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«ВАШИ ИСТРЕБИТЕЛИ 
УЖЕ ДЕРУТСЯ 
НА ЮГЕ...» 
К истории сбора средств 
на авиазвено «Нарымский ком-
сомолец» в 1941 году

В начале 40-х годов рабоче-крестьянская Красная Армия находилась на стадии перевооружения 
и перехода на новую технику, но спокойно завершить реорганизацию в полном объеме 
не удалось.  22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, имея существенное 
качественное превосходство в боевой технике. Для нашей страны  наступили тяжелейшие дни, 
полные страданий и лишений. Для Победы над врагом необходимо было направить максимум 
финансовых ресурсов на вооружение, довольствие. Известно, что расходы СССР на оборону за 
1941-1945 г. составили 582 миллиарда рублей, или 50% всего госбюджета.  

Свою лепту в виде финан-
совой и материальной 
помощи фронту внесло 

и население страны. Уже че-
рез несколько дней после на-
чала войны начался стихийный 
сбор средств для нужд Красной 
Армии. В августе 1941 года для 
добровольных пожертвований 
в Государственном банке СССР 
был выделен специальный счет 
«Фонд для сбора средств на 
нужды обороны». 

Пополнение Фонда оборо-
ны получило массовый отклик: 
граждане и трудовые коллекти-
вы передавали личные денеж-
ные накопления, ювелирные из-
делия, однодневные заработки 
и премии, облигации государ-
ственных займов, выигрыши 
по займам и денежно-вещевым 
лотереям; перечисляли сред-
ства, заработанные на воскрес-
никах, от продажи урожая и 
даже трудодни. 

Уже к середине августа 1941 
года на счет Госбанка поступило 
5 миллионов рублей, а к 1 ноя-
бря эта сумма достигла 1 милли-
арда рублей.

Наряду со сбором средств в 
Фонд обороны начались кампа-
нии по сбору взносов на строи-
тельство конкретных видов бое-
вой техники: самолетов, танков, 
с именами тех, на чьи средства 
они были построены. 

Ведомость отчислений на постройку авиазвена комсомольцами 
Нарымского шпалозавода. Октябрь 1941 г.

Справка о ходе сбора средств на строительство боевого авиазвена 
«Нарымский комсомолец» по Парабельскому району на 05.12.1941г. 
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Линейка самолетов Як-7А, построенных на средства трудящейся молодежи

Одними из первых в июле 
1941 года начали сбор ценностей 
и средств на постройку танко-
вой колонны «Алтайский ком-
сомолец» комсомольцы Рубцов-
ска (Алтайский край). В сентябре 
1941 года комсомольцы завода 
«Сибсельмаш» (Омск) предложи-
ли собрать средства на авиаэска-
дрилью «Омский комсомолец».

Инициативу подхватили ком-
сомольцы Нарымского окру-
га — накануне празднования 
Международного юношеского 
дня 2 сентября 1941 года комсо-
мольцы Нарымской окружной 
конторы связи (с. Колпашево) 
обратились с призывом ко всей 
молодежи Нарымского окру-
га организовать сбор средств на 
строительство эскадрильи ис-
требителей «От комсомольцев 
Новосибирской области», в со-
ставе которой было бы построе-
но именное авиазвено «Нарым-
ский комсомолец». 

Колпашевские телеграфисты, 
радисты, телефонисты взяли на 
себя обязательство работать без 
выходных дней, отчислить од-
нодневный заработок, прове-
сти 2 сентября субботник и все 
деньги отдать на строительство 
самолетов. 

Секретарь комсомольской ор-
ганизации конторы связи Гал-
дилина Зина в этот же день от-
числила трехдневный заработок. 
Радиотехник, комсомолец Кому-
хин взял обещание в нерабочее 
время просмолить радиомачты 
и заработанные деньги в сумме 
200 рублей перечислить на стро-
ительство авиазвена. 

Рабочие и служащие переда-
ющей радиостанции своими си-
лами отремонтировали здание 
станции и, предназначенные 
для ремонта деньги, 1000 рублей, 
также перевели на строитель-
ство боевых машин. За несколь-
ко дней конторский коллектив 
собрал солидную сумму, около 
3 000 рублей, учитывая, что сред-
няя заработная плата в СССР в 
1941 году составляла 340 рублей.  

9 сентября 1941 года подвиж-
нический поступок моло-
дежи Нарымской окружной 

конторы связи был одобрен на 
бюро Новосибирского областно-
го комитета ВЛКСМ. Постановле-
ние Новосибирского обкома 
ВЛКСМ о всемерной поддержке 
движения, об оказании помощи 
в организации массовых вос-
кресников и открытии единого 
специального счета на построй-
ку самолетов, способствовало 
распространению начинания на 
всю Новосибирскую область. 

Вся информация о ходе сбора 
в Новосибирской области стека-
лась в областной комитет ком-
сомола. В конце осени 1941 года 
Нарымская окружная организа-
ция ВЛКСМ зафиксировала сбор 
в 200 тысяч рублей, но на этой 
сумме не остановились, решив 
удвоить ее до 400 тысяч рублей. 
Комсомольцев Нарыма поддер-
жали совхозы, колхозы, МТС, 
школы. 

Так, комсомольцы Краснояр-
ского мехпункта внесли в фонд 
строительства более 3 тысяч ру-
блей, комсомольцы Чаинского 
леспромхоза — от 20 до 50 рублей 
каждый. Под руководством ком-
сомольцев Могочинского лесо-
завода Молчановского района 7 
ноября 1941 года был проведен 
воскресник, на котором для фон-
да было выручено 6 500 рублей. 

«Колпашевский комсо-
мольский актив взял 
обязательство: собрать 
на каждого члена ВЛКСМ 
по 30 килограмм метал-
лолома, по 2 кг. р езины, 
заготовить по 5 кг. дуб-
корья и по 10 кг. б ер есты; 
заложить по 3-4 тон-
ны силоса на фуражную 
корову, подготовить 30 
д евушек-трактористок 
и 100 медсестер запаса».
<…>
«Силами комсомольцев и 
молод ежи с. Напас Тым-
ского района раскорчевано 
1 га площади для посадки 
картофеля в фонд оборо-
ны. Комсомольцы райцен-
тра после часов занятий 
организованно выходят на 
оказание помощи колхоз-
никам-остякам, экономя 
на это отпущенные госу-
дарств енные кредиты».
<…>
«Около 700 челов ек мо-
лод ежи рабочих и служа-
щих с. Бакчар выходили 
на сбор ягод, в р езультате 
собрано и сдано в потреб-
кооперацию свыше 2 тонн 
малины. Средства пере-
числены в «Фонд обороны».

Из отчета о работе Нарымской окружной 
комсомольской организации в период войны. 

Сентябрь 1941 г.
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Заведующая сектором использования 
и публикации архивных документов 

ЦДНИ ТО, Е.Г.Маркова

Вскоре в адрес Новосибирского 
обкома ВЛКСМ с фронта пришло 
сообщение: «Ваши комсомоль-

ские истребители дерутся на 
юге и дерутся хорошо». 

Отдельные колхозы отчисли-
ли на авиаэскадрилью по 10 тру-
додней. В Пудинской неполной 
средней школе каждый учи-
тель-комсомолец пожертвовал 
своим 7-дневным заработком, 
а  учащиеся-комсомольцы внес-
ли наличными деньгами по 10-
15-20 рублей, кроме того они пе-
речислили деньги, полученные 
от сдачи ягод.

В отчете Новосибирского об-
кома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ сооб-
щалось: «Комсомольцы Нары-
ма свое начинание подкрепили 
практическими делами. В корот-
кий срок они собрали более 500 
тысяч рублей». 

В 1941-1942 году числен-
ность комсомольцев Нарымско-
го округа составляла чуть более 
6500 человек, и за два месяца ак-
ции каждый молодой нарымча-
нин в среднем отчислил на стро-
ительство самолетов четвертую 
часть своей зарплаты. Наилуч-
шие результаты по сбору средств 
принадлежали Колпашевскому 
району, а точнее инициаторам 
— первичной комсомольской 
организации окружной конторы 
связи — 7 600 рублей. 

Итого на счет фонда обороны 
от Нарымского округа было пере-
числено 2 879 594 тысяч рублей. 
Сбор средств на боевую эска-
дрилью «Новосибирский комсо-
молец» был завершен 6  декабря 
1941 года.

18 февраля 1942 года Ново-
сибирский обком ВЛКСМ обра-
тился в Народный комиссариат 
авиационной промышленности 
с  просьбой на собранные сред-
ства построить боевую эскадри-
лью истребителей «Новосибир-
ский комсомолец» в подарок 
Красной Армии. 

Весной 1942 года на Новоси-
бирском авиационном заводе 
имени В.П.  Чкалова было по-
строено 9 самолетов, получив-
шие имена тех комсомольских 
организаций, где были собраны 
деньги:

•Авиазвено «Новосибирский 
комсомолец» — 2 самолета;

•Авиазвено «Комсомолец На-
рыма» — 3 самолета;

•Авиазвено «Комсомолец 
Кузбасса» — 3 самолета;

•Авиазвено «Новосибирский 
пионер» — 1 самолет.

На фюзеляже 
каждой бое-
вой машины 
красовалась 
к о м с о -
мольская 
символи-
ка — на 
флажке в 
звезде три 
буквы «КИМ» 
(Коммунисти-
ческий Интерна-
ционал Молодежи). 

4 июня 1942 года летчики 12-
го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка по-
лучили эскадрилью самолетов 
(Як-7а). Один из двух самолетов 
«Новосибирский комсомолец» 
был закреплен за старшим лей-
тенантом Г.Е. Фастовцом. Два из 
трех истребителей «Комсомол 
Нарыма» получили лейтенант 

В.Г. Лебедев и младший лей-
тенант А.А. Оже. 

Два из трех самолетов 
«Комсомол Кузбасса» 
— старший лейтенант 
М.Е.  Цыганов и лейте-
нант  К.А. Крюков. 

Самолет «Новосибир-
ский пионер» вручили 

комиссару 3-й эскадрильи 
Д.Г. Прояненкову.

История строительства 
авиаэскадрильи «Ново-
сибирский комсомолец» 

стала хрестоматийной благода-
ря работе новосибирского ис-
следователя Т.  И.  Плоскоголо-
вой. Ее публикация о ходе сбора 
на эскадрилью в сентябре-ноя-
бре 1941 г. вошла в энциклопе-
дию Новосибирска. 

Движение по сбору средств 
на военную технику продолжа-
лось практически все годы Вели-
кой Отечественной войны.  На 
строительство военной техники 
были собраны огромные суммы. 

Вклад Томской области за 
1942-1945 годы, по подсчетам 
доктора исторических наук Са-
вицкого И. М., составил 13 724 
тысяч рублей. 

Тыловое население, несмо-
тря на тяготы войны (потерю 
близких, тяжелый труд, недое-
дание, болезни), добровольно 
жертвовали последние деньги, 
вещи, продукты для фронта. 

На народные средства за 4 
года было построено несколь-
ко тысяч танков, самолётов, от-
правлены сотни вагонов с про-
дуктами и теплыми вещами для 
солдат. Героизм подростков, 
женщин, молодежи и старшего 
поколения, оставшегося в тылу, 
не уступал героизму солдат на 
фронте. 


