
«Бойцам, что подвигами множат  

успехи Родины своей» 
 

Приближается славный праздник – День защитников Отечества. Подарки, цветы, 

стихи, открытки – все уже готово и ждет своего часа, чтобы доставить радость 

нашим дорогим и любимым мужчинам. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. хочется рассказать о подарках, которые приходили бойцам и 

командирам на фронт от незнакомых людей, но были не менее ценными и желанными, 

т.к. радовали, грели душу и придавали силы. 

 

 В последние месяцы 1941 г. Красная Армия нуждалась в обеспечении личного 

состава теплыми вещами. Тогда трудящиеся города Кургана и района отправили на фронт 

656 пар валенок, 69 полушубков, 37 меховых и ватных жилетов, 492 свитера и многое 

другое. К новогоднему празднику красноармейцы получили 1803 посылки весом 7864 кг. 

Сверх того, рабочие и служащие Курганского машиностроительного завода сдали 

посылки с вареньем, тортами, пирожными и венским печеньем. 50 ящиков с посылками 

поступило из колхозов района. Пельмени, жареное мясо, табак, папиросы, мороженые 

ягоды – все это с благодарностью дарили защитникам страны зауральцы. Готовясь к 24-й 

годовщине Красной Армии, решено было продолжить сбор теплой одежды, белья, обуви и 

добиться, чтобы каждый неравнодушный человек принял участие в этом добром деле. 

 

Все для фронта, все для победы! 

 

 В начале февраля 1942 г. ко всем трудящимся Челябинской области обратились 

рабочие и служащие Уральского алюминиевого завода с предложением направить 

доблестным фронтовикам подарки, чтобы выразить армии свою любовь, признательность 

и вдохновить бойцов на новые подвиги. Собрание работников Курганского 

мясоконсервного комбината приняло решение кроме индивидуальных подарков 

фронтовикам отчислить три процента месячного заработка, и на эти деньги сделать 

коллективные подарки.  

 На предприятиях, в учреждениях и колхозах состоялись митинги. На многих 

собраниях выступили со своими впечатлениями вернувшиеся с поездки на Северо-

Западный фронт машинист-орденоносец И.П. Блинов, отец дважды Героя Советского 

Союза летчика Г.П. Кравченко П.Н. Кравченко и стахановец Голубев. В итоге, 

единодушным решением стало послать юбилейные подарки бойцам и командирам. 

Партийные, комсомольские, профсоюзные и советские организации развернули 

агитационно-массовую работу, чтобы в городе и районе не осталось ни одного 

трудящегося, не поздравившего фронтовика.  

 Поддержав инициативу, сразу же приступили к сбору предметов и денежных 

средств. Коллективом 7-го конезавода было подготовлено 82 кг пельменей, 43 кг печенья, 

3 ящика водки, ящик спичек, а также 170 индивидуальных подарков с домашними 

продуктами, кондитерскими изделиями, теплыми вещами, табаком. В артели «Пищетруд» 

аккуратно укладывали в посылки пряники, сахар, коврижки, печенье, шоколадные 

конфеты и другие сладости. Рабочие организовали сбор индивидуальных подарков, на 

которые каждый внес по 100 – 200 руб. Работники Курганского мясокомбината 

подготовили по 125 кг ветчины и колбасы, 250 банок консервов и 50 кг мыла. Не остались 

в стороне и образовательные учреждения. Так, учащиеся и преподаватели школ № 12 и 29 

г. Кургана собрали для воинов предметы личного обихода, консервы, сыр, пряники, 

кисеты с табаком, добавили художественно оформленные письма, рисунки и красивые 

альбомы. 

 



На свои сбережения, своими силами! 

 

 Всего курганцы отправили на фронт ко дню 24-й годовщины Красной Армии 3750 

юбилейных посылок. Пряники, консервы, вино, мыло, табак, кисеты, курительная бумага, 

трубки, портсигары, спички, носовые платки, конверты, бумага, тетради, карандаши, 

носки, варежки, воротнички – и это далеко не полный перечень их содержимого. Большую 

часть составляли продукты домашнего изготовления: пельмени, пирожки, булочки, 

сладости. Каждая посылка была запакована и сопровождалась теплым задушевным 

письмом неизвестному фронтовику. Кроме этого, курганцы оправили на фронт около 100 

полушубков, более 500 пар теплого белья, 1500 рукавиц и перчаток, 772 пары валенок, 490 

фуфаек и сотни других теплых вещей. Колхозники района послали 2693 индивидуальных 

посылки, 21 замороженную тушу весом 1309 кг, 8276 кг пельменей, 4 ящика 

замороженных ягод. 

 Значительным подарком тыла для действующей армии стал сбор средств на 

строительство различных видов вооружений. Кроме того, повсеместно шла активная 

подписка на государственный займ. По состоянию на 23 февраля 1942 г. в фонд обороны 

по городу Кургану и району поступило 1.213.505 руб. Госбанк принимал денежные суммы 

на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи. Бомбардировщики, истребители, 

самолеты для санитарной службы, боевые корабли имени Челябинского комсомола, 

боевые катера «Морской охотник» вот далеко не полный список инициатив предприятий, 

организаций и учреждений по оказанию помощи армии. Так, работники одного из 

госпиталей собрали на самолет «Курганский госпитальный работник» 50000 руб. 

деньгами и 4450 руб. облигациями госзаймов. Сотрудники в количестве 50 человек внесли 

на постройку месячный заработок, остальные – двухнедельный. Раненые бойцы также 

сдали свои сбережения. Пионеры города решили собрать средства на постройку боевого 

самолета «Курганский пионер». 

 

Славной годовщине – достойную встречу! 

 

 С огромным энтузиазмом и патриотическим подъемом трудящиеся города Кургана 

готовили подарки к 25-летнему юбилею Красной Армии. Планировалось направить на 

фронт 7 вагонов, из которых 5 – с посылками и по одному с овощами и различным 

оборудованием, металлом и инструментами. В составе 20000 посылок были сладости, 

колбасные изделия, консервы, носовые платки, трубки, мундштуки, портсигары, щетки 

зубные, сапожные и разные предметы гигиены. Железнодорожники собрали 7 кг шерсти, 

100 теплых нательных рубашек, 15 пар носков, перчатки, свитеры, джемперы, валенки, 

шапки, полотенца.  

 Коллектив завода «Уралсельмаш» подготовил 2000 посылок фронтовикам. Помимо 

приобретенных сладостей, вина, табака и других предметов рабочие завода изготовили 5 

окопных печек со специальными надписями, кисточки для бритья и платяные щетки, 500 

ложек, 800 носовых платков и кисетов. Колхозники щедро делились с бойцами всем, что 

имели в хозяйстве: мешок картофеля и гороха, жареное мясо, гуси, куры, пельмени, вино, 

сдобное печенье, сухари, масло, вареные яйца, табак, теплые носки, перчатки, мыло, 

тетради, карандаши. В каждой посылке непременно лежало письмо с рассказом о труде в 

тылу и повседневной помощи Красной Армии. 

 В феврале 1943 г. со станции Курган ушли на фронт 4 вагона с юбилейными 

подарками. Это 14060 индивидуальных посылок, 24 бочки соленых овощей, 5 чугунных 

окопных печей, часы с надписями «Лучшему снайперу», «Лучшему танкисту», «Лучшему 

артиллеристу» и «Лучшему минометчику». Курганский район отправил 4200 посылок. 

Благодаря комсомольцам армейская библиотека пополнилась изданиями В.И. Ленина, 

И.В. Сталина, художественной литературой М.А. Горького, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, 

М.А. Шолохова и др. Работники промартели «Новость» собрали на фронт 50 посылок, 



предназначенных исключительно женщинам-бойцам, куда положили сладости, маленькие 

бутылочки с водкой, а также предметы туалета и гигиены. Кроме того, в каждую посылку 

было вложено письмо, призывающее героических советских женщин бороться наравне с 

мужчинами против врага.  

 

Привет прими, любимый воин! 

 

 В состав посылок на фронт к 26-й годовщине Красной Армии планировалось 

включить все самое необходимое: табак, папиросы, спички, портсигары, трубки, носовые 

платки, кисеты, расчески, зажигалки, складные и финские ножи, сдобу, печенье, пряники, 

белые сухари, колбасы, шпик, консервы, вино и прочее. Около тысячи посылок собрали 

рабочие Курганского мясокомбината. Ими было изготовлено 300 кг колбасы, мясные 

пирожки, печенье, 1000 кружек из белой жести, 200 кг хозяйственного мыла, 5 тысяч 

бельевых пуговиц, а также 320 литров вина и 3 свиные туши. Работники Курганского 

военторга подготовили для бойцов погоны, звездочки, нитки, иголки, мыло, трубки, 

лезвия для бритв, воротнички, спички, карандаши, блокноты, открытки, расчески, 

печенье, вино, колбасу, табак. 

 13 февраля 1944 г. на Карельский фронт отбыл эшелон из 18 вагонов с подарками 

от трудящихся Курганской области. Фронтовикам отправили 18 тыс. литров вина, около 

20 тонн мясных и колбасных изделий, 225 тыс. пельменей, более 10 тонн сдобы и другие 

продукты, подарки, а также 20 индивидуальных посылок для генералов. В каждую из них 

были вложены меховые бурки, кожаные перчатки, пара белья, вино, икра, масло, мыло, 

одеколон, пудра, папиросы высшего качества, ценные концентраты, сладости и мясные 

изделия, а также красивые трубки и зажигалки. 

 

На здоровье, наши родные! 

 

 Кто только не готовил посылки на фронт: дети, старики, молодежь, работники 

предприятий и даже инвалиды войны. Но, инициаторами, организаторами и самыми 

активными участниками сбора подарков на фронт были женщины, жены, сестры, матери 

бойцов и командиров. Они жарили мясо, пекли печенье и сдобу по особым рецептам 

самого лучшего качества, вязали теплые вещи, шили стеганые ватные брюки и 

воротнички для гимнастерок, с любовью вышивали на небольших кусках шелка, 

крепдешина, тонкой шерсти цветы и приветствия, изготовляли кисеты и носовые платки, 

также украшенные вышивкой, делились с бойцами сладостями и табаком собственного 

производства. 

 Цитаты из писем женщин фронтовикам даже сейчас невозможно читать 

равнодушно. Вот что писала в феврале 1944 г.  К.И. Златина: «У меня нет на фронте сына. 

Но разве это не сын мой, тот, который не щадя ни крови, ни самой жизни своей защищает 

свободу, жизнь и независимость моей Родины, моих детей и меня самой. Разве это не брат 

мой, тот, который в стужу и в нестерпимый зной через леса и реки идет вперед на Запад, 

очищая нашу советскую землю от варваров, от немецко-фашистской погани. Родным и 

бесконечно любимым сыновьям, мужьям и братьям мы отправляем посылки к празднику. 

Я тоже собрала небольшую посылку.… Я не задумываюсь над тем, кто он и как его зовут. 

Я знаю, что достанется моя посылка нашему честному, мужественному советскому воину. 

На здоровье, мой дорогой!». 

 Таким образом, в нелегкое для страны время зауральцы своим трудом, добрым 

словом и скромной посылкой на фронт старались оказать внимание, поддержу и заботу, 

выразить любовь и благодарность армии героев-защитников. 
 

Евгения Туболова, 

гл. архивист Государственного архива общественно- 

политической документации Курганской области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегация представителей г. Кургана с новогодними 

подарками воинам на Северо-Западном фронте  

в районе оз. Селигер. 1941 – 1942 гг. 

 


