«Финансовая помощь обороне СССР, оказанная жителями Новосибирской области в
годы Великой Отечественной войны»
С самого начала войны в Новосибирске и области началось движение помощи
действующей армии.
Во всех отделениях Госбанка были открыты специальные счета для приёма
добровольных взносов. Военный руководитель финотдела Новосибирской области
Николай Степанович Кузнецов: «как только гитлеровские разбойники напали на нашу
страну, широким потоком стали поступать от населения денежные средства и
материальные ценности в фонд обороны»1.
Фото: Заведующий финотделом Новосибирской области Николай Степанович
Кузнецов.
«Железнодорожники Инского узла горячо откликнулись на призыв патриотов
нашей родины мобилизовать новые средства на оборону и создать особый народный
фонд. Уже вчера, как только об этом появилось сообщение в газете, многие
железнодорожники узла внесли в народный фонд обороны деньги, серебро. Секретарь
узлового партийного комитета тов. Климович внес 700 рублей и свой серебряный
портсигар. Начальник паровозного депо тов. Чебыкин внес 500 рублей и серебряную
посуду, секретарь партийной организации паровозного депо тов. Широков внес 400
рублей. Его жена внесла золотые часы и серебряную посуду. Сотни железнодорожников
Инского узла сегодня вносят деньги, ценные вещи в фонд обороны»2.
С обращением ко всем трудящимся Новосибирской области выступил коллектив
Кузнецкого металлургического завода им. Сталина: «Мы отдаем в народный фонд
обороны — фонд разгрома фашистских людоедов — наши трудовые сбережения и
ценности, сегодня мы вносим свой первый вклад — однодневный заработок»3. Оно тут же
было одобрено на бюро обкома ВКП (б).
Металлургов широко поддержали все — от мала – до велика.
«Я, пионерка 5 класса 51 новосибирской школы, Куценко Людмила накопила 32 руб.
50 коп. и вношу их в. фонд обороны нашей прекрасной родины. Прошу ПРИНЯТЬ эти
деньги и призываю всех ребят последовать моему примеру, для того, чтобы сделать
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столько самолетов, танков и снарядов, сколько нужно для полного уничтожения
кровожадной собаки — Гитлера»4.
«В механических мастерских Новосибирского речного порта собрались на митинг
рабочие, инженеры, техники и служащие. Участники митинга горячо приветствовали
инициативу кузнецких металлургов, предложивших широко развернуть сбор средств в
фонд обороны, и тут же приняли решение отчислить в него свой трехдневный
заработок, общая сумма которого превышает 20 тысяч рублей. Секретарь партбюро
порта тов. Горбачев внес наличными 1 000 рублей. 300 рублей вручил начальник порта
тов. Титов. Грузчица т. Кудрина — жена красноармейца передала в фонд обороны 200
рублей, грузчицы тт. Жуйкова и Кондратьева — по 50 рублей. Работник планового
отдела тов. Титова внесла в фонд обороны свой трехдневный заработок и три
серебряных ложки. За полчаса сумма сбора превысила 5 с половиной тысяч рублей
облигациями займов и 1 800 рублей деньгами»5.
«Золотые кольца, серебряную посуду вносят в фонд обороны домашние хозяйки
домоуправления № 10 Кагановичского района Новосибирска. Домохозяйка тов. Задонская
внесла золотую коронку для зубов, серебряную ложку, два пуда пшеницы, серебряный
рубль, досрочно внесла деньги за государственный заем. Старушка тов. Фатюгова внесла
золотое кольцо и серебряную ложку — самые ценные вещи, которыми она располагала.
Тт. Осокина. Мальцева, Нарожных внесли облигаций на 150 рублей каждая. Домохозяйки
единогласно приняли предложение тов. Фатюговой: — Досрочно внести деньги за заем.
Собирать подарки для раненых»6.
Нина Дмитриевна Бадейнова, работник 179 комбината: «Помню митинг в
ремонтно-строительном цехе... Митинг посвящен сбору средств в фонд обороны. Я
выступила на этом митинге, вытащила из ушей золотые серьги и тут же передала их в
фонд обороны»7.
Инициатива помощи действующей армии нашла яркое отражение и в творческой
среде.
«Чувством глубокого патриотизма, преданности интересам своего народа и
любви к бойцам нашей доблестной Красной Армии были полны выступления работников
Новосибирского театра «Красный факел» на митинге 1 августа.

<…> Выступали

артисты, режиссеры, рабочие. Они говорили о готовности жертвовать всем ради
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укрепления мощи, нашей страны, ради блага ее народов. Художественный руководитель
и директор театра С. Д. Иловайский, режиссер В. П. Редлих. заместитель директора Н.
Н. Мицевич. артист Н. П. Северов и другие работники театра заявили, что отдают
государству имеющиеся у них золотые часы. Заведующий литературной частью театра
Е. К. Стюарт внесла гонорар, полученный ею за стихи и издаваемую книгу. В суровые дни
Отечественной войны – все силы на помощь фронту, — записано в резолюции коллектива
театра. Его работник обязались: до конца войны ежемесячно отчислять в фонд
обороны двухдневный заработок, сдать ценные вещи и облигации, организовать
отправку посылок в действующую армию и поставить спектакль, сбор с которого
также внести в фонд обороны страны»8.
Не остались в стороне и сельские жители. Колхозница из Северного района Н. Н.
Зубчанова

долгие

годы

сохраняла

памятные

10

рублей

серебряной

монетой

дореволюционной чеканки, но сдала и её в фонд обороны9. Жители районов области
сдали в фонд обороны десятки миллионов рублей.
Это при том, что с началом войны доходы населения ощутимо понизились,
появились новые обязательные налоговые сборы – например, на одиноких и бездетных
граждан, военный (первоначально - надбавка к подоходному налогу), увеличились
ставки сельскохозяйственного налога с личных приусадебных хозяйств, сильно выросли
цены на товары первой необходимости, да и обыденную логику припасов «на всякий
случай» никто не отменял.
И хотя газеты полны самыми бодрыми историями, живые воспоминания людей,
которых гораздо меньше, значительно их поправляют, показывая реальность ситуации.
Многие рабочие в городе сами были фактически разуты и раздеты, катастрофически не
хватало постельного белья, зимней одежды, жили впроголодь.
Надежда К.: «У нас и на фронт нечего взять было. Папа на войне, мама на
работе, а мы трое маленьких. А мы что, дети, посадим? Картошку только, да и той
мало. Сашка старший, ему десять было»10.
Но, тем не менее, наверное, не было в области ни одной семьи, так или и иначе не
охваченной мобилизацией денежных средств в фонд обороны. И даже праздники были
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рабочим днем, но с максимальной производительностью труда, с перечислением
заработанных средств Красной армии.
У каждого вкладчика был свой лицевой счет и книжка, куда заносилось всё, что
сделал для фронта данный работник. Уже за первые месяцы новосибирцы собрали более
15 миллионов рублей, а к 1 июня 1942-го только по Новосибирску в фонд обороны
поступило 46 765,2 тыс. рублей, в т. ч. наличных денег - 34 234,7 тыс., драгоценностей - на
36,6 тыс., облигаций - на 12 450 тыс., целевых на строительство военной техники - 2 587,8
тыс. руб11. План мобилизации денежных средств 1942 года областью был выполнен на
102,4 %. Трудящиеся передали в Фонд обороны страны 179 200 тыс. рублей наличными и
73 100 тыс. рублей облигациями12.
К концу 1943-го в Новосибирской области насчитывалось уже 60 000 вкладчиков в
Фонд обороны13. На 1 января 1945 года трудящиеся Новосибирской области передали
Красной армии 1 млрд. 701 млн. 145 тыс. рублей14.
2 января 1943 года на 175-тысячном митинге новосибирцы предложили создать в
области сталинский фонд победы, формируемый за счет изготовления сверхплановой
продукции15.
«Новосибирцы обещают, что это составит не менее 3—5 процентов плановой
продукции. В фонд товарища Сталина мы передадим и новые миллионы своих личных
трудовых сбережений на строительство новых боевых авиаэскадрилий, новых танковых
колони. Мы повторяем слова обещания, данного великому Сталину: «Превратим каждый
час нашей жизни в суровые и напряженные трудовые будни. До минимума сократим свой
отдых. Будем трудиться день и ночь до тех пор, пока по всей нашей необъятной отчизне
не пронесется весть о победе над озверелым врагом»16.
«Тов. Борисов Александр Иванович работал токарем, задание за февраль месяц
выполнил на 304%, за десять дней марта задание выполнил на 290%. Взял обязательство
дать дополнительную продукцию в фонд победы, выполнил эти обязательства на
200%»17.
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Широко была развёрнута система военных займов, которые выпускались по
подписке среди населения, колхозов и промартелей.
Первый военный заем был выпущен в апреле 1942 года, второй в июне 1943-го,
третий в 1944-м, четвертый уже в мае 1945-го. Срок погашения - 20 лет. Все они были
реализованы практически за несколько дней с перекрытием планируемых сборов.
Обращение наркома финансов А. Г. Зверева было опубликовано во всех газетах
страны.
«Крупным вкладом советского народа в дело разгрома фашистских захватчиков
должен стать выпущенный по постановлению Правительства Союза ССР новый заем —
Государственный Военный Заем 1942 года. <…> Участие в подписке на заем является
делом чести и патриотического долга каждого рабочего, служащего и колхозника нашей
страны. Подпиской на Военный Заем 1942 год поможем нашей доблестной Красной
Армии освободить от немецких захватчиков нашу советскую территорию, граждан
наших сел и городов, освободить наших женщин от позора и поругания, которым
подвергают их немецко-фашистские изверги! Подпиской на Государственный Военный
заем 1942 года ускорим полный разгром гитлеровских разбойников, вероломно напавших
на нашу родину!»18.
Газета «Красная звезда»: «Мы знаем, что победа будет за нами. Мы знаем, что и
весной и летом Красная армия еще крепче будет бить немецко-фашистских захватчиков,
прокладывая путь к нашей полной победе. Но победа не приходит сама. <…> Советские
люди должны помочь Родине в трудный для нее час не только своей самоотверженной и
отважной борьбой с врагом, не только своим неутомимым и плодотворным трудом, но и
материально, своими сбережениями, своим трудовым рублем. 10 миллиардов рублей,
которые должен дать Государственный Военный Заем 1942 года, как могучая вешняя
струя, вольются в наш народнохозяйственный организм и вызовут к жизни новые
заводы, новый поток вооружения, боеприпасов. <…> Отдавая сбережения взаймы
государству, советские люди знают, что каждый их трудовой рубль бьет по
ненавистному врагу. Каждый советский гражданин гордится тем, что и его лепта,
вложенная в облигации государственных займов, живет в наших танках и самолетах,
орудиях и пулеметах, снарядах и минах. Каждый советский гражданин горит желанием
сделать все для победы над смертельным врагом нашей Родины. Поэтому он считает
Государственный Военный Заем своим родным, кровным делом»19.
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Советская страна приветствует выпуск нового займа:
Газета

«Советская

Сибирь».

«В

течение

первого

часа

после

передачи

постановления о выпуске займа Комиссия содействия госкредиту Центрального района
Новосибирска получила с предприятий и из учреждений сведения о подписке более чем на
полмиллиона рублей.
На митинге в цехе, где начальником тов. Курушин, выступил тысячник Пиковский.
— Этот заем, — сказал он, — нам особенно дорог, потому что является займом нашей
победы и ускорит окончательный разгром гитлеровских бандитов. Тысячники Пиковский,
Терлецкий, Новик, Болотов подписались каждый на 2 000 рублей. Тысячник Тюстин — на
2 500 рублей, комсомолец Жук при зарплате в 530 рублей подписался на 1 000 рублей.
Комсомолец Улезло при зарплате в 300 — на 800 рублей. К 24 часам ночная смена
передового цеха подписалась на 200 тысяч рублей. Подписка продолжается.
На заводе, где директором тов. К., состоялось совещание тысячников—
стахановцев военного времени. Все присутствующие подписались на заем не менее
месячного оклада, а строгальщик Синицын, сборщик Кочетков, столяр Веселов и другие
— на полуторамесячный заработок. Директор завода тов. К. и главный инженер тов. С.
подписались па 4.500 рублей каждый и внесли всю сумму наличными деньгами. К 12 часам
ночи подписка по заводу достигла 1 100 тысяч рублей.
Боевые подруги фронтовиков Кагановичского района Новосибирска выразили свою
готовность активным участием в подписке на заем помочь героической Красной Армии.
— У меня три сына, дочка и внук на фронте громят гитлеровскую свору, — говорит 67летняя Агафья Федоровна Назарова. — Я подписываюсь полностью на сумму денежного
аттестата и вношу все деньги наличными. Работница артели «3 сталинская
пятилетка» А. А. Чупина подписалась на полный месячный заработок у себя на
производстве и, кроме того, на 700 рублей по денежному аттестату. Тов. А. И. Хрунева
подписалась на 1 500 рублей, тов. Бродская — на 1 170 рублей. Тут же внесли наличную
сумму своего месячного аттестата жены командиров Козлова, Фонченко, Ганвина,
Вишнякова и другие. На собрании было реализовано займа на 62 395 рублей.
В энском госпитале подписка на Государственный Военный Заем 1942 года прошла
с большим успехом. К 12 часам ночи подписались все, находящиеся на излечении.
Политрук Сепец при зарплате в 600 рублей подписался на 1.200 рублей, политрук
Духовный — на тысячу, сержант Пятернев при зарплате в 100 рублей — на 200 и сдал
все деньги наличными, красноармеец Антонов — на 100 рублей, Беляков — на 200, Гадуев
— на 80 руб. и т. д.
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Возчик Займуллин, работающий в энском госпитале, получает 190 рублей в месяц.
Он подписался на заем на 250 рублей и внес наличными 50 рублей. Санитарка Фомичева,
получающая 215 рублей, подписалась на 300 рублей, а медсестра Шалубко при зарплате в
275 рублей — на 400 рублей. Вечером 13 апреля сумма подписки по коллективу госпиталя
достигла 60 500 рублей»20.
Рабочие, служащие ежегодно подписывали заём в размере их месячного заработка.
Стахановцы и другие высокооплачиваемые работники подписывались на полтора или
даже два оклада. То же касалось армейских офицеров и генералов. Достаточно много
примеров и добровольного приобретения.
В Кузнецовском сельсовете Баганского района в течение четырёх дней 1942 года
подпиской было охвачено 100 % работавших колхозников21. Люди вызывали друг друга
на соревнование по количеству покупаемых облигаций.
«В Новосибирском речном порту шло совещание партийно-хозяйственного актива
и стахановцев. В это время радио принесло радостную весть о выпуске правительством
Государственного Военного Займа. Еще не кончил говорить диктор, как в президиум
совещания поступила записка: «Прошу подписать меня на полуторамесячный оклад.
Вызываю всех бригадиров грузчиков. Бригадир первой женской бригады Суханова»22.
И здесь, как и на производстве, среди населения были «стотысячники», купившие
облигаций на сумму 100 тысяч рублей и более. В 1942 году в Новосибирской области
абсолютная сумма средств, привлеченных с бюджет по займам составило 112,7 млн
рублей против 41,9 млн. в 1941-м23.
Не всегда, конечно, сбор денег проходил добровольно, во многом он был
обязательным.
Раиса Максимова: «Написали мы нашей тетке письмо, в котором сообщили о
своей беде. Та продала лошадей и выслала нам две тысячи рублей, чтобы мы не голодали.
Если бы мы могли знать, какую роль сыграют эти деньги! Нам еще не сообщили о
переводе, а Тамару уже вызвали в райсовет и стали требовать, чтобы она подписалась
на заем на четыре тысячи рублей. — Откуда такие деньги? — удивилась сестра. — А
вам прислали две тысячи, вы напишите, и вам еще две пришлют! Сестра отказалась —
ведь мы были голые и босые, без угла... Тогда ее заперли на ночь в холодную комнату. Она
наревелась, намерзлась, а когда утром открыли двери, сказала: — Куда бы написать, что
20
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здесь так над людьми издеваются? Лучше бы она не говорила этого! Ночью ее
арестовали, но сначала сделали обыск, сорвали с шеи золотые крестики — последнее
наше богатство и память о папе. Осталась я в 11 лет без угла, без средств к
существованию, одна-одинешенька»24.
Власть всячески старалась поддерживать патриотических дух: с помощью
убеждения, активной пропаганды в прессе и по радио, наглядной агитации, массовополитических мероприятий. Фраза «на нужды фронта» делала чудеса. В 1943 году в
Новосибирске был снят фильм «Всё для Победы!», разъясняющий важность военного
займа. Его создатели были отмечены грамотами Горисполкома.
В 1942 году подписка одного колхозного двора на заём в среднем в области
составляла 223 рубля, в 1943-м — 456, в 1944-м — 571 рубль25.
Даже в 1945-м продолжалась подписка на заём Победы. «В течении 12 часов
подписка на новый заем превысила ориентировочное задание. Реализовано займа на 6 067
тысяч рублей при плане 4 250 тысяч рублей. Передовые коллективы, закончившие
реализацию займа в 2-3 часа: промкомбинат ОРСа депо [Барабинского], где сумма
подписки составила 208 процентов к фонду зарплаты,.. <…> Зюзинский сельсовет на 8
мая реализовавший новый заем на 167 тысяч рублей или 119 процентов к заданию»26.
Деятельность по сбору средств на нужды Великой Отечественной войны
развернула и Русская православная церковь. В храмах действовал тарелочный сбор
«пожертвуйте на оборону страны», все средства передавались в фонд Красной Армии.
5 июня 1943 года церковный совет единственной на то время в Новосибирске
Успенской церкви подписался на заем на суму 50 000 рублей, (в т. ч. 20 000 наличными),
а в мае вместе в Воскресенским приходом было приобретено облигаций 3-го
государственного военного займа на сумму 200 000 рублей наличными. (в т. ч.
духовенством на 95 000 руб.)27.
Два раза в год среди населения проводились розыгрыши по облигациям 4% займа.
Можно было выиграть от 200 рублей до 50 000 рублей. Таблицы выигрышей
публиковались в центральных газетах. Сами они в большей части также перечислялись в
фонд Обороны.
Максимова Р. А. Землетрясение // Мой Новосибирск. Книга воспоминаний / Автор-составитель Т.
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действенным

финансовым

инструментом

обеспечения Красной Армии и массовое участие в них населения страны сыграло
важную роль в приближении Победы.
«Трудящиеся Новосибирска и области за годы Отечественной войны дали своему
государству 1 миллиард 130 миллионов рублей. Если подсчитать, то на эту сумму
можно построить 11 млн 300 тыс. самолётов»28 - говорится в докладе Первого секретаря
обкома ВКПб М. В. Кулагина на партактиве в апреле 1946 года. В целом по СССР за
годы войны было размещено госзаймов на общую сумму более 81 млрд 500 млн рублей.
По ним было выручено 100 млрд 541 млн рублей29, почти вдвое больше, чем за весь
довоенный период - около 10% поступлений в госбюджет30.
Также в годы войны было проведено четыре денежно-вещевых лотереи. Помимо
наличных денег, разыгрывались и ценные вещи: каракулевые дамские пальто, меха
чернобурой лисицы и песца, ковры, золочёные и серебряные часы, серебряные
портсигары, письменные приборы, одежда, обувь и прочее.
«Единодушную

поддержку

населения

встретила

проведенная

недавно

Наркомфином СССР денежно-вещевая лотерея, средства которой предназначались для
покрытия военных расходов. Объявленная сумма лотереи в один миллиард рублей в
короткий срок была перекрыта: населением было приобретено лотерейных билетов
более, чем на 1 350 млн. рублей»31.
«С большим успехом прошла подписка на билеты денежно-вещевой лотереи по
Новосибирской области. По данным областного управления сберегательных касс и
госкредита, на 1 января 1942 года подписка составила 49 миллионов 311 тысяч рублей —
больше предположенной суммы в полтора раза. Подписка продолжается. Одновременно
с подпиской проходит сбор денег за билеты. По области поступило уже 12 миллионов
рублей. Особенно хорошо организован сбор денег за билеты в Тогучинском, Кемеровском
и Коченевском районах, в которых поступления составили свыше 50 процентов от
суммы подписки»32.
«Успех денежно-вещевой лотереи в Новосибирской области превзошел все
ожидания: подписка по области на 13 с лишним миллионов рублей превысила
28
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предполагавшуюся сумму. Более 15 миллионов рублей уже внесено наличными в уплату за
билеты. Дальнейшая подписка прекращена по распоряжению Наркомфина, так как по
всему Союзу билетов распространено не на один миллиард рублей, а на значительно
большую сумму. 1 марта состоится тираж выигрышей33».
«Слесарь Петрушков на митинге в механо- сборочном цехе завода «Труд» заявил:
— Приветствую выпуск лотереи, средства от которой пойдут на разгром фашистских
мерзавцев. Подписываюсь на 35 процентов месячного заработка. Пусть наши рубли
превратятся в оружие. Жена фронтовика тов. Кудрявцева подписалась на 20 проц.
заработка, браковщик Велигур — на четверть месячного заработка»34.
За годы войны было проведено 4 денежно-вещевой лотереи, населением
приобретено лотерейных билетов на общую сумму 13 млрд. 52 млн. рублей, из них 10
млрд. 442 млн. рублей было перечислено в бюджет - на оборону страны35.
За годы Великой Отечественной войны жители СССР передали в Фонд обороны и
Фонд Красной армии более 17 млрд. рублей, 15 млн. в иностранной валюте, свыше 4,5
млрд. рублей облигациями госзаймов, 0,5 млрд. рублей вкладов в сберегательных кассах,
сдали 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра36. В целом, обязательные и
добровольные взносы населения составили 270 млрд. рублей или 26% всех доходов
госбюджета37.
Глядя на эти сводки и цифры, можно подумать о сытой благополучной Сибири,
жителям которой достаточно просто и быстро можно было снаряжать помощь фронту и
другим регионам страны.
Всё это – слагаемые цены Победы, доставшейся трудящимся Новосибирской
области, да и всей страны огромными, неимоверными усилиями. Её жители отдали
фронту всё, что могли, и даже больше. Несмотря на весь трагизм происходящего в тылу,
нельзя недооценить трудовую доблесть новосибирцев в годы Великой Отечественной
войны, их жертвенность, нелёгкую и бескорыстную помощь родной армии, которая дала
возможность выжить многим её бойцам и, безусловно, приблизила День Победы.
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