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В условиях начала Великой Отечественной войны необходима была 

скорейшая мобилизация всех ресурсов СССР, в том числе и денежных, для 

достижения победы. Одним из важных источников были добровольные 

поступления финансовых средств от советского населения. 

В июле - августе 1941 ᴦ. началось движение за создание фонда оборо-

ны. Власти декларировали: «Советские люди знают, что наша доблестная 

Красная Армия оснащена передовой техникой, что партия большевиков и 

Советское правительство никогда не жалели средств для улучшения 

военного могущества, для укрепления оборонной мощи страны Советов. Но 

мы знаем, что враг, напавший на нас, вооружен до зубов, что техника его 

высока, и для разгрома его бронированных полчищ потребуется немало 

смертоносных снарядов, могучих орудий, танков, самолетов. Вот почему 

сейчас по всей стране целые коллективы и одиночки, рабочие и 

интеллигенция, колхозники и служащие, пенсионеры и дети – каждый 

патриот социалистической родины – стремится принять участие в создании 

фонда обороны родины. …Народный фонд обороны – наша новая сила, 

которая поможет одержать окончательную победу над врагом»1. Население 

Пензенской области сразу включилось в сбор средств в фонд.  

Рабочие и служащие управления Наркомюста по Пензенской области, 

сделав свой взнос в народный фонд обороны, заявили: «До конца военных 

действий мы будем отчислять ежемесячно в фонд обороны своей родины 

свой однодневный заработок. Мы хотим, чтобы и наши средства пошли на 

вооружение Красной Армии, чтобы наши бойцы имели еще больше 

новейшего оружия, чтобы с каждым днем все больше смертоносного огня 

обрушивалось на головы ненавистных врагов, чтобы все больше строилось 

бомбардировщиков, истребителей, танков»2.  

Коллектив сотрудников управления НКВД по Пензенской области 

ежемесячно отчислял в фонд обороны свой однодневный заработок. Желая 

                                                           
1 Народный фронт обороны родины // Сталинское знамя. – 1941. – 8 августа. – С. 1. 
2 В народный фонд обороны // Сталинское знамя. – 1941. – 2 августа. – С. 1. 
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помочь стране, своими личными средствами рабочие и служащие службы 

пути Пензенской железной дороги внесли на счет народного фонда обороны 

в пензенское отделение Государственного банка 800 руб. Вагоноремонтные 

рабочие той же дороги попросили принять от их коллектива на нужды 

обороны 700 руб. Железнодорожники станции Лунино внесли 1800 руб. в 

фонд обороны.  

Бойцы и командиры пожарной охраны Пензы на своих собраниях и 

митингах приняли решение – до полного уничтожения фашистов ежемесячно 

отчислять в фонд обороны свой однодневный заработок. С таким же 

предложением выступили работники фабрики «Маяк революции», коллектив 

Пензенской областной коллегии адвокатов, служащие Пензенского 

облпотребсоюза, сотрудники Пензенского обкома РОКК и т.д.   

Работники государственных учреждений, госторговли, медработники и 

служащие других организаций Лунинского района приняли решение до 

конца войны отчислять ежемесячно двухдневный заработок в фонд обороны. 

Аналогичное решение принял коллектив Пензенского Автотракторосбыта, 

первого отделения милиции Пензы и др. 

Свою помощь фронту предлагало крестьянство. Председатель колхоза 

«Путь новой жизни» Башмаковского района М. Каравайкин лично внес в 

фонд обороны свой двухмесячный заработок в сумме 350 руб. и призвал всех 

председателей колхозов последовать его примеру. Кроме того, труженики 

села засевали сверхплановые «гектары обороны», сдавали в фонд хлеб, мясо, 

молоко, овощи, другие продукты, деньги. По инициативе коллектива рабочих 

в Пензенском совхозе № 14 «поднялось новое замечательное движение, 

направленное на лучшее обеспечение продуктами питания бойцов Красной 

Армии, - сверплановый посев сельскохозяйственных культур»3. В совхозе 

сверх плана в Фонд обороны было посеяно 10 г капусты и 10 г картофеля. 

Кроме того, вико-овсянной смеси было посеяно 10 г. Крестьяне 

                                                           
3 В Фонд обороны любимой Родины // Сталинское знамя. – 1941. – 2 июля. – С. 2. 
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сельхозартелей «Красный животновод», «Красный огород» и «Труд и 

оборона» в течение июля 1941 г. сдали 512 л молока, 100 кг меда и 500 яиц в 

фонд обороны4.     

Активным участником создания фонда обороны была интеллигенция. 

Работники Пензенского областного института усовершенствования учителей, 

городского методического кабинета и областного Дома учителя решили 

ежемесячно отчислять в фонд обороны свой однодневный заработок.  

Население организовывало воскресники. Заработанные во время их 

проведения средства направлялись в Фонд обороны. Например, 27 июля 1941 

г. 110 железнодорожников Лунинского района провели воскресник, средства 

от которого были внесены в фонд обороны. В воскреснике в честь XXVII 

годовщины Международного Юношеского дня (7 сентября 1941 г.) в 

Пензенской области участвовало 30000 комсомольцев и несоюзной 

молодежи. Ими было заработано и перечислено в фонд обороны 28116 

трудодней и 28 тыс. руб.5. 

Люди совершенно добровольно перечисляли свои сбережения в фонд 

обороны. Начальник дистанции пути железнодорожной станции Кузнецк 

Пузанов внес в Фонд 100 руб., его заместитель Муранцев – 100 руб. 

Пенсионер Ал. Фалалеев обратился ко всем пенсионерам: «Я получаю 

государственную пенсию по третьей группе инвалидности и одновременно 

работаю. В тяжелые для моей любимой родины дни я полностью вношу свою 

пенсию в фонд обороны нашей социалистической отчизны. Отныне прошу 

ежемесячно переводить мою пенсию в фонд обороны страны до окончания 

войны. Пусть мои рубли превратятся в тысячи пуль и вонзятся в ненавистные 

сердца фашистов. Призываю всех пенсионеров г. Пензы последовать моему 

примеру»6. Инспектор районо Малой Сердобы Мальшакова сдала в Фонд 

                                                           
4 Барабанщиков И. Укрепляют мощь своей родины // Сталинское знамя. – 1941. – 8 августа. – С. 1. 
5 Взнос молодежи – 28116 трудодней и 28000 рублей // Сталинское знамя. – 1941. –12 сентября. - С. 3. 
6 Фалалеев Ал. Вношу свою пенсию // Сталинское знамя. – 1941. – 3 августа. - С. 3. 
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обороны золотые часы; служащая облснабуправления г. Пензы Г.Н. Потапова 

– 3 серебряные ложки.   

За годы войны рабочие, колхозники и служащие Пензенской области 

внесли в фонд обороны 129 млн. руб., более 4,5 кг. золота, 38,8 кг. серебра. 

На эти средства были построены танковая колонна, 38 эскадрилий самолетов, 

два торпедных катера, бронепоезд и много другой техники7.  

Таким образом, с первых дней войны движение за сбор средств в фонд 

обороны в Пензенской области приобрело массовый характер. Данные 

финансовые акции организовывались и контролировались местными 

советско-партийными органами.    
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