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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

А знаете ли вы, что в годы Великой Отечественной войны наши 

соотечественники приближали победу, не только воюя на фронте и помогая в 

тылу, но и занимаясь настоящей благотворительностью? 

22 июня 1941 года мирная жизнь советских граждан была разрушена 

известием о нападении фашистской Германии. Уже через несколько дней 

после начала войны начался стихийный сбор средств для нужд Красной 

армии. Люди поняли, что в их дом пришла беда, и теперь от каждого 

зависело, как будут развиваться дальнейшие события. Поэтому трудовые 

коллективы и отдельные граждане стали вносить свои сбережения в 

созданный для этой цели Фонд обороны. 

29 июля 1941 года в газете «Правда» был опубликован обзор писем под 

заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны». Так стало 

известно о создании в Государственном банке СССР отдельного Фонда для 

сбора средств на нужды обороны. 

В Фонд обороны передавались личные денежные накопления, золотые 

и серебряные вещи, авторские гонорары и государственные премии, 

облигации государственных займов, выигрыши по займам и денежно-

вещевым лотереям, перечислялись средства, заработанные на воскресниках, 

средства от продажи урожая, полученного со сверхплановых «гектаров 

обороны». 



Первыми откликнулись на призыв рабочие московских заводов. Они и 

были первыми вкладчиками Фонда. 

В самом начале войны рабочие московских заводов предложили 

каждый месяц отчислять свой ежедневный заработок в фонд обороны 

Родины. С 31 июля 1941 года за три месяца в этот фонд поступило более 36 

млн. рублей — скидывались не только рабочие, но и интеллигенция, 

колхозники. В фонд обороны поступали, например, гонорары за лекции и 

концерты, просто накопленные сбережения или вещи. 

В 1942 году пчеловод колхоза «Стахановец», Ново-Покровского 

района, Саратовской области, Ферапонт Петрович Головатый получил в 

среднем около 5 пудов (80 килограммов) меда от каждой семьи пчел. Деньги, 

вырученные от продажи меда, выданного ему колхозом за перевыполнение 

плана, в порядке дополнительной оплаты труда, Головатый отдал для 

постройки боевого самолета. 

Товарищ Сталин лично поблагодарил патриота за заботу о воздушных 

силах Советской Армии. В 1943 году Головатый купил второй самолет и 

просил передать его летчику Еремину взамен ранее приобретенной, 

износившейся в воздушных боях машины. В последних, заключительных 

битвах с фашистами самолет, с надписью на борту «Ферапонт Головатый», 

опустился на берлинском аэродроме 9 мая 1945 года, в День победы, летчик 

Еремин в центре поверженной в прах Германии провозгласил заздравный 

тост в честь саратовского колхозника-пчеловода. 

Все пчеловоды дружно откликнулись на призыв своего собрата. 

Землячка Головатого Анна Сергеевна Селиванова, пчеловод колхоза «VII 

Съезд Советов», Куриловского района, приобрела на личные сбережения три 

боевых самолета. Кубанский колхоз «Пчела» внес деньги на покупку 14 

танков, 8 самолетов и 1 мотоцикла, а ростовские пчеловоды собрали на 

вооружение Советской Армии свыше миллиона рублей. Колхозные 

пасечники Михайловского района, Воронежской области, внесли в фонд 



Верховного Главнокомандования 1 миллион 200 тысяч рублей на постройку 

эскадрильи самолетов «Михайловский пчеловод». 

Своим патриотическим примером пчеловод Головатый начал движение 

сбора средств на вооружение Советской Армии, ставшее всенародным. 

Простая крестьянка вместе со своим мужем жили в добротном доме и 

держали крепкое хозяйство: коровы, теленок, овцы, свиньи. Оба работали в 

колхозе, а когда началась война, муж Матрены ушел на фронт. В 1943-м 

газеты написали о жестокой битве под Сталинградом, и женщина 

заволновалась: не там ли ее супруг, ведь от него так давно не было известий. 

Сердце женщины разрывалось от переживаний за мужа, за Родину. 

Сидеть сложа руки она не могла и приняла смелое решение: снесла на базар 

и продала все, что имелось в доме, - семь голов скота, дефицитные в войну 

масло, мед, муку - и выручила 100 тысяч рублей. Огромную сумму по тем 

временам! Все деньги сложила в холщовый мешок и принесла в местное 

отделение Госбанка. 

 - Вот, возьмите, - выдала она ошарашенным сотрудникам. - Мне 

говорили, что на самолет должно хватить. 

Все до последней копейки Матрена перечислила в Фонд обороны для 

покупки боевого самолета. 

А жизнь шла своим чередом. Матрена продолжала трудиться в 

сельском хозяйстве. И еще одно доброе дело сделала она в годы войны, 

усыновив эвакуированного с Украины мальчика, вырастила его, помогла 

стать хорошим человеком и грамотным специалистом. 

Ее муж, Сергей Семенович, вернулся с фронта, но раненный - с 

немецкой пулей в груди и умер через несколько лет. А труженица Матрена 

Ивановна прожила долгую жизнь - женщина умерла в 1995 году в возрасте 

101 года. До последнего она работала в огороде и держала скотину. 

Ада Занегина мало что помнит о войне - ей было 5 лет, когда она 

началась. Девочка копила на куклу, а купила танк. 



«Гитлер выгнал меня из города Сычѐвка Смоленской области. Я хочу 

домой. Я собрала на куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю их на танк», 

- писала шестилетняя Ада Занегина в «Омскую правду». «Дорогой дядя 

редактор! Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. 

И назовѐм его «Малютка». Когда наш танк разобьѐт Гитлера, мы поедем 

домой». 

Ведь всѐ сбылось: деньги на танк были собраны. 

«Ма-лют-ка» было начертано поперѐк люка легковесного танка Т-60, 

что всю его недолгую жизнь служило предметом шуток со стороны мужского 

состава полка. Ещѐ бы! «Рулила» им одна из 19 на всю Красную армию 

женщина-танкистка, Катюша, Катя Петлюк - 151 см ростом! И так 

прозванная за свои кукольные размеры малюткой, она ещѐ и управляла 

танком с таким именем! 

В 1942-1944 гг. во мн. республиках и областях СССР широко 

развернулось движение по сбору средств на строительство танковых колонн. 

Сразу после начала Великой Отечественной войны руководители 

практически всех религиозных объединений СССР поддержали 

освободительную борьбу народов страны против немецко-фашистского 

агрессора. Обращаясь к верующим с патриотическими посланиями, они 

призывали достойно выполнить свой религиозный и гражданский долг по 

защите Отечества, оказать всю возможную материальную помощь нуждам 

фронта и тыла. Руководители большинства религиозных объединений СССР 

осудили тех представителей духовенства, которые осознанно перешли на 

сторону врага, помогали насаждать «новый порядок» на оккупированной 

территории. 

Глава российских старообрядцев Белокриницкой иерархии архиеп. 

Иринарх (Парфѐнов) в Рождественском послании 1942 г. призвал 

старообрядцев, немалое число которых воевало на фронтах, доблестно 

служить в Красной Армии и оказывать противодействие врагу на 

оккупированной территории в рядах партизан.  



В мае 1942 г. с письмом-воззванием к верующим обратились 

руководители Союзов баптистов и евангельских христиан. В воззвании 

говорилось об опасности фашизма и содержался призыв к «братьям и 

сестрам во Христе» исполнять «свой долг перед Богом и перед Родиной», 

являясь «лучшими воинами на фронте и лучшими работниками в тылу». 

Общины баптистов занимались пошивом белья, сбором одежды и других 

вещей для воинов и семей погибших, помогали в уходе за ранеными и 

больными в госпиталях, опекали сирот в детских домах. На собранные в 

баптистских общинах средства был построен санитарный самолет 

«Милосердный самаритянин» для вывоза в тыл тяжелораненых солдат. 

В мае 1942 г. председатель Центрального духовного управления 

мусульман муфтий Габдрахман Расулев на съезде исламского духовенства в 

Уфе в обращении к мусульманам подчеркивал, что любовь к Родине и ее 

защита являются одними из условий веры. В принятом на съезде обращении 

к мусульманам содержались призывы, 

В 1943 г. Центральное духовное управление мусульман в Уфе собрало 

на строительство танковой колонны около 10 млн. руб. В телеграмме 

Сталина на имя муфтия Расулева была выражена благодарность 

мусульманам, участвовавшим в сборе средств. Мусульманские общины 

оказывали поддержку семьям воинов, в мечетях организовывался сбор 

материальной помощи для нуждающихся граждан. 

Православная церковь в годы Великой Отечественной войны. 

В первый  же день войны Местоблюститель патриаршего престола 

митрополит Сергий (Старогодский) обратился ко всем верующим: 

«С Божией помощью русский народ развеет в прах фашистскую 

вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, 

потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном долге 

перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их 

славного имени и мы - православные, родные им и по плоти и по вере…» 



Широкую патриотическую работу проводили возрождающиеся 

православные монастыри, где нередко устраивались госпитали и детские 

дома. Проявляя заботу о детях воинов, сражавшихся на фронтах, 

православная Церковь объявила сбор средств во всех действовавших храмах 

в особый Фонд помощи детям, Московская Патриархия первой сдала 1 млн. 

руб. 

30 декабря 1942 г. митр. Сергий призвал верующих жертвовать 

средства на сооружение танковой колонны им. Дмитрия Донского. В 

короткие сроки на общецерковную танковую колонну из 40 танков Т34 было 

собрано свыше 8 миллионов рублей. На танковом заводе в Челябинске были 

выстроены 40 танков, которые митрополит Николай 7 марта 1944 г. от 

Московской Патриархии передал Красной Армии. 

Широкую патриотическую работу проводили возрождающиеся 

православные монастыри, где нередко устраивались госпитали и детские 

дома. Проявляя заботу о детях воинов, сражавшихся на фронтах, 

православная Церковь объявила сбор средств во всех действовавших храмах 

в особый Фонд помощи детям, Московская Патриархия первой сдала 1 млн. 

руб. 

Не оставались равнодушными к судьбе соотечественников и 

священнослужители блокадного Ленинграда. По предложению митрополита 

Алексия(Симанского) уже 23 июня приходы Ленинграда начали сбор 

пожертвований  на оборону. К концу 1941 года было собрано 2 миллиона 144 

тысячи рублей. Всего верующие ленинградцы за 1942 год собрали 1485 

тысяч рублей, а за 1943- 5051 тысяч рублей. 

Патриотическое движение верующих не прекратилась и после снятия 

блокады Ленинграда. После первых три месяца после снятия блокады 

ленинградцы поддержали митрополита Алексия, было собрано 1млн.191 

тысяча рублей. 25 октября 1944 года было опубликовано послание  

всецерковного собора в фонд помощи детям и семьям бойцов Красной 

армии. За июль1941 – июнь 1945 года патриотические взносы духовенства и 



населения Ленинградской епархии составила 17423,1 тыс. рублей из 

них16274,5 тыс. рублей собрали жители самого Ленинграда. Это был 

настоящий патриотизм, несмотря на голод и нищету в блокадном городе 

продолжался сбор средств  в фонд обороны. 

Русская церковь с помощью верующих с 1941 по 1943 год в фонд 

обороны внесла 200 миллионов рублей, а к концу войны сумма увеличилась 

до 300 миллионов рублей. 

Верующие охотно несли не только деньги, облигации, но и лом 

серебра, меди и др. вещи, обувь и пр. Было заготовлено и сдано немало 

валяной и кожаной обуви, шинелей, белья. Был организован особый сбор на 

подарки для бойцов в день годовщины Красной Армии, давший свыше 30000 

рублей». 

Свои средства верующие передали также на создание двух эскадрилий 

– имени Александра Невского и «За Родину». 

В конце 1944 года каждая епархия прислала в Синод отчеты по 

специальной форме о своей патриотической деятельности. Выяснилось, что к 

этому времени общая сумма церковных взносов на нужды войны по 

Горьковской области - 9 234 тысяч, Ставропольскому краю - 6 130 тысяч, 

Свердловской области - 4 615 тысяч, Красноярскому краю - 4 179 тысяч. 

По подсчетам Московской Патриархии, к лету 1945 года было собрано 

более 300 миллионов рублей, не считая драгоценностей, вещей и продуктов. 

Реально же общая сумма была больше как минимум на несколько десятков 

миллионов, так как далеко не везде был организован четкий учет взносов. 

За годы войны в Фонд обороны от граждан СССР поступило свыше 16 

млрд. рублей,13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,8 млрд. 

рублей драгоценностей, свыше 0,5 млрд. рублей вкладов в сберегательных 

кассах (в ценах 1941 года), на сумму свыше 4,5 млрд. рублей облигаций 

государственных займов. На эти средства построили 2,5 тыс. боевых 

самолетов, более 30 тыс. танков и самоходных установок, 8 подводных 

лодок, 16 военных катеров и много другой военной техники. 



За родину сражались Як-7 «За Победу!» Вольфа Мессинга, танк 

«Русская песня» Воронежского русского народного хора, тяжелый танк ИС-2 

«Владимир Маяковский», приобретенный артистом Яхонтовым, КВ 

«Беспощадный», построенный на Сталинскую премию знаменитых 

Кукрыниксов, Т-34 «Грозный», построенный на Госпремию Алексея 

Толстого... Врага громили танки «Байкальский рыбак» и «Ейский 

колхозник», «Верховский железнодорожник» и «Верхоянский охотник», 

«Макеевский школьник» и «Комсомолец Нордвика», «Малютка» и «Таня». 

Врага били экипажи боевых машин «Амурский мститель», «За радянську 

Украiну», «Мариуполь - мстит», «Крамарев Ераст Федорович», «Личный 

танк Андреева», «Колыма», «Колхозник», «Матери - своим сыновьям». 

Таким образом, Фонд обороны служил одним из источников 

вооружения армии и флота. Только за счет средств Фонда обороны в СССР 

было построено более 2,5 тысячи боевых самолетов, несколько тысяч танков, 

8 подводных лодок, 16 военных катеров. 
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