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В статье рассмотрены основные направления патриотических движений по оказанию по-

мощи фронту в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), которые могут быть условно 
разделены на финансовые (сбор денежных средств в различные фонды патриотической и обо-
ронной направленности и пр.) и вещественные (сбор подарков, продуктов и тёплых вещей для 
воинов, сдача крови и уход за ранеными в госпиталях и пр.). 
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Патриотизм становится живой и действенной силой, когда он воплощается в конкретных де-

лах в интересах Отечества. В годы Великой Отечественной войны патриотические движения в по-
мощь фронту приобрели действительно массовый характер. 

Практически с начала войны стали поступать денежные средства в Фонд обороны. За годы 
войны жители областей Верхнего Поволжья сдали в этот фонд 276 млн. 186 тыс. руб., в том числе: 
по Ивановской области – 90 млн. руб., Калининской области – 29 млн. 495 тыс. руб., Ярославской – 
100 млн. 839 тыс. руб., Владимирской области – 23 млн. 620 тыс. руб., Костромской области – 
32 млн. 232 тыс. руб. [6, с. 193]. 

Широкое распространение в сельской местности получили т. н. «гектары обороны» – засе-
ваемые и обрабатываемые сверх плана площади, урожай с которых зачислялся в Фонд обороны. 
В 1943 г. комсомольцы сельхозартели «Горшиха» Ярославского района обратились ко всем кол-
хозам СССР с предложением об их сверхплановом засеве, и в этом же году комсомольцы Ростов-
ского района засеяли 538 га зерном, картофелем и овощами [12, л. 10]. К 7 июля 1941 г. по 20 рай-
онам Ярославской области было сдано 22 тыс. яиц, 83 центнера мяса, 35 овец, 290 кг шерсти, 12,4 
т картофеля [13, л. 93]. 

Важным источником пополнения денежных фондов стало проведение субботников и вос-
кресников. В 1941–1945 гг. было проведено пять Всесоюзных комсомольско-молодёжных вос-
кресников, вклад от которых в Фонд обороны составил около 200 млн. руб. Ещё 260 млн. руб. было 
перечислено в фонд из средств, заработанных молодёжью на региональных воскресниках 
[5, с. 197]. Вклад молодёжи Верхнего Поволжья был значительным: всего первые три всесоюзных 
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воскресника по Ивановской и Ярославской областях дали следующие итоги: 1 352 112 участников 
перечислили в Фонд обороны 934 229 руб. и свыше 80 тыс. трудодней [6,  с. 154]. 

В годы войны активно проходил сбор средств на вооружение для Красной Армии. К 31 марта 
1943 г. всего по стране было собрано 7 042 320 000 руб. [8, с. 2] С середины 1943 г. планировалось пре-
кратить сбор денег на вооружение (в связи с планировавшимся к выпуску госзаймом обороны) [9, с. 2]. 
Но поток пожертвований не прекратился. Огромную роль в сборе средств играла молодёжная инициа-
тива – к середине января 1942 г. только по 39 областям страны молодёжью были собраны 144 млн. 
328 тыс. руб., перечислено 314 тыс. трудодней, на 20 млн. руб. облигаций, 1 305 кг серебра [3, с. 1]. 

В областях Верхнего Поволжья сбор средств дал в итоге следующие показатели: Иванов-
ская область – 140 млн. руб., Калининская область – 139 млн. руб., Ярославская область – 
146 млн. 228 тыс. руб. (всего 425 млн. 228 тыс. руб.) [6, с. 34]. При данном подсчёте не учтены 
данные Владимирской и Костромской областей (созданы в 1943 г. и показатели сбора средств да-
ются по совокупному подсчёту данных от вошедших в эти области районов, ранее входивших в 
Ивановскую, Ярославскую и пр. области), чтобы избежать двойного счёта. Современные исследо-
ватели оперируют обычно следующими данными: по Костромской области за годы Великой Оте-
чественной войны собрано в Фонд обороны 32 232 325 руб., на танковые колонны – 
34 367 731 руб., на авиаэскадрильи – 24 827 653 руб., на танковую колонну им. Ю. Смирнова – 
1 348 000 руб. (всего – 99 775 709 руб.) [4, с. 305]. 

Большое значение имели материально-вещественные формы помощи фронту, особенно кам-
пания по сбору тёплых вещей. Инициатива здесь принадлежала молодым ярославцам: в августе 
1941 г. комсомольцы Гаврило-Ямского района собрали и послали на фронт 630 кг овчинного шубного 
лоскута. Инициатива получила поддержку многих трудовых коллективов. 5 сентября 1941 г. ЦК ВКП 
(б) принял постановление «О сборе среди населения тёплых вещей и белья для Красной Армии», 
в котором: определялся примерный перечень вещей, рекомендованных к сбору; предполагалась 
возможность денежной компенсации за сдаваемые вещи; образовывались Центральная и местные 
комиссии по сбору тёплых вещей для РККА; ставилась задача немедленной разработки инструкции 
о порядке приёма, учёта и хранения тёплых вещей; предполагалась переработка полуфабрикатов и 
пр. 7 сентября 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об участии комсомольских организаций в 
сборе среди населения тёплых вещей и белья для Красной Армии» [2, с. 216]. 

Созданные комиссии развернули массово-политическую работу, соответствующие партий-
ные, государственные, комсомольские и пр. инстанции приняли документы об организации этой 
работы; активно работала центральная и местная печать: популяризировался опыт передовиков 
сбора тёплых вещей, печатались обращения военачальников, рядовых воинов с благодарностью 
за полученные вещи и пр. всё это позволило достаточно быстро развернуть соответствующую 
кампанию. Уже к декабрю 1941 г. всего по стране было собрано 1 174 972 пар валенок, 2 767 т. 
шерсти, более 500 тыс. полушубков, 2 062 766 овчин и пр. [7, с. 2]. 

Особо трогательной являлась переписка между местными жителями и воинами. Молодые работ-
ницы фабрики им. Ф.Э. Дзержинского г. Иваново вкладывали в карманы тёплых вещей письма следую-
щего содержания: «Дорогой боец! Посылаю вам этот скромный подарок. Я хочу, чтобы Вы чувствовали 
нашу любовь и не боялись бы холодов приближающейся русской зимы, в которую гитлеровские разбой-
ники ещё раз узнают, с кем они вступили в войну. Наша армия победит. Мы в это верим» [1, с. 75]. 

Всего по областям Верхнего Поволжья за годы войны было собрано не менее 2 млн. тёплых 
вещей [6, с. 35]. Подобное количество помогло обмундировать несколько общевойсковых армий. 
По некоторым подсчётам в июле – августе 1941 г. вновь формируемые части и соединения полу-
чали обмундирование, изготовленное из собранного у населения материалов и сырья [10, с. 1]. 

Следующим важным направлением помощи фронту была кампания по сбору и отправке подар-
ков на фронт. Поток подарков пошёл в действующую армию буквально с первых дней войны. Возникла 
необходимость организации этого движения. 20 августа 1941 г. заместитель наркома обороны СССР 
генерал-лейтенант А.В. Хрулёв утвердил «Порядок организации по приёму, распределению и отправке 
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на фронт посылок для бойцов Красной Армии и Военно-Морского флота». При Московском военном 
округе была создана система военно-сортировочных баз и отделений; определялось примерное со-
держание посылок (тёплые вещи, бельё, обмундирование, обувь, туалетные принадлежности, галан-
терея, канцелярские принадлежности, табак, продукты питания). 

На местах создавались соответствующие комиссии. Традиционно подключались партийно-
комсомольские инстанции, проводилось агитационно-пропагандистское обеспечение кампании. 
Подарки отправлялись, как правило, к праздничным датам. Происходил обмен делегациями, воз-
никала переписка с фронтом и т.д. 

Вот несколько примеров: за годы войны из Ивановской области на фронт было отправлено 
95 вагонов подарков; трудящиеся Ярославской области только к декабрю 1942 г. отправили на 
фронт 59 вагонов, в которых находилась 221 тыс. подарков [6, с. 125]. 

О чём свидетельствует этот опыт? В первую очередь о том, что именно морально-поли-
тическое единство нации играет главную роль в обеспечении победы. Для этого в пред-
военный период необходимо проводить меры по военно-патриотической мобилизации страны, 
её населения. Особенно важно адресно направлять усилия этой работы – в отношении молодёжи. 
В современной России такого рода воспитательной деятельности явно не хватает. 
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ASSISTANCE TO THE FRONT IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 
(1941-1945) IN THE REGIONS OF THE UPPER VOLGA REGION 

 
The article focuses on the main directions of patriotic movements to assist the front during the Great Patriotic 

War (1941-1945), which can be conditionally divided into financial (collection of funds in various patriotic and defense 
funds, etc.) and material (collection of gifts, products and warm clothes for soldiers, blood donation and care for the 
wounded in hospitals, etc.). Raising funds for front, preparing gifts for front, collecting warm. 
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