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Введение 

Интерес к истории, её углубленное изучение, в частности, желание 

исследовать такую важную тему, как Великая Отечественная война, 

всесторонне, определило выбор темы. Случайное знакомство со статьёй в 

газете «Правда» от  1 августа 1941 год подсказало узкую тему 

исследования. Особенно для меня важно то, что выяснилось - денежные 

сбережения сделал и мой прадедушка Сергей Васильевич Клюев. Мне 

стало интересно узнать и написать о людях, также внесших свои 

сбережения для обеспечения победы Советской Армии. 

«Фонд обороны – новое проявление советского патриотизма», с 

таким названием вышла статья в газете «Правда» от  1августа 1941 год. 

Такой отдельный фонд  был  создан в Государственном банке СССР для 

сбора средств на нужды обороны. Наполнение Фонда шло за счет 

добровольных пожертвований граждан и трудовых коллективов. 

Изготовленная на средства граждан военная техника, снаряжение, пушки, 

танки, самолеты с именами простых тружеников на бортах, вселяли у 

бойцов и командиров уверенность в победе, потому что это было 

наглядное доказательство единства фронта и тыла.  

Актуальность исследования не вызовет сомнений ни у одного 

человека, для которого дорога родная история, кто стремится сохранить 

историческую память и защитить её от посягательств изменить, изолгать, 

скрыть факты. Полагаю, что тема Великой Отечественной войны не 

потеряет актуальность никогда, настолько велик масштаб свершенного 

советским народом, частью которого являлись и наши предки. 

Большую  значимость данной исследовательской работе придает тот 

факт, что изучается внесение денежного вклада жителями Прикамья в 

годы Великой Отечественной Войны. 

Проблема исследования: ценность и значимость денежных вкладов 

жителей Пермского края в Фонд обороны страны в период 1941-1945гг.  
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Гипотеза: денежные и трудовые вложения жителей Пермского края 

были существенным вкладом в деле достижения победы в Великой 

Отечественной войне 

Цель: исследование сбора денежных средств жителями Пермского 

края в виде пожертвований в «Фонд обороны» как  помощь фронту для 

достижения победы над врагом нашей Родины. 

Задачи:  

1. Исследовать, как создавался "Фонд обороны во время Великой 

Отечественной войны1941-1945гг. 

2. Рассказать о самых выдающихся людях Пермского Края, которые 

внесли значительный вклад в Победу. 

3. Раскрыть значимость вложений в Фонд обороны в военное время на 

примере моего прадедушки Клюева Сергея Васильевича.  

4. Оценить вклад жителей Прикамья в достижение Великой Победы.  

Объект исследования: вклад граждан СССР в достижение победы в 

Великой Отечественной войне 

Предмет исследования: участие жителей Пермского края и  моего 

прадедушки Сергея Васильевича  в формирования «Фонда обороны»  

Методы исследования: чтение архивных документов, их обработка 

и анализ, синтез, чтение необходимых книг по тематике и для нахождения 

материала по написанию научно-исследовательской работы. Для 

написания биографии о Клюеве Сергее Васильевиче было использован 

метод создания меморатов, интервью с дочерьми Клюевой Александрой 

Сергеевной и Клюевой Анной Сергеевной, их воспоминания о военном 

времени. 

Практическая значимость данной работы очевидна. Данный 

вопрос не рассматривается на уроках истории подробно, лишь 

упоминается «Фонд  обороны» и говорится о причине, цене и значении 

победы. Денежный вопрос слишком щепетильный и не соответствующий 

идеологии советского государства, его никогда особо не обсуждали. Но 
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люди добровольно отдавали свои сбережения и  поэтому важно  рассказать 

об этом вкладе, о  патриотизме, любви к Родине, стремление победить 

врага любой ценой. Также хочется отметить, что в современном обществе 

наблюдается такое явление, как меркантильность и  такое понятие, как 

отдать все свои сбережения вызывает недоумение, неприятие, 

непонимание. 

 Временные рамки исследования обусловлены датами Великой 

Отечественной войны. 
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Глава 1. Фонд обороны и вклад граждан Прикамья в его пополнение  

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война и весь 

народ, понимая, что «Наше дело правое», что враг должен быть разбит» и 

«Победа должна быть за нами», поднялся на защиту Отечества. 

 Вклад жителей был различен, это и отправка добровольцами на 

фронт, перевыполнение плана в несколько раз в жёстких условиях войны, 

например, при изготовлении металла, продукции для изготовления 

военной техники, выращивании хлеба, сдачи продуктов, это пошив тёплых 

вещей и многое – многое другое.  

Все эти действия жителей Урала очень помогли Советской Армии в 

самые трудные моменты войны. В своей работе исследую один из видов 

помощи жителей Пермского Края для Красной Армии – денежные вклады 

своих сбережений, которые очень были нужны для постройки военной 

техники, для изготовления боеприпасов и в целом, для достижения 

Победы. Об этой помощи очень мало говорят в дни празднования Дня 

Победы, мало пишут статьей в газетах, но эта помощь очень значительна.  

В начале исследования возникла необходимость изучить 

информацию об организации сбора денежных пожертвований. «Фонд 

обороны», «Фонд Красной армии» — специальный фонд обороны Союза 

ССР или Красной армии  (ВС СССР), на счета которого поступали 

добровольные пожертвования (денежные средства и материальные 

ценности), передававшиеся гражданами СССР на нужды фронта в 

годы Великой Отечественной войны (1941—1945), одно из 

проявлений патриотизма советских граждан. Оно получило поддержку ЦК 

Коммунистической партии и местных партийных органов. 

Первыми кто сдал деньги в Фонд обороны, были работники 

Краснокамской бумажной фабрики Гознака. Всего жители Пермской 

области добровольно пожертвовали около 449000000 рублей. 

Рабочие многих предприятий отчисляли в Фонд обороны 

ежемесячно однодневный заработок, колхозники засевали сверхплановые 
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«гектары обороны», устраивались воскресники. С декабря 1942 начался 

массовый взнос средств в фонд Красной Армии на строительство танковых 

колонн, авиаэскадрилий и другой боевой техники. Для сбора средств были 

созданы специальные комиссии. Существенную помощь оказали фронту 

коллективы практически всех творческих, учебных, научных и 

государственных учреждений СССР. Материальные пожертвования 

советских граждан, как правило, сопровождались телеграммами 

И. В. Сталину, которые (обязательно вместе с его ответом) публиковались 

в периодических изданиях. 

Массовый сбор средств в Фонд Красной армии на строительство 

танковых колонн, авиаэскадрилий, боевых кораблей, бронепоездов, 

артиллерийских батарей, стрелкового оружия, миномётов, радиостанций, 

снаряжения, обмундирования, боеприпасов начался с декабря 1942 года. 

Всего в Фонд обороны и Фонд Красной армии поступило свыше 17 

миллиардов рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 

кг серебра, на 1,7 миллиардов рублей драгоценностей, свыше 4,5 

миллиардов рублей облигаций государственных займов и др.[2] 

Граждане жертвовали личные средства на военные нужды, это было 

естественным желанием оставшихся в тылу оказать всемерную помощь 

фронту. Большинство коллективов отчисляли однодневный заработок 

ежемесячно в фонд обороны страны до окончания полной победы над 

германскими фашистами. На средства Пермской областной организации 

Осоавиахима была построена танковая колонна «Пермский 

осоавиахимовец», взнос составил 2,5 млн. руб. Нередко на фронт с 

танковой колонной уходили те, кто сдавал на неё средства. 

Теперь рассмотрим стоимость военной техники и сравним с теми 

денежными поступлениями, которые граждане добровольно отдавали в 

«Фонд Обороны». 

Директор департамента финансового обеспечения министерства 

обороны России Евгений Пронский 20 октября 2020 года выступил с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#cite_note-2
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отчетом. По его словам, танк Т-34 в 1941 году стоил 269 тысяч рублей. "В 

1942-м уже 193 тысячи, а в 1945-м — 135 тысяч. Самолет Ил-4 стоил 800 

тысяч рублей в 1941 году, потом цена его была снижена в два раза — 468 

тысяч рублей, а в 1945-м — 380 тысяч. Пистолет-пулемет Шпагина: 500 

рублей в 41-й год, 400 рублей — 42-й год, 148 рублей до конца войны",  -

сказал он, добавив, что общая экономия за время войны на закупки 

военной техники составила порядка 50 миллиардов рублей. 

Кроме того, отметил Пронский, была система материального 

стимулирования военнослужащих, тогда она называлась "за боевую 

работу". "Эта система была установлена приказами. Они были с грифом 

"секретно". Например, 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о 

поощрении летчиков Балтийского флота, которые бомбились по Берлину 

— выдать каждому члену экипажа, участвующему в полете, по две тысячи 

рублей, а потом был приказ от 19 августа 1941 года секретный, который 

определил порядок награждения летчикам всех видов авиации", - сказал 

он. 

Так, например, в истребительной авиации была установлена 

денежная награда летчикам-истребителям за каждый сбитый самолет 

противника в воздушном бою в размере одной тысячи рублей, за три 

сбитых самолета летчик представлялся к правительственной награде, за 

следующие три — ко второй правительственной награде, за десять сбитых 

самолетов — к званию Героя Советского Союза. За каждый подбитый танк 

командиру и наводчику орудия полагалось по 500 рублей, остальным 

членам расчета — по 200 рублей. 

За годы войны, по данным ГАБТУ, гражданами было собрано на 

бронетанковое вооружение и технику около 6 млрд. рублей (по другим 

данным свыше 5 млрд. рублей[1]), на которые были построены и переданы 

в войска 30 522 танка — примерно треть от построенных в годы войны.[2] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-urenc-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-2
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Сбор средств был начат в сентябре 1941 года, но реально боевые машины 

стали поступать в войска в начале 1942 года, последняя именная машина 

была передана в апреле 1945 года[3]. 

Считается, что инициаторами стали рабочие Челябинского 

абразивного завода, по их предложению осенью 1941 года был 

инициирован сбор средств на строительство танковой колонны имени 

Челябинского комсомола[1]. 

Поскольку стоимость даже одного танка была очень велика 

(например, стоимость одного Т-34 составляла от 269,5 тыс. рублей в 1941-

м до 193 тыс. рублей в 1942-м), часть средств выделяло государство[4].  

В фонд авиационной промышленности комсомольцами за годы 

войны было внесено более двух миллиардов рублей, на которые было 

построено 2565 боевых самолётов. 

В Пермской (Молотовской) области, первыми выступили с 

инициативой по сбору средств на строительство боевых самолетов 

колхозники сельхозартели «Новый путь» Верхнемуллинского района. 

Впоследствии были построены авиаэскадрильи «Пермский комсомолец», 

«Пермский пионер», «Пермский ремесленник», «Пермский медик», 

«Пермский колхозник», «Камский сплавщик» и др. Летом и осенью 1942 

года, в ходе Сталинградской битвы, коллектив Пермского завода имени 

Ф. Э. Дзержинского на личные сбережения приобрёл эскадрилью 

самолетов «Дзержинец», коллектив завода имени Сталина — эскадрилью 

«Сталинец». Были также построены авиазвенья «Речник Камы», 

«Ленинградский театр имени Кирова» (театр находился в Перми в 

эвакуации), «Пермский художник» (Пермского отделения Союза 

художников). Колхозники Кунгурского района Пермской области на свои 

сбережения приобрели 60 самолётов и взяли их экипажи на полное 

довольствие до конца войны. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-urenc-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0#cite_note-dmlustr-4
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Инициаторами движения по сбору средств на строительство боевых 

кораблей стали комсомольцы Кировской области, в 1942 

году выступившие с обращением о сборе средств на постройку боевых 

торпедных катеров для балтийской бригады в помощь блокадному 

Ленинграду[6]. Эта инициатива стала продолжением традиций шефства 

комсомола над ВМФ СССР, начало которому было положено в 

октябре 1922 года на V съезде РКСМ. На кораблях (торпедных катерах и 

подводных лодках), построенных на средства, собранные трудовыми 

коллективами, устанавливались памятные доски с указанием коллективов, 

занимавшихся сбором средств и бравших на себя шефство над командами 

этих кораблей.  

По данным Большой советской энциклопедии, на добровольные 

пожертвования населения было построено более 2,5 тысяч боевых 

самолётов, несколько тысяч танков, 8 подводных лодок и 16 различных 

военных катеров.  

Труженики Прикамья совершенно сознательно шли на жертвы и 

лишения. Об этом свидетельствует их благородная работа по созданию 

фонда обороны Родины и фонда Красной Армии, куда трудящиеся 

добровольно отчисляли 24 часть заработка, передавали семейные 

ценности, продовольствие, теплую одежду. Так, к сентябрю 1942 года в 

фонд обороны пермяки внесли около 71 млн. руб.  К февралю 1943 года 

трудящиеся области передали на изготовление боевой техники 185 млн. 

руб. За годы войны на фронт было отправлено 170 вагонов с теплыми 

вещами и подарками, на постройку самолетов и танковых колонн внесено 

260 млн. руб. 

Теперь рассмотрим цены на продукты. Это позволит лучше  

разобраться, каков был курс денег в военное время. 

Летом 1941 г. на базарах ещё сохранялся предвоенный уровень цен. 

Молоко продавали по 3-4 руб. за литр, кило мяса за 18-24 руб., картофель – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B#cite_note-%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-6
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за 2-2,5 руб. за кило. Такие цены держались в Челябинске и других городах 

области.  

С августа 1941 г. на рынках начался быстрый рост дороговизны. В 

октябре 1941 г. в городах области были введены карточки, которые 

гарантировали получение минимума продуктов. Дополнительное 

продовольствие следовало покупать на рынках. Желающих приобрести 

что-либо съедобное за деньги оказалось намного больше чем продуктов. 

Максимума цены военного времени достигли в мае 1943 г., когда 

килограмм свинины покупали за 400 руб., говядины – за 320 руб., муки – 

за 230 руб., картофеля – за 76 руб., капусты – за 70 руб. Литр 

подсолнечного масла стоил 500, молока – 76, десяток яиц – 180 руб. По 

этим ценам на шести челябинских «толкучках» в мае 1943 г. было продано 

76 литров подсолнечного масла; в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, 

Троицке, Кыштыме (в городах с совокупным населением около миллиона 

жителей) было реализовано 13,7 тыс. десятков яиц, 36 тонн мяса, 170 тыс. 

л. молока. 

Надо сказать, ежемесячные заработки людей были невелики. 

Рабочие на военных заводах получали по 600-700 руб., рабочие прочих 

отраслей и на вспомогательных производствах – 300-600 руб., машинисты 

локомотивов до 1 тыс. руб., врач в больнице - 600-800 руб. в зависимости 

от должности, машинистка в учреждении получала 200-250 руб., уборщица 

- 160 руб. При этом часть заработанного уходила в счёт обязательных и 

«добровольных» платежей. 

Итак, в данной главе рассмотрен вопрос создания Фонда обороны и 

материальная помощь стране и фронту со стороны граждан  Молотовской 

области.  
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Глава 2. Индивидуальные поступления в Фонд обороны  

Таких людей, которые жертвуют все свои сбережения для 

обеспечения всем необходимым фронту,  было большое количество. Таких 

примеров в Молотовской области (Пермском крае) большое множество, но 

не все документы сохранились. Данное исследование построено на основе 

сохранившихся.   

На счет фонда обороны при Госбанке поступило деньгами 5421 

рубль, кроме того, поступило 250 грамм серебра старой чеканки и 50 

рублей наличными деньгами от колхозника Вшивкова Василия Петровича. 

Индивидуальные поступления в фонд обороны страны от патриотов 

нашего района в виде облигаций поступило 24138 рублей, так, например, 

Трескин Филипп Андреевич внес 810 рублей, Андреев Иван А. 415 рублей, 

Тараканов Иван Иванович 380 рублей. Ряд колхозов и колхозников дают в 

фонд обороны, доходы от 4–5 трудодней ежемесячно. Клюшина, (колхоз 

«Новый путь» Тазовского с/совета) план по подписке превышен больше 

чем на 10 тысяч рублей. Вместо 30 дали больше 40 тысяч. 

Успешно была организована вся подготовительная работа. Актив 

показал личный пример. Антропов Яков Андреевич зав. Машинно-

тракторные станции (МТС) подписался на 1500 рублей и деньги внес 

наличными, Антропова Мария Петровна, колхозница, подписалась на 500 

рублей, внесла все наличными, Полушкин Егор Павлович – 700 рублей, все 

внес. Булатова Афанасия Михайловна, колхозница – 500 руб., уплатила 

полностью, Чернышов Иван Павлович, конюх – 100 руб., все внес. Ковалев 

Егор Иванович – 700 руб., все полностью внес. Только за 13 апреля 

вечером колхозники подписались больше чем на 22 тыс. рублей и 20 тыс. в 

первый же вечер было собрано наличными. 

Хорошо провели работу по сбору средств в колхозе «Передовик» 

Сенькинского сельсовета. На колхозном собрании после доклада о 

текущем моменте выступил председатель колхоза товарищ Спешилов: «Я 

вношу в фонд Красной Армии на строительство боевых самолетов своих 
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личных сбережений 15000 рублей. Пусть самолеты, построенные на наши 

с Вами средства, усилят боевую мощь нашей Красной Армии и приблизят 

победу над немецкими бандитами». После него один за другим стали 

подписываться колхозники: Меркушев Н. Ф., на 5000 рублей, Меркушев Е. 

С.– 3000 рублей, всего на собрании подписалось 54 человека, на сумму 

100000 руб. и к 26 декабря было по колхозу 327000 рублей. В колхозе 

«Память Свердлова» первые 14 человек колхозников дали подписку на 

51000 рублей и колхоз внес 9000 рублей.  

Не только в колхозах вносили денежные сбережения, но и рабочие 

различных предприятий вносили непосильный вклад в Фонд обороны. 

Металлурги завода подводили итоги работы завода 31 декабря 1942 года. 

На совещании по приказу директора лучшие стахановцы завода и 

начальники цехов были премированы. На этом совещании ценную 

инициативу проявил начальник железнодорожного цеха товарищ Смыслов. 

Он предложил перечислить всю его премию 1200 рублей в фонд обороны 

нашей Родины. Примеру Смыслова последовали все остальные товарищи, 

передав,  таким образом,  в фонд обороны 23500 рублей. 

Сбор средств на строительство боевых самолетов и танковой 

колонны по состоянию на 25 января 1943 года, на строительство самолетов 

и танковой колонны поступило 1778315 рублей. 

Председатель колхоза «12-й Октябрь» Березовского сельсовета внес 

на строительство самолетов 10000 рублей, зав. пасекой колхоза 

«Ленинский путь» тов. Шаравин 3000 рублей. 

Горбунов Степан Григорьевич – крестьянин-единоличник из деревни 

Заря. В 1943 г. Продал свою пасеку ОРСу Фокинского леспромхоза и 

вырученные 50000 руб. перечислил в фонд обороны СССР. 

Кадалова Антонина – колхозница села Альняш Фокинского района. 

Внесла в фонд обороны на строительство самолётов 26000 руб. 

Мазеина Пелагея Ивановна, колхозница колхоза «Красный Урал» из 

Юрлинского района, мать восьмерых детей, муж которой погиб на фронте, 
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внесла на строительство самолетов 300 рублей. Личное участие граждан в 

сборе финансовых средств было массовым. 

Материалы архива свидетельствуют об участии трудовых 

коллективов и отдельных граждан в этом патриотическом движении. 

Рабочие Кудымкарских центрально-ремонтных мастерских (ремонтно-

механический завод. – Прим. авт.) решили ежемесячно отдавать для нужд 

обороны свой однодневный заработок, председатель колхоза «Ленин туй 

вылӧт» А. Ф. Крупачева внесла в фонд обороны 3 тыс. рублей. 

Рецептор фармацевт Черновской аптеки М94 Генриетта Борисовна 

сдала 1000 рублей на постройку самолета «Советский фармацевт» 13 

января 1943 года. 

Вносили средства жители, у которых была большая семья, которых 

тоже надо обеспечивать всем необходимым, но они проявляли героизм, 

отдавали все свои сбережения для нужд армии. Мать шести сыновей, 

сражающихся на фронте, Анастасия Астафьевна Наумова из 

Нижнелыпского сельсовета Черновского района внесла на строительство 

самолета 5000 рублей. «Бить врага рублем»! - под таким девизом шла 

подписка на третий государственный военный заем. Мать двоих сыновей, 

погибших на фронте, Богданова А. отдала 870 руб. и заявила: «За нашу 

Родину у меня отдали жизнь два сына, мы ничего не пожалеем для 

разгрома врага, внесем сбережения на боевые машины, пусть на этих 

боевых машинах герои-летчики отомстят за гибель моих сыновей». 

Тракторист Березовской Машинно-тракторной станции (МТС) тов. 

Пирожков 10000 рублей, тракторист тов. Шубин 5000 рублей. Брагин, 

колхозник колхоза «Урожай» 4000 рублей, председатель  колхоза «Новое 

село» товарищ  Ефимов 5000 рублей. 

Колхозники колхоза «Передовик» Сенькинского сельсовета, узнав о 

приветственных телеграммах тов. Сталина тамбовским и саратовским 

колхозникам, единодушно решили внести 150 тысяч рублей на 

строительство эскадрильи самолетов для Красной Армии, назвав ее 
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«Добрянский колхозник». Помимо этого, колхозники внесли личных 

сбережений 150 тысяч рублей. Председатель колхоза «Коммунист» тов. 

Спешилов Г. И. внес 15000 рублей, его заместитель тов. Меркушев А. С., 

колхозники: Панчихин М. Ф., Меркушев С., Меркушев Н. А., Шестаков – 

по 5000 рублей, С. А. Никулин – 6000 рублей. Колхозница О. Д. 

Плюснина, у которой муж сражается на фронте, заявила: «Хочу 

участвовать в самолетостроении, чем скорее Красная Армия разобьет 

немцев, тем быстрее мой муж вернется домой». И она внесла 300 рублей. 

Зуева М.Я. 70-летняя женщина внесла 100 рублей, а 80-летний Дудин А.К. 

внося 500 рублей наличными, сказал: «Не хочу отставать от товарищей и 

тоже отдаю свои сбережения на оборону родины».  

Рабочий Михайловского завода механического цеха Алексеев П. Н. 

сказал в своем выступлении: «На призыв товарищ Сталина о всесторонней 

помощи Красной Армии я буду отчислять однодневный заработок 

ежемесячно до конца войны. Кроме этого я отдаю безвозмездно 

государству имеющиеся у меня облигации». Работница товарищ Барабова 

заявила: «Мой муж на фронте громит фашистские банды, а я здесь буду 

крепить тыл и ежемесячно до конца войны буду отчислять однодневный 

заработок в фонд обороны и отдаю государству безвозмездно свои 

облигации на сумму 1000 рублей». На текущий счет фонда обороны при 

Госбанке поступило деньгами 5421 рубль, кроме того, поступило 250 

грамм серебра старой чеканки и 50 рублей наличными деньгами от 

колхозника Вшивкова Василия Петровича. Индивидуальные поступления в 

фонд обороны страны от патриотов нашего района в виде облигаций 

поступило 24138 рублей, так, например, Трескин Филипп Андреевич внес 

810 рублей, Андреев Иван А. 415 рублей, Тараканов Иван Иванович 380 

рублей и другие. 

Колхозники, рабочие и служащие подписывались на заем и особенно 

следует отметить такие явления, как колхозники сельхозартели «Смычка» 

Солодовского с/совета Жужгов Степан Федорович, 65 лет, подписался на 
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заем на сумму 700 рублей и внес наличными 500 рублей, Попов А. П., 62 

лет, Пономарев Г.З. – 65 лет, Колдомов А. Н., 66 лет, подписались каждый 

на сумму 500 рублей и сразу же внесли деньги. Иванов И. З. – 72 лет 

подписался на 400 рублей и внес их наличными. 

Колхозники сельхозартели «Наш Путь» Юрковского с/совета 

(председатель Каракулова Л.Г.), имея контрольную сумму подписки на 

заем 2500 рублей, подписались на 5400 рублей, внесли наличными всю 

сумму, колхозники сельхозартели «Строитель» Пермяковского сельсовета 

подписались на 11400 рублей и 8200 руб. внесли наличными. 

Документ №3031 Пермского государственного архива  социально-

политической истории «Информация о проведении подписки на 

государственный военный займ 1942 года по Больше-Сосновскому 

району» гласит: «Хорошо идет подписка среди рабочих и служащих 

района. Общий фонд зарплаты рабочих и служащих составляет 260 тысяч 

рублей в месяц, оформлена подписка на 280 тысяч рублей, что составляет 

110 % к фонду зарплаты. Общее количество рабочих и служащих 1130 

чел., охвачено подпиской 812 или 71,8 %. Как пример можно привести: 

уборщица дома колхозника Котева Ф. Александровна при зарплате 75 

рублей подписалась на 100 рублей и всю сумму внесла наличными, 

лаборантка райбольницы Коротченко, при зарплате 225 рублей, 

подписалась на 400 рублей, работница маслозавода Уракова при зарплате 

100 рублей подписалась на 200 рублей, телефонистка Вахрушева Т. 

(секретарь комсомольской организации отделения связи) подписалась на 

150 % месячной зарплаты. Подавляющее большинство рабочих и 

служащих подписались на 120–130 % к месячному заработку. 

Всего по Б.-Сосновскому району на 12 часов дня 14 апреля охвачено 

подпиской 3275 человек на сумму 795 тысяч рублей. Собрано наличными 

                                                           
1 //Большесосновский районный суд Пермского края – 

http://bolshesos.perm.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=17 
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158 тысяч рублей, в том числе по колхозникам охват 2463 человека на 

сумму 509 тысяч или 93,4 % к плану, по рабочим и служащим охват 812 

человек на сумму 286 тысяч рублей или 102 % к плану. Подписались 17 

колхозов на процентный заем на сумму 29 тысяч рублей. 

Товарищ Клюшина, (колхоз «Новый путь» Тазовского с/совета) план 

по подписке превышен больше чем на 10 тысяч рублей. Вместо 30 дали 

больше 40 тысяч рублей, собрано 39 тысяч рублей наличными. 

Неплохо справилась с порученной работой тов. Андриенко (колхоз 

«Ильич» Дубровского с/совета). Вместо плана – 20 т., реализовали 26 тыс. 

рублей на 16/IV внесли наличными 11550 руб. На 23/IV собрали уже 23 

тысячи рублей. Вся эта работа была проведена в течение 3-х дней. 

В колхозе «Память Свердлова» первые 14 человек колхозников дали 

подписку на 51000 рублей и колхоз внес 9000 рублей. 

Собрано средств отдельно по городу 429,789 рублей и среди 

колхозников, рабочих и служащих сельской местности 2991211 руб. 

Наиболее передовые сельсоветы в проведении сбора средств на 

строительство боевых самолетов, это: Лубянский с/совет, собравший 

350.170 руб., секретарь парторганизации т. Петухов, В.-Кондасский 

с/совет, собравший 328.458 руб., секретарь парторганизации тов. Щукин, 

Дурыманский с/совет, собравший 223.000 руб., Ощепковский с/совет, 

собравший 196.627 руб., секретарь парторганизации тов. Мингулина и 

Таманский с/совет, собравший 280.295 руб., секретарь парторганизации 

тов. Тихомиров. 

Колхозница-орденоноска из колхоза «1-е мая» Лубянского с/совета, 

46 лет, муж на фронте, работает дояркой в колхозе, внесла 50.000 рублей. 

Овощеводное звено в количестве 6 товарищей, колхоза им. Третьей 

пятилетки, Лубянского с/совета, Шеина Пелагея, Падерина Зинаида, 

Шеина Наталья, Ждахина Нина, Камочкина Анна и Минин Николай, все 

вместе внесли 100.000 рублей. 
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Товарищ Падерин Сергей Васильевич уволен из Красной Армии по 

болезни, работает зав. МТФ в колхозе «1-е мая» Лубянского с/с внес лично 

8.000 руб. и ряд других. 

Эвакуированная учительница Ощепковской школы Григорьева 

Татьяна Павловна, член ВКП(б), имеющая сына и дочь на фронте, сдала из 

своих сбережений 1000 руб., сейчас Григорьева работает инструктором 

Ор[гинс]трукторского отдела РК ВКП(б). 

Колхозник этого колхоза Казанцев А. В., отец 3-х сыновей 

сражающихся на фронте выступая на митинге, посвященном доведению 

письма товарища Сталина Тамбовским колхозникам заявил: «У меня три 

сына остаются на фронте, но я отдаю из личных средств 1380 руб., пусть 

мои сыновья уничтожают фашистских гадов и пусть мои сбережения 

пойдут на строительство боевых самолетов, которые будут громить 

фашистских оккупантов». 

Бригадир колхоза Широкшин С. И., выступая на митинге, заявил: 

«Довольно гитлеровским разбойникам топтать нашу землю. Нужно 

поддержать дорогую Красную Армию. Мне 63 года, я сдаю 1480 руб. на 

строительство боевых самолетов, пусть эти машины нанесут 

сокрушительный удар фашистским гадам». 

Большинство коллективов Чусовского района на собраниях и 

митингах вынесли постановление отчислять однодневный заработок 

ежемесячно в фонд обороны страны до окончания полной победы над 

германскими фашистами. На 7-е августа 1941 г. охвачено 11248 человек на 

сумму 149728 руб. 62 коп. однодневного заработка. 

Врач окружной больницы А. Садырина, получив Рис. 16. Плакат 

«Сдадим компенсацию за неиспользованный отпуск в средства в Фонд 

обороны» сумме 800 рублей, полностью внесла ее в Фонд обороны189. 

Кочевские колхозники решили собрать средства на строительство 

самолета «Том отир». Первыми внесли свои деньги комсомольцы Н.А. 

Останин – 2000 рублей и И.Н. Москалев – 1500 рублей. Об этом кочевцы 
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известили Сталина, который дал им ответную благодарственную 

телеграмму 209. 

Есть жители в пермских селеньях,  вложившие 100000 руб. 

Особенно знаменита жительница Пермского Края Яковлева Матрена 

Ивановна. Яковлева Матрена Ивановна (1898-1995), родилась в Пермской 

губернии (починке Орлы в 8 км от с. Буб). В 1930 году вступила в колхоз 

«Ромашинский» Бубинского сельсовета и проработала в нем до 1978 года.  

Эта женщина никогда не была на линии фронта. Но вклад, который она 

внесла в Победу нашей страны — значительный. Она была простая 

крестьянка, всю жизнь прожившая в селе Буб, Сивинского района 

Пермской области. Вместе с мужем они держали крепкое хозяйство. Оба 

работали в колхозе, а когда началась война, супруг Матрены ушел на 

фронт. В 1943-м газеты напечатали о жестокой битве под Сталинградом. 

Не получив никаких вестей о родном человеке, Матрена Яковлева решила, 

что муж погиб. В память о нем крестьянка решилась на необычный 

поступок. На базаре она продала свой скот и все, что имелось в доме, 

продала дом, выручив 100 тысяч рублей. По тем временам это считалось 

огромной суммой. 9 января 1943 года Матрена Ивановна внесла в местное 

отделение Госбанка 100 тысяч рублей своих сбережений на строительство 

(покупку) для советской армии боевого самолета. Рассказ о добрых делах 

Матрены Яковлевой в селе Буб передают из поколения в поколение. 

Сыновья с войны не вернулись. Ее муж все-таки вернулся с фронта, но 

раненный - с немецкой пулей в груди и умер через несколько лет. После 

его смерти вдова усыновила мальчика, эвакуированного из 

оккупированной Украины. Труженица Матрена скончалась в 1995 году. В 

июне 2012 года в центре села Буб, Сивинского района Пермского края (200 

км от Перми) был торжественно открыт памятник Матрене Ивановне, 

созданный по инициативе и на деньги её земляков. Он стал поистине 

народным, так как средства на монумент - более миллиона рублей - 

собирали все жители Пермского края. 
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13 февраля 1943 года. «Имя зав. фермой «Красный трудовик» (д. 

Зайцы) Клавдии Тихоновны Синегубовой навсегда останется в памяти 

жителей Пермского края. Передовая колхозница, истинная патриотка 

своей страны внесла на строительство боевого самолета 100000 рублей. В 

газете «Комсомольская правда» опубликовано её послание о вложении на 

самолёт:  

-Москва, Кремль товарищу И. В. Сталину: «Великий наш отец, друг 

и учитель Иосиф Виссарионович! В грозные для нашей Родины дни, когда 

наш великий советский народ напрягает все свои усилия для оказания 

помощи героической Красной Армии в её борьбе с немецкими 

захватчиками. Я считаю своим долгом сделать всё возможное, чтобы 

ускорить разгром немецких захватчиков. Партия и советская власть дала 

мне в колхозе счастливую зажиточную жизнь, и я не пожалею ни сил 

своих, ни средств для защиты моей матери Родины. Из своих трудовых 

сбережений я вношу 100000 рублей на строительство боевого самолёта. 

Пусть боевая машина, построенная на мои трудовые сбережения, несёт на 

своих крыльях окончательный разгром фашистской кровожадной собаке.» 

Товарищ Синегубова получила телеграмму следующего содержания: 

«Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Клавдия 

Тихоновна, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии». 

Клавдия Макаровна родилась 29 мая 1916 г. в д. Полетаево в 

многодетной крестьянской семье. По 100 тыс. руб. внесли на 

строительство боевой техники жители района, председатель колхоза 

«Большевик» и трактористка К.М. Склюева. В 1928 г. семья Склюевых 

вступила в колхоз. Клавдия с 12 лет стала работать в колхозе пастухом, 

пахала и боронила на конях. В 1933 году ее направили на курсы 

трактористов в Кунгурскую МТС. После окончания курсов получила 

колесный трактор и вместе с другими трактористами была направлена в 

механизированный отряд, который обслуживал колхозы «Новая жизнь» и 

«Огородник». Дополнительно Клавдия окончила курсы гусеничных 
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тракторов и работала на тракторе «СТЗ - НАТИ». Началась война. 

Сложная ситуация сложилась в сельском хозяйстве. Не хватало техники, 

рабочей силы. К.М. Склюева организовала в с. Сылвенск женскую 

тракторную бригаду, сама руководила ей. За годы войны 78 колхозов 

сдавали 484176 ц хлеба, 125865 ц картофеля, 99469 ц овощей, 2105 ц мяса, 

63798 л молока и много др. с/х продуктов для Красной Армии. Свыше 10 

млн. руб. из своих сбережений трудящиеся отдали в фонд обороны. 

Осенью 1942 года вступила в ряды партии. В 1943 г. внесла 100 тыс. 

рублей на строительство боевого самолета. Она продала все запасы 

овощей, одежды. Её мечта была попасть на фронт и отомстить за гибель 

брата Николая. И она написала письмо т. Сталину, где изложила свою 

просьбу учиться в летной школе и воевать на самолете, который построят 

на её деньги. Но мечта не осуществилась.23 года проработала на тракторе. 

О её поступке стали писали газеты, в и Кунгур приходили письма бойцов, 

летчиков. После войны Клавдия Макаровна продолжала работу в колхозе. 

Клавдии Макаровны не стало в 1996 года. Но память об этой 

замечательной женщине живет в названии улицы в селе Плеханово. 

Подосенов Фёдор Сергеевич (21.09.1894, с. Филипповка, 

Кунгурского р-на Пермской области - 24.01.1971, там же). Организатор 

советской власти в с. Филипповка, председатель колхоза «Большевик» 

Кунгурского р-на (1934-1955), Герой Социалистического Труда (1949), 

член КПСС с 1945. Трудовая деятельность - с 1906 после окончания 

Филипповского нар. училища. Участвовал в мировой и гражданской 

войнах. В 1930 организовал названный колхоз. В 1937 был арестован, но 

спустя несколько месяцев освобожден. Талант организатора особенно 

проявился в годы Великой Отечественной войны, когда этот колхоз 

отправил хлеба, мяса и овощей на фронт и в промышленные города 

области намного больше, чем любой другой  колхоз Прикамья. Внес в 

фонд Обороны 100 тыс. руб. личных сбережений на строительство боевого 
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самолета. По его примеру все односельчане внесли 600 тыс. руб., на два 

звена истребителей. 

Чайкин Михаил Иванович родился в 1899 году в Кунгурском уезде 

Пермской губернии в семье крестьянина. После исключения из 5 класса 

школы за неблагонадежность М.И. Чайкин начал работать на спичечной 

фабрике. С 1914 года работал на гвоздильном заводе в г. Кунгуре. 

Участвовал в профсоюзном движении, был избран председателем 

профсоюза металлистов. С 1917 года руководил заводом Попова. Летом 

1918 года М.И.Чайкина ушел добровольцем в Красную Армию, участвовал 

в ликвидации восстания на заводе в Мотовилихе. Воевал в 3 

Екатеринбургском рабоче-крестьянском полку. После тяжелого ранения 

был демобилизован из Красной Армии. Был направлен на восстановление 

гвоздильного завода г. Кунгура. В 1922 году завод соединили с 

кожзаводом. М.И. Чайкин работал мастером до 1925 года. Затем М.И. 

Чайкин на курсы агротехников. В 1929 году в числе двадцати пяти тысяч 

коммунистов был послан в деревню организовывать колхоз. Был избран 

председателем Сылвенского колхоза "Вперед". В 1931 году был направлен 

в Березовский колхоз "Уральский рабочий". В 1934 году переехал в 

Кунгур, стал работать мастером на экскаваторном заводе. Был 

председателем завкома профсоюза, начальником подсобного хозяйства, 

заместителем начальника механического цеха, мастером, механиком, 

заместителем начальника и начальником литейного цеха. За этот период 

работы был 9 лет парторгом в цехе. В 1939 году вступил в члены ВКП(б). 

Он внёс 100000 руб. на боевую технику. С 1954 по 1957 гг. в числе 

тридцати тысячников, выполняя задания партии, работал председателем 

Сылвенского сельского совета. С 1957 года М.И. Чайкин на заслуженном 

отдыхе. Был председателем товарищеского суда с. Шаква, членом Совета 

ветеранов труда. М.И. Чайкин был женат. Жена Зоя Петровна работала в 

литейном цехе Кунгурского машзавода. Сын Борис Михайлович, погиб в 

годы ВОВ. М.И. Чайкин умер 11 ноября 1982 года.  
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Не только люди рабочих специальностей, но и трудовая и творческая 

интеллигенция вносила вклад в общее дело. Артисты, актеры и писатели, 

все они делали пожертвования. Самым известным был актер Балашов 

Сергей Михайлович. Балашов Сергей Михайлович родился в п. Пожва 14 

марта 1903 г. С подмостков армейской самодеятельности Сергей 

Михайлович приходит в Пермскую художественную студию, и с 1923 г. 

начался большой творческий путь актёра. После Перми С. М. Балашов 

играл на сценах Уфы, Вятки, был главным режиссёром Тюменского 

драматического театра. До Великой Отечественной войны заканчивает 

первую государственную художественную студию в городе на Неве и 

становится актёром Ленинградского большого академического театра. 

Балашов С. М. заявляет о себе как об актёре яркой декламации, он в гуще 

индустриальных строек первых пятилеток молодой Советской России: на 

стройке Турксиба, на закладке Челябинского тракторного завода, с 

горняками в шахтах Кузнецкого угольного бассейна. Первое звание 

лауреата получил в 1937 г. на Всесоюзном фестивале за чтение поэмы В. 

В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин». В годы Великой 

Отечественной войны С. М. Балашов дал тысячи выступлений Кривощёков 

С. В. Балашов С. М. Г. КУДЫМКАР, 2019 37 для бойцов и командиров 

Красной армии и флота. В 1942 г. Сергею Михайловичу присвоено 

почётное звание «Заслуженный артист РСФСР». В 1943 г. он все 

сбережения отдал на строительство танка, и по желанию его друзей 

танкостроителей танк получил имя «Сергей Балашов». Танк «Сергей 

Балашов» начал свой путь у стен Сталинграда, участвовал в освобождении 

Харькова, Киева, Львова, дошёл до Берлина. В том же 1943 г. С. М. 

Балашову удалось встретить «свой танк» на одном из концертов на 

фронтовых дорогах при наступлении наших войск на Купянск. А через 15 

лет в Кировабаде на концерте Сергей Михайлович встретился с 

командиром танка Иваном Алексеевичем Дмитриевым, который в 1943 г. 

торжественно принимал на заводском митинге именной танк «Сергей 
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Балашов». После войны С. М. Балашов создаёт «Театр одного актёра», в 

его репертуаре памятник древнерусской культуры «Слово о полку 

Игореве»,  композиция «О времени и о себе» по произведениям любимого 

поэта В. Маяковского и др.  

Среди тех, кто отдал все свои сбережения и мой прадедушка. 

Прадедушка Сергей Васильевич Клюев родился в январе 1915 года в 

деревне Каша Пермской губернии, в семье зажиточных крестьян. Окончил 

7 классов начальной школы. В то время, когда большинство населения 

страны было безграмотным, это считалось хорошим образованием. 

Женился на Дарье Сергеевне Рубцовой,1925 года рождения, которая тоже 

была из крестьянской семьи. В армию Сергея Васильевича взяли в 1936 

году, при достижении 21 года. В Советской России служба в армии 

составляла 5 лет. Сергей Васильевич служил в пограничных войсках, на 

советско-китайской границе, у реки Амур. В 30х годах была очень 

напряженная обстановка на границе с Китаем и это требовало постоянной 

охраны границ. Войну встретил Сергей Васильевич, служа на границе. 

Когда уже вовсю шла война, Сергей Васильевич и два его товарища по 

службе, решили купить танк для фронта. Он внёс 12 марта 1943 года 10760 

рублей. В это тяжелое время трудящиеся отдавали свои личные 

сбережения для покупки самолетов, танков для передачи их на фронт 

воинам. На сумму 10760 рублей был куплен военный танк Т-34. Сергей 

Васильевич и трое его товарищей вместе с танком хотели отправиться на 

фронт, но так как они нужны были для охраны границ, то их оставили 

служить, а танк отправили на фронт, где он с боями дошел до Берлина. 

Сергей Васильевич был награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «ЗА БОЕВЫЕ 

ЗАСЛУГИ» после армии. После окончания войны Сергей Васильевич 

работал на руководящих постах в сельском хозяйстве, начальником 

Нефтебазы. 



 

26 
 

Итак, данная глава содержит информацию о наиболее ярких случаях 

добровольных вложений граждан в Фонд обороны, примеры самоотдачи, 

даже самопожертвования, когда действительно отдавалось последнее, 

бережно хранимое. Отрадно, что среди таких людей есть и жители 

Фокинского района, и мой прадед Клюев Сергей Васильевич. Гордость за 

таких людей, уважительное отношение к ним  побуждает рассказать 

окружающим о результатах исследования, сделать эту информацию 

гласной.   
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Заключение 

В данной исследовательской работе рассмотрен вклад граждан 

Прикамья в достижение Победы в Великой Отечественной войны. 

Простые люди различных профессий: рабочие, колхозники, врачи, актеры 

жертвовали личные сбережения для постройки, покупки различной 

военной техники для нужд фронта, такой необходимой в данный момент. 

Люди, несмотря на то, что у них была семья, с детьми, жертвовали 

последние сбережения для того, чтобы приблизить победу. И этот 

неоценимый вклад также сделали и жители Чайковского района, о которых 

также написано  в данной работе. Особенно с гордостью я написала о 

своем прадедушке, Клюеве Сергее Васильевиче, который служа на границе 

с Китаем, сделал большой денежный вклад в покупку танка, сделал 

неоценимый и большой вклад в победу. 

Цель исследования достигнута, задачи выполнены. 

Гипотеза нашла свое подтверждение. Денежные и трудовые 

вложения жителей Пермского края были существенным вкладом в деле 

достижения победы в Великой Отечественной войне.  

Было проведено исследование, как создавался "Фонд обороны во 

время Великой Отечественной войны1941-1945гг. 

Найдена информация о самых выдающихся людях Пермского Края, 

которые внесли значительный вклад в Победу. 

Понимая, как трудно давалась каждая копейка, какими низкими 

были заработные платы, как скудно тратились в довоенное время средства 

на улучшение жизни, вызывает удивление бережливость и такая 

самоотдача, такая щедрость людей того поколения. Отказывая себе во 

всем, они отдавали порой всё, до последнего, лишь бы была одержана 

победа. Низкий им поклон.  
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