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Аннотация: 

В данной статье на основе публикаций в областной газете «Советский 

Сахалин» дается анализ всесторонней помощи фронту с 1941 по 1945 годы со 

стороны граждан СССР, проживающих на острове Сахалин. Особое внимание 

обращено на добычу и снабжение фронта такими ресурсами как – нефть, уголь 

и рыба. 
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Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны, осмысливая её 

вызовы и итоги, мы видим, что важнейшим фактором победы Советского 

Союза над нацистской Германией было единство фронта и тыла. В начале 

войны страна переживала тяжелое время, её ресурсы быстро истощались. 

Осенью 1942 года врагом была оккупирована территория, на которой 

проживало 80 миллионов человек. Число рабочих и служащих с 31,2 миллиона 

сократилось до 18,4 миллиона. [14. C.20] В такой ситуации помощь 



гражданского населения фронту из других областей была жизненно 

необходима. Воюющая Красная Армия стала получать из тыла финансовую и 

материальную поддержку. Немалый вклад в общее дело борьбы с врагом 

внесли и сахалинцы. 

Особая роль Сахалина в годы Второй мировой войны заключалась в 

обеспечении топливом страны. На Северном Сахалине существовало десять 

разведанных нефтяных районов, действовало 517 скважин, обеспечивающих 

нефтью Дальний Восток СССР. [6. C.134] В 1941 году треть сахалинских 

нефтяников ушла на фронт. На производстве их заменили женщины. Вскоре 

почти половина работников, обслуживающих скважины и нефтепроводы, 

состояла из женщин и подростков. 

1 июля 1941 года домохозяйки поселка Эхаби взяли на себя обязательство 

в двухмесячный срок подготовить из своего числа 15 трактористок и шоферов, 

10 кочегаров и их помощников, 20 операторов, 10 замерщиков и насосчиц. 

Вскоре многие женщины стали изучать промысловое дело, чтобы заменить 

воюющих мужчин за рулем автомобиля, трактора, у нефтяных скважин и 

буровых станков. [8. C.1] 

16 июля 1941 года нефтяники Охинского промысла с радостью встретили 

соглашение о совместных действиях СССР и Великобритании в борьбе с 

Германией. Охинцы обязались ежедневно увеличивать производительность 

труда, добывать как можно больше горючего для Красной Армии, флота и 

авиации.  Бригада промысла «Эхаби» поставила перед собой задачу бурить 

быстро, без единой остановки и аварии. При смене вахт станок не 

останавливали, чтобы не допускать простоя оборудования. [13. C.3] 

В сентябре 1941 года в Охинском районе (на промысле «Эхаби») 

коллектив стахановцев увеличился больше, чем в два раза. Бригады 

«двухсотников» за время войны, благодаря неустанной рационализации, 

правильного использования оборудования и материалов, сэкономили для 

государства 50 тыс. рублей. [2. C.3] 



Рабочий день подсобных рабочих был увеличен до 11 часов. 

Специалисты-нефтяники все годы войны трудились по графику в три смены – 

по 12 часов после суток отдыха. Напряжённый труд дал результат: к концу 

войны добыча нефти на Сахалине увеличилась в полтора раза, по сравнению с 

довоенным 1940 годом. 

 

Добыча и вывоз нефти на Севере Сахалина в 1941-1945 гг. (млн т.) [6.C.134] 

Таблица 1 

№ Год Добыча нефти Вывоз нефти 

1 1941 г. 0,493 млн т. - 

2 1942 г. 0,540 млн т. 0,402 млн т. 

3 1943 г. 0,569 млн т. 0,312 млн т. 

4 1944 г. 0,616 млн т. 0,413 млн т. 

5 1945 г. 0,695 млн т. 0,485 млн т. 

 

Сахалин обеспечивал страну не только нефтью, но и углем. Сахалинский 

уголь, доставляемый на материк железнодорожным и морским транспортом, 

широко использовался на Дальнем Востоке. Им заправляли военные и 

транспортные суда, в том числе осуществлявшие перевозки грузов по ленд-лизу 

из США во Владивосток. [10. C.119] 

Горняки старейшей шахты острова «Макарьевка» для укрепления 

обороной мощи страны увеличили выпуск угля в несколько раз. [5. C.3] 

Трест «Сахалинуголь» в первом полугодии 1941 года снизил 

себестоимость добываемого угля на 4,4 %, дав государству сотни тысяч 

сэкономленных рублей. [3. C.3]  

В августе 1941 года на общем собрании рабочих и служащих треста 

«Сахалинуголь» было принято решение отчислять каждый месяц в Фонд 

обороны Советского Союза двухдневный заработок, чтобы поддержать 

Красную Армию. 



Трудовые подвиги совершили забойщики шахты «Мгачи» Сапега, 

Горбачев, Суслов и Пахоменко, ежедневно выполняя по три-четыре нормы. На 

Макарьевской шахте вдвое и втрое переполняли задания забойщики Фролов, 

Белозеров, Кириллов, вдохновляя своим примером коллектив шахтеров. Целые 

смены показывали высокий класс стахановской работы. Бригада товарища Гой 

выполнила месячное задание по проходке за рекордные 13 дней. В сентябре 

1944 года угольщики Макарьевской шахты выполнили годовой план добычи на 

150 %, дополнительно выдав 2 тысячи тонн угля. [7. C.1] 

В годы войны на шахтах треста «Сахалинуголь» широко использовался 

женский труд. К 1943 году здесь работало 740 женщин, что составляло 40,5 % 

от среднесписочного состава работающих. Рабочий день длился по 12-14 часов 

в сутки. 

На шахте «Мгачи» молодые женщины Максимцева, Тимирпалеева, 

Рафикова и другие лопатами бросали уголь на конвейер, перевыполняя 

сменные нормы в 1,5-2 раза. С гордостью отзывались кадровые горняки об 

отгребальщицах шахты «Октябрьской» – Соколовой, Вафиной, Крупеня, 

которые выполняли нормы на 150 %. 

Советское правительство по достоинству оценило героический труд 

сахалинских шахтеров. 21 апреля 1943 года 11 горняков Сахалина были 

награждены правительственными наградами, четверо – орденами, семь – 

медалями. [6. C.213] 

Воодушевленные победами Красной Армии мгачинские шахтеры, желая 

ускорить разгром немецких захватчиков, собрали на строительство танка 130 

тысяч рублей. В письме И. В. Сталину шахтеры просили присвоить танку имя 

«Мгачинский шахтер на Сахалине» и передать его армии, которой командует 

маршал Советского Союза И.О. Конев. В ответной телеграмме И.В. Сталин 

передал братский привет и благодарность Красной Армии, упомянув, что танк 

«Мгачинский шахтер на Сахалине» будет передан 2-му Украинскому фронту. 

[1] 



К моменту окончания Второй мировой войны в сентябре 1945 года в 

угольной отрасли острова было занято порядка 10 тыс. человек. 

Проявляя заботу о Красной Армии, сахалинцы стремились как можно 

больше и лучше освоить ресурсы острова, чтобы в постоянно возрастающих 

объёмах, давать стране и фронту нефть, уголь, рыбу. 

Во время войны на Сахалине работало 19 заводов, занимавшихся ловом и 

переработкой рыбы, 5 баз с посольными ёмкостями на 162 тысячи центнеров 

рыбы, 2 судостроительных комбината, лесотарный комбинат, лесозавод и 

мастерская по ремонту флота. [6. C.170-171] 

Уже в сентябре 1941 года Рыбновский рыбокомбинат принял сверх плана 

десятки тысяч центнеров кеты. Люди работали по 10-14 часов в сутки, намного 

перевыполняя нормы выработки. Стахановцы Белов и Бородихин ежедневно 

давали по две нормы, а работницы Минаева, Потапова и Крохалева выполняли 

ежедневное задание на 230 %. [15. C.3] 

Стремясь увеличить количество выловленной рыбы, рыбаки выезжали на 

экспедиционный лов. Использование местных водоемов помогало значительно 

увеличить объем добычи, например, бригада Герасимчука (колхоз «Восточное 

море») на реке Тымь выловила 300 центнеров кеты. [9. C.3] 

Работа колхозов и рыбозаводов была переведена на военный лад. 

Тангинскому рыбокомбинату удалось выполнить годовой план уже в июле 1941 

года и сдать государству первым сортом 94, 9 % рыбопродукции. Страна 

получила около 2 миллионов рублей сверхплановой прибыли. [11. C.3] 

Несмотря на трудности военного времени, в годы Второй мировой войны, 

рост добычи рыбы на Севере Сахалина увеличивался из года в год. [12. C.120] 

 

Вылов рыбы предприятиями, колхозами и населением Севера Сахалина в 

1940-1944 гг. (ц.) [6. C.171] 

Таблица 2 

№ Годы Гос. 

лов 

Колхозы Второстепенные 

заготовки 

Местное 

население 

Воинская 

часть 

Итого 



1 1940 

г. 

48 077 

ц. 

138 905 

ц. 

11 426 ц. - - 198 408 

ц. 

2 1941 

г. 

61 699 

ц. 

182 079 

ц. 

27 229 ц. 1 854 ц. - 272 930 

ц. 

3 1942 

г. 

75 804 

ц. 

176 918 

ц. 

23 990 ц. 259 ц. - 296 971 

ц. 

4 1943 

г. 

109 298 

ц. 

193 090 

ц. 

40 596 ц. 1682 ц. 14 627 ц. 359 293 

ц. 

5 1944 

г. 

82 888 

ц. 

145 442 

ц. 

15 667 ц. 1217 ц. 5 556 ц. 250 780 

ц. 

 

 Советский Сахалин за годы Второй мировой войны дал в фонд Главного 

командования Красной Армии сверх плана тысячи тонн угля, нефти, рыбы и 

других ресурсов. Колхозники также справлялись с государственными 

поставками, сдав в Фонд обороны тысячи центнеров сельскохозяйственной 

продукции. 

 С 1941 по 1945 годы трудящиеся острова внесли в Фонд обороны СССР 

61 миллион 184 тысячи рублей, получив личную благодарность И.В. Сталина. 

Сахалинцами было собрано свыше 5 миллионов рублей наличными на 

строительство самолетов, танков и минометных батарей. На средства, 

внесенные сахалинцами в начале войны, были построены эскадрильи боевых 

самолетов «Советский Сахалин», «Охинский нефтяник». Сбережения 

островитян были также направлены на строительство эскадрилий 

«Хабаровский комсомолец» и «Хабаровский пионер». [10. C.120] Собрано и 

сдано в Фонд обороны 6 килограммов драгоценных металлов, золота и серебра.  

Сахалинцы проявили заботу о Красной Армии, принимая активное 

участие в сборе теплых вещей для воинов. Согласно учетным данным, было 

собрано 230 547 различных предметов теплых вещей, стоимость которых 

определяется в 12 миллионов рублей. 



Зная о суровой фронтовой жизни, сахалинцы, будучи в тылу, отправляли 

в армию десятки тысяч коллективных и индивидуальных писем. Было собрано 

и отправлено свыше 40 тысяч посылок с различными подарками на сумму 

свыше 4,5 миллиона рублей. [4. C.2] 

Советский Сахалин вместе с многомиллионным советским народом 

поднялся на защиту социалистической Отчизны. Свою готовность оказать 

помощь родной стране сахалинцы выражали ростом производительности труда, 

снабжая ресурсами Красную Армию. Источником несокрушимой мощи СССР 

была сильнейшая поддержка тыла, и Сахалин был одной из таких опор. 
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