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В статье рассматриваются патриотические настроения рабочих и служащих, комсомольцев и молодежи, всех
трудящихся Западной Сибири, проявившиеся в оказании помощи жителям и защитникам обороняющегося Ленинграда, а также Сталинграда. По мере освобождения районов СССР от немецко-фашистской оккупации на восстановление промышленности, сельского хозяйства и других отраслей была направлена помощь. Активное участие в оказании помощи принимали рабочие, служащие и колхозники.
Установлено, что трудящиеся более крупных областей Западной Сибири брали шефство над отдельными областями и городами, освобожденными от оккупации. В частности, Новосибирская область шефствовала и оказывала
многостороннюю помощь Воронежской области, а Новосибирск — Воронежу. Омская область оказывала шефскую
помощь Донбассу.
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*

В годы Великой Отечественной войны не
только на фронте, но и в тылу с новой силой
проявился дух коллективизма, способствовавший сотрудничеству в преодолении последствий войны. Одной из форм проявления этого
стала моральная и материальная помощь Ленинграду, Сталинграду и районам, освобожденным от немецкой оккупации. В последние годы
специальных региональных работ по этой
проблеме не опубликовано, не изучалась она
и в новейшей истории Сибири.
В начале Великой Отечественной войны
над Ленинградом нависла серьезная опасность.
Все советские люди на протяжении 900 дней
блокады поддерживали морально ленинградцев
и оказывали им материальную помощь. В условиях блокады большие трудности были связаны
с острой нехваткой продовольствия. Одновременно с централизованным государственным
снабжением и мобилизацией внутренних ресурсов ЦК ВКП(б) призвал советский народ оказать
всемерную помощь защитникам Ленинграда
и находящемуся там населению.
Трудящиеся Западной Сибири направляли
в город-герой Ленинград эшелоны с хлебом,
продовольствием. Собирали и посылали подарки для жителей и воинов Ленинградского фронта. В многочисленных письмах приветствовали
мужественных защитников города.
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На протяжении всей войны движение по
оказанию помощи Ленинграду возрастало.
В нем принимали участие рабочие, инженеры,
техники, ученые, колхозники, учащиеся — люди различных возрастов и национальностей.
Разносторонней была и их помощь: сбор подарков для моряков Балтийского флота, шефство
областей над ленинградскими предприятиями
и воинскими частями, создание фонда помощи
Ленинграду, сбор средств и помощь эвакуированным гражданам и детям из Ленинграда.
Омский обком ВКП(б) 17 августа 1941 г.
телеграфировал Ленинградскому горкому ВКП(б)
о том, что бойцам Ленинградского фронта
и трудящимся Ленинграда отправлен поезд
с 30 вагонами с маслом. В феврале 1942 г. из
Омска ленинградцам было направлено еще
52 вагона с продовольствием.
15 февраля 1942 г. выехала делегация
трудящихся Омской области, чтобы вручить
подарки воинам Ленинградского фронта. Специальный поезд, состоящий из 24 вагонов
с 18 631 посылкой весом в 175 т 310 кг и стоимостью 2 266 тыс. руб., отправлен в Ленинград
[17, с. 188].
Исполком Омского областного совета депутатов телеграфировал 9 марта 1942 г. Ленинградскому горисполкому, что трудящиеся области 6 марта специальным поездом отправили
в Ленинград 48 вагонов подарков с продовольствием: маслом, мясом, рыбой, картофелем —
рабочим и служащим города, героически борющимся с фашистской ордой [17, с. 156—157].
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К 1 мая 1942 г. отправлены в Ленинград
26 вагонов с 31 840 посылками весом 123 320 кг
на сумму 1 921 990 руб. и 188 399 писем,
а к 25-й годовщине Октября — 26 вагонов подарков с 25 048 посылками весом 203 688 кг на
сумму 4 754 862 руб. и 37 242 письма. Кроме
того, героическим защитникам Ленинграда
направлен 51 вагон разных продуктов, в том
числе 2 вагона сливочного масла, 3 вагона рыбы, 6 вагонов мяса и т. д. Раненым бойцам
в госпиталях передано 9 398 посылок на сумму
600 тыс. руб. [17, с. 138, 193]. На Ленинградский фронт с подарками ездила вторая делегация рабочих и служащих Омской области в составе 100 человек [19].
В Омской области только в 1942 г. сбор подарков для ленинградцев проводился четыре
раза. В марте 1942 г. защитники Ленинграда
в письме трудящимся Омской области писали
о своих делах. «Нет никакого сомнения, — сообщали воины Ленинградского фронта, — что
в ближайшее время великий город Ленинград
будет освобожден от фашистской блокады» [33,
с. 147].
В городах и селах Новосибирской области
в сентябре 1941 г. проводился сбор овощей
и другого продовольствия для ленинградцев.
В магазин № 14 Томска в октябре 1941 г. от
населения поступило 1 680 кг овощей. Работники пожарной команды № 2 сдали 326 кг картофеля и 100 кг капусты. Коллектив столовой
№ 25 внес 312 кг капусты, 140 кг картофеля.
В магазин № 29 сдано 150 кг картофеля, 482 кг
капусты, 144 кг свеклы, моркови и других овощей. Домохозяйка Осипова сдала 30 кг капусты.
Приносили овощи и другие домохозяйки [32].
В постановлении бюро Новосибирского
обкома ВЛКСМ 11 марта 1942 г. отмечается,
что комсомольцы совхоза «Комсомолец» подготовили продовольственные посылки жителям
и героическим защитникам Ленинграда, в том
числе один центнер пельменей, а также мясо,
масло, кур, гусей, окорок, печенье, и отправили
населению города [2].
24 января 1943 г. известие о прорыве блокады Ленинграда вызвало новый всплеск помощи рабочими и служащими ленинградцам.
В ответ на прорыв блокады Ленинграда в Новосибирской области в январе 1943 г. провели неделю помощи Ленинграду. Инициатором этого
движения были члены сельхозартели «Новая
жизнь». Они в своем обращении к колхозникам
области писали: «Мы должны помочь исстрадавшимся в блокаде ленинградцам, их детям,
старикам, матерям — направить им хлеб, мясо
и другое продовольствие, в котором они остро
нуждаются» [26].
Колхозники сельхозартели «Новая жизнь»
Новосибирской области сообщали о том, что,
выполнив все обязательства перед государством, решили направить защитникам Ленинграда 17 600 кг хлеба, 20 голов крупного рогатого скота, 10 голов свиней, 1 920 кг молока.
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Поддерживая почин сельхозартели «Новая
жизнь», колхозники Новосибирской области
сдавали в фонд помощи Ленинграду хлеб, мясо
и другое продовольствие. Так, труженики
с. Венгерова внесли в фонд 500 шт. птицы,
1 600 кг пельменей, 1 400 кг шерсти. Новосибирский трест «Росглавмолоко» отправили
в Ленинград три вагона сухого творога. Барабинские рыбаки, бригадиры колхозов «Серп
и молот», «Красный профинтерн» и «Красный
молот» послали ленинградцам свыше 8 000 кг
рыбы сверхпланового улова [28].
Коллектив Новосибирской трикотажной
фабрики за счет сверхплановой продукции отправил ленинградцам 14 240 своих изделий.
Фабрика «Соревнование» в помощь ленинградцам выпустила сверх плана 3 400 изделий. Коллектив фабрики имени ЦК швейников в фонд
помощи Ленинграду выпустил на 155 тыс. руб.
сверхплановой продукции, завод им. Воскова
только за неделю дал на 58 тыс. руб. сверхплановой продукции [3, л. 30—31]. Рабочие Жиркомбината за счет экономии сырья послали ленинградцам 40 тыс. кусков мыла [27].
24 января 1943 г. газета Кузбасс сообщила,
что коллектив шахты «Зиминка» треста «Прокопьевскуголь» призвал трудящихся Кузбасса
провести неделю помощи Ленинграду, встать на
фронтовую вахту, всю сверхплановую добычу
угля отправить в Ленинград, чтобы каждая шахта в эти дни дала сверхплановую добычу в подарок его жителям. Коллектив горняков шахты
«Зиминка» направил в Ленинград первый эшелон угля, добытый сверх плана [24, с. 6].
В ноябре 1943 г. из Омской области Военному совету ленинградского фронта был отправлен поезд в составе 20 вагонов масла и молочных продуктов. Командующий войсками
Ленинградского фронта генерал-полковник
Л. А. Говоров выразил благодарность трудящимся Омской области. В своем письме он отметил: «Без всенародной помощи Ленинграду,
без всенародной любви и заботы, согревавших
нас в тяжелые дни блокады, была бы невозможна героическая оборона Ленинграда» [21].
Особое внимание рабочие, служащие и все
трудящиеся Западной Сибири уделяли восстановлению разрушенного Сталинграда. Уже
в 1942 г. сибиряки оказывали ему помощь. Бюро
Омского обкома ВКП(б) 10 ноября 1942 г. объявило о проведении месячника помощи Сталинграду с 10 ноября по 10 декабря [17, с. 241].
А в апреле 1943 г. Омский обком ВЛКСМ провел областной комсомольско-молодежный воскресник и заработанные на нем средства отчислил в фонд восстановления Сталинграда [20].
11 мая 1943 г. бюро Омского обкома
ВЛКСМ решило взять шефство над восстановлением промышленных предприятий Сталинграда, активно участвовать в выполнении предприятиями в срок заказов для строительства
заводов «Красный Октябрь», Сталинградский
тракторный завод (СТЗ) и др., сбор инструмен-
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та, ремонт оборудования, участие в быстрейшей
доставке стройматериалов и оборудования, оказании помощи по улучшению быта трудящихся,
подготовке кадров [18, с. 84].
В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны от 18 февраля
1944 г. Омская область должна была направить
физически здоровую молодежь на работу на
СТЗ 300 человек. Молодежь инициативу проявила, и 300 добровольцев выехали в Сталинград. Кроме того, комсомольцы и молодежь собрали в фонд помощи Сталинграду в 1943 г.
1 268 772 руб., в 1944 г. — 51 860 руб. [18,
с. 140]. 28 марта 1943 г. на Томской железной
дороге состоялся комсомольско-молодежный
воскресник, в котором участвовали 27 383 человека. Заработанные 180 637 руб. были переданы
в фонд помощи Сталинграду [4, л. 202].
Знатный машинист Томской железной дороги Герой Социалистического Труда Н. Лунин
купил на свои средства эшелон угля в 1 000 т
и сам доставил его в Сталинград. За этот патриотический поступок он был удостоен благодарности советского правительства [29]. Узнав об
этом, паровозники Инского депо решили приобрести для Сталинграда 2 000 т угля на средства, полученные от экономии топлива. Подхватили почин Лунина и железнодорожники депо
Барнаула: 1 000 т угля для Сталинграда купили
машинисты колонны паровозов, возглавляемой
орденоносцем Мельниковым [15].
На бюро Алтайского крайкома ВЛКСМ
8 апреля 1943 г. отмечалось, что, придавая исключительное значение восстановлению Сталинграда, бюро одобряет деятельность комсомольцев и молодежи Барнаульского отделения
Томской железной дороги, которые отправили
1 000 т угля Сталинграду, перечислили заработанные на воскресниках 56 тыс. руб. в фонд
Сталинграда, подготовили путейского инструмента на один околоток пути, изготовили
15 комплектов ключей, слесарного инструмента,
организовали сбор белья для детсада, учебников, наглядных пособий, культинвентаря [14,
с. 146].
Профессорско-преподавательский состав
Томского медицинского института выделил из
своих фондов оборудование и инструмент для
организации поликлиники и лаборатории в Сталинграде и для кафедр Сталинградского медицинского института. Инициативу коллектива
института поддержали научные работники института бактериологии и эпидемиологии, врачи
лечебных учреждений Томского горздрава, выделившие инструменты и медикаменты [30].
В условиях победоносного наступления
Красной армии в 1943—1944 гг. от немецкофашистской оккупации были освобождены
важнейшие промышленные и сельскохозяйственные районы на западе Советского Союза.
С этого времени главной задачей страны стало
восстановление хозяйства и культуры в этих
районах. 21 августа 1943 г. Совет народных ко-

миссаров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации».
Согласно постановлению намечалось в короткий срок восстановить промышленность,
сельское хозяйство, транспорт, жилища, чтобы
создать нормальные условия жизни для населения. Оно предусматривало возвращение колхозам областей, освобожденных от немецко-фашистской оккупации, около 600 тыс. голов скота, эвакуированного в первые дни войны в восточные районы страны, организацию закупки
скота в тыловых областях. Устанавливался также план завоза домашней птицы. Партия и правительство полностью или частично освободили
хозяйства колхозников от сдачи государству
всех сельскохозяйственных продуктов.
При Совнаркоме СССР была создана специальная комиссия по восстановлению хозяйства в освобожденных районах [15, с. 427—
465]. Советский народ одобрил постановление
партии и правительства. Трудящиеся нашей
страны с энтузиазмом взялись за восстановление хозяйства в освобожденных районах. Сюда
шли эшелоны, груженые станками, оборудованием, строительными материалами, инструментом, семенами, скотом, продовольствием, медикаментами. Отовсюду ехали советские патриоты
помогать населению восстанавливать разрушенное гитлеровцами хозяйство.
На общем собрании сельхозартели «Памяти
Чкалова» (Ойротия) 21 апреля 1942 г. колхозница Елена Безубцева сказала, что долгом является помощь населению освобожденных от
немецкой оккупации районов и заявила о внесении в фонд помощи своей двухгодовалой телки.
Жена красноармейца Мария Трослякова внесла
6 пудов хлеба, Федор Сорокин и жена красноармейца Мария Полосухина — по 100 руб.
Откликнулись также и другие члены колхоза.
120 пудов зерна, три головы крупнорогатого
скота и 7 тыс. руб. — таков взнос колхозников
этой сельхозартели. Кроме того, общее собрание решило внести в фонд помощи районам,
освобожденным от фашистской оккупации, из
средств колхоза 270 пудов хлеба, 100 овец и
30 голов крупнорогатого скота [1, с. 291—292].
Колхозы Алтая в фонд помощи районам, пострадавшим от немецкой оккупации, на 15 июня
1942 г. засеяли 16 572 га яровых культур [25].
Алтайский край оказывал районам, пострадавшим от немецкой оккупации, большую помощь сельскохозяйственной техники. Так,
в телеграмме наркома земледелия СССР Алтайскому краевому земельному отделу 26 января
1943 г. сообщалось, что решением Правительства СССР для восстановления МТС и совхозов:
— для Ростовской области поставить из
совхозов — 120 тракторов, из МТС — 150 автомашин, из совхозов — 120 тракторных плугов, из совхозов — 120 зерновых тракторных
сеялок;
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— для Курской области поставить из совхозов — 455 тракторов, 455 тракторных плугов,
200 зерновых тракторных сеялок. Также отобрать наиболее опытных работников сельского
хозяйства из совхозов — 445 трактористов, из
МТС — 55; тракторных бригадиров из МТС —
15 человек, механиков — 15, директоров МТС
или их заместителей — 15, агрономов — 40,
бухгалтеров — 20;
— в Украинскую ССР направить из состава
совхозов — 50 комбайнов и 50 комбайнеров; из
МТС — 50 комбайнеров и 40 механиков из совхозов. Отгрузку производить вполне исправных,
отремонтированных тракторов и других машин.
Вместе с отправкой тракторов и других машин
должны быть направлены работники к месту
новой работы [1, с. 306—317].
Бюро Алтайского крайкома ВКП(б) 10 ноября 1943 г. одобрило предложение руководителей партийных, комсомольских организаций,
председателей колхозов и директоров совхозов
Алейского района об организации обозов с хлебом освобожденному г. Киеву и киевским дивизиям в размере 15 тыс. ц зерна [1, с. 317—318].
28 февраля 1942 г. ученица Беловской школы № 78 Нина Сухарева обратилась к школьникам Новосибирской области с призывом о сборе
учебников для учеников освобожденных от оккупантов районов, отметила, что их класс собрал 72 книги и занял первое место в школе
[24, с. 131—132].
В докладной записке Омского обкома в ЦК
ВКП(б) 20 ноября 1942 г. отмечалось, что в помощь городскому и сельскому населению освобожденных от немцев районов в Государственный банк было перечислено 639 864 руб.
[18, с. 9]. А 2 февраля 1943 г. в постановлении
бюро Омского обкома ВКП(б) и облисполкома
сообщается, что постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) 23 января 1943 г. принято решение
направить в Сталинградскую область 800 тракторов, 800 плугов, 400 сеялок; для Ставропольского края — 100 комбайнов; для Орловской
области — 150 автомашин. А также направить
наиболее опытные кадры для работы в освобожденные районы: в Ставропольский край —
комбайнеров 100 человек из совхозов и 50 человек из МТС, механиков 5 человек из МТС, бухгалтеров 18 человек из совхозов; в Краснодарский край — 25 комбайнеров из МТС и 100 —
из совхозов; в Сталинградскую область —
трактористов 800 человек, механиков 25 человек, агрономов — 10 человек из совхозов; директоров МТС — 10 человек, агрономов —
30 человек, бухгалтеров 35 человек из МТС [18,
с. 42—43].
Бюро Омского обкома ВКП(б) 3 марта
1943 г. одобрило патриотический почин рабочих строительного треста, колхозников сельхозартели «Новый свет», «Ленинский путь» Калачинского района; «Красный овощевод», «Победа» Иртышского района и научных работников
медицинского института, выделивших в фонд
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братской помощи трудящимся, пострадавшим
от немецкой оккупации, средства, семена, скот,
сельхозинвентарь, медицинские инструменты
и оборудование [27, с. 64].
Железнодорожники Западной Сибири принимали активное участие в восстановлении железных дорог в освобожденных от фашистской
оккупации районах. Так, политотдел Томской
железной дороги 26 января 1942 г. одобрил почин железнодорожников Тайгинского отделения
оказать производственную помощь железным
дорогам областей, освобожденных от немецкой
оккупации. Они организовали сбор и изготовление сигнальных принадлежностей, стрелочного,
путейского и восстановительного инструмента.
Политотдел также одобрил инициативу актива
Рубцовского отделения, начавшего месячник
помощи фронтовым дорогам.
Политотдел обязал политотделы отделений
и парткомов, первичных организаций по примеру рубцовских железнодорожников провести
23 февраля — в день годовщины Красной армии — месячник помощи освобожденным дорогам, организуя сбор, реставрацию и изготовление инструмента, запасных частей, сигнальных
принадлежностей, стрелочных переводов и других материальных средств, необходимых для
восстановления железнодорожного хозяйства.
В справке политотдела Томской дороги,
направленной Новосибирскому обкому ВКП(б)
от 14 апреля 1943 г., указывается, что коллектив
Мошковского отделения дороги изготовил для
железнодорожников освобожденных районов
283 единицы путевого инструмента (домкраты,
модероны и др.) и обязался к 1 мая подготовить
штат рабочих и нужное количество инструмента
для одного околотка. Было подготовлено
662 инструмента.
Комсомольско-молодежная
смена станции Болотное собрала 223 буксовые
крышки, 38 тормозных колодок, 579 разных
вагонных деталей — всего на 2 492 руб. Комсомольцы станции Чулымская собрали и отреставрировали деталей на 14 865 руб. [5, л. 14].
В письме руководителей Юго-Восточной
железной дороги коллективу Томской железной дороги 20 августа 1944 г. сообщается,
что железнодорожники Юго-Восточной железной дороги с чувством глубокой благодарности приняли шефский подарок — оборудование для детского лечебного комбината, варварски разрушенного немецкими захватчиками,
и 100 тыс. руб. Они пообещали, что еще
с большей энергией будут возрождать любимый
город Воронеж [6, л. 98].
13 июля 1943 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполком приняли решение
до постановления СНК СССР И ЦК ВКП(б)
21 августа 1943 г. об организации шефства Новосибирской области над Воронежской областью, Новосибирска над Воронежем. 14 июля
1943 г. в газете «Советская Сибирь» было опубликовано это постановление. Через день его
одобрила VII сессия областного совета депута-
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тов трудящихся. На одном из заседаний сессии
выступила член делегации от Воронежской области Веремеева, которая обратилась к новосибирцам с призывом помочь восстановить хозяйство Воронежской области и сказала, что эту
надежду воронежцев новосибирцы реализуют [31].
В решении бюро Новосибирского обкома
ВКП(б) и облисполкома предлагалось горкомам
и райкомам ВКП(б), горкомам и райкомам
ВЛКСМ, горисполкомам и райисполкомам, партийным, профсоюзным, и комсомольским организациям колхозов, предприятий, учреждений
и транспорта в ближайшие дни определить конкретные меры помощи городским и сельским
районам Воронежской области. Восстановление
разрушенного немецкими оккупантами сельского и городского хозяйства Воронежской области
является делом всех трудящихся Новосибирской области. Купинские колхозники взяли
шефство над Хохольским районом Воронежской области [7, л. 32].
В письме Воронежского горкома ВКП(б)
и горисполкома ко всем трудящимся Новосибирской области 7 сентября 1943 г. сообщается,
что воронежцы высоко оценили помощь новосибирцев в столь тяжелое время и не забудут
того, что десятки эшелонов были направлены
для города. С большим нетерпением, подчеркивалось в письме, ожидали в городе прихода
эшелона. Встреча делегации Новосибирска вылилась в большой праздник — тысячи трудящихся города вышли на улицы. Выступления
представителей Новосибирска товарищей Рудик,
Лунина и других на предприятиях и в учреждениях вызвали волну трудового подъема [8,
л. 21—24].
По данным на 20 января 1944 г., с начала
шефства над Воронежской областью отправлено
1 549 вагонов, т. е. 31 состав. Чтобы помочь
восстановить поголовье скота в колхозах Воронежской области, сельскими районами Новосибирской области отправлено 15 318 голов скота,
из них крупного рогатого — 3 303 головы,
700 телят, 10 265 овец, 350 лошадей, 300 свиней. В том числе Тогучинский район отправил
1 680 голов скота, Барабинский — 1 213, Татарский — 1 119, Купинский — 831, Здвинский —
810, Нарымский округ — 3 153 головы. Новосибирск направил в Воронеж 428 вагонов с помощью, в том числе 116 — леса, 109 — угля, 27 —
металла, 26 — столярных изделий и деталей,
3 — с металлическими трубами, 2 — с оборудованием для жиркомбината, 7 вагонов с железнодорожным оборудованием и один паровоз.
Томск с начала шефства отправил в Воронеж 69 вагонов, из них 18 вагонов леса, 2 —
спичек, 1 — электроламп, в других вагонах —
различный инструмент, электропровода, электромоторы, строительная арматура, пневматические молотки, монометры, арматурное железо, много различного медицинского оборудования, медикаменты, книги, тетради, швейные

машины, вещи домашнего обихода (лаки
и краски). Для восстановления МТС отправлено
26 станков. А также оборудование для яслей на
40 человек и детсада на 40 человек. Томский
госуниверситет, установив шефство над Воронежским государственным университетом, отправил в Воронеж более 1 000 различных предметов для оборудования кабинетов.
Новосибирский медицинский институт послал Воронежскому медицинскому институту
около 500 книг и учебников, 3 микроскопа,
учебную и научную аппаратуру, хирургические
инструменты и др. Сельскохозяйственный институт отправил Воронежскому сельскохозяйственному институту учебники, справочники,
учебные пособия — всего 500 экземпляров, различные приборы, продукцию из учебного хозяйства. Институт геодезии и аэрофотосъемки
послал полное оборудование для аэрогеодезического кабинета.
Учащиеся 54-й школы Новосибирска совместно с родителями собрали 11 тыс. руб. для
подшефной школы № 8 Воронежа, послали
230 учебников, оборудования для физического,
химического и биологического кабинетов, различные детские вещи, посуду и т. д. Полный
комплект мебели на два класса.
Для восстановления библиотек в Воронеже
и районах области направлено 25 тыс. книг.
Облздравотдел и Облаптекуправление отправили медикаменты, медицинский инструмент,
мягкий инвентарь — всего на 100 тыс. руб. Медицинские учреждения Новосибирска послали
в Воронеж оборудование для больницы на
132 койки, детской консультации, молочной
кухни, двух терапевтических кабинетов, а также
250 ясельных коек, перевязочный материал,
инструмент.
Системой промкооперации направлено
в Воронежскую область оборудование для столовой на 50 мест, для парикмахерской, а также
детские игрушки. Системой облпищепрома отправлены материалы, оборудование и инвентарь
для крахмального завода простейшего типа,
карамельного производства, двух кустарных
простейших мельниц, предприятий безалкогольных напитков, лабораторий.
Бюро обкома ВКП(б) 23 ноября 1944 г.
приняло решение о сборе средств в фонд восстановления хозяйства в районах, освобожденных от немецких оккупантов. На 7 декабря поступило в Госбанк от районов 5 539 руб. и сбор
средств еще продолжался [9, с. 132—140].
По инициативе партийных и комсомольских организаций трудящиеся Омской области
взяли шефство над освобожденной от фашистов
Запорожской областью Украины. Омский обком
ВКП(б) провел большую работу на предприятиях промышленности, в колхозах и совхозах области. Трудящиеся Тюменского района отправили запорожцам 10 вагонов продовольствия,
50 коров, 10 овец, много одежды и обуви.
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Лесозаготовители, рыбаки, охотники, рабочие, колхозники и интеллигенция ХантыМансийского национального округа выделили
за 1943—1944 гг. в фонд помощи Запорожской
области около 500 тыс. руб. Отправили почти
100 голов крупного рогатого скота, 256 лошадей, 800 свиней и овец, 1,5 тыс. пудов зерна
и муки, 838 ц картофеля и овощей [22].
Омский областной шефский комитет по
оказанию помощи освобожденным от фашистских захватчиков районам 26 февраля 1944 г.
сообщил, что трудящиеся области оказывают
значительную помощь Запорожской области
в восстановлении хозяйства и культуры. Предприятия области выделили для Запорожья
200 различных станков и машин, оборудование
для восстановления предприятий местной промышленности и электростанций. Колхозы направили в Запорожье 540 лошадей, 530 плугов
и значительное количество других сельскохозяйственных машин. Совхозы и МТС выделили
20 тракторов с прицепным инвентарем и 24
комбайна.
Кроме того, собрано среди населения и выделено организациями 7 тыс. голов крупного
рогатого скота, 10 500 овец, 5 500 голов свиней,
значительное количество птицы, предметов домашнего обихода и более 7 млн руб., более
30 различных станков и машин, оборудование
для восстановления мастерской капитального
ремонта при МТС, автомастерская, оборудование для восстановления нефтебазы, оборудование и материалы для организации 4-х сапожных, 4-х швейных и 2-х кожевенно-галантерейных мастерских, 2 трактора с прицепным
инвентарем, 2 автомашины, более 14 тыс. различных инструментов, значительное количество
материалов и предметов бытового характера
и 6 500 руб. [23].
Тимуровские команды школы № 9 Омска
собрали 732 920 руб. для подшефного детского
дома в Запорожье [16, с. 178]. Члены общества
Красного Креста в 1944 г. внесли денежные
средства на постройку детского дома в Запорожской области в размере 732 230 руб. [16,
с. 234].
По данным Омского горкома ВКП(б) на
15 января 1945 г., комиссия по оказанию помощи освобожденным от немецкой оккупации районам собрала средств в 1942 г. —
600 965 руб., в 1943 г. — 6 011 085 руб.,
в 1944 г. — 1 499 433 руб., всего — 8 111 483 руб.
На восстановление железных дорог юго-востока
в 1943 г. было собрано 36 434 руб. Комиссия
помощи колхозам освобожденных районов сдала в Госбанк в 1942 г. 34 100 руб. [18, с. 116—
117].
Оказывая помощь Донбассу, Харькову
и Днепродзержинскому заводу «Правда», по
данным на 15 января 1944 г., городские комсомольские организации Алтайского края в свободное от работы время изготовили и направили 638 комплектов слесарного инструмента,
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1 500 запасных частей и деталей, один вагон
наждачного круга, два шлифовальных станка,
5 тыс. штук мисок, 1 000 м2 оконного переплета,
леса строительного 1 000 м3, гвоздей 12 т и несколько реставрированных индукторных телефонов.
Для работы на шахтах выехал отряд специалистов в составе 400 человек. Направлено
учащихся из школ ФЗО и ремесленных училищ
429 человек. Комсомольская организация Барнаула направила на восстановление Харькова
вагон кирпича, вагон гвоздей, 3 вагона оборудования, 4 вагона стройматериалов, вагон рельсов,
всего — 10 вагонов. На восстановление завода
имени газеты «Правда» г. Днепродзержинска
Барнаульский чугунолитейный завод смонтировал мощную формовочную машину [14,
с. 153—154].
Новосибирский обком ВЛКСМ 21 апреля
1944 г. сообщал, что молодежь Советского Союза к 25-й годовщине ВЛКСМ взяла обязательство помочь восстановить Донбасс. Комсомольцы и молодежь промышленных предприятий и
транспорта Новосибирской области, взяв шефство над шахтами треста «Лисичанскуголь»,
изготовили и послали необходимый для шахт
инструмент и оборудование.
Комсомольцы и молодежь Ипподромского
района Новосибирска отправили 50 отбойных
молотков, 100 отверток, 10 ножовочных полотен, 25 партий шашек, 600 экземпляров различной литературы. Комсомольцы и молодежь
промышленных предприятий Томска отправили
600 отбойных молотков, 150 бурильных молотков, 350 электросверл, 400 манометров, 173 мотора, 2 т изоленты.
Всего комсомольцы и молодежь промышленных предприятий и транспорта Новосибирской области в подшефные шахты треста «Лисичанскуголь» Донбасса отправили различного
инструмента и оборудования 6 021 штуку, различного строительного материала — 2 242 кг.
Комсомольская организация продолжала шефскую работу [10, л. 107—109].
21 мая 1944 г. комсомольские организации
Томска включились в соцсоревнование по
быстрейшему восстановлению Донбасса. На
ряде предприятий города развернулась работа
по изготовлению оборудования и инструмента.
Томский электромеханический завод для предприятий Донбасса отправил 600 отбойных молотков, 500 бурильных молотков, 600 электросверл, 300 паяльных машинок. Комсомольская
организация завода «Манометр» в неурочное
время изготовила 300 манометров и отправила
их в Донбасс. Многие другие комсомольские
организации отправили в Донбасс изготовленные инструменты [33, л. 326].
В постановлении Государственного комитета обороны от 26 октября 1943 г. «О первоочередных мерах по восстановлению угольной
промышленности Донецкого бассейна» указывалось, что восстановление угольной промыш-
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ленности является важнейшей политической
и военно-хозяйственной задачей всех партийных, советских и хозяйственных организаций.
Наряду с другими мерами помощи Донбассу
постановление обязывало секретарей обкомов
ВКП(б) и председателей облисполкомов Новосибирской и других областей направить к
15 ноября 1943 г. на восстановление Донбасса
3 500 рабочих сроком на 6 месяцев [32, с. 444].
Большую помощь Донбассу оказывали рабочие и служащие Кузнецкого угольного бассейна. В конце сентября 1943 г. на пленуме Кемеровского обкома ВКП(б) рассматривался вопрос «О задачах областной партийной организации в восстановлении промышленности
и сельского хозяйства Донбасса». Отмечалось,
что за короткое время Кузбасс выделил в помощь Донбассу 80 штук токарных, строгальных
и других станков, 293 электромотора, генераторов, динамомашин, 2 019 м кабеля, 11,3 м электропровода, 4,1 тыс. м3 леса, 500 т цемента,
2 тыс. пар обуви, 600 лошадей, 4,3 тыс. голов
крупного рогатого скота, 19,25 тыс. голов овец,
свиней, 7,32 тыс. голов домашней птицы, более
3 тыс. т картофеля, овощей и многое другое.
На восстановление горной промышленности
Донбасса из Кузбасса было направлено более
600 специалистов, инженеров и руководящих
партийных и советских работников [24, с. 120].
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б)
было решено возвратить из восточных областей
в районы, освобожденные от немецко-фашистских захватчиков, эвакуированный скот в
количестве 591 526 голов. На 1 января 1944 г.
было возвращено из эвакуации в колхозы освобожденных районов 630 830 голов скота. В соответствии с этим постановлением партии
и правительства в IV квартале 1943 г. было закуплено, доставлено в освобожденные районы
и передано колхозам 250 830 голов всех видов
скота. Колхозы и совхозы получили 96 324 т
семян озимых культур. В освобожденных районах было восстановлено 575 МТС, 969 МТМ
и 9 ремонтных заводов [13, л. 48—49].
А после освобождения Белорусской ССР от
немецко-фашистской оккупации рабочие и служащие Новосибирска оказывали помощь в восстановлении ее народного хозяйства. 24 января
1945 г. Новосибирский горком ВКП(б) сообщал,
что в 1944 г. освобожденным районам Белоруссии отправлено 55 вагонов оборудования и материалов, в том числе: 10 вагонов металла,
2 вагона стали, вагон цемента, 4 вагона различных стройдеталей и стройинструмента, 21 вагон
кокса, 2 вагона смолы, вагон солидола, 2 вагона
оборудования для маслозавода, 10 вагонов разных материалов и оборудования (моторы, электроарматура, обувь, одежда, мебель, скипидар,
камфора, инструмент) [11, л. 2]. Только Кировский район Новосибирска весной 1944 г. отправил 13 вагонов различных материалов (хозяйственный инвентарь, школьное оборудование,

бытовые предметы), в том числе металла 240 т
[12, л. 44].
Таким образом, рабочие, служащие, комсомольцы, молодежь — все трудящиеся Западной Сибири принимали участие в оказании помощи продовольствием и всем необходимым
населению и защитникам во время блокады Ленинграда и после его освобождения. Одновременно такая же помощь оказывалась Сталинграду. По мере освобождения районов СССР от
немецко-фашистской оккупации помощь направлялась на восстановление их промышленности, сельского хозяйства и других отраслей,
в которой активное участие принимали рабочие,
служащие и колхозники региона. В освобожденные области добровольцами выехали многие
молодые специалисты и рабочие. Трудящиеся
наиболее крупных областей брали шефство над
областями и городами. Вся эта огромная работа
осуществлялась в период большого напряжения
во имя окончательной победы над врагом.
Трудящиеся Западной Сибири, как патриоты,
самоотверженно выполняли свой долг перед
Родиной.
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I. M. Savitsky
HELP OF THE WEST-SIBERIAN REARS TO THE POPULATION OF DISTRICTS
EXEMPTED FROM THE GERMAN OCCUPATION IN THE YEARS
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article discusses the patriotic mood of workers and employees, Komsomol members and youth, all working people
of West-Siberia manifested in helping residents and defenders of resisting Leningrad, as well as Stalingrad. As the areas of
the USSR were liberated from Nazi occupation, aid was aimed at restoring industry, agriculture and other industries, in which
workers, employees and collective farmers took an active part.
It was established that the working people of the larger regions of Western Siberia took patronage over certain regions
and cities freed from occupation. In particular, the Novosibirsk region patronized and provided multilateral assistance to the
Voronezh region, and Novosibirsk to Voronezh. Omsk region provided patronage assistance to Donbass.
Keywords: West-Siberian rear, workers, employees, Komsomol members, youth, patronage assistance, Leningrad, Stalingrad, Voronezh, Donbass.
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