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«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.  

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»2.  

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 столько 

самолетов, танков и снарядов, сколько нужно для полного уничтожения кровожадной 

собаки — Гитлера»3.  

 «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»4.  
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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 обороны5.  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, 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»6. 

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 

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. руб7. 

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 облигациями8. 

К концу 1943-го в Новосибирской области насчитывалось уже 60 000 вкладчиков в 

Фонд обороны. На 1 января 1945 года трудящиеся Новосибирской области передали Красной 

армии 1 млрд. 701 млн. 145 тыс. рублей9.   
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2 января 1943 года на 175-тысячном митинге новосибирцы предложили создать в 

области сталинский фонд победы, формируемый за счет изготовления сверхплановой 

продукции. 

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. 

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. Люди вызывали друг друга на соревнование по количеству 

покупаемых облигаций.  

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-м10. 

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 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»11.  

Власть всячески старалась поддерживать патриотических дух: с помощью убеждения, 

активной пропаганды в прессе и по радио, наглядной агитации, массово-политических 

мероприятий. Фраза «на нужды фронта» делала чудеса. В 1943 году в Новосибирске был 
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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 рубль12.  

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. 

Государственные займы стали 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»13 - 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 рублей14, почти вдвое 

больше, чем за весь довоенный период - около 10% поступлений в госбюджет15.  

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. Населением было приобретено 

лотерейных билетов на общую сумму 13 млрд. 52 млн. рублей, из них 10 млрд. 442 млн. 

рублей было перечислено в бюджет - на оборону страны16.  

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 серебра17. В целом, обязательные и добровольные взносы 

населения составили 270 млрд. рублей или 26% всех доходов госбюджета18.  

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.  

Однако, открытые статистические данные показывают, что в период июля 1941 – 

августа 1944 годов в Новосибирской области смертность превысила довоенный уровень 

(1938 – июнь 1941) почти на треть (68 555 человек против 49 478)19. Из-за превышения 
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смертности над рождаемостью естественный прирост населения обратился в естественную 

убыль.  По данным историка А. Г. Теплякова в 1943 – 1945 годах только в Новосибирске 

от голода умерло 3,5 тысячи человек20. 

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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