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ЧЕМ БЫ ЕЩЁ ПОМОЧЬ ФРОНТУ?
Боевая техника, оружие, обмундирование, 

продукты питания, приобретённые для фронта  
на средства кузбассовцев в годы  

Великой Отечественной войны

Личный вклад трудящихся Кемеровской области 
в создание военной техники в годы Великой Отече-
ственной войны составил 266 миллионов 120 тысяч 
рублей.

К 75-летию Победы над фашисткой Германией 
Кузбасс выступил с инициативой вернуть в Кеме-
ровскую область 20 единиц легендарной техники, 
которую кузбассовцы в годы войны приобретали 
для фронта на собственные средства.

Внезапное нападение гитлеровцев на Советский 
Союз полностью изменило привычный уклад жизни 
кузбассовцев. С первых дней Великой Отечествен-
ной войны труженики тыла, не считаясь ни с какими 
лишениями, делали всё, чтобы дать армии совер-
шенное оружие, одеть и накормить солдат, обеспе-
чить бесперебойную работу всего народного хозяй-
ства. 1 июля 1941 года домохозяйки, жёны и сёстры 
рабочих и служащих Коксохимзавода обратились 
ко всем женщинам Кузбасса с призывом заме-
нить ушедших на войну мужей, братьев и сыновей 
на трудовом фронте. И на рабочие места к станкам, 
агрегатам, в забои и на стройки пришли женщины, 
старики и подростки. Не имея ни знаний, ни опы-
та, они настойчиво осваивали производство и го-
рели одним желанием – дать фронту всё, что надо 
для победы. Все они трудились на пределе чело-
веческих возможностей. И всё, что производилось, 
в первую очередь отправлялось на фронт: оружие, 
боеприпасы, хлеб, снаряжение. 

Героически трудились все труженики тыла. 
Смысл их жизни определяли короткие лозунги: «Всё 
для фронта! Всё для Победы!». Несмотря на то, что 
с каждым днём росли темпы производства метал-
ла, угля, боеприпасов, вооружения, снаряжения, 
заготовки продовольствия, все жители Кузбасса 
старались сделать что-нибудь ещё для солдат, вою- 
ющих на фронтах. Отовсюду взывали плакаты «Что 
ты сделал для Победы?», и каждый мысленно себя 
спрашивал: «А чем я могу помочь фронту?». 

Каждый рабочий и служащий, колхозник 
и школьник считал своим долгом внести посильную 
лепту на вооружение Красной армии. Население 
массово участвовало в создании народного Фонда 
обороны. В фонд направлялись средства, зарабо-
танные дополнительно на воскресниках, полевых 
работах, сборе металлолома. Люди сдавали личные 
сбережения, облигации государственных займов, 
продовольствие, ценные вещи. Всё это превраща-

лось в танки, самолёты, бронепоезда, подводные 
лодки, автоматы. 

В первые дни войны на железнодорожной стан-
ции Усяты (г. Прокопьевск) прошёл массовый суб-
ботник. Больше 12 тысяч рублей, вырученных за 
сдачу металлолома, были оправлены в Фонд обо-
роны. 31 августа 1941 года на шахте им. Кирова 
в Ленинске-Кузнецком провели воскресник в честь 
годовщины стахановского движения. Всё, что шах-
тёры заработали в тот день, отчислили на особый 
счёт обороны. В Анжеро-Судженске в шахту № 5-7 
вместе с бригадой Ковалёва спустился депутат 
Верховного Совета СССР директор школы ФЗО 
С. А. Баннов. Его взнос во всенародный Фонд обо-
роны – 174 тонны угля.

2 ноября 1941 года коллектив кемеровского 
Коксохимзавода призвал трудящихся Кузбасса по-
работать 7–8 ноября и заработанные деньги пере-
числить в Фонд обороны. Из Новокузнецка в фев-
рале 1942 года сообщали, что на комсомольском 
воскреснике заработано 270 тысяч рублей. А всего 
по городу сбор составил 5 миллионов рублей. Ке-
меровчане и прокопчане внесли по 2 миллиона, 
в Анжерке – 1,5 миллиона рублей. Коллектив треста 
парикмахерских внёс более 7 тысяч рублей на обо-
рону и постановил: «Каждый месяц до полного раз-
грома фашистов один день работать на оборону». 
Колхозники артели «10-й Октябрь» сдали в Фонд 
обороны всю прибыль за квартал – 8 тысяч 800 ру-
блей. Много средств собрали и в других городах 
и районах. Только облигаций поступило на 20 мил-
лионов рублей.

Не стояли в стороне и люди искусства. Артисты 
Кемеровского театра отчислили в Фонд обороны 
двухдневный заработок. Первыми внесли свои об-
лигации художественный руководитель Сычёв и ар-
тист Китов-Крамов. Война застала гастролирующих 
в Кемерове артистов московского ансамбля. Они 
обратились ко всем работникам искусства Совет-
ского Союза с такими словами: «Мы узнали, что 
имеется возможность помочь армии укреплением 
Фонда обороны. Постановляем: «На всё время вой- 
ны каждый месяц отдавать двухдневный зарабо-
ток». Каждый рубль, каждая копейка – удар по гит-
леровским бандитам, шаг вперёд к окончательной 
победе».

Славную страницу в Фонд обороны вписали 
железнодорожники сибирских магистралей, соз-
дав своими силами несколько бронепоездов: «Же-
лезнодорожник Кузбасса», «Металлург Кузбасса» 
и «Лунинец». Первыми в 1941 году к строительству 
бронепоезда приступили железнодорожники Тай-
гинского узла. Работали днём и ночью. Слесари-
ремонтники депо Тайга Александр Аширов, Ген-
надий Бернацкий, Иван Власенко и другие напря-
жённо трудились, оснащая бронепоезд приборами  
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освещения, отопления, связи, боевой материаль-
ной частью; навешивали бронелисты, изготовлен-
ные на Кузнецком металлургическом комбинате. 
В апреле 1942 года первый бронепоезд был готов, 
в мае его доставили в Новосибирск, где его экипаж 
перед отправкой на фронт благословил легендар-
ный машинист Николай Лунин. Его именем и был 
назван бронепоезд. В июле 1942 года бронепо-
езд «Лунинец» (№ 704) принял свой первый бой 
на участке Касторная – Елец. Вместе с бронепоез-
дом «Железнодорожник Алтая» (№ 663) экипаж во-
шёл в состав 49-го отдельного дивизиона. Они сра-
жались с врагом в районе Понырей, Шепетовки. За 
успешные бои приказом Верховного главнокоман-
дующего от 13 февраля 1944 года бронепоезд был 
удостоен почётного звания «Шепетовский».

В декабре 1942 года из Новосибирского локо-
мотивного депо были отправлены на фронт два 
бронепоезда: «Советская Сибирь» и «Железнодо-
рожник Кузбасса». Легендарные машины принима-
ли участие в обороне Москвы, Ленинграда, Север-
ного Кавказа. Экипажи только этих двух бронепо-
ездов совершили свыше полутора тысяч огневых 
налётов на позиции врага, уничтожив 79 танков, 120 
автомобилей, до 6 тысяч солдат и офицеров про-
тивника. Из бронепоездов «Сибиряк» и «Металлург 
Кузбасса» был сформирован 42-й отдельный диви-
зион бронепоездов. Летом 1942 года он успешно 
защищал подступы к городу Туапсе. 

В январе 1943 года железнодорожники Кузбасса 
отчислили более 6 миллионов рублей на создание 
эскадрильи самолётов «За нашу Родину». Труже-
ники паровозного депо станции Белово подарили 
235-му штурмовому полку 264-й авиадивизии штур-
мовик Ил-2. Самолёт под названием «Беловский 
паровозник» участвовал в воздушных боях на Кур-
ской дуге, в небе Украины и Польши. 

Трудящиеся Кузбасса активно поддержали ини-
циативу комсомольцев Нарыма собрать средства 
на постройку авиаэскадрильи «Новосибирский ком-
сомолец». Комсомольцы и молодёжь Новокузнецка, 
участвуя в воскресниках, заработали на постройку 
боевой эскадрильи 104,18 тысячи рублей, Проко-
пьевска – 103 тысячи рублей, Кемерова – 110,6 ты-
сячи рублей. К 4 июня 1942 года молодёжью обла-
сти было собрано и заработано 2 миллиона 787 ты-
сяч 796 рублей. 

Свои скромные сбережения в фонд этой эска-
дрильи отдавали пионеры и школьники горо-
да Кемерово. В газете «Кузбасс» от 12 декабря 
1941 года писали: «В 23-й неполной средней шко-
ле среди учащихся собрано свыше 2 тысяч рублей. 
792 рубля внесли ученики 12-й средней школы. 
Больше всех собрали учащиеся 2-го класса «Б» – 
64 рубля. Разбив копилки, малыши Пронин и Попо-
ва отдали по 10 рублей своих сбережений. В числе 

передовых оказались и малыши-первоклассники 
в 11-й школе. Их учительница Цецульникова с гор-
достью за своих воспитанников отдала в фонд 
эскадрильи 50 рублей».

На собранные средства построили 10 боевых 
самолётов, которые были переданы 18-му гвардей-
скому истребительному полку, три самолёта носили 
название «Комсомолец Кузбасса». К 25-й годовщи-
не Октября новосибирские комсомольцы вручили 
лётчикам вторую эскадрилью самолётов «Новоси-
бирский комсомолец». Фронтовики в письмах го-
рячо благодарили за такие подарки. Начался сбор 
средств на постройку третьей эскадрильи. 20 марта 
1943 года Новокузнецкое отделение Госбанка при-
няло миллион рублей на третью эскадрилью «Но-
восибирский комсомолец». Молодёжь Прокопьев-
ска собрала 195 тысяч рублей. Коллектив шахты 
им. 7-го Ноября и трудящиеся города Ленинска-
Кузнецкого, отработав на субботниках, все зара-
ботанные деньги также перечислили на постройку 
самолётов. Труженики Беловского завода «Кинап» 
собрали средства на приобретение девяти самолё-
тов для истребительного полка. Один из самолётов 
с названием «Комсомолец Кузбасса» был закре-
плён за гвардии старшим лейтенантом Цыгановым. 
За время войны лётчик Цыганов совершил около 
200 боевых вылетов, уничтожил 7 вражеских танков 
и 28 автомашин с боеприпасами. 

Кемеровские химики вносили средства на авиа- 
эскадрилью «Кемеровский коксохимик». Рабочие  
и служащие Коксохимзавода собрали и сдали в Гос-
банк 1 миллион 200 тысяч рублей. Коллектив азот-
но-тукового завода внёс 1 миллион 300 тысяч ру-
блей на строительство звена самолётов им. Менде-
леева. 

Активно вносили свои средства кузбассовцы 
на постройку авиаэскадрильи «За Родину». Трудя-
щиеся Кировского района города Кемерово внесли 
на постройку авиаэскадрильи «За Родину» 769 ты-
сяч 167 рублей. Коллектив Правобережного комби-
ната сдал 213 тысяч 618 рублей. Номерной завод, 
где был директором Романов, внёс 118 тысяч 566, 
и номерной завод (директор Абраменко) – 118 ты-
сяч 566 рублей. Пенсионер Кемеровского рудника 
Ф. Е. Павлов каждый месяц отчислял в Фонд оборо-
ны однодневный размер своей пенсии и за военный 
период внёс 15 тысяч руб. В Орджоникидзевском 
районе Новокузнецка собрали более 700 тысяч руб- 
лей. Бывший партизан С. Погребной писал: «Мы 
с женой тоже хотим помочь постройке самолета «За 
Родину» – вносим тысячу рублей наличными. Пусть 
наш скромный подарок поможет нести смерть фа-
шистам».

Горняки шахты «Коксовая-1» (г. Прокопьевск) 
решили на собственные средства построить авиа- 
эскадрилью «Шахтёр Кузбасса». Заведующая  
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шахты «Зиминка» М. П. Косогорова внесла в фонд 
эскадрильи 10 тысяч рублей. В декабре 1942 года 
смена мастера Володина с новокузнецкой шахты 
им. Димитрова также открыла счёт сверхплановой 
добычи на постройку эскадрильи. Молодёжь Проко-
пьевска собрала на строительство самолёта «Шах-
тёр Кузбасса» 1 миллион 67 тысяч рублей. Житель 
Прокопьевска Иван Герасимович Захаров из своих 
сбережений внёс на строительство самолёта 20 ты-
сяч рублей.

Молодёжь ремесленных училищ собирала сред-
ства в фонд строительства авиаэскадрильи «Трудо-
вые резервы» и «Кемеровский ремесленник». 

По инициативе кемеровского артиста Петра 
Князева было собрано 100 тысяч рублей на строи-
тельство самолёта-бомбардировщика с надписью 
на борту: «Кемеровский артист». После этого в те-
атр пришла благодарственная телеграмма от Вер-
ховного главнокомандующего И. Сталина.

Труженики сельского хозяйства также вносили 
свои средства в Фонд обороны. Колхозники Ле-
нинск-Кузнецкого района собрали на боевое ос-
нащение армии 1 миллион 850 тысяч 226 рублей. 
Колхозники Кузнецкого района собрали 6 миллио-
нов 800 тысяч рублей на самолёты эскадрильи «За 
Родину» и 500 тысяч рублей на танковую колонну. 
А колхозники Барзасского района перечислили 
30 тысяч рублей на строительство танков и на об-
щем собрании постановили – построить самолёт 
«За Родину». 

Металлурги решили построить на свои средства 
танковую колонну «Кузнецкий металлург». Трудящи-
еся Кузнецкого металлургического завода отдавали 
в фонд танковой колонны свои заработки или ком-
пенсации за неиспользованный отпуск. Коллектив 
ТЭЦ отдал однодневный заработок, машинист Ру-
денко – двухдневный, мастер Калина – трёхднев-
ный. Сварщик Соколенко – пятидневный, электрик 
Гончарова – десятидневный. Начальник цеха блю-
минга внёс тысячу рублей. Начальник смены Биду-
ля – 500 рублей. В результате дополнительно было 
собрано 112 тысяч рублей. Молодой сталевар КМК 
Александр Чалков сделал 108 сверхплановых пла-
вок, из которых были сделаны 24 танка, 36 орудий, 
1 500 миномётов, 1 800 автоматов, 10 тысяч гранат. 
Вся страна знала боевую чалковскую сталь, за ко-
торую он получил Государственную премию. На де-
нежную премию в 20 тысяч рублей Чалков приобрёл 
автоматы и отправил их на фронт в гвардейскую си-
бирскую добровольческую дивизию.

Строители Кузбасса собирали средства на тан-
ковую колонну «Строитель Кузбасса». Одним из 
первых внёс деньги коллектив стройуправления 
№ 1. За ними последовали другие. Сотни строите-
лей города Кемерово, желая помочь Красной ар-
мии, вносили свои личные сбережения, намного 

превышающие их месячный заработок. Комсомо-
лец, токарь Вершинин внёс 400 рублей. Он заявил: 
«Ничего не пожалею, всё отдам, чтобы раз и навсег-
да покончить с фашисткой гадиной».

За счёт выдачи сверхплановой продукции и соб-
ственных средств кузбассовцев был оснащён Куз-
басский танковый корпус. Трудящиеся Крапивин-
ского района вносили средства на постройку танко-
вого корпуса «Кузбасс» и авиаэскадрильи. Рабочие 
и служащие Крапивинской конторы связи внесли 
6 тысяч рублей, Тарадановской МТС – 12 тысяч, кол-
хозники сельхозартели «Искра» – 12 тысяч 600 руб- 
лей, «Заготзерно» – 9 тысяч 376 рублей, Тайдонско-
го леспромхоза – 83 тысячи рублей. Члены сельхо-
зартели «Большевик» решили купить боевой само-
лёт и собрали 151 тысячу рублей. Председатель 
этого колхоза А. Ф. Дианов из личных сбережений 
внёс 27 тысяч 500 рублей, за что получил благодар-
ность Главнокомандующего Красной армии.

Чем могли, помогали и жёны командиров Крас-
ной армии, живущие в Кузбассе. «Боевая подруга», 
так называлась танковая колонна, созданная на их 
средства. Первыми личные сбережения на эту ко-
лонну внесли Исакович, Тележкина, Шишкина, Чу-
совитина.

Молодой шахтёр Кемеровского рудника Алек-
сей Трошкин на личные сбережения приобрёл танк, 
добровольцем пошёл в армию, обучился вожде-
нию танка и повёл свой Т-34 с надписью на борту: 
«Месть за Родину». Панику и страх наводила его ма-
шина на врага.

Узнав о героических сражениях 7-го гвардей-
ского Нежинского механизированного корпуса под 
командованием Героя Советского Союза Ивана Пе-
тровича Корчагина, трудящиеся Кузбасса решили 
помочь. Созданный в 1942 году танковый корпус 
участвовал в боях под Москвой. За мужество и от-
вагу при разгроме Орловско-Мценской группи-
ровки врага 26 июля 1943 года корпусу было при-
своено наименование «Гвардейский». 14 сентября 
1943 года танковый корпус освободил город Нежин, 
и корпусу было присвоено наименование «Нежин-
ский». О подвигах гвардейцев узнала вся страна. Но 
после кровопролитных боёв танковому корпусу тре-
бовалось перевооружение, и кузбассовцы помогли 
в этом.

В одном из писем воинам соединения они пи-
сали: «В дополнение к ранее собранным 188 мил-
лионам рублей мы собрали на вооружение вашей 
части ещё 97 миллионов 122 тысячи рублей и об-
ратились к Верховному главнокомандующему Во-
оружённых сил с просьбой присвоить ей наимено-
вание «Кузбасская». Делегация тружеников тыла 
Кузбасса вручала оружие гвардейцам корпуса в ав-
густе 1944 года под Минском. И дала воинам наказ: 
«Бить врага беспощадно, уничтожать проклятых за-
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хватчиков, дойти до Берлина». В 1944 году после 
кровопролитных боёв за освобождение Украины 
корпус был полностью перевооружён на средства 
трудящихся Кузбасса. Была удовлетворена и прось-
ба кузбассовцев о переименовании корпуса. В при-
казе Верховного главнокомандующего от 2 августа 
1944 года говорилось: «По просьбе трудящихся 
Кузбасса боевая материальная часть, изготовлен-
ная на средства, собранные трудящимися Кузбас-
са, вручена гвардейскому механизированному Не-
жинскому корпусу, и ему присвоено наименование 
Кузбасского». Тесная связь с тружениками Кузбасса 
воодушевляла бойцов, придавала им силы. Одетый 
в непробиваемую кузнецкую броню гвардейский 
Кузбасско-Нежинский корпус штурмовал 17 горо-
дов, форсировал 7 крупных рек, участвовал в штур-
ме Берлина. За героизм и мужество, проявленные 
в Великой Отечественной войне, более 20 тысяч его 
воинов были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза, а 21 воин удостоен высокого зва-
ния – «Герой Советского Союза».

В январе 1943 года комсомольцы и молодёжь 
Новосибирской области развернули сбор средств 
на постройку подводных лодок. На призыв отклик-
нулась молодёжь не только Новосибирска, но и Ке-
мерова, Мариинска, Нарыма, Прокопьевска, Томска 
и многих других населённых пунктов Западной Си-
бири. За короткий срок было проведено несколько 
воскресников и собрано около 7 миллионов рублей. 
К 1 февраля 1943 года только комсомольцами и мо-
лодёжью города Кемерово было собрано 640 тысяч 
рублей, которые пошли на постройку подводной 
лодки. 10 августа 1943 года представители Ново-
сибирской областной комсомольской организации 
выехали к морякам Северного военно-морского 
флота и передали им подводные лодки, построен-
ные на средства сибиряков и названные «Новоси-
бирский комсомолец».

Не отставали от взрослых и школьники. Кузбас-
ские учителя вместе с учащимися активно помога-
ли фронту. Работая в колхозах и на воскресниках, 
они собирали деньги на авиаэскадрильи «Школьник 
Кузбасса», «Дед Мороз»; подводную лодку «Совет-
ский пионер»; танки «Пионер», «Таня» и др. 

В Кемерове в первый год войны было собрано 
на нужды фронта 146,2 тонны металлолома, 899 ки-
лограммов цветного металла, 15 тысяч 491 рубль 
деньгами, 77 тысяч 300 рублей облигациями. Уча-
щиеся 2-го класса «А» школы № 24 г. Кемерово, от-
кликаясь на призыв учащихся школы № 67 г. Новоси-
бирск, на постройку танка «Таня» собрали 136 руб- 
лей и призвали всех школьников города Кемерово 
последовать их примеру. Школьники одной из ке-
меровских школ выступили с инициативой собрать 
средства на свой танк. В своём обращении они пи-
сали: «Мы, учащиеся 3-го класса «Г» школы № 18 

г. Кемерово, для скорейшего разгрома врага ре-
шили, что нужно построить танк «Кемеровский пио-
нер». Для этого уже собрано 30 руб. Вызываем все 
школы г. Кемерово последовать нашему примеру». 

На призыв откликнулись школьники всех кузбас-
ских школ. На деньги учащихся Попереченской шко-
лы Юргинского района был приобретён танк «По-
переченский школьник», который передан бывшему 
ученику этой школы танкисту Григорию Новикову. 
Дети из города Белово собирали деньги на покупку 
для фронта самолёта «Школьник города Белово». 

В результате за 1943–1945 годы на укрепление 
мощи Красной армии и постройку боевых машин 
силами пионеров и школьников Кузбасса было со-
брано около 5 миллионов рублей и более 20 тысяч 
тонн металлолома.

Одной из форм патриотической помощи кузбас-
совцев фронту являлась реализация военных госу-
дарственных займов и денежно-вещевых лотерей. 
Только на шахте «Северная» в декабре 1941 года 
комсомольцами было приобретено лотерейных 
билетов на сумму, составляющую 20 процентов их 
зарплаты. Ученица 6-го класса школы № 31 горо-
да Ленинска-Кузнецкого передала в Фонд обороны 
облигации займов на 2 тысячи рублей, подаренных 
ей отцом. И таких примеров было много. В 1943–
1945 годах от кузбассовцев поступило 918 тысяч 
610 рублей на займы, 120 тысяч 490 рублей – на де-
нежно-вещевые лотереи, 38 тысяч 500 рублей об-
лигациями и 200 миллионов рублей деньгами.

А всего личный вклад трудящихся Кемеровской 
области в создание военной техники в годы Вели-
кой Отечественной войны составил 266 миллионов 
120 тысяч руб.

Проявлением заботы и любви к защитникам Ро-
дины был также сбор продуктов и тёплых вещей для 
бойцов Красной армии. Бойцы нуждались в тёплой 
одежде, и с приходом зимы был выдвинут лозунг: 
«Дадим бойцам тёплую одежду!». Начался сбор 
вещей. В парткомы, профсоюзные комитеты, в ис-
полкомы Советов, на сборные пункты шли люди, 
которые несли одежду, вязаные вещи, обувь, спец-
одежду, деньги, семейные реликвии, украшения, 
различные изделия и просили передать их в по-
мощь фронту. И порой люди отдавали последнее, 
что у них было. За один только день на приёмный 
пункт Центрального района города Кемерово по-
ступило 17 полушубков, 16 пар валенок, 20 стёганых 
фуфаек, 60 пар тёплого белья, 93 шапки. Кемеров-
ский пенсионер Попов и его жена сдали валенки, 
свитер, 20 метров мануфактуры. Семья директора 
школы № 41 Пискуновой полностью одела одного 
бойца.

Горняки прокопьевской шахты № 5-6 за два дня 
собрали 600 фуфаек, рубашек, рукавиц. Рабочий 
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Водясов заявил: «Для родной Красной армии ниче-
го не пожалеем!». Работники артели «Швейпром» 
за свой счёт приобрели для солдат 61 ватную фу-
файку, ватные брюки, сшили тёплое белье, шапки-
ушанки. Колхозник артели «Пионер» И. И. Игнатьев 
сказал: «Хотя армия снабжается государством, но 
запас тёплых вещей будет не лишним. Я сдаю всё, 
чтобы одеть одного бойца». Пасечник Тимофей Бул-
кин из колхоза им. Калинина Беловского района 
принёс на сборный пункт пять выделанных овчин. 
Егор Колмогоров сдал новый тулуп, а его брат Сте-
пан – валенки, брюки, фуфайку. Многие работники 
станции Шишино отказались от получения спец- 
одежды в пользу бойцов фронта. С любовью готови-
ли посылки на фронт в селе Мохово. Почти в каждом 
доме была своеобразная мастерская, где женщины 
шили и вязали, а дети перебирали шерсть. Колхоз-
ники сельхозартели «Красный труд» Борисовского 
сельсовета Барзасского района изготовили 10 пар 
валенок, 10 пар варежек и столько же шерстяных 
носков. Кроме того, каждая семья связала для бой-
цов по паре носков и варежек. Такая же работа про-
ходила и в других сёлах и городах Кузбасса.

23 октября 1941 года на партийном собрании 
Кемеровского азотно-тукового завода обсуждался 
вопрос о сдаче тёплой одежды для Красной армии. 
Выступления присутствующих были кратки, кон-
кретны. Вот выдержка из протокола: «Гилёв: «Сдаю 
тёплые брюки и фуфайку, приобретённые мною 
на базаре»; Чарышкин: «Сдал пару белья, сдам 
шапку, рукавицы или носки»; Абрамчук: «Могу толь-
ко деньгами, так как у меня ничего нет. Полагающу-
юся мне спецодежду прошу внести в фонд Красной 
армии; Великанов: «Сдал свои новые пимы, рубаш-
ку, шарф тёплый». Вскоре это движение стало по-
всеместным.

Из далёкого тыла на фронт непрерывно отправ-
лялись посылки не только с одеждой и обувью, но 
и продуктами, табаком и другими изделиями. 

В целях быстрейшего разгрома гитлеровской 
Германии 24 июля 1942 года на совещании пред-
седателей колхозов, сельсоветов, секретарей пар-
тийных и комсомольских организаций, работников 
политотделов МТС, финансовых и заготовительных 
организаций от лица всех колхозников и трудящих-
ся Ижморского района было взято обязательство 
сверх государственных планов и госзакупа от сво-
его личного труда собрать и отправить в августе 
1942 года для Красной армии: хлеба – 6 тысяч пу-
дов, мёду – не менее одного килограмма с каждой 
пчелосемьи, яиц – 20 тысяч штук, валенок – 300 пар, 
полушубков – 200 штук, жилеток шубных – 300, кур-
ток ватных – 200, варежек и перчаток – 200 пар, 
шерстяных носков – 200 пар, шапок-ушанок – 
100 штук, тёплых портянок – 250 пар, наволочек – 
200, простыней – 100, полотенец – 200 штук. В сен-

тябре собрать картофеля 12 тысяч пудов, шерсти – 
тысячу килограммов.

Их примеру последовали трудящиеся Анжерско-
го района, с которым они соревновались, а также 
другие районы и города Кузбасса.

Из Новокузнецка к годовщине Красной армии 
ушло на фронт 700 посылок. К 1 мая 1942 года со-
брали ещё более тысячи посылок. Металлурги, 
шахтёры города посылали фронтовикам колбасу, 
конфеты, печенье, папиросы, табак, мыло. 

Колхозники Крапивинского района решили 
выращивать овощи и растить скот в Фонд обо-
роны. Их поддержали не только сельские жите-
ли, но и горожане. Десятки овец из своих личных 
хозяйств поставили на откорм колхозники сель- 
хозартелей «Красный октябрь», «Красное знамя», 
«Вперёд», «Мировое пламя», им. Кирова и др. Па-
сечница сельхозартели им. Будённого Юргинского 
района М. Шарикова из личных запасов попроси-
ла переслать бойцам одной из сибирских дивизий 
50 килограммов мёда. Также поступили и соседи. 
В результате было собрано ещё 450 килограммов. 
К ним присоединились из других колхозов, и через 
несколько дней на сборный пункт было доставлено 
500 пудов сибирского мёда.

Председатель правления колхоза «Красный пар-
тизан» Горяшкин, выступая перед односельчанами, 
сказал: «Пять моих сыновей, пять боевых соко-
лов сражаются на фронте. Вношу в Фонд обороны 
шесть пудов хлеба». И на другой день красный обоз 
повёз из личных запасов колхозников уже 90 пудов 
хлеба.

По всем предприятиям, колхозам и совхозам 
Барзасского района прошли собрания по поводу 
подарков бойцам фронта к 24-й годовщине Крас-
ной армии. Решено было послать 200 тысяч сибир-
ских пельменей. Свыше 500 жён красноармейцев 
приступили к изготовлению пельменей, и 13 фев-
раля 1942 года 200 тысяч пельменей были готовы 
к отправке на фронт. Их инициативу поддержали во 
всём Кузбассе, и на фронт оправлялись пельмени 
целыми вагонами, за которые бойцы вспоминали 
сибиряков добрыми словами.

Молодые колхозники Кузбасса выступили в об-
ластной газете с инициативой: «Мы, молодёжь кол-
хоза «Маяк» Чебулинского района, взяли шефство 
над посевом и выращиванием махорки для бойцов. 
Колхоз посеял 40 гектаров, а молодёжь – ещё 2 гек-
тара. Урожай сдадим в Фонд обороны. На своих 
огородах посеяли для бойцов ещё по 0,5 гектара – 
тоже для фронта. Призываем всех комсомольцев 
и молодёжь последовать нашему примеру». Обком 
комсомола одобрил эту инициативу и рекомендо-
вал поддержать её повсюду.

Жители городов тоже не отставали. Жена ра-
ботника вагонного участка Новокузнецка гражданка  
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Сукова обязалась засадить для Фонда обороны 
5 соток картофеля своими семенами. Семья Яхно 
тоже решила посадить овощи для армии. Домо-
хозяйка Локтева, узнав об их почине, посадила 
и обработала 6 соток картофеля. Директор школы 
№ 54 Кучин сообщал, что при школе отвели участок, 
на котором посадили 0,5 гектара картофеля для 
бойцов. 

Все трудовые коллективы Киселёвска в годы  
войны отчисляли в Фонд обороны ежемесячно 
двухдневный заработок. А работницы кондитер-
ского цеха Горпищеторга за пять дней работы без 
отдыха изготовили и отправили Северному флоту 
1 561 кг пряников, 780 кг белых сухарей, 157 кг 
печенья, 135 кг конфет, 15 кг шоколада, 500 кг 
пельменей, 47 кг колбасы, 30 кг сала, 55 кг паюс-
ной икры.

С трибуны Первой областной партийной конфе-
ренции в марте 1944 года было доложено, что тру-
дящиеся Кузбасса изготовили и отправили фрон-
товикам около 10 тысяч полушубков, 51 тысячу пар 
шерстяных варежек, 32 тысячи шерстяных носков 
и много других вещей. Одновременно на фронт 
ушло 700 тысяч тонн продуктов, 2 тонны табака, де-
сятки тысяч посылок с подарками. За годы войны 
только школьниками было собрано и отправлено 
бойцам и командирам Красной армии более милли-
она индивидуальных подарков.

Забота о нуждах Красной армии совмещалась 
с повседневной заботой о семьях фронтовиков, об 
осиротевших детях. Им в первую очередь ремон-
тировали квартиры, снабжали топливом, овоща-
ми, одеждой, сеном для скота, устраивали детей 
в детские ясли и сады, выделяли дополнительное 
питание. Нуждающимся семьям фронтовиков толь-
ко в 1943 году из средств, собранных жителями 
Кузбасса, было выдано около 6 миллионов рублей 
единовременных пособий. В Новокузнецке был 
объявлен месячник помощи детям фронтовиков. 
Месячник завершился организацией постоянного 
шефства заводов, учреждений, организаций над 
членами семей воинов. Коллектив Кемеровского 
коксохимического завода выделил из подсобного 
хозяйства продукты для обеспечения 400 учащих-
ся горячими завтраками. Колхозники Тяжинского 
района в День помощи детям фронтовиков собрали 
40 тысяч рублей и изготовили 250 пар обуви. Кол-
хозники Прокопьевского района собрали для семей 
военнослужащих 480 центнеров картофеля, 59 – 
хлеба, 245 – овощей и 52 тысячи рублей. Колхозни-
ки Александровского сельсовета Юргинского райо-
на провели месячник помощи семьям фронтовиков, 
собрали для них 221 центнер картофеля, 52 цент-
нера овощей и 10 тысяч рублей. Рабочие и служа-
щие Анжеро-Судженска собрали 100 тысяч рублей 
и 100 центнеров картофеля.

В тяжелые дни 1941–1942 годов из прифрон-
товых районов первыми вывозились дети. И когда 
в Кузбасс начали прибывать эшелоны с детьми, 
для них делалось всё возможное, чтобы облегчить 
участь. Активное участие в организации и обору-
довании детских домов принимали комсомольцы. 
От городских и районных комсомольских органи-
заций в детские дома были направлены 133 луч-
ших педагога. Для детских домов комсомольцы 
и молодёжь готовили игрушки, собирали одежду,  
обувь, продукты питания. В Гурьевский детдом было 
эвакуировано 120 детей-ленинградцев, из которых 
60 процентов находились в состоянии дистрофии. 
Большинство детей не могли двигаться. Коллектив 
воспитателей под руководством директора детдома 
комсомолки Левченко смогли всех детей не только 
откормить, но и вылечить, и поставить их на ноги. 
В Михайловском детском доме, организованном по 
инициативе колхозников Киселёвского района, вос-
питывалось 56 детей. Коллектив детдома во главе 
с директором комсомолкой Ненашевой окружили 
детей, оставшихся без родителей, вниманием и за-
ботой, дети росли здоровыми и жизнерадостными. 
И так было по всему Кузбассу.

Кузбассовцы радостно встретили весть об осво-
бождении Донбасса от фашистской оккупации. Но, 
отступая, фашисты нанесли огромный урон Донец-
кой области. Было уничтожено свыше 90 процентов 
промышленных сооружений. На 90 процентов был 
разрушен жилой фонд городов и посёлков. В Куз-
бассе началось патриотическое движение для ока-
зания помощи в возрождении Донецкого бассейна. 
Участники митингов, проходивших на шахтах Куз-
басса в сентябре 1943 года, выражали готовность 
помочь восстановлению Донбасса и своим трудом, 
и денежными средствами. Шахтёр Шаров на собра-
нии горняков осинниковской шахты «Капитальная» 
говорил: «Чувство гордости и радости охватывает 
меня и всех нас, горняков: Донбасс наш! Но он раз-
рушен. Его требуется восстановить, и мы его вос-
становим своим стахановским трудом. В помощь 
пострадавшим я отчисляю тысячу рублей, 100 кг 
картофеля». 

Кемеровский обком партии организовал сбор 
промышленного оборудования, продовольствия, 
одежды, обуви для донбассовцев на шахтах, заво-
дах, в колхозах. Районы и города брали шефство 
над районами и городами Донбасса. Над предпри-
ятиями и организациями Донецкой области шеф-
ствовали многие коллективы Кузбасса. Кузнецкие 
металлурги шефствовали над Енакиевским метал-
лургическим и коксовым заводами. Трудящиеся 
Кемеровского азотно-тукового завода взяли шеф-
ство над Горловским азотно-туковым и Днепропе-
тровским заводами. Кемеровский коксохимический 
завод оказывал помощь Рутченковскому заводу.  
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Коллектив кемеровского кинотеатра «Москва» за 
счёт выручки от внеплановых сеансов собрал сред-
ства на восстановление одного из кинотеатров До-
нецка. Горноспасательная станция в Ленинске-Куз-
нецком выделила полный комплект оборудования 
для Макеевской горноспасательной станции. Ме-
дицинские учреждения Анжеро-Судженска своими 
силами восстановили поликлинику в Донецке.

Для предприятий и шахт Донбасса выделялись 
и приводились в образцовый порядок станки, маши-
ны, горное оборудование; лесорубы валили сверх-
плановый лес; сталевары варили дополнительный 
металл; машиностроители после смены оставались 
у станков, чтобы изготовить слесарный инструмент. 
Население собирало продовольствие, скот, птицу, 
одежду, обувь, предметы домашнего обихода. Гото-
вились комплекты оборудования для школ, детских 
садов и яслей. Бюро Рудничного райкома ВЛКСМ 
города Кемерово предложило каждому комсомоль-
цу внести в общий фонд помощи восстановления 
Донбасса не менее 50 рублей и 15 килограммов 
картофеля. На предприятиях было собрано и от-
правлено в Донбасс 38 различных станков, 275 си-
ловых трансформаторов, 10 электромоторов, 10 на-
сосов для шахт, более 12 тысяч предметов различ-
ного электрооборудования, 30 тысяч штук кирпича, 
1 615 трикотажных вещей. А также много обуви, 
одежды, продуктов питания, скота. Перечислялись 
и деньги из личных сбережений трудящихся.

В области развернулось соревнование за право 
участия в сопровождении эшелонов, направля- 
емых в Донбасс. 27 сентября 1943 года со станции 
Тайга в Донбасс был торжественно отправлен пер-
вый эшелон с оборудованием, машинами, одеждой 
и продовольствием. К концу 1944 года из Кузбасса 
в Донбасс отправлено 140 вагонов механического 
и шахтового оборудования, 30 вагонов строитель-
ных материалов, 14 вагонов с предметами домаш-
него быта, 4 тысячи голов крупного рогатого скота, 
9 тысяч овец, 3 тысячи свиней. Из личных сбереже-
ний трудящимися Кемеровской области в помощь 
Донбассу было собрано 11 миллионов рублей.

Наряду с материальной помощью Кузбасс 
в 1943–1945 годах оказал Донецкой области зна-
чительную помощь кадрами. Через три дня после 
освобождения Донецкого бассейна, туда выехала 
группа кузбассовцев, основу которой составляли 
забойщики. Через несколько дней туда было пере-
ведено строительно-монтажное управление со 
своими рабочими, инженерно-техническими работ-
никами, служащими, а также механизмами, транс-
портными средствами, подсобным хозяйством. 
Население Донбасса с благодарностью принимало 
оказанную братскую помощь. Помогали трудящи-
еся Кузбасса и другим территориям, освобождён-
ным от немецких оккупантов. 

Как и весь народ, труженики Кузбасса внесли 
весомый вклад в великое дело Победы как своим 
героическим трудом, так и личными средствами, 
с помощью которых приобреталась боевая техника 
для фронта и оказывалась помощь фронтовикам.

Никогда ещё во всей истории человечества на-
родные массы не участвовали так самоотвержен-
но в защите своей Родины, как в суровые дни Ве-
ликой Отечественной войны. Общая беда, тяжкие 
испытания ещё крепче сплотили людей. В неру-
шимой связи народа и армии, в единении фронта 
и тыла и выросла та несокрушимая сила, с помо-
щью которой удалось сломить сильного и ковар-
ного врага и одержать великую Победу над фа-
шисткой Германией.

Екатерина ТЮШИНА
г. Кемерово


