявляли желание на личные денеж
ные сбережения приобрести для фронта мощный танк или 
тяжелый бомбардировщик. Как правило, собранных средств 
оказывалось значительно больше, чем требовалось па стро
ительство одного танка или боевого самолета. В результате 
рождалась идея создания целой танковой колонны, звена 
или эскадрильи боевых самолетов.

Построенные в тот период на денежные средства тру
дящихся танковые колонны и авиаэскадрильи боевых само
летов чаще всего не имели еще определенных названий. 
В большинстве случаев на бортах танков или фюзеляжах 
самолетов делались надписи: «Смерть фашистским окку
пантам!», «Советский рабочий», «Колхозник», «Тракторист», 
«Советский служащий», «На защиту Родины». Некоторые 
боевые машины носили имена героев гражданской войны.

В начале сентября 1941 г. одними из первых в стране 
с замечательной инициативой сбора денежных средств на 
строительство танковой колонны выступили шахтеры Под
московного угольного бассейна. Бюро Тульского обкома пар
тии, поддержав начинание шахтеров, приняло специальное
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постановление «О создании фонда на постройку тапковой 
колонны имени горняков Подмосковного бассейна»

Патриотическое движение трудящихся области, поддер
жанное партийными и общественными организациями, не за
медлило сказаться в практических делах. Вскоре в фонд 
строительства танковой колонны имени горняков Подмосков
ного угольного бассейпа стали поступать крупные суммы 
денежных средств. И только приближение фронта прерва
ло на время начатую работу. Однако почин горняков был 
подхвачен в других районах страны.

Во второй половине ноября 1941 г. по инициативе ра
ботников Шарлыкской машинно-тракторной станции начал
ся сбор средств среди колхозников Шарлыкского района 
Чкаловской (ныне Оренбургской) области на строительство 
мощного танка «Колхозник». Инициативу колхозников под
держал коллектив оренбургского завода имени С. М. Киро
ва. В свою очередь кировцы, собравшиеся 25 ноября 1941 г. 
на общезаводской митинг, выдвинули встречное предложе
ние — построить по одному тапку на личные средства тру
дящихся 1! каждом районе области, создав таким образом 
танковую колонну имени Валерия Павловича Чкалова. 
«Пусть каждый район, — писали кировцы в обращении к 
трудящимся области, — соберет средства па постройку од
ного танка, п таким образом мы создадим танковую ко
лонну» 2.

Идя навстречу пожеланиям коллективов рабочих и кол
хозников, бюро Оренбургского обкома партии разрешило 
провести в области единовременный сбор средств на строи
тельство танковой колонны. В решении, принятом 30 нояб
ря 1941 г., «О постройке трудящимися Оренбургской области 
танковой колонны имени В. П. Чкалова» бюро обкома запи
сало: «Одобрить инициативу коллектива завода имени
С. М. Кирова и колхозников Шарлыкского района о пост
ройке танковой колонны имени В. П. Чкалова на средства 
трудящихся области»3. Обком партии предложил местным 
партийным организациям возглавить это патриотическое 
движение и организовать широкое и всестороннее обсуж
дение обращения коллектива завода имени С. М. Кирова 
и колхозников Шарлыкского района па общих собраниях 
трудящихся с принятием конкретных решений но этому во
просу.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 2555, л. 191.
2 См.: Чкаловская коммуна, 1941, 27 ноября.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, од. 22, д. 3730, л. 34.
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Денежные средства на строительство танковой колонны 
имени В. П. Чкалова начали поступать в первых числах де
кабря 1941 ]’. К началу февраля 1942 г. на построййу тан
ковой колонны было уже собрано 1 146 тыс. рублей деньга
ми, а также большое количество облигаций государственных 
займов, продовольствия В середине 1942 г. танковая ко
лонна имени В. II. Чкалова была построена и передана на 
вооружение действующей на фронте танковой части.

В начале октября 1942 г. по инициативе колхозников Ок
тябрьского района в Оренбургской области был начат сбор 
средств на вторую танковую колонну имени В. II. Чкало
ва 2. И на этот раз за сравнительно короткий срок па строи
тельство танковой колонны от трудящихся области посту
пили крупные суммы денежных средств.

Как бы продолжая начатое трудящимися Тульской и 
Оренбургской областей патриотическое движение, в первых 
числах декабря 1941 г. приняли решение построить на свои 
средства танковую колонну имени М. В. Фрунзе рабочие 
Ивановского завода текстильного машиностроения. 4 декаб
ря они опубликовали в областной газете «Рабочий край» 
письмо, в котором призынали всех рабочих, работниц, ин
женерно-технических работников, служащих Ивановской об
ласти начать сбор средств на постройку танковой колонны 
имени М. В. Фрунзе. Рабочие завода обязались в декабре
1941 г. отчислить в фонд строительства танковой колонны 
свой однодневный заработок. Бюро Ивановского обкома пар
тии специальным решением «О оборе средств па строитель
ство танковой колонны имени М. В. Фрунзе» одобрило ини
циативу рабочих3.

Призыв коллектива завода текстильного машиностроения, 
поддержанный обкомом партии, нашел горячий отклик у 
советских патриотов. Уже к концу 1941 г. от тружеников 
Ивановской области в фонд строительства танковой колон
ны имени М. В. Фрунзе поступило около 1 440 тыс. руб
лей 4.

Еще в ноябре 1941 г. рабочие, служащие и инженерно- 
технические работники Волжского чугунолитейного завода- 
выступили среди трудящихся Саратовской области инициа
торами строительства танковой колонны имени легендарно
го героя гражданской войны В. И. Чапаева. В том же меся
це рабочие и служащие Ленского речного пароходства обра-

1 См.: Чкаловская коммуна, 1942, 12 февр.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2494, л. 209.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 051, л. 45, 46,
4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 44, л, 98.
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TMJ^Cb к трудящимся Якутии с призывом создать из лич
ных сбережений денежный фонд на постройку колонны тан
ков. 'Только в течение полутора месяцев в этот фонд от тру
дящихся республики поступило более 2 млн. рублей1. В се
редине декабря 1941 г. по предложению ряда коллективов 
трудящихся Бурят-Монгольской АССР начался сбор средств 
на постройку танковой колонны «Бурят-Монголшг». В ап
реле 1942 г. эта танковая колонна была построена2. Во вто
рой половине декабря 1941 г. в ознаменование крупных ус
пехов Советской Армии в боях .под Москвой приступили к 
сбору средств на строительство авиаэскадрильи «Солнечный 
Киргизстан» трудящиеся Киргизии. В январе 1942 г. по ини
циативе жен фронтовиков в Омской области начался сбор 
средств на строительство танковой колонны «Боевые подру
ги». К середине июля 1942 г. 10 377 тыс. рублей внесли на 
строительство танковой колонны трудящиеся Казахской 
ССР \  Поступали также денежные средства на строительст
во танковых колонн «Промкооперация», «Потребкоопера
ция», имени трактористов и комбайнеров Челябинской обла
сти, эскадрильи боевых самолетов «Кировский колхозник». 
В этот же период рабочие и служащие совхоза «Хомутов
ский», Новодеревеньковского района, Орловской области, 
выступили инициаторами строительства танковой колонны 
имени орловских партизан.

Восемь эскадрилий боевых самолетов построили на свои 
средства к ноябрю 1942 г. трудящиеся Пензенской области. 
Инициаторами здесь явились колхозники сельхозартели 
«Трактор» Терновского района, которые еще в середине сен
тября 1942 г. обратились ко всем колхозникам области с 
призывом начать сбор средств на строительство в подарок 
фронту к XXV годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции пяти эскадрилий боевых самолетов- 
истребителей. Авиаэскадрильям предлагалось присвоить име
на: «Владимир Ленин», «Иосиф Сталин», «Александр Суво
ров», «Михаил Кутузов», «Александр Невский». Терновские 
колхозники первыми в области внесли на строительство бое
вых самолетов 40 тыс. рублей наличными деньгами4.

Инициативу колхозников сельхозартели «Трактор» все
мерно поддержал Пензенский обком партии. Для оператив
ного руководства сбором средств и строительством боевых

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 161, л. 9; оп. 22, д. 3793, л. 129, 130.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 385, л. 255, 256; on. 1, д. 207, л. 186.
3 См.: Правда, 1942, 17 июля.
4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1474, л. 143.
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самолетов был создан специальный областной штаб, вг со
став которого вошли секретарь обкома партии, заместотель 
председателя облисполкома, секретарь обкома комсомола, 
секретарь Терновского райкома партии, председатель колхо
за «Трактор», редактор областной газеты и начальник об
ластного управления сберкасс. На местах действовали рай
онные штабы во главе с секретарями райкомов партии или 
председателями райисполкомов.

Сбор средств на строительство боевых эскадрилий с пер
вых же дней приобрел исключительно массовый характер. 
Менее чем за три недели трудящиеся Пензенской области 
внесли 14 дгли. рублей вместо 9 млн., требовавшихся для 
постройки пяти авиаэскадрилий ]. Па собранные деньги ре
шили построить не пять, как предполагалось раньше, а во
семь авиаэскадрилий.

В первых числах ноября 1942 г., в канун XXV годовщи
ны Великой Октябрьской социалистической революции, 
боевые самолеты, построенные на личные средства трудя
щихся Пепзепской области, были переданы воинам Сталин
градского фронта. Это был замечательный подарок фронто
викам, тем более что самолеты поступили в воинские ча
сти за несколько дней до того, как Советская Армия пере
шла в решительное контрнаступление против немецко-фаши
стских полчищ под Сталинградом.

Почти одновременно с трудящимися Пензенской области 
начали сбор средств па строительство танковой колонны «За 
Радяпську Украину» коллективы эвакуированных на восток 
предприятий Украинской ССР. По предложению рабочих 
старейшего завода республики «Серп и молот» танковую 
колонну было решено построить к XXV годовщине установ
ления Советской власти па Украине, то есть к 25 декабря 
1942 г. «Мы предлагаем, — писали рабочие в своем обраще
нии, — назвать танки из этой колонны именами тех, чей 
пример зовет к .подвигам, напоминает о вековых героических 
традициях нашего народа — светлыми именами... Богдана 
Хмельницкого... Щорса, Пархоменко» 2. Этот призыв поддер
жали коллективы других предприятий, учреждений, учебных 
заведений, колхозов и совхозов Украины. В сборе средств на 
строительство танковой колонны «За Радяпську Украину» 
принимали участие как эвакуированные в тыловые районы 
страны работники предприятий, так и население, находив
шееся па оккупированной территории.

1 См.: Правда, 1942, 30 окт., 13 дек,
2 Правда, 1942, 29 окт,
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В коице первого периода войпы коллектив рыболовец
кого колхоза «Новый путь», Володарского района, Астра
ханского округа, предложил построить на свои средства тан
ковою колонну «Рыбак Волго-Каспия». «Чтобы усилить по
мощь фронту, — писали 16 ноября 1942 г. колхозники, об
ращаясь ко всем труженикам Астраханского округа, — мы 
предлагаем построить па средства рьгбакол Волго-Каспия 
танковую колонну «Рыбак Волго-Каспия». Па строительстве 
этой колоны мы делаем первый взпос — 20 процентов сверх
планового улова рыбы.

Пусть грозные танки, построенные на наши средства, 
несут смерть ненавистному врагу, беспощадно истребляют 
немецко-фашистских захватчиков, приближают час нашей 
победы»

Активно участвовали в строительстве вооружения для 
действующей армии и ученые, писатели, артисты, художни
ки, врачи, педагоги, служащие. В отдельных случаях пред
ставители советской интеллигенции выступали инициатора
ми строительства па личные сбережения танковых колонн и 
эскадрилий боевых самолетов.

В марте 1942 г., например, большая группа академиков, 
и в их числе В. JI. Комаров, А. И. Абрикосов, И. П. Бар
дин, Е. А. Чудаков, Е. М. Ярославский, обратилась ко всем 
научным работникам страны с предложением принять уча
стие в строительстве танковой колонны «За передовую нау
ку». Академики призвали ученых сдавать в фонд строитель
ства танков помимо индивидуальных взносов все сборы, по
лученные за платные лекции, а также четверть гонорара 
da публикуемые работы.

По призыву московских журналистов в начале мая 
1942 г. начался сбор средств на строительство танковой ко
лонны «Работник печати». Этот призыв, опубликованный в 
газетах 6 мая 1942 г., поддержали работники печати всей 
страны. Уже через несколько дней от сотрудников респуб
ликанских, краевых, областных, районных, политотдельских 
газет, а также от работников издательств начали поступать 
крупные суммы средств. Вскоре построенная танковая ко
лонна «Работник печати» была передана фронту.

В этот же период в подарок фронту строились танковые 
колонны и эскадрильи боевых самолетов «Советский слу
жащий», «Советский учитель», «Советский медицинский

\

1 Астраханская партийная организация и годы Великой Отече
ственной войны: Сб. документов и материалов. Астрахань, 1962, 
с. 170.
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работник» й другйе. Многие КоЛлеКтййы учебных заведений, 
медицинских и культурно-просветительных учреждений цро- 
водили сборы средств на строительство тяжелого танка кыш 
бомбардировщика. Например, работники аптек Москвы в де
кабре 1941 г. объявили сбор средств на строительство мощ
ного танка имени аптечных работников Москвы.

Одновременно значительные суммы денег поступали от 
трудящихся на строительство бронепоездов, нодводных ло
док и другого вооружения. Так, еще в августе 1941 г. кол
лектив завода имени Ф. Э. Дзержинского (Воронежская 
область) построил на собственные средства и своими сила
ми бронепоезд «Дзержинец», укомплектовав его команду 
добровольцами завода. В нервые дни войны но предложе
нию железнодорожников Горьковского узла началось строи
тельство бронепоезда имени Козьмы Минина в Горьком *.

Дружно включились в работу .по строительству для фрон
та бронепоездов железнодорожники Московского узла. Толь
ко осенью 1941 г. рабочие депо Москва-Пассажирская Ле
нинской железной дороги и рабочие депо Москва-Сортиро- 
вочная в нерабочее время на свои средства построили три 
бронепоезда. Кроме того, четыре бронепоезда дали фронту 
рабочие Московского железнодорожного узла.

По примеру воронежцев, горьковчан и москвичей актив
но участвовали в строительстве бронепоездов на собственные 
средства и своими силами железнодорожники других дорог. 
На Омской дороге в течение 1941 —1942 гг. было построено 
пять 'бронепоездов, два из которых («Омский железнодорож
ник» и «Киров») построили рабочие депо Омск, по одному — 
рабочие депо Петропавловск («Североказахстанец»), депо 
Барабннец («Снбиряк-барабинец») и депо Ишим-I («Пат
риот»), Два бронепоезда в 1942 г. построили на свои сред
ства рабочие Коломенского завода. Семь бронепоездов за ко
роткий срок дали фронту железнодорожники Ярославля, во
семь — железнодорожники Краснодарского края. Несколько 
бронепоездов общей стоимостью 9 млн. рублей построили 
своими силами железнодорожники Дальнего Востока 2. В этот 
же период были построены на средства трудящихся и пере
даны фронту бронепоезда «Тамбовский рабочий» и 
«МОПГ» 3, подводная лодка «Советская Сванетия» и другое 
вооружение.

1 См.: Очерки Горьковской организации КПСС, ч. 3, с. 10.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1115, л. 15.
3 M01IP — Международная организация помощи борцам рево

люции.
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Особенно активное участйб в патриотическом движбпйй 
по сбфру средств па производство вооружения для фронта 
Припяйи комсомольцы. Они были одними из первых, кто 
ответил на призыв Коммунистической партии и Советского 
правительства помочь фронту конкретными делами.

Уже через несколько недель после начала войны почти 
в каждой области, крае, республике по инициативе ком
сомольских организаций начались массовые сборы средств 
па производство в подарок фронту различного вооружения.

В августе 1941 г. по инициативе комсомольцев ново
российского цементного завода «Октябрь» был начат сбор 
средств на постройку танковой колонны «Кубанский комсо
молец». Во второй половине сентября 1941 г. развернулось 
массовое движение но сбору средств на строительство эска
дрильи боевых самолетов «Омский комсомолец». В середине 
октября 1941 г. Новосибирский обком партии одобрил ре
шение обкома комсомола о постройке на средства комсо
мольцев и несоюзной молодежи авиаэскадрильи «Новосибир
ский комсомолец».

В тяжелые ноябрьские дни 1941 г., когда фашистские 
полчища угрожали столице нашей Родины, молодые пат
риоты Хабаровского края решили в кратчайший срок по
строить на собственные средства в подарок Западному фрон
ту звено бомбардировщиков.

Проходивший в начале ноября 1941 г. в Хабаровске 
IV пленум крайкома комсомола одобрил инициативу мо
лодежных организаций края и постановил начать сбор 
средств на строительство, трех боевых самолетов «Хабаров
ский комсомолец». Уже через день во всех районных от
делениях Госбанка были открыты специальные счета, на ко
торые стали поступать собранные или заработанные во вне
урочное время деньги на строительство бомбардировщиков.

В сборе средств активное участие принимали не только 
комсомольцы и несоюзная молодежь, но и кадровые рабочие, 
колхозники, интеллигенция. На многих предприятиях Ха
баровска, Комсомольска-на-Амуре трудящиеся дополнитель
но отработали в фонд строительства самолетов по нескольку 
дней. В результате только в течение одного месяца в Ха
баровском крае было собрано денег в четыре раза больше, 
чем требовалось на строительство одного звена бомбарди
ровщиков.

В начале декабря 1941 г. Хабаровский крайком комсо
мола заказал одному из оборонных заводов страны строи
тельство 12 бомбардировщиков. Выполнить заказ для фрон
та вызвались в нерабочее время заводские комсомольцы.
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Большую помощь им оказывали кадровые рабочие, ^тобы 
досрочно выполнить этот заказ, работали днем и ночйю, не 
выходя из цеха иногда по нескольку дней.

21 декабря 1941 г. боевые воздушные корабли были пе- 
>еданы на вооружение Советской Армии. Вместе с самоле
тами фронтовикам вручили боевой наказ дальневосточных 
комсомольцев, в котором говорилось: «Боевые товарищи! 
Машины, врученные вам сегодня, построены на трудовые 
рубли дальневосточной молодежи для ускорения нашей 
победы. Помните это. Берегите их как зеницу ока и бес
страшно разите врага» '. Молодые дальневосточники заве
ряли своих боевых друзей, что они будут трудиться еще са
моотверженнее, чтобы дать фронту как можно больше гроз
ного оружия.

Вскоре от летчиков-фронтовиков, которым были переда
ны бомбардировщики «Хабаровский комсомолец», пришло 
письмо. «Не слов ответа вы ждете от нас, — писали фронто
вики, — а сурового правого дела — беспощадной расплаты 
с врагом.

Одни у пас с вами желания, мысли и чувства, одно у 
нас с вами высокое жаркое пламя любви к Родине горит в 
сердцах. Мы не забудем бедствий, которые принес нам враг. 
Поруганная наша земля, пролитая кровь замученных братьев 
и сестер, расстрелянные дети и подростки, руины городов, 
пепел сожженных деревень и сел зовут нас к мести.

Гнев народа — наш гнев. Он яростен и могуч...
Мы не забудем, что врученные нам машины построены 

на трудовые рубли дальневосточной молодежи. Будем пом
нить это, будем беречь машины как зеницу ока и, помня 
наказ ваш, будем бесстрашно разить врага, будем бить без 
промаха в его черное сердце» 2.

Через песколько дней после того, как дальневосточные 
комсомольцы получили от фронтовиков письмо, в крае на
чался новый сбор средств, на этот раз па строительство тан
ковой колонны «Хабаровский комсомолец». Уже к началу 
апреля 1942 г. трудящиеся Хабаровского края внесли на эти 
цели свыше 10 млн. рублей3.

Одновременно с комсомольцами Хабаровского края на
чала сбор средств па строительство танковой колонны мо
лодежь Свердловской области. И здесь активное участие в 
движении принимали кадровые рабочие, интеллигенция, кол
хозники.

1 Комсомольская правда, 1942, 7 февр.
2 Там же.1 а и  ж е .

Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, ои. 2, д. 121, л. 80.

150



На строительство первой танковой колонны «Свердлов
ский комсомолец» в течение нескольких месяцев 1941 г. и 
начала 1942 г. было собрано 16 млн. рублей1.

На средства, собранные в Свердловской области, взялись 
построить во внеурочное время для фронта танковую ко
лонну комсомольцы и несоюзная молодежь двух военных 
заводов. Инициативу комсомольцев горячо поддержали ком
мунисты, кадровые рабочие, инженерно-технические работ
ники. Обязательство молодые патриоты выполнили досрочно. 
В конце апреля 1942 г. с главного конвейера завода сошла 
последняя машина танковой колонны «Свердловский комсо
молец», а в мае тапки были вручены фронтовикам.

В начале 1942 г. были переданы фронтовикам 9 истре
бителей, построенных на средства комсомольцев Новосибир
ской области. Самолеты носили названия тех комсомольских 
организаций, в которых были собраны деньги. Так, на фюзе
ляжах трех истребителей значилось «Комсомолец Нарыма», 
трех других— «Комсомолец Кузбасса», двух— «Новосибир
ский комсомолец», а один назывался «Новосибирский пио
нер».

С большим успехом проходил сбор средств на строитель
ство боевой техники для Советской Армии среди комсомоль
цев и молодежи других областей, краев и республик. Уже 
к концу 1941 г. молодежь Алтая передала на строительство 
танковой колонны «Комсомолец Алтая» 3 600 тыс. рублей. 
К этому же времени в Пермской области на строительство 
танковой колонны «Уральский комсомолец» было внесено
4 356 тыс. рублей2. Около 8 млн. рублей на строительство 
танковой колонны имени комсомола передали к середине 
января 1942 г. комсомольцы и молодежь Челябинской обла
сти 3. На эти же цели более 10 400 тыс. рублей собрали к 
началу 1942 г. молодые ленинградцы4. В трудных условиях 
зимы 1941/42 г. построили па свои средства в свободное 
от работы время и передали Западному фронту эскадрилью 
боевых самолетов комсомольцы и молодежь Москвы. Массо
вый сбор средств проводился также на строительство танко
вых колонн «Архангельский комсомолец», «Горьковский 
комсомолец», «Ивановский комсомолец», «Иркутский ком
сомолец», «Калининский комсомолец», «Красноярский ком
сомолец», «Приморский комсомолец», «Тамбовский комсомо
лец», «Ярославский комсомолец», «Комсомолец Казахстана».

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 79, л. 70.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 3, л. 5; д. 73, л. 180.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2402, л. 56.
* Архив ЦК BJIKCM, ф. 7, оп. 2, д. 51, л. 82.

151



«Комсомолец Киргизии», «Комсомолец Таджикистана», 
«Комсомолец Туркмении», «Комсомолец Узбекистана», 
«Комсомолец Татарии», эскадрилий боевых самолетов «Ар
хангельский комсомолец», «Калужский комсомолец», «Ку
банский комсомолец», «Куйбышевский комсомолец», «Ом
ский комсомолец», «Саратовский комсомолец», «Сталинград
ский комсомолец», «Томский комсомолец», «Комсомолец 
Грузии», «Комсомолец Башкирии», «Комсомолец Дона», 
«Комсомолец Забайкалья», «Комсомолец Заполярья», «Ком
сомолец Кузбасса», «Комсомолец Удмуртии», «Комсомолец 
Чувашии» и многих других.

Кроме того, в большом количестве отправлялось на 
фронт и много другого вооружения, изготовленного на сред
ства, собранные молодежью. Еще в 1942 г., например, в пе
риод подготовки к 28-й годовщине Международного юноше
скою дня, комсомольцы одного из заводов города Перми 
приняли решение построить в подарок фронту на собствен
ные средства 16 артиллерийских батарей. В короткий срок 
молодежь собрала на эти цели 3 млн. рублей наличными 
деньгами, и уже \ октября 1942 г. ценный подарок ураль
ских пушкарей был доставлен на Северо-Западный фронт '.

Получив артиллерийские батареи, фронтовики в тот же 
день отправили на имя Пермского обкома комсомола пись
мо, в котором сердечно благодарили молодежь. «Этот доро
гой подарок, — писали артиллеристы, — зажигает наши 
сердца новым порывом бесстрашия и стойкости в борьбе с 
врагом» 2.

Примерно в это же время комсомольцы другого завода 
Пермской области изготовили сверх плана полевые теле
фонные аппараты для целого полка. В подарок фронту от
правлялись также построенные на средства комсомольцев 
и молодежи бронемашины, пулеметы, минометы.

В некоторых случаях по инициативе комсомольских ор
ганизаций проводились сборы средств па производство раз
личных видов вооружения, специально предназначенного для 
отдельных частей или фронтов. При этом вооружение чаще 
всего посылалось на те участки фронта, где враг пытался 
наступать, вел ожесточенные бои. Так, в период ожесточен
ных боев под Сталинградом комсомольцы и молодежь Казах
стана приобрели па личные средства 46 танков и осенью 
1942 г. передали их войскам, сражавшимся па подступах к 
городу. На бортах танков было начертано «Комсомолец Ка-

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 73, л. 1G7.
2 Там же, л. 168.
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захстапа» *. В большом количестве получали войпы Стали п- 
градского фронта вооружение, приобретенное па личные 
средства трудящихся, других республик, краев и областей.

Уже в течение 1941 г. добровольные поступления средств 
от молодежи в фонд строительства танковых колонн и эска
дрилий боевых самолетов составили крупные суммы денег. 
Только по 39 областям, краям и республикам страны к се
редине января 1942 г. на строительство вооружения для 
фронта комсомольцами и несоюяпой молодежью было со
брано 144 млп. 328 тыс. рублен, в том числе более 100 млн. 
рублей на танковые колонны, [{роме того, в фонд строитель
ства танковых колонн, авнаэскадрилий и бронепоездов было 
отчислено около 314 тыс. трудодней, передано почти на 
20 млн. рублей облигаций госзаймов и 1305 кг серебра2.

Всего в течение первою периода Великой Отечественной 
войны — до 19 ноября 1942 г. — на средства комсомольцев 
и молодежи было построено или строилось более 80 танко
вых колонн и эскадрилий боевых самолетов.

В этот же период на собранные комсомольцами средст
ва были построены и отправлены на фронт бронепоезда 
«Бакинский комсомолец», «Ленинградский комсомолец», 
«Комсомолец Ставрополья», «Ярославский комсомолец», 
«Комсомолец Чувашии», «Комсомолец Дагестана», подвод
ные лодки «Пензенский комсомолец», «Новосибирский ком
сомолец», «Челябинский комсомолец», «Ярославский комсо
молец» и другие. Особенно в большом количестве строились 
на средства молодежи торпедные катера. Лишь одесские 
комсомольцы передали фронтовикам 15 торпедных катеров. 
Три торпедных катера для Краснознаменного Балтийского 
флота построили оренбургские комсомольцы, два катера — 
пензенские комсомольцы, семь катеров — тамбовские комсо
мольцы.

Значительные суммы средств на изготовление вооруже
ния для фронта поступали и от различных добровольных ор
ганизаций и обществ. В декабре 1941 г., например, по ини
циативе местных мопровских организаций Челябинской об
ласти был начат сбор средств на строительство эскадрильи 
истребителей имени Челябинской организации МОПР. 
В период сражения под Москвой проходил сбор средств на 
танковую колонну имени MOIIP в столице Советского Сою
за. В марте 1942 г. начали поступать взносы на танковые 
колонны имени M01IP в Орджоникидзевском крае и Баш 

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 38, л. 10.
2 См.: Комсомольская правда, 1942, 28 янв.
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кирской АССР, в июне — в Тамбовской области. В эти же 
дни поступили взносы на постройку эскадрильи «Мопровец 
Узбекистана», «Мопровец Кировской области», на покупку 
чвена истребителей имени МОГ1Р в Ярославской области, 

гроили танковые колонны и эскадрильи боевых самолетов 
энровскне организации и в других областях, краях и рес

публиках. Уже к октябрю 1942 г. монровские организации 
страны передали фронту 56 танков и 16 самолетов *.

В подарок фронту строились также эскадрильи санитар
ных самолетов, танковые колонны и авиаэскадрильи имени 
советских физкультурников, советских осоавиахимовцев и 
другие. Лишь в 1941 г. — начале 1942 г. осоавиахимовские 
организации страны построили для фронта 10 танковых ко
лонн. В фонд строительства боевой техники помимо инди
видуальных взносов передавались средства, полученные от 
платных вечеров, концертов, спортивных выступлений.

С наступлением первой военной зимы среди советских 
людей широко распространилась новая патриотическая ини
циатива — строительство на личные средства собственными 
силами ноездов-бань и агитноездов. Инициатива эта возник
ла среди железнодорожников.

Поезда-бани и агитпоезда цочти одновременно строились 
на многих железных дорогах, во многих городах, на круп
ных железнодорожных станциях. Так, в конце 1941 г. кол
лектив работников вагоноремонтного нункта станции Челя
бинск обратился через газету «Челябинский железнодорож
ник» ко всем яшлезнодорожникам Южно-Уральской дороги 
и трудящимся Челябинской области с призывом построить 
на собственные средства для фронтовиков ноезд-^башо. 28 де
кабря 1941 г. в Челябинской области был проведен массо
вый воскресник, в котором приняли участие десятки тысяч 
железнодорожников, а также тысячи рабочих промышленных 
предприятий, учащиеся, колхозники, домохозяйки. Все за
работанные средства были переданы на строительство поез
да-бани. Значительные суммы поступали также в виде ин
дивидуальных взносов трудящихся области, а также отчис
лений от заработной платы рабочих и служащих и трудо
дней колхозников.

В феврале 1942 г. построенный на средства трудящихся 
Челябинской области поезд-бапя был отправлен в действую
щую армию. К этому же времени были переданы на фронт

1 См.: Правда, 1942, 29 окт.
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поезда-бани от трудящихся Краснодарского края, Тульской, 
Оренбургской, Ивановской и некоторых других областей

В конце 1941 г. построили на собственные средства во 
внеурочное время поезд-башо железнодорожники Воронежа. 
Он мог ежемесячно обслуживать до 25 тыс. человек. По ж е 
ланию воронеящев поезд был отправлен в действующие ча
сти Юго-Западного направления. Вскоре воронежские же- 
лезнодорожники получили от командования Юго-Западного 
направления приветственное письмо, в котором говорилось: 
«Дорогие товарищи, работники Московско-Донбасской ж е
лезной дороги! Сердечно благодарим вас за поезд-бапю, по
строенный вами в подарок пашей родной Красной Армии 
на средства трудящихся дороги.

Этот подарок — глубокое выражение благородных чувств 
и стремлений советских патриотов, беззаветно преданных 
своей горячо любимой Родине» 2.

Трудящиеся Красноярского края в июле 1942 г. переда
ли в подарок Советской Армии построенный па собственные 
средства агитпоезд, в составе которого имелось 19 вагонов 3. 
Три поезда-бани построили к ноябрю 1942 г. трудящиеся 
Омской области, шесть поездов-бань — железнодорожники 
Московского узла 4.

Таким образом, уже с первых дней Великой Отечествен
ной войны в стране началось массовое движение за сбор 
среди населения личных сбережений на строительство для 
фронтов боевой техники, изготовление снаряжения. Особен
но в большом количестве строились танковые колонны и эс
кадрильи боевых самолетов. Эта значительная и своевре
менная помощь тружеников тыла Вооруженным Силам сви
детельствовала о монолитности нашего народа, его постоян
ной готовности всеми силами и средствами защищать свое 
социалистическое государство.

Весьма показательно, что уже в первый период войны 
боевая техника строилась .почти каждой областью, краем, 
республикой нашей страны. Жители Московской, Оренбург
ской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областей и 
Алтайского края за первые полтора года войны построили

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 3637, л. 124; on. 1, д. 966, л. 3; 
д. 1975, л. 59, 60; Чкаловская коммуна, 1942, 25 февр.; Рабочий край, 
1941, 29 дек.

2 Правда, 1942, 11 янв.
» ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1002, л. 180.
4 См.: Омская партийная организация в период Великой Отече

ственной войны: Сб. документов. Омск, 1960, т. 2, с. 9; История Мо
сквы 1941—1965 гг., с. 198.
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па сиои трудовые рубли по две танковые колонны, а трудя
щиеся Архангельской, Кировской, Омской, Пензенской, Яро
славской областей, Хабаровского края, Якутской АССР при
обрели для армии по танковой колонне и эскадрилье боевых 
самолетов. Одновременно население многих городов и сел 
активно участвовало в создании таких танковых колопп и 
эскадрилий боевых самолетов, как «Работник печати», «На
родный учитель», «За передовую науку», «Промкооперация» 
и других.

Всего в течение первого периода Великой Отечествен
ной войны, с июня 1941 г. по ноябрь 1942 г., в стране на 
средства трудящихся для фронта строилось или уже было 
построено около 150 танковых колонн и эскадрилий боевых 
самолетов, а также большое количество бронепоездов, тор
педных катеров, артиллерийских батарей, изготовлено много 
другого вооружения и снаряжения.

Как правило, все изготовленное на средства трудящих
ся вооружение немедленно направлялось на фронт, в дей
ствующие части. Для передачи фронтовикам танков, са
молетов, торпедных катеров, бронепоездов, артиллерийских 
батарей и другого вооружения выделялись специальные де
легации, в состав которых входили представители партий
ных, советских и общественных организаций, передовики 
производства, деятели науки и культуры.

Еще более широкий размах патриотическое движение 
советского парода за сбор личных средств на строительство 
различной боевой техники для фронта приняло в конце
1942 — начале 1943 г. Это было вызвано прежде всего успе
хами Советской Армии на фронтах Великой Отечественной 
войны. Особенно радовала тружеников тыла выдающаяся 
победа наших войск под Сталинградом. С небывалым энту
зиазмом встретили они сообщение о том, что Советская Ар
мия, перейдя во второй половине ноября 1942 г. в стреми
тельное контрнаступление, нанесла врагу в междуречье Вол
ги и Дона сокрушительный удар, разгромив его отборные 
армии. Захватив стратегическую инициативу, советские, вой
ска развернули затем общее наступление на огромном фрон
те от Северного Кавказа до Ленинграда.

Именно в эти победные дни почти одновременно во 
многих областях, краях и республиках по инициативе тру
дящихся и при активной поддержке партийных п советских 
организаций начались массовые сборы средств на строи
тельство новых танковых колони н эскадрилий боевых 
самолетов.

Крупные суммы средств стали поступать отовсюду. Они
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исчислялись десятками миллионов рублей. Сообщения оо 
этих сборах все чаще, а затем почти ежедневно стали появ
ляться в печати. Особенно много средств от населения на 
приобретение вооружения для фронта поступило в декабре
1942 г. и первые три месяца 1943 г.

Еще в разгар героических сражений советских войск 
под Сталинградом в Алтайском крае по инициативе кол
хозников Ельцовского района был начат сбор средств на 
строительство танковой колонны «Алтайский колхозник», 
в конце ноября 1942 г. по инициативе тружеников Талов- 
ского района Воронежской области — на строительство тан
ковой колонны «Воронежский колхозник». 13 ноября
1942 г. Татарский обком партии одобрил предложение 
патриотов республики собрать средства на строительство 
танковой колонны «Колхозник Татарии». В первой полови
не декабря 1942 г. начались сборы средств на танковые 
колонны и авиаэскадрильи среди населения Московской, 
Ленинградской, Куйбышевской, Свердловской, Челябин
ской, Ивановской, Ярославской и других областей.

9 декабря 1942 г. в печати было опубликовано сообще
ние о том, что трудящиеся Тамбовской области собрали на 
строительство танковой колонны «Тамбовский колхозник» 
40 млн. рублей. А через два дня страна узнала о славных 
патриотических делах саратовских колхозников, которые 
передали на строительство эскадрильи боевых самолетов 
«Саратовский колхозник» в подарок Сталинградскому 
фронту 33,5 млн. рублей своих личных сбережений.

Саратовские и тамбовские колхозники были первыми, 
кому Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин от име
ни Советских Вооруженных Сил выразил благодарность. 
В дальнейшем такие благодарности стали поступать в адрес 
других коллективов трудящихся, организаций, учреждений, 
а также отдельных лиц. Как правило, они публиковались в 
периодической печати на протяжении всех последующих 
лет войны. Это также способствовало усилению патриоти
ческого движения в стране, увеличению поступлений де
нежных средств на строительство вооружения для фронта. 
Через печать и радио страна узнавала о славных и благо
родных делах советских патриотов.

Так, 16 декабря стало известно, что колхозники Горь
ковской области внесли 60 млп. рублей на строительство 
авиаэскадрильи «Валерий Чкалов». 17 декабря было сооб
щено, что на танковую колонну «Ивановский колхозник» 
передали 65 млп. рублей жители Ивановской области. 
20 декабря, как сообщили газеты, 70 млн. рублей на тан
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ковую колонну «Иван Сусанин» перевели труженики 
Ярославской области. В тот же день появилось сообщение, 
что на танковую колонну «Московский колхозник» о т ч и с 

л и л и  и з  своих сбережений 75 млн. рублей колхозники 
Московской области'. В декабре 1942 г. значительные 
суммы поступили на строительство танковых колонн 
«Азербайджанский колхозник», «Колхозник Армении», 
«Колхозник Грузии», «Колхозник Казахстана», «Колхоз
ник Киргизии», «Колхозник Таджикистана», «Колхозник 
Узбекистана», «Архангельский колхозник», «Алтайский 
колхозник», «Вологодский колхозник», «Воронежский кол
хозник», «Ивановский колхозник», «Калининский колхоз
ник», «Красноярский колхозник», «Куйбышевский колхоз
ник», «Ленинградский колхозник», «Рязанский колхозник», 
«Челябинский колхозник», «Колхозник Забайкалья», «Кол
хозник Удмуртии», «Колхозник Чувашии», эскадрилий 
боевых самолетов «Амурский колхозник», «Валериан Куй
бышев», «Кировский колхозник», «Свердловский колхоз
ник», «Советское Приморье» и многих других.

Еще более массовый характер это патриотическое дви
жение приняло в начале 1943 г. 1 января в печати были 
опубликованы сообщения о том, что на строительство тан
ковых колонн п авиаэскадрилий для действующей армии 
были переданы трудящимися Калининской области
95 млн. рублей, Алтайского края и Свердловской области — 
по 50 млн., Тульской области — 43 млн., Хабаровского 
края — около 36 млн., Читинской области — 20 млн. 
рублей.

На следующий день газеты сообщили, что 106 млн. 
рублей поступило от патриотов Новосибирской области, 
100 млн.— Татарской АССР, 90 млн.— Челябинской об
ласти, 81 млн.— Куйбышевской области, 72 млн.— Турк
менской ССР, 60 млн.— Пензенской области, 25 млн. руб
лей — от трудящихся Приморского края. 421 млн. рублей 
к февралю 1943 г. внесли на приобретение танков и само
летов трудящиеся Казахской ССР, 300 млн. рублей — 
колхозники Узбекской ССР, 148 млн.— трудящиеся Азер
байджанской ССР2.

125 млн. рублей собрали за короткий срок па танки, 
самолеты и артиллерийские батареи трудящиеся Перм
ской области. На строительство танковой колонны «Кол-

1 См.: Правда, 1942, 16, 17, 21 дек.
2 См.: Казахстан в период Великой Отечественной войны Совет

ского Союза, т. 1, с. 16; Правда, 1943, И , 20 янв.

158



х о з й й к  Грузий» й авйаэсйадрйЛьи «Советская ГруЗйЯ» 
трудящиеся Грузии к марту 1943 г. внесли 272 млп. руб
лей '. Крупные суммы средств в этот ;ке период поступили 
па производство вооружения от трудящихся Ленинград
ской, Московской, Горьковской, Воронежской, Кировской, 
Орловской, Омской, Иркутской, Мурманской областей, 
Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Да
гестанской, Мордовской, Бурят-Монгольской, Якутской 
АССР и других республик.

Зная о всевозрастающих потребностях фронта в воору
жении, советские люди, передав на пужды армии собранные 
средства, вновь приступали к сбору денег. Так, трудящие
ся Тамбовской области к 8 января 1943 г. дополнительно 
к ранее собранным 43 млн. рублей внесли 41,5 млн. руб
лей. Жители Саратовской области к середине января 1943 г. 
кроме ранее переданных 33,5 млн. рублей собрали еще 
100 млн. рублей. 43 млн. рублей помимо первых 60 млн. 
внесли к этому же времени трудящиеся Горьковской обла
сти 2. В Алтайском крае к середине февраля 1943 г. кроме 
50 483 тыс. рублей дополнительно было собрано 49 545 ты с.3. 
И так было почти в каждой республике, области, 
крае.

В строительстве боевой техники для фронта участво
вали миллионы советских людей. В подавляющем боль
шинстве они вносили сравнительно небольшие суммы — по 
100, 200, 500, 1000 рублей, а иногда и больше. Но в целом 
по стране эти взносы составляли крупные суммы, исчис
лявшиеся сотнями миллионов рублей. Словно небольшие 
ручейки, стекались они из разных уголков страны, обра
зуя мощный поток денежных средств в фопд обороны.

В годы Велнкои Отечественной войны от патриотов 
пост i палп и довольно крупные суммы денег — 10, 20, 
50, 100 тыс. рублей и более. Как ужек указывалось, одним 
из первых внес на производство вооружения для фронта 
100 тыс. рублей писатель Михаил Шолохов. Это было еще 
в самом начале войн,1. А вскоре страна узнала имена 
многих других натриото.-, передавших на оборону крупные 
суммы средств. Только в июле, августе и сентябре 1941 г. 
на производство вооружения для фронта внесли: компози
тор У. Гаджпбеков — 25 тыс. рублей, писатель В. Став- 
ский — 25 тыс., архитектор Д. Н. Чечулин — 25 тыс., жоэт 
Самед Вургуп — 20 тыс. рублей.

1 См.: Правда, 1943, 16 япв., 16 мая.
2 См.: Правда, 1943, 8, 16 ннв.
3 См.: Алтай в годы Великой Отечественной войпы, с. 310.
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18 декабря 1942 г. в печати появилось сообщение о том, 
что саратовский колхозник Ферапонт Головатый внес на 
строительство самолета 100 тыс. рублей личных сбереже
ний. Тогда же было обнародовано письмо Верховного 
Главнокомандующего П. В. Сталина, который от имени 
Вооруженных Сил передал Ф. Головатому благодарность.

Когда в печати появилось сообщение о внесении 
100 тыс. рублей па покупку боевого самолета Ферапонтом 
Головатым, шотландский врач из Эдинбурга прислал сара
товскому колхознику письмо, в котором говорилось, что 
за границей не верят, что у Головатого могут быть после
дователи. Иначе рассуждали советские люди: уже к 15 ян
варя 1943 г. только в Саратовской области 43 человека 
внесли па строительство танков и самолетов по 100 тыс. 
рублей и более *. 120 тыс. рублей па строительство самоле
тов внес колхозник сельхозартели «Свободная жизнь» 
Тоцкого района Оренбургской области И. И. Болотин, 
200 тыс. рублей — председатель дагестанского колхоза 
имени В. И. Ленина Ибрагим Карабудагов, а председатель 
колхоза из Цалского района Грузии Г. В. Оганян перевел 
на строительство танков все сбережения своей семьи в 
сумме 500 тыс. рублей2. В целом же по стране подобных 
примеров было немало. Только к апрелю 1943 г. 274 сель
ских патриота в общей сложности передали Советскому 
государству на покупку вооружения для фронта 36,5 мтш . 
рублей.

Массовое патриотическое движение колхозного кресть
янства за сбор личных сбережений на строительство бое
вой техники для фронта — новое яркое свидетельство соз
нательности тружеников села, кровно заинтересованных в 
ускорении разгрома фашистских оккупантов, в быстрей
шем изгнании их с нашей земли.

Крупные суммы денег на приобретение вооружения 
для фронта продолжали поступать п от населения городов, 
рабочих поселков, работников железных дорог, коллекти
вов промышленных предприятий, различных учреждений, 
учебных заведений. Так, многотысячный коллектив Коло
менского завода в январе 1943 г. провел массовый сбор 
средств на строительство бронепоезда «Коломенский рабо
чий», коллектив московского завода «Красный пролета
рий» — на авиаэскадрилью «Красный пролетарий», коллек

1 См.: И л ь п н Б. Трудящиеся Саратовской области за корепной 
перелом в ходе Отечественной войпы. Саратов, 1947, с. 114.

2 См.: Правда, 1942, 21 и 27 дек.; 1943, 10 янв.
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тив московского завода «Динамо» —- па тапковую колонну 
имени С. М. Кирова, коллектив московского завода имени 
Владимира Ильича — па строительство артиллерийских ба
тарей, сотрудники Наркомата вооружения—па артиллерий
ское вооружение для гаубичпого полка, работники Нарко
мата путей сообщения—на бронепоезд «Советский желез
нодорожник», коллективы Кировского, Уральского маши
ностроительного, Горьковского автомобильного п ряда 
других заводов — на танковый корпус «Советский танко
строитель».

В январе 1943 г. проводились сборы средств па строи
тельство танковых колонн «Москва», «Металлург», «Крас* 
ноярский железнодорожник», «Кузнецкий металлург», 
«Забайкалец», «Горьковский железнодорожник», «Куйбы
шевский железнодорожник», «Алапаевский рабочий», 
«Камчатский рыбак», «Турксибовец», «Советский адвокат», 
авиаэскадрилий «Московский автозаводец», «Лысьвенский 
рабочий», «Омичи — фронту», «Советский артист», «Совет
ский полярник», «Украинское искусство» и многих 
других.

К началу февраля 1943 г. по 27 млн. рублей внесли на 
приобретение вооружения из личных сбережений трудя
щиеся Челябинска и Нижнего Тагила, 18 млн. рублей — 
жители Магнитогорска, свыше 14 млн. рублей — рабочие 
и служащие Иркутска. Около 75 млн. рублей на покупку 
танков, артиллерии и самолетов передали патриоты осаж
денного врагом Ленинграда *. И так было всюду, во всех 
городах и рабочих поселках. Уже к началу апреля 1943 г. 
суммы добровольных поступлений от трудящихся исчисля
лись многими сотнями миллионов рублей.

Активно продолжали участвовать в патриотическом 
движении ученые, писатели, конструкторы, композиторы, 
скульпторы, артисты, работники культурно-просветитель
ных учреждений. Только в конце марта — начале апреля
1943 г., например, на приобретение вооружения для дей
ствующей армии передали свои Государственные премии 
по 200 тыс. рублей академики А. А. Байков и Б. Е. Веде
неев, 150 тыс. рублей — конструктор А. С. Яковлев, по 
100 тыс. рублей — академики А. А. Борисяк, П. М. Ж у
ковский, П. Н. Константинов, Е. Ф. Лискун, Н. В. Цицин, 
Е. А. Чудаков, Л. С. Штерн, писатели В. Василевская, 
А. Корнейчук, Л. Леонов, А. Толстой, композиторы 
М. В. Коваль и А. И. Хачатурян, конструкторы С. В. Иль-

1 См.: Правда, 1943, 2, 4, 6 февр.
11 А. М. Синицын 161



юпшн, Л. И. Кошкпп, Ф. Ф. Петрой, нпжепер Д. А. Грапй- 
ков, профессора И. И. Куколевский, П. П. Слшрнов, 
М. Тоичибашев, скульптор М. Г. Маипзер, народный артист 
СССР А. Пирогов, заслуженные деятели искусств РСФСР
А. М. Герасимов, Д. Ф. Ойстрах н другие.

Значительные суммы денежных средств на приобрете
ние вооружения для фронта поступали по-нрежиему от 
различных общественных организаций, союзов, обществ. 
К началу января 1943 г., например, от добровольных орга
низаций Союза обществ Красного Креста и Красного Полу
месяца на строительство санитарных самолетов поступило
14,5 млп. рублей. 71 748 тыс. рублей к концу япваря того 
же года собрали члены Осоавиахпма'. В феврале 1943 г. 
100 млн. рублей на танковые колонны и авиаэскадрильи 
внесли центральные комитеты профсоюзов и ВЦСПС, 
G1 909 тыс. рублей — работники искусств, 50 884 тыс. руб
лей — организации МОПР, 49 350 тыс. рублей — работники 
потребкооперации 2.

К январю 1943 г., по неполным данным, комсомольцы 
и молодежь лишь 36 областей страны собрали в фонд 
строительства боевой техники 541 166 тыс. рублей. Из них 
310 млн. рублей на строительство танков, 183 млн.— на 
самолеты и 42 млн. рублей — на постройку боевых кате
ров3. К 25-летию Ленинского комсомола (к октябрю
1943 г.) комсомольские организации Свердловской области 
передали фронту три танковые колонны «Свердловский 
комсомолец», па строительство которых в общей сложности 
было собрано 53 млн. рублей4.

Передавая в действующую армию вторую танковую 
колонну, свердловские комсомольцы вручили каждому 
танкисту «Боевой наказ», в котором говорилось:

«Дорогие товарищи танкисты!
От лица многотысячной армии комсомольцев Свердлов

ской области мы передаем сегодня вам, в день двадцать 
пятой годовщины Красной Армии, свои боевые машины, 
новую танковую колонну «Свердловский комсомолец», 
построенную на наши личные сбережения.

Вам мы даем сегодня боевой наказ: сокрушайте бес
пощадно на этих машинах гитлеровских мерзавцев, гоните

1 См.: Правда, 1943, 10, 30 янв.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1110, л. 36; Правда, 1943,

16 янв., 10, 14 февр.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 258, л. 16.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 79, л. 70.
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их прочь из наших городои и сел, не посрамите уральского 
комсомола, овеянного славой в борьбе с врагами Родины...

Помните, друзья, мы всегда с вами. Всесокрушающий 
победный марш идет от цехов Уралмашзавода, от Ново
тагильских доменных печей, от железной горы Высокой, 
от Красноуральских медных рудников, от угольных копей 
Егорпшна, от плодородных полей Урала» *.

Миллионы рублей к тому времени поступили на при
обретение вооружения от физкультурных обществ и даже 
от пионерских организаций.

Вносили денежные средства и воины Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. Одними из первых в январе 
1943 г. на строительство танковой колонны «За нашу
победу» передали 10 725 тыс. рублей бойцы, командиры и 
политработники 7-й армии2. А через несколько дней нача
ли поступать сведения о массовых взносах средств на 
приобретение вооружения и из других армий. Только в 
течение 20 дней января 1943 г. крупные суммы передали 
иа строительство танков и самолетов воппы 02-й армии 
генерала В. И. Чуйкова, 01-й — генерала И. А. Белова,
00-й — генерала И. Д. Черняховского, 53-й — генерала 
И. М. Манагарова, 50-й — генерала И. В. Болдина, 43-й — 
генерала К. Д. Голубева, 28-й — генерала В. Ф. Гераси
менко, 11-й гвардейской — генерала И. X. Баграмяна,
5-й ударной — генерала М. М. Попова, 3-й гвардейской — 
генерала Д. Д. Лелюшенко н других.

В общей сложности к концу января 1943 г. воины За
падного фронта внесли на приобретение вооружения 
110 млн. рублей, Ленинградского — 46 млн., Донского —
25 млн.. Закавказского — 24 млн., Юго-Занадного — 22 млн. 
рублей3. 186 млн. рублей передали в первой половине фев
раля 1943 г. бойцы, офицеры и генералы Волховского, 
Калининского, Северо-Кавказского и Южного фронтов. 
В этот же период более 60 млн. рублей собрали на приобре
тение различного вооружения моряки Балтийского, Север
ного, Тихоокеатгского и Черноморского флотов, около 
28 млн. рублей — бойцы Противовоздушной обороны 
страны 4.

Крупные суммы средств поступали и от воинов воен
ных округов страны. Уже в первой половине января 1943 г.
11 млп. рублей внесли воины Уральского военного округа,

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 70, л. 72, 73.
2 См.: Правда, 1943, 4 япв.
3 См.: Правда, 1943, 21, 24, 25, 20, 29 иии.
4 См.: Правда, 1943, 21, 30 яив., 2, 0, 10, 18 февр., 12, \1  марта.



18 514 тыс. рублей — воины Приволжского военного окру
га. В первой половпие февраля 1943 г. более 67 млн. руб
лей на приобретение вооружения передали воины Москов
ского военного округа. 54 млп. рублей на эти же цели дали 
Архангельский, Сибирский и Южно-Уральский военные 
округа ‘. Продолжались сборы средств на приобретение 
вооружения среди воинов и в последующие месяцы.

Значительные суммы поступали на приобретение воо
ружения для действующей армии и от населения оккупи
рованных районов, бойцов партизанских отрядов, членов 
подпольных партийпых и комсомольских организаций. 
Вот один из примеров.

Как только партизаны Михайловского района Курской 
области узнали о массовых взносах личных средств тру
дящихся на покупку танков и самолетов для фронта, они 
немедленно приступили к сбору средств в своих отрядах. 
Одновременно партизаны обратились к населению области 
с письмом, призывая советских людей активно включиться 
в это благородное движение.

Партизаны и население области дружно откликнулись 
па призыв. Только от партизанской группы Михайловского 
района в течение двух дней па постройку боевых самоле
тов поступило около четверти миллиона рублей2. Люди, 
испытавшие на себе все ужасы фашистской оккупации, 
отдавали на усиление боевой мощи Советской Армии 
зачастую последние сбережепия и ценности.

В сборе средств участвовали и население других окку
пированных районов, а также жители прифронтовой поло
сы. Еще в конце 1942 г. жители Смоленской области внесли 
на покупку танковой колонны «Смоленский партизан»
15 млн. рублей деньгами и около 100 т хлеба3. К концу 
января 1943 г. сумма взносов от населения Смоленской 
области возросла до 22 239 тыс. рублей. В начале января
1943 г. 21 млн. рублей на приобретение вооружения для 
фронта собрали труженики Ленинградской, 43 млп. руб
лей — Тульской областей. Более 4 млп. рублей на танко
вую колонну «Защитник Юга» внесли жители прифронто
вых районов Краснодарского края, около 4 млн. рублей па 
эскадрилью боевых самолетов и танковую колонну «Латвий
ский стрелок» — трудящиеся Латвии, 18 млн. рублей на 
постройку тапков и самолетов — трудящиеся Карелии.

1 См.: Правда, 1943, И, 13 япв„ 6, 8, 12, 17 февр,
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 134, л. 66.
3 См.; Советские партизаны, с. 161.
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28 млп. рублей па тапковую колоипу «Орловский парти
зан» в феврале 1943 г. передали жители и партизаны Ор
ловской области \  В марте 1943 г. крупные суммы средств 
поступили с Украины, из Белоруссии. Лишь в Минске и 
Минской области па покупку самолетов было собрано 
3 млн. рублей деньгами и 2810 рублей золотыми моне
тами 2.

Многие советские людп, впося деньги на постройку 
танка пли самолета, просили передать это оружие родствен
никам или землякам, находившимся на фронте. Так, кол
хозники П. А. и А. Ф. Першпиы нз колхоза «Новый путь», 
Гаврилов-Ямского района, Ярославской области, внесли на 
постройку самолета 100 тыс. рублей. Эту боевую машину 
они просили передать своему сыиу-фронтовпку летчику
А. Першипу. «Пусть этот родительский подарок,— писали 
Першипы,— в руках нашего любимого сына отомстит 
фашистским мерзавцам за все их злодеяния»3. По 100 тыс. 
рублей внесли па боевые самолеты колхозники В. Я. и 
3. Н. Каверины из сельхозартели «Верный труд», Елецкого 
района, Орловской области, и академик И. В. Якушшш. 
Построенные на личные сбережения машины они также 
просили передать своим сыновьям-фронтовикам.

В феврале 1943 г. член колхоза «Путь Ильича». Ново
сибирского района, Новосибирской области, В. Е. Егошин 
внес 110 тыс. рублей на строительство боевого самолета. 
Колхозник решил подарить его летчику Владимиру Плот
никову, родители которого погибли во время войны. Пере
давая в воинскую часть самолет, патриот просил воина 
считать его, Егошипа. своим отцом. Это предложение было 
с благодарностью принято фронтовиком. «У меня нет 
родителей,— ответил Владимир Плотников,— и я... заверяю 
Вас, Василий Ефремович, как родного отца, что оправдаю 
Ваше доверие, буду беспощадно громить немецкую свору» 4.

50 тыс. рублей па строительство тапка передала из 
своих личных сбережений колхозница Н. Шпрманова из 
колхоза имени М. Горького, Порецкого района, Чувашской

1 См.: Правда, 1043, 1, 3, 20, 25, 27 япв.; Очерки псторпи Орлов
ской организации КПСС. Тула, 1967, с. 241; Очерки истории Каре
лии, т. 2, с. 366.

2 См.: Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии,
ч. 2, с. 365.

3 Правда, 1943, 10 февр.
4 Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новоси

бирской области р годы Великой Оточествппной войны (1041— 
1945 гг.), с. 330, 331,
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АССР. Купленную машину она попросила отправить 
фронтов» ку-танкисту Л. И. Ширманову. И таких примеров 
было немало.

Много писали в годы Великой Отечественной воины о 
замечательном патриотическом поступке супругов И. Ф. и 
Л. JI. Бойко. Работая шоферами Дальстроя, они в течение 
нескольких лет скопили 50 тыс. рублей. В середине фев
раля 1943 г. все свои сбережения они внесли на приобре
тение танка. Одновременно с деньгами они передали 
заявление, в котором просили разрешить им пересесть с 
автомашин на купленный танк, чтобы непосредственно 
участвовать в разгроме вражеских полчищ. Просьба 
патриотов была удовлетворена. Вскоре супруги Бойко 
отправились на фронт, где не раз отличились в боях, 
совершили немало подвигов.

В это же время приобрела па личные сбережения танк 
трактористка Ржевской МТС Татьяна Наумова. В отправ
ленном на фронт наказе она писала: «Я не знаю, кому 
будет вручен мой танк, но я хочу, чтобы на нем наши 
славные тапкпеты беспощадно громили фашистов, скорее 
и з г о н я л и  их с нашей земли» '.

Через месяц из армии пришел ответ. «Мы рады сообщить 
уральской комсомолке,— писали фронтовики,— что ее на
каз выполняется с честью. Танк Татьяны Наумовой пере
дан лучшему экипажу лейтенанта Гаранина. Члены этого 
экипажа поклялись бить врага так, как наказывала 
Татьяна — насмерть!» 2

Не раз ходил в атаки экипаж лейтенанта Гаранина, 
много уничтожил вражеской техники, в том числе фаши
стский «тигр», две противотанковые пушки, шесть пулеме
тов, а также большое количество вражеских солдат. Наказ 
патриотки был с честью выполнен фронтовиками.

Взволнованное письмо в конце 1942 г. пришло в Сов
нарком СССР из Подольска Московской области от матери 
трех фронтовиков Ирины Никитичны Ларкиной. «Я, старая 
русская мать, — писала она, — благословляю своих сынов 
на боевые ратные подвиги. Я говорю им: сыны мои, бейте 
беспощадно лютого зверя — гитлеровских мерзавцев, ос
кверняющих нашу святую землю. Я люблю свою Родину 
так, как люблю своих сыновей, и ради этой любви готова 
отдать все свои сбережения па алтарь нашей победы»3.

‘ Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп, 2, д. 73, Л. 72, 73.
1 Там же.
3 Труд, 1942, 26 дек.
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Ё тот Же дейь патриотка внесла в банк все свои денежные
сбережения.

Все свои сбережения и золотые изделия передала на 
строительство мощного танка и жительница Москвы 
М. И. Орлова, муж н три сына которой находились на 
фронте. Танк, названный «Мать-Родина», был отправлен в 
часть, где служил ее младший сын Василий Орлов. На 
этом танке воины прошли до Берлина

И таких, как Першины, Каверины, Бойко, Егошип, Нау
мова, Ширманова, Ларкина, Орлова, были тысячи. Ради за
щиты Родины они отдавали свои сбережения, сами станови
лись в ряды сражающейся армии. Хорошо выразила чувства 
и мысли советских патриотов колхозница П. Я. Васильева из 
сельхозартели «Победитель» Бурят-Монгольской автономной 
республики. «Подлый враг задумал отпять у нас счастье, — 
писала она. — Не бывать этому! Мой муж сейчас воин Крас
ной Армии, дома остались четверо детей да старуха мать. 
Будущее моих детей, старость моей матери, наказ мужа- 
бойца обязывают меня помочь доблестной Красной Армии 
в ее героической борьбе с врагом. От всего сердца внесла я 
на строительство самолета для Красной Армии 100 тысяч 
рублей» 2. Тот, кто поведет в бой этот самолет, наказывала 
Васильева, пусть не знает пощады к врагу.

Даже в тяжелые минуты личного горя советские люди 
не переставали думать о славных защитниках Родины. По
казательно в этом отношении письмо Матрены Васильевны 
Устиновой из Шатурского района Московской области.

«Недавно я получила горестную весть, — писала она, — 
мой сын — лейтенант флота Алексей Ионович погиб смертью 
храбрых, защищая родную землю. Нет для меня лучшей 
памяти о сыне, чем укрепление мощи нашей славной Крас
ной Армии. И вот, посоветовавшись с мужем Ионом Петро
вичем, я решила внести все свои сбережения на постройку 
танковой колонны «Московский колхозник». Я внесла 'в от
деление Госбанка 100 тысяч рублей. Пусть танк, который 
будет построен на мои трудовые рубли, громит и душит 
фашистскую нечисть» 3.

Семидесятилетний колхозник сельхозартели имени
В. И. Чапаева, Илийского района, Алма-Атинской области, 
Елеман Кабдулаев, передав на покупку танка 150 тыс. 
рублей, заявил: «Много национального гнета, горя и лише-

1 См.: Правда, 1965, 2 июня.
2 Правда, 1943, 12 февр.
3 Правда, 1943, 7 февр.
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ййй я перенес в молодости при мрачном царизме. Только 
при Советской власти я свободно вздохнул и зажил счаст
ливой жизнью» '. Ы ради спасения этой жизни он готов был 
пожертвовать всем, что имел.

Фронтовики с огромным энтузиазмом принимали пост
роенную на личные сбережения трудящихся боевую техни
ку. Всемерная поддержка тыла воодушевляла воинов на но
вые подвиги. «Сегодня в нашей части большой праздник, — 
писали бойцы и командиры 3-й танковой бригады трудя
щимся Ивановской области после того, как им в ноябре
1943 г. была передана танковая колонна, построенная на 
трудовые рубли ивановских патриотов. — Мы получили заме
чательную технику. С глубокой благодарностью принимаем 
мы этот подарок. Нам близки и понятны эти патриотиче
ские чувства. Судьба Родины — это наша судьба, честь 
Родины — наша честь. Кровыо связаны мы с любимой От
чизной, и нет выше счастья для советского человека, чем 
отстоять свою землю от гитлеровских захватчиков. Наши 
удары крепнут с каждым часом. Дорогие наши товарищи! 
Принимая от вас боевые машины, мы, танкисты, клянемся, 
что в предстоящих схватках с немецко-фашистскими захват
чиками умножим славу русского оружия, оправдаем на
дежды и чаяния советского народа, храбро и мужественно 
будем сражаться за освобождение всей нашей земли из-под 
фашистского ига» 2.

Взволноваиное письмо получили с фронта в середине ап
реля 1943 г. трудящиеся Киргизии. В письме говорилось: 
«Мы, бойцы и командиры танковой части, получившие от вас 
колонну танков «Советский Киргизстан», рапортуем вам, 
что ваш наказ и боевой приказ командования соединения 
нами вынолнен. На ваших боевых машинах мы совершили 
боевой марш протяженностью более 500 км и по приказу 
командования совершили лихой 100-километровый рейд в 
глубокий тыл противника, при этом танкистам колонны 
танков «Советский Киргизстан» командованием было выра
жено доверие — первыми прорвать липию укреплений про
тивника, что нами было выполнено с честью. В результате 
этого рейда нами освобождено много населенных пунктов, 
в том числе два города. Захвачено свыше 100 паровозов, 
около тысячи вагонов, много автомашин, элеватор с хлебом, 
свыше пяти тысяч овец, восемь складов с боепри
пасами и продовольствием и большие трофеи, а также уни

1 Правда, 1943, 5 япв.
2 Рабочий край, 1943, 24 ноября.
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чтожено болытгое количество живой силы и техники против
ника. Начав свои действия на Волге, наши танкисты про
несли непобедимое знамя Советов па западный берег Север
ного Донца»

В большом количестве подобные письма от фронтовиков 
получали и жители других областей, краев и республик.

В середине февраля — начале марта 1043 г. суммы доб
ровольных взносов на строительство боевой техники для 
фронта достигли 100 млп. рублей и более уже по многих об
ластях, краях и республиках. По 100 млн. рублей, например, 
к этому времени внесли трудящиеся Алтайского и Красно
ярского краев, Оренбургской области и Удмуртской АССР, 
110 млн. рублей передали жители Кировской области, по 
115 млп. рублей — трудящиеся Пензенской, Рязанской и 
Омской областей, 122 млп. — Куйбышевской, 133 млн. — 
Горьковской, 137 млн. — Ивановской, 139 млп. — Калинин
ской областей, 140 млн. — Хабаровского края, 161 м лн.— 
Свердловской, 182 млн. — Челябинской областей, 185 м лн.— 
Пермской области и Татарской АССР, 265 млн. рублей — Но
восибирской области. По 117 млн. рублей внесли трудящиеся 
Азербайджана и Киргизии2. Свыше 140 млн. рублей дали на 
вооружение к январю 1943 г. жители Москвы3.

Всего в фонд строительства боевой техники для Совет
ской Армии от трудящихся нашей страны менее чем за четы
ре месяца — с 9 декабря 1942 г. по 31 марта 1943 г. — по
ступило 7 млрд. 41 млн. 320 тыс. рублей4. На эти деньги 
можно было приобрести для фронта около 70 тыс. самоле
тов-истребителей или свыше 35 тыс. танков5.

Трудно переоценить этот вклад тружеников тыла в даль
нейшее укрепление боевой мощи Советских Вооруженных 
Сил, в скорейшую ликвидацию количественного превосход
ства фашистской армии в танках и самолетах.

В связи с тем что в мае 1943 г. ожидался выпуск второго 
государственного займа обороны, Советское правительство 
обратилось в начале апреля к населению страны с просьбой 
временно прекратить денежные взносы на строительство 
боевой техники. В обращении говорилось: «Ввиду того, что

1 Киргизия в годы Великой Отечественной нойпм, с. 525.
2 См.: Пензенская партийная организация н годы Великой Оте

чественной войпы, с. 17; Правда, 1943, 10, 12, 17, 19, 25, 26 февр.,
5, 8 марта; ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2335, л. 9.

3 МПА, ф. 3, оп. 23, д. 74, л. 1.
4 См.: Правда, 1943, 5 апр.
5 Самолет-истребитель в тот период стоил примерно 100 тыс. руб

лей, танк — 200 тыс. рублей.
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через два месяца предстоит выпуск государственного займа 
оборопы, Совет Народных Комиссаров СССР, чтобы не об
ременять население чрезмерными расходами, просит граж
дан и гражданок прекратить с 7 апреля с. г. добровольные 
индивидуальные и коллективные взносы денежных средств 
в фонд Красной Армии»

Начиная с 7 апреля 1943 г. во всех областях, краях и 
республиках прием добровольных взносов от населения в 
фонд строительства для фронта различной боевой техники 
был прекращен. Однако перерыв был непродолжительным. 
Уже во второй половине 1943 г. советские патриоты, вооду
шевленные крупными успехами Советской Армии на фронте, 
снова приступили к сбору средств на танковые колонны н 
эскадрильи боевых самолетов. «Для окончательного разгро
ма врага ничего не пожалеем!», «Дадим фронту новые тыся
чи танков и самолетов, построенные на личные сбережения 
трудящихся!», «Всенародной помощью фронту ускорим раз
гром фашистских оккупантов!» — в едином порыве заявляли 
советские люди. II этот призыв патриотов вновь поддержали 
десятки миллионов трудящихся.

Как и в первые два года войны, движение советских лю
дей за сбор средств на строительство различной боевой тех
ники для фронта снова приняло массовый характер. При 
этом добровольные поступления от населения все время воз
растали и во многих случаях достигли довольно крупных 
сумм. Только по Горьковской области, например, сумма 
взносов на строительство боевой техники с марта но декабрь
1943 г. увеличилась со 133 млн. рублен до 213 млн.2 Более 
400 млн. рублей к концу 1943 г. дали из своих сбережений 
жители советской столицы3. Значительные суммы на пост
ройку боевой техники поступили во второй половине 1943 — 
первой половине 1944 г. от трудящихся Воронежской, Ир
кутской, Камчатской, Кировской и других областей, Баш
кирской, Дагестанской, Татарской и Якутской автономных 
республик. Сотпн миллионов рублей в этот же период внесли 
жители других областей, краев и республик.

Начиная со второй половины 1943 г. в большом количе
стве стали поступать денежные средства на строительство 
боевой техники от населения освобожденных районов 
страны.

К концу 1943 г. от оккупантов была очищена огромная 
территория. Родине были возвращены Левобережная Укра

1 Правда. 1943, 7 аир.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 1, д. 305, л. 48.
3 MI1A, ф. 3, оп. 06, д. 20, л, 28,
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ина, Донбасс, Таманский полуостров, часть территории Бело
руссии. В первой половине 1044 г. советские воины освобо
дили Правобережиую Украину, Крым, а к осени 1944 г. враг 
был полностью изгнан из пределов Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Литвы, Эстонии.

В знак благодарности за освобождение от фашистского 
ига, стремясь скорее приблизить день окончательного раз
грома оккупантов, рабочие, колхозники, интеллигенция — 
все трудящиеся освобожденных районов с величайшим энту
зиазмом передавали на строительство боевой техники лич
ные сбережения, а также различные ценности, продоволь
ствие.

Лишь трудящиеся Полтавской области в первой половине
1944 г. внесли на строительство танковой колонны «Вызво
лена Полтавщина» более 100 млн. рублей. К началу мая
1944 г. 00 млн. рублей па танковую колонну «Колхозник 
Сумщины» передали жители Сумской области, 100 млн. 
рублей на танковую колонну «Звильненна Днепропетров
щина» собрали труженики Днепропетровской области. В те
чение двух месяцев (вторая половина февраля — первая 
половина апреля 1944 г.) 284 млн. рублей дали трудящиеся 
Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Харь
ковской и Черниговской областей Украины В этот же пе
риод проходил сбор денежных средств на танковые колонны 
«Молодая гвардия» (Ворошиловградская область), «Колхоз
ник Нпколаевщины», авиаэскадрильи «Освобожденный Дон
басс», «Колхозник Донбасса» и многие другие.

За несколько месяцев 1944 г. трудящиеся Молдавии вне
сли на постройку танковой колонны «Советская Молдавия» 
и эскадрильи боевых самолетов 30 млн. рублей. Более 9 млн. 
рублей к маю 1944 г. дали на закупку вооружения тружени
ки Эстонии. Крупные суммы денежных средств на танки и 
самолеты собрали и передали в Государственный банк в эти 
же месяцы жители Белоруссии, Карелии, Латвии, Литвы.

Продолжали поступать денежные средства и из тыловых 
районов страны. Так, трудящиеся Якутии, начав в марте
1944 г. сбор средств на вторую танковую колонну «Совет
ская Якутия», решили отчислять свой четырех-гштидиевпый 
заработок. В Башкирии сумма взносов на вооружение к 
марту 1944 г. достигла 100 млн. рублей2. И это в небольшой

1 Днепропетровская область п годы Великой Отечественной вой
ны Советского Союза, с. 13; Правда, 1944, 13, 24 марта, 13, 14 апр., 
15 июня.

2 См.: Правда, 1944, 24 марта.
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республике с населением немногим более трех миллйОНОА 
человек!

В течение апреля — мая 1944 г. около 200 млн. рублей 
внесли дополнительно трудящиеся Воронежской, Иркутской, 
Кировской областей, Дагестанской и Татарской автономных 
республик. Кроме того, от населения cTpaiibi продолжали 
поступать различные материальные ценности, изделия из зо
лота и серебра. Женщины Туркмении сдали на укрепление 
обороны 7535 кг серебряных украшений К

В большом количестве поступало золото от работников 
золотодобывающей промышленности. Так, в марте 1944 г. ар
тель старателен треста «Хакасзолото» обратилась к золото
добытчикам страны с призывом собрать средства на строи
тельство танковой колонны «Советский старатель». В корот
кий срок старатели внесли 9300 рублей золотом и 4510 тыс. 
рублей наличными деньгами. В том же году работпики при
иска «Красный Урал» треста «Уралзолото» решили собрать 
необходимую сумму средств па строительство боевого ко
рабля. Внеся первыми свои сбережения, они обратились к 
старателям страпы с призывом последовать их примеру. От
кликнувшись на призыв, старатели собрали 6 кг золота, 
10892 рубля золотом и 326 тыс. рублей наличными день
гами 2.

212 274 тыс. рублей наличными деньгами и 8 кг золота 
передал на строительство вооружения для фронта в 1944 г. 
ЦК союза рабочих золота и платины3.

Как и в 1942—1943 гг., многие советские патриоты про
должали вносить на строительство танков и самолетов по 
100 тыс. рублей и более. Лишь в трех областях Украины — 
Донецкой, Харьковской и Черниговской — за несколько ме
сяцев 1944 г. 19 патриотов передали на приобретение во
оружения для фронта в общей сложности 2 140 тыс. рублей.

Не прекращались поступления денежных средств па 
строительство вооружения для фронта от воинских частей, 
комсомольских организаций, от различных обществ и сою
зов.

Всего с начала войны до середины мая 1944 г. от трудя
щихся Советского Союза в фонд обороны страны и в фонд 
строительства боевой техники для фронта в общей сложно
сти поступило более 14 млрд. рублей. Кроме того, па эти же 
цели было передано на 4 млрд. рублей облигаций государ

1 См.: Очерки истории Коммунистической партии Туркмениста
на. Ашхабад, 1965, с. 595.

2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1124, л. 5.
3 Там же.
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ственных займов, а также большое количество золота, се
ребра, различных материальных ценностей, продовольст
вия

Продолжали поступать деньги от советских патриотов 
на укрепление обороны страны и в течение последнего года 
войны, но уже в меньшем количестве. Объяснялось это не 
только тем, что война приближалась к завершению, по и 
тем, что к этому времени Советская Армия имела уже зна
чительное превосходство в танках и самолетах над фашист
ской армией. Как известно, лишь в течение 1943 г. военные 
заводы страны дали фронту около 35 тыс. самолетов,
16,5 тыс. танков и 45 тыс. полевых и противотанковых ору
дий. В 1944 г. промышленность страпы произвела около
29 тыс. танков, свыше 40 тыс. самолетов, 122 тыс. орудий, 
около 219 млн. штук снарядов и мин2. В числе вооружения, 
находившегося на фронте, было немало танков, самолетов, 
артиллерийских орудий и другой техники, построенной на 
личные сбережения советских людей.

0  том, какой огромный вклад внесли трудящиеся своими 
личными сбережениями в укрепление боевой мощи действу
ющей армии, в общее дело победы над врагом, можно про
следить на примере любой области, края или республики. 
Так, жители Саратовской области в общей сложности вне
сли за годы войны из личных сбережений на строительство 
боевой техники для фронта 351 млн. рублей. На средства 
саратовцев было приобретено 1520 самолетов и большое ко
личество другой боевой техники3. На собранные за годы 
войны населением Пензенской области 68 364 тыс. рублей 
были построены и переданы фронту 468 самолетов4.

Около 4 млрд. рублей дали за годы войны на вооружение 
из своих личных сбережений труженики Архангельской, Во
логодской, Тамбовской, Ярославской областей, Алтайского, 
Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Грузин
ской, Казахской, Киргизской, Туркменской союзных рес
публик, Бурят-Монгольской, Коми, Татарской и Якутской 
автономных республик. 2 млрд. рублей внесли на строитель
ство боевой техники для действующей армии трудящиеся 
Украины, 2 618 млн. рублей — жители Москвы.

1 См.: Правда, 1944, 25 мая.
2 См.: История второй мировой войны 1939—1945. М., 1978, т. 9, 

с. 394.
3 См.: Ученые записки Саратовской партийной школы. Саратов, 

1948, № 1, с. 116.
4 См.: Пензенская партийная организация в годы Великой Оте

чественной войны, с. 16.
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Всего же за годы Великой Отечественной войпы в фонд 
обороны и на строительство боевой техники для фронта от 
советских патриотов поступило около 24 млрд. рублей, в том 
числе 17 350 млн. рублей наличными деньгами, на 4 547 млн. 
рублей облигаций государственных займов, на 1 776 млн. 
рублей различных ценностей. Кроме того, на эти же цели 
было передано много платины, сотни килограммов золота, 
несколько тысяч килограммов серебра, на десятки миллионов 
рублей иностранной валюты, а также огромное количество 
продовольствия. Лишь жители Украины и Казахстана, на
пример, сдали па укрепление оборонной мощи Советского 
государства более 300 млп. ц зерна, десятки миллионов 
центнеров мяса, овощей и фруктов.

11а средства, поступившие от советских патриотов за го
ды войны, было построено и передано фронту огромное ко
личество различного вооружения. Только на строительство 
танковых колонн тружениками тыла было внесено 
5 873 млн. рублей наличными деньгами, а также много золо
та, серебра1, что позволило приобрести для фронта 
30 522 танка и самоходно-артиллерийские установки. Многие 
миллиарды рублей были переданы на строительство боевых 
самолетов, бронепоездов, подводных лодок, торпедных кате
ров, артиллерийских батарей и другой боевой техники.

Таким образом, лишь на личные средства трудящихся 
СССР за годы Великой Отечественной войны были построены 
п переданы фронту многие десятки тысяч единиц грозной 
боевой техники. Это была поистине величайшая помощь со
ветского народа своей социалистической Родине, родной ар
мии, вступившей в смертельную борьбу с фашистским агрес
сором.

3. Денежные средства по военным займам
Большая работа в годы Великой Отечественной войны 

была проведена Коммунистической партией и Советским 
правительством по дополнительной мобилизации денежных 
средств среди населения, по дальнейшему укреплению Госу
дарственного бюджета СССР. Это была также одна из важ
нейших государственных задач военного времени. Ее успеш
ное решение во многом способствовало дальнейшему росту 
экономического и военного могущества Советского государ
ства, ускорению разгрома фашистского агрессора.

Партия и правительство всегда придавали важное значе
ние укреплению финансовой системы социалистического го-

Г дрхив ЛЮ СССР, ф. 38, он. 11367, д. 1, л. О, 10.
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^ударства, мобилизации средств в Государственный бюджет.
В. И. Ленин еще в 1922 г. указывал, что без укрепления со
ветских финансов невозможно сделать значительных шагов 
вперед пи п деле хозяйственного и культурного развития 
страны, пн в деле ограждения независимости Советской 
России от международного капитала1.

Следуя ленинскому указанию, партия и правительство, 
советский народ в предвоенные годы проделали значитель
ную работу по развитию советской финансовой системы, по 
укреплению Государственного бюджета СССР. Одпако Ве
ликая Отечественная война внесла существенные изменения 
в Государственный бюджет. Резко были сокращены расходы 
на народное хозяйство и социально-культурные мероприя
тия и в то же время намного увеличены затраты на оборону. 
Начиная с 1942 г. военные расходы составляли около 
60 процентов Государственного бюджета СССР, и лишь к 
когщу войны они были снижены до 43 процентов.

Кроме прямых военных расходов Советскому государст
ву пришлось провести большие затраты на перестройку 
промышленности па военный лад, перебазирование сотен 
крупных промышленных предприятий из прифронтовой по
лосы в глубокий тыл, эвакуацию миллионов человек граж
данского населения, восстановление в ходе войны разрушен
ного врагом народного хозяйства. В несколько раз возросли 
расходы, связанные с выплатой пенсий и пособий семьям 
военнослужащих, с содержанием лечебных учреждений, 
детских домов и домов ипвалидов войны. Между тем поступ
ления в Государственный бюджет СССР по наиболее важ
ным статьям дохода в первые же месяцы войны резко со
кратились. Так, например, поступления по налогу с оборота 
и отчисления от прибылей, которые до войны составляли бо
лее половины Государственного бюджета, снизились вслед
ствие сокращения товарооборота почти на треть.

Совершенно очевидно, что резкий рост расходов на обо
рону, сокращение поступлений в Государственный бюджет 
и различные дополнительные расходы, связанные с войной, 
вызвали финансовое напряжение в стране. Однако в ре
зультате ряда мер, принятых партией и правительством, оно 
было несколько ослаблено. Это позволило в свою очередь 
ежегодно начиная с 1943 г. увеличивать расходы не только 
на оборону, но и на развитие народного хозяйства, а также 
на социально-культурные мероприятия, приближая эти ас
сигнования к довоенному уровню. В 1945 г. ассигнования па

1 См.: Л е н н п В. И. Полп. собр. соч., т. 45, с. 228.
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развитие народного хозяйства и социально-культурные ме-1 
роприятия значительно превысили довоенный уровень. Так, 
если в 1940 г. на развитие народного хозяйства было из
расходовано 57 110 млн., а на социально-культурные меро
приятия— 41713 мли. рублей, то в 1945 г. соответственно 
было затрачено 74 млрд. и 62,7 млрд. рублей.

В целом по стране рост доходов и расходов Государствен
ного бюджета СССР можно проследить по табл. 1 '.

Т а б л и ц а  1

Год

Государственны й бю дж ет СССР. млн. рублей

доходы
расходы

всего н а  оборону

1940 180 241 174 350 56 800
1941 177 000 191 398 89 000
1942 165 000 182 841 108 400
1943 204 400 210 000 124 700
1944 268 743 263 962 137 900
1945 302 034 298 591 128 200

Как видно из таблицы, особенно резко увеличились рас
ходы в 1943 г. В 1944 г. они превысили довоенный уровень 
почти на 90 млрд. рублей. На 122 млрд. рублей к концу 
войны были увеличены по сравнению с 1940 г. доходы Го
сударственного бюджета СССР. Начиная с 1944 г. Государ
ственный бюджет был бездефицитным.

Как и в довоенные годы, основу Государственного бюд
жета СССР в период войны составляли поступления от госу
дарственных предприятий и организаций. Так, в 1943 г. эти 
поступления составили 132 млрд. рублей, в 1944 г. — 
148,6 млрд.2 В 1945 г. только отчисления от прибылей госу
дарственных предприятий и налог с оборота дали около 
140 млрд. рублей3. Существенным источником пополнения 
Государственного бюджета СССР были и добровольные по
ступления денежных средств от населения страны.

1 См.: З в е р е в  А. Государственные бюджеты Союза ССР. 1938—
1945 гг. М., 1946, с. 146; З в е р е в  А. О Государственном бюджете 
СССР на 1946 год и исполнении бюджета за 1944 и 1945 гг. М., 1946, 
с. 6, 7; Большевик, 1944, № 1, с. 2; Т а м а р ч е н к о  М. JI. Советские 
финансы в период Великой Отечественной войны. М., 1967, с. 5; 
Советская экономика в период Великой Отечественной войпы 1941— 
1945. М., 1970, с. 424.

2 См.: Партийное строительство, 1945, № 9—10, с. 41.
3 См.: З в е р е в  А. О Государственном бюджете СССР на 1940 год 

и исполнении бюджета за 1944 д 1945 гг., с. 10,
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Среды добровольных поступлений денежных средств от 
населения на первом месте стояли государственные воеп- 
ные займы, которые ежегодно выпускались Советским пра
вительством и распространялись среди трудящихся. По сво
ему значению военные займы стояли в ряду важнейших 
военно-экономических мероприятий государства, проводив
шихся в годы Великой Отечественной войны.

Подписка на государственные военные займы проходила 
по всей стране с огромным патриотическим подъемом. Тру
дящиеся городов и сел не жалели личных средств на укреп
ление военной мощи государства. Зная, что деньги, получен
ные от займа, пойдут на строительство новых танков и са
молетов, орудий и боевых катеров, пулеметов и автоматов, 
столь необходимых /уш фронта, миллионы советских патрио
тов ежегодно отдавали па оборону значительную часть сво
его заработка.

Активным участием в подписке на государственные воен
ные займы трудящиеся выражали свою поддержку проводи
мой Коммунистической партией и Советским правительст
вом внутренней и внешней политике. Передавая на даль
нейшее укрепление обороны часть своих средств, советские 
люди тем самым вносили существенный вклад в общее дело 
защиты социалистического Отечества, разгрома фашистских 
агрессоров, ускорения восстановления разрушенного в ходе 
войны народного хозяйства.

Когда началась Великая Отечественная война, подписка 
па очередной государственный заем третьей пятилетки (вы
пуск четвертого года пятилетки) уже закончилась. Подписка 
к середине июня 1941 г. дала 10 530 млн. рублей. Однако в 
первые же дни войны коллективы многих предприятий, уч
реждений, организаций и колхозов решили провести допол
нительную подписку. Уже к 15 июля 1941 г., или менее чем 
за месяц, трудящиеся страпы дополнительно приобрели 
облигаций займа третьей пятилетки более чем на 300 млп. 
рублей *.

Особенно массовый характер в первые дни войны приоб
рело движение за досрочную оплату подписки на заем. Толь- 
ков Курской области к концу июля 1941 г. от сельского насе
ления в счет погашения подписки на государственный заем 
третьей пятилетки поступило 27 806 тыс. рублей наличными 
деньгами, или 80 процентов общей суммы подписки по об
ласти2. В Тамбовской области население 32 районов в те-

1 ЦГЛОР СССГ, ф. 5446, оп. 84, д. 4, л. 73; оп. 25, д. 2801, л. 59.
2 ЦПЛ ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 64, л. 10.
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чспие 17 дней полностью оплатило нею сумму подписки) 
наличными деньгами. Около 13 400 тыс. рублей наличными 
деньгами в счет погашения подписки за месяц внесли тру
дящиеся Киргизии. Лишь за дна дня войны — к 24 июня
1941 г. — от тружеников Днепропетровской области в счет 
погашения подписки поступило около 6 млн. рублен налич
ными деньгами '.

Поступление средств в счет досрочной оплаты подписки 
на государственный заем третьей пятилетки шло в нара
стающем темпе. Если за первую декаду войпы в Луганской 
(ныне Ворошиловградской) области, например, от трудя
щихся поступило наличными деньгами 1 млн. рублей, то 
уже во второй декаде — 2 млн., а в третьей — более 3 млн. 
рублей. 13 Кущевском районе Краснодарского края до на
чала войны в счет погашения подписки на заем за декаду 
поступило 18 тыс. рублей, за первую же декаду войпы было 
внесено 431 тыс. рублей, или в 24 раза больше2.

Тысячи колхозов досрочно рассчитались с государством 
но займу в Горьковской, Иркутской, Кировской, Куйбы
шевской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, 
Свердловской, Омской и многих других областях, краях 
и республиках. В течение двух-трех месяцев вместо десяти 
полностью оплатили подписку по займу тысячи коллективов 
предприятий, учреждений, организаций. В условиях воен
ной обстановки это имело исключительно важное значение 
для ускорения мобилизации денежных средств на оборону, 
дальнейшее укрепление экономического и военного могуще
ства государства.

В целях привлечения дополнительных денежных средств 
на оборону страны Советское правительство в апреле 1942 г. 
приняло решение о выпуске государственного военного зай
ма. Новый заем выпускался на сумму 10 млрд. рублей сро
ком на 20 лет.

Как только постановление Советского правительства о 
выпуске нового военного займа было передано по радио, по 
всей стране, па предприятиях, в учреждениях, колхозах и 
совхозах, прошли многолюдные митинги и собрания. В своих 
выступлениях трудящиеся горячо одобряли постановление 
правительства, направленное на дальнейшее укрепление 
военно-экономической мощи государства, обещали всемерно 
содействовать пополнению Государственного бюджета СССР.

1 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 1, д. 1885, л. 12; оп. 8, д. 58, л. 8; д. 96,
л. 15; Известия, 1!М1, 27 икни.

2 ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 8, д. 60, л. 20; Известия, 1941, 29 июня.
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Как правило, сразу ike ййсле митинга начиналась поДппсйа 
па новый заем. Подавляющее большинство трудящихся под
писывалось на своп месячный или более чем па месячный 
оклад. «Дадим спой трудовые рубли на строительство нового 
вооружения, чтобы еще крепче бить врага!», «Для нашего 
родного Советского государства ничего не пожалеем!» — в 
едином порыве заявляли советские люди.

Как в городе, так и в деревне никто не хотел оставаться 
в стороне. Подписывались дружно, в течение нескольких 
дней заканчивали подписку целые районы, области, края, 
республики. Уже на третий день проведения подписки, на
пример, трудящиеся Омской области дали взаймы государ
ству 176 258 тыс. рублей *. К этому же времени подписка на 
заем в Кировской области составила 147 524 тыс. рублей2. 
Па 366 750 тыс. рублей подписались жители Челябинской 
области, что составило 120 процентов бюджетной суммы, 
намеченной к распространению но области3. Особенно ус
пешно прошла подписка на заем в Челябинской области в 
таких городах, как Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Ко
пейск, Курган, Троицк.

Активно участвовало в подписке на государственный во
енный заем 1942 г. колхозное крестьянство. Всего сельское 
население страны дало взаймы государству по этому займу 
около 3 млрд. рублей. При этом уже к середине июля 1942 г. 
колхозники внесли в счет погашения подписки на заем
2 274 млн. рублей наличными деньгами, или 76 процентов 
общей суммы подписки4. Многие же районы страны, а так
же тысячи колхозов и совхозов к июлю 1942 г. — па восемь 
месяцев раньше срока — полностью внесли сумму подписки.

В подписке на государственный военный заем посильное 
участие принимало и население оккупированных врагом 
районов нашей страпы. Лишь в одном Павлинском районе 
Орловской (ныне Брянской) области, например, па государ
ственный военный заем 1942 г. подписалось более пяти ты
сяч человек. Жители этого района дали взаймы государству 
400 тыс. рублей, из них 250 тыс. внесли наличными деньга
ми 5. На сотни тысяч рублей подписались жители других 
оккупированных районов страпы.

1 См.: Омская правда, 19-42, 17 апр.
2 См.: Кировская областная партийная организация в годы Ве

ликой Отечественной войны, с. 157.
3 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 1, д. 2405, л. 29.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 757, л. 5; Правда, 1942, 

17 июля.
5 См.: Советские партизаны, с. 211.
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Всего трудящиеся Советского Союза приобрели облига
ций государственного поенного займа 1942 г. на 13186 млп, 
рублей, или на 3 186 млп. рублей больше намеченной Сов
наркомом СССР суммы подписки ‘.

Это был крупный вклад тружеников тыла в дело моби
лизации финансовых ресурсов, укрепления Государственного 
бюджета СССР. При этом необходимо иметь в виду, что ус
пех этот был достигнут в наиболее трудный военный период, 
когда пять союзных республик — Белоруссия, Латвия, Лит
ва, Молдавия и Эстония — в связи с их оккупацией не уча
ствовали в подписке на заем. По этой же причине по срав
нению с 1941 г. па 2 млрд. рублей меньше приобрела обли
гаций Украина, в пять раз сократилась подписка в Каре
лии 2.

С еще большим успехом проходила подписка на второй 
государственный военный заем в 1943 г. Воодушевленные 
крупными успехами Советской Армии на фронтах Отече
ственной войны, особенно разгромом фашистских войск под 
Сталинградом и началом массового изгнаиия оккупантов с 
нашей территории, советские люди стремились еще больше 
усилить свою помощь действующей армии.

Постановление Совнаркома СССР о выпуске второго го
сударственного военного займа было принято 4 июня 1943 г. 
В тот же день на всех предприятиях и в учреждениях, на 
железных дорогах, в колхозах и совхозах, во всех городах 
и селах началась дружная подписка. Жители тысяч городов, 
рабочих поселков, деревень, аулов и кишлаков в течение 
первого же дня, а то и нескольких часов полностью заканчи
вали подписку на новый заем. И как правило, общая сумма 
подписки значительно превышала намеченную к распростра
нению сумму.

Хорошо выразила в те дни мысли и чаяния советских 
людей работница Московской фабрики № 3 А. Козлова. 
Подписавшись па новый заем более чем на свой полутораме
сячный оклад, она заявила: «Я старая работница, работала 
и нри царизме. Но свет увидела только при Советской вла
сти. При Советской власти живу хорошо. И я хочу эту 
жизнь сохранить. Для этого требуется наша усиленная по
мощь правительству, помощь во всем, в том числе и в день
гах. Дадим же нашему государству наши трудовые рубли!»3

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 757, л. 5; оп. 84, д. 4, л. 69.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 757, л. 5.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 229, л. 134.
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Работница Йервой московской меховой фабрики М. Сте- 
гачова, подписавшись на лаем более чем па месячный оклад, 
сказала: «Мой муж отдал жизнь за Родину. И я ничего не 
пожалею для достижения нашей победы» *.

13 1943 г. в стране широкий размах приобрела подписка 
на более крупные суммы, чем, например, в 1942 г. Многие 
патриоты отдавали взаймы государству все свои сбережения, 
подписываясь на 25, 50, 75, 100, 150, 200 тыс. рублей и 
более.

Почти в каждой области, крае, республике имелись свои 
«стотысячники» — люди, давшие взаймы государству по 
100 тыс. рублей и более наличными деньгами. В Южно-Ка
захстанской области, например, к началу июля 1943 г. 
17 колхозников подписались на военный заем в общей слож
ности на 1 млн. рублей.

Как и на государственный военный заем 1942 г., подпи
ска повсеместно проходила в обстановке патриотического 
подъема и небывалой политической активности трудящихся. 
Тысячи советских людей вместе с деньгами передавали в 
партийные и советские организации письменные заявления, 
в которых выражали свои чувства и мысли: преданность
Родине, восхищение выдающимися победами Советской Ар
мии па фронтах войпы. Сотни тысяч людей при подписке па 
заем делали устные заявления. Так, председатель колхоза 
«Память Ленина», Окопешпиковского района, Омской обла
сти, подписавшись на 100 тыс. рублей, заявил: «Советскую 
власть я кровыо своей защищал в годы гражданской войпы. 
И теперь, когда моя славная Родина ведет кровопролитную 
битву, я не могу быть в стороне. Мой долг — вместе с па
триотами Родины защищать родную землю от нашествия 
варваров... Эта разбойничья война сделала глубокую рану 
и в моем сердце. На фронте находятся восемь родных брать
ев, в Киеве под немецкой пятой стонут, а может быть уже 
умерли, мои дети и мать... На фронт идти я не могу, так как 
еще в гражданскую войну потерял руку, но имею возмож
ность одолжить государству денежные средства на построй
ку вооружения»2. В тот же день патриот внес всю сумму 
подписки наличными деньгами.

Активно участвовало в подписке па второй государст
венный военный заем население освобожденных к тому вре
мени районов. Люди, испытавшие на себе все ужасы фаши

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 229, л. 9.
2 Омская партийная организация в период Велнкой Отечествен

ной войны, т. 2, с. 86.
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стской неволй, готовы были отдйтЬ ибо, Что ймйлн, Лить бы 
ускорить разгром врага, приблизить день окончательной 
победы.

«Я пережила черные дни немецкой оккупации, — заяви
ла при подписке на второй государственный военный заем 
работница станции Узловая Московско-Донбасской желез
ной дороги II. Бахра. — Своими глазами я видела, что фа
шизм несет нашим советским людям рабство и нищету. До
блестная Красная Армия освободила пас, и я вечно буду 
благодарить ее за это. Но еще многие советские люди томят
ся под фашистским ярмом... Мы должны помочь нашим 
братьям освободиться от немецких поработителей. Дадим 
нашим сланным бойцам больше танков, самолетов, бомб, 
всевозможного оружия. Поможем ускорить разгром крага» *. 
Патриотка подписалась па свой двухмесячный оклад, при
звав и других работниц следовать ее примеру.

Уже через несколько дней после начала распространения 
облигаций второго государственного военного займа суммы 
подписки в каждой области, крае, республике достигли зна
чительных размеров. Так, если в 1941 г. жители Кузбасса 
дали взаймы государству 17 300 тыс. рублей, то в 1943 г .— 
уже 52 500 тыс. рублей, или почти в три раза больше2. Тру
дящиеся Новосибирской области подписались па 132 320 тыс. 
рублей, Тамбовской — на 132 400 тыс., Курганской — на 
151315 тыс., Воронежской — па 225 695 тыс., Кировской — 
па 303 900 тыс., Омской — па 309 430 тыс., Пермской обла
сти — на 453 430 тыс. рублей3. Только труженики Пермской 
области дали взаймы государству в 1943 г. на 183 800 тыс. 
рублей больше, чем в 1942 г .4

В целом же трудящиеся Советского Союза подписались 
па второй государственный военный заем на 7 657 млп. руб
лей больше, чем на военный заем 1942 г. При этом, так же 
как и в 1942 г., Белорусская, Литовская, Латвийская, Мол
давская и Эстонская ССР не принимали участия в подписке. 
11а Украине в связи с оккупацией ее основных областей

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 229, л. 08.
2 См.: Партийные организации Кузбасса в годы Великой Оте

чественной войны, т. 2, с. 145.
См.: Доблестный труд рабочих, крестьян, нптеллигенцнн Но

восибирской области в годы Великой Отечественной войны, с. 340; 
Известия, 1943, 14 июля; ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 170, л. 3; д. 172, 
л. 30; Кировская областная партийная организация в годы Полиной 
Отечественной войпы, с. 225; Омская правда, 1943, II июня.

4 ЦПА НМЛ, ф. 17, он. 8, д. 202, л. 52.
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подписка па второй государственный военный заем соста
вила лишь 83 млн. рублей, или почти в 26 раз меньше, чем 
в 1941 г .1

С большим успехом проходила подписка на государствен
ные займы и в последующие военные годы. При этом, не
смотря на значительное увеличение суммы выпуска займа, 
фактическая подписка превышала плановую сумму2.

Т а б л и ц а  2

Государственные займы 1941—1945 гг.

Год Н аим енование займ а Сумма вы пуска, 
млн. руб.

Сумма ф акти 
ческой подписки, 

млн. руб.

1941 Государственный заем 
третьей пятилетки (вы
пуск четвертого года) 9 500 10 834

1942 Государственный воен
ный заем 1942 г. . . 10 000 13 18G

1943 Второй государственный 
военный заем . . . . 12 000 20 843

1944 Третий государственный 
военный заем . . . . 25 000 28 963

1945 Четвертый государст
венный военный заем 25 000 26 716

Как видно из таблицы, уже в 1942 г. фактическая под
писка па государственный военный заем была на 2 352 млп. 
рублей больше, чем в 1941 г. В следующем, 1943 г. по срав
нению с 1942 г. подписка увеличилась на 7 657 млн. рублей, 
а в 1944 г. она возросла на 8 120 млн. рублей против суммы 
1943 г. И лишь в 1945 г. фактическая подписка несколько 
уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. По срав
нению с 1941 г. фактическая подписка на военный заем в 
1943 г. увеличилась почти в два раза, а в 1944 г. трудящие
ся Советского Союза дали взаймы государству почти в три 
раза денежных средств больше, чем в 1941 г.

Из года в год возрастала сумма подписки па государст
венные военные займы в союзных республиках3.

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 757, л. 5; он. 46, д. 2181, л. 6.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 25, д. 2801, л. 43; оп. 44, д. 757, л. 5;

оп. 46, д. 2171, л. 6; оп. 47, д. 1043, л. В; он. 84, д. 4, л. 68, 00.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5446, orr. 44, д. 757, л. 5; оп. 40, д. 2171, л. 0;

ОН. 47, д. 1943, л. 6; он. 84, д. 4, л. 69; Правда, 1945, 5 мая.
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Т а б л и ц а  3

Данные о подписке на государственные военные займы 
по союзным республикам

Республика

Сумма подписки на государственные военные займы, 
' млн. руб.

первый ВТОРОЙ третий четвертый всего

РСФСР 8 505 13 034 17 473 13 424 52 486
Украина 123 83 2 638 3 139 5 983
Белоруссия — — 90 336 426
Азербайджан 280 378 514 455 1 637
Армения 99 154 213 207 673
Грузия 280 459 693 616 2 043
Казахстан 474 892 1 094 803 3 263
Карелия 12 19 26 31 88
Киргизия 161 239 295 230 925
Латвия — — —. 123 123
Литва — — — 96 95
Молдавия — — — 117 117
Таджикистан 140 198 250 217 805
Туркмения 161 221 270 224 876
Узбекистан 637 899 1 102 972 3 6 1 0
Эстония — — — 61 61

Как видно из таблицы, основную сумму по государствен
ным военным займам 1942—1945 гг. дали трудящиеся Рос
сийской Федерации. При этом сумма подписки по РСФСР 
за эти годы возросла с 8 505 млн. рублей в 1942 г. до
17 473 млн. рублей в 1944 г. Значительные суммы средств 
дали взаймы государству за военные годы трудящиеся 
Украины, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Азербайджана, 
Киргизии, Туркмении, Таджикистана.

Успешно проходила подписка на государственные воен
ные займы и среди населения автономных республик. Лишь 
труженики Якутии, например, за четыре года войны под
писались па 223 140 тыс. рублей1.

Характерно, что в годы Великой Отечественной войны 
значительно увеличились суммы подписки на государствен
ные военные займы среди сельского населения2.

1 Во имя победы, с. 168.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 757, л. 5; оп. 46, д. 2171, л. 6; 

оп. 47, д. 1943, л. 6; оп. 84, д. 4, л. 69; Правда, 1945, 5 мая; Т а м а р -
ч е п к о М. JI. Советские фипацеы в период Великой Отечественной 
войны, с. 82,

т
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Т а б л и ц а  4

Суммы фактической подписки на военные государственные займы

Сумма фактической подписки, млн. руб.

Год Наименование займа
всего в город* в сельской 

местности *

1941 Г осударственный 
заем третьей 
пятилетки (вы
пуск четвертого 
года) . . . . 10 834 8 801 2 033

1942 Государственный 
военный заем 
1942 г. . . . 13 186 9 004 2 998

1943 Второй государ
ственный воен
ный заем . . . 20843 12 898 6 586

1944 Третий государ
ственный воен
ный заем . . . 28 933 16 640 10 152

1915 Четвертый госу
дарственный во
енный заем . . 26 716 17 560 8 173

* Данные без учета колхозов и промысловых артелей.

Как видно из таблицы, сумма подписки на военные зай
мы среди сельского населения к 1943 г. возросла более чем 
в три раза, а в 1944 г. была в пять раз больше, чем в 1941 г. 
К этому же времени подписка на военпые займы среди го
родского населения увеличилась лишь в два раза. Однако 
если в сельской местности в 1945 г. по сравнению с 1944 г. 
подписка сократилась почти на 2 млрд. рублей, то в городе 
она продолжала расти.

На крупные суммы приобретали облигации государствен
ных военных займов на протяжении всех лет войны колхо
зы и промысловые артели. Уже в 1942 г. в колхозах и про
мысловых артелях было распространено облигаций военного 
займа 1942 г. на 1 184 млн. рублей, в 1943 г.—па 1 359 млн., 
а в 1944 г.—на 2 171 млн. рублей. Всего же за 1942—1945 гг. 
колхозы и промысловые артели дали взаймы государству 
5 691 млн. рублей наличными деньгами *.

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 757, л. 5; оп. 46, д. 2171, л. 6; 
ОП. 47, д. 1943, л. 6.
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В подписке на государственные йоейпые займы актйяпб 
участвовали и воины Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Только на третий н четвертый государственные во
енные займы и 1944—1!)45 гг. бойцы, сержанты, старшины, 
офицеры, генералы и адмиралы в общей сложности подпи
сались на 8 240 млн. рублей1. Это была значительная по
мощь Советскому государству, свидетельство единства 
фронта н тыла.

Как уже указывалось, сотни тысяч советских патриотов, 
желая ускорить помощь фронту, в первые же дни распро
странения облигаций займа полностью оплачивали подписку 
наличными деньгами. В целом по стране эти суммы дости
гали довольно крупных размеров. Так, при подписке на вто
рой государственный военных! заем трудящиеся внесли
5 424 800 тыс. рублей наличными деньгами2. При подписке 
на третий государственный военный заем наличными день
гами было внесено 5 278130 тыс. рублей3. Только в течение 
1943—1945 гг. от трудящихся Советского Союза наличными 
деньгами при подписке на государственные военные займы 
поступило в общей сложности 13433 млн. рублей4. В усло
виях военной обстановки это имело важное значение. До
срочная оплата подписки давала возможность Советскому 
государству немедленно использовать эти средства на уси
ление помощи фронту, па восстановление народного хозяй
ства в районах, освобожденных от немецко-фашистских ок
купантов.

Большую помощь местным органам власти и управления 
оказывали при проведении подписки па государственные во
енные займы партийные организации. Они систематически 
проводили массовую агитационную работу, разъясняли тру
дящимся значение государственных военных займов для ук
репления оборонной мощи Советского государства, дальней
шего развития народного хозяйства; следили за тем, чтобы 
не нарушался принцип добровольности при проведении 
подписки. Так, когда в Ламском и Политаевском районах 
Тамбовской области местные руководители начали сбор 
средств в счет будущей подписки на заем, обком партии ре
шительно осудил эти действия, расценив их как грубейшую 
ошибку, вредную практику5.

Всего на государственные военные займы 1942—1945 гг.,

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 47, д. 1S43, л. 5, 6.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5440, он. 44, д. 757, л. 2.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 2171, л. 3.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 47, д. 1943, л. 3.
5 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1903, л. 19.
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общая сумма нм пуска которых составила 72 млрд. рублей, 
трудящиеся СССР подписались на 89 708 млп. рублей. Это 
почти на 40 млрд. рублей больше, чем дала подписка по 
«сем 14 довоенным выпускам займов начиная с 1927 г .1 Это 
была ноистине огромная победа тружеников советского ты
ла в деле мобилизации денежных средств па оборону стра
ны, укрепления Государственного бюджета СССР в годы Ве
ликой Отечественной войпы.

Как известно, в годы второй мировой войны займы на 
крупные суммы выпускались и в капиталистических стра
нах. В Соединенных Штатах Америки, например, в этот пе
риод было выпущено восемь долгосрочных займов на об
щую сумму 150 млрд. долларов. Однако в отличие от Совет
ского государства, где займы распространялись среди тру
дящихся масс, в США реализация займов велась главным 
образом среди банков и торгово-промышленных корпораций 
и лишь частично среди отдельных лиц. Выпуск займов в 
США привел к резкому увеличению государственного долга. 
Всего за годы второй мировой войны государственный долг 
в США возрос с 40,4 млрд. до 258,6 млрд. долларов, или 
более чем в шесть раз2. Почти весь государственный долг лег 
тяжелым бременем на плечи трудящихся.

В этой связи нелишним будет вспомнить историю финан
сового краха царской России в период первой мировой вой
ны. Несмотря на то что денежные затраты па ведение бое
вых действий в тот период были значительно меньшими3, 
чем затраты СССР во второй мировой войне, финансовая си
стема царской России не выдержала испытаний. Возникшие 
с первых же месяцев войны финансовые трудности перерос
ли затем в жестокий финансовый кризис. В стране в 14 раз 
увеличилось денежное обращение. Покупательная способ
ность рубля упала в 16—17 раз. В 1914 г. дефицит госбюд
жета России составил 39,1 процента, в 1915 г. он достиг уже
74 процентов, в 1916 г. — 76 процентов, а в 1917 г. — почти 
82 процентов. Росла дороговизна. В финансовом отношении 
Россия все больше и больше попадала в кабалу к иностран
ным государствам. Полученные от союзников займы в сумме 
около 40 млрд. рублей в иностранной валюте были полно-

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, он. 44, д. 757, л. 5; оп. 46, д. 2171, л. 6; 
оп. 47, д. 1943, л. 6; оп. 84, д. 4, л. 69; Правда, 1943, 2, 5 нюня; 1945,
5 мая.

2 См.: Т а м а р ч о и к о М. Л. Советские финансы в период По
линой Отечественной войпы, с. 85.

3 В годы первой мировой войны военные расходы России соста
вил!; 50 млрд. рублей (см.; Советская экономика в период Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг., с. 415).
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стыо израсходованы па оплату военных заказов, размещен
ных в других странах, а также па оплату процентов по зай
мам '. Царское правительство, писал бывший Нарком финап- 
сов СССР А. Г. Зверев, «было вынуждено встать на путь 
широкой эмиссии денежных знаков и прибегнуть к инфля
ции как источнику дополнительных поступлений средств, 
выкачиваемых из трудящихся» 2. Все это явилось следствием 
непрочности капиталистической финансовой системы.

Ежегодный рост и укрепление Государственного бюдже
та СССР в годы Великой Отечественной войпы — яркое сви
детельство превосходства советской социалистической фи
нансовой системы над капиталистической, превосходства со
ветского общественного и государственного строя. Немалую 
роль в укреплении Государственного бюджета страны сыгра
ло патриотическое движение трудящихся Советского Союза, 
их активное участие в подписке па воепные займы.

Значительным вкладом в Государственный бюджет СССР 
явились и поступления от реализации среди населения би
летов денежно-вещевых лотерей. Всего за годы Великой Оте
чественной войны в пашей стране было проведено четыре 
таких лотереи. Билеты лотерей распространялись как среди 
сельского, так и среди городского населения. Ежегодно по 
каждому выпуску лотереи наряду с денежными выигрыша
ми производились розыгрыши различных ценных вещей.

Как и облигации государственных военных займов, тру
дящиеся страны активно приобретали билеты денежно-ве
щевых лотерей. Только труженики Казахстана, например, 
за годы войны приобрели лотерейных билетов на 538 млн. 
рублей. Среди трудящихся Дальнего Востока и Забайкалья 
было распространено лотерейных билетов на 895 млн. руб
лей, в Киргизии — на 156 млн. рублей3.

Всего за 1941 — 1945 гг. в пашей стране среди населения 
было распространено лотерейных билетов на 13 052 млн. 
рублей4. Четыре пятых этой суммы, 10 442 млн. рублей, бы
ли переданы в Государственный бюджет СССР на укрепле
ние оборопы социалистической Родины.

Успешное распространение в годы Великой Отечествен
ной воины государственных военных займов и лотерейных

1 См.: Советская экономика в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг., с. 426.

2 Вопросы истории, 1969, № 2, с. 141.
3 См.: История Казахской ССР. Алма-Ата, 1959, т. 2, с. 519; Исто

рия второй мировой войпы 1939—1945. М., 1980, т. И , с. 333; Кир
гизия в годы Великой Отечественной войны, с. 442.

4 С;,:.: Советская вкс.ппмина г. период Вс-ликой Огичсетрсдноч 
войны 1941—1945 гг., С. 436,
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билетов дало возможность значительно укрепить Государст
венный бюджет СССР. А это в свою очередь позволило более 
оперативно финансировать на протяжении всех военных лет 
чрезвычайно возросшие потребности как фронта, так и тыла.

Всего от реализации военных займов и денежно-вещевых 
лотерей в Государственный бюджет СССР поступило 
86 442 млп. рублей, или в полтора с лишним раза больше, 
чем поступило по займам за все предвоенные годы.

1418 дней шла Великая Отечественная война. Каждый 
день на ее ведение наша страна в среднем расходовала 
388 млн. рублей. Таким образом, только на средства, полу
ченные от реализации государственных военных займов и де
нежно-вещевых лотерей, наша страна могла вести войну 
примерно в течение 222 дней. Это был поистине выдающий
ся вклад советского народа в укрепление военно-экономи
ческого могущества государства, в усиление помощи фрон
ту, ускорение разгрома фашистского агрессора.

* *
*

Таким образом, как подтверждают многочисленные доку
ментальные материалы, небывалый размах в годы Великой 
Отечественной войны приняло патриотическое движение со
ветского народа за оказание своему правительству, фронту 
финансовой помощи. Особенно массовым было движение 
трудящихся за сбор средств в фонд обороны Родины, па 
строительство отдельных видов вооружения, а также за пе
редачу средств на укрепление обороны по военным займам.

Патриотическое движение советского народа за сбор 
средств на строительство для фронта различного вооруже
ния, в том числе на строительство танковых колонн и эскад
рилий боевых самолетов, началось в нашей стране в первые 
месяцы войны. С самого начала оно приняло массовый ха
рактер. Уже в первый период войны во всех областях, кра
ях и республиках в нем активно участвовали десятки мил
лионов человек. На местах движение возглавили партийные 
организации, придав ему более организованный характер.

Патриотическое движение нашего народа за сбор средств 
на строительство вооружения для фронта условно можно 
разделить на два периода: первый — с начала войны по де
кабрь 1942 г.; второй — с декабря 1942 г. до конца Великой 
Отечественной войны.

Первый период — это период возникновения, становления 
и развития этого движения. Однако, несмотря на то что в
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пом в этот период участвовали десятки миллионов человек, 
оно не было еще всеобщим, всенародны,м. Как правило, 
денежные взносы на строительство боевой техники в эти 
месяцы поступали в сравнительно небольших суммах.

Необходимо также отметить, что в первый период значи
тельные суммы средств поступали от комсомольских, осоави- 
ахимовских, профсоюзных и некоторых других организаций 
и лишь небольшая часть — от трудящихся отдельных обла
стей, краев и республик.

Характерным для первого периода является и то, что 
большая часть денежных средств поступала в фонд оборопы 
страны и гораздо меньшая — на строительство боевой тех
ники.

Второй период характеризуется наиболее массовым уча
стием трудящихся в сборе средств на строительство для 
фронта различного вооружения. Движение приняло поисти- 
не всеобщий, всенародный характер. Воодушевленные круп
ными успехами действующей армии под Сталинградом и на 
других фронтах, советские патриоты значительно усилили 
свою помощь фронту. Па приобретение для фронта танков н 
самолетов патриоты часто передавали все свои сбережения. 
Во второй период денежные средства от трудящихся посту
пали главным образом на строительство различного воору
жения для фронта и лишь незначительная часть — в фонд 
обороны страны.

Больше всего денежных средств советские патриоты 
вносили на строительство танковых колонн и эскадрилий 
боевых самолетов. Объяснялось это не только тем, что танки 
и самолеты были одним из основных и наиболее грозных 
видов оружия действующей армии, но и тем, что противник 
в первые месяцы войны имел превосходство в этих видах во
оружения.

С начала войны по декабрь 1942 г. в нашей стране на 
средства трудящихся было построено или строилось около 
150 танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов. Это 
была значительная и очень своевременная помощь советских 
людей фронту. Она была оказана в наиболее тяжелый пери
од войны, когда Советская Армия особенно остро нужда
лась в этих видах оружия.

В сборе средств на строительство вооружения для фрон
та активное участие принимало колхозное крестьянство. 
Массовое участие колхозного крестьянства в патриотиче
ском движении явилось ударом по различным буржуазным 
фальсификаторам, утверждавшим, что якобы союз рабочего 
класса и колхозпогр крестьянства непрочный, искусствен
но



йый, что оп распадется при перЁйм Же мощном ударе spa* 
жеских войск. Советская действительность опровергла эти 
враждебные измышления.

Мировая история не знает другого такого примера, когда 
население страны па протяжении всех лет войны так ак
тивно участвовало бы в вооружении на свои личные сред
ства действующей армии, как это было в нашей стране в 
1941-1945 гг.

Крупные суммы средств на оборону поступали от совет
ских патриотов и по военным займам. Всего за годы минув
шей войны наш народ в общей сложности дал своему госу
дарству по военным займам, лотереям, а также внес в фонд 
обороны и в фонд строительства различного вооружения 
свыше 118 млрд. рублей, или примерно столько же, сколько 
было израсходовано из Государственного бюджета СССР на 
военные нужды в 1942 г. Это был поистине выдающийся 
вклад советского народа в укрепление военно-экономическо
го могущества своего государства, в ускорение разгрома фа
шистского агрессора.

Массовое участие советских людей в создании специаль
ного фонда помощи фронту — яркое свидетельство беспре
дельной преданности нашего народа своему правительству, 
партии, великим идеям ленинского учения. С первых и до 
последних дней войпы каждый советский патриот был ак
тивным помощником Советской Армии, бойцом за дело со
циализма.



Г л а в а  III 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

ПАТРИОТОВ ФРОНТУ

1. Подарки фронту

Широкий размах в первые месяцы Великой Отечествен
ной войпы получило и патриотическое движение советского 
народа за сбор и отправку подарков фронтовикам. Инициа
тива эта, так же как и многие другие благородные начина
ния, возникла почти одновременно во многих городах и 
селах тыловых и прифронтовых районов Советского Союза 
и быстро распространилась по всей стране. Уже в 1941 г. 
в сборе и отправке на фронт подарков участвовали десятки 
миллионов человек во всех областях, краях и республиках. 
Еще больший размах это движение приняло в последующие 
военные годы. В этом также ярко проявилась неразрывная 
связь фронта и тыла, повседневная забота народа о Воору
женных Силах.

«Подарки Красной Армии, — указывал М. И. Калинин в
1942 г., — это огромное, буквально всенародное выражение 
любви к своей армии. В истории нигде и никогда не было 
столь огромного выражения любви народных масс к своим 
бойцам» ‘.

Подарки посылались как коллективами предприятий и 
учреждений, организаций и учебных заведений, колхозов 
и совхозов, так и отдельными лицами. Чаще всего это были 
предметы первой необходимости — туалетное мыло, зубные 
щетки, одеколон, письменные принадлежности, галантерей
ные и трикотажные изделия, а также полотенца, кисеты, но
совые платки. Например, еще в июле 1941 г. комсомольцы 
Вологодской области подготовили для бойцов и командиров 
действующей армии в качестве подарков 140 тыс. кисетов

1 Пропагандист, 1942, № 11—12, с. 4.
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ЯЛя табака и 140 тыс. носовых платков. Иа кйсетах в ы ш й л и  
слова: «Дорогому воину», «Смелее громи врага!», «Будь ге
роем!», «Возвращайся с победой!». В кисеты были вложены 
записки, в которых говорилось: «Пусть кисет, с любовью 
вышитый руками девушки, вдохновляет тебя на новые п о д 
в и г и  во славу Р о д и н ы »

Около тысячи коллективных н индивидуальных посылок 
с различными подарками отправили в середине августа
1941 г. в действующие части Советской Армии работницы 
Горьковского автозавода. Тысячи различных посылок с по
дарками приходили в воинские части и соединения из дру
гих городов и рабочих поселков. В дальнейшем наряду с 
предметами первой необходимости все чаще стали поступать 
посылки с продуктами питания, различными теплыми ве
щами.

В большом количестве посылали подарки фронтовикам 
труженики колхозной деревни. Подарки были как коллек
тивные, от колхозов и совхозов, так и индивидуальные. Как 
правило, выделенные колхозами и совхозами для подарков 
продукты питания доставлялись на приемные пункты в го
род или на железнодорожные станции «красными обозами».
Об одном из таких «красных обозов» подробно рассказала на 
своих страницах в середине сентября 1941 г. газета «Прав
да». Его организовали колхозники станицы Анастасиевской 
Краснодарского края. В подарок бойцам н командирам 
действующей армии колхозники отправили 2 т мяса, 6 т 
различных фруктов, более 3 т овощей и картофеля, не
сколько сот яиц.

Вместе с коллективными подарками на фронт поступали 
тысячи посылок от рабочих и колхозников. Уже в июле
1941 г., например, колхозник П. И. Чватков из деревни 
Ставбуны Гомельской области отправил в действующую 
армию посылку, в которой был мед, сало-шииг, махорка. 
В посылке лежала записка: «Примите от меня, колхозника, 
скромный подарок. Я очень горд за вас, дорогие товарищи. 
С лютым врагом вы деретесь, как настоящие богатыри. 
Честь и слава вам! Уничтожайте врага в воздухе и на зем
ле. Гоните прочь фашистскую гадину. В бою будьте в пер
вых рядах. Мы вместе с вами. Возвращайтесь домой только 
с победой» 2.

Патриотическое движение советского народа за сбор и от
правку па фронт подарков всемерно поддержали и возгла-

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 29, л. И.
2 Правда, 1941, 20 авг.
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вили партийные й советские организаций. Уже в августе — 
сентябре 1941 г. областные и краевые комитеты партии, а в 
республиках Центральные Комитеты компартий приняли по 
этому вопросу специальные постановления. В отдельных 
случаях решения партийных организаций принимались сов
местно с исполкомами Советов депутатов трудящихся. Х а
рактерным в этом отношении является постановление Яро
славского обкома партии и облисполкома, принятое 1 сен
тября 1941 г., «О работе по приему, распределению и
отправке на фронт посылок для бойцов Красной Армии и
Военно-Морского Флота».

В постановлении говорилось: «В целях упорядочения де
ла приема и отправки посылок на фронт от коллективов ра
бочих и служащих, а также от отдельных граждан создать 
в городах и районах области при исполкомах районных Со
ветов депутатов трудящихся пункты по приему посылок от 
организаций, колхозов и отдельных граждан. Работу при
емных пунктов организовать за счет общественности городов, 
районов» 1.

В септябре 1941 г. подобные постановления о приеме и
отправке на фронт посылок с подарками были приняты
также ЦК партии Армении, Грузии, Саратовским, Челябин
ским и другими обкомами партии. Эти постановления пе 
только способствовали дальнейшему расширению в стране 
замечательного патриотического начииания, но и придали 
ему более организованный характер.

Для приема, распределения и отправки па фронт посы
лок в городах, районах, областях, краях и республиках 
создавались комиссии, в состав которых входили представи
тели партийных, советских, военных и общественных орга
низаций. Комиссии работали также на предприятиях, в уч
реждениях, учебных заведениях, колхозах, совхозах, при 
домоуправлениях. Одновременно организовывались прием
ные пункты, открывались складские помещения, централь
ные сортировочные базы. Был определен также примерный 
перечень подарков, которые желательно было направлять в 
действующие воинские части. Все посылки с подарками для 
бойцов и командиров Советской Армии и Военно-Морского 
Флота отправлялись почтовыми отделениями на центральные 
сортировочные базы бесплатно. Сообщения о ходе сбора по
дарков по районам, городам, областям, краям и республикам 
систематически публиковались в периодической печати, пе
редавались по радио.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 3826, л. 174.
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Направляя работу по приему, распределению и отправке 
на фронт посылок, партийные организации в то же время 
следили за тем, чтобы сбор подарков проходил организован
но, на строго добровольных пачалах. Повсеместно па пред
приятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, а также при 
домоуправлениях широко велась массовая разъяснительная 
н агитационная работа.

Характерно, что если в первые педели войны посылки с 
подарками чаще всего адресовались просто «Фронтовикам» 
или «Бойцам передовых позиций», то в дальнейшем на них 
все чаще указывались уже более определенные адреса: 
фронт, армия, корпус, дивизия, полк. Нередко, отправляя на 
передовые позиции посылки, люди просили передать их не
посредственно танкистам или летчикам, артиллеристам или 
морякам, пехотинцам или кавалеристам, зенитчикам или 
воинам противовоздушной оборопы, отличившимся в боях 
с фашистскими оккупантами.

Особенно в большом количестве шли па фронт подарки 
к праздникам — к годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции, к Новому году, 1 Мая, ко Дшо 
Советской Армии. Как правило, инициаторами сбора подар
ков воинам выступали коллективы передовых предприятий, 
а в сельской местности — передовые колхозы и совхозы. Так, 
в сентябре 1941 г. по предложению рабочих и служащих за
вода «Красный пролетарий», «Серп и молот» и комбината 
«Трехгорная мануфактура» в Москве начался сбор подарков 
к 24-й годовщине Октября. Для руководства сбором и от
правкой подарков фронтовикам в столице были созданы го
родская и 25 районных комиссий.

Инициативу москвичей горячо поддержали трудящиеся 
других городов. Вскоре в тылу страны не было уже пи од
ной области, края пли республики, где бы не готовили для 
воинов праздничные подарки.

Па приобретение подарков для воинов Советской Армии 
и Военно-Морского Флота уже в первые месяцы войны от 
трудящихся стали поступать крупные суммы из лпчпых 
сбережений. Поступали средства па эти цели и от различ
ных организаций, обществ, учреждений. Только ЦК проф
союза рабочих центральных железных дорог, например, к
1 октября 1941 г. на покупку подарков для фронтовиков 
передал 117 млн. рублей наличными деньгами. К этому же 
времени ЦК профсоюза финансовых п банковских работни
ков внес на подарки 99 млп. рублей, ЦК профсоюза работ
ников политико-просветительных учреждений — около
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75 млн. рублей'. Таким образом, только работники трех 
профсоюзных организаций за первые три месяца войны пе
редали на приобретение подарков для фронтовиков 291 млн. 
рублей. Сотни миллионов рублей поступили на подарки от 
других профсоюзных организаций, предприятий, учрежде
ний, учебных заведений, от колхозов и совхозов, от отдель
ных граждан.

Патриотическое движение советского народа за сбор и 
отправку па фронт подарков изо дня в день принимало все 
более массовый характер. Так, если в первой декаде августа
1941 г. Московский почтамт принял и отправил в действую
щие части Советской Армии около 10 тыс. посылок с подар
ками (в среднем около тысячи посылок в день), то в октябре 
того же года почтамт ежедневно отправлял па фронт уже 
около 6 тыс. посылок2.

Большое количество посылок с подарками было направ
лено фронтовикам к новому, 1942 году. Только трудящиеся 
Ставропольского края в декабре 1941 г. отправили в дей
ствующие части 19 вагонов с подарками. В вагоны погрузи
ли 70 т мяса и мясных продуктов, 27 т птицы, 8,2 т сала,
5 тыс. л виноградного вина, много масла, кондитерских из
делий, фруктов, табака. Эшелон с новогодними подарками 
во второй половине декабря 1941 г. отправили воинам жите
ли Хабаровска. Трудящиеся лишь одного Фрунзенского рай
она Владивостока собрали фронтовикам 32 тыс. подарков 
общей стоимостью 165 тыс. рублей. Около 20 тыс. новогод
них подарков подготовили бойцам и командирам Советской 
Армии к этому же времени жители Оренбурга3, 45 тыс. 
посылок — трудящиеся Грузии4, около 7 тыс. посылок — 
труженики Архангельской области 8.

Успешно проходили сбор и отправка на фронт новогод
них подарков и в других областях, краях и республиках. Ко
личество посылок во многих случаях исчислялось десятками 
вагонов. Так, в первых числах декабря 1941 г. трудящиеся 
Казахстана отправили фронтовикам 51 вагон новогодних 
подарков, 44 вагона — труженики Челябинской области,
22 вагона — жители Тамбовской области6. К этому же вре
мени жители Москвы передали фронтовикам 92 тыс. подар-

• ДА ВЦСПС, ф. 1, оп. 2, д. 19, л. 3.
2 См.: Труд, 1941, 9 окт.
3 См.: Ираида, 1941, 20, 28 док.
4 ЦГАОРСС Грузинской ССР, ф. 600, д. 1319, л. 131.
5 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. ИЗ, л. 8.
6 ЦГА Казахской ССР, ф. 1489, on. 1, д. 192, л. 218; Правда,

1942, 4 янв.; ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1885, л. 12.
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коп1. Более 60 т новогодних подарков на общую сумму 
500 тыс. рублей собрали труженики городов и сел Татарской 
АССР. 66 вагонов с коллективными и индивидуальными по
сылками отправили па фронт к концу 1941 г. трудящиеся 
Киргизии2. За короткий срок в декабре 1941 г. жители Бу
рят-Монгольской АССР собрали для фронтовиков 43 т рыбы, 
33 т колбасных изделий, 27 т сухарей и пряников, 9 т мяса, 
несколько тысяч индивидуальных подарков — всего на сум
му 2 421 тыс. рублей3. Свои подарки к Новому году послали 
на фронт трудящиеся Пензенской, Ростовской, Свердловской 
областей, Приморского края.

Всего по стране к новому, 1942 г. было собрано несколь
ко миллионов коллективных н индивидуальных подарков. 
Все они специальными эшелонами были доставлены на раз
личные участки фронта н вручены бойцам и командирам 
действующих частей и соединений Советской Армии и Воен
но-Морского Флота.

Значительно усилился поток коллективных и индивиду
альных посылок с подарками к 24-й годовщине Советских 
Вооруженных Сил. Уже в первой половине февраля 1942 г. 
на фронт в большом количестве начали прибывать эшелоны 
с сотнями тысяч различных подарков. Затем эшелоны стали 
приходить почти ежедневно. Только трудящиеся Узбекиста
на, например, отправили к празднику три эшелона с подар
ками: два — воинам Западного фронта, один — воинам Юго- 
Западного фронта. В составе эшелонов было 150 вагонов, 
в том числе 18 — с сухофруктами, 12 — с мясными продук
тами, 26 — с ящиками вина, 4 — с рисом, десятки вагонов с 
индивидуальными посылками, 125 вагонов с подарками по
лучили фронтовики от тружеников Казахстана4. 41 вагон 
доставила на фронт делегация из Ставропольского края во 
главе с председателем крайисполкома В. А. Шадриным. Вои
ны получили 43 т мяса и колбасных изделий, 31 т сахара, 
меда и кондитерских изделий, более 6 т масла, сала и сыра, 
16 тыс. литров вина, 5 тыс. банок консервов5.

Отправили на фронт к 24-й годовщине Советской Армии 
эшелон с подарками трудящиеся Армении. К этому же вре
мени были доставлены на передовые позиции 21 вагон с по-

1 МПА, ф. 4, оп. 46, д. 4, л. 18.
2 См.: Татария в период Великой Отечественной войны (1941—■ 

1945): Сб. документов и материалов. Казань, 1963, с. 226; Киргизия 
в годы Великой Отечественной войны, с. 380.

3 См.: Бурят-монгольская правда, 1942, 1 янв.
4 См.: Правда, 1942, 19, 24 февр., 4 марта.
5 См.: Ставрополье в Великой Отечественной войне, с. 246, 247.
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даркамц из Оренбургской области, 18 вагонов от жителей 
Алтайского края, 18 вагонов от трудящихся Башкирии,
11 вагонов из Таджикистана, 08 — от трудящихся Владимир
ской области. Более 40 т продовольственных посылок пере
дали фронтовикам жители Татарии Значительное количе
ство подарков отправили к 23 февраля 1942 г. труженики 
Вологодской, Омской, Пензенской, Тульской и многих дру
гих областей, краев и республик.

Таким образом, трудящиеся только восьми республик, 
краев и областей направили на фронт к 24-й годовщине Со
ветской Армии в общей сложности 452 вагона с подарками. 
Сотни вагонов с индивидуальными и коллективными посыл
ками получили фронтовики и от трудящихся других обла
стей, краев и республик.

Показательно, что сбор и отправка подарков на фронт ве
лись на протяжении всех лет войны. Миллионы жителей 
городов и сел, отправив фронтовикам подарки, снова начи
нали готовить посылки. Например, трудящиеся Москвы, 
отправив на фронт к новому, 1942 г. 92 тыс. подарков, к 24-й 
годовщине Советской Армии собрали еще 129 040 подарков. 
I? 1 Мая 1942 г. москвичи передали воинам 114425 подар
ков, к 22 июня 1942 г., годовщине начала войны, — 65 тыс. 
и к 7 ноября, 25-летию Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, — 121 900 подарков2. Всего, таким обра
зом, жители столицы в течение одного лишь года собрали 
и отправили на фронт более 522 тыс. посылок3.

За первое полугодие 1942 г. трудящиеся Свердловской 
области отправили на фронт 4 эшелона с подарками. Сотни 
посылок для воинов продолжали поступать на сортировочные 
базы от рабочих и колхозников, а также коллективов пред
приятий Казахстана. Всего отсюда в 1942 г. было отправлено 
в действующую армию 789 вагонов с различными продоволь
ственными н промышленными товарами4. 175 вагонов на
правили на фронт в 1942 г. жители Грузии, более 120 — 
трудящиеся Тамбовской области, 180 — труженики Башки

1 См.: Правда, 1942, 17, 19, 20 февр.; Чкаловская коммуна, 1942, 
26 марта; Красная звезда, 1942, 3 февр.; Очерки истории Владимир
ской организации КПСС. Ярославль, 1967, с. 317; Татария в период 
Великой Отечественной войны, с. 225.

* МПА, ф. 4, оп. 46, д. 4, л. 17, 18, 30, 32.
3 В каждой индивидуальной посылке, как правило, имелось 

200 г печенья, 200 г копченой колбасы, 100 г копфет, две пачки 
папирос, четвертинка водки, бритвенный прибор, компас, носовой 
платок, кисет, спички, зеркало, нитки с иголкой, конверты с бума
гой, воротнички и т. д. (МПА, ф. 4, оп 46, д. 4, л. 1).

4 См. Правда, 1942, 20 июля; 1043, 9 февр.
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рии *. Й так было почти в каждой области, в каждой респуб
лике.

Только труженики Якутии вместе с другими подарками 
доставили на передовые п о з и ц и и  29 т мяса и копченостей,
26 т консервов, 15 т кондитерских изделий, 33 т макарон, 
16 т сахара, 51 бочку растительного масла. От трудящихся 
Татарской АССР фронтовики получили 17 т халвы, 120 тыс. 
кусков туалетного мыла, 18 тыс. полотенец2. Десятки тонн 
различного продовольствия передали фронтовикам к 1 Мая
1942 г. трудящиеся Азербайджана, Башкирии, Чувашии и 
других республик, а также краев н областей.

450 вагонов с праздничными подарками были отправлены 
бойцам и офицерам Советской Армии к 25-й годовщине Ок
тября лишь трудящимися шести областей (Ивановской, Ки
ровской, Куйбышевской, Московской, Новосибирской, Перм
ской), трех краев (Красноярского, Приморского, Хабаров
ского) и трех республик (Киргизской ССР, Татарской и 
Якутской АССР). Только от жителей Новосибирской области 
поступило 58 вагонов, Красноярского края — 53, Примор
ского — 50, Хабаровского — 46, Пермской области — 45, 
Куйбышевской — 37, Кировской — 35, Татарской АССР — 
35 вагонов с подарками. Трудящиеся Новосибирской области 
послали в подарок воинам 20 т сливочного масла и сыра, 
14 т шоколада и конфет, 12 т копченой колбасы, 10 т пря
ников, 4 т табака, 4 т мыла, 10 тыс. л водки. Из Пермской 
области воины получили 10 вагонов мясных продуктов, 
8 вагонов свежих консервированных овощей и 2 вагона меда, 
из Ивановской области — около 140 т различного продоволь
ствия, а также 50 тыс. индивидуальных посылок. В подар
ках, присланных из Куйбышевской области, было 32 т шо
колада, 20 т мяса и копченостей, 10 т печенья и сдобы, 
100 тыс. л випа и водки, 16 тыс. флаконов одеколона3. Де
сятки вагонов с мясными продуктами, рыбой, маслом, сыром, 
вином, кондитерскими изделиями, различными предметами 
первой необходимости были доставлены на фронт из Архан
гельской, Саратовской, Кировской, Челябинской и многих 
других областей, краев и республик.

1 См.: История Грузии, т. 3, с. 186; Очерки истории Тамбовской 
организации КПСС. Воронеж, 1970, с. 287.

2 См.: Во имя победы, с. 80; Правда, 1942, 26 апр.
3 См.: Правда, 1942, 8 окт.; Труд, 1942, 29 окт.; ц Трудящиеся

Ивановской и Владимирской областей в годы Великой Отечествен
ной войны: Сб. документов. Иваново, 1959, с. 238; Правда, 1942,
23 окт.
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Таким образом, уже в первый период Великой Отечест
венной войны патриотическое движение советского народа 
за сбор и отправку на фронт индивидуальных и коллектив
ных посылок с подарками приняло исключительно массовый 
характер. За это время фронтовикам были переданы из ты
ловых районов страны миллионы подарков. Совершенно оче
видно, что в этом выражалась не только материальная, но и 
моральная поддержка народом своей армии. А это было осо
бенно важно в условиях, когда Советская Армия в силу ряда 
обстоятельств вынуждена была отступать, вести оборони
тельные бои.

В огромном количестве продолжали поступать на фронт по
сылки и в 1943—1944 гг. Воодушевленные крупными боевы
ми успехами Советской Армии, перешедшей в ноябре 1942 г. 
в решительное контрнаступление, труженики тыла значи
тельно активизировали сбор и отправку на фронт посылок 
с подарками. Только трудящиеся Кировской, Новосибирской, 
Пермской, Саратовской и Челябинской областей, Алтайского 
края, Казахской и Узбекской ССР отправили к 23 февраля
1943 г. — 25-й годовщине Советской Армии — 640 вагонов с 
праздничными подарками. Сотни вагонов были доставлены 
на фронт к 1 мая и к 7 ноября 1943 г., к новому, 1944 г. 
Продолжали идти посылки на фронт и в последующие ме
сяцы, на заключительном этане войны. В подтверждение 
можно привести немало примеров. Так, к 26-й годовщине 
Октября жители Казахстана отправили фронтовикам 187 ва
гонов с подарками, Таджикистана — 39, Киргизии — 37, Ом
ской области — 28, Читинской области — 16 вагонов. Лишь 
труженики Киргизии послали в подарок воинам 152 т муки, 
170 т мяса, 38 т сушеных фруктов, а также много масла, 
меда и других продуктов1. 32 вагона с подарками доставили 
на фронт в феврале 1944 г. представители Новосибирской 
области2. Рыбаки Сахалина передали фронтовикам эшелон 
с различной рыбной продукцией3.

На фронт поступали и несколько необычные подарки. 
Например, трудящиеся Алтайского края в числе других по
дарков отправили 12 золотых и 8 серебряных часов, которые 
просили вручить особо отличившимся в боях воинам. Тру
женики Тувы доставили в подарок действующей армии

1 См.: Известия, 1943, 3 ноября.
2 См.: Доблестный труд рабочих, крестьяп, интеллигенции Но

восибирской области в годы Великой Отечественной войпы, с. 325.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2392, л. 81.
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16 350 лошадей, 23 200 пар лыж, 18 автомашин, 2132 вело
сипеда

На приобретение подарков от советских патриотов ежегод
но поступали также крупные суммы денежных средств. 
Только в Татарской АССР, например, в 1942—1943 гг. тру
дящиеся внесли из своих сбережений на эти цели 38 239 тыс. 
рублей2, а патриоты Якутии к октябрю 1944 г. передали на 
подарки 6 976 тыс. рублей3. В Бурят-Монгольской АССР 
за 1942—1943 гг. были приобретены подарки для воинов на
14 500 тыс. рублей4. К сожалепию, в тот период не везде 
велся точный учет поступлений денежных средств от тру
дящихся на приобретение подарков, не везде сохранились и 
документальные материалы, это не дает возможности опре
делить общую сумму поступивших за годы войны денежных 
средств на приобретение подарков по всей стране.

Часто па приобретение подарков передавались премии, 
вознаграждения за рационализаторские предложения и изо
бретения, деньги, выплачиваемые за выпуск сверхплановой 
продукции, сэкономленное сырье и материалы. Значительные 
суммы денежных средств продолжали поступать от профсо
юзных активистов. Так, работники ЦК профсоюза рабочих 
черной металлургии Центра отправили к 26-й годовщине 
Советской Армии на фронт 100 посылок с подарками. Столь
ко же посылок с подарками общей стоимостью 17 627 рублей 
к этому же времени переслали фронтовикам работники ЦК 
профсоюза рабочих внешней торговли, 50 посылок — коллек
тив ЦК профсоюзов рабочих судостроения5.

На протяжении всех лет войны активно участвовали в 
сборе подарков для фронтовиков комсомольские и пионер
ские организации. Лишь в 1942 г. комсомольцы и молодежь 
села передали для фронта 3286 т хлеба, 47 т мяса, 180 т 
овощей. Комсомольцы и молодежь Горьковской области за 
годы Великой Отечественной войны собрали и отправили в 
действующую армию 350 тыс. посылок с подарками, Кост
ромской области — 18 950 посылок. 14 408 посылок получили 
фронтовики от молодежи Киргизии6 — около 32 т продук

1 ТОПА, ф. 93, оп. 4, д. 12, л. 75; ф. 1, on. 1, д. 1195, л. 3; 
д. 1372, л. 3—8; д. 1471, л. 15, 16.

2 См.: Татария в период Великой Отечественной войны (1941— 
1945), с. 245.

3 См.: Во имя победы, с. 94.
4 См.: Очерки истории Бурятской организации КПСС. Улан-Удэ, 

1970, с. 398.
5 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 39, л. 8, 14, 81, 87.
6 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 265, л. 9; ф. 7, оп. 2, д. 32, 

д. 16; д. 46, л. 7; д. 43, л. 24; д. 38, л. 10.
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тов питания, различные музыкальные инструменты. 40 ваго
нов с подарками отправили фронтовикам за годы войны; 
комсомольцы и молодежь Казахстана. В ноябре 1942 г. ушел' 
на фронт комсомольский эшелон (32 вагона) из Барнаула. 
Оп доставил в действующую армию 15 т мяса, 10 т масла, 
И  т рыбы, 8 т кондитерских изделий, 6 т колбасы, 3 т ме
да, 3 т сыра, 70 т овощей, вагон табака *. Эшелон сопровож
дала комсомольская делегация.

Юные патриоты страны за эти же годы собрали и пере
дали воинам Советской Армии и Военно-Морского Флота 
большое количество литературы, различных письменных 
принадлежностей, теплых вещей.

Как правило, вместе с подарками воинам приходили 
коллективные или индивидуальные письма. И хотя они бы
ли написаны из различных городов и деревень, разными 
людьми, мысли и чувства в них были одни: горячая любовь 
к защитникам Родины, восхищение их героической борьбой, 
В письмах советские патриоты наказывали воинам еще 
крепче бить фашистских оккупантов, быстрее изгонять их с 
нашей земли.

Хорошо выразили чувства тружеников тыла в своем кол
лективном письме на фронт к 25-й годовщине Октября тру
дящиеся Калачевского района Воронежской области. Они' 
писали: «Дорогие наши братья, сыновья и мужья! Мы от
правляем вам свыше четырех тысяч посылок. Пусть эти на
ши скромные подарки напоминают вам о величайшей любви 
советского народа к своей родной Красной Армии. Пусть они 
напоминают вам о ваших матерях, женах, сестрах и детях, 
которые в эти грозпые дни взирают на вас с глубокой на
деждой и ждут от вас победы над врагом» 2.

Были и короткие, всего лишь в несколько строк, письма, 
подобные этим: «Сынки мои! Бейте проклятых врагов, веро
ломно напавших на нашу Родину! Не давайте им покоя ни 
днем пн ночыо. Пусть всюду горит под ними земля!», «Доро
гие наши воины! Стойте насмерть! Не посрамите русской 
боевой славы!», «Родные наши отцы и братья! Быстрее изго
няйте врага с нашей священной земли! Помните, что вы не 
одни, что с вами вся страна!», «Дорогие, родные наши ге
рои! Мы гордимся вашими победами! Своими подвигами вы 
изумили весь мир! Народ никогда не забудет ваши замеча
тельные боевые дела!». Написанные с исключительной теп
лотой, с огромной страстью, эти письма были особенно дорч-. 
ги фронтовикам.

1 См.: Алтай в годы Великой Отечественной войны, с. 297.
2 Очерки истории Воронежской организации КПСС, с. 373,
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Сотни вагонов с коллективными й инДивйдуальнМмй по
дарками направлялись непосредственно героическим защит
никам Ленинграда, Москвы, Сталинграда, Одессы и других 
городов. Только защитникам советской столицы, например, 
трудящиеся Казахстана отправили в 1941 г. 750 вагонов с 
подарками.

Зная о тяжелом положении с продовольствием в осаж
денном Ленинграде, труженики тыловых районов в большом 
количестве собирали для ленинградцев и защитников города 
муку, мясо, рыбу, кондитерские изделия, жиры, мед, суше
ные фрукты и т. д.

Уже в течение первого года войны в Ленинград были 
отправлены согни вагонов с подарками. Лишь за шесть ме
сяцев— конец 1941 — начало 1942 г. — ленинградцы полу
чили от трудящихся Омской области 51 вагон с продуктами, 
в том числе 8 вагонов масла, вагон копченой колбасы, много 
рыбы, творога, овощей '. В феврале 1942 г. по инициативе 
колхозников Устюженского и Череповецкого районов начал
ся сбор подарков для ленинградцев в Вологодской области. 
Инициативу колхозников поддержал обком партии, приняв
ший 7 февраля 1942 г. постановление «Об организации сбо
ра и посылке подарков для трудящихся города Ленинграда». 
К середине апреля 1942 г. от тружеников Вологодской обла
сти поступило 56 т зерна, более 14 т мяса, 9 т сухарей, 
около 20 т молока, 30 т картофеля и овощей, много масла, 
рыбы, а также 130 голов скота2. 44 вагона с фруктами, оре
хами и вином отправили к маю 1942 г. в подарок ленинград
цам трудящиеся Узбекистана. К этому же времени 69 ваго
нов прибыли с Кубани3, 78 — из Киргизии4, 130 — нз Ка
захстана5. Вместе с подарками трудящиеся Казахстана от
правили ленинградцам письмо, в котором говорилось: «Се
годня мы посылаем вам, дорогие товарищи, 130 вагонов про
дуктов, собранных трудящимися нашей республики. Пусть 
эти подарки напомнят вам, что наши лучшие чувства всегда 
с вами. Примите паши подарки как братскую руку помощи, 
как выражение нашего с вами единства, как неукротимое 
желание сделать все, чтобы ускорить победу над врагом» в. 
В Ставропольском крае к июлю 1942 г. для ленинградцев 
было собрано 252 т зерна, 20 т мяса, 2500 кг рыбы, И  800 кг

1 См.: Правда, 1942, 19 марта.
г ЦП А НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 235, л. 15; оп. 8, д. 115, л. 31.
3 См.: Правда, 1942, 29 апр., 3 мая.
4 См.: Киргизия в годы Великой Отечественной войны, с. 380.
6 См.: История Казахской ССР. Алма-Ата, 1967, с. 541.
6 Там же.
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растительного масла, 152 тыс. яиц, а также 359 тыс. рублей
деньгами *.

Поистине замечательный подвиг совершили партизаны 
Ленинградской области, собравшие и доставившие в начале
1942 г. в осажденный город на 200 подводах продовольствие. 
«Продукты собирали под носом у немцев, — писала в марте
1942 г. газета «Правда», — и вывозили в отдаленные села. 
В организации обоза принимали участие все колхозники. 
Пикто не хотел остаться в стороне. Даже жители сожжен
ных фашистами дотла деревень доставали из ям и потайных 
складов спрятанные продукты и передавали их организато
рам обоза» 2.

Когда продовольствие было собрано, встал вопрос, как и 
кому везти его в Ленинград. Желающих оказалось более 
чем достаточно. Среди возчиков было 30 женщин. Весь 
обоз разбили на несколько частей, назначили старших. Еха
ли ночами по проселочным дорогам, пробирались через леса 
и болота. В пути не раз подвергались налету фашистской 
авиации. Но, к счастью, никто пе пострадал. Передав про
довольствие ленинградцам, колхозники снова пересекли на 
подводах линию фронта и вернулись в свои села.

В конце июня 1942 г. 49 вагонов с подарками направили 
ленинградцам колхозники Ярославской области. В общей 
сложности они передали жителям осажденного города 300 т 
продовольствия, в том числе 180 т муки, ржи, пшеницы, 
крупы, 138 т картофеля, более 50 т огурцов, 260 тыс. яиц, 
20 т клюквы, много сливочного масла, бр'ынзы, варенья, кол
басы, сушеных грибов, л ука3. В октябре 1942 г. трудящиеся 
Приморского края отправили ленинградцам 28 т мяса, 16 т 
меда, 22 т рыбы, 38 т сушеных и соленых овощей, 6 тыс. 
штук домашней птицы и другое продовольствие. В том же 
месяце 31 вагон подготовили городу на Неве труженики Ки
ровской области4. Десятки вагонов с подарками прислали 
ленинградцам жители Вологодской и Омской областей, Кир
гизской ССР.

Вместе с продовольствием доставлялись и письма, в кото
рых труженики тыла высказывали свое искреннее восхище
ние героической борьбой защитников города и мужеством 
ленинградцев. >

Выражая чувства советских людей, трудящиеся Кубани 
писали: «Наши родные, бесстрашные братья! Пусть большое

1 См.: Ставрополье в Великой Отечественной войне, с. 101.
2 Правда, 1942, 19 марта.
3 См.: Ярославцы в годы Великой Отечественной войны, с. 275.
4 См.: Правда, 1942, 11, 25 окт.
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расстояние отделяет великий город Ленина от Колхозной 
Кубани, но мы всем сердцем, всей душой с вами. Мы сде
лаем все, чтобы помочь вам, боевые друзья, быстрее разгро
мить проклятые фашистские орды»

В ответных письмах защитники Ленинграда благодарили 
тружеников тыла за присланные подарки п письма, кля
лись стоять насмерть, сражаться до последней капли крови. 
Вот что, например, ответили ленинградцы трудящимся Ом
ской области в марте 1942 г.: «Братья и сестры! Наши бое
вые товарищи!

До глубины души тронуты мы вашей заботой, вашим 
вниманием...

Сюда, в осажденный врагом, но стойкий и непреклонный 
город Ленина, дошли с Урала и Западной Сибири искренние 
слова вашего привета. Ваши делегаты сердечно поздравили 
нас с 24-й годовщиной Красной Армии и вручили нам ваши 
любовно собранные подарки... Нет такой силы, которая за
ставила бы ленинградцев покориться врагу. В крови ленин
градцев — традиции прославленного русского воинства, тради
ции передового питерского пролетариата, традиции сверши
телей Октябрьской социалистической революции, традиции 
создателей большевистского города Ленина...»2

Когда враг приблизился во второй половине 1942 г. к го
роду на Волге и началась великая Сталинградская битва, в 
большом количестве стали поступать подарки героям-сталии- 
градцам. Еще в октябре 1942 г. 20 вагонов с подарками от
правили воинам Сталинградского фронта трудящиеся Тад
жикистана. В это же время труженики Амура прислали 
защитникам волжской твердыни два вагона рыбы и два цент
нера зернистой икры. 60 вагонов с подарками — 5 вагонов 
мясных продуктов, 4 вагона меда, вагон сливочного масла, 
вагон табака и много других продуктов — в разгар ожесто
ченных сражений поступили в Сталинград .от трудящихся 
Баш кирии3. В ноябре 1942 г. колхозники Пермской области 
провели специальный месячник помощи защитникам Ста
линграда и Кавказа. Приходили подарки воинам Сталин
градского фронта и из многих других областей, краев и рес
публик.

Нередки были случаи, когда жители городов, районов, 
а иногда целых областей и республик направляли подарки 
непосредственно споим защитникам или освободителям. На-

1 Правда, 1942, 3 мая.
2 Омская партийная организация в период Вышкой Отечествен

ной войны, т. 1, с. 167, 168, 169.
3 См.: Известии, 1942, 1 окт.; Правда, 1942, 19 окт.
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Пример, еще в конце Декабря 1941 г. трудящиеся города Ря
зани и Рязанской области отправили эшелон с 75 тыс. 
подарков воинам 10-й армии в знак благодарности за освобож
дение от фашистских захватчиков многих населенных пунк
тов Рязаиской области *. В декабре 1941 г. по инициативе 
коллектива завода «Ростсельмаш» и колхозников Сальского 
района Ростовской области начался сбор подарков для за
щитников Ростова.

Сотни тысяч подарков передали своим защитникам и 
освободителям трудящиеся Московской, Тульской, Орлов
ской, Калужской, Курской, Воронежской, Калининской, 
Харьковской и многих других областей.

Особенно широкое распространение в годы войны полу
чила отправка подарков в подшефпые части и соединения 
действующей армии. Подарки в подшефные полки, дивизии, 
корпуса, армии шли не только от отдельных предприятий и 
учреждений, но и от городов, районов, областей, краев и 
республик. Так, в феврале 1942 г. трудящиеся Ставрополья 
отправили подшефному корпусу генерала Доватора 5 ваго
нов с подарками. 15 вагонов с подарками к 25-й годовщине 
Октября получила Башкирская кавалерийская дивизия от 
трудящихся Баш кирии2. Труженики Туркмении отправили 
в октябре 1943 г. в подшефную 75-ю Ельнинскую стрелко
вую дивизию эшелон подарков. В сборе этих подарков при
нимали участие все города и села республики. Так, в Ашха
бадской области подготовили 6 вагонов, в Чарджоуской—10, 
Марыйской — 5, в Красноводской — 7 3. К концу ноября
1943 г. по инициативе угольщиков города Копейска, а также 
рабочих и колхозников Красноармейского и некоторых дру
гих районов Челябинской области начался массовый сбор 
подарков для 10-го гвардейского Уральского добровольческо
го танкового корпуса.

66 142 посылки с подарками общим весом 222 т отпра
вили в подшефную 75-ю отдельную добровольческую стрел
ковую бригаду в феврале 1943 г. жители Омской области4. 
Трогательную заботу о воинах 8-й гвардейской стрелковой 
дивизии проявляли трудящиеся Казахстана. Только в одном 
из эшелонов они отправили гвардейцам-панфиловцам бо
лее 100 т различного продовольствия, в том числе 41 т мяса

1 См.: Правда, 1941, 29 дек.
2 См.: Ставрополье в Великой Отечественной войне, с. 246; Прав

да, 1942, 19 окт.
3 ЦП А НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2015, л. 135.

■ 4 См.: Омская партийная организация в период Великой Отече
ственной войны, т. 2, с. 46.
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и колбасных изделий, 15 т печенья и сухарей, более 3 т кон
фет, 2 т сахара. Кроме того, в подарок гвардейцам казах- 
станцы передали 11 т табака1.

Значительная часть собранных трудящимися подарков 
направлялась в местные и фронтовые госпитали раненым бой
цам и офицерам Советской Армии и Военно-Морского Фло
та. Какое огромное значение придавалось этому вопросу на 
местах партийными, советскими и общественными организа
циями, видно уже из того, что только в феврале, мае и но
ябре 1942 г. из 365 тыс. собранных в Москве подарков более 
105 тыс. были переданы в госпитали2. Во многих районах 
страны па протяжении всех лет войны не раз проводились 
специальные сборы подарков для раненых воинов. В отдель
ных случаях организовывались педели и месячники сбора 
подарков для госпиталей. В подарок госпиталям передава
лись купленные на собранные средства музыкальные инст
рументы, настольные игры, литература.

Десятки тысяч посылок с подарками направлялись за ли
нию фронта, в партизанские отряды и соединения, в группы 
партийного подполья. Особенно много таких подарков было 
передано в 1942—1943 гг. Лишь комсомольцы и молодежь
30 областей страны к концу 1942 г. собрали и переправили 
партизанам и подпольщикам более 100 тыс. подарков, а так
же большое количество верхней одежды, белья, обуви, ману
фактуры, табака, мыла, медицинских аптечек3. Нередко тру
дящиеся отдельных городов и районов страны просили 
передать собранные ими подарки отличившимся в боях парти
занским отрядам или соединениям, их руководителям и ко
мандирам, героям-партизанам. Посылки переправлялись че
рез линию фронта на самолетах, а в отдельных случаях до
ставлялись в партизанские зоны на лошадях по труднодо
ступным дорогам и лесным тропам.

Как правило, эшелоны с подарками сопровождали на 
фронт делегации партийных, советских и общественных ор
ганизаций и учреждений, передовиков производства, знат
ных людей города, района, области, края или республики, 
где были собраны подарки.

Вот что писала газета «Правда» об одной из таких 
поездок:

«Северо-Западный фронт... К одной из прифронтовых 
станций подошел большой эшелон. На покрытых инеем ва

1 ЦГА Казахской ССР, ф. 1489, д. 148, л. 50, 51,
2 МПА, ф. 4, он. 46, д. 4, л. 3, 17, 30,
? Qm.: Правда, 1943, 6 яцв.

807



гонах лозунги... «Доблестным войскам от трудящихся горо- 
дои Челябинска, Каменска и К ургана»1. В эшелоне 44 ваго
на с подарками — медом, уральскими пельменями, печеньем, 
салом, маслом, фруктами, лпном, В пяти вагонах — теплые 
вещи.

С огромным воодушевлением встречали в воинских ча
стях и соединениях посланцев советского тыла. Фронтовики 
рассказывали представителям трудящихся о своих боевых 
делах, обещали еще крепче бить врага. В свою очередь тру
женики тыла рапортовали фронтовикам о своих трудовых 
победах, о величайшем энтузиазме парода, о его готовности 
сделать все возможное для разгрома фашистских окку
пантов.

Поездки делегаций на фронт, встречи трудящихся с вои
нами имели важное значение для повседневной связи фрон
та и тыла. Встречаясь с членами делегаций, получая подар
ки, слушая рассказы о трудовых достижениях рабочих, кол
хозников, интеллигенции, фронтовики лишний раз убежда
лись в том, что труженики городов и сел страны вниматель
но следят за боевыми действиями своей армии и флота, 
стремятся всеми силами помогать фронту. Это еще больше 
воодушевляло воинов на ратные подвиги.

Вернувшись из поездки на фронт, члены делегаций 
подробно отчитывались перед трудящимися о выполнении 
данного им наказа, выступали на митингах, собраниях, по 
радио, публиковали отчеты в газетах, рассказывали о своих 
встречах с воинами, о том, как героически сражаются с вра
гами наши бойцы и командиры, в чем нуждаются, какая по
мощь им в первую очередь нужна.

Рассказы членов делегаций вызывали у советских людей 
стремление усилить помощь фронту. Нередко здесь же, на 
митингах и собраниях, трудящиеся принимали решения об 
увеличении выпуска военной продукции, о сборе и отправке 
на фронт новых эшелонов с подарками, о строительстве па 
личные средства и во внеурочное время различного воору
жения.

Нескончаемым потоком шли в адрес партийных и совет
ских организаций, учреждений, коллективов предприятий и 
учебных заведений, колхозов и совхозов, а также отдельных 
лиц благодарственные письма фронтовиков за присланные 
подарки. Их писали бойцы и командиры, генералы и адми
ралы, политработники, члены военных советов, командую
щие армиями, фронтами. Писали коротко, но взволнованно,

1 Правда, 1942, 4 яив,
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страстно. Вот одно из таких писем. Оно написано в первых 
числах января 1942 г. и адресовано всем общественным ор
ганизациям и отдельным лицам, приславшим новогодние 
подарки: «Бойцы, командиры и политработники Западного 
фронта горячо, от всего сердца благодарят вас за прислан
ные в наш адрес новогодние поздравления и подарки.

Ваши поздравления и подарки мы приняли как выраже
ние братской любви всего нашего великого народа к своей 
доблестной, героической Красной Армии.

Слова вашего сердечного новогоднего привета вдохновля
ют нас на новые подвиги, они звучат как призыв еще креп
че бить фашистских извергов до полного их уничтожения» 1.

Тысячи благодарственных писем в адрес коллективов 
трудящихся предприятий и учреждений, колхозов и совхо
зов приходили от раненых бойцов и офицеров из госпиталей. 
«Нам, раненым бойцам, лежащим на излечении в одном из 
госпиталей Москвы, — говорилось в одпом из таких писем,— 
на днях принесли подарки. Эти подарки вызвали чувство 
благодарности к советским людям, проявляющим так много 
заботы о воинах Красной Армии...

Мы сейчас уже здоровы. С новой силой, с жгучей нена
вистью к врагу мы даем клятву народу бить врага со всей 
силой до последней капли крови. Отомстим за все мучения, 
принесенные фашистами нашим матерям и сестрам, отцам и 
братьям, которые остались на территории, временно захва
ченной врагом. Уничтожим и сметем с лица земли фашист
ских людоедов» 2.

Всего за годы Великой Отечественной войпы трудящиеся 
нашей страны отправили на фронт десятки тысяч вагонов с 
различными подарками. К сожалению, невозможно даже 
приблизительно подсчитать количество подарков, передан
ных советскими патриотами воинам. Невозможно определить 
и общую стоимость отправленных на фронт подарков. Од
нако о размахе этого движения можно судить по данным 
отдельных областей, краев и республик.

Только трудящиеся Вологодской области, например, за 
неполные четыре года войпы отправили фронтовикам 95 ва
гонов подарков, жители Кировской области — 130 вагонов, 
Таджикской ССР — 151, Хабаровского края — 157 (за два с 
половиной года), Киргизской ССР—196, Туркменской ССР— 
202, Приморского края — 250, Красноярского края — 253,

1 Правда, 1942, 7 янв.
2 Правда, 1941, 25 окт.
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Челябинской области — 613, Казахской ССР — 1600 ва
гонов ].

Таким образом, лишь эти области, края и республики за 
годы войны передали фронтовикам более 3650 вагонов с 
подарками. Сотни эшелонов с подарками были отправлепы 
па фронт из других областей, краев и республик. В общей 
сложности в действующие части и соединения было переда
но несколько сот тысяч тонн различного продовольствия — 
мяса, масла, сахара, меда, сыра, рыбы, печенья, конфет, шо
колада, сухарей, фруктов, овощей, вина и водки, миллиопы 
банок консервов, а также огромное количество мыла, таба
ка, папирос, различпых предметов первой необходимости. 
Их общая стоимость определяется миллиардами рублей.

Массовая отправка советскими людьми подарков па 
фронт — яркое явление в истории патриотических движении 
нашего парода в годы Великой Отечественной войны. Оно 
имело огромное политическое значение. Перед всем миром 
было вновь продемонстрировано нерушимое единство фронта 
и тыла, армии и народа. Оказывая фронтовикам материаль
ную и моральную поддержку, советские люди тем самым не 
только проявляли любовь к действующей армии, по и выра
жали свою признательность героическим защитникам со
циалистической Родины.

2. Фронтовикам — теплую одежду

Почти одновременно со сбором подарков для фронтови
ков в стране широко развернулся сбор среди населения раз
личной теплой одежды и обуви. Это движение также воз
никло по инициативе самих трудящихся масс и было отве
том па призыв Коммунистической партии и Советского пра
вительства о мобилизации всех сил народа на разгром, врага, 
о всесторонней помощи фронту. Как и в других патриотиче
ских начинаниях, в нем на протяжении всех лет Великой

1 См.: Очерки истории Кировской организации КПСС. Горький, 
1969, ч. 2, с. 320; История Таджикской ССР. Душанбе, 1968, с. 364. 
Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Оте
чественной войны, с. 18; Очерки истории Коммунистической партии 
Киргизии. Фрунзе, I960, с. 519; История Туркмепской ССР. Ашха
бад, 1965, т. 2. с. 566; Очерки истории Приморской организации 
КПСС. Владивосток, 1971, с. 247; Очерки истории Красноярской пар
тийной организации, т. 2, с. 208; Очерки истории Челябипскон об
ластной партийной организации. Челябинск, 1967, с. 350; Очерки 
истории Коммунистической партии Казахстана. Алма-Ата, 1963, 
с. 444.

210



Отечественной войны активно участвовали десятки миллим 
нов советских патриотов.

Советское государство накануне Великой Отечественной 
войпы располагало значительными запасами армейского об  ̂
мундировання и могло своевременно одеть и обуть много
миллионную армию. Однако война и здесь впесла свои кор
рективы. И вполне понятным было желание советского 
народа помочь обмундированием, особенпо теплыми вещами, 
своей армии. Массовое участие тружеников тыла в сборе и 
отправке па фронт одежды и обуви способствовало более 
успешному решению одной из важнейших государственных 
задач военного времени — бесперебойного, во всевозрастаю
щих размерах снабжения действующей армии теплым об
мундированием.

Сбор одежды и обуви среди населения начался сразу же 
после начала военной мобилизации в стране. Тысячи патрио
тов передавали уходящим на передовые позиции воинам 
белье, обувь, рюкзаки. Особенно активно в те дни шел сбор 
обмундирования для различных добровольческих народных 
формирований — истребительных отрядов, коммунистических 
и рабочих батальонов, дивизий народного ополчения, парти
занских отрядов. Только в этот период сотни тысяч добро
вольцев были полностью одеты и обуты за счет собранного 
среди населения вещевого имущества. Это значительно уско
рило формирование добровольческих частей и соединений.

Однако движение за сбор и отправку па фронт одежды 
и обуви в отличие от других патриотических начинаний не 
сразу приобрело самостоятельный характер. На протяжении 
почти двух месяцев — до сентября 1941 г. — оно являлось 
составной частью движения за сбор средств в фонд обороны 
и сбор подарков для фронтовиков. В эти месяцы в стране 
еще пе существовало специальных комиссий для руковод
ства сбором и отправкой па фронт теплых вещей. Такие ко
миссии были созданы позже. Не было и специальных прием
ных пунктов, сортировочных баз, складских помещений для 
обуви и одежды. Все поступавшие от населения вещи — 
швейные и трикотажные изделия, обувь, одежда, головные 
уборы — отправлялись фронтовикам чаще всего вместе с 
другими подарками.

Всего в течение июля и августа 1941 г. советские пат
риоты собрали для нужд фронта десятки тысяч гимнасте
рок, брюк, простыней, полотенец, наволочек, рюкзаков, сот
ни тысяч кисетов для табака, тысячи пар нательного белья 
и обуви. П подавляющем большинстве повое обмундирова
ние было изготовлено из собранных среди населения мате-
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риАЯов и сырья. Как правило, изготовлялось опо в нерабо
чее время.

С приближением осени, а также в связи с тем, что война 
принимала затяжной характер, патриотическая инициатива 
сбора среди населения теплых вещей получила еще более 
массовое распространение. «Дадим фронту больше теплых 
вещей!», «Поможем нашему государству быстрее одеть род
ную армию в теплое обмундировапие!», «Сделаем все воз
можное для того, чтобы паши отцы, братья, мужья и сы
новья, наши родные и близкие пе испытывали в окопах, в 
лесах, на кораблях холод и мороз!»—эти призывы советских 
патриотов все чаще раздавались на митингах и собраниях, 
появлялись в печати, звучали по радио. Уже в конце авгу
с т а — первых числах сентября 1941 г. во многих районах 
страны трудящиеся приступили к массовому сбору или из
готовлению из собранных материалов теплых вещей для 
фронтовиков. Чаще всего это были шерстяные носки, вареж
ки, шарфы, изделия из овчин и кож.

Так, еще в августе 1941 г. многотысячный коллектив ра
бочих Челябинского тракторного завода обратился к трудя
щимся области с призывом начать сбор для фронтовиков 
теплых вещей. В этот же период поступило сообщение о на
чале массового сбора теплых вещей для фронта в Рязани, 
Вологде, в Казахской ССР.

31 августа 1941 г. в газете «Комсомольская правда» бы
ла опубликована статья «Теплые вещи — в подарок бойцам». 
Несколькими днями позже под таким же заголовком в 
«Правде» появилось сообщение о том, что паровозники депо 
города Куйбышева, девушки Тамбова, жители Ярославской 
и ряда других областей подготовили для фронтовиков спе
циальные посылки с теплыми вещами.

3 сентября 1941 г. на страницах газеты «Волжская ком
муна» было опубликовано письмо колхозниц сельхозартели 
имени Люберецкого завода, Похвистневского района, Куй
бышевской области, под заголовком «Пошлем на фронт боль
ше теплых вещей». Колхозницы взяли обязательство изгото
вить для бойцов и командиров действующей армии из со
бранной овечьей и козьей шерсти теплые вещи — валенки, 
варежки, носки. Почин колхозниц поддержал Куйбышев
ский обком партии, принявший по этому вопросу 4 сентября 
1941 г. специальное постановление1. Двумя днями раньше,
2 сентября 1941 г., Ростовский обком партии в своем реше
нии «О передаче имущества в фонд обороны страны» особо

1 ЦП А НМ Л, ф. 17, огг. 22, д. 1541, л. 101.
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записал: «Ввиду того, что Со стороны населения выражает
ся горячее желанно передать Красной Армии теплые ве
щи — валенки, шубы, полушубки, шапки, перчатки, носки, 
душегрейки, ушанки, теплое белье, простыни, наволочки, 
мануфактуру и т. д., партийные организации на местах дол
жны всемерно поддержать и возглавить это движение» ‘.

Замечательную инициативу проявили в те дни и колхоз
ницы сельхозартели имени Ленина, Ашхабадского района, 
Туркменской ССР, решившие изготовить собственными си
лами различные теплые вещи для фронтовиков. На общем 
собрании колхозницы приняли обращение ко всем женщи
нам республики. В нем говорилось:

«Мы обращаемся ко всем женщинам Туркменистана с 
призывом последовать нашему примеру. Пусть каждая жен
щина Туркмении свяжет одну пару шерстяных носков или 
соткет пару портяпок для бойцов, командиров и политра
ботников пашей родной Красной Армии. Женщины солнеч
ного Туркменистана! Мы не должны ни на минуту забывать 
о долге патриотов великой Советской страны, о необходимо
сти мобилизации всех наших сил и средств для помощи 
Красной Армии, победоносно сражающейся за наше счастье, 
за паше благополучие, за паше будущее, за будущее наших 
детей». 5 сентября 1941 г. обращение колхозниц сельхозар
тели имени Ленина было опубликовано в газете «Советский 
Туркменистан».

Массовый сбор теплых вещей для фронта начался в те 
дни и во многих других областях, краях и республиках.

Коммунистическая партия Советского Союза всегда вни
мательно прислушивалась к предложениям трудящихся, все
мерно и своевременно поддерживала патриотические начи
нания народных масс, направленные на дальнейшее укреп
ление экономического и военного могущества государства и 
его Вооруженных Сил. И на этот раз партия увидела в на
чавшемся движении советских патриотов дело огромной го
сударственной важности, поддержала и возглавила его.

5 сентября 1941 г. Центральный Комитет партии принял 
специальное постановление «О сборе среди населения теп
лых вещей и белья для Красной Армии». В постановлении 
говорилось:

«1. Идя навстречу многочисленным предложениям тру
дящихся, обязать обкомы, крайкомы, ЦК компартий союз
ных республик начать сбор среди населения теплых вещей 
и белья для Красной Армии: полушубков, овчин выделан

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 2154, л. 145.
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ных в  -невыделанных, валенок, фуфаек, теплого беЛьй, Шер
сти, рукавиц, шапок-ушанок, ватных брюк, курток и другого. 
Организовать па местах окончательную обработку овчип и 
пошивку из mix полушубков, а также переработку шерсти 
на валенки, варежки, носки и другое на государственных и 
кооперативных предприятиях. Допустить в необходимых 
случаях приемку от населения теплой одежды, овчин, шер
сти и другого за небольшую оплату.

2. Возложить руководство организацией сбора теплых ве
щей для Красной Армии на обкомы, крайкомы и ЦК ком
партий союзных республик, горкомы и райкомы партии» '.

Для практической работы по сбору теплых вещей и 
белья для фроптовиков при обкомах, крайкомах и ЦК ком
партий союзных республик создавались комиссии под пред
седательством секретарей обкомов, крайкомов или ЦК ком
партий союзных республик в составе заместителя председа
теля облисполкома, крайисполкома или Совнаркома респуб
лики, военкома, секретаря обкома или крайкома, секретаря 
ЦК комсомола союзной республики и представителя проф
союза.

При горкомах и райкомах партии комиссии создавались 
«од председательством секретаря горкома или райкома пар
тии в составе заместителя председателя райисполкома, а в 
городах — заместителя председателя горсовета, военкома, 
.секретаря райкома или горкома комсомола и представителя 
профсоюзной организации.

Для общего руководства сбором теплых вещей для фрон
та была создана Центральная комиссия, которую возглавил 
секретарь ЦК партии А. А. Андреев. В ее состав вошли 
А. Ф. Горкин, A. II. Косыгин, Д. В. Крунин, II. А. Михай
лов, К. И. Николаева и А. В. Хрулев. Центральный Комитет 
партии обязал Центральную комиссию немедленно разрабо
тать инструкцию о порядке приема, учета, храпения и 
транспортировки собранных для фронта теплых вещей и 
разослать эту инструкцию в местные организации.

В своем постановлении ЦК партии особо подчеркнул, что 
вся работа по проведению сбора теплыг. вещей для фрон
та должна проводиться не в порядке благотвори
тельности, а как важнейшее государственное дело, на добро
вольных началах п что на местах па это должны обратить 
'искоючителыюе виимапне. Одновременно ЦК партии обязал 
•обкоодл, крайкомы и ЦК компартий союзных республик, а 
■.также горкомы и райкомы партии обеспечить строгий учет

1 ЦП А  НМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 1404, л. 83.
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и сохранность всех поступивших от паселения теплых 
вещей.

В те же дни соответствующие постановления были при
няты ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС, обязавшие комсомольские и 
профсоюзные организации принять самое активное участие 
в работе по выполнению постановления ЦК партии «О сборе 
среди населения теплых вещей и белья для Красной Ар
мии». В соответствии с этим постановлением в течение 
сентября 1941 г. во всех областях, краях и республиках для 
практической работы но сбору теплых вещей и белья для 
фронта образовали комиссии. Всего по стране их насчиты
валось несколько десятков тысяч. Лишь в Ивановской обла
сти, например, в районах, на предприятиях, в учреждениях, 
при уличных комитетах, в жилищных управлениях действо
вало 389 комиссий1. В Московской области (без города Мо
сквы) насчитывалось более 9 тыс. комиссий, в которых в 
общей сложности работало около 30 тыс. человек2.

Повсеместно создавались приемные пункты, сортировоч
ные базы, выделялись складские помещения, открывались 
временные кустарные мастерские по переработке поступав
шего от населения, а также от организаций и колхозов раз
личного сырья и материалов.

Благодаря огромной организаторской работе, проведен
ной партийными организациями как в центре, так и па ме
стах, движение за сбор и отправку на фронт теплых вещей 
и белья вскоре приняло еще более массовый характер.

Только по данным 51 ЦК профсоюзов, к концу сентября
1941 г. среди рабочих и служащих предприятий и учрежде
ний тыловых районов страны было собрано около 669 тыс. 
теплых вещей3. В Пермской области за одну неделю (с 5 по
11 сентября) поступило около 16 тыс. овчин, почти 12 т шер
сти и большое количество различных теплых вещей4. Свы
ше 2 тыс. пар валенок, более 2 тыс. ватных курток и шаро
вар, а также 25 т шерсти и около 6 тыс. овчин было переда
но для фронтовиков к 20 сентября 1941 г. трудящимися Пен
зенской области 5. К концу сентября 1941 г. в Хабаровском 
крае было собрано 5700 полушубков, около 8900 пар вале
нок и унтов, более 20 тыс. пар теплого белья и 15 тыс. ша

1 См.: В а с и л ь е в  П. Д. Боевые будни. Ивапово, 1954, с. 74,
2 МГ1А, ф. 3, оп. 85, д. 25, л. 8.
3 ДА ВЦСПС, ф. 1, оп. 2, д. 19, л. 3.
4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 67, л. 125.
5 См.: Пензенская партийная организация в годы Великой Оте

чественной войны, с. 171.
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пок-ушапок Около 78 тыс. различных теплых вещей и свы
ше 20 т шерсти дали фронту к середине сентября 1941 г. 
жители Киргизии 2.

120 тыс. различных теплых вещей и белья отослали вои
нам к концу сентября 1941 г. труженики Краснодарского 
края. В числе собранных вещей было 6788 полушубков и 
шинелей, 23 318 ватных курток и шаровар, 9384 пары вале
нок, около 24 тыс. пар белья, 35 тыс. пар шерстяных перча
ток, варежек, носков, меховых рукавиц, более И  тыс. шер
стяных свитеров 3.

В сбор теплых вещей для фронтовиков в первые же ме
сяцы войны активно включились и жители далеких окраин. 
Так, трудящиеся Якутии к середине октября 1941 г. подго
товили более 43 тыс. различных теплых вещей, среди кото
рых было немало изделий из заячьих и олепьих шкур 4. Жи
тели Камчатки собрали к концу октября свыше 61 тыс. теп
лых вещей. Они передали также для изготовления теплой 
одежды для воинов около 14 тыс. м мануфактуры, много 
шерсти 5.

В крупных размерах продолжали поступать теплые вещи 
от советских патриотов и в последующие месяцы. Так, к 
середине ноября 1941 г. трудящиеся Архапгельской области 
собрали для фронтовиков 14 тыс. пар валенок, около И  тыс. 
полушубков, а также десятки тысяч других теплых вещей 6. 
К этому же времени труженики Вологодской области загото
вили для воинов 24 220 пар валеиок, более 9 тыс. ватных 
телогреек и брюк, 6360 полушубков, более 10 тыс. свитеров, 
около 14 тыс. шапок-ушанок, свыше 15 тыс. пар меховых 
рукавиц, 7 тыс. пар теплого белья. Кроме того, для изготов
ления теплых вещей среди населения области было собрано 
около 23 т шерсти и 23 360 овчин7. В Ивановской области 
к 15 ноября 1941 г. патриоты собрали 52 500 овчин, 44,5 т 
шерсти, 4065 полушубков н меховых жилетов, 11330 пар 
валенок, более 42 тыс. пар шерстяных варежек, перчаток, 
носков, меховых рукавиц, 30 тыс. пар белья, 16 750 ватных 
курток и брюк, 15 230 свитеров и джемперов, 18 430 пгапок- 
ушапок 8.

1 См.: Хабаровская краевая партийная организация в период 
Великой Отечественной войны, с. 196.

2 См.: Киргизия и годы Великой Отечественной войны, с. 374.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 60, л. 68.
4 Во имя победы, с. 65.
5 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 3503, л. 17.
6 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 151, л. 9.
7 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 39, л. 74.
8 См.: Трудящиеся Ивановской и Владимирской областей в годы 

Великой Отечественной войны, с. 136,
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Каждый рабочий, колхозник, служащий — псе советский 
люди стремились активно участвовать в сборе теплых ве
щей. Те, кто не имел в запасе теплой одежды и обуви, пе
редавали деньги на их приобретение. С этой же целыо во 
многих районах страны устраивались специальные воскрес
ники. Все средства, заработанные во время воскресников, 
передавались на приобретение тенлых вещей для фронтови
ков. Уже в первые недели сбора теплых вещей коллективы 
многих предприятий и учреждений активно включились в 
это благородное движение и широко использовали для этой 
цели все имеющиеся возможности. Например, коллектив 
Омского моторостроительного завода за несколько дней сен
тября 1941 г. собрал для фронта более ста теплых вещей. 
Кроме того, рабочие отработали для этой цели два воскрес
ных дня. Весь заработок в сумме 3250 рублей они передали 
на покупку теплых вещей

К началу декабря 1941 г. от рабочих угольной промыш
ленности Востока поступило около 128 тыс. теплых вещей, 
от работников начальных и средних школ Казахстана — 
186 тыс.; 65 тыс. теплых вещей собрали к этому же времени 
работники Медсантруда, 62 тыс. — служащие финансовых и 
банковских учреждений, 51 тыс. — работники потребкоопе
рации Востока 2. И так было повсеместно.

Еще шире развернулась камлания по сбору теплых ве
щей к концу 1941 г. Так, к середине декабря от рабочих и 
служащих золотых приисков поступило 172 тыс. теплых ве
щей 3. 10 тыс. полушубков, 25 500 пар валенок, более 30 тыс.
нар теплого белья, 46 тыс. шапок-ушанок, 75 тыс. овчин, а
также много других теплых вещей дали к этому времени 
труженики Татарин4. В Кировской области к 30 декабря
1941 г. было собрано около 230 тыс. теплых вещей 5. Десят
ки тысяч теплых вещей, а также около 53 тыс. овчии и бо
лее 36 т шерсти собрали в 1941 г. труженики Таджикиста
на 6. Свыше 300 тыс. теплых вещей дали фронту в эти же 
месяцы жители осажденного Ленинграда 7.

В Саратовской области в 1941 г. было получено от жи
телей и изготовлено из собранного сырья свыше 350 тыс., в

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 27, л. 61.
2 Там же, л. 71, 80, 86, 104, 112.
3 Там же, л. 100, 228.
4 См.: Правда, 1941, 17 дек.
5 См.: Кировская областная партийная организация в годы Ве

ликой Отечественной войпы, с. 141; ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 913, 
л. 10.

6 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1809, л. 2.
1 См.: 900 героических дней, с. 79, 80.
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Аензенской области — около 356 тыс., в Армении—528 тыб., 
в Куйбышевской области — 650 тыс., в Грузии — 988 тыс. 
теплых вещей

Успешно шел сбор теплых вещей для фронтовиков в Си
бири. Обмундирования, собранного сибиряками только в этот 
период, вполне хватило бы для того, чтобы одеть и обуть 
более 15 дивизий.

Всего же за три месяца 1941 г., начиная с сентября и до 
конца ноября, трудящиеся СССР собрали для фронтовиков 
более 15 млн. различных теплых вещей, в том числе 
1175 тыс. пар валенок, более 1800 тыс. полушубков, ват
ных курток и брюк, 1 333 тыс. шапок-ушанок, 1 430 тыс. пар 
теплого белья и свитеров, более 4 500 тыс. пар шерстяных 
варежек, носков, меховых рукавиц2. Кроме того, из 2800 т 
собранной населением шерсти можно было изготовить не 
менее 10 млн. пар варежек или более миллиона пар валенок.

Таким образом, только за счет полученных от населения 
в 1941 г. теплых вещей можно было одеть и обуть около 
двух миллионов воинов. Это была большая и очень своевре
менная помощь фронту: сотни тысяч бойцов и командиров 
Советской Армии получили теплые вещи еще до наступле
ния сильных морозов.

Как известно, начиная войну против Советского Союза, 
фашистская Германия рассчитывала закончить ее до наступ
ления зимних холодов. Исходя из этого, гитлеровское коман
дование не позаботилось своевременно о теплой одежде для 
своих войск. Когда фашистский план «молниеносной вой
ны» провалился и наступили холода, гитлеровцы, стремясь 
как-то исправить положение, объявили в декабре 1941 г. в 
Германии сбор теплых вещей для немецкой армии. Но кам
пания эта провалилась. Подавляющее большинство населе
ния отказалось сдавать теплую одежду. Не дали ожидаемых 
результатов и дополнительные две недели сбора. Тогда фа
шисты решили провести в стране повальные обыски и кон
фисковать у жителей теплые вещи. К тем, кто оказывал со
противление, применяли репрессии. В городе Дарпштадте, 
например, в январе 1942 г. за отказ сдать для немецкой ар
мии теплые вещи были отправлены в концлагерь 17 жите
лей, а 115 человек за то же «преступление» были лишены 
продовольственных карточек.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 85, л. 7; д. 1596, л. 64; Очерки исто
рии Куйбышевской организации КПСС, с. 475; Очерки истории Ком
мунистической партии Грузии, с. 617.

2 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—1945, т. 2, с. 560; Правда, 1941, 10 дек;
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Гитлеровцы пытались получить теплые вещи и у населе
ния оккупированных стран. При этом за несдачу теплых ве
щей для немецкой армии применялись еще более суровые 
меры наказания. Нередко отряды штурмовиков останавлива
ли жителей на улицах и снимали с них шубы, валенки, шап
ки, шерстяные вещи.

Фашисты принуждали к сдаче теплых вещей и населе
ние оккупированных советских территорий. Они издавали 
специальные приказы о принудительном изъятии у паселе- 
пия теплой одежды для немецкой армии. За укрытие или 
несдачу теплых вещей налагались крупные денежные штра
фы или чинились расправы по законам военпого времени. 
За отказ собрать для фашистской армии теплую одежду 
гитлеровцы полностью сожгли деревню Воробьево, Лотоншн- 
ского района, Московской области.

Однако, несмотря на строгие приказы и суровые меры 
наказания, население оккупированных районов в подавляю
щем большинстве отказывалось сдавать гитлеровцам теплую 
одежду.

Провал кампании по сбору теплых вещей среди населе
ния Германии и оккупированных стран было вынуждено 
признать и немецкое военное командование. В приложении 
к приказу № 43761/41 оперативного отдела генерального 
штаба Германии, изданном в январе 1942 г., указывалось: 
«Так как помощи с родины ждать нельзя, то необходимо 
путем принудительного обложения населения захваченных 
областей, любыми способами добывать теплую одежду. 
Прежде всего необходимо забирать: шерстяные и кожаные 
перчатки, пальто, жилеты и шарфы, ватные жилеты и брю
ки, кожаные и валяные сапоги, портянки» 1.

Однако, опасаясь, что и награбленного обмунднровапия 
окажется недостаточно, фашистское военное командование 
приказало организовать непосредственно в войсках произ
водство заменителей теплой одежды. В том же приказе го
ворилось: «...оправдали себя в качестве защиты от холода 
жилеты из гофрированной бумаги... Частям предлагается 
обеспечить изготовление таковых собственными средствами. 
Жилеты могут изготовляться из гофрированной или упако
вочной бумаги, а в крайнем случае из нескольких слоев га
зетной бумаги» 2.

Отказываясь сдавать фашистам теплые вещи, население 
оккупированных районов в то же время охотно помогало

1 Цит. по: Правда, 1942, 25 янв.
* Там же.

219



партизанам. Активно проходил, например, сбор теплых ве
щей для народных мстителей в Смоленской области. Только 
в Ельнинском районе жители собрали и передали в парти
занские отряды и соединения С100 пар обуви, 7 тыс. пар 
белья, а также большое количество других теплых вещей. 
В Дорогобужском н Ярцевском районах было собрапо более 
800 пар обуви, свыше 2700 пар теплого белья, 160 шинелей, 
384 гимпастерки и много других теплых вещей К

Успешно продолжался сбор теплых вещей в нашей стра
не и в первом квартале 1942 г. Уже к середине января в 
Ставропольском крае количество собранных теплых вещей 
составило 500 тыс., в их числе около 40 тыс. пар валенок, 
20 тыс. ватных курток, 80 тыс. пар шерстяных носков, боль
шое количество кавалерийских бурок и много другого теп
лого обмундирования. Полмиллиона теплых вещей к этому 
же времепи дали фронту трудящиеся Иркутской области2, 
650 тыс.— труженики Владимирской области ’. В Горьков
ской области к январю 1942 г. было собрано более 78 т шер
сти, 70 600 овчин, большое количество различной теплой 
одежды 4.

К концу февраля 1942 г. от работников мукомольной 
промышленности Востока поступило более 62 тыс. теплых 
вещей, от служащих государственных учреждений Восто
ка — 122 тыс. 35 (из 53) комитетов ЦК союза рабочих го
родских предприятий СССР собрали 134 тыс. теплых вещей 
н 180 тыс. рублей денег5. Оренбургская область к середине 
февраля 1942 г. отправила на фронт свыше 50 тыс. теплых 
вещей 6.

Всего же в течение первых трех месяцев 1942 г. в ты
ловых районах Советского Союза были собраны и переданы 
в воинские части и соединения сотни тысяч полушубков, 
шинелей, меховых жилетов, ватных телогреек, брюк, свите
ров, огромное количество шапок-ушанок, валенок, носков, 
меховых рукавиц. Только трудящиеся Московской области 
(без города Москвы) за этот период собрали около 640 тыс. 
различных теплых вещей и белья. Кроме того, труженики 
столичной области передали для переработки 59 тыс. овчин, 
68 т шерсти и 30 тыс. м мануфактуры 7.

1 См.: Советские партизаны, с. 162.
2 См.: Известия, 1942, 14, 28 янв.
3 См.: Очерки истории Владимирской организации КПСС, с. 310.
* См.: Правда, 1942, 31 япв.
5 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 228, л. 1, 9, И.
6 См.: Чкаловская коммупа, 1942, 12 февр.
7 МПА, ф. 3, оп. 85, д. 25, л. 56,
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В сбор теплых вещей активно включились и жители ос
вобожденных к этому времени от фашистских оккупантов 
районов. Так, из Калининской области в январе 1942 г. по
ступило 50 500 овчин, более 70 т шерсти, 21 300 м холста, 
30 тыс. пар валенок, около 5 тыс. шерстяных свитеров и 
много других теплых вещей ’.

Из сырья п материалов, собранных трудящимися, немед
ленно изготовлялись теплые вещи. Как правило, переработ
ка сырья и материалов осуществлялась на местах. Для этой 
цели использовались как государственные, так и кооператив
ные предприятия, но не в ущерб выполнения ими основных 
государственных заданий. В отдельных случаях для пере
работки сырья, особенно для выделки кож, в районах откры
вались временные кустарные мастерские и цехи. Широко 
практиковалась раздача сырья и материалов населению для 
изготовления различных теплых вещей — вязки свитеров, 
перчаток, варежек, посков, пошива гимнастерок, брюк, ват
ных телогреек, полушубков, шапок-ушанок, меховых рука
виц, белья. В некоторых районах страны большим успехом 
пользовалась практика проведения так называемых «крас
ных посиделок» п «общественных вечеров» — своеобразных 
воскресников на дому, во время которых пряли, вязали, ши
ли для фронта теплые вещи и белье.

С наступлением весны сбор теплых вещей для действую
щей армии почти повсеместно прекратился. Однако перерыв 
был непродолжительным. Уже в июне 1942 г. ряд областей, 
краев и республик снова приступил к приему от населения 
теплых вещей и изготовлению из собранного сырья армей
ского обмундирования. Так, Тамбовский горком партии 
15 июня 1942 г. принял постановление о продолжении сбора 
теплых вещей среди жителей города, с тем чтобы заблаго
временно, до наступления холодов, передать фронтовикам 
собранные одежду, обувь, теплое белье, шапки.

Учитывая особую важность своевременного обеспечения 
действующей армии теплыми вещами, Центральная комис
сия признала необходимым еще летом вновь развернуть ра
боту по сбору различного теплого обмундирования. Чтобы 
особенно не обременять население, Центральная комиссия 
своим постановлением от 22 июля 1942 г. утвердила ориен
тировочные задания по сбору теплых вещей для областей, 
краев и республик на август, сентябрь и октябрь 1942 г. 
Одновременно Центральная комиссия рекомендовала мест

1 См.: Правда, 1942, 1 февр.
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ным комиссиям шире практиковать денежную оплату за 
сдаваемые населением теплые вещи и обувь, шерсть и кожи.

В коште июля — первых числах августа 1942 г. почти 
во всех областях, краях и республиках состоялись отчеты 
местных комиссий по сбору теплых вещей. Они проводились 
на предприятиях и в учреждениях, колхозах и совхозах, а 
также и жилищных управлениях. Отчеты, как и ожидалось, 
способствовали дальнейшему расширению сбора среди насе
ления теплых вещей. Во многих случаях рабочие, служащие, 
колхозники тут же, на собраниях, принимали конкретные 
обязательства по дополнительному сбору теплой одежды и 
обуви, стопроцентному участию взрослого населения в этом 
движении, досрочному выполнению принятых обязательств.

И снова на сборные пункты пачали поступать теплые ве
щи. Лишь в Новосибирской области к середине сентября 
1942 г. было собрано около 270 тыс. теплых вещей ', в Ом
ской области — более 250 ты с.2 Только трудящиеся этих 
двух областей передали фронтовикам 42 тыс. полушубков и 
меховых жилетов, 85 тыс. пар валенок, 60 500 ватных кур
ток и брюк, 36 300 свитеров, около 110 тыс. пар шерстяных 
перчаток, варежек, меховых рукавиц, десятки тысяч шапок- 
ушанок и теплого белья. Кроме того, от жителей Омской об
ласти на переработку поступило свыше 97 тыс. овчин и 
117 т шерсти3. Всего же трудящиеся Сибири к концу 1942 г. 
дали фронту более 2 млп. теплых вещей4. Даже такая не
большая по численности населения республика, как Бурят- 
Монгольская, к этому же времени заготовила для бойцов и 
командиров Советской Армии и Военно-Морского Флота око
ло 180 тыс. различных теплых вещей и обуви, а также
88,6 т шерсти и 71 590 овчин и кож 5.

Успешно проходил сбор теплых вещей и в других рай
онах страны. Только москвичи и трудящиеся Московской 
области менее чем за полтора года войны собрали для вои
нов 2 219 585 различных теплых вещей6. Из них 1251 тыс. 
дали жители советской столицы. За это же время 1 758 тыс.

1 См.: Красная звезда, 1942, 19 септ.
2 См.: Омская партийная организация в период Великой Отече- 

ствопиой войпы 1941—1945 гг., т. 2, с. 10.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 161, л. 10.
4 См.: В а с и л ь е в  10. А. Коммунистическая партия — органи

затор патриотического движения трудящихся Сибири по оказанию 
материальной помощи фронту 1941—1945. Тюмепь, 1963, с. 32.

5 См.: З о л о т а р е в  А. К. Бурятия в годы Великой Отечествен
ной войны. Улан-Удэ, 1963, с. 133; Известия, 1942, 16 дек,

е МПА, ф. 3, оп. 85, д. 25, д. 51, 52—55,
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разлаедых теплых вещей собрали для фронтовиков трудя
щиеся Казахстана

Не прекращался сбор теплой одежды для фронта и в 
Последующие военные годы. К началу 1943 г. жители Азер
байджана, например, дали действующей армии более 
1310 тыс. различных теплых вещей на общую сумму 
20 655 тыс. рублей. 1 200 тыс. теплых вещей к этому време
ни передали фронтовикам труженики Туркмении, 650 тыс.— 
Таджикистана, 510 тыс. — Башкирии, 240 тыс. — трудящие
ся Татарии2. В общей сложности патриоты этих четырех 
союзных и двух автономных республик собрали для воинов 
Советской Армии 5 660 тыс. теплых вещей.

К концу 1943 г. 1500 тыс. теплых вещей отправили на 
фронт трудящиеся Хабаровского края. Кроме того, ими было 
передано для изготовления теплого обмундирования 16 т 
шерсти и 80 тыс. м мануфактуры3. В Воронежской области 
в течение 1942—1943 гг. кроме 73490 пар валенок, 24110 по
лушубков и 264 тыс. других теплых вещей было заготовлено 
195,2 т шерсти и 207 225 овчин4.

Лишь в течение 1944 г., по далеко не полным данным, 
работники общественного питания страны собрали 50 тыс. 
теплых вещей 5. К этому же времени общее количество со
бранного теплого обмундирования в Якутии достигло 
300 тыс. штук 6. Сотни тысяч различпых теплых вещей по
ступали в 1944—1945 гг. и от трудящихся других районов 
страны.

Характерно, что во многих областях, краях и республи
ках между коллективами трудящихся, участвовавших в сбо
ре теплой одежды и обуви для фронта, широко развернулось 
социалистическое соревнование. Победителям вручались пе
реходящие Красные знамена. Соревнование способствовало 
более активному сбору теплых вещей, рождению новых на
чинаний. Так, в Долматовском районе, оказавшемся побе
дителем в социалистическом соревновании по сбору теплых

1 См.: Правда, 1943, 9 февр.
2 См.: А б а с о в  М. Г. Работа партийных организаций Азербайд

жана по оказанию помощи фронту в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. Баку, 1960, с. 17; Правда, 1943, 5 марта, 16 апр.; 
Очерки истории Коммунистической партии Таджикистана. Душанбе, 
1968, с. 253.

3 См.: Хабаровская краевая партийная организация в период 
Великой Отечественной войны, с. 241.

4 См.: Очерки истории Воронежской организации КПСС, с. 372,

' ! ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 39, л. 1.
• См.: Во имя победы, с. 73.
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вещей в Челябипской области в августе — октябре 1942 г., 
было немало патриотов, которые на собственные средства 
полностью обмундировали воина Советской Армии. Многие 
коллективы предприятий, учреждений и колхозов досрочно 
выполнили взятые обязательства по обмундированию за свой 
счет целых воинских подразделений — отделений, рот, ба
тальонов.

Активно участвовали в сборе теплых вещей на протяже
нии всех лет войны комсомольские и пионерские организа
ции. Только за первые полтора года войны комсомольцы и 
пионеры Астраханской области, например, собрали для 
фронта 106 тыс. теплых вещей '. Около 850 тыс. различных 
теплых вещей за годы войны передали воинам Советской 
Армии и Военно-Морского Флота комсомольцы и молодежь 
Горьковской области, более 400 тыс. — молодежь Башки
рии2. За годы войны комсомольские организации провели 
десятки воскресников. Все заработанные деньги были пере
даны на приобретение теплого обмундирования для воинов.

О ходе сбора теплых вещей систематически сообщалось 
в центральной и местной печати, по радио. В областях, 
краях и республиках выпускались агитационные плакаты и 
лозунги с призывами помочь фронту теплой одеждой. Так, в 
Казахстане во второй половине 1942 г. было издано восемь 
таких агитационных плакатов и лозунгов общим тиражом 
1300 тыс. экземпляров3. Для проведения среди населения 
бесед п лекций о значении сбора теплых вещей для фронта 
привлекались лучшие пропагандисты ы агитаторы. Все это 
положительно сказалось на результатах сбора теплой одеж
ды, еще больше активизировало это патриотическое движе
ние.

Много занимались вопросами сбора среди населения теп
лых вещей республиканские, краевые, областные, городские 
и районные партийные организации. Они систематически 
контролировали работу местных комиссий, оказывали им 
необходимую помощь, следили за тем, чтобы не нарушался 
принцип добровольности. Оказывалась помощь в организа
ции переработки на местах полученного от населения сырья 
и материалов, а также в своевременной отправке на фронт 
собранных н изготовленных теплых вещей и белья. Обкомы, 
крайкомы и ЦК компартий союзных республик регулярно 
заслушивали на своих заседаниях отчеты местных комиссий.

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, ои. 2, д. 9, л. 34.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 32, л. 14; д. 22, л. 4.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 502, л. 31.
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Лишь в сентябре и первой половине октября 1941 г. Киров
ский обком партии пять раз рассматривал вопрос о работе 
местных комиссий по сбору теплых вещей, о ходе сбора 
одежды, обуви и белья в отдельных районах области. Не раз 
возвращался обком партии к этому вопросу и в последующие 
воепные годы. И в этом отношении Кировский обком партии 
не являлся исключением.

Всего за годы Великой Отечественной войны среди на
селения страны были собраны и отправлены на фронт мил
лионы теплых вещей — полушубки, меховые жилеты, ватные 
телогрейки и брюки, шинели, гимнастерки, свитеры, джем
перы, шапки-ушанки, шерстяные варежки, перчатки, носки, 
меховые рукавицы, миллионы нар теплого белья, валенок, 
кожаной обуви. Только труженики Алтайского и Краснояр
ского краев, Кемеровской, Курганской, Омской, Читинской 
областей, Тувинской и Якутской автономных республик со
брали за военные годы для действующей армии 3 (ИИН>75 теп
лых вещ ей1. Более 2 500 тыс. теплых вещей дали фронту 
жители Казахстана2, 1 825 тыс. трудящиеся Грузин 3,
1 500 тыс. — Хабаровского кр ая4, около 1 450 тыс. — Турк
мении 5, свыше 1 млн. — труженики Ставропольского кр ая8. 
Весьма показательно, что даже в такой небольшой но чис
ленности населения республике, как Киргизия, было собрано 
для воинов Советской Армии более 550 тыс. теплых вещей7. 
Свыше 540 тыс. теплых вещей передали фронтовикам тру
дящиеся Вологодской области8, около миллиона — жители 
Архангельской и Сахалинской областей и Удмуртской авто
номной республики9.

Таким образом, лишь трудящиеся 18 областей, краев и 
республик за годы Великой Отечественной войны собрали и

1 См.: И а с и л ь с II 10. Д. Коммунистическая партия — организа
тор патриотического движения трудящихся Сибири но оказанию ма
териальной помощи фронту 1941—1945 гг., с. 33.

2 См.: Казахстан н период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза: Сб. документов и материалов. Алма-Ата, 1967, т. 2, 
с. 448.

3 См.: Очерки истории Коммунистической партии Грузии, с. 646.
4 См.: Хабаровская краевая партийная организация в период Ве

ликой Отечественной войны, с. 241.
5 См.: И л ь я с о в  Li. Сойотский Туркменистан в период Вели

кой Отечественной войны. Ашхабад, 1964, с. 159.
6 См.: Ставрополье в Великой Отечественной войне, с. 13.
7 См.: История Киргизии. Фрунзе, 1956, т. 2, с. 290.
8 См.: Очерки истории Вологодской организации КПСС, с. 501.
8 См.: Очерки истории Архангельской организации КПСС, с. 229; 

Правда, 1945, 18 мая; Очерки истории Удмуртской организации 
КПСС. Ижевск, 1968, с. 3S0.
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отнраьили на фронт более 14 млн. теплых вещей. Десяткй 
миллионов различных теплых вещей и обуви передали 
фроптовикам за это же время труженики других областей, 
краев и республик. В стране фактически пе было ни одной 
семьи, которая не участвовала бы в сборе или изготовлении 
для воинов действующей армии теплых вещей и белья.

Мировая история не знает другого такого примера, ког
да население всей страпы, люди разных возрастов и про
фессий на протяжении всех военных лет так активно уча
ствовали бы в сборе и отправке на фронт теплого обмунди
рования и белья, как это было в Советском Союзе. Совер
шить такое могли только люди, по-настоящему любящие 
свою армию, искренне заботящиеся о защите своего социа
листического государства, свой Родины.

* *
*

Как свидетельствуют документы военных лет, массовый 
характер носило и патриотическое движение советского на
рода за сбор и отправку па фронт различных подарков и 
теплых вещей. Это движение началось в первые же месяцы 
Великой Отечественной войны, в июле — августе 1941 г., и 
продолжалось около четырех лет. Оно возникло по инициа
тиве трудящихся почти одновременно во многих районах 
страпы. В нем принимали самое активное участие десятки 
миллионов жителей во всех областях, краях и республи
ках. В стране фактически не было ни одного населенного 
пункта, где бы труженики тыла не проводили сбор для 
фроптовиков подарков и теплых вещей.

Успешному развитию патриотического движения совет
ского народа за сбор для действующей армии подарков и 
теплых вещей в значительной степени способствовало то, что 
его с самого начала как в центре, так и на местах, в облас
тях, краях и республиках, всемерно поддержали и возгла
вили партийные организации. Помощь партийных организа
ций способствовала тому, что новое патриотическое движе
ние все время развивалось, ширилось, в него включались 
все новые и новые миллионы патриотов. Из месяца в месяц 
росло число собранных для фронта подарков и теплых ве
щей.

Всего за годы войны советские патриоты собрали и от
правили на фронт десятки миллионов различных теплых ве
щей, на сотни миллионов рублей продовольственных товаров. 
Только за счет теплого обмундирования, собранного за годы
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войны советскими патриотами, можно было одеть и обуть 
около Ю млн. воинов. Это была также довольно существен
ная помощь тыла фронту, значение которой трудно пере
оценить.

Опыт военных лет показал, что массовый сбор среди на
селения и отправка на фронт теплых вещей способствовали 
более успешному решению одной из важнейших народно
хозяйственных задач военного времени — задачи скорейшего 
и бесперебойного, во всевозрастающих размерах снабжения 
действующей армии теплым обмундированием.

Отправляя на фронт собранные в тылу подарки и теплые 
вещи, советские патриоты оказывали тем самым фронту не 
только значительную материальную, но и огромную мораль
ную поддержку. Повседневная забота тружеников тыла о 
воинах действующей армии поднимала у фронтовиков бое
вой дух, придавала им еще большую силу и уверенность в 
победе, вдохновляла на новые боевые подвиги.

Массовый сбор в тылу и отправка на фронт подарков и 
теплых вещей имели огромное политическое значение, еще 
раз подтвердив нерушимое единство советского парода и ар
мии, фронта и тыла.

15*



ЗАБОТА НАРОДА О РАНЕНЫХ ВОИНАХ 
И ИНВАЛИДАХ ВОЙНЫ

Г л а в а  I V

1. Донорское движение

Высокое чувство патриотизма советского народа нашло 
свое яркое выражение в годы Великой Отечественной вой
ны и в широком развитии в СССР донорского движения.

В отличие от многих других патриотических начинаний 
это движение началось в нашей стране задолго до войны. 
К маю 1941 г. в Советском Союзе имелось 7 институтов, 
170 станций и 1778 кабинетов переливания крови1. При 
институтах, станциях и кабинетах переливания крови из 
числа добровольцев были созданы постоянные кадры доно
ров, в рядах которых насчитывалось несколько десятков 
тысяч человек. Получаемой от доноров крови было вполне 
достаточно для удовлетворения неотложных потребностей 
лечебных учреждений в мирных условиях.

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала 
коренной перестройки всей работы институтов, станций и 
пунктов переливания крови, значительного расширения их 
деятельности. Только в течение июля и августа 1941 г. во 
многих крупных городах страны были вновь открыты сотни 
донорских пунктов и станций переливания крови. Одновре
менно, в связи с массовой мобилизацией военнообязанных 
в армию и эвакуацией миллионов жителей из прифронтовой 
полосы в глубокий тыл, почти во всех областях, краях и 
республиках пришлось заново подбирать донорские кадры, 
медицинский персонал.

Успешному решению этой сложной проблемы военного 
времени во многом способствовали славные советские пат
риоты. Уже в первые месяцы войны сотнп тысяч жителей 
городов и рабочих поселков пожелали стать донорами. Они 
регулярно приходили на станции переливания крови и до-

1 См-! Здоровье, 1966, № 9, с. 8,
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морские пункты для того, чтобы отдать свою кровь для спа
сения воинов, раненных па поле боя. Это также был благо
роднейший подвиг тружеников тыла. Такое могли совершить 
люди, беспредельно преданные своей социалистической Ро
дине, горячо любящие свою армию, страстно стремящиеся 
к достижению победы над врагом.

Инициаторами донорского движения, как правило, были 
коллективы передовых промышленных предприятий. Так, в 
Москве начало массовому движению доноров положила 
группа работниц Автомобильного завода, которая уже на 
четвертый день войны обратилась через заводскую многоти
ражку к рабочим и служащим с призывом дать свою кровь 
бойцам, командирам и политработникам Советской Армии, 
раненным па поле боя. Эту патриотическую инициативу 
активно поддержали коллективы других столичных пред
приятий, учреждений, учебных заведений. Только в течение 
трех дней июня 1941 г. па московском заводе имени Серго 
Орджоникидзе донорами стали 300 человек. Столько же че
ловек изъявили желание стать донорами на столичной фаб
рике «Парижская коммуна»

В начале июля 1941 г. работницы московского хлопчато
бумажного комбината «Трехгорная мануфактура» имени 
Ф. Э. Дзержинского предложили организовать отбор желаю
щих стать донорами непосредственно на промышленных 
предприятиях. Это значительно ускорило комплектование 
донорских групп. Лишь на хлопчатобумажном комбинате 
«Трехгорная мануфактура» за несколько дней в число до
норов было отобрано из добровольцев ООО человек2. Опыт 
трехгорцев был широко использован затем коллективами 
многих других предприятий не только Москвы, но и всей 
страны.

Все это способствовало тому, что уже к осени 1941 г. чис
ло доноров в Москве с нескольких сот человек возросло до 
нескольких десятков тысяч. В Кировском районе столицы, 
наирнмер, только во второй половине 1941 г. по сравнению 
с довоенным периодом доноров стало в 24 раза больше, а 
количество сданной ими крови увеличилось в 300 раз3.

Уже в июле 1941 г. в Москве кроме Центрального инсти
тута переливания крови работали два вновь открытых фи
лиала — при больнице имени С. П. Боткина и при инсти
туте имени II. В. Склифосовского. Кроме того, кровь пршш-

1 МИЛ, ф. 4, оп. 34. д. G, л. 003; д. 7, л. 4.
2 МПА, ф. 4, оп. 34, д. 6, л. 603.
? См,: История Москвы 1941—1965 гг., с, 46,
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мали 25 районных донорских пунктов столицы и Московская 
областная станция переливания крови. Но и эти институты 
и пункты, несмотря на увеличение количества медперсонала 
и продолжительности рабочего дня, с трудом могли принять 
всех желающих сдать свою кровь. Даже в период ожесто
ченных октябрьских и ноябрьских боев на полях Подмос
ковья, когда над столицей нависла серьезная опасность, в 
Москве ежедневно сдавали кровь более 1500 человек Всего 
в период великой битвы за Москву доноры столицы дали 
фронту 90 тыс. л крови2.

Быстро росло число доноров и в других городах страны. 
Так, лишь за первую неделю войны количество доноров в 
Донецке увеличилось в два раза. Это позволило в конце 
июня — первых числах июля 1941 г. только Донецкой обла
стной станции переливания крови ежедневно отправлять на 
фронт по 15 л донорской крови3. К этому времени в Орен
бургской области 1500 женщин изъявили желание стать 
донорами4. В 15 раз увеличилось количество доноров за пер
вые две недели войны в Баку. К концу 1941 г. в городе 
Иваново доноров было в 40 раз больше, чем в начале года 5. 
Группы доноров, регулярно сдававших свою кровь для спа
сения раненых, появились здесь на всех крупных предприя
тиях, в учреждениях, учебных заведениях.

Показательным в этом отношении является и город Во
логда, где в начале войны имелось всего 149 допоров, а к 
апрелю 1942 г. их насчитывалось уже 7200, или почти в 
50 раз больше6. Около 5 тыс. человек к этому времени ста
ли донорами в Тамбове7. Кроме того, донорские пункты бы
ли заново организованы в таких городах Тамбовской обла
сти, как Мичуринск, Котовск, Моршапск, Рассказово, Кирса
нов. Быстро росло количество доноров в Грузии, Узбекиста
не, Туркмении, в Горьковской, Владимирской, Свердловской 
и многих других областях. Только одна Свердловская област
ная стапция переливания крови к марту 1942 г. дала фронту 
1 148 750 кубических сантиметров крови8. 15 тыс. л крови 
за первый период войны дали фронту доноры Куйбышев
ской области 9.

1 См.: История Москвы 1941—1965 гг ., с. 46.
2 МПА, ф. 3, оп. 18, д. 26, л. 8.
3 См.: Правда, 1941, 6 июля.
4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 108, л. 27.
5 См.: Известия, 1941, 12 июля; Правда, 1942, 9 япп.
" Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 29, л. 68.
7 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1891, л. 116.
8 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1644, л. 32.
• См.: Очерки истории Куйбышевской организация КПСС, с. 470.
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Огромное количество советских патриотов становилось до
норами в прифронтовых районах страны. Так, в период Смо
ленского сражения жители этой области, главным образом 
женщины, дали для фронтовых госпиталей около 25 тыс. л 
крови *.

Однако движение доноров развивалось пе везде одинако
во. В стране имелось немало городов, где количество доноров 
исчислялось десятками, а иногда и сотнями тысяч человек. 
Но в то же время были и такие крупные населенные пункты, 
и в их числе отдельные областные и республиканские цент
ры, где насчитывалось лишь по нескольку сот доноров. Это 
объяснялось главным образом тем, что не во всех городах 
в годы войны имелись необходимые условия для организа
ции массового приема донорской крови. Играло роль и на
личие поблизости военных госпиталей: в тот период донор
скую кровь можпо было храпить лишь непродолжительное 
время.

Значительную помощь институтам, станциям переливания 
крови и донорским пупктам с первых дней войны оказывали 
местные партийные организации. Они помогали органам 
здравоохранения в организации допорских пупктов, в под
боре доноров, в пропаганде среди населения донорского дви
жения. Много усилий партийные организации прилагали 
для организации слаженной работы станций и донорских 
пупктов, для бесперебойного снабжения донорской кровыо 
местных и фронтовых госпиталей. Не раз вопросы обеспече
ния фронта и госпиталей донорской кровыо были предметом 
специального рассмотрения на заседаниях горкомов, райко
мов, обкомов и крайкомов партии, а также Центральных Ко
митетов компартий союзных республик. Через неделю после 
начала Отечественной войны, например, обком Бурят-Мон
гольской АССР принял решение «О создании резерва доно
ров»2. Вопрос о работе областных станций переливания 
крови п донорских пунктов не раз стоял в повестке дня за
седаний Пензенского, Свердловского, Тамбовского и многих 
других обкомов партии.

Большая организаторская и политико-воспитательная ра
бота партийных организаций па местах увенчалась значи
тельными успехами. Уже в первые месяцы войны в стране 
удалось создать многомиллионную армию доноров. Почти 
повсеместно в тыловых и прифронтовых районах страны па

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, 
т. 5, кн. 1, с. 204.

1 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 382, л. 73,
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Дбиорском учете состояли сотни тысяч человек, -ставших 
донорами или в любую минуту готовых дать свою кровь для 
спасения раненых бойцов и командиров Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Огромный резерв доноров позволял 
брать кровь для местных и фронтовых госпиталей в любое 
время и в нужном количестве.

«Каждый вызов в институт для сдачи крови, — говорил 
в 1941 г. рабочий Московского автозавода С. Архипов, — я 
воспринимаю как боевой приказ бойцу» '. Он ежемесячно 
являлся на донорский пункт в институт для сдачи крови. 
Дважды в месяц появлялась на Саратовской станции пере
ливания крови донор А. Алексеевская. Только за первые 
восемь месяцев войпы она сдала 8,5 л крови2. И сколько 
же было радости и законной гордости, когда доноры узнава
ли, что их кровь помогла выжить тяжело раненному бойцу 
или офицеру, дала возможность снова вернуться в строй за
щитнику Родины!

Вот, например, что писали девушки-доноры с Алтая Ве
ра Дитятева, Мария Желтухина, Мария Казашша и Мария 
Марышева в письме, опубликованном 8 марта 1942 г. в га
зете «Алтайская правда»: «Трудно передать, с каким глу
боким вол пением отдавала каждая из нас свою кровь. Мыс
ленно мы видели перед собой в этот момент бойца, тяжело 
раненного на полях великой и славной битвы за Советскую 
Родину. Как хотелось, чтобы наша кровь живительным 
родником жизни влилась в их сердца!»

Письмо заканчивалось взволнованными словами: «Мы
гордимся тем, что кровью своей вернули к жизни и к бое
вым делам несколько человеческих жизней.

Нашу кровь, наш труд, наш молодой задор, всю неж
ность нашего сердца мы отдадим фронту».

Во многих городах страны на станции переливания кро
ви и донорские пункты нередко приходили люди для сдачи 
крови целыми семьями, бригадами, курсами. Так, например, 
все члены семьи москвичей Долговых стали донорами. Лишь 
за первые четыре месяца войны они 48 раз сдавали свою 
кровь для фронтовиков3. Регулярно, два раза в месяц, с 
первых же дней войны сдавали свою кровь мать и дочь Гу
баревы— работницы московской фабрики «Красная звезда», 
мать и дочь Толокошшковы с фабрики «Рот-фронт». Актив
ными донорами стали работница с т о л и ч н о й  фабрики имени

1 Труд, 1041, 1 окт.
2 См.: Шшч'-пш, НИЗ. 7 марта.
г МПА, ф. 3, оп. 52, д. 85, л. 85.
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Э. Тельмана П. II. Матвеичева, две ее дочери и сестра. «Сы
новей у меня нет, поэтому буду помогать фронту своей 
кровью», — заявила Прасковья Никитична Матвеичева при 
первом посещепни донорского пункта '. 90 л донорской кро
ви сдала за годы войны семья Беловых из города Ижевска 2. 
И таких семей были тысячи.

Многие доноры вместе с донорской кровыо пересылали в 
госпитали письма и записки, и которых выражали восхище
ние ратными подвигами фронтовиков, желали своим «кров
ным братьям» скорейшего выздоровления, просили сооб
щить, как помогла им донорская кровь. Вот одна из таких 
записок: «Неизвестному, по родному бойцу. Пусть моя кровь 
вернет тебе силы и здоровье. Поправляйся скорее. Как толь
ко выздоровеешь — напиши» 3. И фронтовики отвечали. Т ы 
сячи благодарственных писем приходили в адрес тех, кто 
своей кровыо спас жизнь тяжело раненным воинам, ускорил 
их возвращение в строй, на передовые позиции.

«Дорогая моя, — говорилось в одном нз таких инеем с 
фронта, — я пе знаю, кто вы. Возможно, мы с вами разных 
лет и разного характера, но крови одной — русской крови, 
которой не жалеем во имя нашей цветущей Родины, во имя 
полной победы над заклятым врагом человечества — фашиз
мом. Мы проливаем ее на полях сражении, вы отдаете свою 
кровь в тылу для пас. Таким образом, мы люди одной семьи, 
братья по крови, непоколебимые советские люди» 4. Под этим 
письмом стояла только одна подпись, но его могли подпи
сать тысячи и тысячи фронтовиков. В нем были выражены 
чувства миллионов вылечившихся воинов.

Движение доноров в стране продолжалось на протяжении 
всех лет войны. Только в РСФСР, например, к концу ИМЯ г., 
по неполным данным, насчитывалось 700 тыс. активных 
доноров 5. 350 тыс. человек за годы Отечественной войны 
стали донорами на Украине 6. Сотни тысяч доноров имелось 
в других республиках. Даже в блокированном Ленинграде, 
несмотря на холод и голод, ни на один день не прекраща
лась работа по заготовке для фронта донорской крови. 
Ленинградский институт переливания крови за первые пол
тора года войны получил от 132 545 доноров 31 172 л донор
ской крови. Из общего количества полученной донорской

П ш Х Г ф . 3, оп. 52, д. 86, л. 192.
2 См.: Очерки истории Удмуртской организации КПСС, с. 378.
3 Труд, 1941, 30 июля.
4 В а с и л ь е в  11. Д. Боевые будшг. Иваново. 1954, с. 82.
6 ЦГЛОР СССР, ф. 5446, он. 40, д. 3394, л. 1.
6 См.: Вопросы истории КПСС, 1970, № У, с. 132.
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крови 16 780 л было отправлено на фронт. И  150 л передано 
в госпитали, 3206 л — в гражданские медицинские учрежде
ния осажденного города

Особенно активно в движении допоров участвовала со
ветская молодежь. На протяжении всех лет войпы сотни ты
сяч комсомольцев, главным образом девушки, регулярно сда
вали свою кровь для спасения раненых фронтовиков. Только 
в Приморском крае в первые же дни войны 3400 девушек 
стали донорами. Более 3 тыс. комсомолок регулярно сдавали 
свою кровь в Пермской области. В блокированном Ленин
граде уже к началу 1942 г. более 6 тыс. комсомольцев яв
лялись донорами. В Мурманской области к этому времени 
в числе активных доноров было 1250 комсомольцев. Среди 
комсомольцев Узбекской ССР — 8300, Куйбышевской обла
сти — около 16 тыс., Свердловской области — 19 ты с.2 Де
сятки тысяч комсомольцев являлись донорами в других об
ластях, краях и республиках.

В стране имелось немало доноров, которые за годы войны 
десятки раз сдавали для раненых воинов свою кровь. 
Более 100 раз, например, в военные годы являлась на до
норский пункт медсестра из Карелии А. В. Подкопаева,ч. 
75 раз сдавала свою кровь для фронтовиков работница 
Фрунзенского отдела народного образования Москвы 
II. Туркова, 60 раз — жительница города Ярославля А. По
пова4. По 38 литров донорской крови за годы войны сдали 
работницы московского хлопчатобумажного комбината 
«Трехгорная мануфактура» А. Кириллова и В. Соколова,
24 литра — жительница города Новосибирска А. Зимина 5. 
И это не было исключением. Подобных примеров было 
немало в стране.

Советское государство проявляло о донорах исключи
тельную заботу. Для них были открыты специальные сто
ловые, магазины, им выдавалось дополнительное усилен
ное питание. За сдаипую донорами кровь выплачивалось 
денежное вознаграждение. Однако десятки тысяч доноров 
отказывались от денег или передавали их в фоид обороны

1 См.: 900 героических дней, с. 311, 312.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 73, л. 91; д. 74, л. 6; д. 57 

л. 73; д. 63, л. 9; д. 64, л. 12; д. 48, л. 13; д. 79, л. 81.
3 См.: В грозные годы. Петрозаводск, 1904, с. 131.
4 M1IA, ф. 3, оп. 18, д. 26, л. 159; см.: С и д о р о в  И. И. Тру

дящиеся Ярославской области в годы Великой Отечественной войны, 
с. 30.

5 МПА, ф. 3, оп. 18, д. 49, л. 10; см.: Доблестный труд рабочих, 
крестьян, интеллигенции Новосибирской области в годы Велцкой 
Отечественной войны, с. 339.



Родним, ita приобретение подарков для раненых воинов или 
для детей, оставшихся без родителей. Например, только в 
мае 1942 г. доноры города Иваново передали в фонд обо
роны страны 100 тыс. рублей 1. 300 тыс. рублей перечисли
ли в фонд обороны Родины в первом квартале 1942 г. 
доноры Москвы2. В Вологодской области за годы войны 
43 тыс. доноров сдали свою кровь для фронтовиков бесплат
но. В целом по области это составило 5 500 тыс. рублей 
наличными деньгами3. Почти в каждой области, крае, 
республике, в каждом городе имелись доноры-тысячникн, 
которые сдали в фонд обороны страны но нескольку тысяч 
рублей, полученных ими за кровь. Работница Наркомата 
совхозов Российской Федерации Л. А. Ломакина, наг.рн- 
мер, передала па оборону из донорских денег 4130 рублей4.

За систематическую сдачу крови для спасения раненых 
бойцов и командиров Советской Армии и Военно-Морского 
Флота в сентябре 1943 г. большая группа допоров была 
награждена орденами и медалями Советского Союза. 
В числе награжденных орденом Красной Звезды были: 
работница Московского ремонтного завода 11КГ1С Е. И. Ба
бушкина, столяр владимирского завода «Красный проле
тарий» II. А. Блохин, секретарь парткома московского 
завода «Мосавтоприбор» А. А. Шмеиькова и другие.

В целях поощрения доноров Президиум Верховного 
Совета СССР 24 июня 1944 г. принял специальный Указ 
«Об утверждении почетного знака «Почетный донор 
СССР». Этого почетного знака в годы Великой Отечествен
ной войны были удостоены более четырех тысяч человек.

Огромную работу в этот период провел Центральный 
институт переливания крови. Институт ежедневно отправ
лял на фронт десятки, а иногда и сотни литров донорской 
крови. Уже к середине марта 1944 г. в действующую ар
мию, во фронтовые госпитали, институтом было передано 
более 170 тыс. кг консервированной крови и около 12 тыс. 
ампул сухой сыворотки 5. За достигнутые успехи Централь
ный институт переливания крови 15 марта 1944 г. был 
награжден орденом Ленина. Орденами н медалями были 
награждены также многие сотрудники института.

Отличная работа институтов переливания крови и до
норских пунктов способствовала тому, что фронт на нро-

1 См.: Известия, 1942, 6 июня.
2 МПА, ф. 4, оп. 46, д. 8, л. 116; ф. 3, оп. 52, д. 73, л. 12.
3 См.: Очерки истории Вологодской организации КПСС, с. 496.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 297, л. 212.
5 См.: Красная звезда, 1944, 17 марта.
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тяжешти всех лет войны бесперебойно получал донорскую 
кровь. За первые дла с половиной года боевых действий 
только фронтовым госпиталям было передано более 800 тыс. 
л донорской крови ’. За это же время со'мш тысяч литров 
донорской кровп было передано в госпитали, расположен
ные в тылу страпы. Бесперебойно получали донорскую 
кровь фронтовые медицинские учреждения и в 
1944—1945 гг. i

Всего в годы Великой Отечественной войны в пашей 
стране было 5 500 тыс. доноров2. Если учесть, что к коп- 
цу войны в Советской Армии и Военно-Морском Флоте 
находилось около 11 305 тыс. человек, то это значит, что 
на каждых двух фронтовиков имелся один донор, готовый 
в любую минуту дать раненому воину свою кровь. В этом ;
также сказалась исключительная забота партии и прави- j
тельства, всего советского парода о своих Вооруженных i
Силах, героически сражавшихся против фашистского I
агрессора.

В общей сложности за годы войны доноры Советского ;
Союза дали для спасения раненых фронтовиков несколько J
миллионов литров крови. Только в Москве доноры сдали в |
госпитали 521 тыс. л крови 3. Более 000 тыс. л крови было ;
получено к началу 1944 г. от доноров Горьковской обла- i
сти 4. Патриоты Ленинграда, несмотря на условия блока- <
ды, сумели заготовить и отправить во фронтовые и местные 
госпитали 144 тыс. л крови5. Доноры Саратовской обла
сти за военные годы сдали 71 тыс. л, города Вологды —
35 тыс. л, города Сочи — 20 тыс. л крови. 1? Краснодарском ! 
крае только от доноров-комсомольцев было получено 18 тыс. 
л крови8. Таким образом, лишь жители Москвы, Ленин- '
града, Вологды, Сочи, Горьковской и Саратовской областей :
и Краснодарского края сдали за неполных четыре года 
более 1 400 000 литров донорской кровп. Сотни тысяч

1 См.: Десятая сессия Верховного Совета СССР: Стенографиче
ский отчет, с. 112.

2 См.: Здоровье, 1965, № 5, с. 3.
3 См.: История Москвы 1941—1965 гг., с. 198; МИЛ, ф. 3, оп. 66, 

д. 26, л. 9.
4 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 305, л. 48.
5 См.: К у з ь м и н  М. К. Медики — Герои Советского Союза. М., 

1965, с. 6.
6 См.: Ф р о л о в  Д. Ф. Подвиг саратовцев в Великой Отечествен

ной войне. Саратов, 1972, с. 131; Очерки истории Вологодской орга
низации КПСС, с. 496; Архив ЦК BJIKCM, ф. 7, оп. 2, д. 47, л. 18;
Здоровье, 1975, № 4, с. 8.
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литров\донорской крови было получено за этот же период 
в други^ областях, краях и республиках.

Совершенно очевидно, что бесперебойное снабжение 
фронта донорской кровью дало возможность не только 
спасти жизнь многим сотням тысяч тяжелораненых вои
нов, но и значительно сократить сроки их лечения. И если 
и период первой мировой войны 65 процентов всех умер
ших от ран погибли главным образом из-за большой поте
ри крови и невозможности ее пополнения, то в годы Вели
кой Отечественной войны в нашей стране такие потерн 
составили лишь 1 процент *. Это явилось результатом все
мерной помощи п со стороны тружеников тыла фронту.

Как показывает статистика, применение в годы Вели
кой Отечественной войны в госпиталях наряду с другими 
лечебными мерами донорской крови способствовало тому, 
что почти 73 процента раненых воинов были возвращены в 
строй 2.

Родина никогда не забудет замечательного подвига, со
вершенного советскими донорами в годы Великой Отече
ственной войны. Никогда этого не забудут и те, кому в 
минуты смертельной опасности донорская кровь спасла 
жизнь.

2. Забота о раненых фронтовиках и инвалидах 
войны

Огромную заботу Коммунистическая партия и Совет
ское правительство, трудящиеся тыловых районов страны 
проявляли о раненых фронтовиках и инвалидах Великой 
Отечественной войпы. Это также была одна из важнейших 
государственных задач военного времени, от успешного 
решения которой во многом зависела судьба мил
лионов воинов. 11 не случайно этими вопросами на про
тяжении всех лет войны усиленно занимались как цент
ральные, так и местные партийные и советские организа
ции и учреждения, миллионы советских людей.

Сознавая, что речь идет о жизни патриотов, проливших 
па полях сражений кровь за социалистическую Родину, 
советские люди многое делали для того, чтобы создать 
наилучшие условия для лечения и отдыха раненых воинов,

1 См.: Б а р с у к о в  М. И. Красный Крест и Красный Полумесяц 
Г Г Г Р  М  IQ'i'S г  н о

2 ЦГЛОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 43, л. 2; д. 1153, л. 8.
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чтобы обеспечить скорейшее их выздороьлепйе и ьозйраЩе- 
ние в строй. /

Как известно, в период цервой мировой войны десятки 
тысяч раненых солдат погибали только потому, что им не 
была своевременно оказана квалифицированная медицин
ская помощь, не велось по-настоящему лечение в военных 
госпиталях. Главный хирург Советской Армии академик
II. Н. Бурденко, вспоминая о рапенпых в тяжелых боях «од 
Варшавой в 1914 г., писал: «С болью и горечью смотрел я 
тогда па молодых обреченных людей. Их жизнь можно 
было спасти, но они погибали, потому что самодержавие 
пе позаботилось об организации настоящей медицинской 
службы, такой службы, какая соответствовала бы героиче
скому порыву войск» '.

Партия и правительство всегда придавали первостепен
ное значение сохранению здоровья советских людей, осо
бенно раненных в боях воинов. Так, в 1920 г. В. И. Ленин 
указывал, что «все наши трудности и мучения — ничто по 
сравнению с тем, что выпало на долю раненому красно
армейцу... Пусть же каждый в тылу помнит о своем дол
ге — помогать всем, чем можно, раненому красноар
мейцу» 2.

Исключительное значение этот вопрос приобрел в годы 
Великой Отечественной войны. «Пам дорога жизнь каждо
го бойца,— писала в те дни газета «Правда».— Это ярко 
сказывается в заботе о раненых»3. Вся наша система 
ухода за ранеными, указывалось в статье, строится на том, 
чтобы не только сохранить жизнь вышедшему из строя 
воину, но п вернуть ему силы, сделать вполне здоровым, 
работоспособным человеком. Вся медицинская наука, вся 
практика лечебных учреждений в военное время была 
поставлена па осуществление этой великой задачи.

Начиная со второго полугодия 1941 г. в тыловых рай
онах страпы были срочно открыты сотни новых госпита
лей. Только в Грузии, например, было вновь организовано 
72 военных госпиталя, в Астраханском округе — 39, в Тад
жикистане — 29 госпиталей 4. Под военпые госпитали были 
переоборудованы почти все санатории и дома отдыха. 
Только в санаториях Ставропольского края — Ессентуках,

1 Правда, 1941, 29 авг.
2 JI е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 156.
3 Правда, 1941, 29 авг.
4 См.: Очерки истории Коммунистической партии Грузии, с. 611; 

Очерки истории Астраханской партийной организации, с. 456; Очер
ки истории Коммунистической партии Таджикистана, с. 253.
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Железноводске, Кисловодске, Минеральных Водах и Пяти
горске -V- насчитывалось около 30 ООО коек для больных и 
раненьш, бойцов и к о м а н д и р о в 30 ООО раненых одновре
менно лечились в санаториях Сочи2. Сотпи санаториев и 
домов отдыха были переданы иод госпитали в других рай
онах страны.

Под госпитали отводились лучшие, наиболее приспо
собленные, чистые и светлые здания. В госпитали направ
лялись самые опытные врачи и медицинские сестры. Сюда 
же приходило немало добровольцев, которые все свободное 
время отдавали уходу за ранеными и больными воинами. 
Они дежурили у постелей тяжелораненых, помогали нм 
всем, чем могли. Тысячи патриотов бесплатно передавало в 
госпитали различную мебель, скатерти, гардины, дорожки, 
постельное белье, полотенца, обувь, халаты.

Важную роль в организации и улучшении работы гос
питалей сыграли Постановление Государственного Коми
тета Обороны от 22 сентября 1941 г. и Постановление 
Центрального Комитета партии от 8 октября 1941 г. об 
улучшении медицинского обслуживания раненых бойцов 
и командиров Советской Армии и об упорядочении эвакуа
ции 3. Па основании этих документов в конце 1941 — начале
1942 г. в областях, краях и республиках были созданы 
специальные отделы или управления по руководству эва
когоспиталями, а для помощи в обслуживании больных и 
раненых бойцов и командиров — комитеты или комиссии. 
В состав комитетов, отделов и управлений вошли предста
вители партийных, советских, военных п общественных 
организаций и учреждений. Возглавляли их, как правило, 
секретари обкомов и л и  крайкомов партии, заместители 
председателей облисполкомов или крайисполкомов. В рай
онах комиссии соответственно возглавляли секретари рай
комов или горкомов партии, заместители председателей 
райисполкомов или горисполкомов. Одновременно был 
организован Всесоюзный комитет помощи по обслужива
нию больных и раненых бойцов и командиров Советской 
Армии.

Па комитеты и комиссии была возложена организация 
широкой общественной помощи органам здравоохранения 
в деле обслуживания больных и раненых фронтовиков.

1 См.: Ставрополье п Великой Отечественной войпе 1941—1945 гг., 
с. 14.

2 См.: Известия, 1967, 14 сент.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оц. 22, д. 2264, л. 40, 147, 148.

339



Они организовывали шефскую работу над госпиталями, 
оказывали им помощь в приеме и размещении раненых, 
ремонте помещений, приобретении различного оборудова
ния и инвентаря, приеме и распределении подарков, полу
ченных от советских патриотов и различных организации 
и учреждений, вели культурно-просветительную работу. 
Одновременно комитеты и комиссии осуществляли повсе
дневный контроль за работой госпиталей, расположенных 
в тыловых районах страны.

Создание комитетов и комиссий по оказанию помощи 
больным и раненым воинам, а также отделов и управлений 
по их эвакуации способствовало значительному улучшению 
работы госпиталей.

Большую помощь в работе по обслуживанию больных и 
раненых фронтовиков оказывали госпиталям шефские ор
ганизации: снабжали различным оборудованием, мебелью, 
инвентарем, постельными принадлежностями, бельем, гото
вили и проводили культурно-массовые мероприятия, зани
мались сбором и передачей раненым подарков, литературы.

Особенно активно шефская работа велась в районах 
сосредоточения госпиталей и других военных медицинских 
учреждений. Так, в Москве над госпиталями шефствовали 
750 предприятий н учреждений. На протяжении всех лет 
войны за больными и ранеными воинами систематически 
ухаживало более 200 тыс. москвичек

Около 400 коллективов предприятий и учреждений 
шефствовали над госпиталями в Киргизии. Они передали 
госпиталям 12 440 предметов мебели и инвентаря, много 
продуктов питания и 7600 посылок с подарками. Кроме 
того, шефы организовали для раненых и больных более
5 тыс. концертов и киносеансов, свыше 7600 лекций и 
докладов2.

В Кировской области над госпиталями шефствовали 
218 коллективов предприятий и учреждений. Шефы пере
дали госпиталям около 90 тыс. различных предметов мебе
ли, инвентаря, оборудования общей стоимостью 5 648 тыс. 
рублей. В числе переданных вещей были: 10 тыс. пар 
белья, 5 тыс. кроватей, около 10 тыс. матрацев, 9800 поду
шек и одеял, более тысячи пар валенок, на 100 тыс. руб
лей мануфактуры и многое другое 3.

1 См.: История Москвы 1941—1965 гг., с. 198.
2 См.: Киргизия в годы Великой Отечественной воины, с. 367, 368.
3 См.: Кировская областная партийная организация и годы Ве

ликой Отечественной войны, с. 278.
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в t  рузии над 72 военными госпиталями шефствовало 
свыше и70 предприятий, учреждений, организаций, совхо
зов и колхозов. И так было во всех областях, краях и 
республиках, где размещались госпитали.

Активно помогали госпиталям комсомольские органи
зации. В конце июля 1941 г. ЦК ВЛКСМ своим решением 
обязал обкомы, крайкомы н ЦК комсомола союзных рес
публик создать в пунктах, предназначенных для остановки 
эшелонов с ранеными бойцами и командирами, комсомоль
ские санитарные дружины. В них отбирали комсомольцев, 
имеющих навыки организаторской работы и подготовлен
ных в медицинском отношении. Комсомольские дружины 
разбивались на три отряда, которые в течение суток поо
чередно дежурили в пунктах остановки эшелонов с ране
ными воинами. Члены комсомольских санитарных дружин, 
выполняя свою работу во внеурочное время на обществен
ных началах, оказывали помощь медицинским работникам 
в обслуживании раненых, организации их питания, разда
че подарков, проведении культурно-массовой работы.

Многие комсомольские организации принимали непо
средственное участие в шефской работе. Например, в Свер
дловской области комсомольцы шефствовали над 98 гос
питалями. К каждому лечебному учреждению области были 
прикреплены группы молодежи из 20—30 человек Комсо
мольцы устраивали для раненых вечера художественной 
самодеятельности, концерты, проводили беседы, собирали 
для госпиталей художественную литературу, письменные 
принадлежности, сопровождали больных на прогулках, в 
пути следования домой после выздоровления. В Вологод
ской области комсомольцами и молодежью для госпиталей 
было собрано 80 тыс. различных предметов: одеяла, про
стыни, подушки, полотенца, много посуды. Каждый день 
в палатах дежурили 250—300 комсомолок. Кроме того, 
при госпиталях были созданы комсомольско-молодежные 
бригады но стирке и починке белья, которые в течение
1941 — 1944 гг. привели в порядок более 105 тыс. пар 
белья 2.

Значительную помощь больным и раненым воинам 
оказывали также активисты организаций Союза обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Они шефствова
ли на протяжении всей войны над многими госпиталями и 
больницами, где на лечении находились фронтовики и

' Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 79, л. 81.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, он. 2, д. 29, л. 10, 11.
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ипвалиды Отечественной войны. Только в Москве в /  шеф
ской работе участвовало 750 первичных организаций 
Красного Креста, за которыми были постоянно закреплены 
1320 палат с ранеными. Всего над госпиталями шефство
вали 42 400 членов Общества Красного Креста столицы. 
Лишь в 1944 г. активисты Красного Креста Москвы в об
щей сложности отработали в госпиталях 336 000 д н ей 1: 
регулярно дежурили в палатах, помогали медицинскому 
персоналу по уходу за ранеными, встречали вновь прибыв
ших на вокзалах, сопровождали их в госпитали, помогали 
проводить санобработку. Кроме того, первичные организа
ции Красного Креста устраивали сборы средств в фонд 
помощи раненым воинам, собирали подарки, книги.

Более 11 тыс. жешцин-активнсток Красного Креста на 
протяжении всех лет войны трудились в госпиталях Куй
бышевской области. За ними было постоянно закреплено 
около 5 тыс. коек 2.

В целом но стране силами общественности и шефских 
организаций в годы войны было собрано и передано гос
питалям различного инвентаря, мебели, оборудования, 
постельных принадлежностей, белья, обуви, столовой по
суды, письменных принадлежностей, книг на сотни мил
лионов рублей. Повседневная помощь советских патриотов 
способствовала улучшению работы госпиталей, экономии 
государственных средств, высвобождению для фронта мно
гих тысяч квалифицированных медицинских работников, 
особенно младшего медицинского персонала, что было очень 
важно в условиях войны.

Шефы систематически оказывали госпиталям помощь и 
продуктами питания. Например, только в течение первого 
года войны шефские организации Кировской области пере
дали в воинские лечебные учреждения 8400 кг мяса,- 
30 200 кг муки и крупы, 16 300 кг картофеля и овощей, 
378 кг сливочного масла, 96 кг меда, большое количество 
яиц и другого продовольствия3. Тысячи тонн различных 
продуктов было передано госпиталям и в других областях, 
краях и республиках.

Каждый год начиная с весны 1942 г. во многих райо
нах страны в фонд помощи госпиталям шефствующие ор
ганизации сельской местности засевали сверх плана сотни

' МПА, ф. 4, оп. 3, д. 351, л. 7.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7. оп. 2, д. 48, л. 12.
3 См.: Кировская областная партийная организация в годы f?g- 

ликои Отечественной войны, с. 174,
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reKta^oB зерновых, картофеля п овощей. Кроме того, мно
гие колхозы и совхозы, а также отдельные колхозники 
откармлнралн для госпиталей крупный рогатый скот, овец, 
свиней , коз, домашнюю птицу.

В начале 1943 г. замечательную инициативу проявили 
трудящиеся Еткульского (ныне Еманжелипского), Крас
ноармейского и Чебаркульского районов Челябинской об
ласти, собравшие в фонд здоровья защитников Родины 
268 тыс. л молока. Одобрив эту инициативу, Челябинский 
обком партии 2 марта 1943 г. принял решение, в котором 
предложил всем горкомам и райкомам партии, всем испол
комам городских и районных Советов депутатов трудящих
ся области поддержать и возглавить это движение *. II уже 
в том же месяце в кампанию по сбору молочных продуктов 
в фонд здоровья защитников Родины включились трудя
щиеся всех районов Челябинской области.

В середине 1943 г. началось массовое движение за соз
дание фонда здоровья защитников Родины в Тамбовской 
области. «Война,— писали тамбовские колхозники,— при
несла нашему народу трудности и лишения, но фронту не 
было и не будет нн в чем отказа. Все отдаст русский кре
стьянин, ни перед чем пе остановится, ничего не пожалеет 
для Родины, для Советской власти, для своего народа» 2.

Только в течение первой половины июля 1943 г. тру
женики области внесли в создаваемый фонд 509 500 л 
молока, 210 300 яиц и 58 000 кг м яса3. Кроме того, кол
хозники решили в своих хозяйствах выращивать цыплят 
для раненых фронтовиков, находившихся в госпиталях.

Вскоре патриотическое движение за усиление помощи 
раненым распространилось по всей стране. Уже в 1943 г. 
в нем участвовали миллионы колхозников и рабочих сов
хозов, сотнн тысяч жителей городов и рабочих поселков, 
десятки тысяч колхозов и совхозов. В фонд здоровья за
щитников Родины в большом количестве передавались 
молоко, творог, яйца, масло, мясо, зерно, мука, мед, овощи, 
фрукты. К началу августа 1943 г. колхозники Саратовской 
области, например, внесли 200 тыс. л молока; колхозники 
Соиковского района Калининской области — 21 тыс. л 
молока, 9140 яиц, 24 ц зерна и 28 ц картофеля и овощей. 
5300 л молока, 4 тыс. яиц, около тонны мяса и 70 ц карто
феля и овощей выделили в фонд здоровья колхозники

1 Ц11Л IIMJI, ф. 17, on. 1, д. 2411, л. 116.
2 Правда, 1943, 14 июля.
3 Там же.
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Каргопольского района Архангельской области, 12^606 л 
молока — труженики Ташкентской области '.

Всего же только во второй половине 1943 г. (в фонд 
здоров],я защитников Родины советские патриоты сдали 
23 млн. л молока. Особенно в большом количестве молоч
ные продукты поступили от колхозников Московской 
(3 300 тыс. л ), Омской (2 800 тыс. л), Ярославской 
(1 500 тыс. л), Ивановской (1 495 тыс. л) и Курской 
(около 1 млн. л) областей2.

25 млп. л молока передали для госпиталей советские 
патриоты в 1944 г .3 Таким образом, л и ть  за полтора года 
войны в фонд здоровья защитников Родины поступило 
48 млп. л молока, а также большое количество других 
продуктов питания. Только в Ставропольском крае, напри
мер, за годы войны госпиталям было передано 10 170 кг 
жиров, 17 100 кг мяса, 4300 кг меда, 31 800 кг хлебных 
изделий, 288 тыс. яиц, около 230 тыс. кг картофеля и 
овощей, 45 300 кг фруктов и 10 300 л вина4.

Таким образом, шефские организации помогали более 
успешно решать одну из сложнейших проблем военного 
времени — бесперебойно и качественно снабжать фронто
вые лечебные учреждения продуктами питания.

Фронтовики с чувством огромной благодарности отзы
вались о своих шефах, о советских патриотах, об их боль-, 
шой повседневной помощи госпиталям, заботе о раненых 
воинах. «Врачи родили меня во второй раз, а дорогие 
заботливые шефы вынянчили меня и вернули мне снова 
жизнь»,— писал после выздоровления в московский госпи
таль бывший тяжелораненый офицер И. Божанов. Об этом 
же сообщил шефам одного из московских военных заводов 
фронтовик Т. Пимененко: «Меня возродили врачи, а шефы 
своей прекрасной заботой восстановили мое здоровье» \  
Тысячи подобных писем приходили в адрес шефских орга
низаций и учреждений многих городов и рабочих поселков, 
где были расположены военные лечебные учреждения.

В фонд помощи раненым защитникам Родины в боль
шом количестве поступали от советских патриотов и де
нежные средства. Еще в самом начале войны в отделениях 
Госбанка и сберегательных кассах многих областей, краев 
и республик были открыты специальные счета, на которые

1 См.: Ираида, 1943, 6, 20 авг.
2 См.: Правда, 1944, 14 янв.
3 См.: Известия, 1945, 9 янв.
4 См.: Ставрополье в Великой Отечественной войне, с. 328.
5 МИЛ, ф. 3, оп. 52, д. 85, л. 64; д. 86, л. 56.
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tmocmrnVb и переводились денежные средства, поступавшие 
в фонд раненых фронтовиков.

Всего в годы Великой Отечественной войны в госпита
лях и других воинских лечебных учреждениях самоотвер
женно трудилось более 200 тыс. врачей и 500 тыс. среднего 
медицинского персонала. Они оказали помощь свыше 
10 млн. раненым воинам Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота '.

За годы войпы госпитали страны вернули в действую
щую армию более 7 млн. воинов. Миллионы солдат и офи
церов, закончив лечение, трудились в тылу. И в этом 
немалая заслуга славных советских патриотов, которые па 
протяжении всех лет войны оказывали воинам, пролившим 
кровь за социалистическую Родину, большую, часто 
незаменимую помощь.

Пи на один день не прекращалась в пашей стране и ра
бота по оказанию всевозможной помощи инвалидам Великой 
Отечественной войны, героям недавних сражений с врагами 
социалистической Родины.

Инвалиды стали появляться в тыловых районах страны 
в первые месяцы войны. В дальнейшем их численность все 
время возрастала. Лишь на территории РСФСР, например, 
к концу 1942 г. проживало и получало пенсию 324 000 инва
лидов 2. Десятки тысяч инвалидов проживали в других союз
ных республиках.

Прибытие в тыловые районы страны большого количе
ства инвалидов войпы потребовало от партийных, советских 
и общественных организаций и учреждений принятия ряда 
срочных мер по созданию для бывших воинов более благо
приятных условий жизни, приобщения их к общественно 
полезному труду. Надо было сделать все необходимое для 
того, чтобы рассеять появившееся у некоторой части инва
лидов мучительное чувство изоляции от жизни, моральную 
подавленность, помочь им найти свое место в жизни. И впол
не естественно, что забота об инвалидах войны считалась 
важнейшей государственной задачей военного времени.

Прежде всего необходимо было позаботиться о том, что
бы обеспечить инвалидов войны пенсиями. И такйе меры 
были приняты. Несмотря на финансовые трудности, прави
тельство ежегодно выделяло на эти цели крунпые суммы 
средств. Только по РСФСР, например, на выплату пенсий 
н пособий инвалидам войны в 1942 —1943 гг. было израсхо-

1 См.: Здоровье, 1961, № 6, с. 3.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 976, л. 68.
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довапо Полос 2 млрД. рублей1. Кроме fofo, йййалйДал/ пойны 
были предоставлены значительные льготы по налогам, 
квартплате, плате за учебу. За всеми работающими инвали
дами полностью сохранялась пенсия. Им предоставлялось 
преимущественное право при зачислении на работу, учебу, 
при устройстве детей в ясли и детские сады, при расшире
нии жилой площади. Если инвалиды являлись студептами 
техникумов или вузов, им выплачивалась стипендия даже 
при наличии посредственных отметок.

Для инвалидов войны во многих городах и рабочих по
селках были открыты специальные магазины, столовые. 
Лишь в Москве, например, к середине августа 1942 г. дей
ствовало 25 столовых, в которых инвалиды войны получали 
трехразовое питание. Значительное количество инвалидов 
ежегодно пользовалось путевками в санатории и дома отды
ха. Только в системе Наркомсобеса РСФСР к концу июня
1944 г. имелось 25 санаториев н домов отдыха для инвали
дов войны2.

Всемерная помощь оказывалась инвалидам в ремонте 
квартир, приобретении топлива, получении семян для при
усадебных участков или индивидуальных огородов.

Для инвалидов Отечественной войны, желавших перейти 
на полное государственное обеспечение, были открыты сот
ни домов инвалидов. Так, в системе Наркомсобеса РСФСР 
к лету 1944 г. действовало 323 дома инвалидов3. Десятки 
домов инвалидов были организованы в других союзных рес
публиках.

Систематически занимался вопросами трудоустройства 
инвалидов войны и снабжения их всем необходимым Госу
дарственный Комитет Обороны, о чем свидетельствуют при
нятые им постановления. Так, например, в связи с возрос
шей потребностью в протезах, из-за отсутствия которых ты
сячи инвалидов не могли своевременно выписаться нз госпи
талей, Государственный Комитет Обороны в октябре 1943 г. 
принял развернутое постановление об увеличении производ
ства протезов, об улучшении обслуживания инвалидов Оте
чественной войны4. ГКО потребовал от партийных, совет
ских и общественных организаций и учреждений оказания 
конкретной помощи инвалидам, создания для них более бла
гоприятных условий жизни и работы.

1 См.: Правда, 1944, 8 апр.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3380, л. 76.
3 Там же.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 976, л. 67, 268,
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На протяжении всех лет войпы партийные и советские 
организации много занимались вопросами обучения инвали
дов различным специальностям и устройства их на работу. 
Эти вопросы не раз специально рассматривались на заседа
ниях обкомов н крайкомов партии, Центральных Комитетов 
компартий союзных республик, а также облисполкомов, 
крайисполкомов, Совнаркомов союзных и автономных рес
публик.

6 мая 1942 г. Совнарком СССР принял постановление 
«О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны». 
В нем указывалось па необходимость организации массового 
обучения новым специальностям инвалидов войны, которые 
по состоянию здоровья не могли работать по своей прежней 
специальности. Ответственность за организацию обучения 
новым специальностям инвалидов Отечественной войны и их 
трудоустройство возлагалась на наркоматы социального обес
печения союзных республик.

Были созданы постоянные областные, краевые, республи
канские и городские комиссии по трудовому устройству ин
валидов, председателями которых назначались заместители 
председателей исполкомов Советов депутатов трудящихся. 
В состав комиссий входили также секретари обкомов, край
комов, горкомов партии, заведующие отделами социального 
обеспечения и представители профсоюзных организаций. 
Кроме того, при наркоматах социального обеспечения авто
номных республик, а также при областных и краевых отде
лах социального обеспечения были образованы секторы, а в 
районах введены должности инспекторов по трудовому уст
ройству инвалидов войпы.

В декабре 1942 г. в стране начали создаваться трудовые 
интернаты для инвалидов войпы. Лишь па территории Рос
сийской Федерации действовало 102 интерната, в Казахста
не — 7 интернатов

В трудовых интернатах инвалиды обучались различным 
специальностям. Многие овладевали новыми профессиями 
на многочисленных курсах, которые организовывались в 
районах, областях, краях и республиках. Уже в 1942 г. 
только в Новосибирской области па различных курсах было 
обучено 2400, а в Пермской области — 2200 инвалидов вой
ны 2. За сравнительно короткие сроки тысячи инвалидов при
обрели специальности киномехаников, телеграфистов, теле

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3380, л. 76; Казахстан п период 
Великой Отечественной войны Советского Союза, т. 2, с. 418.

2 См.: Труд, 1943, 25 авг,
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фонистов, фотографов, счетоводов, кассиров, бухгалтеров, 
поваров, портных, наборщиков, слесарей.

Однако первое время в отдельных районах страны име
лись случаи неправильного отношении к инвалидам Отече
ственной войны. Руководители некоторых предприятии и 
учреждении отказывались брать их на работу или не создава
ли необходимых условий труда. Не везде инвалидам предо
ставлялись очередные отпуска, положенные по закону, не 
всегда освобождали их от ночных и сверхурочных работ. Не 
но всех районах активно работали комиссии по трудовому 
устройству инвалидов. Все это создавало Дополнительные 
трудности. Необходимы были срочные меры но устранению 
недостатков, улучшению работы но трудоустройству инва
лидов. И такие меры были приняты.

20 января 1943 г. Совнарком СССР своим постановлени
ем «О мерах по трудовому устройству инвалидов Отечест
венной войны» обязал наркоматы социального обеспечения 
союзных республик в трехмесячный срок устроить на произ
водство всех неработающих инвалидов войны третьей груп
пы. За всеми инвалидами, поступавшими на работу, незави
симо от размеров заработка полностью сохранялась пенсия. 
При наличии заключения врачей работающим инвалидам 
разрешалось предоставлять очередной отпуск (как известно, 
с началом войны Президиум Верховного Совета СССР отме
нил очередные и дополнительные отпуска рабочих и служа
щих с заменой их денежной компенсацией). Правительство 
запретило привлекать инвалидов войны к обязательным 
сверхурочным работам.

Постановление Совнаркома СССР способствовало даль
нейшей активизации работы но трудоустройству инвалидов, 
улучшению их материального положения. Инвалидов Отече
ственной войны стали чаще поощрять на работе, предостав
лять очередные отпуска, выдвигать на ответственные руко
водящие посты. Например, в 1943 г. в Алтайском крае 
600 инвалидов войны стали работать председателями колхо
зов и более тысячи человек — бригадирами. В Воронежской 
области к весне 1944 г. 552 инвалида были выдвинуты на 
должности председателей сельсоветов и колхозов, 1188— на 
должности бригадиров 4. Тысячи инвалидов войны возглави
ли, предприятия, учреждения, совхозы, промкомбинаты, ар
тели, десятки тысяч пошли работать непосредственно на про
изводство, железнодорожный транспорт, на поля колхозов и

1 См.: Известия, 1943, 14 авг.; Правда, 1944, 8 аир.
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совхозов, в различные мастерские, торговую сеть и пред
приятии общественного питания.

Лишь в РСФСР к весне 1944 г. 94 процента инвалидов 
войны  третьей группы было устроено па работу или учебу 
Десятки тысяч инвалидов войны были приобщены к обще
ственно полезному труду в других союзных республиках. 
Например, только в Казахстане из 100 тыс. инвалидов вой
ны, проживавших к 1945 г. на территории республики, 
98 тыс. уже работали2. К этому же времени 120 440 инва
лидов войпы были устроены на работу в Азербайджане, 
Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и Узбеки
стане 3.

Как показывает статистика, в тот период большая часть 
инвалидов Отечественной войны устраивалась на работу в 
сельской местности. Объяснялось это не только тем, что 
многие из них еще до призыва в армию проживали в селах 
и деревнях, но и состоянием их здоровья. Так, в РСФСР к 
концу 1942 г. из 195,1 тыс. инвалидов, поступивших рабо
тать, 110,5 тыс. человек трудились в сельском хозяйстве, 
25,3 тыс. человек — на промышленных предприятиях,
12,6 тыс. человек учились и 46,7 тыс. человек работали в 
других организациях и учреждениях4. В Казахстане к ок
тябрю 1944 г. из 55 тыс. работавших инвалидов 29,2 тыс. 
были заняты в сельскохозяйственном производстве и 
25,8 тыс. — на промышленных предприятиях и в государ
ственных учреждениях5. К этому же времени в Узбекистане 
в колхозах и совхозах работало 50 процентов инвалидов вой
ны 6, проживавших в республике.

Немало инвалидов Великой Отечественной войны работа
ло в различных кооперативах. Лишь Всероссийский союз ко
операции инвалидов объединял в 1942 г. 2 тыс. артелей. Как 
правило, вновь принятые в артель проходили курс обучения. 
Только в течение первого года войны Всероссийский союз 
кооперации инвалидов израсходовал на обучение вновь при
бывших 22 млн. рублей7. Значительные средства выделя

1 См.: Правда, 1944, 8 апр.
2 См.: Казахстан в период Великой Отечествешгой войны Совет

ского Союза, т. 2, с. 444.
3 ЦГЛОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3380, л. 33, 80, 81, 82, 83; 

д. 3381, л. 16; д. 3382, л. 14.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 976, л. 68; оп. 46, д. 3380, л. 80, 

81, 83; д. 3381, л. 16; д. 3382, л. 14.
5 См.: Казахстан в период Великой Отечественной войпы Совет

ского Союза, т. 2, с. 418.
6 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3382, л. 13.
7 См.: Труд, 1942, 18 июля.
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лись на обучение инвалидов и в последующие годы. Успеш
но работали кооперации в этом направлении и в других сою
зных республиках.

Па протяжении всех военных лет инвалидам оказывалась 
существенная помощь и за счет общественных фондов. Наи
более нуждающиеся систематически получали единовремен
ные пособия. О размерах этой помощи можно судить уже по 
тому, что только в Киргизии, например, за три года войны 
ипвалидам было выплачено из общественных фопдов 
1 380 тыс. рублей, в Курской области — около 270 тыс. руб
лей ‘. В целом же по стране за время войны на единовре
менные пособия инвалидам было израсходовано несколько 
десятков миллионов рублей.

Большая помощь инвалидам войпы оказывалась со сто- 
ропы предприятий, учреждений, колхозов и совхозов. Каж 
дая организация стремилась изыскать на эти цели дополни
тельные денежные средства, а также продукты питания, то
вары широкого потребления. Так, на многих предприятиях 
и в учреждениях инвалиды получали талоны на дополни
тельное питание, ордера па обувь и одежду. Ипвалидам, 
проживавшим в сельской местности, колхозы ежегодпо от
пускали из своих фондов хлеб, мясо, молоко, овощи, фрук
ты и другие продукты питания. В Курской области, напри
мер, колхозы за три года выделили ипвалидам войпы в виде 
единовременной помощи И 6 500 кг хлеба, в Кировской —
6 552 тыс. кг хлеба 2. Кроме того, многие колхозы отпускали 
ипвалидам войны бесплатно или за небольшую плату скот, 
домашнюю птицу, семена.

Каждый год в фопд помощи инвалидам войны во всех 
областях, краях и республиках собирались круппые суммы 
средств, много различного продовольствия, одежды. Та*к, в 
первом полугодии 1944 г. от трудящихся Челябинской обла
сти иа эти цели поступило около 500 тыс. рублей наличны
ми деньгами 3. В некоторых районах страны в фонд помощи 
инвалидам засевались сверх плана сотни гектаров земли. 
Во многих городах и селах устраивались воскресники, сред
ства от которых передавались на улучшение материального

1 См.: Киргизия в годы Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг., с. 351; Курская область в период Великой Отечественной 
войпы Советского Союза: Сб. документов и материалов. Курск, 1962, 
т. 2, с. 507.

2 См.: Курская область в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза, т. 2, с. 507; Кировская областная партийная орга
низация в годы Великой Отечественной войны, с. 279.

* ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1951, л. И.
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положения ипвалидов войны. Крупные денежные суммы по
ступали от рабочих и служащих, которые по собственной 
инициативе систематически отчисляли в фонд помощи ин
валидам однодневные заработки. Поступали денежные сбо
ры и от шефских концертов, платных лекций и докладов.

Активно участвовали в сборе средств и продовольствия 
для инвалидов Отечественной войны комсомольцы. В Кирги
зии, например, комсомольцы и молодежь собрали в фонд 
помощи инвалидам более 1130 тыс. рублей деньгами и 76 т 
различного продовольствия '. Многие молодежные организа
ции страпы оказывали инвалидам помощь по дому, по хо
зяйству. Все это имело большое значение для улучшения не 
только материального положения инвалидов войны, по и их 
морального состояния, пастроенпя.

Как известно, во время прошлых войн раненые воины и 
инвалиды войны фактически были брошены на произвол 
судьбы. Царское правительство не заботилось об их лечении 
и материальном обеспечении. И лишь различные благотво
рительные общества, а иногда и частные лица по собствен
ной инициативе пытались как-то облегчить их участь. Так, 
в период Отечественной войны 1812 г. мелкий чиновник Па
вел Пезаровиус собрал для передачи инвалидам, вдовам и 
сиротам несколько десятков тысяч рублей наличными день
гами. Он же организовал издание газеты «Русский инва
лид», в которой освещалась жизнь ипвалидов России.

Во время первой мировой империалистической войны по
мощью раненым воинам занимались добровольцы Российско
го общества Красного Креста. Для лечения раненых солдат 
они создавали на собранные средства госпитали. Кроме того, 
члены Красного Креста собирали для раненых и инвалидов 
подарки, теплые вещи. Однако эта помощь пе могла суще
ственно повлиять на трагическое положение раненых воинов 
и инвалидов войны. Многие из них погибали, нищенствова
ли или влачили жалкое существование.

В пашей стране, в условиях советской действительности, 
раненые воины и инвалиды войны были окружены всеоб
щим вниманием и заботой Коммунистической партии, Совет
ского правительства, всего нашего народа. Впервые в исто
рии войн люди, пролившие свою кровь на полях сражений, 
не остались в беде. Им на помощь пришло государство, мил
лионы людей. И в этом также проявилось преимущество со
ветского общественного и государственного строя, величие 
социалистического общества.

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, од. 2, д. 43, л. 25.
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Таким образом, как подтверждают приведенные приме
ры, массовое патриотическое движение советского народа за 
оказание всемерной помощи раненым фронтовикам и инва
лидам войпы, как и многие другие патриотически начина
ния, развернулось в первые же месяцы войны и продолжа
лось в течение всех последующих военных лет. 13 нем при
нимали самое активное участие десятки миллионов жителей 
города и деревни. В условиях военной обстановки это дви
жение имело большое государственное значение.

Особенно массовый характер в военные годы приняло 
донорское движение, а также движение за создание фонда 
здоровья защитников Родины и фонда помощи раненым вои
нам и инвалидам войны. Всего в нашей стране в военные 
годы насчитывалось свыше 5 500 тыс. активных доноров. 
Кроме того, миллионы людей были готовы в любую минуту 
стать донорами. В общей сложности доноры страны дали 
для спасения раненых воинов миллионы литров крови. 
Впервые в истории войн госпитали бесперебойно и в доста
точном количестве получали донорскую кровь.

Массовое и своевременное применение донорской крови 
наряду с другими передовыми методами лечения позволило 
спасти от неминуемой смерти сотни тысяч раненных на поле 
боя воинов, а также в более короткие сроки вернуть в бое
вой строй миллионы бойцов. Такой крупный успех в лече
нии раненых воинов был достигнут впервые в мировой прак
тике. И в том, что он достигнут в нашей стране, немалая за
слуга советских патриотов.

Немаловажную роль сыграли труженики тыла и в орга
низации госпиталей. Массовое участие советских людей в 
сборе для военных медицинских учреждений различного ин
вентаря, мебели, оборудования, постельных принадлежно
стей, нательного белья, обуви, посуды способствовало уско
рению открытия на местах госпиталей, более успешной их 
работе.

Существенную помощь Родине оказали патриоты и в ре
шении проблемы снабжения госпиталей продовольствием. 
Массовое участие трудящихся в патриотическом движении 
за создание фонда здоровья защитников Родины, в сборе для 
раненых фронтовиков различных продовольственных по
дарков дало возможность правительству и военному 
командованию создать дополнительный резерв питания ра
неных.



Значительную помощь по уходу за ранеными и больны
ми воинами оказывали на добровольных началах активисты, 
славные советские патриоты. Особая роль в этом принадле
жала Союзу Обществ Красного Креста и Красного Полу
месяца, шефским учреждениям и предприятиям, различным 
женским организациям. Немаловажное значение имела за
благовременная подготовка в тыловых районах страны ме
дицинских кадров — медсестер, сапдружипниц, санитаров, 
значкистов ГСО.

У постелей больных в годы войны ежедневно дежурили 
сотни тысяч активистов, главным образом женщин. Тем са
мым патриотки пе только помогли оперативно решить про
блему кадров младших медицинских работников, но и спо
собствовали высвобождению для фронта значительной части 
медицинского персонала.

На протяжении всех лет войны всеобщим вниманием и 
заботой народа были окружены инвалиды. Помимо пенсий 
им систематически выдавались из специально созданных об
щественных фондов единовременные пособия. Значительную 
помощь инвалиды войны получали и от общественных орга
низаций по месту работы. Исключительно важное значение 
в жизни бывших воинов имело их массовое обучение новым 
профессиям. Опыт военных лет подтвердил, что это был наи
более правильный путь скорейшего приобщения инвалидов 
войны к работе, к коллективу.

В том, что миллионы раненых фронтовиков и инвалидов 
войны в сравнительно короткие сроки вернулись в боевой 
строй или к мирному созидательному труду, немалая заслу
га тружеников тыла — славных советских патриотов. Это они 
вместе с партийными, советскими, военными и обществен
ными организациями и учреждениями делали все необходи
мое для того, чтобы воины, пролившие за социалистическую 
Отчизну кровь, как можно скорее понравились и вернулись 
в строй. Родина никогда не забудет этот замечательный 
подвиг советских патриотов. Никогда этого не забудут и те, 
кому в тяжелую военную годину отдали советские патриоты 
часть сердечного тепла, помогли и словом, и делом. Подоб
ного отношения народа к своей армии в военные годы еще 
не знала история человечества.



Г л а в а  V 
ЗАБОТА ТРУЖЕНИКОВ ТЫ ЛА

О СЕМЬЯХ ФРОНТОВИКОВ 
И ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

1. Забота о семьях фронтовиков

Исключительной заботой и вниманием в годы Великой 
Отечественной войны были окружены семьи защитников со
циалистической Родины. Этому вопросу наряду с другими 
важнейшими проблемами военного времени Коммунистиче
ская партия и Советское правительство придавали первосте
пенное значение.

Следуя ленинскому учению о всемерпом укреплении ты
ла, о повседневной связи армии и парода, партия и прави
тельство делали все возможное для того, чтобы семьи фрон
товиков не испытывали нужду и лишения, чтобы фронтовики 
были спокойны за родных и близких им людей, остав
шихся в тылу. И не случайно в постановлении Центрально
го Комитета Коммунистической партии особо подчеркива
лось, что забота о семьях военнослужащих «является поло
виной всей нашей заботы о Красной Армии» *. Этот призыв 
партии стал законом жизни советского народа в годы войны.

В первые же дни боевых действий Коммунистическая 
партия призвала все партийные, советские и общественные 
организации и учреждения, весь советский народ оказывать 
семьям фронтовиков всемерную помощь. В опубликованной 
на четырнадцатый день войны редакционной статье «Окру
жим вниманием и заботой семьи советских воинов» газета 
«Правда» особо подчеркивала, что забота о семьях воинов — 
великое, всенародное дело: «Тут пет и не может быть рав
нодушных, безразличных людей. Вся страна думает о том, 
чтобы жены, матери, дети бойцов не терпели лишений». От 
имени партии п правительства, от имепп всего советского 
народа «Правда» заверяла фронтовиков: «Не беспокойтесь

1 И стория Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 
кн. 1, с. 386.
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о Своих &ева* й Детях, отцах и taafepnx. Сражайтесь смело, 
родные паши, славные сыны Советской страпы. Весь парод, 
каждый советский человек отвечает перед вами, дорогие то
варищи, за спокойствие, благополучие ваших семей» *. Эти 
слона подкреплялись огромной практической работой, кото
рую повседневпо вели партия, правительство, миллионы со
ветских патриотов, заботясь о семьях фронтовиков.

Буквально со дня начала мобилизации военнообязанных 
в армию — с 23 июня 1941 г. — в стране началась и работа 
по оказанию помощи семьям фронтовиков, которая продол
жалась на протяжении всех лет войны. В ней принимали ак
тивное участие сотни тысяч организаций и учреждений, де
сятки миллионов советских людей.

Только в Куйбышевской области, например, к середине 
февраля 1942 г. были взяты па учет 150 тыс. семей фропто- 
виков2. В Казахстане к этому времени государственные по
собия получали 240 980 семей военнослужащих3. Свыше 
407 тыс. семей защитников Родипы проживало к середине
1943 г. в Горьковской области, 327 400 — в Новосибирской, 
320 тыс. — в Калининской, 252 500 — в Тамбовской обла
стях4. К концу третьего года войны 322100 семей воинов 
насчитывалось в Кировской области, 196 622 семьи — в Туль
ской области5. В стране фактически не было ни одного на
селенного пункта, где бы не проживали семьи фронтовиков.

Несмотря на трудности военного времени, Советское го
сударство взяло на себя значительные расходы, связанные 
с материальным обеспечением семей фронтовиков. Уже 26 
июня 1941 г. Президиум Верховпого Совета СССР принял 
Указ «О порядке пазпачення и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего со
става в военное время». В соответствии с этим Указом по 
всей стране, в каждом городе, в каждом районе создавались 
комиссии, которые немедленно приступали к работе. Все за
явления о назпачепип пособий комиссии обязаны были раз
бирать в трехдневный срок. Пособия семьям военнослужа
щих выплачивались ежемесячно по месту жительства в сум-

1 Правда, 1941, 5 июля.
2 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 133, л.1.
3 См.: Казахстан в период Великой Отечественной воины Совет

ского Союза, т. 1, с. 499.
4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1340, л. 102; оп. 2, д. 1392, л. 27; 

оп. 8, д. 173, л. 91; см.: Очерки истории Калининской организации 
КПСС, с. 472.

5 См.: Кировская областная партийная организация в годы Ве
ликой Отечественной войны, с. 247; Очерки истории Тульской орга
низации КПСС, с. 473.
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Me от 100 до 250 рублей, в зависимости от количества не
трудоспособных в семье. В сельской местности размер посо
бия соответственно уменьшался на 50 процентов. Тогда же 
органы государственной власти на местах приступили к на
значению и выплате пенсий семьям погибших на фронте 
воинов.

«...Еще в начале войны, — вспоминал бывший нарком 
финансов СССР Л. Г. Зверев, — меня вызвал Председатель 
Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин и в при
сутствии заместителя Председателя СНК СССР Н. Л. Воз
несенского указал на необходимость изыскать средства для 
помощи семьям погибших на фронте воинов и инвалидам 
войны. Даже в тот тяжелый для страны момент партия ду
мала об этом. В результате были назначены многочисленные 
пенсии и пособия...» 1

На выплату пенсий и пособий семьям военнослужащих 
государство ежегодно расходовало крупные суммы денег. 
Только в 1942 г. семьям защитников Родины в Российской 
Федерации было выплачено в виде пенсий и пособий
0 млрд. 500 млн. рублей 2. К концу 1944 г. на выплату посо
бий семьям военнослужащих рядового, сержантского и стар
шинского состава, а также пенсий инвалидам войны и семь
ям погибших па фронте воинов было израсходовано более 
30 млрд. рублей. Всего же но всей стране на выплату пен
сий и пособий за четыре с половиной года государство выде
лило более 50 млрд. рублей 3.

Кроме пенсий и пособий семьям военнослужащих были 
предоставлены значительные льготы но налогам, плате за 
квартиру, за обучение детей в школах и высших учебных 
заведениях, по устройству детей в ясли и детские сады. 
В случае гибели на фронте военнослужащего за его семьей 
сохранялись на время войны все предоставленные ей ранее 
льготы.

Исключительно острой в годы войны стала проблема 
снабжения жителей городов и рабочих поселков страны, 
и в их числе многих миллионов семей фронтовиков, про
дуктами питания и товарами первой необходимости.

Известно, что война создала определенные трудности в 
снабжении населения тыла. В первые же месяцы военных 
действий в результате фашистской оккупации Советский 
Союз лишился ряда плодородных сельскохозяйственных рай-

1 Вопросы истории, 1969, № 2, с. 142.
2 См.: Ираида, 1943, 4 аир.
3 См.: Советская экономика в период Полиной Отечественной 

воины 1941—1945 гг., с. 415; Вопросы истории, 1969, № 2, с. 142,
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оноп. В это же время многие предприятия, выпускавшие 
ранее промышленные товары и продукты питания, были 
срочно переключены на военное производство. Все это при
вело к значительному сокращению в стране производства 
продовольственных и промышленных товаров широкого по
требления. Кроме того, огромное количество продовольствия 
и промышленных товаров необходимо было в первую оче
редь направлять на фронт, в действующую армию. Приходи
лось также учитывать, что число жителей многих городов и 
рабочих поселков тыла, особенно в Центральной: европей
ской части СССР, Среднем Поволжье, на Урале, в Сибири, 
~ Среднеазиатских республиках, значительно возросло за 
счет эвакуированного населения.

В целях более рационального использования продуктов 
питания и товаров первой необходимости, а также беспере
бойного снабжения ими городского населения Советское 
правительство в первые же месяцы Великой Отечественной 
войны приняло решение о введении в стране карточной си
стемы снабжения. Введение карточек сыграло положитель
ную роль. 11а протяжении всех лет войны городское населе
ние, в том числе миллионы семей фронтовиков, бесперебой
но снабжалось основными продуктами питания и товарами 
широкого потребления по твердым государственным ценам1. 
Даже тогда, когда в стране была введена коммерческая тор
говля, цены на товары первой необходимости и продоволь
ствие но карточкам оставались неизменными.

«...От нас, — писал уже после войны министр финансов 
СССР А. Г. Зверев, — требовали сохранить прочность го
сударственной денежной системы, чтобы не повторилось яв
лений первой мировой войны; сохранить твердые цены на 
нормируемые для населения товары по карточкам; оставить 
на прежнем уровне оптовые цены для промышленности. Вот 
тут-то и сказались преимущества социалистического плано
вого хозяйства» 2.

Большая работа в первый период войны была проведена 
партийными, советскими, хозяйственными и общественными 
организациями и учреждениями по эвакуации граждапского 
населения, и в первую очередь семей фронтовиков, из при
фронтовых и угрожаемых районов в глубокий тыл страны. 
Эвакуация проводилась почти одновременно с огромной тер
ритории восьми союзиых республик, где до войны прожива
ла почти четверть населения СССР.

1 Всего в годы войны на государственном снабжении продуктами 
питания и промтоварами находилось 78,8 млн. человек.

2 Вопросы истории, 1969, № 2, с. 142.
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Учитывая, что вопрос эвакуации пмеет йсклточптельпо 
важное значение, Центральный Комитет партии п Советское 
правительство уже иа третий день войны приняли постанов
ление «О создании Совета по эвакуации», а еще через два 
дня — решение об эвакуации из прифронтовой полосы на
селения, а также промышленных объектов и материальных 
ценностей. Несколько позже при Совете по эвакуации было 
создано Управление по эвакуации населения.

Начиная с июня 1941 г. вопросы, связанные с эвакуаци
ей населения и его размещением в тыловых районах, часто 
рассматривались па заседаниях обкомов, крайкомов и ЦК 
компартий республик, а также исполкомов местных Советов 
депутатов трудящихся. Лишь в первой половипе ию
ля 1941 г., например, Пензенский обком партии дважды об
суждал на своих заседаниях вопрос о размещении в области 
эвакуированного населения, о продвижении эшелонов 
с эвакуируемыми. В середине августа 1941 г. Свердловский 
обком партии принял развернутое постановление «Об орга
низации помощи эвакуированным семьям командного, на
чальствующего состава и красноармейцев», обязав горкомы 
и райкомы партии взять на учет все прибывшие в область 
семьи и оказать им необходимую помощь Несколько реше
ний об эвакуации населения, в том числе и семей военно
служащих, принял в течение 1941 г. исполком Моссовета.

Эвакуация населения проводилась главным образом в 
районы Центральной европейской части страпы, Среднего 
и Нижнего Поволжья, Урала, Кавказа, Закавказья, Ка
захстана, Средней Азии и Сибири. Лишь из Москвы, напри
мер, в первой половине июля 1941 г. десятки эшелонов с 
семьями фронтовиков были отправлены в Горьковскую, Пен
зенскую и Челябинскую области, в Башкирскую, Марий
скую, Татарскую, Удмуртскую и Чувашскую автономные 
республики. Только в Казахстане и Киргизии проживало 
более 600 тыс. человек эвакуированного населения2.

Местным партийным, советским и хозяйственным орга
низациям приходилось немало заниматься вопросами орга
низации эвакопунктов на железнодорожных станциях и 
пристанях, обеспечения эвакуируемых в пути горячим пи
танием, медицинским обслулшвапием. Принимались также 
все меры к тому, чтобы эшелоны с населением быстрее шли 
к месту назначения. Это была очень важная и ответ
ственная работа, и не случайно о ходе ее специально докла

 ̂ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 2263, л. 17.
2 ЦГА Казахской ССР, ф. 1137, оп. 8, д. 384, л. 40.
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дывалось Советскому правительству. Так, в письме Вологод
ского облисполкома, направленном в апреле 1942 г. в Сов
нарком СССР, сообщалось, что через железнодорожный узел 
Вологда из Ленинграда проследовало 215 эшелопов с 486 тыс. 
эвакуированных женщин, детей, стариков, раненых воинов

Во всех областях, краях и республиках, куда были эва
куированы семьи фронтовиков, партийные, советские, хозяй
ственные и общественные организации и учреждения усилен
но занимались расселением прибывших людей, организаци
ей их питания, трудоустройством, своевременной выдачей 
пенсий и пособий. Для оказания помощи семьям фронтови
ков почти повсеместно по решению местных органов власти 
создавались городские, районные, областные, краевые и рес
публиканские комиссии, в состав которых входили предста
вители партийных, советских, военных и общественных орга
низаций. Делами эвакуированных жителей непосредственно 
занимались также уполномоченные республик и областей, 
откуда прибыли эвакуированные семьи.

Вспоминая те трудные военные дни, бывший первый се
кретарь Челябинского обкома партии Н. С. Патоличев писал: 
«В течение первых военных месяцев область приняла сотни 
тысяч эвакуированных. Как разместить? Пришлось потес
ниться местным жителям. Они уступили часть своих квар
тир, сознательно шли на личные неудобства. И острейшая 
проблема была решена.

А чем накормить население? Колхозы и совхозы области 
не могли одни справиться с этим. Стали создавать па пред
приятиях подсобные хозяйства, рабочим выделили землю 
под огороды. Все городские сады, скверы были засажены 
картошкой» 2.

Необходимость размещения эвакуированного населения 
потребовала от местных руководителей организации допол
нительного строительства жилищ ускоренными темпами. Еще 
в сентябре 1941 г. Совнарком СССР принял постановление 
«О строительстве жилых помещений для эвакуированного 
населения», которым обязал председателей Архангельского, 
Вологодского, Горьковского, Кировского, Пермского, Новоси
бирского, Омского, Оренбургского, Пензенского, Рязанского, 
Саратовского, Свердловского, Сталинградского, Челябинско
го и Ярославского облисполкомов, Алтайского и Краснояр
ского крайисполкомов и председателей Совнаркомов Баш
кирской, Марийской, Мордовской, Татарской, Удмуртской и

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 59, д. 11, д. 38,
2 Смена, 1970, № 9, с. 11,
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Чувашской автономных республик принять необходимые ме
ры к полному размещению эвакуированного населения, а 
при недостатке жилой площади немедленно организовать па 
местах строительство гнилых и коммунально-бытовых поме
щений упрощенного тина из местных строительных мате
риалов. При необходимости эвакуированным семьям разре
шалось выдавать на индивидуальное строительство кредит 
в размере 50 процентов стоимости жилья. Местные органы 
власти обязаны были также отводить индивидуальным за
стройщикам земельные участки, участки леса, организовать 
заготовку стройматериалов, наладить производство стандарт
ных деталей. Позже такие же права были предоставлены 
эвакуированным семьям и в других областях, краях и рес
публиках.

В целях улучшения материального положения семей во
еннослужащих, прибывших па новые места жительства, в 
областях, краях и республиках создавались на добровольных 
началах специальные денежные и продовольственные фон
ды помощи эвакуированным. На протяжении всего периода 
войны в эти фонды от колхозов, совхозов, коллективов пред
приятий и учреждений, а также от отдельных патриотов си
стематически поступали значительные суммы средств, раз
личные вещи и продовольствие. Например, колхоз имени 
Ф. Энгельса, Илийского района, Алма-Атинской области, в 
первые Hie месяцы войны передал в фонд помощи эвакуи
рованным 500 ц хлеба, 50 ц картофеля и 12 тыс. рублей.

Всего за годы войны из прифронтовой полосы и угрожае
мых районов было эвакуировано более 18 млн. человек, в 
том числе сотни тысяч семей фронтовиков 1.

Учитывая, что забота о семьях фронтовиков в условиях 
военного времени имеет исключительно важное значение, 
Центральный Комитет партии и Советское правительство 
решительно боролись против нарушения принятых по этому 
вопросу решений. Так, в постановлении ЦК партии, приня
том в июле 1942 г., об эвакуированных семьях начальствую
щего состава действующей армии отмечалось, что в ряде 
районов страны имеются еще факты бездушного, бюрократи
ческого отношения к эвакуированным семьям военнослужа
щих, что не везде семьям командиров предоставляется жи
лая площадь, не всегда оказывается помощь в устройстве на 
работу, в приобретении топлива, в получении промтоваров 
и продуктов питания. В некоторых районах с большим за
позданием рассматривались поступавшие от семей фронто

1 См.: Правда, 1982, 15 аир.
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виков жалобы и просьбы. Центральный Комитет партии по
требовал от местных партийных организаций более чуткого 
отношения к запросам и нуждам семей военнослужащих.

Много уделял внимания вопросам эвакуации населения, 
особенно семей фронтовиков, и Государственный Комитет 
Обороны. Так, еще 18 декабря 1941 г. оп дал указание Нар
комату путей сообщения пропускать эшелоны с эвакуируе
мыми со скоростью воинских эшелонов '.

После того как Советская Армия перешла в решитель
ное контрнаступление и приступила к освобождению от ок
купантов нашей территории, перед партией и правительст
вом, местными организациями встали новые задачи, связан
ные с возвращением эвакуированного населения в освобож
денные районы. Одновременно с реэвакуацией населения из 
глубокою тыла в разоренные фашистами города и села в 
большом количестве направлялись различные строительные 
материалы, продовольствие, скот, семена, медикаменты. Осо
бенно большая работа в этом направлении проводилась в 
1944—1945 гг. Б результате сотни тысяч семей фронтови
ков, миллионы людей вернулись в родные края и успешно 
восстанавливали разрушенное народное хозяйство. Все это 
радовало фронтовиков, воодушевляло на новые боевые 
подвиги.

В годы войны с целью улучшения материального поло
жения ра'бочих и служащих, а также семей фронтовиков 
были организованы на промышленных предприятиях отделы 
рабочего снабжения, созданы новые подсобные хозяйства, 
всемерно развивалось индивидуальное и коллективное ого
родничество.

Создание подсобных хозяйств па промышленных пред
приятиях началось еще в довоенные годы в соответствии с 
постановлением Совнаркома СССР и Центрального Комите
та партии от 7 сентября 1940 г. «Об организации подсобных 
хозяйств огородно-овощного и животноводческого направле
ния на предприятиях в городах и сельской местности». Од
нако в условиях мирной жизни создание подсобных хозяйств 
значительно затянулось, и к началу войны большинство 
предприятий страны их фактически не имело.

В апреле 1942 г. Совнарком СССР и Центральный Коми
тет партии в целях дальнейшего развития подсобных хо
зяйств, а также коллективного и индивидуального огород
ничества приняли повое постановление «О выделении зе

1 См.: СССР в Великой Отечественной войне 1941—1945: Краткая 
хроника. М., 1970, с. 122,
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мель для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и слу
жащих» Этим постановлением Совнаркомы союзных и 
автономных республик, областные и краевые исполкомы Сове
тов депутатов трудящихся обязывались выявить все пустую
щие земельные участки в городах и рабочих поселках, а так
же свободные земли госфонда, расположенные вокруг горо
дов и поселков, и отвести их промышленным предприятиям, 
учреждениям, организациям, больницам, детским учрежде
ниям, госпиталям и воинским частям и соединениям для 
организации подсобных хозяйств и под огороды рабочих и 
служащих. При отсутствии свободных земель разрешалось 
временно использовать необрабатываемые земли колхозов 
с согласия последних. В апреле и мае 1942 г. соответствую
щие решения были приняты на местах, во всех областях, 
краях и республиках.

Работа по организации новых и дальнейшему расшире
нию ранее созданных подсобных хозяйств велась во всех ты
ловых районах страны. Особенно большой размах она приня
ла с весны 1942 г. — первой военной весны. Лишь в Хаба
ровском крае, например, в это время было вновь организо
вано около тысячи подсобных хозяйств, в Горьковской об
ласти количество подсобных хозяйств с 1278 увеличилось 
до 1973 2. Более 420 подсобных хозяйств с общей земельной 
площадью посева 50 тыс. га было создано при предприятиях 
и учреждениях Москвы 3. Всего же в течение года в стране 
было вновь организовано несколько десятков тысяч подсоб
ных хозяйств. Только подсобные хозяйства 28 промышлен
ных наркоматов произвели посевы различных культур на 
площади 818 тыс. га 4. Одновременно в подсобных хозяйст
вах было увеличено поголовье крупного рогатого скота, овец, 
коз, свиней, домашней птицы.

18 октября 1942 г. Совпарком СССР и Центральный Ко
митет партии приняли еще одно постановление «О мерах 
но дальнейшему развитию подсобных хозяйств промышлен
ных наркоматов». Местным партийным и советским органи
зациям предлагалось принять все необходимые меры для 
более правильного использования земель, переданных про
мышленным предприятиям и учреждениям, дальнейшего 
расширения посевных площадей, особенно под картофель,

1 См.: Директивы КПСС и Советского правительства по хозяй
ственным вопросам: Сб. документов. М., 1957, т. 2, с. 723.

2 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 305, л. 27; д. 2335, л. 9.
3 МПА, ф. 4, оп. 49, д. 4, л. 1.
4 См.: Директивы КПСС и Советского правительства по хозяй

ственным вопросам, т. 2, С. 735.
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ояощй и крупяные Культуры, увелйчения поголовья скота 
и домашней птицы в подсобных хозяйствах. CIIK СССР и 
ЦК партии утвердили на 1943 г. план ярового сева в под
собных хозяйствах на площади 1016 тыс. га. Предполага
лось также довести поголовье скота до 1 238 тыс. голов, в 
том числе 311 тыс. голов овец и коз, 316 тыс. голов крупно
го рогатого скота и 611 тыс. свиней. Кроме того, в подсоб
ных хозяйствах намечалось вырастить 857 тыс. штук до
машней птицы и поставить более 100 тыс. ульев Ч

Подсобные хозяйства в основном справились с постав
ленными перед ними задачами. В 1943 г. были значительно 
расширены площади под посевы картофеля, овощей и кру
пяных культур, выращены десятки тысяч голов скота, сотни 
тысяч штук домашней птицы. Более чем в два раза, напри
мер, по сравнению с 1942 г. увеличились посевные площади 
подсобных хозяйств Москвы, в полтора раза — Туркмении2. 
Лишь в подсобных хозяйствах Кузбасса, Новосибирска и 
Томска в 1943 г. был собран урожай с 118 250 га посевных 
площадей и откормлено па убой около 40 тыс. свиней3.

Успешно развивались подсобные хозяйства и в после
дующие годы войны. Так, в Челябинской области в 1944 г. 
они занимали уже 144 600 га посевных площадей, или на 
18 300 га больше, чем в 1943 г 4. В Свердловской области 
подсобные хозяйства имели в своем распоряжении 136 600 га 
земли, или на 76 100 га больше, чем в 1942 г. Около 70 тыс. 
га земли занимали они в Горьковской области, или в шесть 
раз больше по сравнению с 1940 г .5 В целом же по стране 
посевные площади подсобных хозяйств увеличились в 1944—
1945 гг. на несколько сот тысяч гектаров.

Значительное развитие в подсобных хозяйствах получили 
животноводческие и птицеводческие фермы. Так, если в
1942 г. в подсобных хозяйствах предприятий и учреждений 
Москвы насчитывалось 20 900 голов скота, то уже в 1943 г.— 
53 500, а в 1944 г. — 79 240 голов6. Более 430 тыс. голов ско
та и около 300 тыс. штук домашней птицы имели подсобные

1 См.: Директивы КПСС и Советского правительства по хозяй
ственным вопросам, т. 2, с. 735, 737.

2 МПА, ф. 4, оп. 49, д. 4, л. 1; ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 2004, 
л. 235; д. 2009, л. 97.

3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1360, л. 168.
4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1949, л. 230, 231.
s ЦПА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 305, л. 26; д. 1639, л. 239; оп. 2,

д. 1221, л. 168.
6 МИА, ф. 4, оп. 49, д. 26, л. 28.
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хозяйства Новосибирской, Свердловской и Челябинской об
ластей '.

Ежегодно десятки тысяч предприятий и учреждений по
лучали от своих подсобных хозяйств миллионы тонн кар
тофеля и овощей, сотни тысяч тонн различных крупяных 
культур, а также большое количество молока, мяса, яиц, меда.

Характерно, что количество отделов рабочего снабже
ния — ОРСов, в распоряжении которых находились подсоб
ные хозяйства, росло из года в год. Уже в 1942 г. в тыловых 
районах Советского Союза их насчитывалось около 2 тыс. 
К январю 1944 г. это число увеличилось до 4 тыс., а к кон
цу войны в стране имелось более 7720 ОРСов2. В течение
1941 —1943 гг. ОРСам было передано более 550 совхозов 
и ферм 3. О значении организации ОРСов ярко свидетельст
вует уже тот факт, что к 1945 г. около половины населения, 
получавшего продовольственные карточки, обслуживалось 
ОРСами.

Большое развитие в годы войпы получило коллективное 
и индивидуальное огородничество. Уже в 1942 г. огороды 
имели миллионы рабочих и служащих, сотни тысяч семей 
фронтовиков. Особенно широко огородничество было распро
странено среди жителей крупных городов и промышленных 
центров, таких, как Москва, Ленинград, Горький, Ново
сибирск, Омск, Пермь, Свердловск, Магнитогорск, Челя
бинск, Ярославль и другие. Количество огородников из года в 
год резко увеличивалось. Так, если в 1942 г. в Москве, напри
мер, огороды имели 205 тыс. человек, то в 1943 г. — уже 
484 700, а в 1944 г. — 1 221 700 человек4. В целом по стра
не в 1943 г. огороды имели И  G24 тыс. человек, в 1944 г .— 
1(5 500 тыс., а в 1945 г. — уже 18 500 тыс. жителей городов и 
рабочих 'поселков, или почти в четыре раза больше, чем в
1942 г .5. Значительно возросла за эти годы и посевная пло
щадь, отводимая под огороды. Только с 1943 по 1944 г. она 
увеличилась с 796 тыс. до 1 415 152 г а 6.

В целях дальнейшего развития индивидуального и кол
лективного огородничества, а также улучшения обработки 
земельных участков и повышения их урожайности. Совнар

1 ЦПЛ НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1360, л. 168; д. 1221, л. 170; оп. 2, 
д. 1949, л. 232.

2 См.: Советская экономика в период Великой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг., с. 398; История СССР, 1939, № 4, с. 91, 93.

3 См.: История СССР, 1959, № 4, с. 93.
4 МГ1А, ф. 4, оп. 49, д. 40, л. 8.
5 ЦА ВЦСПС, ф. 1, оп. 1942 Г1С, д. 37, л. 46
6 См.: Труд, 1945, 3 марта.
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ком СССР в ноябре 1942 г. постановил закрепить за пред
приятиями, учреждениями и организациями на 5—7 лет 
все земельные участки огородников. В течение этого срока 
Совнарком СССР запретил производить перераспределение 
земельных участков. Все земельные участки, отведенные иод 
огороды, освобождались от обложения сельскохозяйствен
ным налогом.

Индивидуальное и коллективное огородничество не толь
ко позволяло улучшить продовольственную базу Советского 
государства, что, естественно, было очень важно в условиях 
военной обстановки, но и давало возможность миллионам 
рабочих и служащих ежегодно обеспечивать свои семьи 
картофелем и овощами. За все годы войны трудящиеся по
лучили со своих огородов более 35 млн. т картофеля и ово
щей '.

Значительное развитие в годы войны получило и обще
ственное питание. В городах и рабочих поселках были до
полнительно открыты тысячи столовых. На многих пред
приятиях и в учреждениях в связи с удлиненным рабочим 
днем отдельным категориям рабочих, перевыполнявшим про
изводственные планы, а также запятым на тяжелых рабо
тах и во вредных производствах, выдавалось дополнитель
ное питание в виде холодных завтраков, вторых горячих 
обедов. Большое количество столовых общественного пита
ния было специально открыто для эвакуированных семей, 
для семей фронтовиков, для детей, инвалидов, больных, бе
ременных женщин и кормящих матерей.

На улучшение общественного питания расходовались 
значительные государственные фонды продовольствия. Кро
ме того, на эти же цели выделялись продукты, полученные 
из подсобных хозяйств.

В целях улучшения материального ноложеппя семей 
фронтовиков в первые же месяцы войны были созданы мно
гочисленные заводские и фабричные фонды помощи. С се
мьями военнослужащих поддерживалась постоянная связь, 
выявлялись их нужды, оказывалась помощь деньгами, .про
довольствием, одеждой, обувыо, топливом, а также в ремонте 
квартир, устройстве детей в детские учреждения.

Одновременно в сельской местности были организованы 
колхозные кассы взаимопомощи для семей фронтовиков. 
Лишь на Кубани, например, уже к октябрю 1941 г. имелось 
более 2300 таких касс. К этому же времени в Горьковской

1 См.: История Коммунистической партии Советского Союза, т. 5, 
КВ- 1, с. 390,
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области колхозные кассы взаимопомощи выдали 2150 семьям 
военнослужащих 66 тыс. рублей наличными деньгами и на 
30 тыс. рублей различных продуктов питания. В одном толь
ко Ногинском районе Московской области в течение первой 
военной зимы семьям фронтовиков из колхозных касс взаи
мопомощи в общей сложности было выдано 7 т картофеля и 
овощей и более 600 кг зерна '.

Особенно большая помощь семьям фронтовиков оказыва
лась нз общественных фондов, созданных в годы войны по 
инициативе самих трудящихся масс. Общественные фонды 
помощи семьям военнослужащих образовывались из различ
ных добровольных поступлений и отчислений организаций, 
обществ, отдельных лиц. Как правило, эти фонды исчисля
лись довольно крупными суммами средств, большим коли
чеством продовольствия, одежды, обуви, топлива. Каждый 
месяц они пополнялись новыми поступлениями. Так, лишь 
в течение 1943 г. в Хабаровском крае в фонд помощи семь
ям фронтовиков поступило более 6 млн. рублей деньгами, 
58 тыс. предметов одежды и обуви, около 1900 т картофеля 
и овощей2. К этому же времени фонд Горьковской области 
располагал- 468 т продовольствия, 45 тыс. кубометров дров 
и около 1 100 тыс. рублей деньгами 3.

Нз фондов помощи наиболее нуждающимся семьям фрон
товиков на протяжении всех лет войны безвозмездно отпу
скались различные продукты питания, товары первой необ
ходимости, топливо, деньги.

По неполным данным, лишь семьям фронтовиков, про
живавшим на территории Российской Федерации, в 1944 г. 
из фондов помощи было выдано 295 082 т продовольствия, 
в том числе 105 672 т муки и зерна, около 10 млп. предме
тов одежды, 5 млн. м ткани и 3 300 тыс. пар обуви. Кроме 
того, за это же время колхозы передали семьям фронтовиков 
свыше 565 тыс. голов скота и более 1 млн. т кормов для 
скота. Около 2 млп. семей военнослужащих получили раз
личные стройматериалы и средства на ремонт квартир4. 
В Грузии в 1943—1945 гг. из общественных фондов помощи 
семьям фронтовиков было выдано 27 млн. рублен и 9373 т 
продовольствия, в том числе более 8 тыс. т зерна. Кроме

1 См.: Красная звезда, 1941, И  окт.; 1942, 26 мая; Правда, 1941, 
15 окт.

2 См.: Хабаровская краевая партийная организация в период Ве
ликой Отечественной войны, с. 18.

3 Ц11А ИМЛ, ф. 17, оп. 8, д. 173, л. 91.
4 См.: Правда, 1945, 9 февр.
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того, за эм  же время 44111 семьям военнослужащих была, 
улучшены жилищные условия

Па протяжении всех лет воины в областях, краях и рес
публиках проводились недели, декадники, месячники помо
щи семьям фронтовиков, в которых участвовали коллективы 
сотен тысяч предприятий, учреждений, колхозов, совхозов, 
организаций, миллионы советских патриотов. Как правило, 
для проведения этих мероприятий на местах создавались 
специальные комиссии из представителей партийных, совет
ских и общественных организаций. Особое внимание во вре
мя недель, декадников и месячников обращалось на выяв
ление остропуждающихся семей воинов и обеспечение их 
продовольствием, одеждой, обувью, топливом, а также на 
трудоустройство членов семей фронтовиков, устройство их 
детей в детские учреждения. Большие работы велись по ре
монту квартир семей военнослужащих, подготовке жилищ 
к зиме, обработке огородов и приусадебных участков, убор
ке урожая.

Во время декадников и месячников во многих городах 
и селах организовывались шефские спектакли, концерты, 
киносеансы, цирковые представления, весь денежный сбор 
от которых поступал в фонд помощи семьям защитников 
Родины. Лишь во время месячников, проведенных в годы 
войны в Красноярском крае, было собрано 18 млн. рублей 
наличными деньгами, 142 тыс. комплектов одежды, 
101 5G0 пар обуви и 9672 т продовольствия2. В Алтайском 
крае за время месячника, проведенного с 1 марта по 1 ап
реля 1944 г., в фонд помощи семьям фронтовиков поступило
2 570 тыс. рублей, 4450 пар обуви, 7370 предметов различ
ной одежды, 1150 м ткани, 108 ц шерсти, 8570 ц картофе
ля и овощей, 1100 ц муки и крупы, 675 ц молока, 250 ц 
мяса, большое количество масла, меда 3.

Кроме того, каждый год в городах и селах тыловых рай
онов страны проводились многочисленные воскресники по
мощи семьям фронтовиков. Особенно часто их устраивали 
комсомольцы и молодежь. Только в Удмуртии, например, 
в 1943 г. комсомольцы провели 382 массовых воскресника 
помощи семьям воинов 4.

Чтобы показать, какое огромное значение для материаль
ного обеспечения семей военнослужащих имели воскреспи-

1 См.: История Грузии, т. 3, с. 214.
2 См.: Славное сорокалетие: Из истории Красноярской партийной 

организации (1917—1957). Красноярск, 1957, с. 470.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 3, л. 4.
4 Архив Ц К  ВЛКСМ, ф. 7. оп. 2, д. 120, л. 42.
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ки, достаточно сослаться лпшь па одпп пример — воскрес
ник, проведенный 19 ноября 1944 г. в Челябинской области. 
Подводя его итоги, Челябинский обком партии в решении 
от 23 декабря 1944 г. записал: «В день воскресника семьям 
военнослужащих было подвезено 2152 т кормов для скота, 
47 268 кубометров дров, отремонтировано н утеплено 
8904 квартиры.

Только по данным 14 районов, в воскреснике приняло 
участие 08 320 человек, 274 автомашины, 080 лошадей.

Из собранных у населения и выработанных на пред
приятиях местной и легкой промышленности одежды п обу
ви было роздано семьям фронтовиков: валяной и кожаной 
обуви 12 838 пар, одежды разной 13 097 штук, мануфактуры
14 625 м. Выдано овощей 595 т, картофеля 563 т и 10 095 кг 
других продуктов. Оказана денежная помощь в сумме 
735 500 рублей» ’.

Во всех тыловых районах страны в фонд помощи семьям 
фронтовиков ежегодно сверх плана засевались «гектары по
мощи семьям воинов». Лишь в Ивановской области, напри
мер, в 1943 г. было засеяно более 1000 г а 2. В Грузии на эти 
же цели в 1943—1944 гг. засеяли сверх плана 6280 га зер
новых 3. Весь урожай, полученный с этих гектаров, шел на 
оказание помощи наиболее нуждающимся семьям фронто
виков.

Всего за годы войны нуждающиеся семьи фронтовиков 
получили безвозмездно из общественных фондов сотни мил
лионов рублей деньгами, десятки миллионов предметов 
различной одежды, миллионы пар обуви, огромное количе
ство продовольствия, скота, домашней птицы, топлива. 
Большая помощь оказывалась им также в ремонте квартир, 
приобретепни кормов для скота, семян для огородов, в обра
ботке приусадебных земельных участков.

Таким образом, введение карточной системы на продо
вольственные н промышленные товары, организация общест
венного питания, подсобных хозяйств, коллективного и ин
дивидуального огородничества, а также создание общест
венных фондов помощи семьям фронтовиков сыграли поло
жительную роль в деле улучшения снабжения населения 
продуктами питания и товарами первой необходимости.

Важное значение в работе по оказанию помощи семьям 
фронтовиков имело постановление Центрального Комитета

1 ЦПЛ ИМЛ, ф. 17, он. 2, д. 1955, л. 82.
2 См.: Известия, 1943, 28 авг.
3 См.: История Грузии, т. 3, с. 214.
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партии от 22 января 1943 г. «О мерах улучшения работы 
советских органов и местных партийных организаций по ока
занию помощи семьям военнослужащих». Оно помогло ме
стным партийным и советским организациям устранить 
имевшиеся недостатки и значительно улучшить работу по 
оказапшо помощи семьям военнослужащих. Местные пар
тийные и советские организации стали конкретнее занимать
ся вопросами материального обеспечения и бытового устрой
ства семей фронтовиков. За счет местных ресурсов в обла
стях, краях н республиках были изысканы новые возможно
сти для усиления снабжения семей воинов продуктами пи
тания и товарами широкого потребления. Во многих городах 
и рабочих .поселках открывались специально для семей 
фронтовиков магазины, столовые, мастерские по ремонту 
обуви н одежды, расширялись детские сады и ясли, увеличи
вались заготовка и подвоз топлива.

Повседневно занимались вопросами улучшения жизни 
семей фронтовиков городские, районные, областные и крае
вые исполкомы Советов депутатов трудящихся, Совнаркомы 
союзных и автономных республик. В начале 1943 г. при 
исполкомах Советов депутатов трудящихся и Совнаркомах 
союзных республик были созданы отделы или управления 
по государственному обеспечению и бытовому устройству се
мей воинов. В отдельных областях РСФСР, а также в Бе
лоруссии, на Украине, в Молдавии, Прибалтийских респуб
ликах такие отделы и управления создавались несколько 
позже — по мере освобождения территории этих районов от 
фашистских оккупантов.

Во главе отделов и управлений, как правило, стояли за
местители председателей исполкомов городских, районных, 
областных и краевых Советов депутатов трудящихся, а в 
республиках — заместители председателей Совнаркомов.

Местные советские органы следили за правильным и 
своевременным назначением и выплатой пенсий и пособий 
семьям воинов, контролировали выполнение решений партии 
и правительства по предоставлению им различных льгот по 
налогам и госпоставкам, рассматривали поступавшие от се
мей фронтовиков жалобы и заявления и принимали по ним 
необходимые решения. Много внимания отделы по государ
ственному обеспечению и бытовому устройству семей воен
нослужащих уделяли трудоустройству членов семей фронто
виков, устройству детей военнослужащих и партизан в дет
ские учреждения. Они систематически проводили сплошные 
проверки бытовых условий семей фронтовиков, выявляли 
их нужды и запросы. Так, в результате проверки, прове-
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денаой в стране в 1943 г., отделами по государственному 
обеспечению ц бытовому устройству семей военнослужащих 
было выявлено 112 тыс. семей фронтовиков, которые по раз
личным причинам не получали пенсии и пособия, и 62 тыс. 
семей, которым выплачивались заниженные пенсии н посо
бия *.

Отделы по государственному обеспечению и бытовому 
устройству семей фронтовиков помогали семьям воинов при
обретать топливо, семена для огородов п приусадебных уча
стков, корм для скота, организовывали ремонт квартир, рас
пределяли среди остронуждающихся поступавшие из об
щественных фондов продукты питания н товары широкого 
потребления. Сотни тысяч семей фронтовиков ежегодно по
лучали через местные советские органы власти единовре
менные пособия.

Значительную помощь семьям фронтовиков оказывали 
профсоюзные и комсомольские организации. Профсоюзы 
предоставляли детям военнослужащих в первую очередь ме
ста в детских учреждениях, помогали ос-тронуждающимся 
продовольствием, деньгами. Только в 1943—1944 гг. проф
союзными организациями было израсходовано на оказание 
материальной помощи семьям защитников Родины более 
270 млн. рублей2. Во многих городах, рабочих поселках, в 
сельской местности для семей фронтовиков и нх детей про
водились сборы праздничных продуктовых и промтоварных 
подарков. Особенно в большом количестве такие подарки 
собирались к Новому году, ко Дню Советской Армии, к 
празднику 8 марта, к годовщине Великого Октября.

В отдельных городах и селах по инициативе советских 
патриотов создавались различные добровольные организа
ции, комиссии, советы но оказанию помощи семьям фрон
товиков. Так, в Москве активно работал совет жен фрон
товиков, насчитывавший более 1500 общественниц. При их 
помощи лишь в течение одного года свыше 16 500 членов 
семей военнослужащих были устроены на работу, 14 500 де
тей прикреплены к столовым, около 4 тыс. — помещены в 
ясли и детские сады. За это же время через совет жен фрон
товиков более 850 наиболее нуждающихся семей получили 
бесплатно детскую одежду и обувь 3.

В Москве, Ленинграде, Свердловске, Баку, Киеве, Тби
лиси и некоторых других городах страны но инициативе со-

1 См.: Правда, 1944, 28 фсчф.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 27, л. 3.
3 См.: Труд, 15МЗ, 23 аир.
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ветскнх художников был создан «Аукцион работ советских 
художников». К началу 1944 г. на аукцион поступило более 
300 работ, в их числе картины В. К. Бялыницкого-Бирули, 
А. М. Герасимова, И. Э. Грабаря, В. П. Ефанова, 
Б. В. Погансопа, II. II. Соколова-Скаля, Ф. Ф. Федоровского 
и других. Весь сбор от продажи на аукционе работ переда
вался в фонд помощи детям фронтовиков.

«Партия и правительство, — говорил в годы войны
А. С. Щербаков, — проявляют особую заботу о семьях наших 
фронтовиков.

В прошлых войнах семьи солдат бросались на произвол 
судьбы, разорялись и впадали в нищету.

Воины Красной Армии видят, чго Советское государство 
ие оставляет их семьи в беде. Они знают, что Советская 
власть — это их, своя, родная власть, что она поможет их 
женам и детям, отцам и матерям...» !.

Фронтовики были спокойны за свои семьи, за своих де
тей, жен, матерей, знали, что о них в тылу позаботятся, ока- 
жут необходимую помощь. Добрые вести из дома радовали 
фронтовиков, воодушевляли на подвиги. Обращаясь к рабо
чим Ивановского меланжевого комбината, фронтовик Т. Мед
ведев взволнованно писал: «Вы понимаете, товарищи, что 
забота, которой вы окружаете наши семьи, удваивает силы 
бойцов. Когда я получил от жены известие, что ей доста
вили дрова, что ребята живут в тепле, учатся в школе, что 
семья, несмотря на тяжелые испытания войны, обеспечена 
всем необходимым, мне захотелось скорее ринуться в бой» 2. 
Тысячи подобных писем поступали от защитников Родины 
в партийные, советские, комсомольские, профсоюзные, хо
зяйственные и другие государственные и общественные ор
ганизации и учреждения.

Большое внимание в годы Великой Отечественной войны 
Коммунистическая партия и Советское правительство про
должали уделять детям. Забота о детях была одной из важ
нейших государственных задач работников тыла, партий
ных, советских и общественных организаций и учреждений, 
всего советского народа. В условиях тяжелой военной обста
новки эта работа приобретала исключительное значение. Не
обходимо было не только спасти тысячи детей от гибели, 
по п .позаботиться о физическом, умственном и нравствеппом 
воспитании подрастающего поколения.

1 Правда, 1944, 22 япв.
2 Труд, 1943, 9 фсвр.
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Государство с первых же дней войны делало псе необ
ходимое для того, чтобы военный внхрь меньше всего кос
нулся подростков, чтобы дети не знали горя и лишений, 
не прерывали учебу. Даже в самые трудные месяцы войны 
ни на один день не прекращала свою деятельность 250-ты- 
сячпая армия работников дошкольных учреждений и дет
ских домов *. Сотни тысяч учителей продолжали заниматься 
с детьми в школах, в различных самодеятельных детских 
коллективах.

13 первые же месяцы войны сотни тысяч детей были 
эвакуированы из прифронтовой полосы в глубокий тыл 
страны. Только из Москвы и Ленинграда, например, в вос
точные районы вывезли 800 тыс. детей2. Сотни тысяч де
тей были эвакуированы в 1941 —1942 гг. из Белоруссии, с 
Украины, из Латвии, Литвы, Молдавии, Эстонии, Карелии, 
из многих областей Российской Федерации. В тыл были 
отправлены также многие детские учреждения — ясли, дет
ские сады, школы.

Война коренным образом изменила условия воспитания 
детей как в семье, так и в школе. Миллионы женщин были 
заняты выполнением различных фронтовых заказов, строи
тельством оборонительных сооружений. Сотни тысяч совет
ских патриоток поступили на военную службу, стали сан- 
дружинницами, активно участвовали в группах самозащиты. 
В результате дети часто лишались должного надзора, ока
зывались лишь под присмотром престарелых или вовсе пре
доставленными самим себе.

Значительные изменения произошли и в школе. Десятки 
тысяч учителей в первый же год войны были призваны в 
армию. Только из 13 областей страны до сентября 1942 г. 
на фронт ушло 28 тыс. учителей3. Их место заняли моло
дые, не имевшие еще опыта работы с детьми воспитатели. 
Огромные затруднения возникли и с помещениями. Уже к 
сентябрю 1941 г. многие школьные здания оказались заня
тыми воинскими частями, госпиталями, различными воен
ными учреждениями и ведомствами. Тысячи школ были вы
нуждены срочно эвакуироваться из прифронтовой полосы п 
угрожаемых районов в глубокий тыл страны и размещать
ся там чаще всего в неприспособленных для занятий по
мещениях или в уже занятых школьных зданиях. Из-за не
достатка помещений и средств многие школы лишились про-

ЧЦГЛОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. ПОП, л. 4.
2 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945: 

Краткая история, с. 193.
3 ЦГЛОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 1069, д. 55,
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изводствепных мастерских, сократилась кружковая работа. 
Бее это осложняло воспитательную работу с детьми.

Особенно большие трудности школам пришлось испытать 
в начале войны. В первом военном 1941/42 учебном году 
сотни тысяч детей по разным причинам не смогли посещать 
школу. 3 100 тыс. детей остались вне школы и в 
1942/43 учебном году. Многие подростки были вынуждены 
оставить школу до окончания войны. Только в первом полу
годии 1942/43 учебного года из школ выбыло 719 тыс. уча
щихся. 923 тыс. учащихся общеобразовательных школ в те
чение 1942 г. и первого полугодия 1943 г. перешли в школы 
ФЗО и ]№меслепные училища *.

Десятки тысяч школ проводили занятия в несколько 
смен. Так, например, в РСФСР в 1942/43 учебном году в 
две смены занималась 36 501 школа, 752 тыс. детей учились 
в третью смену 2.

Однако, несмотря на трудности военного времени, школы 
продолжали работу на протяжении всех лет войны.

Занятия в школах не прекращались даже в условиях 
близости фронта. Так, например, несмотря на осадное по
ложение, в Одессе, как и в других городах страны, в сентяб
ре 1941 г. началась учеба в школах. «Для занятий, — вспо
минал участник обороны Одессы Маршал Советского Союза
II. И. Крылов, — отводились здания, степы которых могли 
защитить ребят от снарядов. В одну школу попала бомба, 
были жертвы, но учеба не прекращалась... Л две тысячи 
школьников, чьи семьи переселились в катакомбы, присту
пили к занятиям там» 3.

В начале ноября 1941 г. приступили к занятиям 103 ле
нинградские школы, в которых за парты сели 30 152 учени
ка 7—10-х классов. Учащиеся же 1—6-х классов (60 тыс. 
детей) занимались в домашних условиях. В дальнейшем, в 
связи с эвакуацией детей из Ленинграда, а также в связи с 
отсевом из-за холода и голода, количество учащихся в шко
лах осажденного города резко сократилось. К январю 1942 г. 
учебу в школах, дома и в бомбоубежищах продолжали лишь 
35 964 ученика, в мае 1942 г. в 1 — 10-х классах ленинград
ских школ занимались 63 720 учащихся, в декабре 1942 г.—
24 216*.

Стремясь оказать детям фронтовиков всемерную помощь, 
работники советской школы проявляли немало инициативы

МДГАОР СССР, ф. 5446, он. 44, д. 1069, л. 55.
2 Там же.
3 К р ы л о в  Н. И. Не померкнет никогда, с. 222.
* См.: 900 героических дней, с. 362, 367,
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н находчивости. С замечательным почином выступили в 
первые же дни войны москвички Надежда Ивановна Богда
нова и Клавдия Ивановна Дроздова — учителя 179-й и 
035-й школ. Они организовали уход за детьми, родители ко
торых ушли на фронт или поступили работать на производ
ство. Педагоги ежедневно посещали закрепленные за ними 
семьи фронтовиков, проводили с детьми занятия, игры, по
могали по хозяйству. В конце 1941 г. с благородным почи
ном выступили сестры С. М. Кирова — учительницы Анна 
Мироновна и Елизавета Мироновна Костриковы, которые 
взяли шефство над эвакуированными детскими учреждени
ями. Вскоре эта патриотическая инициатива получила ши
рокое распространение во многих городах страны.

Отеческую заботу о детях проявляли профсоюзные и 
комсомольские организации, различные женские коллекти
вы. Десятки тысяч жешцип-активисток все свое свободное 
время отдавали детям фронтовиков, помогали им в учебе, 
в организации досуга, занимались их воспитанием.

Начиная с декабря 1941 г. партийными и советскими ор
ганами проводилась большая работа по восстановлению 
школ в районах, освобожденных Советской Армией от фа
шистских оккупантов. Только в Российской Федерации к 
середине 1944 г. в освобожденных районах было вновь от
крыто 11 270 семилетних и средних школ. К этому же вре
мени на территории Белоруссии уже действовало 
1458 пткол ’. Тысячи школ были вновь открыты в городах 
и селах Украины, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии. Со
ветское государство делало все необходимое для того, чтобы 
дети немедленно продолжили учебу, прерванную войной. Как 
правило, одновременно с восстановлением водопровода, элек
троснабжения, с налаживанием работы транспорта, торгов
ли, медицинских учреждений вводились в действие школы, 
различные детские учреждения.

Всего за годы Великой Отечественной войны в стране 
окончило среднюю школу несколько сот тысяч юношей и де
вушек. При этом успеваемость учащихся начальной, семи
летней и средней школы не только не снизилась, а, наобо
рот, во многих случаях была выше, чем в мирные годы.

Значительно возросло в годы войны количество учащих
ся в школах ФЗО, в ремесленных и железнодорожных учи
лищах, в школах рабочей молодежи, техникумах, специаль
ных средних учебных заведениях. Только школы ФЗО, ре
месленные и железнодорожные училища за четыре года

1 ЦГЛОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3337, д. 88, 91.
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войны выпустили 2 475 тыс. квалифицированных рабочих ’. 
Это почти столько же, сколько дали школы ФЗУ за предше
ствующие двадцать лет своего существования. 540 тыс. спе
циалистов подготовили за годы войны техникумы и специ
альные средпие учебные заведения 2.

Большая работа проводилась с детьми фронтовиков и вне 
школы. В распоряжении детей находились тысячи парков, 
стадионов, клубов, спортивных площадок, где школьники 
проводили свое свободное от занятий время. Например, в
1942 г. в стране работали 553 Дворца и Дома пионеров, 
211 станций юных техников и И  станций юных патуралп- 
стов, 12 домов художественного воспитания детей 3. Лишь в 
Москве в 1943 г. действовало несколько парков, 100 детских 
клубов, 200 спортивных площадок, 277 детских комнат при 
домоуправлениях. Па летний период в столице было орга
низовано 134 производственные мастерские, в которых за
нималось более 22 тыс. детей4. Не прекращали работу в 
годы войны многие детские клубы, стадионы, парки, спор
тивные площадки и в других крупных городах и населен
ных пунктах страны.

Однако в отдельных областях, краях и республиках про
изошло сокращение внешкольных учреждений. Это было свя
зано с тем, что расходы на эти цели в военное время резко 
уменьшились. Так, Наркомпрос РСФСР в довоенные годы на 
внешкольную работу ежегодно расходовал 86 млн. рублей, 
а в 1943 г. — лишь 27 млн. рублей 5. Положение осложня
лось также тем, что многие помещения внешкольных учреж
дений были переданы для военных нужд.

Большое внимание партийные, советские, общественные 
и хозяйственные организации и учреждения уделяли вопро
сам устройства и воспитания детей фронтовиков дошколь
ного возраста. Из года в год росло количество детских садов. 
Так, если в 1941 г. в стране имелось 14 300 детских садов на 
724 тыс. детей, то уже к концу 1944 г. нх насчитывалось
25 тыс. на 1 100 тыс. детей 6. В 1945 г. детские сады приня
ли уже 1 471 тыс. детей, или па 300 тыс. больше, чем в
1940 г .7. Особенпо быстро росло количество детских садов

1 См.: Народное образование в СССР. М., 1967, с. 248.
2 См.: Страна Советов за 50 лет: CG. статистических материа

лов. М., 1967, с. 279.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 255, л. 89.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, он. 44, д. 613, л. 153.
5 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 1069, л. 55.
6 ЦГАОР СССР, ф. 5451, он. 25, д. 1109, л. 4.
7 См.: СССР в цифрах: Статистический сб. М., 1958, с. 439.
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в восточных районах страны в связи с эвакуацией большого 
количества населения из прифронтовой полосы и расшире
нием там военного производства.

Придавая большое значение всемерному развитию дет
ских учреждений в стране, Совнарком СССР в начале ян
варя 1944 г. принял постановление «О мероприятиях по 
расширению сети и улучшению работы детских садов». Сов
нарком СССР обязал наркоматы, ведомства и Совнаркомы 
союзных республик расширить сеть и увеличить количество 
воспитанников детских садов, обеспечить прием прежде все
го детей, родители которых работали на предприятиях и не 
имели других членов семьи для ухода за детьми. Одновре
менно Совнарком СССР утвердил план строительства дет
ских садов на 1944 г.

На протяжении всех лет войны продолжали действовать 
детские ясли, причем количество детей в них за это время 
почти не уменьшилось. Даже в конце войны, несмотря на 
сокращение рождаемости в стране, в детских яслях находи
лось 833 тыс. детей, то есть примерно столько же, сколько 
было в яслях в предвоенные годы '. Всего же в детских 
садах и яслях страны в период Великой Отечественной вой
ны находилось 2 100—2 600 тыс. детей 2.

Как правило, летом сотни тысяч детей выезжали в пио
нерские лагеря, а также на детские оздоровительные пло
щадки, которые работали па протяжении всех лет войны. 
Например, в Новосибирской области в 1942 г. действовало 
43 пионерских лагеря и 50 оздоровительных площадок, где 
за лето побывало 42 тыс. детей. В 1943 г. в облает» уже 
работало 04 пионерских лагеря и 120 оздоровительных пло
щадок, где провели летний отдых 74 тыс. детей 3. Всего же 
по стране в 1943 г. в пионерских лагерях и на детских 
оздоровительных площадках побывало 1400 тыс. детей 
школьного и дошкольного возраста. К лету 1944 г. по ре
шению Совнаркома СССР были подготовлены пиоиерские 
лагеря и оздоровительные загородные площадки на 
2 370 тыс. детей. Уже в 1944 г. количество детей, выезжав
ших па отдых в пионерские лагеря, достигло довоенного 
уровня 4. Многие пионерские лагеря были санаторного типа, 
где дети не только отдыхали, но и поправляли свое здоровье. 
Так, в Кемеровской области из 107 пионерских лагерей, ра-

1 См.: СССР в цифрах, с. 439.
2 См.: Советская экономика в период Вслнкон Отечественной 

нойны 1941 —1945 II'., с. 395.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 65, л. 122.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 112, л. G9.
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ёотавших в течение 1942—1944 гг., 40 были сайатОрногО 
типа '.

Росла сеть детских учреждений в деревне. Так, если в
1941 г. в РСФСР на детских площадках находилось 935 тыс. 
детей колхозников, то в 1942 г. — уже 1 500 тыс. В 1943 г. 
количество детских площадок в колхозах увеличилось до 
63 200, а число побывавших там детей — до 1 850 тыс., в 
1944 г. колхозы располагали уже 80 тыс. детских площадок 
па 2 500 тыс. детей2. Почти в два раза было увеличено вре
мя работы детских учреждений, что давало возможность ро
дителям спокойно работать на производстве.

Во время зимних каникул для детей повсеместно в го
родах и селах организовывались, как и в мирное время, но
вогодние елки. О том, какое большое внимание уделялось 
этому вопросу в годы войны, свидетельствуют постановле
ния, которые ежегодно принимались как в центре, так и 
на местах партийными и советскими организациями и уч
реждениями. Так, 9 декабря 1941 г. Омский областной ко
митет партии своим решением «О проведении новогодних 
елок-вечеров в школах, детских учреждениях и на пред
приятиях» обязал окружные, городские и районные коми
теты партии обеспечить организацию новогодних вечеров 
как культурно-массовых мероприятий3. 23 декабря 1941 г. 
принял постановление «Об организации новогодних елок для 
детей» Саратовский областной комитет партии4. Такие же 
постановления принимались во многих других областях, кра
ях и республиках. Даже в осажденном Ленинграде но ре
шению Ленгориснолкома с 1 но 10 января 1942 г. для уча
щихся школ проводились новогодние утренники и вечера. 
Для этой цели в школы и бомбоубежища завезли тысячу 
елок5. Во многих крупных городах страны устраивались 
общегородские елки. Активное участие в их проведении 
принимали профсоюзные и комсомольские организации. 
Только во время зимних каникул 1943/44 учебного года иа 
новогодних елках, организованных профсоюзами, побывало 
более 5 млн. детей. На проведение этих мероприятий, а так
же на подарки детям было израсходовано 8 млн. рублей 6. 
Всего же за годы войны на новогодних елках и детских ут
ренниках побывали десятки миллионов детей.

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 42, л. 81.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1109, л. 6; оп. 28, д. 28, л. 39.
3 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 1947, л. 5.
4 ЦИА ИМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 2227, л. 8В, 87.
5 См.: 900 героических дпен, с. 240.
6 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 27, д. 27, л. 3.
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Исключительное внимание партия и правительство на 
Протяжении всех лет войны уделяли улучшению питания 
детей, сохранению их здоровья. Повсеместно нормы па от
дельные продукты ииташш по детским продовольственным 
карточкам были приравнены к нормам снабжения рабочих и 
служащих, а в отдельных случаях были выше норм снабже
ния взрослых иждивенцев. Дети до 12 лет получали норму 
хлеба такую же, как взрослые иждивенцы.

Детям до года отпускалось специальное питание с дет
ских молочных кухонь, а детям от одного до трех лет — с дет
ских пищевых станций. Всего специальным питанием с мо
лочных кухонь и пищевых станций уже в конце 1942 г. 
было обеспечено 430 тыс. детей, а в 1945 г. — 960 тыс. *.

Значительно были повышены нормы выдачи продуктов 
питания детям, находившимся в детских садах. Школьникам 
ежедневно отпускалось дополнительно 50 г хлеба и 10 г 
сахара. В 1942 г. 4 млп. учащихся получали в школах дет
ские завтраки2. Многие дети в первые же месяцы войны 
были прикреплены к столовым, домовым кухням.

Дополнительное питание получали также дети, находив
шиеся в пионерских лагерях и других детских учреждени
ях. В 1943 г., например, для улучшения питания детей в 
летний период по постановлению Совнаркома СССР допол
нительно было выделено 1270 т мяса, 950 т рыбы, 800 т мас
ла, 12 тыс. т молока и молочных продуктов, 1500 т сахара, 
шоколада, кондитерских изделий и какао, 470 т сыра, 
335 вагонов яиц, 1350 т крупьг и макаронных изделий, 100 т 
картофельной муки и 52 т чая.

В конце октября 1942 г. Совнарком СССР принял поста
новление об усилении питапня детей слабого здоровья в воз
расте от 3 до 13 лет. В соответствии с этим постановлением 
в городах и рабочих поселках были дополнительно открыты 
столовые для усиленного и диетического питания детей. 
Уже к 15 декабря 1942 г., например, в Москве в каждом 
районе имелись такие столовые, всего на 30 тыс. детей. 
Около 63 тыс. детей питалось в специализированных столо
вых в Горьковской области, до 30 тыс. — в Ленинграде, семь 
детских столовых имелось в Хабаровском крае, две столо
вые на 2 тыс. человек — в Томске3. Специализированными

1 См.: Советская экономика в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг., с. 395.

2 Там же.
3 ЦПА НМЛ, ф. 17, on. 1, д. 305, л. 34; д. 2344, л. 73; см.: К а р а 

с е в  А. В. Ленинградцы в годы блокады, с. 192; Томская городская 
партийная организация в годы Великой Отечественной войны, с. 127.
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детскими столовыми только в Российской Федерации в 
1943 г. пользовалось 400 тыс. детей школьного возраста *. 
К концу войны число детей, питающихся в столовых до
стигло 940 ты с.2.

Па протяжении всех лет воины большую помощь детям 
фронтовиков оказывали комсомольские организации, кото
рые справедливо считали, что забота о детях — это забота о 
бойцах Советской Армии и Военно-Морского Флота.

Комсомольцы активно помогали эвакуировать детей из 
прифронтовой полосы и угрожаемых районов, организовы
вали их досуг, помогали детям фронтовиков материально. 
Уже во второй половине 1941 г. по инициативе комсомоль
цев в городах и селах страны начали создаваться специаль
ные фонды помощи детям. Почти во всех областях, краях 
н республиках в банках были открыты специальные счета, 
на которые перечислялись все поступавшие в фонд помощи 
детям средства. Текущий счет газеты «Комсомольская 
правда» № 100180 был объявлен центральным молодежным 
счетом помощи детям фронтовиков и детям, пострадавшим 
от фашистских оккупантов.

В фонд помощи детям поступали средства, собранные 
среди молодежи на предприятиях и в учреждениях, в кол
хозах и совхозах, заработанные на комсомольско-молодеж
ных воскресниках, во время проведения дней, декадников 
п месячников помощи детям фронтовиков, добровольные от
числения однодневных заработков. Значительные суммы по
ступали от проведения целевых концертов, вечеров, лекций, 
а также вознаграждения за рационализаторские предложе
ния и изобретения, изготовление во внеурочное время раз
личной промышленной продукции.

На собранные комсомольцами деньги открывались дет
ские здравницы, столовые, спортивные площадки, создава
лись мастерские по ремонту детской обуви и одежды. Из 
этого же фонда оказывалась материальная помощь в виде 
единовременных пособий, назначались стипендии наиболее 
нуждающимся учащимся. Крупные суммы средств трати
лись на приобретение подарков для детей.

Комсомольцы собирали также для детей продукты пи
тания, одежду и обувь. Так, в 1942 г. молодежь Куйбышев
ской области передала для детей фронтовиков 32 тыс. раз
личных вещей, в 1944 г. — 17 765 пар обуви, более 31 тыс.

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. G13, л. 228.
2 См.: Советская экономика в период Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг., с, 395.
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предметов белья и одежды, много посуды и хозяйственного 
инвентаря, на 25 200 рублей игрушек. В Оренбургской обла
сти для детей фронтовиков комсомольцы и несоюзная моло
дежь в 1943—1944 гг. изготовили во внеурочное время 7 тыс. 
.пар обуви п 10 989 предметов различной одежды и белья'.

В день 20-й годовщины Советской Армии массовые вос
кресники были проведены комсомольцами Азербайджана. 
В них участвовало более 94 тыс. человек. Заработанные 
средства — около 914 тыс. рублей — и продукты питания, 
полученные на 10 305 трудодней, передали в фонд помощи 
детям фронтовиков 2.

В целом же по стране за годы Великой Отечественной 
войны для детей фронтовиков комсомольцы собрали 308 млн. 
рублей, а также огромное количество одежды, обуви, белья, 
различного продовольствия3. Только на средства, собранные 
молодежью Азербайджана, было одето и обуто более 
100 тыс. детей фронтовиков и сирот 4.

За счет фонда помощи детям фронтовиков в стране бы
ло открыто 14 детских здравниц, которые полностью содер
жались на средства комсомола. В этих здравницах ежегод
но отдыхало 12 тыс. больных и физически ослабленных де
тей 5. С 1 января 1945 г. все комсомольские здравницы были 
переданы в ведение Наркомздрава СССР.

Окруженные постоянной заботой партии и правитель
ства, вдохновленные ратными подвигами отцов и старших 
братьев, советские дети оказались достойными своего н а 
рода, своей социалистической Родины. Они в свою очередь 
помогали стране всем, чем могли, шли туда, где их помощь 
больше всего была нужна.

Уже в первые месяцы войны дети, главным образом 
учащиеся школ, во главе с комсомольскими организация
ми и учителями активно включились в сбор дикорастущих 
лекарственных и пищевых растений. Они собирали грибы 
и ягоды, орехи и яблоки, гранаты и груши, шиповник и 
рябину, чеснок и щавель, спорыпыо и корни валерианы, 
крапиву и многие другие плоды и растения.

Придавая этому вопросу исключительно важное значе
ние, Центральный Комитет комсомола в специально при
нятом решении в мае 1942 г. записал: «Считать работу

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 48, л. 73.
2 См.: Очерки истории Коммунистической партии Азербайджана. 

Баку, 1963, с. 606.
3 См.: ВЛКСМ в цифрах и фактах. М., 1949, с. 134.
4 См.: История Азербайджана. Баку, 1963, т. 3, с. 140.
5 Архив ЦК ВЛКСМ: Постановления, 1944, протокол 389, д. 1.
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Комсомольских организаций по заготовке дикорастущих 
полезных растений как одну из важнейших работ для фрон
та» *. Для руководства работой комсомольских организаций 
по сбору дикорастущих полезных растений при ЦК BJIKGM 
была создана Центральная комиссия, в состав которой вош
ли представители наркоматов, Госплана СССР, Центросоюза 
и некоторых центральных управлений. На местах тогда же 
были созданы районные, городские, областные, краевые и 
республиканские комиссии по сбору и заготовке дикорасту
щих полезных растений. В комсомольских организациях кол
хозов, совхозов, школ, интернатов, детских домов организо
вывались инициативные группы нз активистов и юных 
натуралистов.

В работу по сбору и заготовке дикорастущих полезных 
растений включились десятки тысяч школьников. Органи
зовывались походы и экспедиции, устраивались воскресни
ки. Все это способствовало тому, что только к сентябрю
1942 г. в стране силами пионерских и комсомольских орга
низации было заготовлено 10 476 т грибов для соления и 
376 т сушеных грибов, 7 тыс. т ягод, 2496 т лекарствен
ного и технического сырья и 5389 т дубильного сырья2. 
Особенно отличились в тот военный год в сборе дикорасту
щих полезных растений школьники Свердловской, Кали
нинской и Челябинской областей.

Успешно продолжали школьники сбор лекарственных, 
технических и пищевых дикорастущих полезных растений 
и в последующие военные годы. Например, только школь
ники Хабаровского края за годы войны заготовили 
996 760 кг ягод, 273 545 кг орехов, 253 430 кг грибов,
11 420 кг шиповника, 6540 кг черемши и чеснока, 
596 560 кг различного лекарственного и технического 
сырья. За это же время школьники Киргизии собрали 
917 685 кг сушеных плодов и ягод, 650 тыс. кг фисташек, 
328 200 кг эфедры, 73 705 кг шиповника, 60 275 кг пло
довых косточек и 46 тыс. кг различных лекарственных 
растений 3.

Существенную помощь школьники в годы минувшей 
войны оказывали колхозам и совхозам страны. Они актив
но помогали колхозникам и в поле, н па животноводческих 
фермах. Только школьники Свердловской области за годы 
войны пропололи в колхозах и совхозах в общей слож

1 Архив ЦК ВЛКСМ: Постановления, 1942, протокол 304, л. 2.
2 Архив ЦК ВЛКСМ: Постановления, 1942, протокол 321, л. 7, 8.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 121, л. 147; д. 43, л. 65.
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ности 549 тыс. га, убрали с 50 тыс. га картофель п овощи, 
заложили 89 тыс. т силоса, убрали с 40 тыс. га сепо, а 
также собрали 150 тыс. пудов колосьев. За это же время 
школьники Кировской области на колхозных полях выра
ботали более 8 млн. трудодней ‘.

В целом же по стране за годы Великой Отечественной 
войпы в сельскохозяйственных работах участвовало более 
20 млн. учащихся, которые в общей сложности выработали 
па колхозных нолях и фермах 757 млн. трудодней2. 
В условиях острой нехватки рабочей силы в деревне эта 
помощь школьников, пионерских и комсомольских орга
низаций имела большое значение в деле своевременного и 
качественного проведения в ся^атые сроки сельскохозяй
ственных работ.

С небывалым подъемом проводили в годы войны юные 
патриоты сбор металлического лома. Зная, что фронт остро 
нуждается в танках и самолетах, орудиях и пулеметах, 
снарядах и бомбах, комсомольцы и пионеры из месяца в 
месяц увеличивали заготовку металлолома.

Для руководства сбором металлического лома при рай
комах, горкомах, обкомах, крайкомах и ЦК комсомола 
республик были созданы специальные комиссии. Стремясь 
ускорить сбор металлолома, комсомольцы систематически 
проводили воскресники, декадники, месячники по заготов
ке черных и цветных металлов. Только в Кемеровской 
области, например, за годы войны было проведено 
7200 таких воскресников, в Новосибирской — 1772 3.

Особенно массовый характер сбор металлолома принял 
в Свердловской области. За неполных четыре военных года 
здесь только в воскресниках по сбору лома приняло уча
стие 750 тыс. человек. За это время было собрано и отгру
жено на заводы 570 тыс. т черного и 9 тыс. т цветного 
лома. По сбору металлолома комсомольские и пионерские 
организации Свердловской области четыре раза занимали 
первое место во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии. 675 тыс. т металлического лома заготовили за годы 
войпы молодые патриоты Пермской области4. За это же 
время в Кемеровской, Новосибирской, Пензенской и Сара
товской областях в общей сложности было заготовлено 
около миллиона топн металлического лом а5. Сотни тысяч

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 79, л. 68; д. 44, л. 71.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 49, л. 58.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 42, л. 47; д. 65, л. 65.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 79, л. 29; д. 73, л. 171.
5 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 42, л. 65, 71, 78.
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тонн металлолома было заготовлено в других областях, 
краях и республиках.

Широкое развитие в годы Великой Отечественной войны 
получило движение тимуровцев. Почти в каждой области, 
крае, республике существовали сотни тимуровских команд, 
которые оказывали существенную помощь семьям фронто
виков: помогали по хозяйству дома и па огороде, заготов
ляли топливо. Лишь в Челябинской области, например, в
1942 г. имелось 2500 тимуровских команд, насчитывавших 
в своих рядах 23 тыс. пионеров, в Новосибирской области 
активио действовало более 1230 тимуровских команд. На 
протяжении всех лет войны 2123 тимуровские команды 
активно шефствовали над 7088 семьями фронтовиков 
Армении '.

В своих письмах, направляемых в тыл, фронтовики с 
большой теплотой отзывались о деятельности тимуровских 
команд. Вот одно из таких писем. Его прислал тимуровцам 
Ягунииской семилетней школы, Кемеровского района, 
Кемеровской области, фронтовик И. Рябов. «Не нахожу 
слов,— писал он,— чтобы выразить свою благодарность за 
помощь, оказанную моей семье. Большое спасибо вам, 
ребята. Ваша забота о наших семьях умножает энергию и 
храбрость в борьбе с врагом. Даю вам слово, ребята, я не 
пожалею своей жизни, буду бить врага беспощадно, защи
щая ваше счастливое детство от фашистских разбой
ников» 2.

Таким образом, советский народ, дружно откликнув
шись на призыв Коммунистической партии окружить все
общей заботой и вниманием семьи фронтовиков, с честью 
выполнил свой долг перед Родиной, перед фронтовиками.

2. Всенародная забота о детях, оставшихся 
без родителей

Значительную работу в годы Великой Отечественной 
войны провели партийные, советские и общественные ор
ганизации и учреждения по оказанию помощи детям, 
оставшимся без родителей, по предотвращению в стране 
детской беспризорности и безнадзорности. Работа эта про
водилась па протяжении всех лет войны во всех областях,

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, on. 1, д. 261, л. 30; ф. 7, оп. 2, д. 65, 
Л. 118; д. 6, л. 49.

? Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, од. 2, д. 42, л. 79,
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краях и республиках. При этом речь шла об оказании 
помощи не отдельным подросткам, а сотням тысяч детей, 
лишившихся родителей.

Как известно, в условиях капиталистического строя 
войны неизбежно способствовали и способствуют резкому 
росту беспризорпичества в воюющих странах. Так было, 
например, в годы первой мировой войны в России. Дети, 
родители которых погибли на фронте или умерли в тылу, 
чаще всего оказывались выброшенными на улицу, стано
вились несовершеннолетними преступниками. Многие из 
них от продолжительного недоедания, холодов и болезней 
погибали.

В годы Великой Отечественной войны благодаря реши
тельным мерам, принятым партией и правительством, в 
пашей стране не было массового беспризорпичества. Боль
шую роль в этом благородном деле сыграли советские 
люди, труженики тыла, которые с чувством величайшей 
ответственности отозвались на призыв партии и правитель
ства окружить лаской и заботой подрастающее поколение, 
особенно детей фронтовиков, оставшихся без родителей, 
не дать им огрубеть, утратить веру в жизнь, подорвать 
здоровье, стать на неправильный путь.

В первые же дни войпы активно включились в борьбу с 
детской беспризорностью и безнадзорностью органы народ
ного просвещения, исполкомы местных Советов, Совнар
комы союзных и автономных республик, органы здравоох
ранения, профсоюзы, комсомольские организации и отдель
ные наркоматы. В условиях военной обстановки эта работа 
приобрела государственное значение.

Местные органы власти и управления при участии об
щественности уже к осени 1941 г. взяли на учет всех детей, 
родители которых ушли на фронт пли поступили на рабо
ту. Выявленных беспризорников немедленно направляли в 
детские дома.

Поистине титаническую работу в первый период войны 
пришлось вести партийным, советским, общественным н 
хозяйственным организациям и учреждениям по эвакуации 
детских домов из прифронтовой полосы и угрожаемых 
районов. Эвакуации подлежали сотни детских домов, 
десятки тысяч воспитанников детских учреждений с Ук
раины, из Белоруссии, Молдавии, из Прибалтийских рес
публик, отдельных областей Российской Федерации. Вся 
эта работа проводилась в тяжелейшей обстановке, часто в 
условиях близости фронта, под бомбежками вражеских 
самолетов, а иногда и под артиллерийским обстрелом.
Ж



Но ради спасения детей люди не считались с трудностями 
п опасностями, работали дни и ночи, в чрезвычайно сжа
тые сроки эвакуировали детские учреждения в безопасные 
районы страны.

Вот лишь один нз примеров этой исключительно само
отверженной работы советских патриотов по спасепшо 
детей.

Когда поздней осенью 1941 г. фашисты прорвали фроит 
и ворвались в Ростов-на-Дону, детский дом, расположен
ный на значительном расстоянии от города, еще не был 
эвакуирован. Случилось так, что руководство детского дома 
было в отъезде и вернуться не смогло. Тогда во главе 
детского дома встала двадцатилетпяя комсомолка Шура 
(к сожалению, фамилию не удалось установить). Надо 
было срочно что-то предпринимать, чтобы спасти детей. 
Но что? Раздать детей по деревням в семьи колхозников? 
На это требовалось много времени. А его не было. В лю
бую минуту мог появиться враг. И вот тогда комсомолка 
решила собрать детей и пешком отправиться с ними в 
далекий и нелегкий путь.

Двадцать четыре дня шла она с детьми от станции к 
станции, от села к селу. Па выручку приходили советские 
люди: кормили детей, давали им одежду, обувь. Ослабев
ших в пути и заболевших подвозили на лошадях, несли на 
руках. Пройдя трехсоткилометровый путь, все двести де
тей достигли Сталинграда, где их посадили на автомашины 
и отправили в тыл *.

Как правило, детские дома эвакуировали в тыл желез
нодорожным транспортом с первыми же эшелонами. Лишь 
небольшая часть детских домов, да и то в исключительных 
случаях, спешно вывозилась автогужевым или водным 
транспортом.

Всего за вторую половину 1941 г. и 1942 г. из при
фронтовой полосы и угрожаемых районов было вывезено 
976 детских домов с 107 223 воспитанниками 2.

Эвакуация детских домов из прифронтовой полосы и 
угрожаемых районов в тыл страны, повседневная забота
о детях, прибывших на новые места, еще раз свидетель
ствуют о том огромном внимании, которое Коммунистиче
ская партия и Советское правительство, несмотря на 
трудности военного времени, уделяли подрастающему 
поколению. В результате своевременной и быстрой эвакуа

1 См.: Правда, 1965, 5 апр.
г ЦГЛОГ СССР, ф. 5446, од. 44, д. 613, л. 228.
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ции детских домов от неминуемой гибели были спасены 
десятки тысяч детей.

Наряду с эвакуацией детских домов партийным, совет
ским и общественным организациям приходилось немало 
заниматься устройством детей, оставшихся без родителей 
или потерявших с шиш связь. Это были главным образом 
дети, родители которых стали жертвами фашистских окку
пантов, или отставшие от железнодорожных эшелонов с 
эвакуируемым населением во время вражеских бомбежек. 
Таких детей немедленно направляли в детские дома.

О размахе этой работы свидетельствует тот факт, что 
только в Воронежской области в первые месяцы войны в 
детские дома поступило более тысячи беспризорных и 
безнадзорных детей. В связи с этим пришлось дополни
тельно открыть четыре повых детских дома

Большое значение в усилении борьбы с детской бес
призорностью п безнадзорностью имело принятое 23 янва
ря 1942 г. постановление Совнаркома СССР «Об устрой
стве детей, оставшихся без родителей». В соответствии с 
этим постановлением в конце января — начале февраля
1942 г. по всей стране были образованы областные, крае
вые и республиканские комиссии по устройству детей, 
оставшихся без родителей. Как правило, комиссии воз
главлялись одним из заместителей председателя исполко
ма области, края, а в республиках — одним из заместите
лей председателя Совнаркома. В состав комиссий входили 
руководители местных отделов народного образования, 
здравоохранения, милиции, профсоюзных и комсомольских 
организаций. Одновременно создавались городские и рай
онные детские комиссии. Только в Ярославской области, 
например, в начале 1942 г. работало 39 городских и район
ных комиссий2. Всего же в стране было создано несколько 
тысяч таких комиссий. Основной задачей вновь создан
ных комиссий являлось выявление и устройство беспризор
ных и безнадзорных детей, привлечение к этому делу 
широкой общественности.

Во всех крупных населенных пунктах и на железнодо
рожных станциях были организованы детские приемники, 
которые находились в распоряжении органов народного 
образования, а с января 1943 г. перешли в непосредствен
ное подчинение милиции.

1 ЦГЛОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 165.
2 Там же, л. 143,
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С целью безотказного приема в де'Гскйе дома де^ей, 
Оставшихся без родителей, Совнарком СССР разрешил 
областным п краевым исполкомам, а также Совнаркомам 
республик в случае необходимости открывать новые детские 
дома сверх установленного па 1942—1943 гг. плана.

Немалую роль в оказании помощи сиротам сыграли об
щественные организации, советские люди. Вместе с орга
нами властн они повсеместно развернули па местах огром
ную работу по выявлению и устройству детей, оставшихся 
без родителей.

Уже в 1942 г. в этой работе принимали участие тысячи 
добровольцев. Особенно активно в борьбу с беснризорниче- 
ством включились комсомольцы, различные жепскпе орга
низации. Свою работу они рассматривали как патриотиче
ский долг перед фронтовиками.

Большой паплыв беспризорных и безнадзорных детей 
наблюдался прежде всего в крупных городах и на железно
дорожных станциях Центральной европейской части Совет
ского Союза, Урала, Поволжья, Западной Сибири. С каждым 
месяцем увеличивалось количество выявленных беспри
зорных и безнадзорных детей в Казахстане, Узбекистане, 
Азербайджане, Армении, Грузии, Киргизии, Таджикистане.

В результате усиления работы по выявлению и устрой
ству детей, оставшихся без родителей, а также эвакуации 
детских домов из прифронтовой полосы в отдельных обла
стях, краях и республиках значительно выросло количество 
детских учреждений. Так, если в начале 1941 г. в Яро
славской области имелось 25 детских домов с 2640 воспи
танниками, то уже в 1942 г. было 239 детских домов, в 
которых находилось 26 834 подростка'. В Новосибирской, 
Омской, Свердловской и Челябинской областях па 1 января
1941 г. имелось 165 детских домов, а па 1 января 1943 г.— 
4472. В несколько раз увеличилось за этот период количе
ство детских домов в других областях.

Всего на 1 января 1943 г. только в системе Наркомпро- 
са РСФСР имелось 3 тыс. детских домов, в которых нахо
дилось 500 тыс. детей3. Необходимо также учитывать п 
тот факт, что значительное количество воспитанников дет
ских домов было направлено в ремесленные училища, в 
специальные школы, устроено на работу на предприятия, в 
учреждения, колхозы и совхозы. Например, уже к концу

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оц. 44, д. 613, л. 143.
2 Там же, л. 226.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 26.
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1942 г. более 52 тыс. подростков старше 14 лет были тру. 
доустроены. Непосредственно па производство или на учебу 
в систему трудовых резервов направлялись и все задержан
ные беспризорники старших возрастов.

Продолжало расти количество детских домов в стране ц 
в 1943 г. Уже к 1 июля 1943 г. в областях, краях н респуб
ликах в общей сложности имелось 4730 детских домов, в 
которых воспитывалось G88 750 детей, лишившихся роди
телей 1 или потерявших с ними связь.

Особенно в трудном положении оказались дети Ленин
града. Здесь, как и в других прифронтовых городах, в 
первые же дни войны началась срочная эвакуация детей.
За неделю, с 29 нюня по 6 июля 1941 г., в Ленинградскую
область удалось вывезти 163 811 детей2. Однако в даль
нейшем из-за приближения противника многих детей
пришлось вернуть в город, а затем снова эвакуировать уже 
в другие области. К концу августа 1941 г. из Ленинграда 
было эвакуировано 219 690 детей. Еще до того, как фаши
сты блокировали город, из Ленинграда и области вывезли 
812 детских домов и интернатов с 76 тыс. воспитанников 3.

Продолжалась эвакуация детей и из осажденного Ле
нинграда. Только за весну и лето 1942 г. из города вывезли 
38 030 воспитанников детских домов4. Тяжелые условия 
блокады привели к тому, что многие дети потеряли родите
лей или временно лишились родительского надзора. В свя
зи с этим в январе 1942 г. в городе пришлось открыть 23 
новых детских дома на 5550 детей. К марту 1942 г. в дет
ских домах уже находилось 14 300 воспитанников, к 
июню 1942 г. число детских домов увеличилось до 85, а 
количество воспитанников в них — до 30 ты с.5. Но и эти 
85 детских домов не смогли вместить всех сирот. Поэтому 
снова остро встал вопрос об эвакуации детей из Ленингра
да в тыловые районы страны.

К середине 1943 г. 34 детских дома и детских прием
ника, вместивших 12 тыс. детей, лишившихся родителей, 
были открыты в Ленинградской области6. Тысячи детей 
были взяты на воспитание жителями Ленинграда и области.

1 ЦГАОР СССР ф. 5451, оы. 28, д. 28, л. 26.
2 ГАОРСС ЛО, ф. 330, on. 1, д. 5, л. 1; оп. 2, д. 13, л. 6; ЦГАОР 

СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3335, л. 89.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3335, л. 89.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, он. 44, д. 613, л. 87.
5 Там же, л. 71, 87.
6 Там же, л. 71.
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Придавая огромное значение спасению детей в осажден
ном городе, партийные организации уделяли много вни
мания этому вопросу. 9 марта 1942 г. Ленинградский 
городской комитет нартнн специально рассмотрел на своем 
заседании вопрос «О борьбе с детской безнадзорностью» *. 
Горком обязал все районные комитеты партии па очеред
ных заседаниях заслушать сообщения о ходе борьбы с дет
ской безнадзорностью. В принятом горкомом партии поста
новлении членам районных детских комиссий предлагалось 
вместе с активом срочно обойти все квартиры города с 
целыо выявления безнадзорных и беспризорных детей. 
Одновременно решено было начать сбор среди населения 
одежды и обуви для детских домов.

Сплошной обход квартир позволил выявить и спасти от 
неминуемой гибели тысячи детей, родители которых умер
ли от голода, погибли от вражеских бомбардировок пли 
артиллерийских обстрелов.

Немало усилий для спасения детей пришлось приложить 
партийным, советским и общественным организациям и 
учреждениям Сталинграда. Основную массу детей здесь 
эвакуировали в тыл еще до того, как на сталинградской 
земле развернулись грандиозные боевые действия. Однако 
часть детей по различным причинам не смогли своевремен
но вывезти из города. Позже эти дети явились главным 
источником беспризорничества. Выявление и отправку в 
тыл оставшихся в Сталинграде детей производили уже в 
условиях начавшихся врая«еских бомбардировок города. 
По решению Сталинградского городского комитета обороны, 
принятому во второй половине августа 1942 г., эвакуация 
детей проводилась па левый берег Волги. В работу активно 
включились комсомольцы. Учитывая угрожающее положе
ние, обком комсомола Сталинграда своим постановлением 
от 24 августа 1942 г. «О детях, потерявших родителей» 
обязал все городские комсомольские организации, всех ком
сомольцев «немедленно начать работу по выявлению и 
сбору детей, оставшихся без родителей в результате вра
жеской бомбардировки города» 2. В каждом району города 
срочно создавались группы молодежи, которые тут же при
ступали к обследованию всех квартир, подвалов жилых 
домов и учреждений, бомбоубежищ с целью выявления 
оставшихся без родителей детей и отправки их в тыл.

1 ЦП А НМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1194, л. 101—111.
2 Исторический архив, 1964, № 4, с. 23; Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, 

оп. 2, д. 85, л. 26.
10 А М. Синицын 289



Десятки тысяч детей были вывезены п глубокий тыл 
страны из Киева, Минска, Риги, Кишинева, Одессы, Сева
стополя, Харькова, Смоленска и многих других городов, а 
также из колхозов и совхозов, из рабочих поселков и 
деревень.

Таким образом, узко за первые полтора года войны в 
стране была проведена огромная работа но спасению де
тей, оставшихся без родителей. Однако положение с 
беспризорными и безнадзорными детьми продолжало ос
таваться напряженным.

В представленной 8 мая НИЗ г. в Совнарком СССР 
справке Наркомнроса РСФСР «О борьбе с детской безнад
зорностью и беспризорностью» указывалось, что, но све
дениям, поступившим из областных, краевых и республи
канских отделов народного образования, в стране продол
жает расти количество беспризорных и особенно 
безнадзорных детей. Это объяснялось прежде всего продол
жавшимся перемещением из прифронтовой полосы в тыл 
и возвращением из тыла в освобожденные от фашистов 
районы сотен тысяч семей трудящихся. Во время этих 
переездов многие дети отставали от эшелонов, утрачивали 
связь с родителями. Было немало и таких, которые убегали 
из семьи, стараясь попасть на фронт, чтобы мстить фаши
стам за убитого отца или мать, брата или сестру. Только 
по далеко не полным данным Наркомнроса РСФСР, к маю 
1943 г. связь со своими родителями потеряли 189 950 де
тей ‘.

15 июня 1943 г. Совнарком СССР направил,за подписью 
заместителя Председателя СПК СССР Л. II. Косыгина в 
адрес председателей исполкомов областных, краевых и 
окружных Советов депутатов трудящихся и председателей 
Совнаркомов союзпых и автономных республик специальную 
телеграмму, и которой предлагалось представить к 1 июля
1943 г. в Совнарком СССР подробный отчет о проделанной 
работе но борьбе с детской безнадзорностью н беспризор
ностью. В отдельные районы страны для проверки положе
ния дел в детских домах выехали правительственные 
комиссии.

В результате отчетов и проверки было установлено, что 
значительное число детских домов находится еще в тяже
лом положении. В иекото])],IX из них наблюдалась скучен
ность детей. Из-за отсутствия помещений в отдельных

1 ЦГЛОР СССР, ф. 5440, оп. 44, д. 1009, л. 55.
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районах лети были размещены в неприспособленных поме
щениях. Не всегда своевременно оказывалась детям меди
цинская помощь, были перебои в снабжении продуктами 
питания. Наряды, выделяемые Наркомторгом для детских 
домов, пе везде отоваривались полностью и своевременно. 
Во многих детских домах пе хватало одежды, обуви, 
посуды. В этих случаях дети питались и гуляли в несколь
ко очередей.

Не везде детей, оставшихся без родителей, своевремеппо 
собирали и отправляли в детские дома. В связи с этим 
участились случаи краж, совершенных подростками в 
городах, на станциях, в сельской местности. Все это тре
бовало принятия срочных мер. И они были приняты.

Совнарком СССР обязал областные, краевые исполкомы 
Советов депутатов трудящихся и Совпаркомы союзных и 
автономных республик взять под особое наблюдение вето 
работу по устройству детей, оставшихся без родителей. 
Исполкомам областей и краев и Совнаркомам республик 
было разрешено в случае необходимости открывать новые 
детские дома сверх утвержденного правительством плана. 
Одновременно Совнарком обязал местные органы власти 
обеспечить детские дома приспособленными помещениями, 
принять меры по устранению скученности детей, по снаб
жению детских домов инвентарем, мебелью, посудой, 
топливом.

Придавая огромное значение улучшению питания детей, 
Совнарком СССР ввел с сентября 1943 г. единые нормы 
снабжения для детских домов, расположенных как в горо
дах, так и в сельской местности. Все продукты, полученные 
от подсобных хозяйств детских домов, разрешалось исполь
зовать на улучшение питания детей без зачета их в основ
ную норму снабжения централизованным порядком.

В детских домах было организовано постоянное медико- 
санитарное обслуживание. К каждому детскому дому 
прикреплялись врачи и квалифицированные медицинские 
сестры. Уже в сентябре 1943 г. был проведен тщательный 
медицинский осмотр всех детей, находившихся в детских 
домах. Ослабленные и больные дети, а также нуждающиеся 
в медицинском наблюдении и помощи были направлены в 
больницы, санатории.

Для трудового обучения воспитанников детских домов в 
течение 1943—1944 гг. намечалось открыть сотни столяр
ных, слесарных, трикотажных, швейных, обувных и других 
мастерских.

Несколько раньте, в шопе 1943 г., Совпарком СССР 
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принял постановления «Об усилении мер борьбы с детской 
беспризорпостью, безнадзорностью и хулиганством» и 
«О трудовом устройстве подростков старше 14 лет — воспи
танников детских домов, трудовых колоний НКВД и детей, 
оставшихся без родителей». В соответствии с этими поста
новлениями в различных районах страны организовывались 
трудовые воспитательные колонии па 30 тыс. подростков, 
задержанных за различные преступления. Одновременно 
42 тыс. детей старших возрастов из детских домов и тру
довых колоний, а также детей, оставшихся без родителей, 
направлялись на учебу в ремесленные и железнодорожные 
училища и школы ФЗО '.

Таким образом, несмотря на тяжелую военную обста
новку в стране, большую занятость другими важнейшими 
государственными делами, Советское правительство продол
жало уделять внимание воспитанию подрастающего поко
ления, особенно детей, оказавшихся в беде. Все это способ
ствовало тому, что многие тысячи детей, потерявших роди
телей, были избавлены от лишений, обрели покой и счастье, 
а некоторые были своевременно остановлены на опасном 
пути, на который вступили, будучи беспризорниками.

Как и следовало ожидать, постановления правительства 
способствовали налаживанию и дальнейшему улучшению 
работы детских домов. На местах им оказывалась конкрет
ная помощь. Многие детские дома перевели в другие, более 
просторные и приспособленные помещения, пополнили их 
инвентарем, мебелью, оборудованием, выделили дополни
тельные наряды на обувь и одежду. Улучшилось питание 
и медицинское обслуживание. В ряде областей, краев и 
республик открылись новые детские дома. Одновременно 
принимались меры по предупреждению появления детской 
безнадзорности. Открывались новые детские столовые, уси
ливалась воспитательная работа в школах, расширялась 
сеть внешкольных детских учреждений.

И все же число беспризорных и безнадзорных детей 
в стране продолжало расти. Особенно много их по-прежнему 
задерживали на железнодорожных станциях, в крупных 
городах и промышленных центрах. Только по данным 
18 железных дорог Центра, за третий квартал 1943 г. 
силами милицпп и общественности было выявлено 139 845 
беспризорных и безнадзорных детей2. В течение 1944 г. 
па трех узловых железнодорожных станциях — Куйбышев,

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 778, л. 8, 27.
2 ЦА ВЦСПС, ф. 161, д. 76, л. 14, 15, 16.
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Рузаевка и Пенза — задержали 6560 нигде не состоявших 
на учете детей 9598 подростков, из которых 6532 были 
беспризорниками, подобрали на улицах городов и сел в 
первом полугодии 1944 г. в Челябинской области 2.

В Казахстане в 1943 г. задержали 29 350 беспризорных 
и безнадзорных детей3, в 1944 г. эта цифра значительно 
возросла. Наблюдался рост беспризорпичества в этот период 
и во многих других республиках, областях и краях. Как 
показала проверка, основной причиной этого была гибель 
или смерть родителей. Так, по данным детских приемни
ков Челябинской области, 70 процентов беспризорников из 
числа задержанных не имели родителей и были круглыми 
сиротами. Остальные 30 процентов относились к числу 
потерявших связь со своими родителями или убежавших из 
дому, из школы. Из общего количества задержанных бес
призорных детей в 1943—1944 гг. в Казахстане 81 процент 
не имели родителей 4.

Беспризориичество в отдельных районах страны сопро
вождалось ростом числа преступлений, совершенных под
ростками. Так было, например, в Челябинской области.

В целях усиления борьбы с детской беспризорностью и 
преступностью Челябинский обком партии в начале мая
1944 г. принял решение об организации специальной 
трудовой колонии на 900 человек. Одновременно в области 
дополнительно открыли ремесленное училище на 400 чело
век и школу ФЗО на 300 мест для беспризорных детей, 
подлежащих по возрасту и образованию обучению в систе
ме трудовых резервов 5.

Вопросы борьбы с детской беспризорностью и безнад
зорностью часто рассматривались па специальных совмест
ных заседаниях партийных и советских организаций и 
учреждений. Так, во второй половине октября 1944 г. было 
принято совместное постановление Тульского областного 
комитета партии и облисполкома Совета депутатов трудя
щихся «О мероприятиях по борьбе с детской беспризор
ностью и безнадзорностью». В результате своевременно 
принятых мер в области удалось полностью ликвидировать 
детскую беспризорность. Немалую роль в этом сыграли тру
дящиеся массы. Только на 9 месяцев 1944 г. в области 
было организовано 12 колхозных детских домов, 4266 сирот

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 46, л. 2.
= ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3956, л. 67, 114, 115.
3 Там же, л. 39.
4 Там же, л. 115.
8 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1994, л. 102.
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были взяты па воспитание в семьи рабочих, колхозников, 
интеллигенции *.

Необходимо отметить, что работать с детьми, оставши
мися без родителей, с каждым годом становилось все труд
нее и труднее. Это объяснялось не только тем, что коли
чество беспризорных и безнадзорных детей увеличивалось, 
по и тем, что в детские дома все чаще стали попадать дети 
из освобожденных районов, которые были крайне истощены 
и больны. Осенние и зимние холода, длительное голодание, 
нервное напряжение пе прошли бесследно, губительно 
сказались на неокрепшем организме. В отдельных случаях 
количество больных и истощенных детей достигало значи
тельных размеров. Так, в Приволжском районе Саратовской 
области в детском доме № 1 из 320 воспитанников 103 были 
больны туберкулезом. В детском доме № 4 города Турке
стана Казахской ССР в 1944 г. 100 из прибывших с окку
пированной территории 480 детей были истощены до пол
ного упадка сил 2.

Страшной была судьба советских детей на оккупиро
ванной фашистами территории. Тысячи из них оказались 
за решетками тюрем, в концентрационных лагерях. В об
винительном заключении Международного военного три
бунала в Нюрнберге есть такие слова: «Наряду со
взрослыми нацистские заговорщики безжалостно истребля
ли даже детей. Они убивали их вместе с их родителями... 
заживо хороня в могилах, бросая в огонь, протыкая их 
штыками... беря у них кровь для немецких солдат, бросая 
их в тюрьмы... концентрационные лагери, где дети умирали 
от голода, пыток и эпидемических заболеваний» 3.

Не скрывали этого и сами фашисты. Один из главарей 
фашистов — Гиммлер говорил в 1943 г.: «Мы возьмем от 
других наций ту здоровую кровь нашего типа, которую они 
смогут пам дать. Если в этом явится необходимость, мы 
будем отбирать у них детей» 4.

И гитлеровцы на оккупированной территории отбирали 
у родителей детей, превращая их в постоянных поставщи
ков донорской крови. Особенно ужасной была жизнь де
тей в концентрационных лагерях. Вот как рассказывал, 
например, о Лодзинском концлагере для несовершеннолет

1 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1427, л. 155.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 1070, л. 115; оп. 46, д. 3956, 

л. 38.
3 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными 

преступниками: Сб. материалов. М., 1957, т. 1, с. 124.
4 Цит. по: Литературная газета, 196(5, 31 мая.
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них Олег Везлюдов, который попал в этот лагерь, когда 
ему не было и семи лет. Вместе с ним была и его четырех- 
летння сестренка Люда. «Два раза в неделю,— вспоминал 
Олег Безлюдов,— у нас брали кровь. Когда брали кровь, 
было очень больно, игла толстая и длинная с какой-то 
длинной резиновой трубочкой. Нас по очереди заводили в 
угол, отгороженный простынями, укладывали на кушетку 
и брали кровь. Многие плакали от страха, ведь нам было 
по 5—Г)—7 лет, но кричать боялись, надзирательница потом 
очень больно била по рукам хлыстом, а мамы ведь рядом 
не было» Всего в Лодзинском концлагере находилось 
около трех тысяч детей, и у всех у них систематически 
брали кровь.

Тысячи детей фашисты уничтожили вместе с родителя
ми. В течение только одной ночи в деревне Копыщи Ж и
томирской области фашисты расстреляли и сожгли заживо 
вместе со взрослыми 1347 детей2 Из 1535 взрослых жите
лей деревни спаслись лишь четверо. Они-то и рассказали
об этой страшной трагедии. В городе Ейске фашисты 
умертвили л газовых душегубках 214 детей ейского дет
ского дом а3. И таких деревень и городов, как Копыщи, 
Ейск, где нацистские извергп варварски уничтожали совет
ских детей, было немало.

Советские люди много делали для того, чтобы как-то 
облегчить участь беспризорных детей на оккупированной 
врагом территории. Сотни из них воспитывались в парти
занских отрядах, в чужих семьях. Фашисты жестоко рас
правлялись с теми, кто брал на воспитание сирот или 
помогал детям, родители которых сражались в рядах Со
ветской Армии. Но ради спасения детей жители городов 
и сел шли на смертельный риск. Именно так поступила 
жительница захваченного гитлеровцами полустанка Чер
ный Бор Марня Филипповна Личко. Она усыновила в 
период оккупации двух сирот п постоянно помогала треть
ему мальчику, потерявшему родителей. Когда об этом уз
нали фашисты, они нагрянули в дом Личко. Женщина 
успела спрятать детей и скрыться. Гитлеровцам так и не 
удалось схватить отважную патриотку, которая тайком, 
скрываясь от преследований, продолжала кормить детей, 
оберегая их от невзгод и опасностей.

1 Цит. по: Литературная газета, 1966, 31 мая.
2 См.: Правда, 1968, 14 сент.
3 См.: История Великой Отечественной войны Советского Союза 

1941-1945, т. 3, с. 438.
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Сразу же после изгнания фашистов па освобожденной 
территории начинали работать детские комиссии, которым 
активно помогали партийные, советские, комсомольские, 
профсоюзные, военные и хозяйственные организации и уч
реждения. Для приема беспризорных и безнадзорных детей 
открывались приемные пункты, детские дома.

За сравнительно короткий срок на освобожденной от фа
шистов территории работниками детских комиссий п мили
ции были подобраны десятки тысяч детей. Уже к апрелю
1943 г. в Калининской области, например, было зарегистрн 
ровано 14 198 беспризорных детей. Только за 20 дней июня
1943 г. в городах и селах Смоленской области подобрали 
738 беспризорников'. 12 тыс. детей, оставшихся без родите
лей, имелось в Сталинградской области, более 15 тыс. — в 
Брянской области2. Около 5 тыс. беспризорных и безнадзор
ных детей оказалось в Одесской области после ее освобож
дения 3.

Среди детей, выявленных на освобожденных от фашис
тов территориях, было немало больных туберкулезом, калек. 
В 1943—1945 гг. в детские дома поступили тысячи до пре
дела истощенных детей из концентрационных лагерей.

Так, в присланной в марте 1943 г. в Совнарком СССР 
записке Наркомат социального обеспечения Украины сооб
щал, что только в Лугапской, Сумской и Харьковской облас
тях, освобожденных от фашистов, зарегистрировано несколь
ко тысяч детей-калек4.

В освобожденных от оккупантов областях, краях немед
ленно создавались детские приемники и детские дома. 
К примеру, в 1942 г. в Московской области, на территории 
освобожденных районов, вместо эвакуированных детских до
мов были организованы 30 новых, которые приняли несколь
ко тысяч сирот. К июню 1943 г. на освобожденной террито
рии 15 областей, краев и автономных республик в общей 
сложности действовало 205 детских домов5. Значительное 
количество беспризорников главным образом из-за отсутст
вия жилых помещений было эвакуировано в другие области 
страны. Только в первой половине 1943 г., например, по ука
занию Совнаркома СССР из Смоленской области в глубь

1 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 170, 216.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 85, л. 85; см.: С ы с о е в  С. С. 

Очерки культурного строительства на Брянщине. Тула, 1970, с. 32.
3 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, он. 2, д. 10!), л. 19.
4 ЦГАОР СССР, ф. 544(1, оп. 44, д. 1671, л. 87.
5 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 27; ф. 5446, оп. 44, д. 613, 

л. 226.
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страны было вывезено 7 тыс. детей, из Курской 4 тыс., 
из Калининской — 1500, из Ленинградской — 2 тыс., из ос
вобожденных областей Украины — 2 тыс. детей *.

С ноября 1942 г. в отдельных районах страны существо
вали приемные пункты для детей партизан.

Дети, пережившие фашистскую оккупацию, на многие 
месяцы, а иногда и годы теряли покой, были не но возрасту 
серьезными, замкнутыми, сторонились людей. И нужны бы
ли немалые усилия коллективов воспитателей детских домов, 
чтобы помочь таким детям забыть пережитое, снова пове
рить в людей, добро.

Вспоминая дни тяжелых военных лет, бывший беспри
зорник Л. Стеновой рассказывал: «...многие из нас, видев
шие своими глазами смерть, знавшие, что такое жестокость, 
грубо отстраняли от себя всех, кто хотел ласково дотронуться, 
заглянуть в душу... Мы долго не понимали, что такое добро, 
ласка... Но шли годы, и одичавшие дети привыкли к тому, 
что у них есть свой родной дом... что их любят, о них забо
тятся» 2.

Тысячи детей в годы войны стали сыновьями полков. 
Вместе с воинскими частями и соединениями они прошли 
дорогами войны многие сотни километров. Некоторые из них 
за подвиги на фронте удостоены орденов и медалей Совет
ского Союза.

Далеко за пределами нашей Роднны знают о мужестве 
комсомольца-партизана Александра Чекалина, казненного 
гитлеровцами в ноябре 1941 г. близ станции Лихвип. Но ма
ло кто слышал о его младшем тринадцатилетнем брате Вик
торе, который чудом спасся от казни, перешел линию фрон
та, стал сыном полка, не раз участвовал в опасных опера
циях против фашистов. В шестнадцать лет он уже имел 
девять правительственных наград.

Важное значение в устройстве,’обучении и воспитании 
детей, оставшихся без родителей, имело Постановление Сов
наркома СССР и ЦК партии от 21 августа 1943 г. об орга
низации суворовских военных училищ, а также специальных 
ремесленных училищ, специальных детских домов и детских 
приемников-распределителей в Краснодарском и Ставро
польском краях, в Воронежской, Калининской, Курской, 
Луганской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Сталинград
ской и Харьковской областях.

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 27; ф. 5446, оп. 44, д. 613, 
л. 226.

2 Известия, 1967, 17 ноября.
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Всего и а освобожденной от врага территории к декабрю
1943 г. было создано 9 суворовских военных училищ на 
500 человек каждое с семилетним сроком обучения. Перед 
училищем была поставлена задача подготовить мальчиков к 
военной службе и дать им общее среднее образование.

Одновременно было создано 23 специальных ремесленных 
училища но 400 человек в каждом с четырехгодичным сро
ком обучения. В специальные ремесленные училища прини
мались мальчики и девочки в возрасте 12—13 лет, которые 
за время обучения помимо производственной квалификации 
получали семилетнее образование. Так же как и учащиеся 
суворовских военных училищ, они находились на полном 
государственном обеспечении.

Кроме того, на освобожденной территории были органи
зованы специальные детские дома на 10 300 детей, специаль
ные дома ребенка на 1750 мест и 29 детских приемников- 
распределителей на 2 тыс. человек *.

Таким образом, уже в конце 1943 г. в Воронежской, Ка
лининской, Курской, Луганской, Орловской, Ростовской, 
Смоленской, Сталинградской и Харьковской областях, Крас
нодарском и Ставропольском краях в ремесленные и суво
ровские училища, специальные детские дома и дома ребенка 
было направлено около 34 тыс. детей, оставшихся без роди
телей. Многие из воспитанников впоследствии стали отлич
ными командирами, передовыми организаторами производст
ва, знатными людьми страны.

Большая помощь детям, оставшимся без родителей, ока
зывалась со стороны предприятий, колхозов, общественных 
н военных организаций. Только ЦК Союза вооружения ор
ганизовал в годы войны 210 детских домов, в которых вос
питывалось около 21 тыс. детей2. 55 детских домов на 
2837 воспитанников было создано к январю 1943 г. в 
РСФСР на средства общественных, военных и хозяйственных 
организаций и учреждений 3. Родным домом для сотен сирот 
стали многие предприятия, учреждения. 25 детей, оставших
ся без родителей, воспитывал Люблинский литейно-механи
ческий завод4. 40 сирот содержал на свои средства Соли
камский калийный комбинат, 30 — трест «Андреевуголь»,

1 См.: Директивы КПСС и Советского правительства по хозяй
ственным вопросам, т. 2, с. 799—800.

2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 20, д. 1109, л. 13.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 26.
‘ ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 27, л. 3,

где



50 — слободская меховая фабрика «Белка» Кировской обла
сти

Имели свои детские дома Кировский завод, мариуполь
ский завод имени Ильича, Лысьвенский металлургический, 
Южно-Уральский никелевый заводы и многие другие пред
приятия. Детские дома были также созданы рабочими и 
служащими Московско-Рязанской, Октябрьской, Кировской, 
Северной, Ярославской, Московско-Киевской, Горьковской, 
Казанской, Куйбышевской, Московско-Курской, Московско- 
Донбасской, Северо-Печорской и некоторых других желез
ных дорог страны.

На средства ВЦСПС были созданы пять специальных 
детских домов на 825 детей в Донбассе и два детских дома 
па 500 детей в Одессе. Один детский дом на 200 детей в Мо
сковской области содержался на средства ЦК МОП I*2. Дет
ские дома, созданные на средства, поступавшие в виде отчис
лений от заработков рабочих и служащих, от воскресников 
и добровольных взносов, существовали в Ярославле, Кост
роме, Ашхабаде и некоторых других городах. Лишь в Яро
славле па общественные средства содержались 18 детских 
домов на 718 детей 3.

Многие предприятия и местные организации изготовляли 
для детских домов за счет своих средств мебель, одежду, 
обувь, различное оборудование, ремонтировали жилые зда
ния, помогали инвентарем, отпускали из подсобных хо
зяйств продукты питания.

Крупные суммы средств поступали на содержание дет
ских домов от воинских частей, от различных организаций 
и союзов. Так, например, 500 тыс. рублей на организацию 
детского дома в городе Донецке передали воины 50-й стрел
ковой Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. 1,5 или. 
рублей для детских домов собрали женщины Караганды. 
Столько же на содержание детских домов ассигновал в
1943 г. Союз сберегательных к асс4. 2100 тыс. рублен собра
ли для детских домов за первые два года войны труженики 
Узбекистана 5.

Немалую помощь детям, оставшимся без родителей, ока
зали колхозы и совхозы страны. Только в РСФСР, напри
мер, колхозами за четыре военных года было организовано

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 73, л. 223; ЦГАОР СССР, 
ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 62.

2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 27, л. 2; д. 28, л. 38.
3 См.: Очерки истории Ярославской организации КПСС, с. 414.
* ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1109, л. 13; оп. 28, д. 28, л. 38.
s ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 111.
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376 детских домов ‘. В числе инициаторов создавая колхоз* 
ных детских домов была Московская область, где за счет 
колхозов в годы войны содержалось 54 детских дома с
3 тыс. воспитанников 2. В июле 1942 г. начали работать не
сколько детских домов, созданных на средства колхозов Ба
баевского, Вологодского, Устюженского и некоторых других 
районов Вологодской области3. В Тамбовской области па 
средства колхозов было организовано 40 детских домов, в ко
торых в 1944 г. воспитывалось 1(384 подростка4.

На протяжении всех лег войны колхозы и совхозы стра
ны помогали детским домам продовольствием, транспортом, 
сельскохозяйственным инвентарем. Во многих хозяйствах 
засевались в фонд помощи детским домам сотпи гектаров 
пашпи. Им передавали семена огородных культур, различ
ный скот и нтицу. Так, в 1943 г. для 11 инициативных дет
ских домов колхозники Вологодской области выделили 117 т 
зерна, 72 т картофеля, 39 т овощей, 625 кг масла, 6900 кг 
мяса, 14 230 л молока, 7450 яиц 5.

Всего в нашей стране за годы Великой Отечественной 
войны предприятиями, учреждениями, колхозами и общест
венными организациями было создано несколько сот детских 
домов, которые полностью находились на их содержании. 
Только на территории РСФСР к середине 1944 г. имелось 
более 400 инициативных и колхозных детских домов6.

Важное значение в ликвидации беспризорности имело 
устройство оставшихся без родителей детей на воспитание 
в семьи трудящихся. Уже в первые месяцы войны тысячи 
несовершеннолетних подростков были усыновлены, взяты на 
патронирование или под опеку.

Одними пз инициаторов воспитания детей-сирот в семьях 
трудящихся были работницы московского завода «Красный 
богатырь». По этому поводу на заводе состоялся массовый 
митинг. Выступая на митинге, передовая производственница 
коммунистка Е. С. Овчинникова говорила: «Женщины, мате
ри... детей жалко, ведь они сироты! Отцы их за нас кровь 
проливали. Матери, не могу я молчать, возьму ребеночка 
такого к себе, приласкаю, выращу... Четыре дочки у меня, 
вы знаете. Возьму себе пятую. Проживем!»7

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, он. 25, д. 110'J, л. 13.
2 МПА, ф. 3, оп. 66, д. 8, л. 11.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 22, 23.
* ЦГ1А ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 1392, л. 27.
5 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 20.
6 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 46, д. 3956, л. 54.
7 Правда, 1942, 31 инв.
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По примеру Е. С. Овчинниковой взяла к себе в семьи на
йоспитапие детей-сирот многие другие женщины завода 
«Красный богатырь».

О благородном почине краснобогатырцев подробно рас
сказала на своих страницах газета «Правда». Вскоре у мос
ковских патриоток были уже тысячи последователей. При 
этом в стране имелось немало семей, которые брали на вос
питание по двое, трое и более несовершеннолетних детей, 
оставшихся без родителей. Так, в семье рабочего паровозно
го депо станции Махачкала Гаджи Мамедова воспитывалось 
шесть сирот. Семь детей взяли на воспитание в 1942 г. моск
вичи Артем Акимович и Апна Афанасьевна Маменко, актив
ные участники граждапской войны. Четырнадцать сирот 
разных национальностей воспитывали в годы Великой Оте
чественной войны ташкентский кузнец Шаахмед Шамахму- 
дов и его жена Бахра.

Только по 18 областям, краям и автономным республи
кам РСФСР к июню 1942 г. на воспитание в семьи трудя
щихся было взято 13 900 детей, оставшихся без родителей'. 
К 1 января 1943 г. в семьях трудящихся Российской Фе
дерации воспитывалось 117 938 детей, из них 74 648 были 
на патронате, 29 358 на опеке и 13 922 усыновлены2.

Особенно много детей было взято на воспитание в семьи 
трудящихся в первые два года войны в Саратовской, Перм
ской, Новосибирской, Ярославской, Иркутской, Кемеровской, 
Вологодской и Пензенской областях. В общей сложности в 
этих областях к середине 1943 г. было усыновлено, взято на 
опеку и патронат 27 230 сирот. К этому же времени 7105 
беспризорных детей взяли на воспитание в свои семьи жи
тели Москвы. К концу войны в семьях трудящихся РСФСР 
находилось уже 278 тыс. детей, оставшихся без родителей 3. 
Десятки тысяч сирот воспитывались в семьях трудящихся 
других республик страны. Лишь за первые два года войны 
в четырех союзных республиках — Грузии, Казахстане, Тад
жикистане и Узбекистане — на воспитание было взято около
8 тыс. сирот 4.

К концу Великой Отечественной войны в семьях трудя
щихся, по неполным данным, воспитывалось примерно 
350 тыс. детей, потерявших своих родителей.

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 37.
2 Там жо, л. 28, 37.
3 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 153; оп. 25, д. 1109, 

л. 75.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 44, д. 28, л. 38; ф. 5446, оп. 44, д. 613, 

л. 80.
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Несмотря па трудности войны, советские люди многое 
делали для спасепия детей, для их воспитания. Ради детей 
они сознательно шли на ущемление личных интересов, во 
многом отказывали себе. И бывшие беспризорники по досто
инству оценили этот патриотический подвиг своих приемных 
родителей.

Вот что писала, например, в своем дневнике Галина 
Царькова, которую в годы войны удочерила работница мос
ковского завода «Красный богатырь» P. В. Идельчук: «Ма
ма, милая мама! Ты все скрываешь от меня н думаешь, что 
ничего пе знаю. Я тебе не родная дочь. Но ты мне дороже. 
Люди рассказали мне все о тебе н твоих товарищах, таких 
же мотористках «Красного богатыря». Да разве моя мама 
могла поступить иначе? В гражданскую войну ты была рал- 
ведчицей-партизанкой. По ленинскому призыву вступила в 
партию. А в сорок втором удочерила меня, трехлетшою де
вочку» *.

На протяжении всех лет войны существенную помощь 
детям оказывали комсомольские организации. Комсомольцы 
шефствовали над многими детскими домами, собирали для 
них одежду, обувь, продукты питания. В помощь детям про
водились воскресники, дни, недели, декадники, месячники, 
засевались сотни гектаров пашни зерновыми и огородными 
культурами. Почти во всех областях, краях и республиках 
были созданы специальные фонды помощи детям, открыты 
текущие счета, на которые перечислялись все заработанные 
во время воскреснпков или собранные комсомольцами сред
ства.

О размахе этой помощи можно судить уже по тому, что 
только в Азербайджане при участии комсомольцев было 
создано более 100 детских домов для детей погибших на 
фронте воинов 2. Комсомольцы Курганского райопа Курган
ской области на собранные деньги купили для Сычевского 
детского дома жилое помещение, две дойные коровы, семь 
овец, четыре свиньи, а также несколько сот метров ткани а. 
В Новосибирской области на средства комсомольцев и моло
дежи были открыты 9 детских домов. Кроме того, комсо
мольцы собрали для них 105 тыс. предметов детской одежды 
и обуви, на 140 тыс. рублей игрушек, много различных ин
струментов, книг

1 Вечерняя Москва, 1964, 28 япв.
2 См.: Очерки истории Коммунистической партии Азербайджана, 

с. СОВ.
3 ДНА ИМЛ, ф. 17, on. 1, д. 1585, л. 5.
4 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, он. 2, д. 65, л. 123.
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В большом количестве комсомольцы направляли подар
ки детям в освобожденные от фашистских оккупантов райо
ны. Еще в 1942 г. молодежь Куйбышевской области, напри
мер, отправила детям Тульской области вагон с подарками !.

По инициативе комсомольцев п молодежи колхоза «Марк
сист», Мечетииского (ныне Зерноградского) района, Ростов
ской области, был создан продовольственный фонд для де
тей. пострадавших от оккупантов. Уже в марте 1943 г. в атот 
фонд поступило много зерна, молока, яиц, овощей, а также 
скота и птицы. Продовольственные фонды для детей созда
вались и в других областях, краях и республиках страны. 
В созданный комсомольцами Казахстапа фонд помощи де
тям к концу войны поступило 2 314 тыс. рублей. Во впе- 
урочпое время комсомольцы республики изготовили па пред
приятиях 50 тыс. комплектов детской одежды и обуви 2.

За счет фонда помощи детям обкомы, крайкомы п ЦТС 
комсомола республик создали в годы войны 12fi детских до
мов. а также содержали согни оздоровительных детских 
площадок 3.

Почти во всех детских домах имелись свои подсобные 
хозяйства, которые располагали значительными посевными 
площадями. Например, в 1943 г. детские дома Кемеровской 
области в своих подсобных хозяйствах в общей сложности 
засеяли различными зерновыми, бобовыми и овощными 
культурами 800 га, Новосибирской области — 1055 га, Яро
славской области — 1650 га 4. Полученный в подсобных хо
зяйствах урожай был хорошим подспорьем в улучшении пи
тания детей, позволял разнообразить пищу. Так, в подсоб
ных хозяйствах детских домов Челябинской области в
1943 г. в среднем на каждого воспитанника собрали по 
110 кг картофеля, 55 кг овощей, 18 кг зерна®. Как правило, 
посевные площади из года в год увеличивались.

По имеющимся даппым, только 1183 детских дома стра- 
пы к середине июня 1943 г. имели в своих подсобных хозяй
ствах 50 324 га земельной площади. В 1943 г. Наркомат 
земледелия и Наркомат заготовок РСФСР отпустили для 
подсобных хозяйств детских домов семена зерновых культур 
для засева 3262 га и семена овощных культур для посадки 
па 700 га 6.

1 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 48, л. 73.
2 Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 7, оп. 2, д. 38, л. 11.
•’ Архив ЦК ВЛКСМ, ф. 1, oir. 1, д. 255, л. ПО.
4 ЦГАОР СССР, ф. 5446, он. 44. д. 013, л. 35, 36, 37, 83, 80.
5 ЦГАОР СССР, ф. 5446, оп. 44, д. 613, л. 57; оп. 46, д. 3956, л. 111. 
« ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 32.

зоз



Всячески поощрялось создание при детских домах живот
новодческих и птицеводческих ферм. Распоряжениями Сов
наркома СССР от 29 апреля и 30 июня 1943 г. для детских 
домов было выделено 4320 дойных коров, 8854 свиньи, 
4313 овец, 2836 лошадей, 9 тыс. различной взрослой птицы 
и 160 тыс. цыплят

Большое внимание уделялось трудовому воспитанию де
тей, оставшихся без родителей. Уже к февралю 1943 г. 
1080 детских домов имели свои производственные мастер
ские 2. Воспитанники многих детских домов проходили про
изводственную практику непосредственно на предприятиях, 
на колхозных и совхозных полях. К концу войны 1868 дет
ских домов располагали 618 швейными, 418 столярными, 
308 сапожными, 132 слесарными, 131 трикотажной и други
ми производственными мастерскими3. В них бывшие бес
призорники приобщались к общественно полезному труду, 
приобретали профессии.

Советское государство на протяжении всех лет войны 
отпускало на содержание детских домов крупные суммы 
средств, которые из года в год возрастали. Так, если в дово
енном, 1940 г. на содержание детских домов было ассигнова
но 900 млн. рублей, то уже в 1944 г. — 1 700 млн. рублей, а 
в 1945 г. — 2 237 млн. рублей, или в два с лишним раза 
больше, чем до войны4. 222 млн. рублей израсходовали на 
содержание детей, оставшихся без родителей, профсоюзные 
организации5. Кроме того, крупные суммы средств на со
держание детских домов выделяли многие предприятия, уч
реждения, колхозы и совхозы, а также общественные орга
низации страны.

Всего к концу Великой Отечественной войны в нашей 
стране имелось около 6 тыс. детских домов, или на 4340 домов 
больше, чем на 1 января 1940 г. Только в детских домах, 
расположенных на территории Российской Федерации, вос
питывалось 400 тыс. детей6. Около 100 тыс. детей находи
лось в детских домах Казахстана, Туркмении и Узбекистана. 
Примерно столько же — в остальных союзных республиках. 
Более 100 тыс. подростков к этому времени были трудоуст
роены.

Так усилиями партийных, советских и общественных ор
ганизаций и учреждений, усилиями огромной армии совет

1 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 28, л. 32.
2 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1109, л. 65-76 .
3 Там же.
4 Там же, л. И.
5 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 28, д. 112, л. 60.
6 ЦГАОР СССР, ф. 5451, оп. 25, д. 1109, л, 11, 75.
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ских патриотов в годы войны были спасены сотни тысяч де
тей, оставшихся без родителей или потерявших с ними 
связь.

ж *
*

Таким образом, патриотическое движение советского на
рода за оказание всемерной помощи семьям фронтовиков, 
за спасение детей, оставшихся без родителей, начавшееся в 
нашей стране в первые же дни Великой Отечественной вой
ны, с самого начала приняло исключительно массовый ха
рактер. Па протяжении всех военных лет в нем принимали 
активное участие миллионы советских патриотов города и 
деревни. Дружно откликнувшись на призыв Центрального 
Комитета партии окружить семьи фронтовиков повседневной 
заботой и вниманием, труженики тыла многое делали для 
того, чтобы семьи воинов не испытывали пужду и лишения. 
Забота о семьях фронтовиков стала поистпне всенародным 
делом, законом жизни военного времени.

Повседневная забота партии и правительства, миллионов 
советских патриотов о семьях защитников Родины способ
ствовала дальнейшему укреплению советского тыла, усиле
нию связи тыла и фронта, значительному повышению мо
рального состояния и настроения армии и народа.

Особенно большое внимание советские патриоты обраща
ли на создание более благоприятных условий жизни и учебы 
детей фронтовиков. Для детей выделялись лучшие продукты 
питания, принимались необходимые меры к тому, чтобы они 
не прерывали учебу. По инициативе комсомольцев были соз
даны многочисленные фонды помощи детям. На средства, 
собранные и заработанные комсомольцами, содержались 
многочисленные детские здравницы, пионерские лагеря, дет
ские площадки.

Небывалая по своему размаху работа была проведена в 
годы войны по спасению детей, оставшихся без родителей. 
Советские патриоты немедленно пришли на помощь своему 
государству, многое сделали для выявления беспризорных 
и безнадзорных детей, их устройства и воспитания.

Всего усилиями партийных, советских и общественных 
организаций и учреждений, огромной армии советских пат
риотов за годы войпы было спасено более миллиона детей, 
оставшихся без родителей или потерявших с ними связь.

Мировая история не знает другого такого примера. Это 
был поистине подвиг миллионов советских патриотов!
2 0  а . М. Синицын



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Великая Отечественная воина, продолжавшаяся почти 
четыре года, закончилась полной победой советского народа 
и его Вооруженных Сил. Фашистский агрессор был разгром
лен н безоговорочно капитулировал. Наступил долгождан
ный мир, в достижение которого решающий вклад внесли 
наш народ и его героическая армия.

Минувшая война еще раз наглядно подтвердила непре
оборимую жизненную силу советского общественного н го
сударственного строя, нерушимую дружбу и сплоченность 
всех народов нашей великой Родины, беспредельную и ре
данность трудящихся Коммунистической партии и Совет
скому правительству, делу коммунизма. В то же время вой
на убедительно показала постоянную готовность советских 
людей встать на защиту своего Отечества.

«Победа Советского Союза в Великой Отечественной 
войне, — говорится в Постановлении ЦК КПСС «О 40-летии 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
194V-1945 годов», — со всей полнотой раскрыла преиму
щества социализма, его огромные экономические, социаль
но-политические и духовные возможности. Это была Побе
да созданного великим Лениным Советского государства, 
самого передового общественного строя, социалистической 
экономической системы» *.

В годы Великой Отечественной войны вновь подтверди
лись вещие слова В. И. Ленина о том, что, если на пашу 
страну обрушится нашествие, мы «встретим врага, как один 
человек»2. На протяжении всех лет войны советские люди 
делали все возможное для того, чтобы полностью обеспечить 
фронт всем необходимым и во всевозрастающих количествах. 
Особое внимание уделялось пополнению рядов действующей

1 Правда, 1984. 17 июня.
2 J1 е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 344,
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армии хорошо подготовленными боевыми резервами, органи
зации в помощь фронту различных добровольческих народ
ных формирований, строительству на личные средства тру
дящихся грозного оружия, оказанию действующей армии 
всемерной финансовой и материальной помощи. Нее это нме 
ло немаловажное значение для дальнейшего укрепления Во
оруженных Сил Советского государства, ускорения разгрома 
фашистского агрессора, для приближения Дня Победы.

В патриотических движениях, направленных на всемер
ное усиление помощи фронту, активно участвовали трудя
щиеся всех тыловых районов страны, всех областей, краев и 
республик. Даже оказавшись на оккупированной врагом тер
ритории, советские люди стремились оказать своему государ
ству и родной армии посильную помощь. Ради спасения 
своей Родины от поработителей, в интересах сохранения со
циалистического строя в пашей стране советские люди соз
нательно шли на тяжелые испытания, лишения, жертвы.

Когда-то прусский король Фридрих II бросил такую фра
зу: «Если бы наши солдаты понимали, пз-за чего мы воюем, 
то нельзя было бы вести ни одной войны». Разоблачая этот 
цинизм, В. И. Ленин говорил: «Мы же теперь готовы ска
зать, сравнивая свое положение с положением этого монар
ха: мы можем вести войну потому, что массы знают, за что 
воюют, и хотят воевать... защищая свое социалистическое 
дело...» 1 Яркое тому подтверждение — многомиллионная ар
мия советских патриотов, пожелавших в годы Великой Оте
чественной войны пойти на фропт добровольцами.

Война еще раз наглядно показала незыблемость маркси
стско-ленинского учения о решающей роли народных масс 
в истории, о неиссякаемых возможностях, которые таятся в 
народной толще. В то же время война подтвердила готов
ность советского народа сделать все возможное для защиты 
великих социалистических завоеваний, для спасения своей 
свободы и независимости.

Совершенно очевидно, что без всестороннего исследова
ния роли народных масс в минувшей войне, без изучения 
вклада советских патриотов в разгром фашистских захват
чиков, в достижение победы невозможно до конца понять ни 
историю четырехлетней ожесточенной борьбы Советского го
сударства против фашистской Германии, ни ее окончатель
ный исход.

Вдохновителем и организатором побед советского парода 
в годы Великой Отечественной войны была Коммупистнче-

1 Л и и и и 13. И. Лолы. собр. соч., т. 38, с. 50.
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ская партия — ьартйя йЁТбраацйбйайй^ой-леняндей. П ар м я  
возглавила борьбу нашего народа против фашистского агрес
сора, вооружила его четкой программой, разъяснила цели и 
задачи борьбы, сплотила фронт и тыл в единый боевой ла
герь и повела наш народ на борьбу с фашизмом, на подвиг, 
который будет жить в веках. Главный источник силы нашей 
партии, залог ее победы заключался в неразрывной связи с 
народом, в умении воодушевить и организовать трудящихся 
и вести их к намеченной цели. Когда трудящиеся массы 
объединяются, идя за лучшими людьми своего класса, учил
В. И. Ленин, тогда победа обеспечена '.

В годы Велпкой Отечественной войны армия и народ в 
нашей стране составляли иоистине монолитное единство. 
И в мире не было и нет сил, которые могли бы его разор
вать или ослабить. С этим историческим фактом не могут не 
считаться агрессивные силы империализма.

Прогрессивное человечество никогда не забудет тот огром
ный вклад, который внесли советские люди в разгром фа
шистского агрессора, в достижение всемирно-исторической 
победы. Никогда этого не забудут и грядущие поколения 
нашей Родины, первой в мире вступившей на путь строи
тельства коммунизма.

1 См.: Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 232.
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Борнсоглебска 50 
Б рянска 48
Великих Л ук 51, 52, 54 
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Киевские партизанские 69
Киш иневский коммунистический 89, 90
Ковровские народного ополчения 48
К урские народного онолчепии 52
Л аты ш ский добровольческий 89
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Ставропольский добровольческий кавалерийский 92 
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«Почетный донор СССР» 235 
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Продовольственный фонд помощи гшакуироваппым 2(50 
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«Рельсовая война» 72, 73, 74 
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Семьи фронтовиков 9, 254—283, 305 
Смоленский партизанский край  78 
Совет ж ен фронтовиков 270 
Совет по эвакуации 258 
Советский патриотизм 11, 12
Советское правительство (Совнарком СССР) 3, 14—16, 20, 25—27, 

65, 95, 104, 105, 107, 120, 123, 166, 169, 177, 178, 180, 210, 237, 
247, 248, 251, 254, 256—264, 276, 278, 285—287, 290, 292, 296, 
297, 304

Совнаркомы союзных и автономпых республик 92, 135, 214, 247, 
259, 262, 269, 276, 286, 290, 291 

Соединения партизанские — Белостокское, Винницкой, Ж итомирской, 
Сумской областей, украинское кавалерийское 77 

Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР 104, 
117-120 , 241, 242, 253 

Союз сберегательных касс 299
С талинградский городской комитет обороны 51, 64, 289
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Танковые колонны, построенные па средства трудящ ихся 8, 142— 
174, 189-191 

Теплые вещи 9, 114, 210—227, 251 
Тимуровские команды 283
Торпедные катера, построенные на средства трудящ ихся 153, 156, 

162, 174
Третий государственный военный заем  177, 178, 186 
Управление по эвакуации населения 258 
Ф абричные фонды помощи 265 
Ф изкультурны е организации 104, 114—117 
Фонды:

— Главного К омандования 141
— здоровья защ итников Родины 141, 243, 244, 252
— Красной Армии 141
— инвалидам войны 250, 251
— помощи семьям фронтовиков 266—268
— помощи ранены м воинам 252
— помощи детям 302, 303, 305
— обороны Родины 8, 122—141, 172, 189—191, 211, 234, 235
— помощи эвакуированны м 260
— хлебный 141

Фронты 43, 46, 55, 63, 73, 74, 88, 91, 92, 96, 141, 146, 149, 151, 152, 
157, 163, 197, 205, 209 

ЦК ВЛКСМ 16, 130, 215, 241, 280, 281
ЦК КПСС 5, 9, II , М5, .48, 3 9 -6 5 , 95, 133, 213-215 , 239, 254, 2 6 0 -  

263, 268, 297, 305, 306 
Ц ентральная комиссия но сбору дикорастущ их полезных расте

ний 281
Ц ентральная комиссия но сбору теплых вещ ей 214, 221
Ц ентральный молодежный счет помощи детям фронтовиков 279
Ц ентральный ш таб партизанского движ ения (ЦШ ПД) 69, 72
Черниговский партизанский край  78
Четверты й государственный военный заем 183—186
Ч резвы чайная комиссия по формированию ополчения в Москве 39
Ш ефство над госпиталями 240—242, 244
Ш ефство комсомольцев над детскими домами 302
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