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В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке – обелиски.

Сибирь, кормившая страну,
Ждала нас, мучась и печалясь.
Из ста, ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.

В Сибири не было войны,
Но ширилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

Иван Краснов
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Уважаемые земляки!

За свою многовековую историю наша страна пережила немало испытаний. Одним из самых масштабных стала  
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. В эти роковые годы Новосибирск прославил себя как один из важнейших  
в СССР центров военной промышленности. Новосибирская область разместила более 50 эвакуированных промышленных 
предприятий, в сжатые сроки перевела всю индустрию на военные рельсы, освоила выпуск сложнейшей военной продук-
ции, необходимой фронту. 

Более 600 тысяч наших земляков с оружием в руках защищали Родину, из них 180 тысяч не вернулись домой. Оставшие- 
ся в тылу жители самоотверженно, без сна и отдыха работали на полях и предприятиях, снабжали фронт боеприпасами, 
боевой техникой, лошадьми, медикаментами, продовольствием и обмундированием. 

В это непростое время свой новый дом на Новосибирской земле нашли более 380 тысяч эвакуированных жителей  
западных районов страны, которых обогрели и приютили сибиряки…

В военные годы Новосибирск представлял не только мощный центр индустрии, но и культурный центр. Коллективы 
эвакуированных в Новосибирск знаменитого Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина, Ленинградского ТЮЗа, 
Государственного театра кукол имени Сергея Образцова, Украинского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко,  
Минского драматического и Еврейского театра, Ленинградской филармонии с симфоническим оркестром под руковод-
ством профессора Игоря Соллертинского совместно с сибиряками создавали художественные и музыкальные произведе-
ния, укрепляющие патриотический дух.

Всё дальше в прошлое уходит военное лихолетье, но наша признательность ветеранам войны и труженикам тыла, всем 
тем, кто не вернулся с войны, всем, кого уже нет с нами, не становится меньше. Пусть это издание станет еще одним про-
явлением глубокого уважения и огромной благодарности им за героический ратный и трудовой подвиг, за мир и покой  
в наших домах, а для молодого поколения – напоминанием о мужестве, силе духа и воли, стойкости, храбрости и доблести 
наших соотечественников, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Губернатор Новосибирской области А. А. Травников
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ВВЕДЕНИЕ. 
В ГОДЫ ВЕЛИКИХ 

СВЕРШЕНИЙ
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Победа над фашистской Германией и ее союзниками, 
75-летие которой мы отметили в мае 2020 года, далась нашей 
стране нелегко. Выпавшая на долю нашей Родины истори-
ческая роль в разгроме фашизма стоила тяжелых жертв  
и разрушений. В строю героев, защитивших Отечество  
и спасших человечество, сибиряки на особом счету. Никогда 
не будут забыты и героические боевые и трудовые заслуги 
в эти грозные годы Сибири, Новосибирска, новосибирцев.

Сибирские дивизии, бригады и полки сражались на всех 
участках громадного советско-германского фронта, они 
сыграли выдающуюся роль в обороне Москвы и Сталин-
града, в других решающих битвах, они внесли весомый 
вклад в победу над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией. Многие сибирские дивизии и полки за бое-
вые отличия были удостоены орденов, гвардейских званий 
и почетных наименований.

Схематическая административная карта Новосибирской области. 1939 г.

В Новосибирске находилось управление Сибирского 
военного округа – штаб СибВО. В своем составе округ  
имел управление 24-й армии (выделено 13 июня 1941 года), 
управления 52-го и 53-го стрелковых корпусов, 7 стрел-
ковых и горнострелковых дивизий (46-я, 91-я, 107-я, 119-я,  
133-я, 166-я, 178-я), 38-ю дивизию ВВС, 4-ю авиабригаду,  
два корпусных артиллерийских полка, артиллерийский 
полк РГК (Резерва Главного Командования), отдельный 
минометный батальон РГК, танковые и авиационные  
соединения, пять военно-пехотных училищ – в Омске, Ново-
сибирске, Кемерово, Томске, Тюмени, два артиллерийс- 
ких – в Омске и Томске, политическое училище в Новоси-
бирске и интендантское в Омске, две авиационные школы 
– в Бердске и Омске. 

В мае 1941 года на Запад из состава СибВО в Киевский 
особый военный округ ушли 109-я и 225-я стрелковые  
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Митинг работников Новосибирского жиркомбината. Газета «Советская Сибирь»,  24 июня 1941 года

дивизии, сформированные из сибиряков. В эти же дни за 
счет призыва резервистов до штатов военного времени 
были развёрнуты 107-я, 133-я и 178-я стрелковые дивизии 
и 75-я кавалерийская. Они в составе 24-й армии ушли на 
фронт в первые же дни войны.

В Сибирском военном округе за годы войны было мобили-
зовано 2 621,3 тысячи человек* – 8,9% от общего числа моби-
лизованных в Советском Союзе. Если считать, что численность 
населения, проживавшего на территории, подведомствен-
ной Сибирскому военному округу, на 1 января 1941 года 
составляла 10,4 миллиона человек, то в строю оказалось 25% 
сибиряков. В армии находилась самая здоровая, наиболее 
производительная часть населения огромного Сибирского  
региона, в армию было отправлено 12,7% лошадей; 26 340, или  
15,9% автомобилей, 4700, или 12,2% тракторов.

Сибирь давала фронту оружие, боевую технику, продо-
вольствие и снаряжение, готовила закаленных, мужествен-
ных бойцов и командиров, возвращала в строй раненых  
в бою защитников Родины. 

Уже 26 июня 1941 года 24-я армия, сформированная 
из войск СибВО, грузится в железнодорожные эшелоны.  
Это были 91-я, 107-я, 133-я, 166-я, 178-я регулярные дивизии. 
Возглавил армию генерал-лейтенант С. А. Калинин, командо-
вавший перед тем войсками округа; член Военного Совета 
– дивизионный комиссар Н. И. Иванов; начальник штаба  
генерал-майор П. Е. Глинский; начальник политотдела –  
бригадный комиссар К. К. Абрамов.

В действующую армию Сибирский военный округ отпра-
вил огромное число маршевых батальонов и рот, подгото-
вил во вновь сформированных запасных бригадах и полках 
тысячи пехотных, артиллерийских, танковых, авиационных 
командиров, кадры политработников, офицеров интен-
дантской, медицинской, военно-ветеринарной службы.

Первые сибирские дивизии периода Великой Отече-
ственной войны создаются в соответствии с приказом 
народного комиссара обороны Союза ССР И. В. Сталина 
от 11 августа 1941 года № Орг/2/53010, в котором перед 
командованием СибВО ставилась задача в кратчайшие 
сроки сформировать в 16 городах Сибири: Омске, Ялуто-
ровске, Томске, Тюмени, Новосибирске, Барнауле, Красно-
ярске, Кемерово и других – двенадцать стрелковых и четы-
рех кавалерийских дивизий. 

На территории Новосибирской области с начала войны 
и до конца 1941 года шло формирование следующих вой-
сковых соединений: 43-й стрелковой бригады на базе Ново-
сибирского пехотного училища; 112-й стрелковой дивизии 
в Татарске; 71-й отдельной морской стрелковой бригады  
в Мошково; 72-й отдельной морской стрелковой бригады  
в Каргате; 75-й легкой кавалерийской дивизии; 29-й отдель-
ной лыжной бригады в Барабинске; 41-й отдельной стрел-
ковой бригады в Татарске. 

Новые сибирские дивизии формируются к февралю–
марту 1942 года. В СибВО были подготовлены и отправлены 
на фронт еще 26 стрелковых дивизий и 30 бригад (мото-
стрелковых, лыжных и других).

За годы войны в Сибирском военном округе были сфор-
мированы: 24-я общевойсковая армия, 6-й, 52-й, 53-й стрел-
ковые корпуса, 43 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий, 
30 стрелковых, минометных и лыжных бригад.

В тяжелейших боях, развернувшихся на громадной 
территории от Баренцева до Черного моря, принимали 
участие и соединения, сформированные на территории  
г. Новосибирска и современной Новосибирской области: 

– 150-я стрелковая дивизия, впоследствии преобразо-
ванная в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию (город 
Новосибирск);

– 18-я гвардейская Инстербургская краснознаменная 
ордена Суворова II степени стрелковая дивизия (город 
Новосибирск); 

– 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская крас-
нознаменная орденов Суворова II степени и Богдана Хмель-
ницкого II степени стрелковая дивизия (р. п. Мошково 
Новосибирской области);

– 67-я Витебская краснознаменная стрелковая дивизия 
(город Татарск Новосибирской области);

– 96-я гвардейская Иловайская ордена Ленина красно-
знаменная ордена Суворова II степени стрелковая дивизия 
(город Новосибирск);

– 75-я легкая кавалерийская дивизия (Новосибирская 
область); 112-я Рыльско-Коростенская краснознаменная 
орденов Суворова II степени и Кутузова II степени стрелко-
вая дивизия;

– 140-я Новгород-Северская ордена Ленина краснозна-
менная орденов Суворова II степени и Кутузова II степени 
стрелковая дивизия (город Новосибирск);

– 235-я Витебская краснознаменная ордена Суворова II 
степени стрелковая дивизия (город Новосибирск) и другие.

Всего за годы войны на территории области было  
укомплектовано четыре дивизии, 10 бригад, 7 полков,  
19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды.

*Из этого числа не вернулось с войны 817,6 тысячи человек, таким  
образом, в 1941–1945 гг. было потеряно 32,5% мобилизованных.

Введение. В годы великих свершений

Степан Андрианович Калинин (1890–1975), 
генерал-лейтенант. В 1938–1941 годах – коман-
дующий войсками Сибирского военного округа

Никифор Васильевич Медведев (1888–1973),  
генерал-лейтенант. В 1941–1944 годах – коман-
дующий войсками Сибирского военного округа

Владимир Николаевич Курдюмов (1895–1970), 
генерал-лейтенант. В 1944–1946 годах – коман-
дующий войсками Сибирского военного округа
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Генерал-майор  
Петр Федорович 
Москвитин (1901–1960)  
В 1939 году – майор, 
начальник НВПУ 

В годы Великой Отече-
ственной войны командовал 
161-й стрелковой дивизией 
24-й армии, ставшей одной 
из первых советских гвардей-
ских частей – 4-й гвардей-
ской стрелковой дивизией. 

В конце войны был назначен комендантом г. Бухарест 
в Румынии. С 1945 года был старшим преподавателем  
в Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова

На территории Новосибирской области также дисло-
цировался ряд военно-учебных заведений, готовивших 
командиров для Красной армии.

Новосибирское военное пехотное училище было 
сформировано в 1939 году. За период с июля 1941 по 
февраль 1945 года произвело 24 выпуска, подготовило  
7 845 офицеров, 8 755 красноармейцев и младших коман-
диров. 

Новосибирская военная авиационная школа пило-
тов в 1939–1941 годах дислоцировалась на станции Обь, 
а с мая 1941 года – в Бердске. 28 апреля 1943 года пере-
ведена в систему авиации дальнего действия, а 26 дека-
бря 1944 года в связи с награждением орденом Красного 
Знамени переименована в Новосибирскую краснозна-
менную военную авиационную школу летчиков авиации 
дальнего действия. За период 1941–1945 годов школа 
подготовила 3 027 летчиков. 

Мичуринское военно-инженерное училище было 
сформировано 1 августа 1941 года на базе Мичуринских 

Александр Терентьевич 
Алтунин

Сибиряк, выпускник 
Новосибирского воен-
ного пехотного училища, 
генерал армии А. Т. Алтунин 
вспоминал: «Коммунисти-
ческая партия, советское 
правительство в предви-
дении схватки с империа-
лизмом расширяли подго-
товку военных кадров.  
В конце февраля 1940 года 

был получен приказ: выделить батальоны во вновь орга-
низуемые училища. Наш батальон (из Омского училища) 
был предназначен для пехотного училища в городе Новоси-
бирске, куда мы и убыли в начале марта…
Наша учеба зимой и весной сорок первого по своему накалу, 
интенсивности и напряжению отличалась от предыдущих 
семестров. В основу обучения были положены методы 
практической подготовки будущих взводных командиров 
к ведению боевых действий. Начальник учебного отдела 

Курсанты НВПУ. 2 курс, 1-й взвод 6-й роты. 16 марта 1941 года Курсанты НВПУ.  25 ноября 1945 года

курсов усовершенствования начальствующего состава 
запаса инженерных войск Красной армии. Училище дисло-
цировалось в Новосибирске в 1942–1944 годах. За период  
с октября 1941 по август 1944 года училище произвело  
10 выпусков, подготовило 2 630 офицеров. 

майор Алексеев лично проверял подготовку руководителей 
к занятиям, учебную базу и даже нас, курсантов…»
Из фронтовых воспоминаний генерала: «Не останавливаясь, 
кинул гранату под ноги ближайшей группе солдат и бросаюсь 
врукопашную. Вот когда пригодилась тренировка, полу-
ченная на занятиях по штыковому бою в училище! Отбив 
кинжалообразный штык, нацеленный мне в грудь, выбра-
сываю винтовку вперед с такой силой, что не могу вырвать 
штык, глубоко ушедший во что-то мягкое и почему-то 
застрявший. С трудом вытаскиваю его, фашист завали-
вается, а я краем глаза замечаю какой-то блеск справа от 
меня, совсем рядом: мне в бок нацелен еще один штык… 
Тут я с благодарностью вспомнил своих учителей, которые 
неустанно твердили нам, курсантам: «Не жалейте сил, 
зарывайтесь в землю при любой остановке на поле боя 
– в этом спасение пехотинца». … Низко кланяюсь тебе, 
дорогой мой лейтенант Ефименко, за то, что не жалел 
нас на тактических занятиях, безжалостно заставлял 
долбить мерзлую землю учебного поля… Я вспомнил 
одно из поучений лейтенанта Ефименко, моего взвод-
ного из Новосибирского училища: «Никогда не ждите, пока 
противник навалится на вас, атакуйте, контратакуйте, 
но не ведите себя пассивно. Пассивных бьют…» 
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Одно из самых прославленных соединений, сфор-
мированных в Сибири, – 22-я гвардейская Сибирская 
добровольческая Рижская стрелковая дивизия. Дивизия 
формировалась в г. Новосибирске, в состав её вошли:  
469-й Новосибирский, 674-й Кузбасский, 856-й Кемеров-
ский стрелковые и 328-й Томский артиллерийский полки. 
В состав дивизии вошла и отдельная снайперская рота 
нарымских охотников-промысловиков. 

Сибиряки внесли огромный вклад в разгром врага  
в Московской битве. На различных этапах битвы за столицу 
активное участие принимали многие соединения, сфор-
мированные в СибВО. В боях у стен столицы героически  
сражались воины 17 сибирских дивизий и 6 бригад.

Битва за Ленинград – самая длительная битва в ходе Второй 
мировой и Великой Отечественной войн (с 10 июля 1941 года 
по 9 августа 1944 года) – 1 125 дней. Ценой больших потерь  
противнику удалось прорвать оборону советских войск 
и 8 сентября 1941 года отрезать Ленинград с суши.  
Началась 900-дневная блокада города. В окруженном 

Построение бойцов 18-й гвардейской стрелковой дивизии

городе оказалось около 3 миллионов жителей. До 1 мил-
лиона удалось эвакуировать. На разных этапах военных 
действий обороны Ленинграда участвовали 20 сибирских 
стрелковых дивизий и 2 стрелковые бригады. 

Битва за Сталинград, продолжавшаяся шесть с поло-
виной месяцев – 200 дней и ночей (17 июля 1942 года –  
2 февраля 1943 года) и охватившая территорию  
в 100 тыс. кв. км, явилась решающим событием 1942 года. 
Захват Сталинграда как крупного промышленного центра  
и важного узла коммуникаций имел для гитлеровцев реша-
ющее значение. Одержав здесь победу, они могли получить 
преимущество, необходимое им для кардинального пово-
рота в войне в целом. В сражениях Сталинградской битвы 
с обеих сторон участвовало свыше 3 миллионов человек,  
более 60 200 орудий и минометов, 8 850 танков и 7 300 
самолетов. Бесчисленны подвиги сибиряков в защите  
Сталинграда, а затем в разгроме сталинградской группи-
ровки врага. В Сталинградской битве сражались до 20 сибир-
ских дивизий и бригад (их них десять дивизий и две бри-
гады были сформированы в Новосибирской области). 

Победа войск Красной армии в Курской битве относится 
к числу выдающихся событий военной истории Отечества, 
она стала символом всемирно-исторического подвига 
советского народа во Второй мировой войне. По своему 
размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженности, 
результатам и военно-политическим последствиям битва 
на Курской дуге является одной из крупнейших битв Второй  
мировой войны. Битва продолжалась 50 дней и ночей –  
с 5 июля по 23 августа 1943 года В это сражение с обеих 
сторон были втянуты огромные силы: более 4 миллио-
нов человек, свыше 69 тысяч орудий и миномётов, более  
13 тысяч танков и самоходных орудий и до 12 тысяч бое-
вых самолетов. Нигде и никогда еще на столь ограниченном 
пространстве не сходились в смертельной схватке столько 
людей и техники. Среди воинских соединений, участвовав-
ших в боях на Курской дуге, сражались около 20 сибирских 
дивизий, уже имевших боевой опыт в боях за Москву и  
Сталинград.

Донбасс… Летом 1943 года здесь вели успешные бои сибир-
ские 25-я, 79-я, 96-я гвардейские стрелковые, 278-я истреби-
тельно-авиационная дивизии. Вместе с другими соединениями 
они сковали группировку противника и, перейдя в наступле-
ние, освободили ряд крупных центров Донецкого бассейна.

Битва за Днепр – это наступательные операции, прове- 
денные советскими войсками в августе–декабре 1943 года 
с целью освобождения Левобережной Украины, Донбасса 
и форсирования Днепра. В битве участвовали войска  
Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного  
и Южного фронтов (с 20 октября 1943 года соответственно 
Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов).  

Уличный бой в Сталинграде

Введение. В годы великих свершений

Прибытие пополнения сибиряков в 4-й гвардейский краснознаменный минометный полк

За мужество и героизм в битве за Днепр более 200 сибиряков 
были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

К началу 1944 года перед Красной армией стояла задача 
завершить изгнание оккупантов с нашей земли, помочь 
народам Европы освободиться от фашистского ига и нане-
сти окончательное поражение захватчикам.

Достойный вклад в разгром немецко-фашистских войск 
в Крыму внесли лётчики сформированной в Новосибирске 
278-й сибирской авиадивизии. Дивизия за отличное выпол-
нение заданий командования была награждена орденом 
Красного Знамени, а 43-й истребительно-авиационный 
полк получил наименование «Севастопольский». 

Многие соединения, сформированные в Сибири, при-
нимавшие участие в боях под Москвой, Ленинградом, 
Сталинградом, с честью пронесли свои знамена, изгоняя 
оккупантов с Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибал-
тики, участвовали в разгроме армий германских союзников  
и в освобождении оккупированных стран Европы: Польши, 
Чехословакии, Югославии. 

В Белорусской операции 1944 года участвовали 16 стрелко-
вых дивизий, сформированных в Сибирском военном округе. 

В июле–августе 1944 года Красная армия вступила на 
территорию Польши. Здесь среди частей и соединений 
отличилась 120-я гвардейская Рогачевская Краснознамен-
ная стрелковая дивизия (бывшая 308-я). 
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В числе соединений, принесших свободу народам Бол-
гарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Югославии были, 
помимо 12-й гвардейской, 140-я Новгород-Северская ордена 
Ленина, дважды Краснознаменная, орденов Суворова, Куту-
зова стрелковая, 232-я Сумско-Киевская Краснознаменная, 
орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого.

При освобождении городов и сел только Киевской обла-
сти Героями Советского Союза стали 47 сибиряков, Черни-
говской – 24. При освобождении Гомельской области Бело-
руссии ими стали 25 сибиряков, Могилевской – 12. При 
освобождении городов и сел Польши Героями Советского 
Союза стали 58, а Германии – 30 человек. На всех четы-
рёх Украинских фронтах за всю войну Героями Советского 
Союза стали 298 сибиряков, а на трёх Белорусских – 277.  
На Прибалтийских и Северо-Западном фронтах – 76 человек.

В боях 1944 г. высокого звания Героя Советского Союза 
был удостоен 101 новосибирец за форсирование Днепра, 
18 – за освобождение Белоруссии, 16 – за освобождение 
Украины, 12 – за освобождение Прибалтики, 9 – за взятие 
Кенигсберга. 37 наших земляков стали Героями Советского 
Союз за освобождение Польши.

К концу 1944 года вся наша земля от Баренцева до Чер-
ного моря была очищена от захватчиков. Красная Армия 
достигла государственной границы СССР, полностью осво-
бодив Белоруссию, Украину, часть Литвы и Латвии. Совет-
ские войска вступили на территорию Польши, подошли  
к границам Восточной Пруссии.

Завершив освобождение родной земли, Советские Воо-
ружённые Силы были готовы выполнить свою историче-
скую миссию по избавлению народов Европы от гитлеров-
ской тирании. 

Красная Армия вступает в пределы суверенных государств 
не как завоевательница, а как освободительница. Более  
7 миллионов советских воинов вели ожесточенные бои  
с врагами на территории 12 стран Европы и Азии общей пло-
щадью 2,2 млн кв. км с населением свыше 147 млн человек.

Против наступающих частей Красной Армии вермахт 
сосредоточил 75% всех тяжелых вооружений и почти  
5 млн солдат. На западном фронте в 1944 году находилось  
от 56 до 75 дивизий. А на восточном – 235. С июля 1944 го- 
да рейх терял по 6 100 человек в день на востоке  
и по 1 500 – на западе.

Красная Армия освободила половину Европы –  
16 нынешних независимых стран Европы СССР освободил 
сам, а еще 6 государств – вместе с союзниками.

Приход Красной Армии восстановил в освобождённых стра-
нах элементарные права человека, включая фундаменталь-
ное право на жизнь. На территории Польши советские вой-
ска ликвидировали крупнейшие лагеря смерти – Майданек, 
Треблинку, Аушвиц, где нацисты уничтожили 6 млн человек. 

В ходе ожесточённых боёв Берлинской операции, длив-
шейся с 16 апреля по 8 мая 1945 г., советские войска полно-
стью разгромили 70 пехотных, 23 танковые и моторизован-
ные дивизии. Были взяты в плен около 480 тыс. немецких 
солдат и офицеров, более 1,5 тыс. танков и штурмовых ору-
дий, 4,5 тыс. самолётов, почти 11 тыс. орудий и миномётов. 
Дорого обошлась Берлинская операция и советским вой-
скам. Потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести 
составили 361 367 человек, 2 108 орудий и минометов, 1 997 
танков и САУ, 917 самолетов. По размерам суточных потерь 
личного состава и техники (свыше 15 тысяч человек, 87 танков  
и САУ, 40 самолетов) битва за Берлин превзошла все осталь-
ные операции Красной Армии, где урон был нанесен пре-
жде всего в ходе боя. Бои за Берлин не затихали ни днем, 
ни ночью. Днем штурмовые части наступали первыми эше-
лонами, ночью – вторыми. Особенно ожесточенным было 
сражение за рейхстаг.

В завершающих сражениях на советско-германском 
фронте – Берлинской и Пражской операциях – миллионная 
вражеская группировка, сосредоточенная на берлинском 
направлении и столь же крупная в Чехословакии, были 
разгромлены в короткий срок. Советская Армия штурмом 
овладела Берлином. 30 апреля 1945 года над рейхстагом 
было водружено Красное Знамя ПОБЕДЫ.

9 мая советские войска освободили восставшую против 
оккупантов Прагу – столицу Чехословакии.

Падение Берлина ускорило военный и политический 
крах фашистской Германии. 8 мая 1945 года представители 
германского верховного командования подписали Акт  
о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашист-
ской Германии. Фашистская Германия была сокрушена. 

Получили новую задачу

Боевой расчет

Находясь в лагерях смерти, сибиряки продолжали ока-
зывать сопротивление врагу. Советские военнопленные 
в лагерях Европы нередко становились лидерами Сопро-
тивления. Многие новосибирцы сражались в партизан-
ских отрядах в Польше, Чехословакии, Югославии, Италии, 
Франции и других странах.

За возрождение национальной независимости восточ-
но-европейских стран отдали свои жизни боле миллиона 
советских солдат и офицеров.

Память о павших воинах для нас священна.
Победную точку в окончательном разгроме гитлеров-

ского режима поставила Берлинская операция – одна 
из самых крупных стратегических операций всей Второй 
мировой войны. В ней с обеих сторон приняли участие 
около 3,5 млн человек, 52 тысячи орудий и миномётов, 7 750 
танков и САУ, около 11 600 боевых самолётов.
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С разгромом Квантунской армии и потерей военно-эко-
номической базы на материке – Северо-Восточного Китая 
и Северной Кореи – Япония лишилась реальных сил и воз-
можности для продолжения войны. 

Своими победами над фашистским блоком в Европе 
и победой в Маньчжурской операции Советский Союз 
внес решающий вклад в поражение милитаристской 
Японии. К этому времени в ожесточенных морских сра-
жениях, на суше и в воздухе японские войска, находив-
шиеся за пределами Китая и Японии, были также разбиты 
в основном вооруженными силами США. 

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту аме-
риканского линкора «Миссури» представители Японии 
подписали акт о безоговорочной капитуляции. С под-
писанием «Акта о капитуляции Японии» завершилась 
Вторая мировая война. Был ликвидирован очаг агрессии 
на Дальнем Востоке, усилилось национально-освободи-
тельное движение народов Дальнего Востока и Юго-Вос-
точной Азии.

Потери советских войск составили: безвозвратные –  
12 031 человек, санитарные – 24 425 человек. В ходе 
операции советские войска проявили массовый геро-
изм, мужество и отвагу. 93 воина удостоены звания Героя 
Советского Союза, 308 тысяч получили ордена и медали. 
Всем участникам войны с Японией была вручена медаль 
«За победу над Японией», общее число награжденных – 
около 1 800 000 человек. 220 соединений и частей полу-
чили почетные наименования Амурских, Хинганских, 
Мукденских, Сахалинских, Порт-Артурских, Уссурий-
ских, Харбинских, Курильских, 301 соединений и частей 
награждены орденами.

Война в Европе закончилась. Её завершение означало 
крушение гитлеровского «нового порядка», освобождение 
порабощенных народов Европы, спасение мировой куль-
туры и цивилизации от фашизма. 

День 9 мая стал Днем ПОБЕДЫ, великим праздником 
всего человечества.

Сибирские соединения дошли до Берлина и штурмовали 
рейхстаг. Вместе с другими частями и соединениями Совет-
ской Армии в боях за Берлин участвовало до 20 сибирских 
соединений, в т.ч. сформированные на территории Новоси-
бирской области. За освобождение Германии от фашизма  
и взятие Берлина высокого звания Героя Советского Союза 
были удостоены 18 новосибирцев.

Полными кавалерами ордена Славы стали 145 сибиряков:  
33 новосибирца, 12 кемеровчан, 7 томичей, из Алтайского края –  
40, Красноярского края – 21, Тюменской области – 7 человек.

Выполняя союзнические обязательства, взятые перед 
США и Великобританией, а также в целях обеспечения 
безопасности своих дальневосточных границ, СССР в ночь  
на 9 августа 1945 года вступил в войну против милитарист-
ской Японии, что стало логическим продолжением Великой 
Отечественной войны.

Группировка японских войск, основу которой состав-
ляла Квантунская армия, насчитывала 1 млн человек, более  
1,2 тыс. танков, 6,6 тыс. орудий, 1,9 тыс. самолетов, свыше  
30 боевых кораблей и катеров (в составе Сунгарийской 
военной флотилии). На границах СССР имелось 17 укре-
пленных районов общей протяженностью около 800 км,  
а в них около 4,5 тыс. долговременных огневых сооружений.

В короткий срок, в течение трёх месяцев, по един-
ственной Транссибирской магистрали на Дальний Восток  
из европейской части территории СССР на расстояние  
9–12 тыс. километров были переброшены войска в составе 
двух фронтовых и четырёх армейских управлений, 36 стрел-
ковых, артиллерийских, танковых и зенитных дивизий, 53 
бригады. Общее число дивизий к началу боевых действий 87. 

Для разгрома противника Главное командование совет-
ских войск на Дальнем Востоке сосредоточило более 1,7 млн 
человек, около 30 тыс. орудий и минометов, 5,25 тыс. танков  
и САУ, 5,2 тыс. самолетов, 93 надводных боевых корабля.

В ходе Маньчжурской стратегической наступательной 
операции совместными ударами войск Забайкальского, 
1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, Монгольской Народ-
но-революционной армии, во взаимодействии с Тихоо-
кеанским флотом и Краснознамённой Амурской военной 
флотилией одна из важнейших группировок японских 
сухопутных войск на материке — японская Квантунская 
армия – к 14 августа была разгромлена. Продвинувшись в 
глубь материка на 600–800 км, Красная Армия освободила 
Северо-Восточный Китай и Северную Корею. 

Минометчики

Атакует советская пехота
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В числе войск, участвовавших в боевых действиях  
на Дальнем Востоке, были переброшенные с запада две 
сибирские дивизии:

– 17-я гвардейская Духовщино-Хинганская ордена Суво-
рова стрелковая дивизия;

– 19-я гвардейская Рудненско-Хинганская ордена Ленина 
краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия.

Пять сибиряков удостоены звания Героя Совет-
ского Союза: матрос Я. И. Баляев, матрос П. И. Ильичёв, 
старший матрос А. Н. Комаров, новосибирец лейтенант  
С. С. Шахматов, санинструктор М. Н. Цуканова.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов, которую 
вели народы Советского Союза против фашистской Герма-
нии и её союзников, завершилась полной победой. Фашизм 
был ликвидирован в самой Германии и ряде государств 
Европы. В тяжелой, кровопролитной борьбе советские 
люди отстояли свой национальный суверенитет, защитили 
Родину. Разгромив ударные силы мировой реакции, Совет-
ский Союз, его вооруженные силы осуществили историче-
скую освободительную миссию в Европе и Азии мировой 
цивилизации от фашистской коричневой чумы. 

На протяжении всей Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов Сибирь и Урал являлись основной военно- 
экономической базой СССР, могучим военно-промышлен-
ным арсеналом, беспрерывно снабжавшим фронт всем 
необходимым.

Созданная в годы войны на востоке страны новая про-
мышленная база стала основным поставщиком всех важней-
ших видов продукции. Уже в 1942 году промышленные пред-
приятия восточных районов производили 100% тракторов, 
99% кокса, 97% железной руды, 97% чугуна, 87% стали, 90% 
проката, 82% угля, 52% станков, 59% электроэнергии.

Новосибирск и Новосибирская область за годы предво-
енных пятилеток превратились в промышленно развитый 
район СССР. В 1939 году их доля в союзном производстве 
составляла: по цинку – 21%, углю – 13%, чугуну – 10,4%, 
стали – 9,4%, прокату – 8,8%, цементу – 4,8%. Промышленное 
производство развивалось ускоренными темпами. Ведущее 
место занимали предприятия тяжелой промышленности. 

В 1941 году Новосибирская область включала в себя 
территорию современных Новосибирской, Кемеровской и 
Томской областей, ее площадь составляла более 600 тысяч 
квадратных километров, в ней проживало 4 196 тысяч  
человек. Эта была одна из крупнейших областей страны, в 
которой развитая промышленность сочеталась с сельско-
хозяйственным производством. 

Новосибирск в это время являлся одним из крупных 
промышленных центров Западной Сибири. В 1940 году  
в городе действовали предприятия машиностроитель-
ной (в том числе два крупных оборонных предприятия 
– комбинат № 179 (впоследствии завод «Сибсельмаш») и  

Фронтовые радисты-гвардейцы

завод № 153 (завод имени В. П. Чкалова)), деревообрабаты-
вающей, лёгкой, пищевой промышленности. 

Руководство и решения всех наиболее важных вопро-
сов в области и городе, в соответствии с вышестоящими 
указаниями, осуществлял Новосибирский областной коми-
тет ВКП(б). Благодаря личным организаторским качествам 
первого секретаря Новосибирского областного комитета 
ВКП(б) М. В. Кулагина и назначенного им председателя 
исполнительного комитета Новосибирского областного 
Совета И. Т. Гришина город и область смогли достойно 
встретить и пережить военное лихолетье, с честью преодо-
лев множество трудностей и мастерски реализовав людской  
и промышленный потенциал вверенного им региона. Работа 
в связке двух этих неординарных руководителей стала 
залогом огромного вклада новосибирцев, который трудно 
переоценить, в общую победу над врагом, объединившим 
для покорения советского народа почти всю Европу.

С началом войны вся система городского управления 
перестраивалась в соответствии с нуждами военного вре-
мени. 22 июня 1941 года состоялось заседание облиспол-
кома, посвящённое вопросам оперативного управления 
делами мобилизации и перестройки экономики на воен-
ный лад. В управлении увеличивается роль ведомствен-
ного начала как в производственной, так и социально-куль-
турной сферах. Усложнение задач, поставленных перед 
руководством области, потребовало создания наиболее 
эффективной в условиях войны системы управления. В пар-
тийных и советских органах осуществляются структурные 
перестройки, ликвидируются старые и образуются новые 
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отделы и сектора. Если в 1937 году в структуре Новосибир-
ского обкома было 11 отделов, то в 1942 году их насчиты-
валось уже 30, и они охватывали все сферы жизнедеятель-
ности области и города, поставив их под свой контроль  
и руководство.

22 июня 1941 года в 16:57 областным руководством 
получена телеграмма из Москвы об объявлении с 23 июня 
всеобщей мобилизации в связи с нападением фашистской 
Германии на СССР. 22 июня должен был состояться пле-
нум обкома партии, но ввиду чрезвычайных обстоятельств 
поздно вечером состоялось совещание секретарей райко-
мов, горкомов и председателей райисполкомов, организо-
ванное обкомом ВКП(б) и облисполкомом, посвященное 
вопросам оперативного управления делами мобилизации 
и перестройки экономики на военный лад.

Созданная до войны индустриальная база Новосибирска 
значительно расширилась за счет промышленной эвакуа-
ции 1941–1942 годов. На 1 января 1942 года город и область 
приняли производственные мощности 31 эвакуированного 
предприятия, с 450,8 тысячи до 609,0 тысячи человек воз-
росло число городского населения за счет эвакуирован-
ных из Москвы и Ленинграда, Московской и Ленинградской 
областей, Украины, Белоруссии, других республик, краев и 
областей Советского Союза.

По инициативе трудящихся области и при активной под-
держке областного комитета комсомола был создан Фонд обо-
роны. Осенью 1941 года движение за его создание приняло 
форму коллективного сбора ценностей и средств на постройку 
танковых колонн, эскадрилий и кораблей. В подлинно народ-
ное движение вылился сбор теплых вещей и подарков для 
фронтовиков. За первые три года войны трудящиеся Новоси-

бирска передали Красной армии около 200 тысяч различных 
предметов теплого обмундирования. Обстановка экстраор-
динарности порождала множество починов, инициатив и 
движений, появившихся не по указке сверху, а нередко снизу, 
как выражение патриотизма. Всесоюзно знаменитым стал наш 
земляк машинист локомотивного депо станции Новосибирск 
Н. А. Лунин. С его именем связано движение передовиков- 
железнодорожников по увеличению суточного пробега локо-
мотива, по вождению тяжеловесных угольных составов.

Благодаря такого рода починам в военные годы валовая 
продукция промышленности Новосибирской области неу-
клонно возрастала, почти в четыре раза превзойдя показа-
тели предвоенного 1940 года. Массовыми были и другого  
рода инициативы. Так 5 января 1943 года газета «Советская 
Сибирь» сообщила о том, что колхозники Новосибирского, 
Ояшинского и Титовского районов собрали средства на 
постройку трех эскадрилий боевых самолетов – целого авиа-
полка; учащиеся новосибирской средней школы № 67 внесли 
на строительство танка «Юный сибиряк» 2 500 рублей, а пио-
неры бердской начальной школы только за один день собрали 
1 600 рублей на танк «Минин и Пожарский», от новосибирской 
евангелической общины внесено на постройку военной тех-
ники 6 000 рублей.

За 1941–1945 годы труженики села, в основном женщины и 
подростки, обеспечили сдачу государству 97 миллионов пудов 
хлеба, 10 миллионов пудов мяса и др. продукции. За первые два 
года войны Новосибирская область приняла на свою терри-
ториюи разместила в городах и сельской местности свыше  
500 тысяч эвакуированных и беженцев. Их труд стал боль-
шим подспорьем: в 1942 году эвакуированные составили  
1/6 трудоспособных колхозников области.

Михаил Васильевич Кулагин 
(21 ноября 1900 года, с. Марчуги, Бронницкий уезд, Московская 
губерния, Российская империя – 31 июля 1956 года, Москва, 
РСФСР) – советский партийный и государственный деятель. 
Родился в крестьянской семье. Трудовую деятельность 
начал в 1914 году – работал по найму в Москве. В 1918–1922 
годах служил в Красной армии, вступив в 39-й Хамовниче-
ский рабочий полк. Участник боев под Петроградом и на 
Польском фронте. В 1923–1928 годах – на службе в милиции 
в Москве. В 1928–1933 годах – инструктор, заведующий 
организационным отделом, секретарь Сокольнического 
районного совета. С 1933 по 1934 год – заведующий агита-
ционно-массовым отделом Новодеревенского районного 
комитета ВКП(б) Московской области. В 1934 году избран 
председателем исполнительного комитета Новодеревен-
ского районного совета.
В 1937 году был направлен в Белоруссию, исполнял обязан-
ности председателя исполнительного комитета Слуц-
кого окружного совета. С апреля по июль 1938 года – пред-
седатель организационного комитета Президиума ЦИК 
– Верховного Совета Белорусской ССР по Минской области. 
С июля по декабрь 1938 года – заместитель председателя 
СНК Белоруссии. В 1938–1939 годах – нарком земледелия и 
заместитель председателя СНК БССР. С ноября 1939 года по 
май 1941 года – второй секретарь ЦК КП(б) Белоруссии.
В ночь с 21 на 22 июня 1941 года в ходе заседания бюро Ново-
сибирского обкома ВКП(б) был утвержден первым секре-
тарем Новосибирского областного комитета ВКП(б).  

Выступая 20 июля 1941 года на городском партийном 
активе, Кулагин сказал: «Война – это война, и никто не 
смеет уклоняться от своих обязанностей. В быту, в работе 
почувствуем себя как на войне, где дорог каждый час, каждое 
проявление мужества и бдительности. Ни часу отдыха, ни 
шагу без цели!» Эти слова стали девизом жизни и работы 
первого секретаря обкома партии в суровое военное время. 
Именно на М. В. Кулагина легло тяжкое бремя – руковод-
ство областью в военный период и в период послевоенного 
восстановления. Из-за тяжелой болезни 13 января 1949 года 
освобожден от должности и направлен на курсы переподго-
товки при ЦК ВКП(б) в Москву.
До своей смерти работал в системе Министерства 
сельского хозяйства СССР: 1950–1953 годы – заместитель 
председателя Совета по делам колхозов при Совете мини-
стров СССР, 1953 год – заместитель начальника инспекции 
при министре сельского хозяйства СССР, 1953–1954 годы – 
заместитель начальника Главной производственно-тер-
риториальной инспекции Министерства сельского хозяй-
ства СССР. С 1954 года – заместитель начальника Главного 
управления по заповедникам и охотничьему хозяйству 
Министерства сельского хозяйства СССР.
Депутат Верховного Совета СССР первого созыва. 
Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудо-
вого Красного Знамени. В 2018 году посмертно удостоен 
звания «почетный житель Новосибирска».

Железнодорожный состав, 
прибывший к месту эвакуации
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Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой каких жертв 
была достигнута победа над фашизмом, какой мобилизации 
всех сил народа она потребовала. Многие из призванных 
и ушедших добровольцами в армию не вернулись с войны. 
Новосибирцы потеряли около 180 тысяч человек, в том 
числе 79300 – погибли, 18300 – умерли от ран, 80700 – про-
пали без вести, 1415 – погибли в плену. Среди новосибир-
цев, удостоенных высоких боевых наград за ратные под-
виги, более 200 человек стали Героями Советского Союза,  
а наш земляк летчик-истребитель А. И. Покрышкин стал пер-
вым в стране воином, удостоенным этого звания трижды.

За годы войны радикально изменились административ-
но-территориальные границы Новосибирской области. Вслед-
ствие разукрупнения (выделения из ее состава в 1943 и 1944 го- 
дах Кемеровской и Томской областей), а также передачи  
из состава Алтайского края в Новосибирскую область четы-
рех районов (Андреевского, Веселовского, Карасукского  
и Краснозерского) карта области приобрела очертания, извест-
ные нам сегодня. Территориальное сужение способствовало 
повышению степени управляемости районами области.

Эвакуация в область, в первую очередь в Новосибирск, 
предприятий оборонного производства дала импульс  
к превращению города в самый мощный за Уралом форпост 
советского военно-промышленного комплекса, что, в свою 
очередь, предопределило его специализацию на последу-
ющие десятилетия, повлияло на градостроительный облик, 

Иван Тимофеевич Гришин 
(31 (18) июля 1911 года, с. Хворощевка, Скопинский уезд, Рязан-
ская губерния, Российская империя – 23 декабря 1985 года, 
Москва, РСФСР) – советский партийный и государственный 
деятель.
Член ВКП(б) с 1931 года В 1948 году окончил Высшую 
партийную школу при ЦК ВКП(б). Начинал трудовую 
деятельность в 1925–1927 годах рабочим на торфораз-
работках на предприятиях Московской области. Затем 
в 1927–1931 годах был учеником слесаря, слесарем, заведу-
ющим клубом Электрозавода в Москве. В 1931–1933 годы 
– председатель постройкома, секретарь ячейки ВКП(б) 
завода «Электросталь» Московской области. В период 
с 1933 по 1935 год – курсант полковой школы, секретарь 
полкового бюро ВЛКСМ в городах Иваново, Горький. В 1935–
1937 годах трудился парторгом прокатного цеха завода 
«Электросталь» Московской области. В 1937–1939 годах 
назначен секретарем Ногинского горкома ВЛКСМ Московской 
области, затем Рязанского обкома ВЛКСМ, позже работал 
заведующим отделом руководящих комсомольских органов 
ЦК ВЛКСМ в Москве. С 1939 года работал в органах партий-
ного контроля: в 1939–1940 годы – заместитель предсе-
дателя Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б),  
в 1940–1941 годы – уполномоченный Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) по Новосибирской области. 

С 1941 по 1945 год – председатель исполнительного коми-
тета Новосибирского областного совета. Внес огромный 
вклад в перестройку экономики Новосибирской области 
на военный лад, организовал размещение эвакуированных 
промышленных предприятий, учреждений культуры и насе-
ления. В период с 1945 по 1948 год был слушателем ВПШ 
при ЦК ВКП(б). Затем был направлен на восстановление 
Сталинграда (ныне город Волгоград): в 1948–1949 годы – 
второй, а в 1949–1955 годы – первый секретарь Сталинград-
ского обкома и горкома ВКП(б) – КПСС (секретарь горкома 
партии до января 1951 года, обкома – до декабря 1955 года). 
Руководил строительством Волго-Донского судоход-
ного канала имени В. И. Ленина. Впоследствии перешел на 
работу в Министерство иностранных дел: в 1955–1960 годы – 
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Чехословацкой 
Социалистической Республике. С 1959 по 1985 год занимал 
должность заместителя министра внешней торговли 
СССР. Член ЦК КПСС (1952–1961). Депутат Верховного Совета 
СССР третьего–четвертого созывов.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, пятью орденами Трудового Красного Знамени.

Введение. В годы великих свершений

Цех № 42 завода имени В. П. Чкалова
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структуру занятости населения, специфику взаимоотноше-
ний региональной и центральной властей (когда значитель-
ная часть экономики находилась вне подчинения местным 
органам). 

12 июня 1944 года Новосибирск посетил вице-прези-
дент США Генри Уоллес. В своей речи, произнесенной на 
русском языке перед общественностью города, высо-
кий гость выразил восхищение не только известным 
во всем мире воином-сибиряком, но и, как оказалось,  
не менее героическим сибиряком-созидателем, создавшим 
в фантастически короткие сроки индустриальный потен-
циал страны за Уралом.

Советский тыл в годы войны – это подлинный трудовой 
фронт, на который были отмобилизованы буквально все – 
от мала до велика. Тыловой труд, будничный, изматываю-
щий, бесконечный, требовал подчас не меньшего мужества 
и упорства, не меньшего величия души, чем в окопах лицом 
к лицу с противником…

Трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Оте-
чественной войны, их вклад в Победу, высоко оценён 
нашим народом. Более 4 500 трудящихся области были 
награждены орденами и медалями Советского Союза,  
201 тысяча человек – медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За трудовой геро-
изм звания Героя Социалистического Труда был удостоен  
201 наш земляк, двое из них – новосибирцы.

Пусть в наших сердцах живёт вечная память о тех, 
кто воевал в Великой Отечественной войне, кто ковал 
Победу в тылу. Пусть героизм и мужество старшего поко-
ления всегда будет нам примером беззаветного служе-
ния нашей РОДИНЕ!

В апреле 2015 года за выдающиеся заслуги перед Оте-
чеством, мужество, массовый трудовой героизм, прояв-
ленный жителями города Новосибирска в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 70-летия 
окончания Второй мировой войны Новосибирску присво-
ено почетное международное звание – город воинской и 
трудовой славы». 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина 
от 2 июля 2020 года городу Новосибирску в числе городов  
России, внесших большой вклад в достижении Победы  
в Великой Отечественной войне, присвоено высокое  
звание «город трудовой доблести».

Славные боевые и трудовые традиции героев фронта и тыла 
в годы Великой Отечественной войны продолжают Сибирь 
и Новосибирск сегодняшнего дня. Обладая громадным  

экономическим, научным и оборонным потенциалом, совре-
менный Новосибирск служит надежным щитом России.

Память о героях фронта и тыла, посвятивших жизнь 
России, Сибири, не должна оставаться лишь достоянием 
прошлого, она должна быть вместе с нами, теми, кто при-
дет нам на смену, и должна будить добрые чувства в серд-
цах сибиряков, побуждать их на верную и преданную 
военную службу, на доблестный труд на благо Отечества.

Групповой снимок в первом ряду в центре: А. И. Покрышкин, 
трижды Герой Советского Союза, лётчик; слева от него –  
М. В. Кулагин, первый секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б); справа – А. В. Саханицкий, директор комбината № 179. 
 Во втором ряду стоят слева направо: В.  Д. Качуровский,  
замдиректора комбината № 179; С. П. Панов, заведующий 
промышленным отделом обкома РКП(б); В. Н. Хайновский,  
председатель Новосибирского горисполкома; М. Я. Горюнов, 
заместитель директора комбината № 179; Г. М. Асланов, 
секретарь Кировского райкома ВКП(б)

Введение. В годы великих свершений26 27
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Накануне Великой Отечественной войны Новосибирск 
являлся одним из крупных индустриальных центров 
Сибири. Промышленность города была представлена 
несколькими отраслями: авиастроением (завод имени  
В. П. Чкалова), производством боеприпасов (комбинат «Сиб-
металлстрой»), машиностроением (заводы «Труд», имени 
XVI партсъезда), энергетикой (Новосибирскэнерго), дере-
вообрабатывающей (завод «Большевик»), легкой (фабрики 
имени ЦК Союза швейников, имени С. М. Кирова, шорно- 
седельная), пищевой (фабрика «Красная Сибирь», мельзавод 
и др.) индустрией. В валовом выпуске промпродукции пре-
обладали предприятия группы Б и мелкое производство.  
В первом полугодии 1941 года доля легкой, пищевой, мест-
ной и кооперативной промышленности составляла 76 %, 
тяжелой – 24 %. Удельный вес оборонных отраслей дости-
гал 23,4 %, гражданских – 76,6 %. В целом крупномасштаб-
ная индустриализация Новосибирска, начавшаяся в конце 
1920-х годов, была далеко не завершена.

Начало войны обусловило переход всей индустрии 
страны на оборонные рельсы. Переход заводов и фабрик  
на выпуск изделий для фронта произошел в течение 
трех-четырех месяцев. К концу 1941 года из 478 пред-
приятий Новосибирской области оборонную продукцию 
производили 382 предприятия. Например, завод «Труд» 
стал изготавливать мины МБ-120. Доля гособоронзаказа  
в его валовом производстве выросла с 5,7 % в 1941 году  

до 64,8 % в 1942-м. На литье и обработку корпусов боепри-
пасов перешли заводы имени XVI партсъезда и «Большевик». 
Фабрика имени ЦК Союза швейников занялась пошивом 
солдатских шинелей, имени С. М. Кирова – сапог, шорно-се-
дельная фабрика – конской сбруи и седел для действующей 
армии. Заметный вклад в материальное снабжение РККА 
вносила сеть артелей и мастерских Новосибирска.

В первые военные месяцы город на Оби превратился  
в один из центров концентрации эвакуированных заводов 
и фабрик. Во втором полугодии 1941 года Новосибирск 
принял 34 эвакопредприятие, 4 научно-исследователь-
ских института, 8 строительно-монтажных трестов. Круп-
нейшими площадками для размещения перебазированных 
мощностей стали завод имени В. П. Чкалова и комбинат 
«Сибметаллстрой».

На Чкаловский завод прибыло оборудование шести авиа- 
предприятий из Москвы, Ленинграда и Киева. Отдельно 
от «чкаловца» были воссозданы лишь завод № 51 (ОКБ  
Н. Н. Поликарпова) и Центральный аэрогидродинами-
ческий институт (ЦАГИ). Снарядный комбинат (позднее 
завод «Сибсельмаш») получил станки и другие агрегаты 
с заводов промышленности боеприпасов Тулы, Москвы, 
Подольска Московской области, Ростова-на-Дону, Таган-
рога. Осенью 1941 года на базе предприятий из Таганрога 
и города Люберцы Московской области был образован 
завод № 564 по выпуску взрывателей (позднее – Точмаш). 
На основе заводских мощностей из городов Павлограда и 
Электростали началось формирование снаряжательного 
завода № 635. В целом на площадках действовавших или  
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Поточное производство 45-мм осколочно-трассирующего 
снаряда на заводе № 65 имени Сталина. 
Общий вид ленточного конвейера стопроцентного 
контроля качества корпуса 

строившихся промышленных объектов размещалось менее 
половины производственных фондов, вывезенных из при- 
фронтовых районов.

Для большинства же эвакуированных предприятий 
выделялись непроизводственные помещения зданий  
и построек хозяйственного, бытового и культурного назна-
чения. К началу 1942 года в таком положении оказались  
не менее двух десятков заводов и фабрик, прибывших  
в Новосибирскую область. Среди них оптико-механический 
завод имени В. И. Ленина из Красногорска Московской 
области, оптико-механический, радиотехнический (имени 
Коминтерна) и электровакуумный («Светлана») заводы  
из Ленинграда, радиотехнический завод (позднее – Элек-
тросигнал) из Воронежа. К числу размещенных на непро-
мышленных площадках (полностью или частично) относи-
лись химический и оловянный заводы из городов Перово 
и Подольска Московской области, аффинажный завод  
из Москвы, а также оборудование из Москвы и Украины, 
ставшее основой для создания завода редких металлов. 
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Поточное производство на заводе № 65 имени Сталина. 
Производство 122-мм осколочно-фугасной гаубичной гранаты. 
Общий вид потока механической обработки головки

Выполнение задачи по вводу в строй этих предприятий тре-
бовало реконструкции полученной в распоряжение инфра-
структуры и возведения новых производственных корпусов.

В целях ускорения и удешевления ввода в эксплуатацию 
эвакозаводов советское правительство приняло поста-
новление от 11.09.1941 «О строительстве промышленных 
предприятий в условиях военного времени». Согласно 
этой директиве для создания заводских цехов и мастерских 
сооружались здания временного типа с широким приме-
нением дерева и других местных материалов при жесткой 
экономии металла и железобетона.

В 1941–1942 годах в результате проведения наиболее 
крупномасштабных строительных работ стоимость введен-
ных производственных фондов достигла 818 миллионов 
рублей. В ходе монтажа эвакооборудования рабочие уста-
новили 16 587 станков. Свыше 88 % этих мощностей были 
смонтированы на объектах оборонного комплекса. В 1943 –  
первом полугодии 1945 года в связи с сокращением про-
мышленного строительства затраты на строительно- 
монтажные работы снизилась до 455,6 миллиона рублей.  
За годы войны предприятия Наркомата боеприпасов и Нар-
комата вооружения получили 45,0 % капиталовложений, 
черной металлургии – 17,4 %, авиационной промышлен-
ности – 10,6 %, электропромышленности – 6,1 %, цветной 

металлургии – 3,1 %, химической промышленности – 0,9 %, 
других отраслей – 16,9 %. Свыше трех пятых всех капиталь-
ных вложений пошло на развертывание крупного оборон-
ного производства за счет создания новой производствен-
ной инфраструктуры.

Одним из направлений строительно-монтажных работ 
являлась реконструкция и расширение действующих пред-
приятий Новосибирска. Во втором полугодии 1941 – 1942 го- 
ду площади завода имени В. П. Чкалова выросли более чем 
в два раза, мощность станочного парка – в четыре раза.

Стройтрест № 7 перестроил более 10 старых цехов, воз-
вел 22 новых цеха и здание главного корпуса, установил 
все эвакооборудование. На комбинате «Сибметаллстрой»  
за счет перебазированных мощностей значительно рас-
ширились снарядное, взрывательное и патронное про-
изводства. Предприятие стало настолько гигантским, что 
для обеспечения нормальной работы потребовалось его 
разукрупнение. Осенью 1941 года из состава комбината 
выделился металлургический завод (позднее – завод имени 
Кузьмина), в 1942 году – заводы № 556 (Сибтекстильмаш), 
№ 677 («Луч») и № 188 (завод низковольтной аппаратуры). 
Но даже после разукрупнения Сибметаллстрой состоял из 
22 снаряжательных механических и кузнечно-прессовых 
цехов, а также других площадей, где было смонтировано  

2,5 тысячи станков. До конца войны комбинат оставался круп-
нейшим в стране предприятием по выпуску боеприпасов.

Наряду с реструктуризацией промышленных объектов 
активизировалось сооружение предприятий, строившихся 
с предвоенного времени. В 1939 году в Новосибирске нача-
лось возведение завода расточных станков и гидропрес-
сов. Летом 1941 года оно было приостановлено в связи  
с призывом строителей в действующую армию.

С августа 1942 года по решению Государственного Коми-
тета Обороны строительство предприятия, получившего 
название «Тяжстанкогидропресс», возобновилось. На его 
площадку прибыло 138 единиц оборудования, техниче-
ская документация и специалисты Ленинградского, Крас-
нодарского и Краматорского станкостроительных заводов.  
В 1943 году завод вступил в эксплуатацию и приступил к 
выпуску тяжелых производственных агрегатов.

В начальный период войны в Новосибирске на базе эва-
куированных мощностей создавались также абсолютно 
новые предприятия. В конце октября 1941 года в город  
на Оби прибыли первые эшелоны с оборудованием завода 
имени В. И. Ленина. Его станки и прессы размещались  
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в помещениях Новосибирского института военных инжене-
ров транспорта, казарм пограничных войск НКВД и желез-
нодорожной охраны. За три месяца строители-монтажники 
оборудовали на этих площадях восемь цехов и установили 
96 % прибывшего станочного парка. В декабре 1941 года 
завод вступил в строй, а еще через три месяца заработал  
на полную мощность. 

За первые два военных года в столице Сибири были 
реконструированы или вновь созданы примерно три 
десятка предприятий. На их базе существенно расширилось 
производство боевых самолетов, боеприпасов, станков 
и другого оборудования, электроэнергии и прочих видов 
продукции. Сложился ряд новых отраслей промышленно-
сти: оптико-механическая, радио- и электротехническая, 
инструментальная, химическая, фармацевтическая, черная 
и цветная металлургия, транспортное и тяжелое маши-
ностроение, производство военного обмундирования  
и амуниции. Новосибирск стал одним из ведущих военно- 
промышленных центров СССР, снабжавших фронт различ-
ными оборонными изделиями. В целом по Новосибирской 
области выпуск промышленной продукции в 1942 году вырос  
в восемь раз по сравнению с 1941 годом.

После становления массового производства воору-
жения и боеприпасов необходимо было обеспечить его 
интенсивный рост. В связи с этим в оборонно-промышлен-
ном комплексе Новосибирска развернулись мероприятия 
по механизации производственных процессов, внедрению 
более простых и экономичных технологий.

Например, на комбинате «Сибметаллстрой» изготавлива-
лись 122-миллиметровые снаряды с привинтной головкой, 
усложнявшей выпуск данного вида боеприпасов. Переход 
на серийное производство снарядов с цельным корпусом 
снизил время обработки одного изделия на 47,8 %, трудоем-
кость – на 43,7 %. Установка на предприятии поточных линий 
сократила временные затраты на изготовление одного кор-
пуса цельнотянутой гранаты с 0,93 часа в середине 1943 года 
до 0,74 часа в середине 1944 года. На заводе имени В. П. Чка-
лова после ввода в действие 30 конвейеров трудоемкость 
выпуска боевых самолетов снизилась на 32 %. Технические 
новации позволили увеличить выпуск оборонных изделий 
при экономии материалов, электроэнергии и рабочей силы.

Особое внимание уделялось повышению качества воен-
ной продукции. Например, на заводе имени В. П. Чкалова 
принимались меры по снижению числа дефектов в кон-
струкции самолетов.

В начале 1943 года у истребителей Як-1 и Як-7Б, поступав-
ших с предприятия на испытательный аэродром, часто лома-
лись шасси, трескались трубы пламегасителей, крепления  
пулеметов, разрушались деревянные конструкции  

Поточное производство на заводе № 65 имени Сталина.  
Производство 122-мм осколочно-фугасной гаубичной гранаты. 
Общий вид потока механической обработки корпуса чистового 
предела
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и внешняя обшивка корпуса. Специалисты провели большую 
работу по устранению этих недостатков в серийных модифи-
кациях боевых машин. В 1943 году количество дефектов при 
проверке отделом технического контроля по сравнению  
с 1942 годом сократилось на 33 %, в 1944 году – на 55 %. 
Улучшение качества самолетов делало их более надежными  
в строю и снижало потери советской боевой авиации.

Технологическая модернизация способствовала посту-
пательному развитию военной индустрии Новосибирска  
на базе новых межотраслевых комплексов, связанных нитями 
промышленной кооперации. Самым крупным из таких сег-
ментов являлось производство боеприпасов. Комбинат 
«Сибметаллстрой» выступал основным производителем сна-
рядных корпусов из высококачественной кузнецкой стали. 
Металл Новосибирского металлургического завода (имени 
Кузьмина) и предприятий цветной металлургии использо-
вался для выпуска комплектующих частей снарядов.

На заводе № 386 («Искра») делались капсюли и детона-

торы, № 556 (Сибтекстильмаш) – гильзы, № 564 (Точмаш)  
и 677 («Луч») – взрыватели, на заводе имени XVI парт-
съезда – гильзы, детали мин и реактивных снарядов, имени 
Воскова – детали реактивных снарядов, «Труд» изготовлял 
корпуса мин, снарядные камеры. На заводе № 635 снаряд-
ные болванки заправлялись взрывчатыми веществами,  
поступавшими из Кемерова и Красноярска, а также  
по ленд-лизу. Технологический процесс завершался  
на комбинате «Сибметаллстрой» и заводе № 65 оснащением 
снаряженных корпусов боеприпасов комплектующими 
деталями. В 1941–1945 годах промышленность боеприпа-
сов Новосибирска выпустила 125 миллионов снарядов, 
что составило примерно треть от объема их производства  
в СССР за годы войны.

Важным сектором новосибирской оборонки являлось 
крупносерийное производство самолетов. На заводе 
имени В. П. Чкалова производились каркас и обшивка бое-
вых машин с использованием тюменской дельта-древесины  
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и авиафанеры, кузнецкой легированной стали и дюралевого 
алюминия. Значительная часть дюраля поступала также  
по англо-американскому ленд-лизу. Широкое применение  
в авиастроении находили нержавеющий металл завода 
имени Кузьмина и оловянно-свинцовые сплавы Новоси-
бирского оловозавода.

Цветные металлы и высококачественные стали исполь-
зовались для изготовления комплектующих деталей, узлов 
и агрегатов, поступавших к чкаловцам из Омска, Бердска 
и Красноярска. Радиотехническая отрасль, включая завод 
№ 590 (Электросигнал), поставляла самолетостроителям 
переговорные устройства для обеспечения связи в каби-
нах крылатых машин. Их измерительные приборы, оптиче-
ские прицелы, пулеметы и пушки, бронестекло прибывали  
из европейской части страны. Сборка конечных изделий осу-
ществлялась на заводе имени В. П. Чкалова, выпустившего 
за годы войны 15 797 самолетов. В 1941–1945 годах почти 
каждый четвертый советский истребитель был изготовлен  
в Новосибирске, заслуженно прозванном Авиаградом.

Наряду с крупносерийным выпуском боевой техники, 
оборонные предприятия Новосибирска участвовали в про-
изводстве пистолетов-пулеметов. Завод имени Воскова  
(инструментальный) делал ствольные коробки, возвратно- 
боевые пружины, оси прицельной коробки, разрезные чеки, 
«Большевик» – деревянные приклады. Завод № 69 (имени  
В. И. Ленина) выпускал затворы, мушки, прицельные планки, 
заклепки, № 153 (имени В. П. Чкалова) и № 350 (оптико-ме-
ханический) – ствольные и затворные коробки, № 644 (про-
жекторный) – магазины. Поставщики из Бердска и Сталин-
ска (Новокузнецка) давали спусковые механизмы, штифты,  
хвостовые винты, пружины прицельной планки, упоры. 
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Сборка автоматов происходила на заводе имени Воскова, 
а патроны к ним производил завод № 188 (низковольтной 
аппаратуры).

Одним из высокотехнологичных производств военного 
Новосибирска являлось производство оптических при-
боров для танков и артиллерии. Его основными звеньями 
выступали заводы № 69 (имени В. И. Ленина) и № 350. Пред-
приятия самостоятельно штамповали большинство дета-
лей, а затем производили сборку различных видов военной 
оптики. Ценные металлы и сплавы для выпуска этой про-
дукции давала новосибирская и кузнецкая металлургия. 
Оптическое стекло, служившее ключевым комплектующим 
изделием, поступало из Ленинска-Кузнецкого. 

Благодаря этому заводы № 69 и 350 изготовили тысячи 
артиллерийских панорам, прицелов, дальномеров, биноклей 
и других оптических приборов, ставших средствами наблюде-
ния и наведения на цели артиллерийских и танковых орудий.

Ярким примером торжества высоких технологий слу-
жили межотраслевые сектора по выпуску радиостанций  
и зенитных прожекторов. Заводы № 208 (имени Коминтерна)  
и № 590 (Электросигнал) выпускали детали и корпуса радио- 
приемников, завод № 644 (прожекторный) – прожекторного 
оборудования. Сталь, цветные металлы и сплавы, широко 
применявшиеся в этих производствах, обеспечивала куз-

нецкая и новосибирская металлургия, в отдельных случаях 
(высокохромированная стальная лента) металл поступал по 
ленд-лизу.

От электровакуумного завода № 617 («Светлана»)  
радиотехнические предприятия получали приемно-уси-
лительные лампы. Данные изделия играли роль базового 
комплектующего компонента при конечной сборке средств 
связи. В целом заводы № 208 и 590 дали Красной армии около 
170 тысяч радиоаппаратов, использовавшихся в авиации 
и частях противовоздушной обороны, танковых войсках, 
пехоте, военно-морском флоте, в обеспечении связи между  
Ставкой Верховного Главнокомандования, фронтами  
и крупными соединениями.

Завод № 644 полностью обеспечивал воздушно- 
зенитные подразделения прожекторными станциями 
и прожекторами различных видов. На предприятии 
производились электрические дуги, лампы, генера-
торы, линзы, корпуса, собиравшиеся затем в готовые 
изделия. Продукция завода имела огромное значе-
ние для зенитчиков, защищавших наземные войска 
и города от налетов вражеской авиации. В начале 
Берлинской наступательной операции 140 новоси-
бирских зенитных прожекторов были использованы  
1-м Белорусским фронтом для прорыва вражеской  
обороны в ночное время.

В годы войны промышленность Новосибирска произво-
дила не только боеприпасы, вооружение и оборудование, 
но и другую продукцию, необходимую для действующей 
армии и народного хозяйства. Гражданское машиностро-
ение выпускало горно-обогатительное оборудование для 
золотопромышленности, станки и гидравлические прессы, 
инструмент для оборонных заводов. Металлургия давала 
высокоуглеродистые стали, гильзовый металл, прокат тон-
колистовой ленточной стали, малооловянистый баббит, све-
тосоставы, люминофоры, висмут, хлористый литий. Хими-
ческая индустрия изготавливала техническую камфару, 
применявшуюся в производстве пороха и кинопленки, 
взрывчатые вещества, лекарства для госпиталей.

Легкая промышленность обеспечивала выпуск обмунди-
рования, армейской обуви и амуниции. В 1941–1945 годах  
15 предприятиями горлегпрома было изготовлено  
1320 тысяч шинелей, 890 тысяч комплектов летного обмун-
дирования, 790 тысяч ватных курток; 3945 тысяч телогреек, 
ватных шаровар, гимнастерок и брюк, 200 тысяч пилоток,  

513 тысяч обмоток, около 650 тысяч штук белья, 800 тысяч 
погон, 350 тысяч петлиц. Сапого-валяльные предприятия дали 
70 тысяч пар валенок. Пищевая промышленность, представ-
ленная кондитерской фабрикой «Красная Сибирь», хлебоком-
бинатом, мясокомбинатом, маргариновым заводом, обеспечи-
вала Красную армию сухими пайками длительного хранения.

В условиях опережающего развития военного и смеж-
ного с ним производства отраслевой облик новосибир-
ской промышленности качественно изменился. В первом 
полугодии 1945 года удельный вес предприятий группы А 
в валовом выпуске ее продукции достиг 87,7 %, группы Б, 
артелей и мастерских – 12,3 %. Доля оборонной индустрии 
составляла 80,7 %, гражданской – 19,3 %. В целом период 
Великой Отечественной войны стал для Новосибирска важ-
нейшим этапом индустриализации, определившим струк-
туру городского промышленного комплекса на несколько 
десятилетий вперед.

Значимый вклад в становление крупнейшего воено- 
индустриального мегаполиса азиатской России 
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внесли новосибирские труженики тыла. В первом полу-
годии 1941 года в промышленности города насчитыва-
лось 36,2 тысячи рабочих, в первом полугодии 1945 года –  
88,5 тысячи. Большой прирост их числа обусловливался 
включением в производство новых работников из различных 
групп населения: незанятых новосибирцев, жителей горо-
дов и сел области; эвакуированных из европейской части 
СССР; спецпереселенцев из Нарымского края; этнических 
депортантов из Поволжья; трудмобилизованных из Средней 
Азии; заключенных из лагерей ГУЛАГа; иностранных воен-
нопленных и интернированных. Этот людской потенциал 
привлекался на предприятия и стройки в ходе трудовой 
мобилизации. В частности, подростки и молодежь до 18 лет 
призывались в учебные заведения Гострудрезервов. Всего 
с 1942 до середины 1945 года в индустрию Новосибирской 
области из числа гражданского населения было мобилизо-
вано 107,6 тысячи человек. С учетом спецконтингента этот 
показатель являлся еще более высоким. Массовый приток 
рабочих-новичков в промышленность позволил снизить 
остроту кадровой проблемы, усилившейся после воинских  
призывов в РККА и эвакуации заводов на восток страны.

Вовлечение в производство преимущественно женщин  
и молодежи, никогда не работавших у станка, породило 
огромную текучесть кадров. Несмотря на освоение основ 
профессий, часть нового персонала быстро выбывала из-за 
призыва в армию, болезней и нетрудоспособности, часть 
самовольно покидала предприятия. По законам военного 
времени правонарушителей осуждали военными трибуна-
лами на тюремный срок от пяти до восьми лет. Несмотря на уго-
ловное преследование дезертиров, только в 1943–1944 го- 
дах с заводов и фабрик Новосибирска сбежало 30 тысяч 
рабочих. Более половины беглецов составляли юноши  
и девушки до 20 лет, наиболее болезненно переживавшие 
повседневные тяготы военного времени. Угроза жесткого 
наказания, служившая временной вынужденной мерой, так 
и не смогла изменить положение в лучшую сторону. В конце 
войны советское руководство предприняло первые шаги  
к ослаблению репрессий путем освобождения от санкций  
дезертиров, вернувшихся на прежнее место работы.

Вместе с тем ведущим стимулом производительного 
труда в оборонной индустрии являлся не репрессивный 

Ольга Николаевна Бочкарева 
(родилась в 1926 году), термист-трехсотница

Марк Давыдович Курдавер 
(родился в 1926 году), токарь-тысячник

Григорий Николаевич Чурсин 
(родился в 1926 году), токарь-четырехсотник 

нажим, а моральное побуждение к выпуску продукции для 
Красной армии.

Многие новосибирцы и приезжие сознательно уча-
ствовали в патриотическом соревновании за выполнение  
и перевыполнение производственных заданий под лозунгами 
«Всё для фронта, всё для Победы», «Работать за себя и за това- 
рища, ушедшего на фронт», «В труде как в бою», «С меньшим 
числом рабочих – дать больше продукции». На предприя-
тиях проводились фронтовые вахты, стахановские декадники  
и месячники, получили развитие движения двухсотников, мно-
госотников, тысячников, двадцатников, многостаночников, 
соревнование за совмещение профессий и звание лучшего 
рабочего по профессии, движение комсомольско-молодеж-
ных бригад за получение званий фронтовых и гвардейских. 
Инициатором движения двухсотников военного времени 
в столице Сибири стал кадровый слесарь завода имени  
В. П. Чкалова С. И. Левяков, тысячников военного времени – 
токарь комбината № 179 П. Е. Ширшов. 2 января 1943 года ново-
сибирцы выступили инициаторами всесоюзного движения  
по организации Фонда победы, который решено было форми-
ровать за счет сверхплановой продукции. К концу 1943 года  
в фонде было 60 тысяч вкладчиков, внесших большое коли-
чество оборонных изделий сверх нормы выработки.

 Высокую трудовую активность проявляли подростки  
и молодежь, пришедшие на смену кадровым рабочим, ушедшим 
на фронт. Юное поколение активно участвовало в стаханов-
ском и ударническом движении военного времени. В августе  
1942 года на оборонных заводах Новосибирска насчитыва-
лось более тысячи юных двухсотников и трехсотников.
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Комбинат № 179, «Сибметаллстрой» 
(завод «Сибсельмаш»)

Предприятие образовано 16 декабря 1929 года распоря-
жением Совета труда и обороны при СНК СССР. Накануне 
Великой Отечественной войны предприятие выпускало  
76-, 122- и 152-миллиметровые снаряды, взрыватели, 
патроны и патронную ленту, снаряжение взрывателей  
и патронов. С началом войны на завод поступило оборудо-
вание, эвакуированное с заводов Тулы, Москвы, Подольска 
Московской области, Ростова-на-Дону и Таганрога, инстру-
ментального завода из Ленинграда (имени Воскова). В пер-
вой половине 1942 года в составе Сибметаллстроя действо-
вали шесть заводов по выпуску корпусов снарядов и мин, 
взрывателей, гильз и патронов. Из-за огромных масштабов 
предприятия управление им осуществлялось на уровне 
центрального аппарата Наркомата боеприпасов. В тече-
ние войны комбинат № 179 являлся крупнейшим в СССР 
предприятием по выпуску боеприпасов. Всего комбинат  
№ 179 дал фронту 14,4 % данной продукции, выпущенной 
промышленностью боеприпасов СССР за годы войны. 

За образцовое выполнение государственного оборон-
ного заказа предприятие было награждено орденами 
Ленина (28 сентября 1943 года) и Отечественной войны  
I степени (28 июня 1945 года). Правительственные награды 
получили 554 работника комбината, в том числе орден 
Ленина – 6 человек, орден Трудового Красного Знамени –  
46 человек, орден Красной Звезды – 49 человек, орден  
«Знак Почета» – 129 человек, медали «За трудовую доблесть» 
и «За трудовое отличие» – 324 человека.

Комсомолка Н. Лалетина, строгальщица комбината 
«Сибметаллстрой». В дни войны была двухсотницей

К маю 1945 года число молодых двухсотников и трех-
сотников составляло свыше 13 тысяч, двадцатников –  
6,1 тысячи. Часть юных тружеников объединялась в ком-
сомольско-молодежные бригады, соревновавшиеся  
за присвоение почетных званий фронтовых и гвардейских, 
за получение имен героев Отечественной войны и перехо-
дящего Красного знамени. В конце 1942 года количество 
комсомольско-молодежных бригад составляло 348, чис-
ленность рабочих в них – 1661 человек, в начале 1945-го –  
2338 и 15 704 соответственно. К концу войны лучшими кол-
лективами рабочей молодежи Новосибирска стали бригады 
Феликса Немировского, Лаврентия Виноградова, Оксаны 
Власюк, Владимира Великого, Петра Свириденко, Леонида 
Голендаева, Нелли Рузис, Марии Кобзевой, Ефима Раппорта 
и других передовиков производства. Руководители бригад-
ных коллективов, поступившие на предприятия подростка-
ми-учениками, встретили День Победы «элитными» стаха-
новцами и гвардейцами трудового фронта.

Массовое трудовое подвижничество обеспечило бес-
перебойный выпуск продукции для действующей армии. 
Начиная с 1942 года в Новосибирске ежесуточно произво-
дилось в среднем 20 истребителей, 125–130 радиостанций 
различного назначения, 33 тысячи артиллерийских и реак-
тивных снарядов. В результате за Уралом сложился один 
из крупнейших военно-промышленных кластеров страны, 
внесший весомый вклад в достижение победы СССР  
над нацистской Германией и ее союзниками. 
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А. А. Савельев, в период 
войны возглавлял 
коллектив цеха № 17 на 
заводе «Сибметаллстрой», 
который много раз завое-
вывал переходящее Красное 
знамя

Анатолий Викторович Саханицкий,
директор новосибирского комбината № 179 (1943–1946)

Родился в 1897 году в городе Малин Киевской области в семье рабочих. Член 
ВКП(б) с 1926 года. После окончания Московского института инженеров 
транспорта (1927) работал мастером, инженером на Мытищинском 
вагоностроительном заводе, управляющим трестом «Теплопроект» 
Наркомата тяжелой промышленности СССР, заместителем директора 
Криворожстроя, директором липецкого завода № 61 и тульского завода 
№ 187, начальником производственно-распорядительного отдела Нарко-
мата боеприпасов СССР, директором казанского завода № 184, директором 
новосибирского комбината № 179. Возглавляемому им коллективу комби-
ната 20 раз присуждалось первое место во Всесоюзном социалистическом 
соревновании и вручалось переходящее Красное знамя Государственного 
Комитета Обороны, которое было оставлено на предприятии на вечное 
хранение. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, 
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени. В 1946 году 
назначен на должность начальника Главного управления и начальника науч-
но-исследовательского института Министерства сельскохозяйствен-
ного машиностроения СССР.

Тимофей Маврутенко, 
бригадир молодежной 
бригады комбината 
«Сибметаллстрой»

Анатолий Чижик, стаха-
новец комбината «Сибме-
таллстрой». Комсомольцы 
инструментального произ-
водства избрали его своим 
вожаком

Павел Ефимович Шершов, 
инициатор движения 
тысячников на заводе 
«Сибметаллстрой», 
доводил выработку  
до 2000 % в день

Отправка боеприпасов 
на фронт на заводе 
«Сибметаллстрой». 
1941–1945 годы

Обработка корпуса артиллерий-
ского снаряда для фронта силами 
женщин на заводе «Сибметалл-
строй». 1941–1945 годы

Неутомимый рационализатор 
военного времени А. Л. Кузьмин 
с завода «Сибметаллстрой». 
Дважды избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР
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Новосибирский авиационный завод 
имени В. П. Чкалова

История предприятия началась с решения советского 
правительства от 27 декабря 1930 года о строительстве  
в Новосибирске завода горного оборудования. 26 января 
1939 года заводу № 153 было присвоено имя летчика- 
испытателя В. П. Чкалова. Начавшаяся война привела к раз-
мещению на площадке Чкаловского завода мощностей, 
эвакуированных с самолетостроительных предприятий 
Москвы (№ 115 и 301), Ленинграда (№ 23 и 388), Киева (№ 43).  
Предприятие стало одним из крупнейших в стране про-
мышленных объектов, выпускавших самолеты для фронта. 

В первые военные месяцы перед коллективом чкаловцев 
была поставлена задача по увеличению выпуска новейших 
истребителей ЛаГГ-3, производство которых осваивалось  
с начала 1941 года. В конце 1941 года по решению заместителя  
наркома авиапрома А. С. Яковлева, прибывшего в Новоси-
бирск, завод № 153 перешел на освоение выпуска истреби-
телей Як-7Б. С начала 1942 года новосибирские авиастрои-
тели полностью переключились на изготовление Яков и уже 
к концу февраля выпускали по три машины в сутки, а к концу 
года предприятие выпускало уже по 8–10 самолетов в сутки. 

В мае 1943 года директором предприятия был назначен 
В. Н. Лисицын (1943–1950), принявший неотложные меры  
по улучшению работы предприятия. Благодаря развитию 
новаторской мысли рабочих и ИТР коллектив завода № 153 
за годы войны внедрил 4187 рационализаторских предло-
жений, давших экономию в размере 38,8 миллиона рублей. 
На фоне организационно-технических мероприятий трудо-

емкость изделий в 1944 году снизилась на 29 % по сравне-
нию с 1943 годом, себестоимость – на 12 %, а производи-
тельность труда выросла на 41 %.

С 17 июня 1944 года чкаловцы перешли на сдачу 20 машин 
в день и под лозунгом «Полк – в сутки» удерживали этот темп 
до апреля 1945 года. Производственный план 1943 года был 
выполнен на 103,4 %, 1944 года – на 100,0 %, первого полуго-
дия 1945 года – на 104,2 %. Всего завод № 153 произвел для 
фронта 15 797 самолетов, или 24% всех истребителей, выпу-
щенных советским авиапромом за годы войны. С августа 1943 
по май 1945 года коллектив завода непрерывно удерживал 
переходящее Красное знамя ГКО. В феврале 1944 и 1945 го- 
дов 580 новосибирских авиастроителей были награждены 
орденами и медалями. За образцовое выполнение произ-
водственной программы предприятие удостоилось высшей 
награды СССР – ордена Ленина (2 июля 1945 года). 
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Бригадиры передовых молодежных 
бригад промышленных пред-
приятий завода имени Чкалова 
города Новосибирска –  
Григорий Чурсин, Роза Комарова, 
Оксана Власюк, Владимир Великий 
и Антонина Белова 

Цех № 3. 
Тысячники военного времени 

Феликс Немировский, бригадир молодежной бригады 
завода имени Чкалова. За самоотверженный труд в дни 
войны награжден высшей правительственной наградой – 
орденом Ленина

Мария Лобуниченко, фрезеровщица завода имени Чкалова. 
Выполняла до четырех норм в смену на изготовлении 
деталей для сельского хозяйства

Виктор Николаевич Лисицын,
директор Новосибирского авиационного завода № 153 имени В. П. Чкалова 
(1943–1950)

Родился в 1905 году в с. Ивантеевка Пушкинского района Московской 
области в семье служащих. Член ВКП(б) с 1940 года. После окончания 
Московского механического института имени Ломоносова (1929) работал 
старшим инженером, начальником цеха, главным инженером в тресте 
«Оргметалл» Наркомата тяжелой промышленности СССР. С 1937 года 
начальник отдела, заместитель главного инженера, начальник треста 
«Оргавиапром», заместитель начальника Главного управления Наркомата 
авиационной промышленности СССР, а затем директор завода имени  
В. П. Чкалова. В 1950 году назначен директором опытного завода № 1 Мини-
стерства авиационной промышленности СССР, а затем заместителем 
председателя Госплана РСФСР. Герой Социалистического Труда (1945), 
награжден тремя орденами Ленина (1944, 1945); ему присвоено воинское 
звание генерала-майора инженерной службы авиации. Дважды избирался 
депутатом Верховного Совета РСФСР.

Промышленность
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Новосибирский приборостроительный 
завод имени В. И. Ленина

Предприятие ведет свою историю с 1905 года, когда в Риге 
возникли оптико-механические мастерские немецкой фирмы 
«Герц». В 1926 году предприятие разместилось на площадях 
бывшей текстильной фабрики в местечке Баньки, выросшем 
к началу войны в город Красногорск Московской области.  
В 1934 году образованный производственный объект полу-
чил название Государственного завода точной механики  
№ 69, а в 1939 году – особого завода № 69 имени В. И. Ленина. 
Завод выпускал до 40 наименований сложных оптико-меха-
нических и контрольно-юстировочных приборов, танковые, 
противотанковые, минометные, орудийные прицелы.

Осенью–зимой 1941 и в начале 1942 года мощности 
завода № 69 были перебазированы в Новосибирск. Ново-

Александр Савельевич 
Котляр,
директор новосибирского 
завода № 69 имени Ленина 
(1941–1948)

Родился в 1907 году в г. Смела 
(Украина) в семье рабочих. 
Член ВКП(б) с 1928 года. 
После окончания Ленинград-
ского инженерно-экономи-
ческого института (1935) 
работал начальником 
планово-производствен-

ного отдела на Ленинградском оптико-механическом 
заводе и приборостроительном заводе № 69 имени Ленина 
в Красногорске Московской области, затем директором 
Новосибирского приборостроительного завода № 69 имени 
Ленина. Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(1942), Ленина (1944), Отечественной войны I степени 
(1945), «Знак Почета» (1939); ему присвоено воинское звание 
инженера-полковника артиллерийской службы.

Анатолий Титаренко, 
сборщик-механик, бригадир одной 
из лучших молодежных бригад 
завода имени Ленина

Альбом истории завода имени Ленина. Титульный лист к разделу  
«Тысячники, многосотники и двухсотники» показывает количество тысяч-
ников на 1 мая [1942 года] – 8 человек. На 1 января 1942 года многотысячники 
составили 1,7 % общего числа рабочих приборостроительного завода,  
а к 1 мая 1942 года – 4,4 %

сибирский обком ВКП(б) выделил для размещения обору-
дования площади в зданиях института военных инженеров 
транспорта. Производственный персонал освоил выпуск 
артиллерийских панорам Герца, новых прицелов для тан-
ков и самоходных орудий, специальных прицелов для 
прямой наводки артиллерийских орудий, нового мощного 
бинокля, перископического монокулярного дальномера 
для наблюдательных пунктов войсковой артиллерии, новые 
конструкции зенитного дальномера. 

За годы Великой Отечественной войны трудовой коллек-
тив завода имени В. И. Ленина 30 раз завоевывал первен-
ство во всесоюзном соревновании и переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны, которое затем 
было передано заводу на вечное хранение. За успешное 
выполнение оборонных заказов завод был награжден орде-
ном Ленина (июль 1945 года). 138 лучших работников пред-
приятия удостоились высоких правительственных наград.
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Новосибирский патронный завод

Предприятие ведет свою историю с образования 
Ново-Подольского завода в 1934 году в городе Подоль-
ске Московской области. В 1936 году предприятие полу-
чило наименование «Государственный союзный завод  
№ 188». В 1939 году его возглавил А. И. Штанин (1939–1942). 
Заводской коллектив освоил выпуск патронов калибром  
7,62 и 12,7 миллиметра.

 С началом войны в августе–октябре 1941 года завод  
№ 188 был эвакуирован в Новосибирск на комбинат «Сибме-
таллстрой». К 20 января 1942 года завершился монтаж боль-
шей части прибывших мощностей, размещенных в хорошо 

оснащенных производственных цехах. Несколько позднее 
завод № 188 выделился из комбината в самостоятельное 
предприятие. С апреля–мая 1943 года заводской коллектив 
значительно улучшил работу по реализации гособорон-
заказа. В 1943 году завод № 188 выполнил годовой план  
на 103,2 %, в 1944 году – на 104,3 %, в первом полугодии 
1945 года – на 104,5 %. 

Заметный вклад в выполнение предприятием производ-
ственной программы внесли не только кадровые специ-
алисты и рабочие из Подольска, но и рабочие-подростки  
от 14 до 16 лет, объединенные в закрытую трудовую коло-
нию при заводе.

Комсомольская бригада Леонида Голендаева завода № 188

Фронтовая молодежная бригада Пустовалова завода № 188

Нецветаев, отличник техминимума. 
Слесарь-наладчик – многостаночник завода № 188. 
Бригадир фронтовой бригады

Иван Бычков (родился в 1930 году), рабочий завода № 188. 
Член бюро ВЛКСМ, делегат II съезда молодых рабочих
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Вера Капралова (родилась в 1928 году), 
двухсотница завода № 188. Член ВЛКСМ

Василий Новиков (родился в 1926 году), 
слесарь-наладчик – многостаночник 
завода № 188, бригадир фронтовой 
бригады

Александр Девяшин (родился в 1926 
году),  слесарь-ремонтер пятого разряда 
завода № 188. Член ВЛКСМ. Выполнял 
норму на 170 %

Лаврентий Виноградов (родился в 1925 
году), слесарь-наладчик – многостаночник 
завода № 188. Рационализатор. Бригадир 
краснознаменной фронтовой бригады. 
Член ВЛКСМ, делегат II съезда молодых 
рабочих. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени

Алексей Приходько (родился в 1925 году), 
слесарь-наладчик завода № 188. Прибыл 
на завод из Западной Белоруссии. Бригадир 
фронтовой бригады. Награжден медалью 
«За трудовое отличие»

Михаил Татаринов, слесарь-наладчик – 
многостаночник завода № 188. Рациона-
лизатор. Бригадир фронтовой бригады

Галина Черкассова (родилась в 1923 году), 
шлифовщица завода № 188. Член ВЛКСМ, 
группкомсорг. Выполняла норму на 280 %. 
Победитель конкурса токарей и шлифов-
щиков

Федор Семичев (родился в 1925 году), 
слесарь-наладчик – многостаночник 
завода № 188. Член ВЛКСМ. Победитель 
конкурса слесарей-наладчиков

Александр Сошников (родился в 1928 
году), слесарь-лекальщик третьего 
разряда завода № 188. Член ВЛКСМ. 
Выполнял норму на 210 %. Принимал 
активное участие в проводимых меро-
приятиях

Павел Морозов (родился в 1928 году), 
слесарь-ремонтер третьего разряда 
завода № 188. Член ВЛКСМ. Выполнял 
норму на 130 %. Член фронтовой 
комсомольско-молодежной бригады

Антонина Абакшина, станочница 
завода № 188. Выполняла норму на 
110 %. Принимала активное участие 
в общественной жизни цеха

Виктор Константинович Львов,
директор новосибирского завода № 188 (1943–1944)

Родился в 1900 году в Волынской области в семье крестьян. Член 
ВКП(б) с 1918 года. Окончил Ленинградский политехнический 
институт (1933). Начал трудовую деятельность в 1913 го- 
ду батраком. В 1918–1929 годах служил в Красной гвардии 
и Красной армии на должностях командного состава  
на Северном Кавказе, Дону, в Туркестане и Приволжье.  
В 1933–1938 годах работал помощником мастера, мастером, 
начальником смены, начальником цеха, главным инженером, 
секретарем парткома, директором Кировского завода  
в Ленинграде. В 1938 году назначен наркомом машиностро-
ения СССР, в 1939 году направлен заместителем директора 
НИИ № 13 Наркомата вооружения, а в 1942 году – директором 
новосибирского завода № 188 Наркомата вооружения.
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Игорь Николаевич Гуданис, 
директор Новосибирского завода № 208 имени Коминтерна 
(1941–1945)

Родился в 1910 году в Ленинграде в семье рабочих. Член 
ВКП(б) с 1931 года. После окончания Ленинградского элек-
тромеханического техникума (1928) работал на заводе 
имени Коминтерна механиком-монтажником, мастером 
слесарно-сборочного цеха, начальником монтажно-сбо-
рочного и механического цехов, начальником производства, 
главным технологом, директором. Под его руководством 
завод эвакуировался из Ленинграда, решались труднейшие 
проблемы воссоздания предприятия в Новосибирске, разра-
батывались и выпускались сложнейшие радиостанции, 
которые обеспечивали радиосвязь Ставки Верховного Глав-
нокомандования, воюющих армий и других армейских соеди-
нений. Награжден орденом «Знак Почета» (1944).

Новосибирский завод 
имени Коминтерна

Предприятие ведет свою историю от Кронштадтской теле-
графной мастерской, созданной в 1900 году изобретателем 
радио А. С. Поповым. В 1937 году заводу был присвоен номер 
208. В это время его коллектив приступил к производству 
радиостанций для штабов фронтов и армий, передающих 
и приемных радиостанций для морского флота. В начале 
войны завод имени Коминтерна впервые в СССР выпустил 
серию радиолокационных станций, обеспечивающих проти-
вовоздушную оборону крупных городов и важных объектов 
прифронтовой полосы, обнаружение самолетов противника. 

По постановлению Государственного Комитета Обороны 
№ 99сс от 11.07.1941 основная часть завода № 208 эваку-
ировалась в Новосибирск. Новосибирский обком ВКП(б) 
выделил для размещения его мощностей четыре площадки:  
Дом соцземледелия, Дворец труда, склад «Заготзерно»  
и помещение гаража. С января 1942 года предприятие под 
руководством директора И. Н. Гуданиса (1941–1945) возоб-
новило выпуск радиотехнической продукции. 

В 1943 году завод № 208 выполнил производственную 
программу на 106,8 %, в 1944 году – на 106,2 %. В годы войны 
он выпускал радиостанции РАТ, «Бухта-42», радиоустановки 
РУС, радиоузел РУК, образцы радиостанций «Бухта-44», 
«Бухта-И» и «Скат». Всего предприятие дало фронту 930 
радиоаппаратов различных типов, использовавшихся сухо-
путными и военно-воздушными силами и военно-морским 
флотом. Радиостанции РАТ обеспечивали связь штабов 
фронтов и армии, радиоузлы РУК – связь командования 
по нескольким направлениям: с дивизиями, корпусами  
и армиями, радиоустановки РУС – обнаружение самолетов 
и аэродромов противника. Данные изделия производились 
в СССР только на заводе № 208. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 июня 1945 года 
1007 работников предприя-
тия награждены медалями  
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Новосибирский электровакуумный 
завод «Союз»

Предприятие ведет свою историю от ленинградского 
электровакуумного завода № 211 «Светлана». С началом 
войны по постановлению Государственного Комитета Обо-
роны № 99сс от 11.07.1941 часть завода эвакуировалась 
в Новосибирск. 16 августа 1941 года вновь создаваемое 
предприятие получило номер 617, а его директором был 
назначен Н. А. Жук (1941–1950). Возведение предприятия 
осуществлялось путем строительства газового и стеколь-
ного заводов, монтажа сложнейшего энергетического, 
газовоздушного и высоковольтного оборудования. В марте 
1942 года эвакоперсонал приступил к выпуску электрова-
куумной продукции. В течение года завод освоил 57 типов 
электровакуумных изделий.

В начале 1943 года завод № 617 наладил производство 
особо дефицитных ламп металлической группы и их дубле-
ров, применявшихся в радиоприемной аппаратуре для 
танковой, авиационной и морской связи. В первой поло-
вине этого года на предприятие, выпускавшее 77 типов 
электровакуумных изделий, приходилось более 50 % всех 
типов радиоламп, изготовляемых действовавшими заво-
дами страны. В 1944 – первом полугодии 1945 года деятель-
ность завода отличалась большей стабильностью, обеспе-
чивавшей выпуск 80 типов вакуумных изделий. В это время 
«Светлана» производила 70 % типов продукции радиоламп, 
выпускавшихся электропромышленностью. Всего завод  
№ 617 дал фронту 15 248 тысяч миниатюрных, осветитель-
ных и сигнальных ламп для армии и флота, 3073 тысячи 
малогабаритных ламп для приемной и передающей армей-
ской связи. Радиосвязь Красной армии и военно-морского 
флота, в том числе армейская, танковая, авиационная, судо-
вая и береговая, более чем на 70 % снабжалась приемно- 
усилительными лампами завода «Светлана».

Николай Александрович Жук,
директор новосибирского электровакуумного завода № 617 
(1941–1950)

Родился 1 октября 1900 года в Минске в семье рабочих. Член 
ВКП(б) с 1919 года. После окончания в Минске ремесленного 
училища (1914) трудился подручным слесаря в частной 
мастерской, слесарем депо станции Минск, служил в РККА. 
С 1925 года работал слесарем, председателем завкома 
профсоюза, секретарем парткома на ленинградском 
заводе «Русский дизель», а с 1930 года – заместителем 
директора, в 1933–1938 годах – директором ленинградского 
завода № 211. В 1937 году окончил два курса Ленинградского 
института повышения квалификации хозяйственников.  
В 1939–1941 годах был помощником директора по капи-
тальному строительству, заместителем директора 
завода № 191 в г. Щёлково Московской области, замести-
телем начальника Главного управления светотехниче-
ской и электровакуумной промышленности Наркомата 
электропромышленности СССР. В 1941 году назначен 
директором эвакуированного в Новосибирск завода № 617. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Под его 
руководством в 1946 году создано особое конструкторское 
бюро по разработке и освоению новых видов сверхминиа-
тюрных долговечных приемно-усилительных и металлоке-
рамических ламп. За разработку и освоение производства 
металлокерамических ламп в составе авторской группы 
лауреат Государственной премии СССР (1950).
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Новосибирский механический завод 
«Искра»

История предприятия начинается с постановления 
Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 16.09.1941  
о строительстве капсюльно-пиротехнического завода № 386  
в пригороде Новосибирска. 24 сентября НКБ издал приказ  
о размещении строительной площадки в районе железнодо-
рожной станции Заводская, в 20 километрах к северо-востоку 
от города. Строительство производственных помещений 
велось под руководством директора А. М. Пискарева (1941–
1942), а затем Д. Р. Барского (1942–1944). В ноябре 1942 го- 
да на фронт ушла первая партия осколочных гранат.

В 1943 году на заводе началось массовое освоение про-
изводственных мощностей и выпуск основных изделий. 
Заводской коллектив выпускал винтовочные капсюли-вос-
пламенители, детонаторы к запалам ручных гранат и артил-
лерийским снарядам. В 1943 году завод выполнил государ-
ственный план на 96,7 %, в 1944 году – на 106,2 %, в первом 
полугодии 1945 года – на 107,0 %. В 1944 году предприятие 
возглавил новый директор – Я. Е. Киверштейн (1944–1950). 
Под его руководством трудовой коллектив продолжил нара-
щивать выпуск продукции для фронта. Так, если за IV квар-
тал 1942 года завод снарядил 202 тысячи гранат и 2,5 тысячи 
капсюлей, то за один лишь декабрь 1944 года – 275 тысяч гра-
нат, 63 миллиона мин, 7,2 миллиона детонаторов. Этот вклад  
в Победу внесли не только кадровые специалисты и рабочие, 
но и мобилизованные на производство подростки 14–17 лет 
из сельских районов Новосибирской области.

 

 Яков Ефимович Киверштейн,
начальник новосибирского завода № 386 (1944–1950) 

Родился в 1909 году в пос. Саврань Одесской области в семье 
кустарей. Член ВКП(б) с 1940 года. В 1938 году окончил Одесский 
государственный университет. Трудовую деятельность 
начал разнорабочим, стал сотрудником отдела рацио-
нализации Одесского кирпичного завода. В 1938–1941 го- 
дах работал начальником цеха завода № 53 Наркомата 
боеприпасов в г. Шостки Сумской области, в 1941–1942 го- 
дах – начальником цеха завода № 309 в Чапаевске Куйбы-
шевской области, в 1942–1944 годах – главным инженером 
на заводе № 386 в Новосибирске, затем его начальником. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1944).

Константин 
Назарович 
Мещеряков,
директор новосибирского 
завода № 590 «Электро-
сигнал» (1941–1943)

Родился 12 апреля 1904 года 
в д. Кочетовке Мичуринского 
района Тамбовской области 
в семье крестьян. Член 
ВКП(б) с 1927 года. Трудовую 
деятельность начал 
15-летним подростком, 

работал секретарем, а затем председателем сель-
ского совета. С 1928 года – председатель райисполкомов.  
В 1932–1936 годах руководил плановой группой Воронежского 
областного совнархоза, был начальником производствен-
но-технического сектора Управления уполномоченного 
Наркомата тяжелой промышленности по Централь-
но-Чернозёмной области, заместителем уполномочен-
ного, уполномоченным. С 1936 по 1938 год – заместитель 
директора Воронежского машиностроительного завода 
имени Коминтерна. После окончания Московского меха-
нико-машиностроительного института (1940) работал 
начальником сборочного цеха на Воронежском машино-
строительном заводе, а с января 1941 года – директором 
воронежского завода № 590 «Электросигнал», который 
эвакуировался в Новосибирск. Награжден орденом Ленина 
(1944). С 1943 года работал заместителем наркома элек-
тропромышленности СССР, заместителем министра 
электропромышленности СССР, председателем Государ-
ственного комитета по использованию атомной энергии 
СССР. Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, дважды лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Новосибирский завод «Электросигнал»

История предприятия началась в 1931 году со строи-
тельства завода «Красный сигналист» в Воронеже. Поста-
новлением Совета труда и обороны от 28.08.1932 про-
изводство переориентировано на выпуск радиотехники  
и переименовано в завод радиоприемной аппаратуры 
«Электросигнал». В конце 1930-х годов освоено производ-
ство самолетных и широковещательных радиоприемников, 
конденсаторов сопротивления. С началом войны по приказу 
Наркомата электропромышленности № 317сс от 13.10.1941 
оборудование Электросигнала было эвакуировано в Ново-
сибирск. Директором завода на новом месте был назначен  
К. Н. Мещеряков (1941–1943). В ноябре–декабре 1941 года 
эшелоны с заводскими мощностями прибыли на площадки 
ликеро-водочного завода, складов аптекоуправления  
и трех других организаций.

С мая 1942 года Электросигнал начал выполнять произ-
водственную программу. В 1942 году заводской коллектив 
выполнил государственный план на 106,6 %. Завод завоевал 
первое место во Всесоюзном соревновании по предприя-
тиям НКЭП и переходящее Красное знамя Государствен-
ного Комитета Обороны. В целом завод «Электросигнал» 
дал фронту 168,3 тысячи радиоаппаратов. Заводская про-
дукция включала радиостанции РСИ-4А (авиационные), 
РСИ-4Т (танковые), «Астра» УС-3С, «Мак» УС-3С, РСИ-6МУ 
(штурмовая авиация) и РСИ-6М (истребительная авиация).  
Предприятие было награждено орденом Ленина (1944).  
33 лучших работника удостоились правительственных 
наград, в том числе ордена Ленина – 1 человек, ордена 
Трудового Красного Знамени – 2 человека, ордена Крас-
ной Звезды – 8 человек, ордена «Знак Почета» – 9 человек, 
медалей «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть» –  
13 человек.

Фрагмент совместного чтения газеты 
бригадой Бражникова

Промышленность
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Новосибирский завод «Тяжстанкогидро-
пресс»

История предприятия начинается в 1939 году с решения 
Совета народных комиссаров СССР о строительстве завода 
расточных станков и гидропрессов в Новосибирске. Нача-
тое в июне 1941 года его сооружение было остановлено  
в связи с тем, что все строители ушли на фронт. Строи-
тельство возобновилось по постановлению Государствен-
ного Комитета Обороны от 19 августа 1942 года. На завод, 
получивший название «Тяжстанкогидропресс» и номер 
13, прибыло 138 единиц оборудования, техническая доку-
ментация и специалисты Ленинградского, Краснодарского  
и Краматорского станкостроительных заводов. За годы 
войны завод № 13 освоил и выпустил 227 агрегатов, в том 
числе 68 крупных гидравлических прессов, 18 расточных  
и продольно-поперечных станков. Кроме того, предприя-
тие восстановило 14 крупных станков и 18 единиц другого 
оборудования. Всего за 1943 – первое полугодие 1945 го- 
да коллектив предприятия произвел продукции  
на 10 645 тысяч рублей.

Вера Смирнова, бригадир молодежной бригады стро-
гальщиков завода «Тяжстанкогидропресс». В соревновании  
по профессиям бригада занимала первое место по заводу

Гидравлический пресс Расточный станок

Химико-металлургический завод № 2 
(завод редких металлов)

Завод был создан в Новосибирске 6 октября 1941 года 
на базе Сибирского научно-исследовательского инсти-
тута редких металлов («Сибгиредмет»). В организации 
предприятия приняли участие специалисты двух эваку-
ированных институтов: московского «Государственного 
научно-исследовательского и проектного института ред-
кометаллической промышленности» и одесского «Укра-
инского государственного научно-исследовательского  
и проектного института редкометаллической промышлен-
ности». Завод был единственным в СССР предприятием, 
удовлетворявшим потребности фронта в светосоставах, 
люминофорах, висмуте, хлористом литии, в солях лития 
и стронция - материалах, имевших большое оборонное 
значение. В годы войны заводской коллектив постоянно 
перевыполнял плановые задания, произвел продукцию  
на сумму 19 624 тысячи рублей.

Завод № 51 (КБ Н. Н. Поликарпова)

Завод ведет историю с преобразования в 1940 году 
конструкторского бюро Н. Н. Поликарпова в ОКБ № 51.  
В соответствии с постановлением Совета народных комис-
саров СССР № 1842-830сс от 09.06.1941 завод № 51 (вместе 
с ОКБ) эвакуировался в Новосибирск на площадку рем-
базы Облавтотранса. С октября 1941 до октября 1943 года  
на экспериментальном заводе № 51 проводились работы 
по доводке истребителя И-185 и разработке десантных пла-
неров БДП, БДП-2, МП. 

После образования в 1942 году филиала завода № 51  
в Москве началась поэтапная реэвакуация предприятия. 
В начале 1943 года московская опытная площадка стала 
основной территорией завода, а новосибирская – фили-
алом. По постановлению Государственного Комитета 
Обороны № 4290с от 08.10.1943 Новосибирский филиал 
возвращался на старую площадку в Москву со всем обо-
рудованием и кадрами. Реэвакуация завода № 51 и ОКБ-51 
завершилась в начале 1944 года.
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Завод № 65 Наркомата боеприпасов

Предприятие ведет свою историю с образования в 1916 го- 
да Русско-Балтийского снарядного завода в Таганроге. С 1925 го- 
да – Таганрогский инструментальный завод, с 1936 года – 
завод № 65 по производству снарядов и взрывателей. С нача-
лом войны по постановлению Государственного Комитета 
Обороны № 717с от 27.09.1941 предприятие эвакуировалось 
в Новосибирск. 7 декабря 1941 года предприятие приступило 
к выпуску 57-миллиметровых бронебойных и морских трас-
сирующих снарядов. В феврале 1942 года на заводскую пло-
щадку поступило последнее эвакуированное оборудование.

1 июля 1942 года завод № 65 был выделен из состава ком-
бината «Сибметаллстрой». Под руководством директора 
И. К. Мурзина (1942–1943) заводской коллектив развернул 
производство 45-миллиметровых осколочно-трассирующих, 
76-миллиметровых бронебойных снарядов, 120-миллиметро-
вых мин, реактивных снарядов М-8. С начала 1943 года завод 
№ 65 осваивал выпуск 122-миллиметровых осколочно-фуга-
сных снарядов и реактивных снарядов М-13. Всего за воен-
ный период предприятие три раза полностью переоснащало 
производство в связи с изменением номенклатуры изделий. 
Завод дал фронту более 5 миллионов снарядов и мин.

Поточное производство на заводе № 65 имени Сталина. 
Производство 122-мм осколочно-фугасной гаубичной 
гранаты. Общий вид потока чернового передела 
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Завод № 325 Наркомата боеприпасов

Завод № 325 НКБ был основан осенью 1941 года в Ново-
сибирске на базе эвакуированного из Ростова-на-Дону 
завода № 513. Из-за отсутствия нормальных производ-
ственных площадей в декабре 1941 года предприятие было 
присоединено в качестве филиала к заводу № 187. 

В апреле 1942 года завод выделился в самостоятельное 
предприятие под руководством директора Рудакова и полу-
чил номер 325. В течение 1942 года заводской коллектив 
осваивал выпуск корпусов 20- и 23-миллиметровых снарядов. 
В это время в целях замены остродефицитных материалов  
в производстве штампованных головок снарядов импортный 
дюраль был заменен на декапированную сталь. Эта новация 
позволила предприятию выполнить государственный план 
1942 года на 106 %. В начале 1943 года завод № 325 перешел 
на постоянное изготовление 23-миллиметровых снарядов.

Укрупнение предприятия привело к выделению из его 
состава завода № 136 (1943). После разукрупнения завода 
№ 325 директора Рудакова сменил новый руководитель – 
Н. Ф. Лукашин. Под его руководством заводской коллектив 
наладил крупномасштабный выпуск противотанковых снаря-
дов. С 1942 по первое полугодие 1945 года завод № 325 дал 
фронту 53,5 миллиона снарядов калибром 20 и 23 мм, а также 
6,5 миллиона снарядов для противотанковой артиллерии. 

В заводском цехе

Г. А. Исачкин, сборщик станкостроительного завода, повседневно работал над повышением производи-
тельности труда и довел свою норму выработки до 500 % в смену

Валентина Мешкова, комсомолка завода имени XVI 
партсъезда. При изготовлении деталей для сельскохозяй-
ственных машин выполняла до двух норм в смену

Новосибирский завод  
имени XVI партсъезда, 
ранее завод № 230  
(завод «Станкосиб»)

История предприятия начинается в 1930–1931 годах  
с постройки и введения в строй в Новосибирске чугуно-
меднолитейного и механического завода. Позднее заводу 
присваивается имя XVI партсъезда. В 1930-е годы заводской 
коллектив освоил выпуск токарных, поперечно-строгальных, 
токарно-винторезных и специальных расточных станков.  
В начальный период войны завод, получивший номер 230, 
возглавляет Слиозберг (1942–1951). С конца 1941 года пред-
приятие выпускает снарядные гильзы, детали мин и реактив-
ных авиационных снарядов, а затем реактивных снарядов 
для «катюш». Одновременно заводской персонал произво-
дил усовершенствованные модификации ранее выпускае-
мых станков, а также новые фасонно-токарные и специаль-
ные станки для расточки цилиндров, детали для двигателей 
тракторов и комбайнов. За годы войны новосибирские стан-
костроители изготовили 2094 единицы оборудования для 
оборонной промышленности. 320 рабочих и инженерно- 
технических работников завода были награждены медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
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Оптико-механический завод № 350 
Наркомата вооружения

Предприятие ведет свою историю с февраля 1930 года, 
когда на базе оптических мастерских завода «Большевик» 
(Ленинград) был образован Ленинградский оптико-механи-
ческий завод (ЛОМЗ). В 1937 году директором предприятия 
стал Ш. И. Ступельман (1937–1946). В 1940 году завод пере-
именован в ЛОМЗ № 350 Наркомата вооружения, произво-
дивший различные оптические приборы для армии и воен-
но-морского флота. С началом войны по постановлению 
Государственного Комитета Обороны № 99сс от 11.07.1941 
заводские мощности были эвакуированы в Новосибирск. 
В августе все оборудование в количестве 683 единиц 
четырьмя эшелонами прибыло в город на Оби и было раз-
мещено на площадях Сибирского строительного института 
и техникума связи. Ровно через две недели после приезда 
завод изготовил и отправил на фронт первую продукцию. 
Несмотря на инфраструктурные проблемы, заводской кол-
лектив успешно наладил производство артиллерийских 
панорам Герца, танковых прицелов, прицелов к артилле-
рийским орудиям и подводным лодкам, визиров, коман-
дирских зенитных труб. За 1942 год предприятие выпол-
нило государственный план на 116,9 %. В конце года оно 
расширило свои мощности за счет передачи с завода № 296 
Наркомата авиационной промышленности 112 металлоре-
жущих и оптических станков. 

В 1943–1944 годах завод № 350 продолжал осваивать 
серийное производство шести видов оптико-механиче-
ских приборов, а также модернизировал и создал новые 
образцы по 15 наименованиям основной продукции.  
На протяжении военных лет заводу № 350 неоднократно 
присуждались вторые и третьи места во Всесоюзном сорев-
новании предприятий НКВ, а 32 лучших работника были 
отмечены высокими правительственными наградами. 

Н. М. Шишков, фрезеровщик, 
выполнял норму на 1650 %

А. Т. Шестерикова, 
сварщица, выполняла норму 
на 1012 %

Новосибирский машиностроительный 
завод «Труд»

Предприятие ведет свою историю с образования в 1904 го- 
ду механического завода товарищества «Труд» в Ново- 
Николаевске. В начале 1930-х годов после реконструкции 
завод «Труд» сначала развернул производство конвейеров, 
транспортеров, лебедок и других изделий для шахт Куз-
басса, а затем перешел на изготовление горного оборудо-
вания для золотодобывающей промышленности. В 1939 го- 
ду директором завода назначен Г. Д. Гришин (1939–1947). 

С началом войны предприятие одним из первых в Ново-
сибирске стало производить оборонную продукцию.  
С лета 1941 года заводской коллектив производил корпуса 
120-миллиметровых мин, высокоточные камеры для авиа-
ционных реактивных снарядов, позднее – для реактивных 
снарядов для «катюш». Одновременно завод продолжал 
выполнять производственные задания по производству 
горно-обогатительного оборудования: его персонал в крат- 
чайшие сроки изготовил свыше 200 отсадочных машин  
и других изделий для алмазной промышленности. В фев-
рале 1945 года по решению правительства предприятие 
переключилось на выпуск машин и оборудования для 
предприятий цветной металлургии.

За годы войны завод «Труд» выпустил продукции на сумму 
48 712 тысяч рублей, выполнив план на 104 %.

Комсомолец Георгий Тирман, сталевар завода «Труд». 
В дни Великой Отечественной войны выполнял 
до трех норм в смену

Новосибирский оловянный комбинат

История предприятия начинается в 1933 году с поста-
новления «О развитии оловянной промышленности в СССР», 
в котором предусматривалось строительство Сибирского 
оловозавода в Новосибирске. В 1938 году была выделена 
площадка, на которой спустя два года началось сооруже-
ние нового промышленного объекта. Первым директором 
завода был назначен Н. М. Силуянов, а его преемником стал 
А. Ф. Разницын (с 1942 года). С началом войны по решению 
Совета народных комиссаров СССР на площадку строивше-
гося предприятия было эвакуировано оборудование оло-
вянного завода из Подольска. 23 февраля 1942 года завод, 
получивший номер 520, выдал первую продукцию.

В дальнейшем он выпускал оловянно-свинцовые сплавы 
и малооловянистый баббит для заводов авиационной  
и танковой промышленности. За годы войны завод выпу-
стил продукции на 10 663 тысячи рублей, выполнив план  
на 101,4 %.

Оловозавод. Общий вид. Новосибирск, 1942 год

Новосибирский аффинажный завод

История завода начинается в 1926 году с образования  
в Москве на базе плавильно-аффинажной лаборатории 
Наркомата финансов СССР завода цветных металлов. Пред-
приятие выплавляло слитки из золота для формирования 
золотого запаса страны. С началом войны его мощности 
были эвакуированы в Новосибирск на площади бывшего 
колхозного техникума. В ноябре 1941 года завод выдал 
первую партию стратегического металла. На протяжении 
войны заводской коллектив осуществлял переработку 
сырья, поступавшего с предприятий Запсибзолота.
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Новосибирский завод  
«Сибтекстильмаш»

История предприятия начинается с создания в 1936 году 
гильзового завода № 187 в Туле. К началу войны на заводе 
действовало производство орудийных гильз, снарядов 
и взрывателей. Во втором полугодии 1941 года основная 
часть его мощностей в количестве 1670 единиц была эваку-
ирована в Новосибирск на площадку комбината № 179. Пер-
воначально на базе эвакуированного оборудования возник 
завод № 187А под руководством А. В. Домрачева (1941–
1944), действовавший в составе Сибметаллстроя. До января 
1942 года в распоряжение завода прибыло 1125 стан- 
ков и других агрегатов.

По приказу Наркомата боеприпасов от 20 марта 1942 года 
предприятие было выделено из состава комбината  
№ 179 с присвоением номера 556. В первом полугодии  
1942 года под началом А. В. Домрачева эвакуированный 
персонал воссоздал производство авиавыстрела, орудий-
ных гильз, пушечной латуни. В конце 1943 года предприятие 
перешло на более сложный выпуск стальных орудийных 
гильз. Всего завод № 556 дал фронту более 10 миллионов 
гильз для артиллерийских снарядов.

Новосибирский завод «Точмаш» 
(«Комета»)

Завод образован приказом Наркомата боеприпасов СССР 
№ 173с от 16.06.1941 на базе Новосибирского трикотажного 
комбината. Директором завода был назначен А. Г. Толстов 
(1941). В ноябре 1941 года на площадку строившегося пред-
приятия стало поступать оборудование завода № 65 из Таган-
рога по производству взрывателей в количестве 1002 единиц  
и завода № 512 из города Люберцы (Московская область)  
по производству снарядов и взрывателей в количестве 665 
единиц. В декабре 1941 года возникший на основе объе-
динения этих мощностей завод № 564 выпустил первую 
продукцию для фронта. В первые месяцы 1942 года завер-
шился прием и монтаж эвакуированного оборудования.  
На его основе заводской коллектив под руководством 
нового директора Н. Г. Юрина (1941–1942) приступил к нала-
живанию производства снарядов, авиабомб и взрывателей.

Во Всесоюзном соревновании предприятий НКБ завод  
№ 564 завоевал десять классных мест, из них пять первых, два 
вторых и три третьих. Начиная с 1944 года заводской коллек-
тив в течение 11 месяцев удерживал переходящее Красное 
знамя ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР.

Новосибирский завод № 644, прожек-
торный (завод «Электроагрегат»)

История предприятия началась в 1932 году с преобразо-
вания прожекторного отдела Электрокомбината (Москва)  
в Московский прожекторный завод (МПЗ). С 1934 года МПЗ 
№ 644 имени Л. М. Кагановича специализировался на выпу-
ске зенитных прожекторных станций, корабельных прожек-
торов, крупных прожекторов заливающего света, граждан-
ских прожекторов и станций. С началом войны по приказу 
Наркомата электропромышленности от 17 августа 1941 го- 
да основная часть его мощностей в количестве 694 стан-
ков и других агрегатов была эвакуирована в Новосибирск. 
Эвакооборудование размещалось на территории трамвай-
ного парка, завода «Красный литейщик», в зданиях артели 
«Галобъединение», завода «Галолит» и недостроенной 
лыжной фабрики, в гараже 31-го стройтреста, мастерских 
областного земельного отдела. В апреле 1942 года завод-
ской коллектив под руководством директора А. Л. Эстрина 
(1941–1945) закончил реконструкцию зданий и установил 
в отдельных цехах 400 единиц оборудования. В это время 
завод, строительство которого продолжалось до конца 
войны, приступил к выпуску основной продукции.

Завод выпускал шесть вариантов зенитных автомобиль-
ных станций с прожекторами закрытого типа и с дуговой 
лампой высокой интенсивности, шесть вариантов авиаци-
онных посадочных станций, полустационарные и автомо-
бильные электрические станции, зарядные станции на при-
цепах, два варианта морских сигнальных прожекторов для 
торпедных катеров и два варианта прожекторов заливаю-
щего света. Предприятие было единственным в СССР про-
мышленным объектом прожекторного машиностроения, 
обеспечивавшим Красную армию и военно-морской флот 
мощными прожекторами разных типов. 

Комсомолка Александра Сухова, токарь завода № 644. 
В дни войны делала ежедневно по три нормы

Александр Метелкин, 
двухсотник завода № 644
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Новосибирский завод 
имени Л. М. Кагановича

Завод № 635 имени Л. М. Кагановича образован приказом 
НКБ СССР от 09.10.1941 на площадке склада № 727 в при-
городе Новосибирска. На площадку было эвакуировано 
оборудование завода № 55 из Павлограда (Украинская ССР)  
и завода № 12 из города Электросталь (Московская область).  
К 15 декабря 1941 года под руководством директора  
И. П. Савосина (1941–1942) в четырех построенных зда-
ниях было установлено оборудование для снаряжения 76-  
и 122-миллиметровых снарядов и 120-миллиметровых мин. 
К 1 мая 1942 года на предприятие вступили в строй мастер-
ские для снаряжения реактивных снарядов М-8. 

В 1943 году в деятельности завода № 635 наметился каче-
ственный перелом. В это время заводской коллектив воз-
главил К. С. Самарин. Под его руководством предприятие 
впервые в СССР начало снаряжение новым методом 122-  
и 152-миллиметровых цельнокорпусных снарядов. Кроме 
того, было освоен выпуск фугасных авиабомб калибром 57 
миллиметров, осколочно-фугасных снарядов, химических 
шашек, взрывчатых веществ. Организационно-технические 
мероприятия обеспечили пятикратный рост производи-
тельности труда и трехкратное снижение себестоимости 
продукции. Благодаря этому в 1943 году производственная 
программа была выполнена на 102,8 %, в 1944 году – 110,0 %,  
в первом полугодии 1945 года – на 105,7 %. Всего завод  
№ 635 дал фронту 36,4 миллиона снаряженных боеприпасов. 

Коллектив завода 14 раз занимал первые места во Всесо-
юзном соревновании предприятий НКБ и с февраля 1944 
по март 1945 года удерживал переходящее Красное знамя 
ЦК ВКП(б). За образцовое выполнение государственного 
оборонного заказа предприятие было награждено орде-
ном Трудового Красного Знамени (1944), а 89 лучших работ-
ников – орденами и медалями.

Барак в Новосибирске
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Новосибирское производственное 
объединение «Луч»

Предприятие образовано накануне войны как филиал 
комбината № 179 НКБ. В конце 1941 – 1942 году на нем было 
установлено 365 единиц эвакуированного оборудования,  
а всего на его площадке действовало 1,5 тысячи станков. 
В это время завод развернул производство взрывателей  
и элементов снарядов. 28 сентября 1942 года завод  
под номером 677 был выделен из состава комбината  
«Сибметаллстрой». Его возглавил Г. С. Шарков (1942–1943). 

Если в 1942 году ПО изготовило 8,8 миллиона взрывате-
лей, то в 1944-м – 9,95 миллиона. В первом полугодии 1945 го- 
да заводской коллектив ежемесячно выполнял мобили-
зационное задание Государственного Комитета Обороны. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1945 года 6 заводчан были удостоены ордена Трудового 
Красного Знамени, 18 человек – ордена Красной Звезды,  
37 работников – ордена «Знак Почета» и 18 человек –  
медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

Евдокия Максимова, сверловщица-стаха-
новка завода № 677

Новосибирский металлургический 
завод имени А. Н. Кузьмина

История предприятия началась в 1939 году с создания 
в Новосибирске прокатного производства на комбинате 
«Сибметаллстрой» (завод «Сибсельмаш»). С началом войны 
по решению Государственного Комитета Обороны в сен-
тябре 1941 года четыре прокатных цеха были выделены 
из состава комбината в самостоятельный металлургиче-
ский завод. Первым директором завода стал А. Н. Кузьмин 
(1941–1943), а его преемником – А. К. Пудиков (1943–1947). 
Одновременно с возведением зданий монтировалось 
оборудование, поступавшее в основном с днепропетров-
ского завода «Запорожсталь». В мае 1942 года предприятие 
выдало первый металл. 

В военное время заводской коллектив освоил горячий 
и холодный прокат высококачественной тонколистовой 
ленточной стали 25 марок, а также гильзового металла для 
заводов Наркомата вооружения. Впервые в СССР на непре-
рывных станах завод освоил прокат высокоуглеродистых 
сталей пяти марок и нержавеющей стали для заводов авиа- 
ционной промышленности. За годы войны предприятие 
выдало 272 тысячи тонн стали, на 280,4 миллиона рублей 
товарной продукции. За самоотверженный труд многие 
новосибирские металлурги были награждены орденами  
и медалями.

Промышленность

Металлургический завод имени Кузьмина. 
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети. Новосибирск, 1941–1945 годы
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Новосибирский завод «Химпласт»

Предприятие ведет свою историю с образования в 1880 го- 
ду в городе Перово Московской области нефтеперегон-
ного завода «Товарищества Русско-Американского нефтя-
ного производства». В 1930-е годы завод стал головным 
предприятием по синтезу и производству нового поли-
мера – формалина. С началом войны его мощности были 
эвакуированы в Новосибирск на площади пивоваренного 
завода, Дома областного управления связи и складов Сель-
хозснаба. 24 декабря 1941 года введена в действие первая 
очередь цеха формалина, а первая его партия получена  
31 декабря 1941 года. С 1942 года предприятие, директором 
которого стал В. А. Лихачев, стало именоваться «Государ-
ственный Союзный завод № 759». В годы войны заводской 
коллектив производил формалин, уротропин, дибутилфта-
лат, диметилфталат, пентаэритрит, аминопласт для произ-
водства боеприпасов. 

В соревнованиях предприятий Наркомата химической 
промышленности заводу № 759 присуждались четыре 
первых, шесть вторых и четыре третьих места. За высокие 
производственные показатели в начале 1944 года группу 
работников наградили правительственными наградами.

Новосибирский завод «Большевик»

История предприятия начинается в 1921 году с обра-
зования в Новосибирске лесопильного завода имени 
Коминтерна. В 1936 году после его объединения с мебель-
ной фабрикой «Большевик» создается деревообделочный  
комбинат с одноименным названием. 

С началом войны предприятие переводится в общесоюз-
ный трест «Артлес» Наркомата боеприпасов под названием 
«лесозавод № 7 «Большевик». Его директором был назна-
чен А. А. Часницкий. Завод, входивший в состав комбината  
«Сибметаллстрой», производил спецукупорку* и тарные 
ящики для снарядов, парковую арматуру.

Новосибирский стрелочный завод

История предприятия начинается с создания стрелоч-
ного завода в Днепропетровске (Украинская ССР) в годы 
довоенных пятилеток. С началом войны мощности пред-
приятия были эвакуированы в Новосибирск на площадки 
ремонтно-экскаваторного и ремонтно-технического заво-
дов в районе станции Инская. За несколько месяцев было 
смонтировано 63 единицы оборудования, организовано 
производство механического, механосборочного и инстру-
ментального участков, чугунолитейного цеха и кузнечного 
отделения. 17 марта 1942 года приказом Наркома путей 
сообщения СССР был образован Инской стрелочный завод.

Заводской коллектив выпускал стрелочные переводы, 
корпуса мин и детали минометов. Выпущено годного чугуна 
1570 тонн против 30 тонн в 1942 году. В 1944 году завод 
освоил технологию механической обработки остряков 
стрелок, в 1945 году – производство стрелочных перево-
дов на базе нового профиля рельсов. За производственные 
успехи предприятию было присуждено переходящее Крас-
ное знамя Наркомата путей сообщения и ЦК профсоюза 
рабочих железнодорожного транспорта, вручена грамота 
обкома и облисполкома города Новосибирска.

*Спецукупорка – специальная тара для упаковки различных калибров 
снарядов, мин, авиабомб и других видов боеприпасов. 
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Фабрика «Сибирская кожгалантерея»

История предприятия начинается в 1929 году  
с постройки шорно-седельной фабрики в Новосибирске. 
Фабричный коллектив выпускал конскую упряжь для колхо-
зов. С началом войны шорно-седельная фабрика перешла 
на выполнение военных заказов. В число производимых ею 
изделий входили артиллерийская шестерная, тачаночная, 
обозная, пристяжная упряжь, кавалерийские седла, шнурки 
для ботинок, патронажные сумки, водопойные ведра. 

 В 1942 году на фабрике был организован фурнитурный 
цех, в продукции которого остро нуждались смежные цеха. 
Предприятие комплектовалось новым оборудованием  
и станками, в том числе швейными машинами, прессами, 
токарными и сверлильными станками, ленточными кон-
вейерами. В 1945 году коллектив фабрики завоевал первое 
место во Всесоюзном соревновании предприятий легкой 
промышленности с вручением переходящего Красного 
знамени Наркомлегпрома и ВЦСПС.

Новосибирский инструментальный 
завод имени Воскова

Предприятие ведет свою историю от Сестрорецкого ору-
жейного завода, основанного в 1721 году по указу Петра I. 
В 1922 году предприятие сменило профиль с оружейного 
на инструментальный и получило современное название – 
завод имени Воскова. 

С началом войны его мощности были эвакуированы  
в Новосибирск на площади трикотажной фабрики и прилега-
ющей к ней школы НКВД, автобазы, складов Авиапромснаба 
и Углеснаба. В октябре 1941 года завод приступил к выпу-
ску основной продукции – режущего, универсально-мери-
тельного, зажимного и слесарно-монтажного инструмента,  
с декабря 1941 года – реактивных снарядов М-8 и их отдель-
ных элементов.

Предприятие производило также пистолеты-пулеметы 
Шпагина, радиаторные трубки для тракторов. В 1943 году  
на заводе зародилось соревнование за звание «рокос-
совец» – в честь выдающегося советского полководца  
К. К. Рокоссовского. Коллективу инструментальщиков 
неоднократно присуждалось переходящее Красное знамя 
Новосибирского горкома партии и комсомола. За герои-
ческий труд в годы Великой Отечественной войны дирек-
тор завода Г. С. Шарков (с 1944 года), главный инженер  
С. И. Покрасс, лекальщик и изобретатель Н. В. Кушников, 
ведущий мастер кузнечного цеха Д. К. Луканин были удо-
стоены ордена Ленина. Около двухсот рабочих и инженер-
но-технических работников завода награждены орденами 
и медалями СССР.

Новосибирская мебельная фабрика

История предприятия начинается в 1937 году с создания 
в Новосибирске мебельной фабрики на базе двух мастер-
ских. Директором фабрики назначается М. Я. Гольдман 
(1937–1960). С началом войны предприятие перешло на 
выпуск продукции для фронта, что потребовало его тех-
нологической перестройки. На фабрике дополнительно 
устанавливаются десять станков, шесть прессов-утюж-
ков для изготовления лыж. Технологический процесс был 
перестроен за три месяца, и в сентябре 1941 года фабрика 
выдала первую партию лыж. В 1941–1942 годах она произ-
вела 72,6 миллиона пар лыж.

В годы войны фабричный коллектив также выпускал 
ящики для патронов и снарядов, рукоятки для ножей, 
кузова и колеса, автосиденья, деревянные подошвы для 
обуви, костыли, черенки к саперным лопатам и другие виды 
продукции. С 1943 года фабрика приступила к производ-
ству электрифицированных инкубаторов для освобожден-
ных от врага районов страны. За 1943–1944 годы персонал 
предприятия изготовил 153 инкубатора, 11 900 деревянных 
подошв, 4500 деревянных пеналов.

Новосибирский химико-фармацевтиче-
ский завод 

Предприятие создано весной 1942 года на основе 
оборудования эвакуированного из Москвы завода эндо-
кринных и витаминных препаратов. Первоначально оно 
получило название завод № 35 Наркомата химической 
промышленности. 

29 марта 1942 года заводчане дали первую продукцию, 
включавшую настойку йода, кофеин, натрия бензоат, бинты. 
К концу 1942 года завод выпускал уже 30 наименований 
продукции, в том числе пантокрин, инсулин, порошковый 
уротропин. В 1943 году на предприятии было налажено 
многостадийное производство аскорбиновой кислоты. 
Завод выпускал пирамидон, стрептоцид, сульфидин, 
дисульфан из сырья, поступавшего из Кузбасса.
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Новосибирская обувная фабрика «Корс»

Предприятие ведет свою историю с постройки обувной 
фабрики в Новосибирске в 1934 году. В этом же году пред-
приятию присвоено имя С. М. Кирова. С началом войны  
в ноябре 1941 года на площади промышленного объекта 
прибыло эвакуированное оборудование обувной фабрики 
«Пролетарская победа» из Ленинграда и завода жестких 
кож из Москвы. На основе расширившейся производ-
ственной базы заводской коллектив приступил к выпуску 
сапог для солдат и командиров Красной армии. Кроме того,  
он выполнял заказы фронта по изготовлению лыжных 
креплений и финских ножей. Всего за годы Великой Оте-
чественной войны новосибирские обувщики изготовили  
6 миллионов пар обуви для солдат и моряков. Около тысячи 
работников фабрики награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Николай Губайдулин, знатный стахановец фабрики 
имени Кирова. Делегат I, II и III областных слетов 
молодых рабочих

Новосибирская фабрика  
имени ЦК Союза швейников  
(швейная фабрика «Синар»)

Предприятие ведет свою историю с образования в Ново-
сибирске в 1921 году швейно-чулочной фабрики «Авто-
мат». В конце 1920-х годов предприятие получает новое 
название – швейная фабрика имени ЦК Союза швейников. 
С началом войны фабрика перешла на выполнение заказов 
Государственного Комитета Обороны. Фабричный коллек-
тив начал выпускать гимнастерки, погоны, бушлаты, одежду 
химзащиты, шаровары и даже лыжные крепления. В 1942 го- 
ду фабрика в кратчайшие сроки полностью обеспечила 
обмундированием 15 тысяч бойцов Сибирской доброволь-
ческой дивизии. 

В 1943 году фабрика заняла первое место во Всесоюз-
ном соревновании предприятий легкой промышленно-
сти. Новосибирские швейники завоевали переходящее 
Красное знамя Наркомлегпрома СССР и ВЦСПС и удер-
живали его до конца войны. За самоотверженный труд  
625 работниц фабрики удостоены медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Юлия Баева, работница фабрики имени ЦК Союза швейников. 
Работала на пяти паровых прессах и выполняла 
ежедневно по две нормы

Конвейерный цех Новосибирской швейной фабрики имени ЦК Союза швейников 
за выполнением фронтового задания. 1943 год 
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Новосибирская энергосистема  
«Новосибирскэнерго»

История предприятия начинается в 1937 году с созда-
ния на базе управления Новосибирского энергетического 
комбината Западно-Сибирского районного управления 
энергетического хозяйства «Запсибэнерго». К началу войны 
Новосибирская энергосистема включала две электростан-
ции – ТЭЦ № 1 и ТЭЦ № 2. В октябре 1941 года по решению 
Государственного Комитета Обороны в Запсибэнерго пере-
дается начатая строительством ТЭЦ № 3 (комбинат «Сиб-
металлстрой»). В 1942 году энергетики ввели в строй пер-
вый агрегат новой электростанции, а в 1943-м – остальные 
энергоблоки построенного объекта энергетики. 

В дальнейшем для обеспечения предприятий и прочей 
инфраструктуры электроэнергией на электростанциях вво-
дились в действие новые мощности. Строились теплотрассы 
для теплофикации Кировского и Центрального районов 
Новосибирска, создавались условия для улучшения эксплу-
атационных показателей энергосистемы, снижения расхо-
дов электроэнергии. В 1943 году были введены в эксплуата-
цию новые высоковольтные линии электропередач общей 
протяженностью 45 километров.

Предприятия, учреждения и жилые дома Кировского рай-
она были переведены на теплоснабжение от ТЭЦ № 2, а Цен-
трального района – от ТЭЦ № 1. 17 июня 1944 года Запсибэ-
нерго было переименовано в Новосибирское районное 
энергетическое управление «Новосибирскэнерго». В первом 
полугодии 1945 года по сравнению с 1940 годом выработка 
электроэнергии возросла в 3,5 раза, а отпуск теплоэнергии – 
в 8,3 раза. В соревновании предприятий Наркомата электро-
станций СССР новосибирским электростанциям было присуж-
дено одиннадцать первых, одно второе и десять третьих мест.

Новосибирский мясоконсервный 
комбинат

Предприятие ведет свою историю с образования в 1915 го- 
да мясохладобойни в Ново-Николаевске. В 1930 году  
на базе мясохладобойни и других предприятий создается 
Новосибирский мясокомбинат.

С началом войны мясокомбинат работал с предельной 
нагрузкой, перерабатывая в отдельные дни до 1200 голов 
крупного рогатого скота. С осени 1941 года трудовой кол-
лектив комбината выполнял срочные заказы по выпуску 
лыжных саней для пулеметов, корпусов мин и противо-
танковых гранат. Более года цеховой коллектив работал 
для нужд Красной армии, изготовив за это время около  
120 тысяч корпусов мин для миномета М-50.

Новосибирская шоколадная фабрика

Предприятие ведет свою историю с образования в годы 
довоенных пятилеток Одесской кондитерской фабрики 
имени Розы Люксембург. С началом войны ее мощности 
были эвакуированы в Новосибирск на площади склада 
Оптобакалеи. Начальником строительства и первым дирек-
тором шоколадной фабрики имени героев Сталинграда был 
назначен С. И. Якушев (1941–1942), а его преемником стал  
А. Ю. Эйфорин (с 1942 года). 7 ноября 1942 года предприя-
тие выпустило первую пробную продукцию. 

С 1943 года ассортимент выпускаемой фабрикой про-
дукции включал плиточный и фигурный шоколад, шоколад-
ный порошок, мягкие помадные и глазированные конфеты.  
В конце 1944 года с пуском второй очереди производства 
новосибирские кондитеры перешли на производство более 
трудоемких сортов конфет. К концу войны фабричный кол-
лектив изготавливал 16 сортов конфет, 4 сорта шоколада,  
а также тертое какао, шоколадную глазурь, какао-масло.

 За производственные успехи фабрике вручили пере-
ходящее Красное знамя Новосибирского обкома ВКП(б)  
и облисполкома, а 44 работникам – почетные грамоты.

Новосибирский мелькомбинат

История предприятия начинается в 1933 году с принятия 
постановления Совета народных комиссаров СССР о начале 
проектных и плановых работ по созданию в Новосибирске 
мельзавода № 5. Строительство предприятия началось  
в 1937 году с возведения элеватора емкостью 48 тысяч тонн. 
В 1941 году во введенном в строй элеваторе было уста-
новлено очистительное оборудование и налажена работа  
по приемке и обработке зерна. С началом войны работы  
по постройке мельзавода временно приостановились.

В 1942 году строительство возобновилось в связи с при-
бытием на площадку сооружавшегося предприятия новых 
строителей. В 1943 году с введением в строй первой секции 
мельницы мельзавод под руководством директора Фисенко 
начал работу по переработке зерна и выпуску муки. В 1945 го- 
ду мельзавод выполнил производственную программу 
на 105,5 %, выработав 55 564 тонны муки. 35 работников 
предприятия были представлены Новосибирским обко-
мом ВКП(б) к награждению медалью «За доблестный труд» 
и почетными грамотами.

Промышленность

В начале 1943 года производство оборонной продукции 
было прекращено и комбинат полностью сосредоточился 
на изготовлении консервированных мясопродуктов для 
фронта. В 1945 году предприятие было награждено почет-
ной грамотой Совета народных комиссаров СССР «За удар-
ный труд в годы Великой Отечественной войны».
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Новосибирская область к началу 1940-х годов явля-
лась одним из основных сельскохозяйственных районов 
Сибири. Ее аграрный потенциал оказался особенно вос-
требованным на начальном этапе Великой Отечественной 
войны. Оккупация Украины и Северного Кавказа резко 
повысила значение сибирского тыла как источника снабже-
ния продовольствием Красной армии и городского насе-
ления. За годы войны Новосибирская область, в которую 
входили территории современной Кемеровской (до 1943 го- 
да) и Томской (до 1944 года) областей, дала государству  
1,76 миллиона тонн зерна и свыше 70 тысяч тонн мяса. 
Вклад региона не ограничивался только заготовками хлеба 
и мясо-молочной продукции, в Сибири в больших количе-
ствах выращивался лен, подсолнечник, махорка, конопля, 
картофель и другие культуры.

Государство остро нуждалось в сельскохозяйственной 
продукции, производимой за Уралом. Выполнение дерев-
ней государственных заготовительных планов теперь,  
в военное время, требовало несоизмеримо больших уси-
лий, чем прежде. Однако каждый, кто трудился в поле 
или на ферме, понимал, что их усилия прилагаются для 
достижения цели столь значительной, что все трудности  
и невзгоды, претерпеваемые ими, будут оправданны. Само-
отверженный труд сотен тысяч крестьян Новосибирской 
области, приближавший заветный час Победы, останется  
в памяти потомков как коллективный подвиг, не уступавший 
по своему значению подвигу фронтовому. Героическим 
был не только труд, но и терпение крестьянства, которое, 
недоедая, часто в ущерб собственному потреблению, сда-
вало государству произведенную продукцию, в том числе  
и из своих личных запасов.

Война породила множество трудностей, однако наибо-
лее ощутимой для деревни стала мобилизация значитель-
ной части мужского населения села на фронт и в оборон-
ную промышленность. Наиболее трудоспособные покидали 
деревню, оставляя заботу об урожае на плечах жен, сестер, 
детей и престарелых родителей. За время войны из сель-
ской местности Новосибирской области были призваны 
в армию 269 336 человек, мобилизованы на работу в про-
мышленность 28 640 человек. 

Женщинам пришлось заменить мужей за штурвалами 
тракторов и комбайнов, а поскольку техники часто не хва-
тало, – трудиться вручную на тяжелых, изматывающих поле-
вых работах. Выполняли свои трудовые обязанности жен-
щины не хуже мужчин, показывая героические примеры 
стойкости. В годы войны известным всей области стало 
имя Капитолины Ивановны Кудриной, ударницы колхоза 
«Сибирский гигант» Тогучинского района. Кудрина ручной 
косой выкашивала за сутки гектары созревших хлебов. 

Капитолина Ивановна Кудрина (1904–1999) 
Родилась в селе Васино Тогучинского района. В годы 
коллективизации вступила в колхоз имени Молотова. 
Во время войны – звеньевая передового полеводческого 
звена колхоза «Сибирский гигант». За трудовые заслуги 
после войны избрана депутатом от Новосибирской 
области в Верховный Совет РСФСР II созыва. Награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». С 1957 года работала 
телятницей в совхозе. В 1961 году вышла на пенсию.

Рекордный результат Капитолина Кудрина показала 30 авгу-
ста 1944 года, скосив за день 3,2 гектара. Возглавив поле-
водческое звено, Кудрина обучила собственной технике 
ручной косьбы девушек-односельчан. В звене появились 
передовики – ученицы Кудриной: Лидия Федоровна Хлеб-
никова, Антонина Ивановна Кузнецова. В 1944 году звено 
Кудриной на уборке зерновых добилось высокой выра-
ботки, скосив за 20 рабочих дней 127,24 гектара.

Женщины в годы войны проявили себя практически  
во всех видах сельскохозяйственных работ, осваивая новые 
профессии и в кратчайшие сроки приобретая навыки экс-
плуатации техники. На призыв «Женщина, на трактор!» 
откликнулись многие. В одном только Тогучинском районе 
за время войны обучились и стали работать тракторист-
ками 135 женщин и девушек, а 65 встали за штурвал ком-
байна. Многие добились высоких показателей. На област-
ном соревновании женских тракторных бригад в 1942 году 
женщины-трактористки показали значительные результаты: 
первенство в соревновании заняла женская тракторная 
бригада, которой руководил опытный механизатор Илья 
Жеребцов (Суминская МТС Каргатского района), перевы-
полнившая норму пахоты на 168 %. Отличилась работница 
Первомайского совхоза Татьяна Петухова, которая вспахала 
на 15-сильном тракторе 286 гектаров, перевыполнив зада-
ние более чем в пять раз и сэкономив при этом 147 кг горю-
чего. Татьяна Петухова и другие победительницы сорев-
нования были представлены к награждению нагрудными 
знаками «Лучшая трактористка Советского Союза».
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В годы войны многие крестьяне старшего поколения, 
давно не участвовавшие в общественном труде, верну-
лись к оставленным когда-то профессиям. Теперь они 
снова возили сено, ремонтировали инвентарь, садились 
за трактор, становились конюхами, пастухами и т. д. Одним 
из основных мотивов возвращения к работе было желание 
оказать посильную помощь сыновьям или внукам, ушед-
шим на фронт, внести свой вклад в борьбу с врагом. Один  
из множества примеров: в 1942 году пожилой колхозник 
Петр Аксенов, отправивший четырех сыновей в Красную 
армию, пришел в колхоз «Красный показатель» и просил 
дать ему работу. «Пока мои ноги ходят, хочу работать», –  
заявил Аксенов.

Во всех полевых работах, начиная с прополки и закан-
чивая обмолотом зерна, участвовали дети и подростки. 
Понимая, какое значение в условиях военного времени 
приобретает помощь армии и фронту, молодежь проявляла 
инициативу в труде. Так, школьники Новосибирского сель-
ского района, борясь с потерями урожая сбором оставлен-
ных на поле после косьбы колосков, внесли предложение: 
засеять силами школы гектар озимой ржи. Они обмолачи-
вали собранные колоски, сдавали зерно в кладовые кол-
хоза, а взамен получали семенную рожь для своего гектара.

Я. В. Парадная, колхозница колхоза «17 лет РККА» 
Мошковского района. 1942 год

Положение деревни усугублялось тем, что сельскохо-
зяйственные работы велись в условиях острой нехватки 
техники и живой тягловой силы. За годы войны на нужды 
Красной армии машинно-тракторные станции (МТС), 
колхозы и совхозы Новосибирской области передали 
3001 автомашину, 942 трактора и 27 982 лошади. Соот-
ветственно, значительно возросла доля ручного труда. 
Деревня возвращалась к использованию простейших 
сельскохозяйственных машин (жаток, лобогреек и др.).  
В качестве тягловой силы наряду с лошадьми использо-
вался крупный рогатый скот. Бычков и коров приспоса-
бливали к перевозке грузов. На этом тягле перевозили на 
государственные заготовительные пункты часть собран-
ного урожая. Крупный рогатый скот использовался и на 
полевых работах: быков и коров впрягали в бороны, ста-
вили на подвозку семян, использовали на пахоте. При-
мер умелого использования скота на сельхозработах 
показал колхоз «Память Губанова» Барабинского района.  

Мария Ильинична Кострикина, 
знатная звеньевая колхоза Купинского района. 
1942 год
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Саша Усольцев, 14-летний подросток, лучше всех работающий на 
пахоте зяби в колхозе имени Карла Маркса Купинского района. 1942 год

В этом колхозе в связи с недостатком тягла все работники, 
имевшие в своем личном пользовании коров, начиная с 
весеннего сева и в продолжение всего лета использовали их 
на разнообразных работах, добившись тем самым своевре-
менного выполнения плановых заданий. 29 августа 1942 года 
исполнительный комитет Новосибирского областного совета 
депутатов наградил работников колхоза почетной грамотой.

Война, время величайшего сплочения народа перед 
лицом врага, превратила работу, которая в мирное время 
воспринималась как рутинная обязанность, в священный 
долг, требовавший от человека инициативы, самопожерт-
вования, находчивости и сметливости. Работать в тылу 
по-фронтовому – таков был набатный призыв, который 
придавал труду особый смысл и содержание. Посевные, 
уборочные и заготовительные кампании приравнивались 
по своему значению к фронтовым операциям, которые без 
тылового снабжения не могли бы и состояться. Поэтому 
работа на полях Новосибирской области велась от темна 
и до темна. В наиболее напряженные периоды весеннего 
сева или уборки урожая рабочий день в колхозах начи-
нался с четырех утра и продолжался 15–16 часов. Работни-
кам приходилось жить и ночевать в полевом стане, чтобы 
не тратить время на хождение в деревню для обеда, ужина 
и т. д. Не уходить с поля, пока не выполнена работа, – таков 
был принцип военного времени.
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Сенокос в Черепановском зерносовхозе. Газета «Советская Сибирь», 1942 год

Осознание общей для всех тружеников села цели – 
вырастить богатый урожай и тем самым помочь Красной 
армии быстрее разгромить врага – подталкивало колхозы  
и совхозы к организации взаимопомощи. Считалось недо-
пустимым, чтобы колхоз, завершивший посевную, оставил 
без дела десятки плугов, сеялок, борон и другого инвентаря.  
По принципу «закончил работу сам – помоги соседу» кол-
хозники шли на помощь отстающим.

Не менее важной формой взаимовыручки было оказа-
ние помощи нуждающимся колхозам семенами. Обеспече-
ние семенным материалом, необходимым для того, чтобы 
вырастить урожай, было одной из главных забот крестьян-
ства перед началом нового сельскохозяйственного сезона. 
В условиях войны государство не способно было оказывать 
поддержку, выдавая семенные ссуды, поэтому приходилось 
отыскивать резервы внутри области. Немалую помощь ока-
зывали колхозам сами работники, предоставляя семена 
взаймы из личных запасов. Но даже этого не хватало – часть 
зерна для посадки извлекали из плохо вымолоченной 
прежде соломы или весной выходили на поля и отыски-
вали освободившиеся из-под снега колосья, не собранные  
в прошлом году.

Одна из важнейших задач, которая стояла перед област-
ным руководством, – наладить взаимопомощь между горо-
дом и деревней. Во время уборочных кампаний на помощь 
колхозам направлялось все не занятое в промышленности 
городское население. Только в 1941 году в уборочной кам-
пании приняло участие более 200 тысяч горожан. Город-

Вспашка паров в колхозе «Самолет» Мошковского района. 1942 годГоревская МТС. Газета «Советская Сибирь», 1944 год
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ские промышленные предприятия брали шефство над МТС 
и колхозами. Каждый завод посылал в подшефные МТС бри-
гады рабочих для помощи в ремонте сельхозтехники. Туда 
же отправлялись невостребованное оборудование, инстру-
менты и материалы, необходимые для ремонта. Во время 
уборки урожая незанятые рабочие и служащие городских 
предприятий посылались на помощь колхозам. Удачным 
примером такого рода смычки города и деревни стала 
совместная работа колхоза имени Аксенова и рабочих Чка-
ловского завода во время уборочной кампании 1942 года. 
Общими усилиями удалось к 20 августа закончить косо-
вицу зерновых на площади 1100 гектаров. Областной совет 
депутатов трудящихся наградил почетными грамотами 
оба коллектива. В 1942 году в период подготовки к уборке 
городские предприятия отправили в деревню 199 ремонт-
ных бригад, изготовили для трактористов около 3000 сумок  
с инструментами. Заводы, шефствующие над МТС, изгото-
вили для тракторов более 72 тысяч штук запасных частей, 
передали МТС 82 различных станка. Один из промышлен-
ных комбинатов полностью оборудовал в подшефной Коз-
ловской МТС мастерскую и силовую станцию. На время 
уборки и вывозки хлеба городские предприятия предо-
ставляли селу грузовой автотранспорт. Многие колхозы, 
высоко ценя оказанную помощь, в свою очередь помо-
гали заводам-шефам дополнительной заготовкой для них 
сельскохозяйственной продукции. Взаимовыручка города  
и деревни – прекрасный пример совместной работы, обе-
спечивавшей для воюющей Красной армии крепкий тыл.

Вся жизнь колхозной деревни была подчинена борьбе  
за урожай. Успех зависел от способности крестьянства 
завершить сезонные полевые работы в срок. Затянуть  
с посевной кампанией или не успеть убрать урожай  
до заморозков означало лишиться значительной части 
урожая. Для того чтобы ускорить завершение работ, тру-
довое крестьянство выступало с инициативами, которые 
были призваны стимулировать коллективный труд. Одной  
из форм таких инициатив было проведение декадников 
(десятидневок), двухдекадников или трехдекадников,  
в течение которых все силы бросались на тот фронт работ, 
который требовал наибольшего напряжения. Часто декад-
ники приурочивались либо к календарным праздникам, 
либо к значительным успехам на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Так, в октябре 1943 года колхоз «Путь 
крестьянина» Чистоозерного района выступил перед обла-
стью с инициативой организовать «фронтовой» декадник, 
чтобы салютовать Родине в честь освобождения Харькова 
от немецких оккупантов.

Другой формой стимулирования трудовой активности 
было участие районов, МТС, колхозов и совхозов во всесоюз-
ном и областном социалистическом соревновании. Победа 
и получение почетной награды являлись показателями 
значимого вклада в дело всенародной борьбы. В 1942 го- 
ду инициатором первого в военное время всесоюзного 
социалистического соревнования в сельском хозяйстве 
стали крестьяне Новосибирской области. С обращением  
ко всем колхозникам и колхозницам страны выступил уже 

упомянутый колхоз «Путь крестьянина» Чистоозерного 
района. Инициатива снизу была подхвачена на правитель-
ственном уровне. Организацией и подведением итогов 
всесоюзного соревнования занимались Совет народных 
комиссаров СССР (СНК СССР) и Государственный Комитет 
Обороны (ГКО). С 1942 года оно проводились ежегодно.  
В 1944 году, рассмотрев итоги Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования районов по проведению весенних 
сельскохозяйственных работ, СНК СССР признал в числе 
победителей Купинский район Новосибирской области, 
который закончил весенний сев к 10 июня 1944 года с пере-
выполнением плана и в лучшие агротехнические сроки.

Социалистическое соревнование стало грандиозным 
поприщем для проявления трудовой доблести, примеры 
которой показывали передовики сельского хозяйства.  
В 1942 году широко освещались на страницах региональ-
ной прессы достижения Василия Болотова. Во время убо-
рочной кампании Болотов, работая на жатке, запряженной 
лошадьми, скашивал за сутки пятнадцать и более гектаров 
хлебов. Свой личный рекорд Болотов поставил 3 сентя-
бря 1942 года. Начав косить в два часа ночи, меняя каждые 
четыре часа лошадей, несмотря на дождь и туман, Болотов 
скосил за 18,5 часа работы 20,14 гектара. Теперь работать  
«по-болотовски» означало трудиться не жалея собственных 
сил. На страницах газеты «Советская Сибирь» Болотов делился 
личным опытом: «Распорядок моего рабочего дня таков:  

Фото В. и  А. Болотовых. Газета «Советская Сибирь», 
1942 год

Областная доска почета с В. Болотовым. 
Газета «Советская Сибирь», 1942 год

в пять утра запрягаю тройку, на передней лошади едет 
коногон. Это мой 14-летний парнишка – Анатолий. В один-
надцать часов – перепряжка. Анатолий приводит сменных 
лошадей, а выпряженных отводит на полевой стан, обед 
мне на полосу доставляют. Пока я обедаю и точу косу, жатка 
не стоит, на нее садится мой сын. Он хорошо научился 
управлять рычагом. До работы он большой охотник. Ему 
можно доверить. На двух сменных лошадях кошу до четы-
рех часов дня, а потом снова на тройке до десяти вечера. 
Таким образом жатка работает семнадцать часов в сутки. 
Дорожу каждой минутой, отсюда и перевыполнение норм».

Заслуги Болотова были признаны на государственном 
уровне. В 1942 году Народный комиссариат земледелия 
СССР наградил его значком «Отличник социалистического 
сельского хозяйства». Вместе с Болотовым награды полу-
чили и другие ударники Новосибирской области: комбай-
нер Новокрасненской МТС Чистоозерного района Николай 
Левин, тракторист Василий Хурот и другие.

Каждая из сельскохозяйственных кампаний, от пред-
посевной и до уборочной, имела своих героев. Во время 
пахоты передовики устанавливали новые рекорды и поби-
вали их. В октябре 1942 года 16-летний пахарь колхоза 
имени Аксенова Купинского района Михаил Дмитриевич 
Кравченко за 30 рабочих дней вспахал конным плугом  
50 гектаров, выполнив задание на 10 дней раньше уста-
новленного срока. За самоотверженную работу, высокую  
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Иван Акимович Многолетний (1908–1989) 
Родился в селе Журавка Черниговской губернии. В 1926 году 
переехал в Сибирь, в Чистоозерный район Новосибир-
ской области. В 1930-е годы работал в МТС, управляя как 
трактором, так и комбайном. За стахановские дости-
жения в 1936 году награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Был членом комиссии по разработке Консти-
туции СССР 1936 года, депутатом Верховного Совета 
СССР I созыва. В 1938 году – заместитель председателя 
Новосибирского облисполкома. Спустя год, отказавшись 
от руководящего поста, возвратился в село Олтарь 
Чистоозерного района. За трудовой героизм в 1942 году 
был награжден орденом Ленина. С 1945 года работал 
директором Юдинской МТС.

И. А. Многолетний, комбайнер, инициатор работы на 
сцепе трех комбайнеров. Победитель социалистиче-
ского соревнования «Урожай победы»

Погрузка зерна на току сельхозартели «Большевик» 
Мошковского района. 1942 год

выработку, хорошее качество пахоты Кравченко был награж-
ден почетной грамотой областного совета депутатов трудя-
щихся и удостоен звания знатного пахаря Новосибирской 
области. Молодой колхозник артели «Красный партизан» 
Филипповского сельсовета Николай Шмелев в 1943 году  
на конном плуге вспахивал по 3 гектара в день. Залог успеха, 
как объяснял Шмелев, заключался в уходе за лошадьми, 
которые должны быть вовремя напоены и накормлены. 
Когда выпряженные кони отдыхали, им давался корм, зара-
нее привезенный к месту работы. 

В ходе уборочных кампаний комбайнеры раз за разом 
ставили новые рекорды дневной выработки. Александр 
Логвиненко 2 августа 1943 года убрал за день одним комбай-
ном 41,5 гектара ржи, выполнив тем самым четыре нормы 
и сэкономив при этом больше 60 кг горючего. Рекорд Лог-
виненко вскоре был побит комбайнером Верх-Ирменской 
МТС Шабановым, который убрал за 17 часов 42,3 гектара.

Высоких результатов добился комбайнер-передовик Иван 
Акимович Многолетний, участвовавший в стахановском движе-
нии с середины 1930-х годов. Еще в 1937 году он был удостоен 
звания лучшего комбайнера Западной Сибири. В годы войны, 
будучи заместителем директора МТС, Многолетний в дни убо-
рочных кампаний лично вставал за штурвал комбайна. Новатор-
ский опыт Многолетнего заключался в использовании сцепа  
из нескольких комбайнов. В 1943 году Иван Акимович Много-
летний довел свой комбайновый агрегат до четырех машин  
и в ходе кампании убрал урожай зерновых с 2862 гектаров.

Однако было необходимо не только вырастить и собрать 
урожай, но и доставить его на государственные заготови-
тельные пункты. С целью показать пример своевременного 
выполнения обязательств по сдаче продукции, колхозное 
крестьянство собирало и отправляло так называемые 
«красные обозы». Состоящие из нескольких подвод, загру-

женных продукцией, «красные обозы», украшенные фла-
гами и транспарантами, продвигались по большим трактам, 
степным и проселочным дорогам к заготовительным пун-
ктам. Часто отправка «красных обозов» была приурочена  
к значимым событиям Второй мировой войны. Так, напри-
мер, в Новосибирской области поводом для отправки 
колхозных «красных обозов» стал созыв Тегеранской 
конференции 1943 года, которая стала важным этапом в  
объединении союзников против стран «оси».

Вклад крестьянства Новосибирской области не огра-
ничивался выполнением прямых обязанностей по плано-

вой сдаче государству сельскохозяйственной продукции.  
Во время войны получили распространение всевозможные 
добровольные инициативы со стороны жителей сельской 
местности, продиктованные желанием сверх плана оказать 
помощь армии, семьям ушедших на фронт или регионам, 
пострадавшим от войны. Например, колхозники, рабочие  
и служащие Завьяловского сельсовета Тогучинского рай-
она решили создать особый фонд по оказанию материаль-
ной помощи семьям военнослужащих, инвалидам Отече-
ственной войны и эвакуированным. Любой желающий мог 
внести в фонд деньги, продукты или одежду.
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18 января 1943 года, в день, когда до Новосибирской 
области дошла весть о прорыве блокады героического 
Ленинграда, сибиряки решили провести Неделю помощи 
ленинградцам. Инициатором выступил колхоз «Новая 
жизнь» Новосибирского района, выделивший в подарок 
городу-герою 1100 пудов хлеба. Инициатива была под-
держана другими колхозами и районами. Передовой кол-
хоз «Путь крестьянина» в фонд помощи Ленинграду внес  
1000 пудов хлеба, 10 голов крупного рогатого скота и  
50 овец. За короткий срок колхозы Новосибирской области 
собрали 22 000 пудов картофеля, 4500 пудов рыбы, шерсти 
на 10 000 пар валенок, 12 000 пудов сибирских пельменей, 
623 пуда меда, 850 пудов махорки и другие продукты.

По мере освобождения советских территорий от немец-
ких захватчиков колхозы Новосибирской области оказывали 
помощь ранее оккупированным регионам. 13 июля 1943 года 
было принято решение о том, что Новосибирская область 
возьмет на себя шефство над Воронежской областью, которая 
была освобождена в январе 1943 года. Районы Новосибирска 
стали шефами городских районов Воронежа, а колхозная 
деревня взяла на себя заботу о сельских районах. Из Новоси-
бирской области отправлялись эшелоны со скотом, сельско-
хозяйственным инвентарем и продовольствием для подшеф-
ных районов и колхозов. Тогучинский район, шефствующий 
над Коротоякским районом Воронежской области, отправил 
в августе 1943 года 59 вагонов со скотом и сельскохозяйствен-
ным инвентарем. Барабинцы – шефы Голосновского района 
отправили 65 вагонов. Вместе с сельскохозяйственным гру-
зом направлялось оборудование для кузниц, библиотека, 

Боронование. Новосибирская область, 1943 год
«Красный обоз» с хлебом нового урожая колхоза 
«Путь крестьянина» Чистоозерного района. 1942 год

состоявшая из 2000 книг, аптечки для детских домов. Всего  
к осени 1943 года сельские районы Новосибирской области 
выделили для подшефной области более тысячи лошадей, 
4617 голов крупного скота, 14 112 овец, 4220 свиней, сотни 
косилок, плугов, борон и много другого инвентаря.

Крестьяне Новосибирской области оказывали посильную 
помощь воюющей Красной армии, выделяя деньги и нату-
ральные продукты из личных запасов. Государство в расчете 
на патриотические настроения населения учредило в 1941 го- 
ду Фонд обороны, в который принимались доброволь-
ные пожертвования, а в 1942 году – хлебный фонд Крас-
ной армии, куда отчислялась часть заготовленного зерна. 
Помимо того, что крестьяне сдавали деньги и продукцию  
в специально созданные фонды, деревня осуществляла 
целевые сборы на строительство танков и самолетов для 
Красной армии. Так, например, колхозы Новосибирского 
района в 1942 году собрали на строительство танковой 
колонны более миллиона рублей. К началу 1943 года кре-
стьянство Новосибирской области внесло 106 миллионов 
рублей на строительство боевых сибирских эскадрилий  
«За Родину». Наибольший вклад внес колхоз Кузнецкого 
района с одноименным названием «За Родину», собравший 
3 миллиона рублей. Колхозы «Красный партизан» и «Ермак» 
Новосибирского района собрали по 500 тысяч рублей. Только 
один колхозник Егор Васильевич Муравьев из Пихтовского 
района, отец трех сыновей-фронтовиков, внес наличными  
в банк 100 тысяч рублей, колхозник Искитимского района 
Дмитрий Иванович Иванов – 50 тысяч рублей. 
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резко сократилось. Труженики села в своих воспоминаниях 
единодушны в том, что натуральной оплаты трудодней  
в колхозе не хватало, чтобы сводить концы с концами: 
 «По 200 грамм хлеба давали на человека, если норму выпол-
нишь. Не выполнишь – не давали. А что этот кусочек? Смелешь 
(съешь быстро), и всё!»; «А ведь на трудодни ничего не полу-
чали, мало получали: хлеба каких-то 200–300 грамм только 
получали в то время. А на трудодень сколько надо, целый день 
трудиться»; «Голодали и в войну. Сеяли хлеб, начнут убирать, 
и всё сделаем, а нам палочки писали, а на палочки на 200 грамм 
отходов дадут, и всё. Как хочешь, так и живи».

Выручало крестьян личное подсобное хозяйство, которое 
дозволялось иметь каждому члену колхоза. В годы войны 
рацион селян изменился. Основу его теперь составлял кар-
тофель, неприхотливый и долго хранящийся корнеплод. 

Ефросинья Харитоновна Простатова вспоминала: «Драники 
же пекли каждый день. Утром я встану, почищу картошки  
да через мясорубку пропущу, заведу квашню – и на печку,  
а вечером приду – она подойдет, и драники пышные. В войну 
не сытно, но и не голодали. Да с молочком, не умерли с голоду. 
Коровки бы не было б, опухли бы. Картошка была». 

Ефросинья Простатова, вспоминая военное время, заме-
чает: «Работали так же, как и до войны: по силе возможно-
сти». В этой скромной фразе – поразительная стойкость 
крестьянства, терпение, проявленное в годы грандиозных 
лишений. В быту, труде и на фронте эти качества составляли 
характер народа-победителя. Конечно же, не только город 
Новосибирск с его индустрией, но и область, в лице тружени-
ков села, достойна высочайшего почета за тот вклад, который 
был внесен в «роковые сороковые» в общее дело Победы. 

Прямая помощь Красной армии воздавалась сторицей 
не только победами на фронтах Великой Отечественной 
войны. Если позволяла фронтовая ситуация, красноар-
мейцы, до мобилизации работавшие комбайнерами и 
трактористами, по приказу командования посылались в 
колхозы, с тем чтобы помочь крестьянам провести посев-
ную кампанию или собрать урожай. Так, в особенно тяже-
лом для сельского хозяйства Новосибирской области 1943 
году на уборочную кампанию временно были направлены  
300 красноармейцев-комбайнеров. Совместными усили-
ями удалось вовремя собрать урожай и вывезти его на заго-
товительные пункты.

Крестьяне бесперебойно снабжали государство продук-
цией, несмотря на то, что их собственный быт был полон 
лишений. В воспоминаниях крестьян Новосибирской обла-
сти Великая Отечественная война отразилась как время, 
переполненное постоянным изматывающим трудом, лич-
ными и семейными трагедиями. Тяжело приходилось жен-
щинам, оставшимся без мужчин с детьми на руках. Приходи-
лось жить впроголодь, много работать вручную. Трудности 
преодолевались сообща. 

Жительница села Новосибирского района Капитолина 
Александровна Тарычева вспоминала: «В войну работали 
дружно. На работу ездили и с песнями, и всяко. И праздники 
справляли. <...> По стакану водки наливали, кому сколько.  
А уж мясо – так уж хорошим работникам по большому куску 
мяса накладывали. А сколько песен: и поют, и пляшут!»

Крестьянские будни при этом были отмечены весьма 
скудным рационом питания. Количество хлеба, выдавае-
мого на трудодни, то есть за работу в колхозе, в годы войны 
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К началу войны Новосибирск стал крупнейшим транс-
портным узлом Западной Сибири. Через Новосибирскую 
область проходили две важнейшие транспортные маги-
страли страны: в направлении «восток – запад» – железно-
дорожная Транссибирская и в направлении «север – юг» –  
водная, по реке Обь. Именно транспортная доступность 
способствовала превращению области и прежде всего 
Новосибирска в крупнейший арсенал страны.

В условиях крайней нехватки всех ресурсов (материаль-
ных, человеческих) главным было направление «восток – 
запад». Приоритеты расставлялись очень четко: необходимо 
было обеспечить регулярное и бесперебойное снабжение 
фронта боеприпасами, оружием и военной техникой, продо-
вольствием, все остальное – по остаточному принципу.

В первые дни войны на всех крупных станциях Томской 
железной дороги прошли митинги. 23 июня 1941 года  
на митинге в паровозном депо «Инская» триста человек 
изъявили добровольное желание отправиться на фронт. 

Уже 24 июня 1941 года на железных дорогах страны 
был введен воинский график движения поездов, который  
предусматривал первоочередное передвижение воин-
ских эшелонов и транспортов, максимальное использова-
ние пропускной способности линий. Труженики Томской 
железной дороги мгновенно перестроили свою работу. 
Магистраль заработала в интересах обороны.

Плакат «Железнодорожник! Работай по-военному, 
обеспечь перевозками нужды фронта и тыла»

Плакат «Железнодорожники! Пропускайте 
без задержки на фронте воинские поезда!»

Транспорт

Эвакуация промышленных предприятий. 1941 год

Плакат «Победа начинается в мастерских, катится 
по рельсам и кончается на фронте ударом штыка»

Сибирякам-железнодорожникам приходилось перево- 
зить войска и снаряжение на запад, а также принимать боль-
шой поток эвакуируемых на восток людей и оборудования.

Осень и зима первого года Великой Отечественной войны 
были очень тяжелыми для Западно-Сибирской магистрали: 
выгрузка на Омском и Новосибирском узлах возросла 
втрое, а на Барнаульском, Томском и Новокузнецком – в пол-
тора-два раза. Необходимо было в оперативном порядке 
решать проблемы размещения эвакопунктов, санпропуск-
ников, продовольственных распределителей, строитель-
ства подъездных путей от станций к предприятиям.

Незадолго до войны на Томской железной дороге воз-
никло лунинское движение, которое было названо в честь 
Николая Александровича Лунина. 

Н. А. Лунин предложил ремонтировать машину силами 
бригады и увеличивать пробег паровозов между промыв-
ками и ремонтами, что давало большую экономию средств 
и материалов.

Лунинцами были три четверти паровозных бригад Том-
ской магистрали. Им удалось сэкономить за 11 месяцев 
1941 года 1,5 миллиона рублей. 

В январе 1942 года Народный комиссариат путей сооб-
щения издал специальный приказ о развитии лунин-
ского движения в условиях войны. К марту этого же года  
на сибирских железных дорогах уже трудилось более  
1400 лунинских бригад. 

Многие депо отказались от централизованного снабже-
ния деталями и дефицитными материалами. Прямо в самих 
депо строились чугуно- и меднолитейные цехи, небольшие 
прокатные установки. 
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Лунин Николай Александрович 
(1915, Ряжск – 1968, Москва)

Новатор железнодорожного транспорта. Герой Социали-
стического Труда (1943 год), лауреат Сталинской премии  
II степени (1942 год). 
В декабре 1934 года окончил курсы машинистов на станции 
Тайга Томской железной дороги и с августа 1935 года начал 
самостоятельно водить поезда.
В 1940 году, будучи паровозным машинистом депо «Новоси-
бирск», выступил инициатором соцсоревнования за новые 
методы эксплуатации паровоза (увеличение объема ремонта, 
выполняемого силами самой паровозной бригады). 
В 1942 году на собственные сбережения купил эшелон угля 
весом 1000 тонн в помощь Сталинграду и лично доставил 
его в город-герой в апреле 1943 года. Остальную часть 
собственных сбережений Лунин потратил на постройку 
подводной лодки «Новосибирский комсомолец» и строи-
тельство детского дома для детей, чьи родители погибли 
на фронте.
Член ВКП(б) )/КПСС с 1943 года. С 1950 года Лунин находился 
на руководящей работе на железнодорожном транспорте 
в звании директора-полковника. 

Павел Дмитриевич Шолкин
(1910, Ново-Нниколаевск (ныне Новосибирск) – 1980, Новоси-
бирск)

Машинист-инструктор, Герой Социалистического Труда 
(1959). Родился в семье рабочих. Окончил в Кривощековской 
железнодорожной школе четыре класса, затем вечернюю 
школу и Тайгинскую техшколу паровозных машинистов. 
С 1930 года Павел Шолкин работал помощником маши-
ниста на станции Новосибирск. С 1936 года был повышен 
до машиниста паровоза и работал на станции Эйхе (ныне 
– Инская). С 1937 по 1944 год работал старшим машини-
стом, с 1952 по 1966 год – машинистом-инструктором, 
после чего вышел на пенсию. Член ВКП(б)/КПСС с 1941 го- 
да. В 1954 и 1958 годах избирался депутатом Верховного 
Совета СССР. 
Именем Шолкина названа улица в Первомайском районе 
Новосибирска. В 1984 году в Первомайском районе Ново-
сибирска установлен памятник (паровоз ФД20-2610), 
который жители города называют «паровоз Шолкина».
Награжден орденом Отечественной войны II степени,  
двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного 
знамени и Красной Звезды.
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Донбасс в годы войны был оккупирован немцами. Поэ-
тому кузбасский уголь пользовался огромным спросом. 
Специально для перевозки кузбасского угля и кокса орга-
низовывали кольцевые маршруты. На железнодорожных 
станциях создавались добровольные дружины по отгрузке 
угля, а также очистке вагонов. На магистралях даже поя-
вились бригады «общественных грузчиков», где трудились 
родители и их дети.

 Так, например, на Томской железной дороге в апреле 
1942 года силами 2000 железнодорожников и членов  
их семей, которые были объединены в общественные бри-
гады, было погружено и выгружено более 6000 вагонов, 
обработано на складах около 22 000 тонн грузов.

Примерно треть железнодорожников Томской железной 
дороги находилась на фронтах, часть работала на прифрон-
товых дорогах. В 1942 году с Томской дороги в мостовосста-
новительные поезда и особые паровозные колонны было 
направлено около 1800 человек. В целом за военные годы 
кадровый состав на железной дороге обновился на 70–75 %,  
главным образом за счет женщин и подростков, которые 
осваивали профессии обходчиков, кондукторов, кочегаров, 
электриков, диспетчеров и даже машинистов. Возвраща-
лись в строй и пенсионеры. Немалую помощь железной 
дороге, как и другим отраслям народного хозяйства, ока-
зывали студенты транспортных вузов, техникумов, курсанты 
технических школ. 

 Но кроме организации перевозок, железнодорожники 
Сибири получали и оборонные заказы для фронта. Исклю-

Надежда Михайловна Орлова, 
машинист-лунинец. В 1942 году начала 
самостоятельно водить эшелоны с грузом, 
воинские и санитарные поезда. 1942 год

Станислав Корвель, знатный машинист 
Томской железной дороги. 1940-е годы

Зоя Купицина, 
слесарь-стахановка депо ст. Инская

Плакат «Транспорт – родной брат Красной Армии»
Громицкий И. 1941 год

чительно в трех сибирских депо – «Инская», «Тайга», «Про-
мышленная» – выпускали до ста наименований изделий для 
фронта. Это были и минометы, и боеголовки для снарядов, 
и финские ножи, и многое другое.

Самыми первыми начали строить бронепоезда тайгинцы. 
Меньше чем за год в эксплуатацию был введен бронепоезд 
«Лунинец». В апреле 1942 года машинистом П. Хурсиком 
боевая машина была отправлена на фронт. Боевое креще-
ние экипаж «Лунинца» принял на участке Касторная – Елец 
в июле 1942 года. В Тайге построили еще один бронепо-
езд – «Железнодорожник Кузбасса». Эстафету подхватили  
и в Новосибирске, где был построен бронепоезд «Совет-
ская Сибирь». Произведения героев труда – сибирских 
железнодорожников стали грозой врага. Эти бронепо-
езда совершили 1500 огневых налетов на позиции немцев. 
Экипажами было уничтожено 79 танков, 120 автомобилей,  
до 6000 солдат и офицеров вермахта.

Героически трудились в тылу и инженеры-изыскатели, 
проектировщики железных дорог. Осенью 1942 года про-
ектному институту Сибтранспроект (в настоящее время – Сиб-
гипротранс) было поручено произвести изыскания на буду-
щей трассе по пяти вариантам, главными из которых были 
направления Абакан – Тайшет и Абакан – Нижнеудинск.  

Анатолий Андриянкин (справа), строгальщик столярного цеха вагоноремонтного пункта ст. Чулымская. 
В дни войны выполнял норму на 900 %

Транспорт

В состав группы вошли Александр Михайлович Кошурников 
(руководитель), а также Алексей Диомидович Журавлёв 
и Константин Аристидович Стофато. В ноябре 1942 года 
группа погибла в районе реки Казыр в Красноярском крае, 
не дойдя всего 30 километров до ближайшего населенного 
пункта. Гибель экспедиции предопределили ее запоздалый 
выход на маршрут, ограниченный запас продовольствия, 
суровые погодные условия. 

Нехватка кадров и материальных ресурсов стала основ-
ной проблемой и для речников. Рабочие места ушедших  
на фронт мужчин также занимали женщины, подростки, ста-
рики – на судах, в портах и на пристанях, в судоремонтных 
мастерских, бригадах грузчиков… Каждому приходилось 
работать за двоих. Рабочий день стал ненормированным. 
Не хватало тяги, судов различного назначения.

С 1941 года впервые Западно-Сибирское речное паро-
ходство организовало групповой метод ремонта флота, 
когда производился сбор однотипных судов одной серии, 
например проекта 742, и их ремонт проводился от начала 
до конца. Это позволило подготавливать к навигациям 
весь флот. Потом этот метод распространился во всех 
сибирских пароходствах, а после войны и в Днепровском 
пароходстве. 
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 Главным грузом в войну на Оби был лес. Древесина требова-
лась для строек, шахт Кузбасса, изготовления шпал для желез-
ных дорог, на топливо. Но не хватало тяги для вывозки леса 
на судах и в плотах. Вопрос решился с постройкой в Самусе, 
Бобровке, Новосибирске двадцати 300-сильных дизельных 
буксиров-колесников и одного 600-сильного двухвинтового. 

На Новосибирском судоремонтном заводе (СРЗ) во время 
войны была построена и серия бронированных катеров- 
охотников. В их строительстве приняли участие экипажи 
военных моряков. Один из катеров участвовал в войне про-
тив Японии. Его экипаж отважно воевал и был награжден 
орденом Красного Знамени. Второй катер в конце войны 
участвовал в боях в составе Дунайской военной флотилии.

Кроме того, на Новосибирском СРЗ, в Самусе и Бобровке 
во время войны было организовано производство боепри-
пасов. В Бобровке – мин для минометов, в Самусе – стаби-
лизаторов к ним, а в Новосибирске – тары для боеприпасов.

Для обеспечения продуктами фронта и тыла организа-
ция «Востокрыбвод» наладила массовый лов речной рыбы.  
Но не хватало лодок. По просьбе секретаря Новосибир-
ского обкома партии М. В. Кулагина на Моряковском СРЗ 

С. Голобоков, токарь Новосибирского депо, 
в дни войны перешел на многостаночное 
обслуживание. Его примеру следовали 
десятки других молодых рабочих депо

А. М. Кошурников, 
инженер-изыскатель Сибстройпути. 
1942 год
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за один месяц было построено 500 рыболовецких судов 
с оснасткой (мачтой, веслами, скамьями). К строитель-
ству привлекались подростки от 10 до 15 лет. Часть лодок 
дополнительно строилась в Новосибирске.

В военные годы Новосибирский аэропорт также обслу-
живал нужды фронта. Многие экипажи направлялись  
на фронт вместе с самолетами, использовались в дальнебом-
бардировочной авиации. Кроме боевых вылетов, перед граж-
данскими летчиками встала ответственнейшая задача – пере- 
гонка боевых самолетов на фронт. Ученые и сотрудники эва-
куированного в Новосибирск ЦАГИ (Центральный аэрогидро- 
динамический институт) провели большую работу по улуч- 
шению боевых и технических характеристик самолетов.

Автобусные и трамвайные перевозки в годы войны осу-
ществлялись в очень небольшом объеме, но они были жиз-
ненно необходимы для перевозки людей из отдаленных 
районов на заводы, фабрики, стройки: их бесперебойная 
работа напрямую зависела от своевременной доставки 
рабочих и служащих. 

Если перед войной новосибирский автопарк состоял  
из 30 единиц, то в 1943 году в движении было в среднем 
всего 3 автобуса. Большинство автотранспортной техники 
было мобилизовано, передано на нужды армии, фронта.

Значительно снизилось за военные годы число пасса-
жиров, перевозимых трамваями, это было вызвано сокра-
щением числа маршрутов и вагонов вследствие износа  
рельсов, подвижного состава.

Я. И. Гребенев, капитан пассажирского парохода 
«Н. Тихонов» Западно-Сибирского речного пароходства, 
орденоносец. 1943 год

Понтонный мост через реку Обь в Новосибирске Городской трамвай на площади Ленина. 1942 год 
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Передовая бригада проводников поезда «Сибиряк»: 
Н. И. Скороходова, Е. И. Новикова, Л. Д. Комарова, 
В. П.  Дубовицких  и Е. И. Русакова. 1943 год

Хасанов, молодой диспетчер станции Барабинск 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Во время Великой Отечественной войны на территории 
Новосибирска и области не было отмечено ни одной круп-
ной диверсии противника, что подтверждается материа-
лами архива УФСБ России по Новосибирской области. 

Между тем в рамках стратегической операции по эваку-
ации на территорию Новосибирской области были пере-
базированы 34 крупных промышленных предприятия,  
4 научно-исследовательских института, 8 строительно- 
монтажных трестов. Площадки крупнейших новосибир-
ских предприятий приняли 12 эвакуированных заводов. 
За несколько месяцев 1941 года только в Новосибирск 
прибыло более 300 тысяч человек, что почти вдвое увели-
чило его население. Областной центр был отнесен к числу 
режимных местностей первой категории.

Еще сильнее осложнили ситуацию в регионе большой 
поток раненых, прибывавших с фронта в развернутые эвако- 
госпитали, а также принятые на хранение в областном цен-
тре культурные ценности музеев из западных регионов 
СССР, эвакуированные творческие коллективы. 

Основы этого блистательного результата в обеспечении 
контрразведывательной и противодиверсионной безопас-
ности на территории региона в годы Великой Отечественной 
войны были заложены самоотверженной системной работой 
сибирских чекистов в предвоенный период, когда молодой 
Новосибирск не только сохранил значение крупнейшего 
транспортного узла в Сибири, но и начал развиваться как 
крупный промышленный и стратегический военный центр 
страны, находившийся в глубоком тылу, далеко от границ 
государства, на перекрестке важнейших транспортных путей. 
Иностранные разведки проявили пристальное внимание  
к развитию нового военно-промышленного центра в СССР. 

Особенностью 1920–1930-х годов было присутствие  
иностранных дипломатов (сотрудников консульств Герма-
нии, Японии и Китайской Республики) и наличие крупных 
национальных диаспор: немцев, китайцев, поляков, венгров, 
корейцев и др. Практически с первых лет существования 
иностранных консульств в Новосибирске их дипломаты, 
одновременно являвшиеся, как правило, кадровыми раз-
ведчиками, стали сотрудничать между собой, а после заклю-
чения соглашения о сотрудничестве между германскими 
и японскими спецслужбами в начале 1930-х годов и вовсе 
стали вести совместную разведывательную деятельность. 
Наличие иностранных консульств, а также практика пригла-
шения иностранных специалистов для обеспечения строи-
тельства крупных предприятий создавали благоприятные 
условия для заброски хорошо подготовленных разведчиков 
под видом дипломатических работников или сотрудников 
иностранных промышленных фирм. Они старались активи-
зировать старую «спящую» агентуру, заброшенную в нашу 
страну еще до революции и в годы Гражданской войны, или 
вовлечь в свою деятельность местных жителей.

Под прикрытием консульства императорской Японии, 
располагавшегося в Новосибирске в одном из старинных 
особняков на улице Ядринцевской, на востоке СССР рабо-
тала крупная резидентура военно-политической разведки. 
Она состояла из лучших специалистов – кадровых диплома-
тов и одновременно профессиональных разведчиков. Даже 
сотрудники консульства низких рангов, как правило, имели 
высшее образование, полученное в Харбинском институте 
Японско-советского общества, прекрасно владели русским 
языком, обладали навыками агентурной и вербовочной 
работы. Как и германское, консульство Японии было осна-
щено современной по тем временам шифровальной аппара- 
турой. Япония осуществляла активную военную и эконо-
мическую экспансию в Китай. Поэтому не удивительно, что 
вплоть до открытия в 1934 году в Новосибирске консуль-
ства Китайской Республики именно японские дипломаты 
«опекали» многочисленную китайскую диаспору в Сибири, 

что давало им дополнительные преимущества в разведыва-
тельной деятельности: выдавать японских разведчиков за 
китайских граждан, оформлять им любые документы и т. д.  
Традиционный языковой барьер, сложность иероглифиче-
ского письма только усложняли контрразведывательную 
работу сотрудников госбезопасности СССР. 

В конце 1937 года по результатам работы новосибирских 
чекистов, Политбюро ЦК ВКП (б) приняло решение закрыть 
все пять германских консульств на территории СССР. 10 мая 
1938 года Немецкое консульство в Новосибирске прекра-
тило свое существование, а государственный флаг гитлеров-
ской Германии был снят с его уже бывшего здания. Немецкая 
разведка в Сибири потерпела сокрушительное поражение, 
что в скором времени сыграло большую роль в годы Великой 
Отечественной войны. Немногим ранее, в октябре 1937 го- 
да было ликвидировано и консульство Японии.

В предвоенные годы сибирские чекисты вскрыли и ней-
трализовали работу нескольких крупных резидентур ино-
странных разведок на территории Новосибирской области 
(Германии, Японии, Китая), выявили разведчиков-нелегалов 
и завербованную ими агентуру. 

В годы Великой Отечественной войны единственным 
иностранным представительством в регионе оставалось 
открытое в 1934 году в Новосибирске консульство Китай-
ской Республики, располагавшееся в трехэтажном особняке 
на улице Рабочей (в настоящее время улица Чаплыгина, 53). 
Еще в предвоенный период новосибирскими чекистами 
фиксировались признаки проведения китайскими дипло-
матами разведывательной работы в интересах Германии.  
В период Великой Отечественной войны со стороны 
сотрудников китайского консульства и контактировавших  
с его работниками лиц фиксировался постоянный интерес 
к сбору информации о Красной армии, развернутой в реги-
оне промышленности. В сентябре 1942 года УНКВД по Ново-
сибирской области арестовало китайского гражданина  
Ли Вэнь Сюе, завербованного в 1941 году «курьером» китай-
ского консульства Сюе Чунь. Ли выполнял задания по сбору 
сведений о состоянии частей Сибирского военного округа, 
их вооружении и местах дислокации. Была пресечена дея-
тельность еще одного агента, работавшего в должности 
секретаря-машинистки штаба СибВО. В 1941–1942 годах она 
передавала китайской стороне сведения о расположении 
воинских частей, оборонном укреплении Дальнего Востока 
и о 5-й авиационной бригаде. В декабре 1949 года китай-
ское консульство прекратило свою работу в Новосибирске.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны 
были сделаны серьезные технические усовершенство-
вания в сфере безопасности: решением правительства  
от 28 августа 1937 года контрольные радиостанции Наркомата 
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связи были переданы в оперативное подчинение ГУГБ НКВД 
СССР. Такая станция, расположенная в Новосибирске 
с 1938 года, стала штатным подразделением УНКВД по 
Новосибирской области, а с 1940 года, после техниче-
ской модернизации, – одним из общесоюзных центров 
синхронной пеленгации, обеспечивающим эффективное 
выявление, идентификацию и определение мест выхода 
в эфир нелегальных передатчиков. 15 марта 1941 года 
состоялось ее расширение. Совсем скоро, в годы Великой 
Отечественной войны она станет одной из важнейших 
точек для радиоигр и дезинформации немецкой разведки. 

В 1938 году в Управлении НКВД по Новосибирской обла-
сти была открыта станция ВЧ-связи, как раньше называли 
правительственную связь. Ее первыми абонентами стали 
первый секретарь обкома ВКП(б) и начальник Управления 
НКВД. В последующем маленькая станция закрытой связи 
с руководством страны стала крупным отделом УНКВД,  
а в годы войны аппараты ВЧ-связи появились на столе  
у каждого директора завода. 

В годы войны работу органов госбезопасности сильно 
осложнил тот факт, что многие опытные сотрудники были 
отправлены на фронт. Значительный отток опытных опе-
ративных сотрудников органов безопасности, направ-
лявшихся в органы военной контрразведки, усугублял 
оперативную обстановку в регионе. Непосредственно  
из Управления НКВД по Новосибирской области на фронт 
ушли 54 опытных оперативных сотрудника, восемнадцать 
из них пали смертью храбрых. Остро встал вопрос о под-
готовке молодых оперативников. Эту проблему отчасти 
решала созданная еще в 1935 году Межкраевая школа под-
готовки оперативного состава Главного управления госу-
дарственной безопасности. С лета 1941 года на ее основе 
развернуты краткосрочные курсы подготовки оперативного 
состава органов безопасности. Сегодня это Новосибирский  

институт ФСБ, сохраняющий традиции подготовки профес-
сиональных контрразведчиков. 

С 1939 по 1957 год в областном центре располагалось 
Новосибирское военно-пехотное училище. За годы войны 
оно дало фронту 24 выпуска младших и средних команди-
ров, более 16 тысяч человек, четырнадцать из которых стали 
Героями Советского Союза. С 1943 по 1946 год здесь работает 
школа Главного управления контрразведки «Смерть шпио-
нам» Народного комиссариата обороны (ГУКР «СМЕРШ» НКО) 
СССР; есть данные, что данное учреждение было «залегенди-
ровано» как одно из учебных подразделений располагавше-
гося в непосредственной близости пехотного училища.

Немецкое командование прилагало огромные усилия 
к заброске в советский тыл своей агентуры и диверсион-
ных групп. Важнейшим объектом в Сибири для немцев был 
Новосибирск, где работали главные оборонные заводы. 
Остановка работы любого из них хотя бы на несколько дней 
лишала фронт десятков тысяч снарядов, патронов, приборов 
наведения и связи. Желанной целью был авиационный завод 
№ 153 имени Чкалова. В военные годы была выявлена и пре-
сечена разведывательно-диверсионная деятельность групп 
Шаповалова, Фрамкина, Шилова и других агентов непо-
средственно в Новосибирске, Бердске, Карасуке и области.  
В информационном сообщении начальника УНКВД–УНКГБ 
по Новосибирской области Леонида Андреевича Малинина 
(декабрь 1941 – октябрь 1944 года) на пленуме Новосибир-
ского обкома ВКП(б), посвященном годовщине нападения 
нацистской Германии на СССР, отмечено, что «наплыв вра-
жеской агентуры в Новосибирскую область в несколько раз 
больше, чем в другие области Сибири… Большинство аген-
тов засылается либо под видом бежавших из плена, либо под 
видом бывших в окружении, либо под видом эвакуированных 
из временно оккупированных областей…». 

Одной из самых значимых операций новосибирских 
контрразведчиков в годы войны стала радиоигра «Фисгар-
мония», которая велась новосибирскими чекистами с 1942 
по 1945 год непосредственно с территории Новосибир-
ской области, с использованием захваченных немецких 
агентов-радистов х и коротковолновой приемо-передаю-
щей аппаратуры.

В июле 1941 года в немецкий плен попал инженер  
по изысканию аэродромов при штабе ВВС Западного фронта 
Борис Сафонов. Он перешел на сторону немцев и был  
направлен на обучение в разведшколу абвера. 30 сентября 
1942 года его с группой агентов сбросили с парашютом  
в районе станции Рузаевка Пермской области. Ему предсто-
яло пробраться в Новосибирск и начать сбор информации 
о работе оборонной промышленности. Абвер снабдил его 
поддельными документами – удостоверением военного 

Леонид Андреевич Малинин

Родился в 1907 году в Екатеринбурге. Трудовую жизнь 
начал с 12 лет. Работал курьером в Ново-Николаев-
ской почтово-телеграфной конторе, рабочим на 
железной дороге, позже в Сибирском отделении Верхов-
ного трибунала ВЦИК – Верховного суда РСФСР. В 1930 
году окончил железнодорожный техникум в Томске и 
работал техником, затем инженером в Управлении 
Томской железной дороги. В 1931 году вступил в ВКП(б).
В органах ОГПУ с 1933 года, окончил Центральную  
школу ГУГБ НКВД СССР. С декабря 1939 года – начальник 
УНКВД Одесской области. С декабря 1941 года по 
октябрь 1944 года – начальник УНКВД-УНКГБ по  
Новосибирской области. С октября 1944 года  –
начальник УНКГБ по Тернопольской области.  
С января 1946 года по февраль 1948 года –  замести-
тель политического советника при главноначаль-
ствующем Советской военной администрацией  
в Германии. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного 
знамени, Красной звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Одессы», «За оборону Москвы».
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Пётр Павлович Кондаков

Родился в 1902 году в Калужской области. Окончил сель-
скую школу цементного завода и два курса ремеслен-
ного училища. Работал электромонтером в Брянской 
губернии, ответственным секретарем Заволжского 
райкома комсомола г. Симбирска. Член коммунисти-
ческой партии с 1920 года. После окончания в 1923 году 
курсов комсостава РККА в Казани служил в пограничных 
войсках. В 1927 году окончил Высшую пограншколу ОГПУ. 
В 1937 году направлен в загранкомандировку в Париж.  
С декабря 1938 года по ноябрь 1944 года – начальник 
УНКВД–УКГБ Вологодской, Ярославской, Смоленской 
областей. С ноября 1944 года по март 1948 года – 
начальник Управления НКГБ–МГБ по Новосибирской 
области. 
С августа 1951 года по март 1952 года – заместитель 
министра госбезопасности СССР и член Коллегии  
МГБ СССР. С 1952 по 1954 год – министр госбезопас-
ности Литовской ССР, начальник УМВД по Брянской, 
Владимирской областям, начальник УКГБ при СМ СССР 
по Владимирской области. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды. 

инженера, командировочным предписанием Военно- 
топографического управления Наркомата обороны и даже 
орденом Красной Звезды.

После приземления агент был задержан уже на желез-
нодорожной станции. Б. Сафонов выдал тайник с мощной 
радиостанцией большого радиуса действия, чистыми блан-
ками советских документов и оружием. После явки с повин-
ной он начал работать в интересах СССР: в конце октября 
1942 года со своей мощной радиостанцией, под оператив-
ным псевдонимом Сальский, Сафонов был переброшен  
в Новосибирск для выполнения заданий немецкой раз-
ведки, но уже под контролем советских органов госбезо- 
пасности. В Новосибирске для своей легализации он 
использовал полученные в Германии фальшивые документы 
и уже в ноябре 1942 года начал отправлять радиограммы 
в Берлин. Их тексты составляли оперативники Новосибир-
ского УНКВД и согласовывали в Москве. Это была масштабная 
спецоперация советской контрразведки по дезинформации 
германского командования. 

О профессионализме работы советских контрраз-
ведчиков говорит то, что немцы, проверив полученные 
радиограммы, сочли их достоверными и высоко оценили 
действия своего агента. Германская разведка проверяла 
Сафонова – Сальского, забросив с парашютом 25 января 
1944 года еще одного агента – Анатолия Сорокина. Послед-
няя радиограмма из немецкого центра была получена  
в Новосибирске 28 апреля 1945 года. Всего в ходе радио-
игры «Фисгармония» было получено 47 немецких радио-
грамм и передано в немецкий тыл 119 шифровок дезинфор-
мационного характера.

Содержащиеся в ведомственных архивах документы 
описывают немало других примеров подобной работы.  
Ее результаты говорят сами за себя: контрразведыватель-
ная и противодиверсионная безопасность в регионе была 
обеспечена в полном объеме. По сути, это был фронт в 
глубоком тылу нашей Родины.

НОВОСИБИРСКАЯ МИЛИЦИЯ

В период Великой Отечественной войны более 3000 со- 
трудников милиции, исправительных трудовых учрежде-
ний и пожарных частей Новосибирска ушли на фронт. Они 
сражались в добровольческих сибирских дивизиях 10-й  
и 24-й армий под Москвой, Ленинградом, Сталинградом,  
на Курской дуге, освобождали Украину, Белоруссию и штур-
мовали Берлин.

Более ста сотрудников милиции в 1942 году отправили 
в осажденный блокадный Ленинград. Но и в глубоком тылу 
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Детприёмник НКВД на Каменском шоссе

милиция вела незримый бой с преступностью. Воровство, 
разбои, грабежи, как это обычно бывает в годы войны, 
выросли в два-три раза. Нищие и беспризорники стали 
постоянным зрелищем на вокзалах и в речных портах. Часто 
беспризорные подростки запрыгивали в солдатские вагоны  
и теплушки и просили взять их на фронт.

Органы милиции выполняли ответственные и разносто-
ронние задачи. Основными из них были: решительная 
борьба с дезертирством, с мародерством, с паникерами, 
распространителями всякого рода провокационных 
слухов и измышлений; очистка городов и оборонно- 
хозяйственных пунктов от преступных элементов; ока-
зание всемерной помощи транспортным органам 
НКВД по выявлению на транспорте вражеских агентов,  

провокаторов и подобных элементов; борьба на железно-
дорожном и водном транспорте с хищениями эвакуиро-
ванных и военных грузов; разгрузка железнодорожного 
и водного транспорта от тех пассажиров, передвижение 
которых не было вызвано необходимостью; обеспечение 
организованной эвакуации населения, промышленных 
предприятий, различных хозяйственных грузов. 

Большой проблемой тылового города стало обостре-
ние беспризорности. «Рост безнадзорности и беспризор-
ности вызвал увеличение уголовной преступности среди 
несовершеннолетних. В 1942 году в Новосибирске четыре 
подростка в возрасте от 11 до 16 лет, из них трое учащихся, 
занимались кражами и убили 8-летнего Юдина Юрия за то, 
что тот разоблачил их в кражах». Только за III–IV кварталы 
1944 года в городе было зарегистрировано 246 престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, в том числе:  
грабежей – 13, краж квалифицированных – 111, краж про-
стых – 76, краж карманных – 44 и 2 хулиганства.

При горисполкоме создается комиссия по устройству 
детей, оставшихся без родителей, при отделениях мили-
ции организуются детские комнаты, некоторых подрост-
ков пытаются трудоустроить. На Каменском шоссе (ныне 
проспект Дзержинского) на части отделения Сиблага раз-
мещен большой детприемник – колония НКВД с учебными 
мастерскими.

Сотрудники паспортного 
отдела областного управления 
милиции. 1942 год

Личный состав Чановского 
отдела милиции. 1944 год
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Рапорт заместителя начальника отдела службы и боевой подготовки ОУМ по Новосибирской 
области лейтенанта милиции П. Я. Воронкова начальнику отдела кадров НКВД по Новосибирской 
области лейтенанту госбезопасности Дееву

П. Я. Воронков 

Личный состав отдела уголовного розыска областного управления милиции. 1941 год

К тому же в Новосибирске сложилась критическая ситу-
ация с бандитизмом. Проблема была застарелой. Преступ-
ность в большом городе существовала всегда. Еще более 
она обострилась в военное время – из-за беженцев и «раз-
грузки тюрем». По данным органов, в 1943 году в Новоси-
бирске проживало «около трех тысяч человек уголовного 
элемента». Летом 1943 года большую часть из 1575 человек, 
привлеченных к уголовной ответственности, составляли 
уже судимые ранее и освобожденные из мест заключения.

Анна Дмитриевна Томина: «Работали по двенадцать 
часов, в две смены. Потом стали работать до двух часов 
ночи. Сколько воровства было, это ужас! И по квартирам 
лазили, и нас сколько раз останавливали, когда стали 
работать до двух часов ночи, страшно ходить было, 
остановят – даже пуговки срезали с фуфаек и фуфайки 
снимали. Ночью в два часа идем, одни девчонки, нас встре-
чают человека четыре. Один раз девчонка попыталась 
убежать – догнали и избили».

Владимир Иванович Калашников: «Хлеб в магазине я 
взял, и, пока с ним стоял, у меня оставшиеся карточки 
из кармана выхватили. Побежал я за ним. Он забежал 
в ворота, я за ним, реву: карточки отдай. Выбежали на 
Крылова. И тут один инвалид ему по шее костылем как 
дал! «Че у тебя?» – «Карточки». – «Давай сюда». И в общем, 
карточки забрали, мне отдали, говорят: «Мы его тут 
подержим, а ты давай домой беги».

В ноябре 1941 года были приняты первые серьезные 
постановления горисполкома об охране общественного 
порядка с усилением милицейских постов, о конном 
патрулировании в ночное время, но жалобы от граждан и 

Всю жизнь отдала Екатерина Семеновна Семко службе в 
органах внутренних дел. Начала службу в трудные военные 
годы. Командир отделения Е. С. Семко (в центре)

руководителей предприятий поступали в горком и обком 
все военное время.  

 «Со стороны рабочих, проживающих в частновладель-
ческих домах Заельцовского района, поступают жалобы на 
кражи последних их вещей и одежды, которые они смогли 
захватить с собой при эвакуации. Задерживаясь на работе 
до ночи, рабочие боятся уходить домой, так как в этом рай-
оне имеют место хулиганские случаи вплоть до грабежа». 

Бандиты наводили на население ужас. Люди боялись вече-
рами выйти, перестали посещать концерты и театры,  
а рабочие страшились выходить во вторую смену и возвра-
щаться домой после полуночи. В августе 1943 года было заре-
гистрировано 24 грабежа, за 20 дней сентября – 7. Ежедневно 
фиксировалось 15–20 преступлений. Если в июне–августе 
1942-го было зарегистрировано 1283 уголовных проявления, 
то за такой же период 1943 года – 1 726. В II квартале 1944 
года отмечен рост уровня преступности еще на 19 %. 

А в 1943 году дело дошло до коллективной жалобы в 
Москву на имя Берии:

«Последнее, крайне необходимое… преступно разворо- 
вывается у нас теми преступниками, которыми кишит 
город Новосибирск. Около 180 человек оказались обворо-
ванными вчистую: без белья, без постельных принадлежно-
стей, без верхней одежды остались многие из нас. …Обво-
ровывают нас днем, ночью, причем нахальство и дерзость 
вследствие безнаказанности этих воровских элементов 
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доходит до того, что наличие нас ночью в своих жилищах 
не является препятствием для очищения наших квартир. 
…Мы не говорим уже о том, что абсолютно нет возмож-
ности проехать в трамвае: сотнями похищены хлебные и 
продовольственные карточки.

…Мы просим Вас заставить все местные милицейские 
власти, которые в настоящее время абсолютно бездей-
ствуют, принять все меры к ликвидации этих элемен-
тов… принять все меры к тому, чтобы выловить эти эле-
менты и, для прекращения в дальнейшем таких действий, 
присудить самых злостных из них к расстрелу. Мы просим 
для спокойствия всего города принять меры к очищению 
города Новосибирска от всех этих уголовных элементов, 
ибо мы знаем, что в городе Москве, где мы жили десятки 
лет, и в ряде других городов Советского Союза такие факты 
абсолютно не наблюдаются, и только Ваши решительные, 
самые беспощадные меры могут город Новосибирск приве-
сти в ряд безопасных городов Советского Союза».

19 февраля 1945 года на бюро горкома партии обсуж-
дался вопрос «о мерах по усилению борьбы с грабежами, 
кражами и хулиганскими проявлениями». Бюро «потребо-
вало… считать одной из основных задач проведения самой  

А. А. Стрельникова

И. И. Кубов

М. К. Буковец

С. В. Афонькин

С. В. Максимов

С. Д. Маланин

С. Т. Амелин 

Ф. А. Дворядкин

Слушатели курсов УНКВД Новосибирской области. 1943 год

Секретари партийных и комсомольских организаций 
отделов УНКВД. 1943 год

беспощадной борьбы всеми мерами и средствами с уголов-
ными и хулиганскими элементами…». В марте выходит 
похожее постановление горисполкома «о мерах усиления 
борьбы с грабежами, кражами и хулиганством». В апреле 
жильцы некоторых домов выступили с инициативой о 
«самоохране подъездов жилых домов силами самих жиль-
цов». 15 октября в горкоме проходит большое совещание 
«об охране города». Протокол № 357 фиксирует за восемь 
месяцев 1945 года 2482 случая краж (87 % от общего числа), 
грабежей, убийств, хулиганства и мошенничества. Раскры-
ваемость их составляет 71,1 %.

За годы войны органами внутренних дел и госбезопас-
ности в Новосибирской области ликвидировано 127 банд, 
численность некоторых доходила до 50–60 человек. 
Задержано около 700 бандитов, дезертиров и шпионов,  
у которых изъяли 600 автоматов, винтовок и револьверов,  
2500 малокалиберных винтовок и охотничьих ружей.

Несмотря на сложную криминогенную обстановку, 
новосибирская милиция обеспечила правопорядок на 
территории Новосибирской области, тем самым способ-
ствуя бесперебойной работе предприятий и организаций.
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Здравоохранение, и в мирное время связанное с реше-
нием вопросов жизни и смерти, в военные годы стало 
отдельным фронтом борьбы за скорейшее восстановление 
здоровья, улучшение качества жизни, на котором, несмотря 
на нехватку времени, сил и снабжения, ежедневно совер-
шали подвиги медицинские работники. 

В 1936 году сеть новосибирских медицинских учреж-
дений состояла из 16 здравпунктов, 26 амбулаторий,  
17 фельдшерских пунктов, 18 больниц на 1930 коек, пси-
хиатрической лечебницы, 4 тубдиспансеров, 3 вендис-
пансеров, 2 санбаклабораторий, Центральной малярий-
ной станции, малярийного отряда № 1 и малярийного 
пункта Кировского района, 2 ночных тубдиспансеров,  
7 детских консультаций, 27 детских яслей, 3 лечебных дет-
ских домов, 2 детских санаториев.

В 1937 году 40 % городского бюджета расходовалось  
на нужды здравоохранения, за счет чего в городе открыва-
лись больницы, диспансеры, поликлиники и амбулатории.

В 1939 году была создана областная клиническая боль-
ница на 500 коек, на базе которой развернулись клиники 
медицинского института. 

Алексей Исаевич Бульвахер
С февраля 1941 года – второй главный врач Областной 
клинической больницы г. Новосибирска. С 1 августа 1941 
года – начальник эвакогоспиталя № 2493. В 1943 году 
перешел на работу в отдел эвакогоспиталей Новоси-
бирского облздравотдела

Начавшаяся Великая Отечественная война сломала все 
намеченные планы. Население Новосибирска в разы увели-
чилось за счет прибывших из западной части страны про-
мышленных предприятий и развертывания сети эвакого-
спиталей. Это стало тяжелейшим испытанием для системы 
здравоохранения города и области. Необходимо было опе-
ративно перенастроить всю сеть медицинских учреждений 
на решение военных задач. 

В связи с необходимостью перепрофилирования имев-
шихся медицинских учреждений под массово открывающие- 
ся эвакогоспитали обострилась ситуация с обслуживанием 
гражданского населения. Необходимо было искать новые 
формы и подходы по обеспечению людей медицинской помо-
щью. Вышедший 12 ноября 1941 года приказ Наркомздрава 
СССР № 57 об увеличении числа здравпунктов, амбулаторий 
и поликлиник при предприятиях позволил в конце 1941 – 
начале 1942 года организовать в Новосибирской области  
30 здравпунктов, 10 закрытых амбулаторий, 7 медико-санитар-
ных частей, что несколько сняло остроту проблемы.

В июле 1942 года Наркомздрав СССР предписал создать 
на крупных предприятиях оборонного значения медсанча-
сти, что дало возможность организовать их на заводе имени 
Чкалова и на комбинате № 179. Медсанчасти включали  
в себя больницу, поликлинику/амбулаторию и несколько 
здравпунктов. Это значительно упрощало получение меди-
цинской помощи сотрудниками предприятий в случае 
необходимости. При этом для улучшения медицинского 
обслуживания женщин на предприятиях при закрытых 
поликлиниках, амбулаториях и медицинских частях были 
организованы врачебные и акушерско-гинекологические 
кабинеты, комнаты личной гигиены женщины и комнаты 
кормящих матерей.

Ввиду резкого увеличения городского населения в боль-
ницах образовался недостаток коечного фонда. Такая ситу-
ация сохранялась практически на протяжении всего пери-
ода войны. В 1943 году Новосибирский горздрав отмечал 
нехватку как минимум 2000 коек на местных и эвакуирован-
ных жителей.
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Для решения этой проблемы в Новосибирске начали соз-
даваться так называемые стационары на дому: к тем, кому 
не нужна была срочная медицинская помощь, ежедневно 
приходила медсестра или члены Общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, проводившие необходимое 
лечение. В это же время получила распространение такая 
форма медицинской помощи, как дневные стационары, 
широко практиковавшие детские консультации. Такая 
форма работы была крайне необходима, так как к 1942 году 
стационарным лечением детей фактически занималась 
только 1-я городская клиническая больница, в которой 
функционировало детское отделение. 

В связи с необходимостью размещения предприятий 
и прибывающего эвакуированного населения, в городе 
остро стояла проблема с помещениями, что не могло  
не отразиться на учреждениях здравоохранения. Многие 
из них располагались в плохо оборудованных или не при-
способленных для лечебных целей зданиях. Сказывались  
на их работе и суровые сибирские условия, общие про-
блемы с водо- и теплоснабжением в городе. Нередко док-
торам приходилось вести прием в неотапливаемых поме-
щениях, самим находясь в кабинетах в верхней одежде. 

Массовое перемещение населения, неустроенность быта, 
неудовлетворительное состояние водопроводно-канали-
зационных сооружений, ограниченное водо- и теплоснаб-
жение требовали от медиков огромных усилий по пре-
дотвращению возникновения эпидемий, а следовательно, 
вызывали необходимость проведения профилактических 
мероприятий. Для этих целей в Новосибирске была создана 
городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия, 
которую возглавил председатель горисполкома Я. П. Глыбин. 

Комиссией совместно с санитарными и медицинскими 
учреждениями проводилась огромная работа по улучшению 
санитарного состояния города, в связи с чем оборудовались 
дезкамеры, санпропускники, открывались бани, осуществля-
лись подворные обходы, проводились прививочные кампании.

Война определяла в качестве первоочередной задачи 
обеспечение всем необходимым фронта, а потому госпи-
тали, так же как и все, кто находился в тылу, испытывали 
нехватку не только элементарных предметов быта (посуды, 
белья, туалетных принадлежностей и др.), но и необходи-
мого оборудования, медицинских инструментов, перевя-
зочного материала. Дефицит последнего часто восполнялся 
за счет списанных простыней, которые рвали на полосы, 
создавая таким образом подобие бинтов. Но используемый 
материал был жестким и практически не впитывал кровь. 
Тогда ткань смягчали за счет прореживания нитей, в резуль-
тате чего она становилась более пористой и могла исполь-
зоваться при перевязках.

В этот трагический период в условиях огромного дефицита 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов, экстренного 
пересмотра мирных принципов функционирования системы 
здравоохранения Новосибирск смог не только наладить 
работу по обеспечению медицинской помощью горожан,  
но и продолжить ее совершенствование. За военные годы 
количество больничных учреждений увеличилось с 22 еди-
ниц в 1940 году до 38 (без учета госпиталей) в 1945 году; объем 
больничных коек также возрос – с 3380 коек до 6321 соответ-
ственно. За этот же период число амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений увеличилось с 47 до 75, а женских и детских 
консультаций с 17 до 23 соответственно.

Дефицит медицинских кадров 
в период Великой Отечественной войны

 С началом войны существенно обострилась проблема 
медицинских кадров, что было связано с мобилизацией  
в первые дни войны более 55 % врачей, работавших в Ново-
сибирской области, в ряды РККА. Первоначально эта убыль 
была быстро восстановлена за счет прибывающего эваку-
ированного населения, так что к концу 1942 года в Ново-
сибирской области работало 198 % довоенного количества 
врачей. Кроме того, удержанию более-менее стабильной 
ситуации с кадрами в конце 1942 года способствовали 
мероприятия по привлечению всех неработающих или 
работающих не по специальности жителей Новосибирска, 
имеющих законченное медицинское образование. Их учет 
был проведен в соответствии с решением Новосибир-
ского горисполкома от 07.12.1942 № 1158 «О привлечении  
на работу врачей и среднего медицинского персонала, 
неработающих или работающих не по специальности».

Начиная с 1943 года дефицит медицинских кадров начал 
ощущаться особенно остро, что было связано с массовым 
оттоком врачей, реэвакуированных на прежние рабочие 
места. Только за 1943 год из области выбыло 226 врачей,  
а за девять месяцев 1944 года – еще 75 специалистов. Кроме 
того, ввиду выделения Томской области в самостоятельную 
административную единицу Новосибирская область поте-
ряла еще 338 врачей, а также многочисленный отряд науч-
ных работников. 

Такой отток медицинских работников приводил к увели-
чению нагрузки на весь медицинский персонал. Так, если  
в 1941 году коэффициент совмещения в среднем составлял 
1,2, то в 1943 году он возрос до 1,6, к середине ноября 1944 го- 
да по городам области составил 2,0, а по сельской местно-
сти – 1,8 (средний по республике – 1,7).
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Направление на работу в качестве врача глазных 
болезней выпускницы НГМИ Ф. М. Аптекман. 1944 год

Вера Георгиевна Коноплева, 
хирург эвакогоспиталя № 3609, проводит операцию

Здравоохранение в тот период испытывало острую 
потребность в квалифицированных кадрах санитарных вра-
чей-эпидемиологов, врачей узких специальностей: ларин-
гологов, хирургов, окулистов, венерологов и др. В связи  
с этим в октябре 1944 года руководство области обра-
тилось к председателю Совета народных комиссаров  
А. Н. Косыгину с ходатайством о прекращении отзыва  
и перевода врачей из Новосибирской области в западные 
районы и области страны, а также о выделении 20 врачей  
из г. Новосибирска для работы в области.

Подготовка медицинских кадров

Нехватка медицинских кадров остро обозначила необ-
ходимость организации работы по их подготовке. Решение 
данной задачи легло на Государственный институт усовер-
шенствования врачей (далее – ГИДУВ), а также созданный 
на его базе в 1935 году НГМИ. 

Подготовка врачей и среднего медицинского персонала, 
особенно в области хирургии и травматологии, помощь  
в развертывании и организации работы массово форми-
руемых эвакуационных госпиталей, повышение уровня 
знаний и практических навыков их сотрудников, разра-

ботка научных рекомендаций по эффективному лечению 
раненых и больных в военный период, подготовка врачей- 
эпидемиологов и медицинского персонала для промыш-
ленных предприятий, а также внедрение новых открытий  
в практику работы медицинского персонала – вот те насущ-
ные вопросы, которыми активно занялись вышеупомянутые 
учреждения с самого начала войны.

Для удовлетворения столь остро стоящей потребности 
в медицинских кадрах НГМИ пришлось существенно изме-
нить образовательные программы, увеличив количество 
часов на преподавание военных дисциплин, курсов хирур-
гии и инфекционных болезней. Срок подготовки врачей 
был сокращен с пяти до трех с половиной лет, на время 
обучения для студентов были отменены праздники и кани-
кулы. Значительно возросло количество принимаемых для 
обучения студентов. Если до войны НГМИ зачислял на курс 
250 человек, то в военные годы эта цифра возросла до 650 
человек. В 1941 году НГМИ сделал сразу два выпуска, кото-
рые стали называть «огненными». 

Всего за период войны институтом было подготовлено 
1117 врачей, 80 % которых были направлены в действую-
щую армию. Оставшимся в тылу 20 % врачей приходилось  
не менее тяжело, чем тем, кто служил в прифронтовых госпи-
талях, так как на лечение в сибирские госпитали направляли 

Профессор В. М. Мыш проводит занятие со студентами-медиками

преимущественно тяжелораненых и больных, лечение кото-
рых требовало от врачей высокой квалификации.

За 1941–1945 годы НГМИ провел переподготовку  
не одной тысячи врачей. Только за первые полгода войны 
было обучено 2367 человек по направлениям: общая 
хирургия, травматология, челюстно-лицевая хирургия, 
фтизиатрия, бактериология, рентгенология, офтальмоло-
гия, педиатрия, санитария для врачей эвакогоспиталей  
и здравпунктов.

Подготовкой среднего медицинского персонала занима-
лась фельдшерско-акушерская школа (далее – ФАШ), кото-
рая появилась в Новосибирске в 1935 году в результате 
переименования медицинского техникума № 1. 

Кроме того, обучение медсестер и фельдшеров проводи-
лось на пятимесячных курсах – без отрыва от производства 
– и двухмесячных – для незанятого населения, организуе-
мых Российским обществом Красного Креста (далее – РОКК). 

Необходимые знания давались на базе эвакогоспиталей, 
больниц, иногда – в помещениях школ, райздравов, рай-
комов РОКК. Курсанты учились по 3-4 часа в день, после 
работы. Так, в 1943 году РОКК подготовило в Новосибир-
ской области 583 медсестры и 1220 сандружинниц. Через 
некоторое время здесь же открыли сестринские курсы дли-
тельностью 3–6 месяцев, слушатели на которые набирались 
из числа опытных грамотных санитарок больницы, обучав-
шихся без отрыва от работы. За 1944 год было подготовлено 
43 медсестры.

Владимир Михайлович Мыш (1873–1947)
Академик АМН СССР (1945), заслуженный деятель науки РСФСР 
(1934), основатель сибирской школы хирургов, один из иници-
аторов открытия в 1927 году Государственного института 
усовершенствования врачей (ГИДУВ). Первый профессор 
кафедры хирургии ГИДУВ. С 1931 по 1947 год – заведующий 
кафедрой хирургии ГИДУВ. Один из создателей НГМИ (1935)  
и непосредственный организатор кафедры факультетской 
хирургии НГМИ (1936). Автор многих работ, в том числе 
монографии «Материалы по истории хирургии военного 
времени» (1938–1944), созданной на основе опыта работы  
в военное время. Автор многих методик, приемов в различных 
направлениях хирургии, вошедших в учебники. Провел свыше 
30 тысяч операций. Автор более 130 научных работ. 
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Инструменты Владимира Михайловича Мыша
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Решение Новосибирского горисполкома от 26.09.1942 
№ 924 о предоставлении помещения ФАШ

Удостоверение о прохождении курсов медицинских сестер запаса 
Красного Креста и Красного Полумесяца Е. П. Репиной. Июль 1941 года

Слушатели и преподаватели курсов медсестер запаса. 1941 год

Сандружинницы школы № 85 Марта Кузьмина, Оля Горская, Нина 
Горохова, Валя Зубанова во время отработки практических 
навыков. Июнь 1941 года

Письмо начальника медчасти начальнику отдела эвакогоспи-
талей Новосибирского горздрава о направлении медицинского 
персонала для на курсы усовершенствования врачей

15Командировочное удостоверение профессора С. Л. Шнейдера  
на межобластное совещание главных хирургов

Мария Никитична Кудряшова: «Мы работали по три- 
четыре часа на заводе, остальное – время обучения на крат- 
косрочных курсах медсестер РОККа. Время распределялось 
так: днем – теория, а практика – вечером и ночью в госпи-
тале. Мы принимали раненых, обовшивленных, в ранах 
черви. Раны обрабатывали в операционных и распределяли 
раненых по палатам». 

Во многих школах организовывались курсы сандружин-
ниц, на которых девочки обучались азам сестринского дела. 

 Для практикующих врачей, медицинских сестер орга-
низовывались краткосрочные курсы, семинары по узким 
темам, актуальным на период повышения квалификации.

Для повышения качества лечения из числа высококва-
лифицированных докторов и научных работников НГМИ  
и ГИДУВ был сформирован институт консультантов и глав-
ных специалистов по медицинским направлениям. К дан-
ной работе были привлечены:

– В. М. Мыш, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
хирургии ГИДУВ, – главный консультант всех эвакогоспиталей 
хирургического профиля в Сибирском военном округе; 

– А. И. Нестеров, профессор кафедры госпитальной 
хирургии НГМИ, – главный терапевт эвакогоспиталей Ново-
сибирской области;

– Г. М. Шершевский, профессор, заведующий кафедрой 
терапии НГМИ, – главный терапевт Новосибирска;

– С. А. Проскуряков, заведующий кафедрами лор-болезней 
ГИДУВ и НГМИ, – ведущий отоларинголог всех госпиталей 
Новосибирска; 

– М. Д. Пономарев, заведующий кафедрой факультетской 
хирургии НГМИ, – главный нейрохирург и консультант эвако-
госпиталей Новосибирска;

– С. Л. Шнейдер, профессор кафедры госпитальной хирур-
гии НГМИ, – главный хирург-травматолог эвакогоспиталей 
СибВО.

Регулярный обмен опытом между сотрудниками эвакого-
спиталей проводился в ходе различных рабочих совещаний.

Развитие медицинской науки

Осложнившаяся c началом войны ситуация с оказанием 
населению своевременной и эффективной помощи требо-
вала поиска быстрых и результативных способов лечения. 
С началом войны как военные, так и тыловые медики все 
чаще сталкивались со случаями ран и болезней, с которыми 
ранее им не приходилось иметь дело. Появились новые 
формы заболеваний, такие как алиментарные дистрофии, 
пневмонии и воспалительные процессы у истощенных 
больных, гемотораксы и эмпиемы плевры у больных с трав-
мами, неврозы внутренних органов и др.

Здравоохранение
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Сборник трудов хирургиче-
ской практики, изданный 
ГИДУВом и НГМИ. 1942 год

Сборник трудов окружной 
хирургической конференции 
госпиталей СибВО. Новоси-
бирск 24-29 марта 1943 года 

Проводившаяся учеными-медиками лечебно-консульта-
тивная работа в эвакогоспиталях и других лечебных учреж-
дениях позволяла вести научные наблюдения, изучать  
и внедрять новые методы лечения. Так, профессором  
А. А. Коленом были разработаны методы пластической 
хирургии в области глаз, профессором К. Г. Карасевым –  
способ подсчета клеток крови, который способствовал 
ускорению проведения необходимых исследований по 
крови в полевых условиях. Большой вклад в совершенство-
вание методов лечения больных с черепно-мозговыми трав-
мами внес ведущий хирург специализированного нейрохи-
рургического госпиталя № 1503, заведующий кафедрами 
лор-болезней ГИДУВ и НГМИ М. Д. Пономарев. В 1943 го- 
ду профессором С. А. Проскуряковым был разработан  
и внедрен в практику пластической хирургии метод спи-
рального кожного стебля, позволивший значительно 
сократить сроки излечения больных после проведенных 
пластических операций. Ассистентом кафедры глазных 
болезней НГМИ И. Н. Курловым, работавшим в годы войны 
начальником глазного отделения на базе военного госпи-
таля № 1503, проводились операции по восстановлению 
нижнего века путем предложенного им метода лоскута-кар-
мана. Коллегой И. Н. Курлова – доцентом кафедры глазных 
болезней НГМИ А. Н. Миловидовой-Лаптевой был изобре-
тен способ лечения ожогов глаз, который так и назвали: 
новосибирский метод лечения ожогов глаз.

 В период Великой Отечественной войны широкое рас-
пространение получил метод переливания крови, что 
потребовало проведения системной работы по ее заго-
товке и поставке в медицинские учреждения. В этот период 
были разработаны требования к переливанию крови, пра-
вила хранения материала, сформулированы показания  
к применению консервирования крови в качестве лечеб-
ного метода. Созданная в 1938 году Новосибирская станция 
переливания крови, которую возглавил первый заведую-
щий хирургическим отделением областной клинической 
больницы профессор В. П. Радушкевич, в военные годы зна-
чительно увеличила заготовку донорской крови. Создание 
банка крови явилось весьма важным фактором в успешном 
лечении раненых, находившихся в госпиталях.

Только в 1941 году в госпиталях Новосибирска было 
сделано 8000 операций, около 5000 переливаний крови.  
К ноябрю 1942 года число сделанных операций достигло  
45 тысяч. Вопрос формирования банка крови решался 
стимулированием добровольного донорства. Сдача крови 
жителями области приобрела массовый характер, в донор-
ское движение иногда включались целыми коллективами.

Одна только Александра Прокопьевна Зимина сдала  
в общем 23,6 литра крови и была награждена знаком  

Личная книжка донора В. Н. Гордеевой. 1943 год

Валерий Павлович Радушкевич (1908–1975)
В 1931 году окончил Иркутский медицинский институт.  
С 1937 года ассистент кафедры госпитальной хирургии 
НГМИ. В 1940 году назначен заведующим хирургическим отде-
лением областной клинической больницы в Новосибирске.  
На протяжении всего периода войны являлся ведущим 
хирургом новосибирского эвакогоспиталя № 1504. В 1945 году 
стал одним из первых бортхирургов авиастанции, созданной 
на базе Новосибирской ОКБ. После войны работал доцентом 
кафедры общей хирургии НГМИ, в 1948 году защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Травматические аневризмы и 
их лечение в Великую Отечественную войну» на материале 
новосибирских эвакогоспиталей.

«Отличник санитарной обороны СССР». Она говорила: 
«Мою кровь можно брать в таких количествах и так часто, 
как найдете нужным. Заранее отказываюсь от какой бы то 
ни было компенсации за взятую у меня кровь».

Накопленный практический багаж в лечении различных 
заболеваний в условиях военного времени воплощался  
в научные работы. Только за первые шесть месяцев войны 
новосибирскими учеными была завершена работа над 50 науч- 
ными трудами, а в 1942 году разработано еще 76 тем по основ-
ным направлениям лечебной и профилактической медицины.

Богатый клинический материал, собранный в ходе работы 
в военное время, лег в основу многих научных работ, под-
готовленных профессорами В. М. Мышем, В. А. Пулькисом, 
С. Л. Шнейдером, Я. И. Бейгелем, В. М. Константиновым,  
Б. Ф. Дивногорским и другими. 

Результатами своих наблюдений медики делились с  
коллегами на конференциях, одна из которых проходила 
24–29 марта 1943 года в Новосибирске.

Проведению глубокой научной работы, направленной  
на повышение эффективности оказания медицинской 
помощи, санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
способствовала и деятельность исследовательских инсти-
тутов, эвакуированных в Новосибирск из центральных 
районов СССР, в числе которых были Центральный туберку-
лезный институт, Центральный институт питания, Институт 
гигиены труда и профзаболеваний, Государственная вита-
минная станция, часть Всесоюзного института эксперимен-
тальной медицины (ВИЭМ) имени Горького, Харьковский 
институт ортопедии и травматологии.
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Эвакогоспиталь № 2468. Обучение ходьбе раненого.
поселок Озеро Карачи. 1942 год 

Коллектив врачей эвакогоспиталя № 2468 
поселок Озеро Карачи. 1942 год 

Эвакогоспитали

Кроме увеличения числа медучреждений, призванных 
обслуживать возросшее в связи с эвакуацией гражданское 
население, с первых дней войны на территории Новоси-
бирска и Новосибирской области необходимо было опера-
тивно развернуть сеть эвакогоспиталей. 

Организацию деятельности эвакогоспиталей, входив-
ших в систему НКЗ, на территории области осуществляло 
управление, а в городе – отдел эвакогоспиталей. Отдел эва-
когоспиталей Новосибирского горисполкома возглавляли  
Ш. С. Шварц и, с 4 октября 1944 года, И. И Брохес.

В первый год войны из-за часто меняющихся директив-
ных указаний количество госпиталей, планировавшихся  
к размещению в области, постоянно менялось. Так, к сере-
дине июля 1941 года в Новосибирской области необходимо 
было развернуть 27 770 госпитальных коек, 7000 из которых 
следовало создать в Новосибирске. 

В 1941 – начале 1942 года тремя волнами в Новосибир-
скую область прибыли 60 госпиталей (32 000 коек), затем 
было эвакуировано еще 72 госпиталя на 32 000 коек.  
На 1 ноября 1942 года в Новосибирской области дислоци-
ровался 61 эвакогоспиталь на 39 525 коек. 

80 санитарных поездов регулярно доставляли боль-
ных и раненых в Новосибирск и Новосибирскую область. 
Тяжелораненые бойцы, нуждающиеся в лечении в специ-
ализированных госпиталях, доставлялись в Новосибирск  
в среднем за 40 дней. 

98 % поступавших в новосибирские госпитали состав-
ляли бойцы, получившие ранения черепа, глаз, челюстей, 
лицевые травмы, ранения грудной клетки, а также тяжелые 
травмы конечностей, и только 2 % были больными. 50 % 
прибывавших на лечение не могли самостоятельно пере-
двигаться и имели тяжелые патологии. 

 Из воспоминаний Зинаиды Ивановны Масаевой, 1926 г. р.: 
«Нередко бывало, что перед самым уходом [домой] прибы-
вал эшелон с новыми ранеными и начальник госпиталя про-
сил задержаться, чтобы помочь перетаскать и устроить 
всех. И вот мы, полуголодные девчонки, таскали по лестни-
цам на носилках больных. Четверо – на одни носилки. Руки 
немели, глаза, казалось, выскакивали из орбит, подгибались 
ноги, но пока не уложим последнего раненого – не уходили. 
А это было иногда далеко за полночь. И опять я шла, вер-
нее плелась, обессиленная, через жуткий тоннель домой. 
Сколько переживаний я доставила маме своими поздними 
приходами!»

Вспоминая те дни, военный врач, участник Великой Оте-
чественной войны, начальник кафедры спецподготовки 
Новосибирского государственного медицинского института 

Фрагмент постановления Новосибирского горисполкома от 04.10.1941 № 889 
«Об улучшении обслуживания раненых бойцов и командиров Красной армии» 

полковник медицинской службы М. С. Сафонов в статье 
«Госпитали глубокого тыла» писал: «В июне 1941 года на 
главный вокзал Новосибирска начали прибывать сани-
тарные поезда с ранеными. Встречать их пришли пред-
ставители общественных организаций, местные жители, 
школьники. Старшеклассники и санитарные дружины 
переносили раненых из вагонов в агитпункт вокзала, здесь  
же проводилась их сортировка по госпиталям. <…> В после-
дующие годы на вокзале был организован эвакоприемник, 
созданы в госпиталях специализированные отделения  
и даже специализированные госпитали».

Первые эвакогоспитали прибыли в Новосибирск уже  
в начале июля 1941 года. Под их размещение были отданы 
здания техникума советской торговли, партшколы, родиль-
ного дома № 4, гарнизонного госпиталя в Военном городке 
и 1-й городской клинической больницы, областной боль-
ницы, роддома № 4 и, преимущественно, здания школ.

6 августа 1941 года Новосибирский горисполком своим 
решением № 59 обязал Облстройтрест закончить к 20 августа 
1941 года строительные работы по приспособлению школ 
под размещение эвакогоспиталей. Только в Новосибирске 
под госпитали было отдано свыше 20 школ, в числе которых 
школы № 10, 23, 36, 40, 46, 51, 57, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 84.

Большинство предоставляемых под эвакогоспитали 
помещений были мало приспособлены для целей лечеб-
ного учреждения, в связи с чем перед их заполнением  
во многих зданиях необходимо было провести суще-
ственные преобразования, а именно осуществить монтаж 
коммунально-санитарных приспособлений: системы цен-
трализованной подачи воды, водостоков, ванн, душевых, 

уборных и умывальных комнат, дымоходов и вытяжных кана-
лов, устройств ввода электроэнергии для рентгеновских  
и физиотерапевтических кабинетов.

Из воспоминаний ассистента кафедры кожно-венеро-
логических болезней НГМИ, начальника госпиталя № 1504  
Л. Н. Юдкиной: «Развернуть госпиталь на 700 коек мне было 
поручено на второй день войны. Трудности возникли огром-
ные: нужны были специалисты, врачи, сестры, нянечки,  
не хватало медицинского оборудования, белья и т. д. 
Однако, благодаря самоотверженному труду коллектива, 
госпиталь был открыт на месяц раньше установленного 
срока. Опыта работы госпиталей во время войны не было. 
Поэтому учились сами и учили других. Огромную помощь 
нам оказывали профессора и преподаватели медицин-
ского института, опытные врачи города. Постоянными 
консультантами госпиталя были академики В. М. Мыш,  
И. Г. Руфанов, профессор Я. Н. Бейгель, доцент  
М. Д. Пономарев, практические врачи, замечательные 
специалисты В. А. Стогов (уролог), О. А. Газова (невропато-
лог), В. Х. Курлова (окулист), Радушкевич (хирург) и другие». 

За весь период войны на территории Новосибирска 
функционировало более 30 эвакуационных госпита-
лей, около 14 из которых были специализированными. 
Кроме того, около трех десятков госпиталей размещались  
в 15 районах области и г. Бердске.

По размеру коечного фонда все госпитали делились на 
пять групп (200–300 коек, 400–500 коек, 600–900 коек, 1000– 
1400 коек и свыше 1400 коек). В Новосибирске самыми круп-
ными эвакогоспиталями были № 1504, 3348 и 2493, коечный 
фонд которых в отдельные периоды доходил до 1250 коек.

Здравоохранение
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В зависимости от группы, к которой был отнесен госпи-
таль, штат сотрудников насчитывал разное количество 
должностей. Помимо медицинского персонала в штате 
были сотрудники партийно-политической части, специали-
сты, осуществлявшие хозяйственно-финансовую деятель-
ность, а также персонал, обслуживающий здания и транс-
порт эвакогоспиталя. Расширение состава медицинских 
должностей происходило пропорционально увеличению 
коечного фонда эвакогоспиталя. 

Работники эвакогоспиталей, включая вольнонаем-
ных, обеспечивались трехразовым питанием (завтрак, 
обед, ужин), а также могли рассчитывать на получение  
1800 грамм мяса/рыбы, 400 грамм жиров, 1200 грамм круп /  
макаронных изделий, 400 грамм сахара в месяц. Норма 
отпуска хлеба рассчитывалась по дням и составляла  
400 грамм в день.

Для раненых офицеров по возможности создавались 
отдельные офицерские палаты, а в столовых отводились 
отдельные столы. При этом на офицерский состав, находя-
щийся на излечении, возлагалась обязанность проводить  
с бойцами политзанятия и занятия по воинским дисциплинам.

Для обеспечения продуктами питания практически 
все эвакогоспитали имели свои подсобные хозяйства, где 
выращивали коров, свиней, овец, овощные и полевые куль-
туры. И хотя руководству эвакогоспиталей разрешалось 
иметь в штате овощевода и сторожа по охране урожая, к 
работе в хозяйствах наряду с выздоравливающими пациен-

Эвакогоспиталь № 2468. Офицерская палата. Обход врача. 
пос. Озеро Карачи. 1942 год

тами привлекался и медперсонал. Для сохранения урожая  
и больные, и сотрудники госпиталей нередко собствен-
ными силами строили овощехранилища. 

Справка: Подсобное хозяйство эвакогоспиталя № 1504 
находилось в селе Кошево Мошковского района и состо-
яло из полеводческого хозяйства, а также 34 голов свиней.  
На 1945 год госпиталю был определен посевной план в объ-
еме 42,5 гектара. К работам в подсобном хозяйстве при-
влекались 34 военнослужащих, находившихся на излечении 
в госпитале. Из имевшихся в транспортном хозяйстве 
госпиталя девяти лошадей семь использовались для сель-
скохозяйственных работ. 

На протяжении почти всей войны многие госпитали ощу-
щали недостаток медицинских материалов, инструментов 
и оборудования, не хватало гипса, фотоматериалов, хими-
катов, эфира, новокаина, сульфидина, стрептоцида, перевя-
зочного материала, ваты, марли, фотоаппаратуры и частей 
к ней, рентгеноаппаратуры, автоклавов, стерилизаторов.  
В дефиците были также предметы ухода: грелки, судна, тер-
мометры. В связи с этим 12 апреля 1944 года Постановле-
нием № 341 Совнарком РСФСР обязал органы управления 
на местах «в месячный срок утвердить задания для пред-
приятий местной промышленности и промкооперации  
по изготовлению для эвакогоспиталей предметов ухода  
за ранеными и больными, столовой и кухонной посуды, 
хозяйственного инвентаря…» для полного их обеспечения. 

Копия письма зам. начальника Управления эвакогоспи-
талей НКЗ РСФСР начальнику отдела эвакогоспиталей 
Новосибирского горздравотдела от 15 июня 1944 года

Фото музейных предметов 

Кроме удовлетворения потребности в бытовых, хозяй-
ственных материалах, особенно важно было снабдить эва-
когоспитали специальными медицинскими инструментами 
и оборудованием. 

Учитывая, что существовавшие ранее экономические 
связи, обеспечивавшие нормальное функционирование 
системы здравоохранения, в том числе и снабжение обо-
рудованием и инструментами, в связи с началом войны 
были нарушены, новосибирскому отделу эвакогоспиталей 
приходилось изыскивать возможности по удовлетворению 
насущных потребностей эвакогоспиталей на месте. Так, 
решением Новосибирского горисполкома от 28.07.1941  
№ 45 столь необходимую для госпиталей травматологиче-
скую аппаратуру, а именно клеммы для скелетного вытя-
жения, шины для верхних и нижних конечностей, стремена 
Беллера, петли Глиссона, Сапера и т. п., было поручено изго-
тавливать учебно-механической мастерской облсобеса  
и Новосибирской протезной мастерской.

Для развития специализированной медицинской помощи 
при госпиталях создавались методические центры. 6 марта 
1942 года вышли приказы о создании сортировочных  
и челюстно-лицевых госпиталей, 7 апреля того же года – при-
каз об отоларингологических госпиталях. В порядке реализа-
ции таких приказов при госпитале № 3481 создан был мето-
дический центр по легочно-туберкулезным заболеваниям  
и ранениям легких и плевры; при госпитале № 3366 – нейро-
хирургии и психоневрологии; при госпитале № 3348 – рент-
генологии. Госпитали практиковали обмен консультациями.
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Фото музейных предметов Эвакогоспиталь № 2468. Грязевые ванны 
Озеро Карачи. 1942 год 

На протяжении всего военного времени консультантами 
и ведущими сотрудниками эвакогоспиталей были препода-
ватели НГМИ и ГИДУВ, среди которых Б. А. Вицин и Н. К. Диц –  
ведущие хирурги новосибирских эвакогоспиталей раз-
личного профиля; Н. Х. Толмачев – консультант эвакого-
спиталей Новосибирска, оказывавший помощь в развер-
тывании в них лабораторных отделений, Э. З. Шамовская –  
заведующая специализированным нейрохирургическим 
отделением в областном госпитале для лечения черепно- 
мозговых травм, профессор В. М. Константинов – старший 
консультант-патолог отдела эвакогоспиталей и др.

Консультативная работа была поставлена таким образом, 
что в госпиталях, помимо ведущего хирурга, согласно про-
филю лечение осуществляли ведущий невропатолог, физио- 
терапевт, терапевт, окулист, лор-специалист, уролог.

Помимо традиционных методов лечения в госпита-
лях применялась трудотерапия, механотерапия (занятия  
на тренажерах), аэротерапия (воздушные ванны), талассоте-
рапия (лечение морским климатом), физиолечение, лечебная 
физкультура «с элементами хирургического и медикаментоз-
ного вмешательства», организовывалось лечебное питание. 
Также к распространенным терапевтическим мерам можно 
отнести переливание крови, лечение парафином и, за не- 
имением лечебных грязей, лечение глиной и торфом.

Для скорейшего выздоровления и восстановления необ-
ходимой физической формы солдат, лечившихся в госпи-
талях, по рекомендациям Наркомздрава СССР и Всесоюз-
ного комитета по делам физической культуры и спорта СНК 

СССР ежемесячно организовывались внутригоспитальные 
спартакиады с предварительным проведением необхо-
димых тренировочных занятий. В программу спартакиады 
входили следующие виды спорта: кросс на 1 километр, бег  
на 100 метров, метание гранаты на дальность и на цель,  
а из командных видов – городки, волейбол, военизирован-
ная эстафета. Соревнования проводились не только летом. 
В качестве оздоровительных процедур, применявшихся  
в практике восстановления раненых и больных, использо-
вался и лыжный спорт. Для этого в госпиталях организовы-
вались лыжные прогулки, соревнования на 1–3 километра 
и раз в два месяца межгоспитальные соревнования на дис-
танцию 3–5 километров. 

Помимо осуществления своей непосредственной задачи 
по излечению больных и раненых, госпитали проводили 
важную работу по обучению их новым, дополнительным 
профессиям. Освоив новую профессию, большинство инва-
лидов по окончании лечения в госпиталях шли работать  
на заводы, устраивались в колхозы в сельских районах.  
При новосибирских эвакогоспиталях открылось обучение 
по специальностям: сапожное дело, электромонтер, зоо- 
техник и др. К 1 мая 1942 года 176 инвалидов были обучены 
как колхозные счетоводы, финансовые инспекторы, сапо-
жники, портные. Еще 391 человек на этот момент продол-
жал обучение. Причем количество профессий увеличилось 
до одиннадцати.

В течение военного времени в эвакогоспитале № 1239 
работал швейный кружок, в эвакогоспитале № 1238 были 

Приказ № 16 Новосибирского городского отдела здравоохранения о назначении профессора В. М. Константинова 
старшим консультантом-патологом отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздравотдела 
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организованы курсы счетоводов, в эвакогоспитале № 1242 –  
курсы финансово-банковских работников, в эвакогоспи-
тале № 2492 обучались глухонемые. 

Помимо общего санитарного просвещения и обуче-
ния инвалидов, в госпиталях организовывали культурно- 
массовую работу. Один из госпиталей, в частности, отчи-
тался о деятельности своего ансамбля песни и пляски, 
состоявшего из сотрудников и пациентов госпиталя,  
и струнного оркестра из раненых. 

Важную роль в излечении больных и раненых эвакого-
спиталей выполняли медицинские работники среднего 
и младшего звена, подавляющее большинство которых 
составляли женщины. На их плечи легли не только еже-
дневные и часто круглосуточные заботы по уходу за паци-
ентами госпиталей, но и тяжелый моральный груз – посто-
янно видеть нестерпимые страдания раненых, душевную 
боль калек, в один момент ощутивших себя беспомощными,  
и переживать горечь утраты из-за умерших. 

Зинаида Ивановна Масаева: «Первое время возвращалась 
домой вся в слезах. Я не могла без боли, без дрожи и страха 
смотреть на страдания, на отсутствие рук и ног, на сле-
пых, обгорелых, беспомощных. Ночами снились кошмарные 
сны, я стонала, и мама часто меня будила». 

Многих бойцов душевное тепло и забота этих девочек  
в белых халатах возвращали к жизни. 

Зинаида Ивановна Масаева: «Никогда не забуду бойца по 
имени Саша — слепого, с обожженным лицом, ампутиро-
ванными руками. Он мне говорил: «Зинуля, я самый счаст-
ливый человек. Меня кормят, умывают и одевают. Я опять 
вернулся в детство, стал маленьким ребенком», – а из сле-
пых глаз катились слезы. Вместе с ним плакала и я.

…Я никогда не забуду Володю Котина, нежно влюбленного 
в меня, этого мужественного офицера, который, спасая 
генерала, чуть не сгорел в танке. У него обгорели все пальцы 
на руках. Ему сделали уникальную по тем временам опера-
цию – распилили ладонь и вставили клин. Было нестер-
пимо мучительно видеть его страдания, когда от боли  
он закрывал глаза, чтобы не стонать. Он читал мне стихи: 
«Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Мне 
было стыдно перед другими ранеными уделять Володе 
больше внимания, я уверяла его, что скоро вернусь, и шла  
к другим – таким же забинтованным и стонущим». 

С первых месяцев войны оказание шефской помощи эва-
когоспиталям стало важной частью работы новосибирских 
предприятий и организаций. На предприятиях создавались 
шефские бригады, в числе которых были преимущественно 
комсомольцы, составлялись графики посещения больных, 
продумывалась программа для раненых. Помощь раненым 

оказывали и школьники, тоже бывшие частыми гостями 
госпиталей. Дети, оставшиеся в большинстве своем без 
отцов, тянулись к бойцам как к родным, писали письма, 
читали, организовывали выступления и концерты.

Инна Петровна Клименко: «Я не верила, что папа погиб, 
думала, что он ранен, поэтому часто бегала в госпиталь, 
который расположился в школе, и помогала раненым бойцам 
чем могла: то карандаш, то бумагу принесу, чтобы солдат 
мог письмо домой написать. А то с подружками концерт 
устроим. Я любила читать басню – до сих пор ее помню».

Тамара Васильевна Прилепская: «Летом раненых выно-
сили в сад, а ученики ухаживали за ними. Я помню, как устра-
ивались концерты для раненых. Обычно это было во дворе 
школы, собиралось много жителей со всего квартала. Мой 
дед пел песни, почему-то мне особенно запомнилась «Дуби-
нушка», когда вслед за дедом бойцы подхватывали припев: 
«Эх, дубинушка, ухнем!» Атмосфера доброты, сострадания, 
милосердия царила вокруг». 
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Раненые за игрой в шахматы

Раненые и сотрудники эвакогоспиталя № 3609 играют 
на музыкальных инструментах. 1941-1945 годы 

По мере того как фронт стал сдвигаться на запад, эвако-
госпитали начали процесс реэвакуации. Так, уже в январе–
феврале 1943 года выехал госпиталь из помещений новоси-
бирской 1-й городской клинической больницы.

28 июля 1945 года Наркомздрав РСФСР выпустил ука-
зания о порядке расформирования эвакогоспиталей, 
после чего в соответствии с решением Новосибирского 
горисполкома от 15.12.1945 № 1 эвакогоспитали № 1503, 
1239, 1249, 3895 были переформированы в госпитали для 
инвалидов Отечественной войны. Госпиталь № 3895 после 
освобождения от раненых подлежал расформированию, 
при госпитале № 1239 с января 1946 года была организо-
вана поликлиника для инвалидов Отечественной войны,  
а при остальных госпиталях – кабинеты по профилю каждого  
из них. Этим же решением с 1 января 1946 года отдел эвако-
госпиталей Новосибирского горздрава был переименован 
в отдел госпиталей для инвалидов Отечественной войны.

Всего за четыре года войны в новосибирских госпиталях 

Одна из сотрудниц эвакогоспиталя № 3609. 1941-1945 годы 

Работницы завода № 350 (завод ЖБИ) помогают ухаживать 
за ранеными в госпитале. 1942 год

находилось на излечении 222 683 человека, при этом  
в строй было возвращено 82 949 бойцов. 

Такой результат и самоотверженная работа людей  
в белых халатах были высоко оценены министром здраво-
охранения РСФСР А. Ф. Третьяковым на итоговой конферен-
ции медицинских работников, проходившей в начале 1946 
года в Москве. В своем выступлении министр подчерк- 
нул, что Новосибирск вошел в число городов, являющихся 
«гордостью советского здравоохранения», ведь он смог не 
только выстоять в тяжелейших условиях войны, но и пре-
вратиться в крупный научно-методический, консультацион-
ный и лечебный центр по оказанию высококвалифициро-
ванной помощи раненым воинам.

Здравоохранение

Щит милосердия
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В годы войны постановлением горкома ВКП(б)  
от 30.01.1942 был утвержден Новосибирский комитет уче-
ных, созданный по инициативе группы эвакуированных 
ученых во главе с академиком С. А. Чаплыгиным (ЦАГИ). 
В состав комитета вошли профессора В. И. Раздобреев 
(МИИТ), Г. П. Передерий (НИВИТ), А. Д. Крячков (НИСИ),  
В. Н. Никитин (Новосибирский сельхозинститут), медики  
В. М. Мыш и В. А. Леонов и др. Комитет координировал дея-
тельность почти 500 научных работников, преподавателей 
вузов, ИТР; включал 13 секций по отраслям военной про-
мышленности, транспорта, сельского хозяйства. 

Структура и направления деятельности комитетов уче-
ных в различных городах отражали особенности народно- 
хозяйственной специализации конкретного города (тер-
ритории). Традиционно сложившаяся тематика научно- 
исследовательских работ (НИР) адаптировалась к нуждам 
военного времени. Вхождение в состав комитета уче-
ных представителей органов власти позволяло создавать  
и поддерживать устойчивые связи науки со всеми сферами 
производства. Для выполнения заказов оборонных пред-
приятий создавались коллективы или бригады ученых.

Новосибирский комитет ученых начал свою деятель-
ность в феврале 1942 года. После смерти академика  
С. А. Чаплыгина с конца 1942 года комитет возглавил д. т. н., 
профессор Д. Ю. Панов. Постоянно действующим оператив-
ным органом выступал президиум, собиравшийся ежеде-
кадно, на заседаниях которого рассматривались вопросы 
текущей работы по координации деятельности научно- 
образовательного потенциала г. Новосибирска: 

- определение направлений научно-исследовательской 
работы 25 научных учреждений и вузов города;

- заслушивание отчетов и планов НИР НИУ и вузов;
- рассмотрение докладов по отдельным выполняемым 

работам для нужд обороны и развития народного хозяйства.
Наряду с прямой научно-практической деятельностью 

комитет реализовывал важные в условиях военного вре-
мени задачи популяризации технических знаний и обмен 
передовым опытом в отдельных отраслях промышленно-
сти, транспорта, строительства, сельского хозяйства.

 В 1942 году комитетом был проведен ряд крупных 
мероприятий. Весной 1942 года состоялось общего-
родское совещание инженеров-теплотехников и других 
работников теплового хозяйства города с участием уче-
ных по вопросам экономии топлива в условиях военного 
времени. Основной доклад сделал председатель сек-
ции энергетики Комитета ученых профессор И. М. Хазен.  
Был принят ряд ценных рекомендаций о методах повы-
шения эффективности тепловых установок и эконо-
мии расходов топлива. В августе 1942 года состоялась 

общегородская конференция стахановцев военного 
времени (многосотники и тысячники*, инженерно-тех-
нические работники машиностроительных и металло-
обрабатывающих заводов), где с участием ученых про-
исходил широкий обмен передовым опытом работы  
на оборонных предприятиях. 5 июня 1942 года в доклад-
ной записке Комитета ученых обкому ВКП(б) отмечены 
основные направления и результаты работы ученых в пер-
вые месяцы 1942 года. Среди наиболее важных выполнен-
ных работ назывались следующие:

- в секции металлообработки доцент М. В. Поплавко раз-
работал метод комбинированной сварки узлов и конструк-
ций. Его метод дал положительные результаты в производ-
ственных условиях при сварке ответственных самолетных 
деталей. Комбинированный способ сварки резко увеличил 
производительность сварочного цеха завода № 153;

- химической секцией комитета под руководством 
доцента И. А. Турыгина решена проблема анодирования 
зеркал на заводе № 69. Внедрение работы в производство 
дало экономию порядка 700 тысяч рублей в год, значи-
тельно повысило производительность труда и съем гото-
вых деталей со станков, создало благоприятные условия 
для работы многосотников. Дмитрий Юрьевич Панов, советский 

математик, доктор технических наук, 
профессор. Инженер-изобретатель

Академик С. А. Чаплыгин и сотрудники ЦАГИ. 1941 год

*Многосотники и тысячники – работники предприятий, выполнявшие 
нормы производства до сотен и тысячи процентов плана.
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В целях улучшения деятельности железнодорожного 
транспорта заслуживает особого внимания ряд работ, 
выполненных учеными-транспортниками. Так, член- 
корреспондент Академии наук профессор НИВИТ Переде-
рий закончил исследование по применению деревянных 
труб и деревянных мостов в железнодорожном строитель-
стве в условиях войны. Работа имела огромное значение 
для строительства железных дорог в фронтовой полосе  
и для экономии металла в железнодорожном строительстве.

Городской транспорт Новосибирска имеет исключитель-
ное значение для работы промышленных предприятий. 
Профессором Еврейсковым разработан целый комплекс 
предложений по улучшению работы городских желез-
ных дорог Новосибирска. К числу таких предложений 
относится проект соединения маршрута № 6 и 7, переход  
на паровую тягу на участке вокзал – завод Чкалова; состав-
лен план организации грузового движения на новосибир-
ском трамвае, произведены изыскания и составлен проект 
соединения станции Ельцовка и городских железных дорог. 

В области промышленного и жилищного строительства 
также выполнен ряд научных работ. Так, членом-корре-
спондентом Академии наук профессором Н. С. Стрелецким 
предложено решение проблемы экономии металла в стро-
ительных конструкциях за счет возможности повышения 
допускаемых расчетных напряжений. Работа имела суще-
ственное народнохозяйственное значение, так как спо-
собствовала реальному сокращению расхода металла для 
строительных конструкций в условиях военного времени. 

Одним из источников значительной экономии остро-
дефицитных металлов, цемента и пиломатериалов стал 
отказ в тяжело нагруженных капитальных сооружениях  
от чисто железобетонной или каркасной конструкции для 
всех вертикальных элементов и переход на кирпичную,  
а в ряде случае и на каменную конструкцию. Проблема 
такого перехода (с помощью так называемого безопалу-
бочного железобетона) разрешена профессором МИСИ, 
доктором технических наук П. Л. Пастернаком. Метод про-
фессора Пастернака обеспечил снижение трудоемкости 
работы по производству капитальных сооружений, удеше-
вил их, позволил достичь большой экономии остродефи-
цитных материалов и ускорил процесс производства работ. 

В условиях, когда деятельность некоторых оборонных 
предприятий ограничена развитием водопроводной сети, 
приобрела важное значение работа доцента МИИТ Ивано-
ва-Дятлова. Им разработан метод производства железобе-
тонных водопроводных труб. Работа доведена до стадии 
практических предложений и внедряется в практику путем 
организации в Новосибирске завода по выпуску таких труб. 
Изобретение Иванова-Дятлова позволило экономить чугун 
и сталь и решить задачу строительства водопроводных  
сооружений в условиях военного времени.

В начале войны, в связи с эвакуацией, ЦАГИ был разделен 
на две части. Одна из них работала в Казани. Другая ее часть, 
или филиал № 2, оказалась эвакуирована в Новосибирск 
(научный руководитель – академик С. А. Чаплыгин, возглав-
ляли филиал д. т. н. В. И. Поликовский, Д. Ю. Панов, С. А. Каплан). 

Филиал ЦАГИ после войны был преобразован в само-
стоятельное учреждение – Сибирский НИИ авиации имени  
С. А. Чаплыгина.

Корпус ученых Новосибирска (1942 год)

В октябре–ноябре 1941 года из Москвы в Новосибирск 
было эвакуировано около 500 ученых, инженеров и рабо-
чих ЦАГИ, а также доставлена часть демонтированного 
оборудования и техническая документация на первооче-
редные сооружения. На отведенной в Дзержинском районе 
города площадке началось строительство первой очереди 
института, и с приездом С. А. Чаплыгина ускорилось строи-
тельство аэродинамической лаборатории. В начале 1942 го- 
да началось проектирование и строительство корпуса 
лаборатории прочности с залами статических и динамиче-
ских испытаний и лабораторными помещениями.

В 1942 году сотрудниками ЦАГИ разработана новая 
технология изготовления деревянных лопастей винтов 
измеряемого шага, позволившая значительно упростить 
технологический процесс их изготовления, а также новая 
аппаратура для изучения вибраций и напряжений авиаци-
онных конструкций, не имевшая аналогов. Созданная аппа-
ратура прошла испытания и передана в производство.

В 1943 году было построено первое здание ЦАГИ – часть 
нынешнего корпуса № 1, где разместили аэродинамиче-
скую трубу Т-203; в конце года в ней провели первые экс-
перименты, а 12 июня 1944 года ее сдали в промышленную 
эксплуатацию. 

В этот период выполнялись теоретические и экспери-
ментальные исследования по актуальным темам: обтекание 
тел, близких к телам вращения, несжимаемой жидкостью; 
работа сопл Лаваля; расчет ламинарного пограничного 
слоя; различные вопросы работы воздушных винтов; расчет 
характеристик виража самолетов Як-9 и ЛаГГ-3; аэродина-
мические исследования работы самолетной механизации; 
расчет статической устойчивости самолета на больших 
дозвуковых скоростях; прочность соединений, применяе-
мых в смешанных авиаконструкциях.

В годы работы в Новосибирске ряд ученых и конструк-
торов ЦАГИ был удостоен высоких наград, в том числе лау-
реатами Сталинской премии II степени в 1943 году стали 
начальник филиала д. т. н. Владимир Исаакович Поликов-
ский и д. т. н., профессор Владимир Петрович Ветчинкин.  
Д. т. н., профессор Дмитрий Юрьевич Панов, возглавлявший 
филиал в 1942–1943 годах, награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (1943) и Красной Звезды (1945).

Корпус учёных Новосибирска. 1942 год
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Владимир Исаакович Поликовский

Владимир Петрович Ветчинкин

Продувка модели самолета в аэродинамической 
трубе Т-203

Строительство корпуса № 1 ЦАГИ (левое крыло)

В 1943 году постановлением Совнаркома СССР был орга-
низован Западно-Сибирский филиал АН СССР – первая  
и наиболее мощная стационарная структура Академии наук 
за Уралом, отражавшая насущные экономические и социо-
культурные потребности региона и обеспечивавшая науч-
но-практическое сопровождение крупных программ раз-
вития производительных сил регионов Сибири. Коллектив 
филиала создавался на основе соединения и координации 
деятельности научного потенциала вузов, отраслевых науч-
но-исследовательских университетов (НИУ) Новосибирска, 
Томска, Кемерова, Новокузнецка.

Работа производилась по следующим основным направ-
лениям:

- изучение полезных ископаемых Западной Сибири  
с целью подготовки и расширения сырьевой базы черной  
и цветной металлургии;

- создание эффективных способов добычи полезных 
ископаемых и разработка новых технологических процес-
сов извлечения металлов;

- разработка научных основ ряда отраслей химической 
промышленности;

- изыскание путей и способов наиболее целесообраз-
ного использования громадных энергетических ресурсов  
и развитие транспортных связей;

- изучение растительных богатств Западной Сибири  
и ее животного мира.

На 1945 год в составе коллектива из 95 научных сотруд-
ников филиала насчитывалось 2 академика, 27 профессо-
ров и докторов наук, 42 доцента и кандидата наук. Среди 
них 3 лауреата Сталинских премий, 4 заслуженных деятеля 
наук, 20 орденоносцев.

В Новосибирскую область во второй половине 1941 года 
было эвакуировано девять вузов из европейской части 
страны, в том числе в Новосибирске размещались следу-

Виктор Владимирович Ревердатто с учениками

ющие вузы: Днепропетровский инженерно-строительный 
институт (ДИСИ), Днепропетровский институт инжене-
ров транспорта (ДИИТ), Московский институт инженеров 
транспорта (МИИТ), Московский авиационно-технологиче-
ский институт (МАТИ), Московский институт коммунального 
строительства, Ленинградский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта (ЛИИЖТ). Эвакуированные инсти-
туты были размещены следующим образом: Днепропетров-
ский инженерно-строительный институт (60 студентов) слит 
с Новосибирским инженерно-строительным институтом; 
Московский инженерно-строительный институт (230 студен-
тов) размещен на базе Новосибирского инженерно-строи-
тельного института; Московский институт коммунального 
строительства (106 человек) размещен на базе Новосибир-
ского инженерно-строительного института; Московский 
авиационно-технологический институт (490 человек) раз-
местился в здании Новосибирского авиационного техни-
кума; Днепропетровский институт инженеров транспорта  
(250 человек) объединен с Новосибирским институтом 
военных инженеров транспорта и существует на положении 
гражданского факультета; Московский институт инженеров 
транспорта размещается на базе Новосибирского института 
военных инженеров транспорта. Там же был размещен кол-
лектив профильного ленинградского института.
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Высшие учебные заведения 
Новосибирской области 1942 год

Учебные корпуса, общежития, лаборатории вузов были 
переданы для размещения эвакуированных предприятий,  
в связи с этим учебные занятия были организованы в под-
собных помещениях в две-три смены. В связи с тем, что 
здания НИВИТ и НИИГАиК по решению обкома партии 
оказались переданы оборонным заводам, студенты пер-
вых курсов этих институтов временно, до весны 1942 года, 

направлялись на работу на заводы. Директорам заводов 
рекомендовалось «в целях создания необходимых условий 
для учебы» использовать на одном рабочем месте двух сту-
дентов в одну смену. К июлю 1942 года в Новосибирской 
области насчитывалось 23 вуза, включая эвакуированные,  
в которых обучалось 11 348 студентов. 

Несмотря на тяжелейшие условия военного времени,  
а также призыв части студентов и преподавателей  
на военную службу, учебный процесс и научно-практиче-
ские исследования в вузах продолжались: происходил еже-

годный выпуск студентов, студенты совместно с препода-
вателями участвовали в мероприятиях помощи народному 
хозяйству, в мобилизационных кампаниях по сбору средств 
на нужды обороны страны, начиная с 1943 года проводи-
лись ежегодные научно-технические конференции сотруд-
ников институтов, а также студенческие конференции.

В то же время после 1943 года, когда начался процесс 
реэвакуации вузов, НИИ и части заводов, ситуация для 
большинства институтов оказалась тяжелой. Ходатайства  
о возвращении зданий (учебные корпуса, общежития и т. д.), 
поддержанные обкомом партии, приносили незначитель-
ные результаты. Не соглашались вернуть вузам (НИИГАиК, 
НИВИТ, Сибстрин, сельхозинститут) занятые в начале войны 
помещения Наркомат электропромышленности (НКЭП) 
и Наркомат вооружения СССР, так как это вело к фактиче-
скому «разрушению» с трудом созданных заводов, что было 
бы «неправильно с общегосударственной точки зрения». 
В частности, в ряде зданий, принадлежавших до войны  
НИИГАиК и сельхозинституту, размещался один из основ-
ных электровакуумных заводов страны, организованный 
на базе эвакуированного из Ленинграда оборудования.  
И если НКЭП СССР соглашался финансировать строитель-

Новосибирский институт военных инженеров 
транспорта (корпус № 1)

Высшие учебные заведения Новосибирской области. 1942 год

Студенты-сибстриновцы на уборке урожая в подсобном 
хозяйстве НИСИ. Осень 1942 года
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Новосибирский институт военных инженеров 
транспорта (НИВИТ) 

С начала войны институт работал в экстремальных 
условиях, лишившись учебного корпуса, двух общежитий, 
гаража и клуба, которые были переданы эвакуированному 
из Подмосковья оптико-механическому заводу. В октябре 
1941 года слушатели первых трех курсов были мобилизо-
ваны для работы на оборонном заводе № 179, где выпу-
скали оборонную продукцию до марта 1942 года. В течение 
1941–1942 годов в действующую армию были призваны 
около 700 слушателей. Наряду с этим НИВИТ принял кол-
лективы трех родственных транспортных вузов: из Москвы, 
Ленинграда и Днепропетровска.

Новосибирский инженерно-строительный институт 
(НИСИ)

С начала войны институту пришлось передать для нужд 
военного времени учебный корпус и здание студенче-
ского общежития. Призыв в армию затронул 400 человек, 
среди которых помимо студентов были преподаватели, 
сотрудники, рабочие. Продолжать учебно-образователь-
ный процесс пришлось в условиях перекраивания срока 
обучения с пятилетнего цикла до 3 лет и 4 месяцев. Осенью  
в состав НИСИ влились эвакуированные Днепропетровский 
инженерно-строительный институт (ДИСИ) и Московский 
инженерно-строительный институт (МИСИ). МИСИ нахо-
дился на правах филиала, который фактически возглавлял 
член-корреспондент АН СССР, профессор Н. С. Стрелецкий.  
Рабочий день студентов состоял из 6 учебных занятий и 

НИВИТ. Занятия в поле. 1940-е годыЗдание Новосибирского института военных 
инженеров транспорта (НИВИТ) 

ство жилых домов для институтов взамен зданий, заня-
тых предприятиями наркомата, то Наркомат вооружения,  
в связи с планами развития производства завода № 69  
и предстоящими строительными работами, в такой компен-
сации вузам отказывал.

Острейшей оставалась проблема неукомплектованности 
преподавательскими кадрами. Проблема нехватки наибо-
лее квалифицированных кадров только частично решалась 
за счет совместительства. На 1 июля 1945 года в шести вузах 
Новосибирска (НИВИТ, Сибстрин, НИИГАиК, сельскохо-
зяйственный, медицинский и педагогический институты) 
работало 499 человек профессорско-преподавательского 
состава.

Профессорско-преподавательский состав 14 крупнейших вузов 
Новосибирской области. 1942 год

НИВИТ. В кабинете строительного производства

4 часов работы на стройке. Занятия в институте проходили 
в две смены, что создавало трудности для выполнения про-
ектно-графических работ. 

Большой вклад в развитие строительной отрасли в усло-
виях военного времени внес профессор Н. С. Макеров, 
решивший проблему обеспечения бесперебойного водо-
снабжения оборонных предприятий. В годы, когда страна 
испытывала острейший недостаток металла, А. В. Силенко  
запроектировал и построил ряд фундаментов – опор мостов 
из кессонов, армированных деревом. Лаборатория под руко-
водством профессора М. Н. Михайлова занималась разра-
боткой производства ряда заменителей привозных матери-
алов, необходимых народному хозяйству страны. 

 
Новосибирский медицинский институт (НМИ) 

Великая Отечественная война стала для медицины про-
веркой на результативность и на способность предлагать 
адекватные, порой нестандартные ответы на тяжелейшие 
вызовы. Новосибирский медицинский институт, помимо 
подготовки молодых медицинских кадров, стал играть роль 
научно-организационной базы деятельности многочислен-
ных госпиталей города и области.

В центре группы выпускников НИСИ сидят преподаватели.
Новосибирск, лето 1941 года 
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Владимир Михайлович Мыш

Группа студентов НГМИ. 1942 год

Профессорско-преподавательский состав медицинского 
института вел активную научно-консультационную деятель-
ность. Профессор В. М. Мыш стал главным консультантом 
Сибирского военного округа по эвакогоспиталям, массово 
разворачивавшимся в Новосибирске в первые месяцы 
войны. Заведующий кафедрой общей хирургии мединсти-
тута С. Л. Шнейдер занял должность главного хирурга эвако- 
госпиталей Новосибирска, а доцент М. Д. Пономарев рабо-
тал главным нейрохирургом города.

 Приоритетными направлениями научно-образователь-
ной работы института стали военный травматизм, борьба 
с эпидемиями, создание новых лекарственных средств. Всё 
это не только помогало спасать жизни раненых бойцов,  
но и обеспечивало санитарно-гигиеническую безопасность 
жителям Новосибирска, которые в условиях эвакуации про-
живали крайне плотно и скученно. 

Пластический хирург А. А. Колен был автором нескольких 
изобретений в области хирургии глаза, а лор-врач, заведую-
щий кафедрой лор-болезней С. А. Проскуряков разработал 
инновационный в пластической хирургии метод спираль-
ного кожного стебля (1943), ускорявший выздоровление 
пациентов.

Помимо научной деятельности профессорско-препода-
вательский состав мединститута готовил студентов и осу-
ществлял (совместно с институтом усовершенствования 
врачей) переподготовку медиков из Новосибирска, Крас-
ноярска, городов Алтайского края.

Всего за годы войны институт дал стране 1117 врачей. 
Большинство из них находились в рядах Красной армии.

Новосибирский институт инженеров геодезии, аэро-
фотосъемки и картографии (НИИГАиК)

Геодезия, картография и аэрофотосъемка еще в дово-
енное время были тесно связаны с деятельностью армии, 
авиации и флота. Специалистов в этой сфере готовили как 
военных, осознавая стратегическую значимость отрасли 
для военных действий. До Великой Отечественной войны 
Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофото-
съемки и картографии активно строился и летом 1941 года 
получил крупный учебный корпус и студенческое общежи-
тие. Однако с началом войны комплекс зданий института 
был передан эвакуированному оборонному предприятию 
и студенты с преподавателями остались без собствен-
ного здания для учебной и научной работы. Большинство 
сотрудников и учащихся были призваны в армию. Невзирая 
на кадровые и материально-технические сложности, инсти-
тут работал, решая задачи подготовки «штучных», но крайне 
востребованных специалистов.

В 1942 году в институте обучались всего 60 студентов  
работали 27 преподавателей. Тем не менее вуз выполнял 
оборонные заказы, учащиеся и преподаватели обеспе-
чивали работу авиационной трассы Аляска – Сибирь, 
по которой в тяжелейших природно-климатических 
условиях по ленд-лизу в СССР перебрасывались амери-
канские боевые самолеты. На одном из таких самолетов 
сражался новосибирский летчик-ас А. И. Покрышкин.

Новосибирский сельскохозяйственный институт

Студенты и преподаватели НСХИ в годы Великой Отече-
ственной войны участвовали в обеспечении продоволь-
ственной безопасности действующей армии и тыла. С нача-
лом войны и размещения в Новосибирске эвакуированных 
предприятий и учреждений сельскохозяйственный инсти-
тут был перемещен за пределы Новосибирска, что называ-
ется, ближе к земле. Его учащиеся и сотрудники работали  
в сельском хозяйстве – участвовали в посевных и уборочных 
кампаниях. В то же время многие из этих людей трудились  
на городских предприятиях, участвовали в субботниках.

Научная работа института заключалась в повышении 
эффективности сельского хозяйства в условиях острого 
дефицита рабочих рук и техники. Так сотрудник института 
С. Д. Гребенников разрабатывал новые методы выделения 
технического каучука. В 1942 году преподавателями инсти-
тута была создана специальная бригада, решавшая две 
основные задачи: разработать агротехнические комплексы 

высоких урожаев корней кок-сагыза, получать урожай 
не менее 50 центнеров корней с гектара и дать методику 
выделения каучука из корней кок-сагыза, доступную 
любому колхозу и совхозу.

В годы Великой Отечественной войны в Новосибирске 
существовало несколько уровней народного образования.

Школа занималась общим образованием, оказывала 
помощь различным организациям. Школьники участвовали 
в субботниках, собирали металлолом, посещали военные 
госпитали, ухаживали за ранеными, выступали с концер-
тами, собирали урожай с полей. И при этом продолжали 
учиться.

Город, с которым в эту войну у Новосибирска сложились 
особые, тесные отношения, сохранившиеся до сих пор, – 
это Ленинград. 128 тысяч ленинградцев нашли в Новоси-
бирске второй дом. За годы войны к нам было эвакуиро-
вано 34 детских дома (из них 22 детских дома с 1814 детьми  
из Ленинграда).

Большие перемены происходят и в школе. Освобождаются 
от госпиталей школы, расширено количество учебных мест, 
введено поощрение за хорошую учебу, созданы возможно-
сти получения образования без отрыва от производства.  

Главный корпус НГМИ в годы войны

Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофото-
съёмки и картографии (НИИГАиК)
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Во всех школах города проведен прием в первые классы 
детей семилетнего возраста, что потребовало создать 
десятки дополнительных классов. Ряд предприятий города 
помогает создать в школах физические и химические каби-
неты. Для юношей и девушек, которые в начале войны ушли 
на производство, были созданы четыре школы для взрос-
лых, где они могли продолжать образование без отрыва  
от работы.

В эти годы 46 новосибирских учителей награждены орде-
ном Ленина, 53 – орденом Трудового Красного Знамени, 
92 – орденом «Знак Почета», 108 – медалью «За трудовую 
доблесть», 200 – «За трудовое отличие».

Для малообеспеченных детей и для семей фронтовиков 
были созданы специальные фонды одежды и обуви. Вслед 
за введением раздельного образования мальчиков и дево-
чек вводится обязательное военное обучение. В августе 
начинает работу Дворец пионеров. 

Римма Алексеевна Бранд, эвакуированная с заводом  
и с семьей из Воронежа, поступила в первый класс в Ново-
сибирске. Она многое помнит из того прошлого: «Школа 
работала в три смены. Запомнились отличники-близнецы 
Миша и Гриша. Жили рядом со школой. Имели одну обувь на 
двоих и носили друг друга в школу по очереди на спине. Много 
было детей и учителей эвакуированных». 

После третьей смены учителя сопровождали детей по 
домам, независимо от того, из какого класса был ученик, – 
главное, чтобы было по пути. Транспорта не было.

Зимой шили кисеты, наполняли их махоркой, бумагой для 
треугольников-писем, химическими карандашами, посы-
лали на фронт. Собирали деньги на танки и самолеты, эко-
номя на собственных завтраках.

Летом в пионерском лагере помогали взрослым –  
собирали лечебную траву тимофеевку, сдавали в колхоз. 

Из справки Новосибирского обкома ВЛКСМ, датиро-
ванной февралем 1944 года, следует, что «учащиеся обла-
сти свою учебу сочетают с оказанием активной помощи 
фронту: работают на заводах, фабриках, в артелях и про-
изводственных мастерских. В 14 районах и Новосибирске 
организовано 97 учебно-производственных мастерских, 
12 новосибирских школ организовали производственную 
работу при 22 предприятиях. Эта работа на протяже-
нии полутора лет проводится как раздел соревнования 
«Школьники – в помощь фронту».

Ученики 5а класса с классным руководителем Левиной

Школьники за сбором колосков

Бурановская семилетняя школа. 1 сентября 1944 года

Каждая школа вносила посильный вклад в дело Победы.
Так, семилетняя школа № 3 в начале войны имела  

10 класс-комплектов, обучалось в них 414 человек. Класс-
ных комнат было всего пять, но уже в 1944 году она насчи-
тывала 19 классов – 578 человек, а в 1945 году 24 класса –  
760 человек. Коллектив из 41 сотрудника во главе  
с директором Михаилом Николаевичем Штамовым сумел 
организовать непрерывное обучение в три смены. Учились  
и на дому у директора.

На фронтах воевало много выпускников новосибирских 
школ. Например, в годы Великой Отечественной войны  
22 выпускника и 3 педагога школы № 42 (сейчас Первая гим-
назия) не вернулись с фронта. 

Таким образом, содержание школьного образования  
в Сибири, как и во всей стране, в годы войны изменилось  
в сторону усиления его гражданской составляющей, что 
определялось государственной потребностью в хорошо 
подготовленных, патриотично настроенных, готовых  
к защите Родины и труду людях. Неменьшее внимание уде-
лялось и вопросам качества учебно-воспитательного про-
цесса, хотя сама жизнь заставляла привлекать школьников  
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к производительному труду, зачастую в ущерб учебным заня-
тиям. Тем не менее сибирская школа с государственным зака-
зом довольно успешно справлялась, что способствовало 
решению тех задач, которые были определены правитель-
ством перед Западно-Сибирским регионом и диктовались 
чрезвычайной обстановкой военного времени.

Система Гострудрезервов Сибири

Наиболее значимыми в формировании военного потенци-
ала страны и города были ремесленные и фабрично-завод-
ские училища, из которых в ходе обучения и после их окон-
чания учащиеся поступали на профильные заводы, пополняя 
кадровый состав, заменяя ушедших на фронты товарищей.

Вот что сообщает, характеризуя систему профессиональ-
но-технического всеобуча, историк Р. Е. Романов:

«В годы Великой Отечественной войны основной базой 
для профессиональной подготовки молодых рабочих явля-
лись заведения Государственных трудовых резервов и про-
мышленные предприятия. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР» 
от 02.10.1940 для подготовки молодежных рабочих кадров 
были созданы учебные заведения двух типов – ремесленные 
училища (РУ) и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). 
В РУ юноши и девушки обучались два года. Полный курс обу-

чения составлял 4584 часа, в том числе теория – 1128, 
практика – 2904, военная подготовка – 358, политзанятия 
– 94 часа. В течение первого года учащиеся получали знания 
по общеобразовательным и техническим дисциплинам – 
русский язык, математика, физика, черчение, материало-
ведение, технология. На практические занятия отводилось 
24 часа в неделю. На втором году обучения объем теорети-
ческого обучения сокращался, зато увеличивалось учебное 
время, затрачиваемое на производственную практику, –  
до 36 часов в неделю. Выпускники РУ приобретали профессии, 
связанные с выпуском высокотехнологичной продукции».

В школах ФЗО в течение 6-месячного курса обучения 
молодые люди осваивали в основном практические навыки 
индустриального труда. Школы ФЗО выпускали рабочих мас-
совых профессий для выполнения производственных опера-
ций, не требовавших системной теоретической подготовки.

Как и в других районах СССР, создание учебных заведе-
ний Гострудрезервов в Западной Сибири началось в октя-
бре 1940 года. К концу этого года в регионе насчитывалось  
39 РУ и школ ФЗО. В июне 1941 года в Новосибирской обла-
сти, включая Томск и города Кузбасса, действовало 18 РУ  
и 8 школ ФЗО. Общая численность учащихся в них состав-
ляла более 8000 человек. В начальный период войны сеть 
РУ и школ ФЗО значительно расширилась в результате 
эвакуации десятков учебных заведений Гострудрезервов  из западных районов страны. За 1942 год их число увеличилось  

с 26 до 80, количество учащихся – с 15,2 тысячи до 57,7 тысячи 
человек Во второй половине 1941 года учебные заведения 
Гострудрезервов Новосибирска приняли 5,2 тысячи человек, 
в 1942 году – 10,3 тысячи, в 1943 году – 18,4 тысячи человек.  
В середине 1942 года общая численность юношей и деву-
шек, обучающихся в 15 РУ и школах ФЗО города, составила  
11 748 человек.

В феврале 1943 года в Новосибирской области действо-
вало 35 РУ и школ ФЗО, в начале 1944 года – 53. Расшире-
ние сети учебных заведений облтрудрезервов произошло 
за счет открытия на базе промышленных предприятий  
18 новых школ ФЗО.

Война внесла серьезные коррективы в процесс про-
изводственного обучения. Срок подготовки рабочих  
в РУ сократился с двух лет до одного года, в школах ФЗО –  
с шести до трех месяцев. В результате в системе Гострудре-
зервов возникли негативные тенденции, связанные с вре-
менной дезорганизацией работы учебных заведений.

Возникновение негативных явлений в системе профессио-
нальной подготовки во второй половине 1941 – начале 1942 го- 
да было связано с размещением эвакуированных заводов.  
В условиях нехватки времени, средств, специалистов для 
организации производственного обучения молодежи, моби-
лизованной в учебные заведения трудрезервов, учащиеся РУ 

и школ ФЗО использовались как рабочая сила на строитель-
стве заводских корпусов, при монтаже оборудования.

В первой половине 1942 года, по мере введения в строй 
мощностей эвакуированных предприятий, подготовка уча-
щихся РУ и школ ФЗО стала более организованной. В фев-
рале 1942 года в РУ № 17 завода имени Ленина обучалось 
938 человек. Подростки и молодые люди проходили произ-
водственную практику без получения теоретических знаний. 

Весной 1942 года учебные заведения Гострудрезервов 
Западной Сибири включились во Всесоюзное социалистиче-
ское соревнование. Его цель заключалась в достижении высо-
кой успеваемости учащихся, образцового порядка в содержа-
нии учебных мастерских, выполнении госзаказа по выпуску 
оборонной продукции. В Новосибирске наибольших успехов 
в соревновании добились школа ФЗО № 27 и РУ № 1, получив-
шие в качестве поощрения денежные премии. Участие в соц-
соревновании способствовало повышению результативности 
профессиональной подготовки молодых рабочих. 

Восстановление теоретического обучения в учебных 
заведениях Гострудрезервов началось во второй половине 
1942 года. Значительным препятствием для его организации 
служило то, что учащиеся РУ и школ ФЗО трудились в сверх- 
урочное время. Рабочий день учеников РУ № 26, занятых  
в цехах завода имени Ленина, достигал 11-12 часов. В октя-
бре 1942 года по распоряжению директора РУ Васильева  

Занятия в классах школы фабрично-заводского обучения

Занятия в классах школы фабрично-заводского обучения
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обучавшиеся в нем подростки были переведены  
на 7-часовую смену, при этом дополнительный час отводился  
на теоретические занятия в учебных группах. Однако данное 
решение не выполнялось, поскольку начальники цехов про-
должали использовать молодежь на сверхурочных работах. 
Их незаинтересованность в сокращении рабочего времени 
для учащихся осложняла организацию преподавания техми-
нимума. 25 декабря 1942  года директор завода № 69 Котляр 
издал приказ «О переводе учеников РУ на четырехсменную 
работу». Для юношей и девушек, обучавшихся в РУ, на пред-
приятии устанавливались четыре производственные смены, 
продолжительность каждой составляла 6 часов. После  
ее окончания подростки получили возможность посещать 
теоретические занятия, длившиеся 3 часа.

Сочетание теоретической подготовки с производствен-
ной практикой в учебных заведениях Гострудрезервов 
было вызвано необходимостью повышения квалификации 
молодых рабочих. 

К началу 1943 года на оборонных предприятиях получила 
развитие системная профессиональная подготовка рабо-
чей молодежи. В это время в школе ФЗО № 16 завода №  386 
(«Искра») мастера, передававшие подросткам навыки токар-
ного дела, учили их разбираться в чертежах, марках стали, 
готовить эмульсию для выточки деталей, настраивать станок 
на резку метрической резьбы. После обеда в красном уголке 
школы проводились теоретические занятия. 

Подростки и молодые люди проходили производственную 
практику в мастерских РУ и в цехах предприятий. В 1944 году 

в Новосибирске в РУ № 1, 2, 5 и 9 обучалось 3 246 человек,  
в том числе в учебных корпусах – 2 444, на заводах – 802 чело-
века. Общее количество рабочих мест в училищах достигало 
638, на предприятиях – 546 человек. В первом случае на один 
станок приходилось в среднем три-четыре учащихся, во вто-
ром – один-два. На 1 января 1945 года в мастерских РУ обуча-
лось 42,3  % учащихся трудрезервов.

Профессиональная подготовка молодежных рабочих 
кадров в РУ и школах ФЗО осуществлялась в учебных группах, 
имевших определенный производственный профиль. В годы 
Великой Отечественной войны учебные заведения Гоструд- 
резервов Новосибирской области – ремесленные училища и 
школы ФЗО подготовили 62,8 тысячи молодых рабочих.

Система трудрезервов Сибири стала важным резервом 
пополнения рабочих кадров для промышленности, одним 
из прочных источников укрепления оборонного потенциала 
страны. Как элемент мобилизационной модели, она играла 
роль оперативного поставщика рабочих рук определен-
ной квалификации, способных выполнять срочные военные 
заказы для сражающейся армии. Одновременно этот инсти-
тут позволял уменьшить созданные большевистским режи-
мом крупные издержки и недостатки системы организации 
труда и трудовой мотивации.

В связи с острой потребностью в специалистах речного 
флота, 9 апреля 1943 года в соответствии с распоряже-
нием Совета народных комиссаров Союза ССР № 5853-Р 
от 02.04.1943 в Новосибирске был открыт речной техникум 
для подготовки капитанов, механиков со средним специ-

альным образованием для Западно-Сибирского речного 
пароходства. В речном техникуме подготовка специалистов 
велась на двух отделениях: судоводительском и судомеха-
ническом. В 1944 году открыта новая специальность – «экс-
плуатация внутренних водных путей».

Речной техникум в то время размещался на улице Комму-
нистической, 41, в двухэтажном кирпичном особняке доре-
волюционной постройки. Ютились в одиннадцати крошеч-
ных комнатах, совершенно не приспособленных для учебных 
занятий, притом что студентов было более 800 человек.

10 апреля 1944 года для подготовки специалистов сред-
него звена по производству топографо-геодезических работ 
в камеральных и полевых условиях был основан Новосибир-
ский топографический техникум при Аэрофотогеодезичес- 
ком предприятии г. Новосибирска, директором которого был 
Николай Андрианович Булгаков (25 мая 1992 года переиме-
нован в Новосибирский техникум геодезии и картографии).

В первые годы работы занятия проходили в помещениях 
школ № 82, 10 и в здании Аэроклуба. Подготовка выпускников 
проводилась на базе неполной средней школы по специаль-
ности «топография». Многие из первых выпускников техни-
кума стали в дальнейшем руководителями производственных 
подразделений предприятий Сибири и Дальнего Востока.

 По решению Народного комиссариата внутренней тор-
говли 14 августа 1936 года в Новосибирске был открыт 
техникум советской торговли. Буквально в первые дни 
войны многие преподаватели и учащиеся техникума ушли  
на фронт. Обучение было прервано на два года. В апреле 
1943 года Совет народных комиссаров СССР и Новосибир-
ский облисполком нашли возможным и нужным восстано-
вить учебное заведение.

Переходящее Красное знамя – 
награда победителя всесоюзных 
социалистических соревнований

Речной техникум в г. Новосибирске

Новосибирский топографический техникум при Аэрофо-
тогеодезическом предприятии г. Новосибирска
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После окончания Великой Отечественной войны в связи 
с большой потребностью в специалистах торговли контин-
гент учащихся возрастал из года в год.

В связи с нехваткой кадров на эвакуированных заво-
дах Наркоматом станкостроения было принято решение 
создать Новосибирский станкостроительный техникум (НСТ) 
при заводе «Тяжстанкогидропресс». Обучение в техникуме 
должно было осуществляться без отрыва от производства.

Первым директором НСТ стала Александра Викентьевна 
Голос, один из ведущих специалистов завода, бывший 
директор Краснодарского станкостроительного техникума. 

Занятия начались 3 октября 1943 года. Первый прием 
техникума составил два курса. В качестве преподава-
телей были приглашены ведущие специалисты завода.  
За неимением оборудования и лабораторий практические 
занятия проводились прямо в цехах завода. Больше всего 
под аудитории подходил литейный цех, там на втором этаже  
и выделили комнату, поставили столы, длинные скамейки, 
на которые усаживались первые студенты.

В 1929 году был открыт Новосибирский машинострои-
тельный техникум, но в 1937 году учебное заведение пере-
ходит под управление Наркома оборонной промышленно-
сти, техникум переименовывают в авиационный.

Осенью 1941 года из Москвы в Новосибирск эвакуируют 
ЦАГИ, его располагают в здании авиационного техникума, 
после чего учебное заведение на непродолжительное 
время закрывается. Но уже в декабре 1941 года решением 
ГКО техникум размещают в одном корпусе вместе с Москов-
ским авиационным технологическим институтом, занятия 
возобновляются.

Расширение сети дошкольных учреждений поспособство-
вало открытию в Новосибирске 20 сентября 1938 года педа-
гогического училища. До 1920 года подготовка воспитателей 
проводилась на трехмесячных курсах, которые и были вер-
шиной педагогического образования воспитателей.

Педагогическое училище не имело своего здания и раз-
мещалось в школе № 50 по улице Советской. В 1940 году 
состоялся первый выпуск в количестве 24 человек. Дирек-
тором в эти годы была Полина Олимпиевна Мелентьева.

В 1944 году постановлением Совета Министров РСФСР 
вечернее педагогическое училище было реорганизовано  
в дневное с трехгодичным сроком обучения.

Научные и образовательные учреждения внесли достой-
ный вклад в создание оборонного комплекса Новосибирской 
области, обеспечение его квалифицированными кадрами.

техникум советской торговли в г. Новосибирске

Информация о состоянии педагогического института. 1943 год

Новосибирский авиационный техникум

Новосибирский станкостроительный техникум при заводе 
«Тяжстанкогидропресс»
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Великая Отечественная война стала серьезным испыта-
нием для всех жителей Советского Союза. Население страны 
прилагало огромные усилия для борьбы с захватчиками  
на всех фронтах, вкладывало силы для обеспечения армии 
вооружением, провиантом, вещами первой необходимо-
сти. На пределе возможностей работали заводы и фабрики 
в тыловых районах страны, чтобы обеспечить нужды фронта 
и поддержать условия жизни людей в городах и населен-
ных пунктах. Для мобилизации людских ресурсов на про-
изводственные подвиги во имя Победы руководство СССР 
призвало местные отделения партии усилить работу куль-
турно-просветительных учреждений, в число которых вхо-
дили дома культуры, избы-читальни, библиотеки, театры, 
музеи, кинотеатры…

Огромный, действенный вклад в победу над врагом 
внесли работники учреждений культуры. В военное 
время, кроме обычной функции распространения социа-
листической культуры и формирования духовного облика 
советского человека, учреждения культуры выполняли  
другую задачу – мобилизацию сил народа на разгром врага.  
Эта функция на протяжении всей войны определяла 
направление и содержание культурно-просветительской 
работы. В сложных условиях военного времени от живо-
писи, литературы, музыки ожидали патриотических тем, 
жизнеутверждающих мотивов, эмоционального подъема, 
карикатурности и искрометного юмора для поддержания 
боевого духа солдат и тружеников тыла.

Культура

Издательская деятельность  
и литература

В 1941–1942 годах в Новосибирске и других крупных 
городах Сибири, вопреки ожиданиям военного времени, 
наблюдалось расширение издательской деятельности. 
Одной из серьезных предпосылок для этого стало укрепле-
ние материально-технической базы сибирского книгоизда-
ния за счет эвакуации из западных регионов страны поли-
графического оборудования и дополнительных поставок 
бумаги. В Новосибирск были перевезены станки из типо-
графий Москвы, Полтавы, Карело-Финской ССР. Тематиче-
ские планы издательств были пересмотрены в кратчайшее 
время, на первое место выступила массовая агитационно- 
патриотическая литература. 

Вне зависимости от места написания, все тексты, издан-
ные в столице сибирского тыла, составили наиболее акту-
альный именно в период военного времени круг чтения 
жителей Новосибирска. В изданиях, выходивших тогда  
в Новосибирске, встречаются тревожные заголовки, напол-
ненные несокрушимой ненавистью к врагу. Например,  
в 1941 году Новосибгиз выпускает шестнадцатистранич-
ную антифашистскую брошюру «Как людоед Гитлер хочет 
превратить советских крестьян в немецких рабов». Автор 
этого текста – Иван Зобачев, литератор, издатель, органи-
затор общедоступных библиотек на Алтае, в годы войны 
руководитель сектора печати Новосибирского обкома 
ВКП(б) и комитета по радиовещанию Новосибирского  
облисполкома. 

Сибирские писатели. 1930-е годы 
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Немедленный живой отклик на происходящие события – 
одна из главных задач советского книгоиздания того вре-
мени, особенно в первый год войны. Литературный Новоси-
бирск оперативно реагирует на текущие военные события. 
Стихи местных поэтов появляются на страницах газет почти 
мгновенно, часто на следующий день после их написания.

Секретарь Новосибирского бюро Союза советских писа-
телей Александр Смердов информирует президиум Союза 
писателей СССР: «22/VI 1941 г. ряд наших поэтов написали 
новые стихи, и 23/VI 1941 г. они уже были опубликованы  
в газетах». В тот же день писательская организация Ново-
сибирска объявляет мобилизацию собственных сил и пору-
чает бригаде писателей «составить для издания сборник 
отрывков из произведений классической и современной 
литературы, показывающих патриотизм и героический дух 
русского народа». Сборник «За честь Родины» был сдан  
в набор уже 27 октября 1941 года. Также оперативно был 
сдан в производство сборник (с нотами) новых военных 
песен «Взвейся, песня боевая», чуть позже вышли сбор-
ники «Сибиряки на фронте», «Отвага», альманах «Огневые 
дни», а всего за отчетный 1941/1942 год «в Новосибирске 
было выпущено 29 книг новосибирских писателей». Среди  

изданных книг сборники рассказов с говорящими загла-
виями: «Родная кровь» Афанасия Коптелова, «Возмездие» 
Бориса Емельянова, «Высота С» Эсфири Якуб.

Среди публиковавшихся в военном Новосибирске авторов 
преобладали сибирские писатели, поэты, драматурги, журна-
листы, общественные деятели: А. Л. Коптелов, Л. Н. Кондырев,  
Е. К. Стюарт, Л. Н. Мартынов, И. Г. Зобачев, а также именитые дея-
тели литературы и науки. В какой бы области, в каком бы жанре 
они ни работали, каждый старался внести посильный вклад  
в умножение духовной силы народа.

В отчете 1942 года о работе Новосибирского отделения 
Союза советских писателей секретарь отделения Афанасий 
Коптелов сообщает: «События требовали немедленного 
отклика. И война стала темой почти всех наших писа-
телей». В очерках, небольших рассказах, в стихах и песнях 
писатели и поэты популяризовали и прославляли героику 
фронта. Самое яркое впечатление на читателя может про-
извести военно-биографическая проза, представленная  
в новосибирских изданиях тыловыми и фронтовыми 
очерками – назидательными рассказами о трудовых  
и военных подвигах советских граждан в Великой  
Отечественной войне.

Елизавета Константиновна Стюарт 
(1906, Томск –1984, Новосибирск)

Жила и работала в Новосибирске. Начала печататься в 1929 году как детская поэтесса, 
в 1943 году выпустила первую книгу стихов. В годы Великой Отечественной войны была 
ночным редактором ТАСС, первой узнавая новости с фронта. В составе делегации трудя-
щихся Новосибирска ездила с подарками на фронт к морякам Северного флота   

Борис Андреевич Богатков
(1922, г. Ачинск Красноярского края – 1943, погиб на Смоленском направлении) 

На фронт ушел добровольцем. После тяжелой контузии демобилизован из армии (осень 
1941 года), снят со всех видов военного учета. Снова, вопреки запретам медиков, уходит 
на фронт в 1942-м. Погиб, поднимая в атаку свой взвод. Посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени, его имя навечно внесено в списки 22-й гвардейской 
Сибирской дивизии

Афанасий Лазаревич Коптелов
(1903, дер. Шатуново, Томская губерния – 1990, Москва) 
 
Член Союза писателей СССР, патриарх сибирской литературы XX века. За шесть десяти-
летий неустанной творческой деятельности им создано множество рассказов, очерков, 
повестей, романов, пользовавшихся неизменным читательским успехом

Евгений Николаевич Березницкий 
(1909, Киев – 1941, погиб под Ельней) 

Одним из первых сибирских литераторов ушел добровольцем на фронт. Военных стихов 
у Березницкого сохранилось немного, они были изданы в посмертной книге «Дороже жизни» 
(Томск, 1962), в каждом звучит ненависть к врагу и жажда священной мести за поругание 
родной земли. В одном из писем с фронта поэт писал: «Я видел потрясающие ненапи-
санные книги. Очень хочется работать, работать много». Эти «потрясающие книги» 
так и остались ненаписанными. В начале октября 1941 года погиб в бою на Ельнинском 
направлении

Александр Иванович Смердов  
(1910, Тёплая Гора – 1986, Новосибирск)

Русский советский поэт, переводчик, журналист и публицист. Главный редактор  
журнала «Сибирские огни» (1964–1975)
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Музыкальная культура
Великая Отечественная война внесла свои коррективы 

в процесс становления музыкальной культуры Новосибир-
ска – практически все музыкальные коллективы прекратили 
свое существование. Но в первые же военные дни в Ново-
сибирске были сформированы концертные бригады, кото-
рые со специально подготовленными программами высту-
пали на призывных пунктах, воинских площадках, вокзалах.

Не подлежащие мобилизации новосибирские музы-
канты влились в коллектив Ленинградской филармонии, 
эвакуированной в Новосибирск. Именно ленинградцы 
определяли в течение трех лет музыкальную жизнь сибир-
ской столицы. В Новосибирске впервые работали звезды  

Бригада Новосибирского областного драматического театра на фронте. 1944–1945 годы

первой величины. Сердцем творческого коллектива филар-
монии являлся симфонический оркестр под управлением  
Е. Мравинского, этот коллектив считался одним из лучших 
оркестров мира.

Струнный квартет имени А. Глазунова не уступал оркестру 
по мастерству и славе. Его художественный руководитель 
И. Соллертинский имел большое влияние на деятель-
ность филармонии в целом, на ее репертуарную политику  
и дело музыкального просвещения. Соллертинский − 
удивительная личность, легендарный человек, ученый- 
искусствовед, блестящий лектор. Он организовал и вел  
для новосибирцев уникальный лекторий по истории куль-
туры. Творческая деятельность Ленинградского симфо-
нического оркестра во время эвакуации в Новосибирск 

 Е. А. Мравинский,
дирижер оркестра Ленинградской филармонии. 1942 год

Иван Иванович Соллертинский 
(1902, Витебск – 1944, Новосибирск)

Советский музыковед, театральный и музыкальный 
критик. Во время Великой Отечественный войны  
вместе с коллективом филармонии был эвакуиро-
ван в Новосибирск, работал в здании Дома культуры  
имени Октябрьской революции (ул. Ленина, д. 24) 

создала ту культурную атмосферу, которая позволила  
в последующие годы открыть замечательный театр оперы  
и балета, создать в 1956 году первую за Уралом консервато-
рию и организовать прекрасный симфонический оркестр.

Владилен Георгиевич Липин, врач: «В здании, где распо-
лагалась гостиница «Центральная», в левом крыле раз-
мещался ЦДРИ (Центральный дом работников искусств).  
В нем для взрослых и школьников читали лекции по искус-
ству с демонстрацией через волшебный фонарь слай-
дов картин художников России и Европы, по архитектуре 
Ленинграда. Лекции по музыкальной культуре сопрово-
ждались «живым» исполнением фрагментов произведений 
композиторов столичными музыкантами, находящимися 
здесь в эвакуации. Вживую видеть артистов кино и теа-
тров вызывало восторг!».
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Д.  Д.  Шостакович: «Я чрезвычайно рад, что мне удалось приехать в Новосибирск  
и услышать родные, неповторимые звучания: ни один из оркестров, игравших мои 
произведения, не добился такого совершенного воплощения моих замыслов»

В июле 1942 года Дмитрий Шостакович специально при-
ехал в Новосибирск для исполнения легендарной Седь-
мой симфонии. К этому времени она была уже исполнена 
в Ленинграде, Москве, Ташкенте и Саратове. Но, по словам 
автора «ни один из оркестров не добивался такого совер-
шенного воплощения моих замыслов». 

Леонид Осипович Утесов, актер и певец: 
«Я только что вернулся домой с концерта необыкновен-

ного. Таких концертов на долю человека за всю его жизнь 
приходится немного. Для того чтобы это случилось, надо, 
чтобы события огромного значения, в которых живут 
художник и страна, вдохновили его на создание гениаль-
ного произведения, доходящего до самого твоего сердца. 
Разве можно написать о Седьмой симфонии, прослушав 
один раз! Это настолько захватывающе грандиозно, что 
разобраться в своих чувствах я бессилен. Одно знаю: это 
бессмертно, как все великое в искусстве. В этом концерте 
было все, что делает искусство настоящим: гениальный 
композитор, талант-дирижер и художник-оркестр».

Перед исполнением Седьмой симфонии Д. Шостаковича. Руководит оркестром автор

Всего же за три проведенных в Новосибирске военных 
года Ленинградская филармония дала 5220 концертов,  
из них симфонический оркестр – 538, струнный квартет 
имени А. Глазунова – около 500. Это был трудовой и твор-
ческий подвиг.

26 сентября 1943 года в эстрадном театре сада  
имени Сталина отмечалось двухлетие работы оркестра под 
управлением В. И. Агапкина. В программе – П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Бородин, М. Ипполитов-Иванов и другие.  
В годы войны в саду имени Сталина играл концертный 
духовой оркестр под управлением капельмейстера пол-
ковника административной службы В. И. Агапкина, извест-
ного как автор марша «Прощание славянки».

В 1943 году газета «Красная Звезда» сообщала: «Возвра-
тился после месячного пребывания в действующей армии 
ансамбль красноармейской песни и пляски Сибирского воен-
ного округа». За это время ансамбль дал около ста концертов  
для фронтовиков. Он в полном составе был на передовой 
линии: выступал перед воинскими частями, давал концерты  
в прифронтовой зоне, выезжал на Карельский и Северо- 
Западный фронты, где его тепло встречали фронтовики.

В 1943 году завершен областной конкурс на оборонную 
песню. Всего в конкурсе приняли участие 60 авторов, при-
славших 113 произведений. Первую и вторую премии жюри 
не присудило. Третья премия – 500 рублей – присуждена 
поэту А. Смердову и композитору С. Полонскому за песню 
«Лыжная боевая». 

Сибирский ансамбль песни и пляски. 
Среди артистов 3-й ряд справа артист Облдрамы Михаил Денисович Манюнин (1932–1974)
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Надежда Апполинарьевна Казанцева
певица Новосибирской государственной филармонии

В 1944 году учащийся 6-го класса Новосибирской музы-
кальной школы Эдуард Грач дал свой первый сольный 
концерт, который привлек внимание многих музыкантов 
сложной программой. По командировке от Новосибир-
ского обкома партии и первого секретаря М. В. Кулагина, 
который опекал Эдуарда, вместе с мамой юный музыкант 
был направлен в Москву.

Новосибирская филармония была образована 1 января 
1937 года, но осенью 1941 года она временно прекратила 
свою деятельность в связи с эвакуацией в Новосибирск 
Ленинградской филармонии. С приближающейся реэваку-
ацией ленинградцев, в апреле 1944 года, начался период 
восстановления. В ноябре 1944 года деятельность филар-
монии была возобновлена. 

Владимир Михайлович Калужский, заслуженный деятель 
искусств России: «Ленинградцы приехали сюда не на «чистое 
поле», а на подготовленную культурную почву сибир-
ской столицы. Симфоническая музыка здесь звучала тоже.  
Да, во многом эта культура в Новосибирске была при-
возная. И формировалась она удивительным образом, 
без традиций, за какие-то 20 лет. Но тем не менее здесь  
многое уже было». 

Первую программу – народные песни Западной Сибири  
и Алтая – представил только что созданный ансамбль сибир- 
ской песни и пляски под руководством Н. Королькова.  
С января 1945 года организованы регулярные симфони-
ческие концерты в исполнении оркестра Новосибирского 
театра оперы и балета под управлением известного дири-
жера Лео Гинзбурга. Уже в ноябре 1944 года Новосибирская 
филармония открыла очередной концертный сезон. В штат 
ее вошёл Сибирский русский народный хор, были созданы 
эстрадный отдел, Театр чтеца, музыкально-литературный 
лекторий. 9 мая 1945 года проходит первый концерт Сибир-
ского Русского народного академического хора. Основой  
будущего профессионального хора стал небольшой 
хоровой коллектив из 18 человек, существовавший  
тогда при Новосибирском радиокомитете. Руководил им  
Николай Петрович Корольков. Он и стал первым художе-
ственным руководителем Сибирского хора.

Культурно-просветительные учреждения
Военные годы в глубоком тылу для новосибирцев  

и жителей области стали временем суровых испытаний. 
Война коснулась всех сфер жизни области, потребовала 
от людей максимального напряжения сил. Военная обста-
новка наложила отпечаток на характер и содержание куль-
турной работы, поставив перед культурой новые задачи.  

Эдуард Давидович Грач
(родился 19 декабря 1930, Одесса, СССР), советский  
и российский скрипач, альтист и дирижер, педагог. 
Народный артист СССР. На фото вместе со своим 
педагогом И. Ямпольским. Конец 1940-х годов

Читальный зал Новосибирской областной  
библиотеки. 1940-е годы

Постоянными читателями были И. И. Соллертинский 
и Е. А. Мравинский, в библиотеке сохранились форму-
ляры с их автографами

В условиях военного времени государственные расходы  
на социально-культурные нужды были сокращены, вре-
менно приостанавливалось строительство объектов куль-
туры, сократилось общее число культурно-просветитель-
ных учреждений. 

Библиотеки с первых дней новой реальности развер-
нули широкую массово-политическую работу под лозунгом 
«Всё для фронта, всё для победы». Библиотекари работали 
на призывных пунктах, в госпиталях, на промышленных  
и аграрных предприятиях, в воинских и санитарных поез-
дах, в молодежных общежитиях, среди колхозников. Они 
своевременно доносили сводки Совинформбюро, зачиты-
вали сообщения из центральных газет о подвигах наших 
солдат, из областной прессы – о трудовых буднях наших 
земляков, декламировали стихи поэтов-фронтовиков. 

Сохранились воспоминания Елизаветы Павловны 
Казеко, сотрудницы Центральной городской библиотеки  
имени К. Маркса: «31 августа 1941 года работники библио-
теки имени К. Маркса впервые перешагнули порог подшеф-
ного госпиталя. Мы понимали, что если врачи успешно 
залечивали больным воинам раны физические, то нам 
надо найти способ врачевать раны душевные». 

Для раненых проводили громкие чтения, литературные 
вечера, писали письма родным по просьбе раненых, иногда 
заменяли дежурных сестер. Библиотекарям их труд казался 
незначительным, но приходили письма от вернувшихся  
в строй бойцов, добрые, полные благодарности.

Всей этой работой руководили сотрудники Новосибир-
ской областной научной библиотеки. Здесь оперативно 
была организована картотека книжного, журнального  
и газетного материала на тему «Великая Отечественная 
война советского народа». С первых дней войны количе-
ство библиографических запросов увеличилось вдвое.

В 1942 году в помещении Новосибирского вокзала был 
создан филиал областной библиотеки с книжным фон-
дом свыше 65 тысяч экземпляров специальной тематики  
для проведения агитационно-массовой работы среди воен-
нослужащих, отправлявшихся на фронт.

В июне 1943 года областная научная библиотека закон-
чила комплектование библиотек для двух городов в осво-
божденных районах страны. Из своих фондов библиотека 
выделила более 10 тысяч томов книг, в том числе сочине-
ния А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. Среди населения 
города также было собрано более 300 томов различных книг. 
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Проанализировав публикации газеты «Советская Сибирь»,  
посвященные музейной деятельности в Новосибирске  
в период Великой Отечественной войны, можно говорить 
о том, что ее центром была Третьяковская галерея, сотруд-
ники которой в эвакуации продолжили научное изуче-
ние русского искусства. Их лекционно-просветительная 
и выставочная деятельность строилась вокруг сюжетов, 
связанных с патриотическим воспитанием новосибирцев. 
На хранение в Новосибирск были привезены и тысячи 
музейных экспонатов. Эвакуированные ценности были 
размещены в строящемся здании оперного театра, куда 
еще летом привезли фонды из музеев Москвы, Горького  
и Смоленска. Решением Совета народных комиссаров 
СССР от 22.05.1943 № 57 Ленинградскому хранилищу  
с филиалами в Новосибирске и Сарапуле была присво- 
ена первая музейная категория, которую в то время  
имели только Государственный Эрмитаж, Государственный  
Русский музей, Государственная Третьяковская галерея  
и Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина.

Леонид Иосифович Шинкарёв, писатель: «Картины  
Третьяковской галереи выгружали два дня. Многотонные 
ящики опускали на руках – подкатывали тележки на шари-
ковых колесиках и, поддерживая деревянные бока, неспешно 
везли к машинам: воинские грузовики стояли гуськом, 
словно в очереди к хлебоприемному пункту: 
– Осторожно, товарищи солдаты!
– А что тут? 
– «Царевна-Лебедь.» 
– Шутник ты, батя».

Алексей Сергеевич Тростонецкий, рабочий мастер-
ских оперного театра: «Несколько дней мы таскали ящики  
с картинами, с архивами, с музейными ценностями. Один  
из ящиков опрокинулся, и из него выпал старинный, испи- 
санный невиданно красивым каллиграфическим почерком 
судовой журнал. Нам дали его полистать. Очень инте-
ресно!».

Огромные ящики ввозили на лошадях в здание строяще-
гося оперного театра в течение месяца. В театре не было 
нужных условий для хранения музейных ценностей. Их 
создавали из подручных материалов. Например, для под-
держания необходимой влажности ставили ведра с водой, 
развешивали мокрые простыни. А для поддержания необ-
ходимой температуры Министерство обороны распоряди-
лось ежедневно выделять вагон угля для отопления опер-
ного театра.

В этих сложных условиях в Новосибирске спасли от раз-
рушения легендарную панораму «Оборона Севастополя 
1854–1855 годов» Франца Рубо, которую привезли к нам  

Эскизный проект рулона для перевозки картин,  
разработанный реставраторами Третьяковской 
галереи. Октябрь 1940 года. Отдел рукописей ГТГ

Распоряжение о поставке угля в здание  
оперного театра. Декабрь 1941 года 

К. А. Федоров, С. С. Чураков, Е. В. Кудрявцев 
во время реставрации «Севастопольской панорамы» 
Ф. А. Рубо. Новосибирск, 1942 год

в самом конце 1942 года Разрезанный на куски 115-метро-
вый холст вывезли из уже осаждённого Севастополя  
на эскадренном миноносце. В море корабль несколько 
раз обстреливался, горел. Огромное полотно доставили  
в Новосибирск, разостлали в фойе театра. Во многих местах 
панорама была обожжена, пробита осколками, краска отва-
ливалась, холст был забит песком и грязью, плесневел.  
На 86 кусках изуродованного полотна площадью 266 м² 
реставраторы насчитали около 6000 пробоин и повреж-
дений. Для изготовления специального состава, необхо-
димого для восстановления эластичности, консервации 
картины властями города был предоставлен мёд, кедровое 
масло, связующий осетровый клей. 

– А мёд ничем нельзя заменить? – с надеждой спрашивали 
в горисполкоме. – Теперь мёд, знаете, на вес золота… 

– Ничем нельзя, – твердо отвечал Кудрявцев. – Без него 
ничего не получится, поверьте, уж я-то знаю. <…> 

Дети музейных работников печально, но мужественно  
и молча смотрели, как реставраторы выливали в ведро  
с клеем банки густого меда».
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Не прекращалась и научно-исследовательская деятель-
ность, многие эвакуированные сотрудники музеев защи-
тили кандидатские диссертации, хотя их ежедневная работа 
тоже требовала огромного напряжения. За время хранения 
музейные экспонаты не лежали без дела. Регулярно орга-
низовывались выставки бесценных коллекций эвакуиро-
ванных музеев. Только филиалом Третьяковской галереи 
с конца 1941 года по осень 1944 года было организовано 
около 20 выставок. Сотрудники Третьяковки – от хранителя 
до директора – читали сибирякам лекции об искусстве, 
показывали репродукции – в домах культуры, в воинских 
частях, в цехах, на полях. Сложнее всего было выступать 
перед ранеными.

Е. Ф. Каменская: «Нас посылали к ним с лекциями и карти-
нами (репродукциями), но больным было не до нас. Говорить 
во весь голос для всех нельзя было: многие были в жару и им 
хотелось забыться, у многих что-то болело. Приходилось 
потихоньку беседовать с тем или другим, кому легче было. 
Некоторые оживлялись, когда смотрели картины, задавали 
вопросы, развлекались красками, сюжетами. Один влюбился 
в «Урсулу Мнишек» Левицкого, лёжа на кровати, прижимал  
к груди ее портрет и не хотел с ним расставаться. Другие 
слушали внимательно, переспрашивали о галерее, интере-
совались, какие еще там есть картины». 

Но вскоре отработали и схему выступлений в таких усло-
виях. Вместе с другими лекторами был даже организован 
«университет в госпитале».

Телеграмма директора Третьяковской галереи  
А. И. Замошкина к исполняющему обязанности дирек-
тора Новосибирского филиала главному художнику- 
реставратору Е. В. Кудрявцеву. 7 апреля 1944 года

Культура

Афиша лекции Н. С. Моргунова. 1942 год

Объявление о проведении большого гулянья, посвященного 
Дню авиации. 17 августа 1941 года

Всего за годы войны научные сотрудники Галереи прочи-
тали 2154 лекции о русском искусстве, на которых присут-
ствовало свыше 80 000 слушателей, в том числе в Томске  
и в городах Кузбасса.

В январе 1942 года в здании клуба имени Сталина 
также работала небольшая выставка этюдов и эскизов  
В. И. Сурикова. Он сопровождалась лекциями о выдаю-
щемся русском художнике, которые читали сотрудники  
Третьяковки О. А. Лясковская и Н. С. Моргунов. Также 
выставки устраивались в зале заседаний Новосибирского 
горсовета (ныне Красный проспект, 34). Сотрудники гале-
реи сопровождали выставки экскурсиями, к ним на грубой 
серой бумаге печатались каталоги.

Выставки стали регулярными. Новосибирцы, никогда  
не видевшие такие уникальные полотна, с благодарностью 
их посещали и с удовольствием впитывали художественное 
искусство.

А. И. Замошкин: «Уезжая в Москву, научные сотрудники 
филиала надолго сохранят теплое и благодарное чувства 
за ту творческую радость, которую пришлось пережить 
им во время лекций, всегда встречавших отзывчивых, 
искренне заинтересованных слушателей». 

В ноябре картины прибыли в Москву и были извлечены 
из своих «темниц».

«Произведенные по прибытии вещей, в присутствии 
академика И. Э. Грабаря, контрольные вскрытия ящиков 
показали высокую удовлетворительность в сохранности 
вещей, подвергшихся эвакуации. Эта сохранность подтвер-
дилась и в дальнейшем, при планомерном вскрытии ящиков 
и освобождении вещей от упаковки...».
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 Изобразительное искусство
Годы Великой Отечественной войны явились одним 

из значительных этапов в истории советского искусства. 
Советские артисты, композиторы, поэты, художники своим 
боевым искусством внесли достойный вклад в общее дело 
разгрома врага. В военное время нет мирных профессий. 
Работники культуры своим трудом, как и миллионы труже-
ников тыла, ковали победу.

Сразу по объявлении войны началась мобилизация  
в армию граждан страны, родившихся в 1905–1918 годах. 
Через три месяца возрастной ценз призывников расши-
рился до 1920 года. Под категорию 1905–1920 годов рожде-
ния подходило большинство художников Новосибирска,  
в частности Мочалов, братья Титковы, Евстигнеев, Чебанов 
Вениамин Карпович…

В 1943 году оргкомитет Союза советских художников 
организовал в Москве выставку фронтового рисунка Ивана 
Васильевича. (И. В. Титков – член Союза художников СССР  
с 1933 года.) Тогда же Союз художников совместно с фили-
алом Государственной Третьяковской галереи познакомил  
с военной графикой Титкова его земляков.

Иван Васильевич Титков
 (1904–1993)

И. В. Титков. Солдат. 1941–1945

Культура

И. В. Титков. В боях за взятие Кенигсберга. 1941–1945

И. В. Титков. Через Брянские леса. 1941–1945

Василий Васильевич Титков
 (1907-1977)
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В первой половине 1940-х «высокое» искусство часто 
оказывалось не у дел. Из докладной записки к годо-
вому отчёту кооперативного товарищества «Художник»  
за 1941 год узнаём, что до войны Товарищество имело  
в своём составе следующие цеха: художественный, аква-
рельный, плакатно-оформительский, скульптурный.  
«С момента начала войны пришлось ликвидировать,  
за отсутствием собственного помещения, художественный, 
акварельный и скульптурный цеха, оставив художников, 
 работающих на дому, и плакатно-оформительский цех.  
Вся работа была перестроена и подчинена нуждам  
фронта». Единственный сохранившийся в составе това-
рищества плакатно-оформительский цех и занимался  
выпуском «Окон ТАСС».

Плакат «Бредил «царь»-ублюдок троном…». Художник 
В. Титков. Новосибирск, типография «Железнодорожник 
Кузбасса». 1941 год 

КультураКультура

Вениамин Карпович Чебанов
( род. 28 августа 1925, Украина)

Серия военно-патриотических плакатов появилась  
не только на улицах города. Политические карикатуры 
печатались в «Советской Сибири». «Окна» выходили  
со звучными лозунгами и призывами, песнями, частушками, 
злой сатирой, карикатурами на врага и были весьма попу-
лярны у населения. Современники говорили, что «эти пла-
каты разили как снаряды». Основными темами работ были 
единство фронта и тыла, солдатский долг, бережливость 
и экономия ресурсов в столь тяжелое для страны время, 
отклик на особо важные события войны. Типичный пла-
катный лозунг того времени: «Каждый собранный колос, 
каждое зерно – удар по врагу».

Боевой листок, выпущенный на заводе  
им. В. П. Чкалова. 1942 год

Плакат «Все для фронта – все на борьбу с врагом!».  
Новосибирск, типография «Железнодорожник Кузбасса». 
1941 год 
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В 1942 года должна была состояться художественная 
выставка «Сибирь социалистическая», ее планировалось 
показать и в Новосибирске, и в Ленинграде, но Ленинград 
с августа 1941-го задыхался в кольце блокады, а Новоси-
бирск превратился в перенаселенный бивак, напряженно 
возводивший военные заводы. На очереди стояла выставка 
«Художники Сибири в дни Великой Отечественной войны». 
Для нее теперь добывались холсты и краски, делались 
попытки найти помещения для мастерских. 

В конце августа 1942 года в здании горсовета выставка 
была открыта. Художниками Сибири на ней значились  
и москвичи, и ленинградцы, оказавшиеся на то время  
в Новосибирске. Никогда прежде на выставках в Новоси-
бирске не бывало такого количества беглых набросков,  
как на этот раз. Величиной с почтовую открытку, выполнен-
ные пером или карандашом, они, конечно же, не обладали 
внушительностью и в другие времена вряд ли вышли бы 
из рук художника на общественный просмотр. Но воен-
ное время – особое время. Уже целый год громыхал фронт,  
в огне и в дыму рушились города, семья за семьей здесь, 
в тылу, оплакивала похоронки. Все жители Новосибирска 

Культура

с писателями А. Смердовым, Н. Алексеевым, И. Мухачевым, 
С. Кожевниковым с начала войны до сентября 1942 года 
 выпустили 264 комплекта «Окон ТАСС». 

В 2020 году, в год 75-летия Победы, отметил свое 
95-летие художник – участник Великой Отечественной 
войны Вениамин Чебанов.

Театры
Новосибирскую военную прописку получили многие 

театры Советского Союза. Это и знаменитый Ленинградский 
театр драмы имени Пушкина, одной из первых постановок 
которого на сцене «Красного факела» стал поднимающий 
дух спектакль «Суворов», и Ленинградский ТЮЗ, и Государ-
ственный театр кукол Сергея Образцова, и Белорусский 
государственный еврейский театр…

Театр оперы и балета
Здание Государственного академического театра оперы 

и балета стало архитектурным символом Новосибирска. К 
началу войны не была окончена постройка сценической 
части театра, левое крыло было выложено только в кирпиче. 
Предстояло установить опоры для пола сцены, площадь 
которого достигала 2 тыс. кв. м, изготовить и смонтировать 
энергетическое оборудование и механическое оборудова-
ние сцены. В начале лета 1942 года Совнарком СССР поста-

с замиранием сердца прислушивались к сводкам Информ-
бюро. Скромные зарисовки фронтовой жизни воспри-
нимались посетителями выставки как часть этих сводок,  
как наскоро написанные письма с фронта – надежда  
и трепет каждого дня.

На большой художественной выставке «Сибирь – 
фронту» в октябре 1943 года представлено творчество 
новосибирских художников Василия и Ивана Титковых, 
находящихся в рядах действующей армии, – серии их фрон-
товых зарисовок. Художник Л. Огибенин представил кар-
тину «Новосибирск встречает эвакуированных детей», а 
график М. Бер выставил серию рисунков тушью. В архитек-
турном разделе выставки экспонировался макет проекта 
реконструкции площади имени Сталина в Новосибирске. 
Авторы проекта – архитектор В. Таушканов и скульпторы  
З. Снигирь и В. Штейн. 

В январе 1944 года в Новосибирске открылась выставка 
картин, скульптуры, графики новосибирских художников, 
на которой были представлены 150 работ, главным образом 
военной тематики, художников Г. Ликмана, М. Мочалова,  
В. Титкова, А. Иванова и других. Эти художники совместно 

Внутренняя отделка Новосибирского театра оперы и балета. 1940–1944 годы

Cтроительство здания Новосибирского театра оперы и балета. 1941–1945 годы

новил выделить один миллион рублей на завершение 
строительства и включить театр в список первоочередных 
объектов. В достройке здания активно помогали заводы 
Новосибирска, они выделяли материалы и рабочую силу. 
Строители работали без выходных, по-фронтовому. Строя 
театр, они воздвигали и укрепляли свою веру в будущее.

Хотя в годы войны недостроенное здание театра оперы 
и балета стало крупнейшим хранилищем сокровищ 
мирового и национального искусства, здесь не забывали 
о его главном предназначении – все военные годы театр 
готовится к своему открытию. И вот 7 февраля 1944 г. 
правительственная комиссия приняла от строителей 
здание. Весной в течение двух недель проводится прием  
в оперно-хоровую и балетную студии.

Идут репетиции. Одновременно артисты высту-
пают с концертами в госпиталях и на предпри-
ятиях Новосибирска. Генеральная репетиция 
премьерного спектакля была предварительно 
назначена на 9 мая 1945 года, но она не состоялась. Арти-
сты, как и весь народ, были охвачены всеобщим ликованием.  
12 мая 1945 года театр открылся спектаклем М. И. Глинки 
«Иван Сусанин». Среди основных исполнителей были  
А. Ф. Кривченя (Иван Сусанин – бас), Л. А. Мясникова  
(меццо-сопрано), Ф. Л. Череховская (прима-балерина) 
и многие другие. Оформлением постановки занимался 
народный художник РСФСР К. Юон.
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Спектакль «Собака на сене» 
Граф Лудовико  
(Г. С. Красильников). 
1943–1945 годы

Театр «Красный факел». 9 мая 1945 года

Актриса Новосибирского областного драматиче-
ского театра Наталья Николаевна Филиппова 
с ранеными в госпитале

Театр «Красный факел»
21 июня 1941 года «Красный факел» играл премьеру сер-

дечного и мудрого спектакля «Машенька» в постановке 
Веры Редлих, а на следующий день началась другая, воен-
ная жизнь. За три недели с огромным энтузиазмом был 
поставлен патриотический спектакль «Парень из нашего 
города» с Николаем Михайловым в главной роли. Его  
с воодушевлением воспринял новосибирский зритель,  
но вскоре театру и городу предстояло временно рас-
статься. В сентябре 1941 года, уступив свою сцену и квар-
тиры актерам Ленинградского академического театра  
имени Пушкина, «краснофакельцы» уезжают в Новокузнецк,  
а затем в Прокопьевск. Все тяготы военного лихолетья  
легли на их плечи, но работа над новыми спектаклями 
шла беспрестанно, количество концертов на заводах  
и в госпиталях беспрестанно растёт. Одной из больших 
удач «Красного факела» в те годы стал спектакль Веры  
Редлих «Фельдмаршал Кутузов», его мощный патриотиче-
ский заряд вызывал неизменно восторженный отклик зала. 
Не меньшим успехом пользовалась и постановка водевиля 
«Лев Гурыч Синичкин» и комедии «Собака на сене». Смех 
тоже был живительной силой и помогал выстоять. Недаром  
и День Победы «краснофакельцы», уже вернувшиеся  
на родную сцену, встретили искромётной премьерой 
«Хозяйки гостиницы» в постановке Цетнеровича.

Война стала временем неизбежных потерь – четверо 
актёров погибло на фронте, не дожив до сорока, погиб  
в автокатастрофе Серафим Дмитриевич Иловайский,  
но это было и время обретения мужества, зрелости,  
которые дали возможность «Красному факелу» в после- 
дующие годы пережить самый яркий расцвет.

Новосибирский государственный 
драматический театр «Старый дом»

В свои первые годы (начало 1930-х годов) театр существо-
вал как филиал драматического театра «Красный факел»  
и работал в основном в Новосибирской области. 

Важнейший этап именно гастрольной жизни театра – 
годы Великой Отечественной войны. Уже через две недели 
после ее начала на призывных пунктах и в местах сбора,  
в клубах, на воинских площадках зазвучало созданное  
в театре патриотическое эстрадное обозрение «Победа 
будет за нами!».

Большая группа актеров выехала на Украинский,  
Белорусский фронты и, прежде всего, на Третий Прибал-
тийский фронт, где на передовой линии в течение полугода 

Культура

Бригада Новосибирского областного драматического 
театра на фронте. Прибалтийский фронт,  
1944–1945 годы

Письмо художественному руководителю  
Новосибирского областного драматического  
театра Анисиму Леонтьевичу Рогачевскому. 1942 год

давали спектакли и концерты для своих земляков, сибир-
ских воинов. В репертуар группы входили: музыкально- 
сатирические сценки, народные танцы, лирические, жан-
ровые песни, комедийные сцены, шутки. Маршрут бри-
гады пролег через Нарофоминск, Киев, Могилев, Подольск, 
Коломну, Бельцы, Кишинев, Одессу. Участники концертов 
работали сколько требовалось, бывало, что давали по пять 
концертов в день. В те дни в различных воинских подразде-
лениях бригадой Областного драматического театра было 
дано более 250 концертов. Тем, кто остался дома, тоже было 
нелегко. Случалось, что они пешком шли из села в село 
через всю область. На одной-двух повозках, запряженных 
лошадьми и волами, ехали декорации. Этих спектаклей 
ждали люди сибирского тыла.

Молодежный театр «Глобус»

В начале 1941 года Новосибирский театр юного зрителя 
отметил свое десятилетие, за это время театр осуществил 
52 постановки, показав свыше 3 тысяч спектаклей. Его 
творческая жизнь стала неотъемлемой частью культур-
ной жизни города и общесоюзного тюзовского движения. 
В годы войны театр оставил родные стены, уступив свое 
место ленинградскому собрату – Новому театру юного зри-
теля, а сам в 1942 году переехал в небольшой шахтерский 
городок Анжеро-Судженск, который приютил Новосибир-
ский ТЮЗ на полтора года.

Программа спектакля с поздравительной надписью
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Зоя Фёдоровна Булгакова 
(24 декабря 1914 – 3 марта 
2017, Новосибирск) 
советская театральная 
актриса, заслуженная  
артистка РСФСР. 1945 год

В труднейшее время коллектив испытал настоящий твор-
ческий взлет, благодаря постановкам Павла Цетнеровича, 
ученика Всеволода Мейерхольда. Легендарные спектакли 
П. В. Цетнеровича «Слуга двух господ» (1942) и «Комедия  
ошибок» (1943) вошли в историю советского театра  
как одни из самых ярких его страниц военных лет. 

В те трудные годы ушли на фронт многие работники 
Новосибирского ТЮЗа, ушел добровольцем директор теа-
тра Григорий Казарновский, в расцвете таланта покинул 
театр и не вернулся талантливый композитор, заведующий 
музыкальной частью Лев Перельман. За годы ВОВ погибли 
одиннадцать сотрудников театра... Но Новосибирский ТЮЗ 
с честью выдержал испытания военных лет, выйдя, по при-
знаниям современников, на одно из первых мест среди 
юношеских театров страны.

Лев Перельман, 
композитор, заведующий 
музыкальной частью ТЮЗа. 
1941 год

Новосибирский ТЮЗ, спектакль «Оливер Твист» в постановке 
Н. Ф. Михайлова, в роли Оливера З. Ф. Булгакова. 1941 год

Культура

Новосибирский областной театр кукол 
С июля 1942 года по август 1945 года Новосибирский 

театр кукол был филиалом Центрального театра кукол  
С. Образцова. Прославленный коллектив оказал огромное 
влияние на новосибирских кукольников. В то время театр 
напряженно работал не только в Сибири, но и выезжал  
на длительные гастроли в прифронтовые районы со спекта-
клями и концертами.

В октябре 1942 года на отчетном спектакле для ново-
сибирцев, состоявшемся в Доме Красной армии, художе-
ственный руководитель Государственного Центрального 
театра кукол С. В. Образцов рассказал о выступлениях  
на фронте. Части были так близко к фронту, что Образцов 
заметил: «Не знаю, понравились ли немцам наши выступ- 
ления, но они нас слышали».

Новосибирский театр 
музыкальной комедии

4 июля 1944 года опереттой А. Рязанова и И. Рубинштейна 
«Испытания любви» открылся Новосибирский театр музы-
кальной комедии. Спектакль шел в постановке художе-
ственного руководителя театра Н. Волкова и оформлении 
художника С. Белоголового. Танцы были поставлены балет-
мейстером Н. Марковой-Гердт.

«Необыкновенный концерт»

Солдаты смотрят кукольный спектакль

Сергей Образцов на семинаре для коллегФильм «Культура, 
которую мы сберегли» 
(2019),  А. К. Голодяев
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Павел Владимирович Клушанцев –
оператор, режиссер, сценарист, заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1910–1999)

Первым в мире начал совмещать научно- 
популярное кино с научной фантастикой, 
положив начало жанру научно-фантастического 
киноочерка. Во время Великой Отечественной 
войны работал оператором и режиссером  
на студии «Сибтехфильм» в Новосибирске,  
выпустил военно-учебные фильмы: «Сибирь  
в дни войны» (1942); «Чем заменить мыло» (1943);  
«Заклинание колес», (1943); «Стрельба на рико-
шетах» (1944); «Лупа времени» (1944, режиссер, 
оператор); «Бомбометание» (1945). После 
войны продолжил творческую деятельность 
на Ленинградской киностудии научно- 
популярных фильмов. 

Радиовещание, средства массовой 
информации и кино

В ноябре 1941 года в Новосибирск эвакуированы обору-
дование и группа специалистов и руководителей Москов-
ской кинокопировальной фабрики, в которую входили 
директор В. С. Спиченков, Ю. А. Болтунов, главный инженер, 
впоследствии директор Московской кинокопироваль-
ной фабрики, специалисты кинопроизводства – Фёдоров,  
Батищев, Мешков, Бухтеев. 

В январе 1942 года на краткосрочные курсы была набрана 
группа новосибирских девушек-подростков. Они получили 
специальности копировщиц, проявщиц, контролеров.  
Многие из них проработали на фабрике всю жизнь,  
до выхода на пенсию.

«Пришла я на фабрику в начале января месяца 1942 года –  
в тяжелый год войны, – вспоминает Н. П. Колесникова, – 
работать было трудно, продовольствия не хватало, 
носить было нечего, но мы всегда помнили и выполняли 
лозунг: «Все для фронта, все для победы». Строгие и справед-
ливые учителя помогли мне освоить самые разные специ-
альности, научили труду, привили любовь к машине…
Не забывается тот день, когда мне вручали медаль  
«За трудовую доблесть». Но лучшей наградой за все труды  
и невзгоды был праздник Победы…».

В годы войны фабрика была единственным промыш-
ленным предприятием в СССР, выпускавшим кинофильмы, 
которые отправлялись на фронт Отечественной войны  
и в тыл. Первой продукцией фабрики был фильм «Разгром 
немецко-фашистских войск под Москвой», получивший  
в 1943 году премию американской киноакадемии «Оскар»  
в номинации «Лучший документальный фильм».

В годы Великой Отечественной войны студия «Сибтех-
фильм» оказалась единственной тыловой студией России, 
располагавшей солидной технической базой, способной 
принять эвакуированных коллег из Москвы и Ленинграда. 
Так, в апреле 1943 года киностудия «Сибтехфильм» выпу-
стила учебно-оборонную картину «Преодоление про-
волочных заграждений при наступлении». Киноплакаты  
«Вступайте в ряды Общества Красного Креста» сжато  
и страстно призывают советских граждан к выполнению 
патриотического долга, показывая, в чем заключается 
работа обществ Красного Креста и Красного Полумесяца  
и как осуществляется лечение раненых бойцов посред-
ством переливания крови. Новосибирская студия кино-
хроники зафиксировала на кинопленку очерк о подарках, 
посылаемых трудящимися Октябрьского района Ново-
сибирска на фронт гвардейцам-сибирякам – в журнале 
«Сибирь на экране» № 24.

Культура

В 1942 году в новосибирском кинотеатре «Пионер» 
демонстрировался документальный фильм «Сибирь в дни 
войны». Фильм посвящался сибирякам-гвардейцам, герои-
чески сражавшимся на фронтах Отечественной войны.

В газете «Советская Сибирь» 13 декабря 1942 года была 
опубликована рецензия на этот фильм под названием 
«Киноповесть о мощи нашего тыла», в которой говорится: 
«За время войны чрезвычайно возросло значение хроникаль-
ных картин, и это, конечно, не случайно. Из всех искусств 
одному только документальному фильму, пожалуй, дано 
запечатлеть жизнь во всей ее правде, не приукрашенной 
средствами художественного вымысла. Скупые кадры 
нашей хроники расскажут внукам и правнукам бессмерт-
ную правду борьбы и труда, тяжких испытаний, не слом-
ленного упорства и нетленной славы народа».

В военное время сильно возросло значение самого опе-
ративного средства информации – радио. Первые радио-
передачи появились одновременно с правительственным 
сообщением о вероломном нападении на Советский Союз 
фашистской Германии. Неизменно они завершались призы-
вом: «Враг будет разбит, победа будет за нами!»

В связи с необходимостью оперативной передачи сводок 
с фронта 24 июня 1941 года было создано Советское инфор-
мационное бюро. Основными задачами новой организа-
ции были: «а) руководство освещением международных 
событий и внутренней жизни Советского Союза в печати  
и по радио; б) организация контрпропаганды против  
немецкой и другой вражеской пропаганды; в) освещение 
событий и военных действий на фронтах, составление  
и опубликование военных сводок по материалам Главного 
Командования». В задачу Совинформбюро вменялась доно-
сить оперативную и правдивую информацию не только 
для советских людей, но и для зарубежных стран. 25 июня 
в советской печати появилась первая сводка Совинформ-
бюро, а всего за годы войны их было передано свыше двух 
с половиной тысяч.

Культура

Юрий Левитан в военные годы был голосом страны

Кинотеатр «Пионер». 1940-е годы
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Штат Новосибирского радиокомитета в 1941 году 
уменьшился в три раза – с 217 до 71 человека. Прекра-
тили существование все его художественные коллективы,  
50 творческих работников были призваны в армию,  
15 сотрудников на промышленные предприятия. 

По радио регулярно транслировались программы 
городских, краевых, областных, а с 1943 года, после при-
нятия постановления «О районном местном радиовеща-
нии», – также районных смотров художественной самоде-
ятельности. Ни до войны, ни после нее западносибирские 
слушатели не имели возможности познакомиться с таким 
количеством выдающихся мастеров советской литературы, 
музыкального и театрального искусства. По информации 
ответственного секретаря Новосибирского отделения 
Союза советских писателей А. Коптелова, направленной  
в адрес областного комитета партии в 1945году, за годы 
войны только писателями Новосибирска «было сделано  
не менее 120 радиопередач, включая собственные высту-
пления, проведен «митинг гнева», выпущен ряд радио-
альманахов и литературных монтажей, детских передач,  
литературных портретов и т. д.».

Новосибирское радио послужило в годы Великой  
Отечественной войны всей стране. «Почетный радист» 
– новосибирский баянист Иван Маланин объединил 
советских людей, которые, замирая у радиоприемников,  

Культура

слушали прекрасное звучание его баяна в передаче «Огонь 
по врагу!», организованной Новосибирским радиокомите-
том. Включенная в сеть вещания как еженедельная воскрес-
ная программа, она просуществовала до весны 1944 года. 
Программа создавалась новосибирскими литераторами на 
основе материалов фронтового юмора, сводок Совинформ-
бюро, информации о жизни сибирского тыла и исполнялась 
ленинградскими актерами Адашевским и А. Борисовым при 
участии новосибирского баяниста И. Маланина.

«Огонь по врагу» являл собой особый жанр радиопе-
редач, объединявший острую антифашистскую сатиру  
и лирико-героическое содержание. За время ее прове-
дения в адрес Новосибирского радиокомитета пришло  
более 16 тысяч благодарственных писем.

Из воспоминаний А. Ляхова: «В ослепшие дома, в перепол-
ненные страданиями госпитали, на заиндевевшие завод-
ские дворы, где выдыхали белые облака паровозы, «прихо-
дили» два веселых бойца, два фронтовика с вестями о том, 
что воинственный «барон фон дер Пшик», мечтавший  
о русских «фареник мит шметана», вместо желанного уго-
щения «попал на русский штык, остался от барона только 
пшик». От зорких и остроумных Шмелькова и Ветеркова 
даже в трагические моменты не ускользали ситуации, гово-
рившие о том, что не так и прочна фашистская машина. 
[…] Это была большая работа настоящих мастеров.  
Это был их передний край».

Иван Иванович Маланин (1897, Иркутская 
область – 1969, Новосибирск), легендарный 
сибирский баянист

В годы Великой Отечественной войны  
создал и вел радиопередачу «Огонь по врагу!»  
на новосибирском радио с участием арти-
стов эвакуированного в Новосибирск Ленин-
градского академического театра имени 
Пушкина К. И. Адашевского и А. Ф. Борисова,  
создавших на радио образы веселых бойцов- 
разведчиков Козьмы Ветеркова и Ильи  
Шмелькова. Выступал в госпиталях, выезжал 
с творческой бригадой радиопередачи «Огонь 
по врагу!» на фронт. После окончания Вели-
кой Отечественной войны с 1948 по 1967 год 
работал в хоре ветеранов Новосибирской 
филармонии.
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Трудно переоценить значение газеты «Советская Сибирь» 
в годы Великой Отечественной войны. В эти годы ею руко-
водили редакторы А. А. Бабаянц (апрель 1940 – март 1943) 
и А. А. Кондаков (март 1943 – сентябрь 1949). «Советская 
Сибирь» тоже воевала, но делала это по-своему: вооду-
шевляла оставшихся в тылу на трудовые подвиги, писала 
про героизм женщин и подростков, заменивших мужчин, 
поддерживала высокий моральный дух, показывая патрио-
тизм советских людей на конкретных примерах. Журнали-
сты области и рабселькоры собрали 255 047 руб. на звено 
истребителей имени 25-летия газеты «Советская Сибирь», 
передав самолеты в часть своего земляка А. И. Покрышкина. 

Из редакции газеты ушли на фронт 17 сотрудников –  
лучших журналистов, верстальщиков, фотокорреспондентов.

Журнал «Сибирские огни» не прекратил своего суще-
ствования, приостановив выход лишь в 1941 году. В 1942-м 
на его базе появились две книги альманаха «Огневые дни», 
а с 1943 года выпуск журнала возобновился под прежним 
названием. 

 В Новосибирске во время войны издавалось 8 много-
тиражных и свыше 800 стенных газет. В них, как правило, 
пропагандировался опыт передовиков производства, 
вскрывались недостатки в организации труда, бичевались 
бракоделы и нарушители трудовой дисциплины. Одной  
из лучших считалась «Молния» – сатирический боевой Е. Д. Головин, заведующий отделом газеты

«Советская Сибирь»

Л. Г. Вейсман, заведующий промышленным 
отделом газеты «Советская Сибирь»

Культура

листок приборостроительного завода имени В. И. Ленина.  
По решению парткома стенгазету не снимали до тех пор, 
пока указанные в ней недостатки не будут устранены.  
Заводские руководители любого ранга обязывались дать 
ответ на заметки, помещенные в «Молнии».

Война затронула каждого жителя нашей страны,  
вне зависимости от его участия в военных действиях.  
И на каждом этапе войны борьбу с немецкой армией  
сопровождали песни, литературные произведения, теа-
тральные постановки, помогавшие выстоять в трудную 
минуту, найти новые силы для военных и трудовых подвигов. 
Своей работой, своими постановками и выставками, лекци-
ями и докладами о героическом прошлом нашей страны,  
о военной мощи современной армии, о победах наших 
войск на фронте работники культуры поддерживали бое-
вой дух граждан. Даже в тяжелых военных условиях учреж-
дения культуры продолжали работать, преодолевая все 
трудности, и радовали население Новосибирска и области 
своим творчеством. 

 

Журнал «Сибирские огни», ненадолго прервав 
свое существование в начале войны, возоб-
новил выход уже в 1943 году. Старейший  
журнал, издававшийся в годы войны как аль- 
манах – без периодичности и подписки, – 
оставался организационным центром лите-
ратурных сил Сибири. На фронтах Великой 
Отечественной в составе сибирских добро-
вольческих дивизий оказались Е. Березницкий, 
Н. Кудрявцев, А. Куликов, А. Смердов, успевшие 
заявить о себе в предвоенные годы как талан-
тливые поэты и прозаики. Остававшиеся  
в тылу активно участвовали в создании  
летописи военных лет. Для сибиряков, сражав-
шихся на фронте, выпускались специальные 
издания «Сибирских огней» – восьмистра-
ничные газетки-брошюрки с рассказами, 
стихами, очерками, хроникой культурной 
жизни Сибири. Спецвыпуски иллюстрировали 
сибирские художники, что делало их особенно 
выразительными. На фронт они попадали 
обычно с делегациями, которые везли бойцам 
подарки от населения. Фронтовые выпуски 
«Сибирских огней» на передовой встречали 
очень тепло.
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С самого начала войны в Новосибирске и области,  
как и во всей стране, началось движение помощи действу-
ющей армии. Фонд обороны стал надежной и стабильной 
опорой военной финансовой системы СССР.

Фонд обороны и военный заём

Во всех отделениях Госбанка были открыты специальные 
счета для приема добровольных взносов. 

Военный руководитель финотдела Новосибирской обла-
сти Николай Степанович Кузнецов: «Как только гитлеров-
ские разбойники напали на нашу страну, широким пото-
ком стали поступать от населения денежные средства и 
материальные ценности в Фонд обороны». 

«Железнодорожники Инского узла горячо откликнулись 
на призыв патриотов нашей родины мобилизовать новые 
средства на оборону и создать особый народный фонд. Уже 
вчера, как только об этом появилось сообщение в газете, 
многие железнодорожники узла внесли в народный фонд 
обороны деньги, серебро. Секретарь узлового партийного 
комитета тов. Климович внес 700 рублей и свой серебря-
ный портсигар. Начальник паровозного депо тов. Чебыкин 
внес 500 рублей и серебряную посуду, секретарь партий-
ной организации паровозного депо тов. Широков внес  
400 рублей. Его жена внесла золотые часы и серебряную 
посуду. Сотни железнодорожников Инского узла сегодня вно-
сят деньги, ценные вещи в Фонд обороны». 

С обращением ко всем трудящимся Новосибирской 
области выступил коллектив Кузнецкого металлургиче-
ского завода имени Сталина: «Мы отдаем в народный фонд 
обороны – фонд разгрома фашистских людоедов – наши 
трудовые сбережения и ценности, сегодня мы вносим свой 
первый вклад – однодневный заработок». Оно тут же было 
одобрено на бюро обкома ВКП(б). 

Металлургов широко поддержали все – от мала  
до велика. 

«Я, пионерка 5-го класса 51-й новосибирской школы, 
Куценко Людмила, накопила 32 руб. 50 коп. и вношу их в Фонд 
обороны нашей прекрасной родины. Прошу ПРИНЯТЬ эти 
деньги и призываю всех ребят последовать моему примеру, 
для того чтобы сделать столько самолетов, танков и 
снарядов, сколько нужно для полного уничтожения крово-
жадной собаки – Гитлера». 

«В механических мастерских Новосибирского речного 
порта собрались на митинг рабочие, инженеры, техники 
и служащие. Участники митинга горячо приветствовали 

инициативу кузнецких металлургов, предложивших широко 
развернуть сбор средств в Фонд обороны, и тут же при-
няли решение отчислить в него свой трехдневный зарабо-
ток, общая сумма которого превышает 20 тысяч рублей. 
Секретарь партбюро порта тов. Горбачев внес налич-
ными1000 рублей. 300 рублей вручил начальник порта 
тов. Титов. Грузчица тов. Кудрина – жена красноар-
мейца передала в Фонд обороны 200 рублей, грузчицы 
тт. Жуйкова и Кондратьева – по 50 рублей. Работник 
планового отдела тов. Титова внесла в Фонд обороны 
свой трехдневный заработок и три серебряных ложки. 
За полчаса сумма сбора превысила 5500 рублей облига-
циями займов и 1800 рублей деньгами». 

«Золотые кольца, серебряную посуду вносят в Фонд 
обороны домашние хозяйки домоуправления № 10 Кагано-
вичского района Новосибирска. Домохозяйка тов. Задон-
ская внесла золотую коронку для зубов, серебряную ложку, 
два пуда пшеницы, серебряный рубль, досрочно внесла 
деньги за государственный заём. Старушка тов. Фатюгова 
внесла золотое кольцо и серебряную ложку – самые цен-
ные вещи, которыми она располагала. Тт. Осокина, Маль-
цева, Нарожных внесли облигаций на 150 рублей каждая. 
Домохозяйки единогласно приняли предложение тов. 
Фатюговой – досрочно внести деньги за заём, собирать 
подарки для раненых». 

Трудящиеся сдают ценности в Фонд обороны страны

Николай Степанович Кузнецов, 
заведующий финотделом 
Новосибирской области

Помощь фронту

Сдача денег в Фонд обороны
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Нина Дмитриевна Бадейнова, работница 179-го комби-
ната: «Помню митинг в ремонтно-строительном цехе... 
Митинг посвящен сбору средств в Фонд обороны. Я высту-
пила на этом митинге, вытащила из ушей золотые серьги 
и тут же передала их в Фонд обороны». 

Инициатива помощи действующей армии нашла яркое 
отражение и в творческой среде. 

«Чувством глубокого патриотизма, преданности инте-
ресам своего народа и любви к бойцам нашей доблестной 
Красной армии были полны выступления работников ново-
сибирского театра «Красный факел» на митинге 1 авгу-
ста. <…> Выступали артисты, режиссеры, рабочие. Они 
говорили о готовности жертвовать всем ради укрепления 
мощи нашей страны, ради блага ее народов. Художествен-
ный руководитель и директор театра С. Д. Иловайский, 
режиссер В. П. Редлих. заместитель директора Н. Н. Мице-
вич. артист Н. П. Северов и другие работники театра 
заявили, что отдают государству имеющиеся у них золо-
тые часы. Заведующий литературной частью театра  
Е. К. Стюарт внесла гонорар, полученный ею за стихи и 
издаваемую книгу. «В суровые дни Отечественной войны 
– все силы на помощь фронту», – записано в резолюции 

коллектива театра. Его работники обязались: до конца 
войны ежемесячно отчислять в Фонд обороны двухднев-
ный заработок, сдать ценные вещи и облигации, орга-
низовать отправку посылок в действующую армию и 
поставить спектакль, сбор с которого также внести  
в фонд обороны страны». 

Не остались в стороне и сельские жители. Колхозница 
из Северного района Н. Н. Зубчанова долгие годы хранила 
памятную 10-рублевую серебряную монету дореволюцион-
ной чеканки, но сдала и ее в Фонд обороны. Жители рай-
онов области сдали в Фонд обороны десятки миллионов 
рублей.

А ведь с началом войны доходы населения ощутимо 
понизились: появились новые обязательные налоговые 
сборы, например на одиноких и бездетных граждан, воен-
ный налог (первоначально – надбавка к подоходному 
налогу), увеличились ставки сельскохозяйственного налога 
с личных приусадебных хозяйств, сильно выросли цены 
на товары первой необходимости, да и обыденную логику 
припасов «на всякий случай» никто не отменял.

И хотя газеты полны самыми бодрыми историями, ред-
кие живые воспоминания свидетелей той эпохи, значи-
тельно их корректируют, показывая реальность ситуации. 
Многие горожане сами были фактически разуты и раздеты, 
жили впроголодь; катастрофически не хватало постельного 
белья, зимней одежды… Тем не менее, наверное, не было 
в области ни одной семьи, так или иначе не охваченной 
мобилизацией денежных средств в Фонд обороны. И даже 
праздники становились рабочими, но с максимальной про-
изводительностью труда, с перечислением заработанных 
средств Красной армии.

У каждого вкладчика был свой лицевой счет и книжка, куда 
заносилось всё, что сделал для фронта данный работник. 
Уже за первые месяцы войны новосибирцы собрали более  
15 миллионов рублей, а к 1 июня 1942 года только по Новоси-
бирску в Фонд обороны поступило 46,465 миллиона рублей,  
в том числе наличных денег – 334,234 миллиона, драгоценно-
стей – на 36,6 тысячи, облигаций – на 12,45 миллиона, целе-
вых взносов на строительство военной техники – 2,587 мил-
лиона руб. План мобилизации денежных средств 1942 года 
областью был выполнен на 102,4 %. Трудящиеся передали в 
Фонд обороны страны 179,2 миллиона рублей наличными и 
73 млн 100 тысяч рублей облигациями. 

К концу 1943 года в Новосибирской области насчитыва-
лось уже 60 тысяч вкладчиков в Фонд обороны. На 1 января 
1945 года трудящиеся Новосибирской области передали 
Красной армии 1701,145 миллиона рублей.

2 января 1943 года на 175-тысячном митинге новоси-
бирцы предложили создать в области Сталинский фонд 

победы, формируемый за счет изготовления сверхплано-
вой продукции.

«Новосибирцы обещают, что это составит не менее 
3–5 % плановой продукции. В фонд товарища Сталина мы 
передадим и новые миллионы своих личных трудовых сбе-
режений на строительство новых боевых авиаэскадрилий, 
новых танковых колонн. Мы повторяем слова обещания, 
данного великому Сталину: «Превратим каждый час нашей 
жизни в суровые и напряженные трудовые будни. До мини-
мума сократим свой отдых. Будем трудиться день и ночь 
до тех пор, пока по всей нашей необъятной отчизне не про-
несется весть о победе над озверелым врагом».

«Тов. Борисов Александр Иванович работал токарем, 
задание за февраль месяц выполнил на 304 %, за десять дней 
марта задание выполнил на 290 %. Взял обязательство 
дать дополнительную продукцию в Фонд победы, выполнил 
эти обязательства на 200 %». 

Широко была развернута система военных займов, кото-
рые выпускались по подписке среди населения, колхозов и 
промартелей. Первый военный заём был выпущен в апреле 
1942 года, второй – в июне 1943-го, третий – в 1944-м, 
четвертый – уже в мае 1945-го. Срок погашения – 20 лет.  
Все они были реализованы практически за несколько дней 
с перекрытием планируемых сборов.

Сводка о поступлении средств в Фонд Красной армии 
по г. Новосибирску. 18 апреля 1943 года
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Советская страна приветствует выпуск нового займа. 
Газета «Советская Сибирь» пишет: «В течение первого 

часа после передачи постановления о выпуске займа Комис-
сия содействия госкредиту Центрального района Новоси-
бирска получила с предприятий и из учреждений сведения о 
подписке более чем на полмиллиона рублей.

На митинге в цехе, где начальником тов. Курушин, высту-
пил тысячник* Пиковский. 

– Этот заём, – сказал он, – нам особенно дорог, потому 
что является займом нашей победы и ускорит оконча-
тельный разгром гитлеровских бандитов. 

Тысячники Пиковский, Терлецкий, Новик, Болотов подпи-
сались каждый на 2000 рублей. Тысячник Тюстин – на 2500 
рублей, комсомолец Жук при зарплате в 530 рублей подпи-
сался на 1000 рублей. Комсомолец Улезло при зарплате в 
300 – на 800 рублей. К 24 часам ночная смена передового цеха 
подписалась на 200 тысяч рублей. Подписка продолжается.

На заводе, где директором тов. К., состоялось совещание 
тысячников – стахановцев военного времени. Все присут-
ствующие подписались на заём не менее месячного оклада, 
а строгальщик Синицын, сборщик Кочетков, столяр Весе-
лов и другие – на полуторамесячный заработок. Директор 
завода тов. К. и главный инженер тов. С. подписались на 4500 
рублей каждый и внесли всю сумму наличными деньгами.  
К 12 часам ночи подписка по заводу достигла 1100 тысяч 
рублей.

Боевые подруги фронтовиков Кагановичского района 
Новосибирска выразили свою готовность активным уча-
стием в подписке на заём помочь героической Красной 
армии.

– У меня три сына, дочка и внук на фронте громят гит-
леровскую свору, – говорит 67-летняя Агафья Федоровна 
Назарова. – Я подписываюсь полностью на сумму денежного 
аттестата и вношу все деньги наличными. 

Работница артели «Третья сталинская пятилетка» 
А. А. Чупина подписалась на полный месячный заработок 
у себя на производстве и, кроме того, на 700 рублей по 
денежному аттестату. Тов. А. И. Хрунева подписалась 
на 1500 рублей, тов. Бродская – на 170 рублей. Тут же 
внесли наличную сумму своего месячного аттестата 
жены командиров Козлова, Фонченко, Ганвина, Вишня-
кова и другие. На собрании было реализовано займа  
на 62 395 рублей.

В энском госпитале подписка на Государственный воен-
ный заём 1942 года прошла с большим успехом. К 12 часам 
ночи подписались все находящиеся на излечении. Политрук 
Сепец при зарплате в 600 рублей подписался на 1200 рублей, 
политрук Духовный – на 1000, сержант Пятернев при зар-
плате в 100 рублей – на 200 и сдал все деньги наличными, 
красноармеец Антонов – на 100 рублей, Беляков – на 200, 
Гадуев – на 80 рублей и т. д.

Возчик Займуллин, работающий в энском госпитале, 
получает 190 рублей в месяц. Он подписался на заём на 250 
рублей и внес наличными 50 рублей. Санитарка Фомичева, 
получающая 215 рублей, подписалась на 300 рублей, а мед-
сестра Шалубко при зарплате в 275 рублей – на 400 рублей. 
Вечером 13 апреля сумма подписки по коллективу госпи-
таля достигла 60 500 рублей». 

Рабочие, служащие ежегодно подписывали заём в раз-
мере их месячного заработка. Стахановцы и другие высо-
кооплачиваемые работники подписывались на полтора 
или даже два оклада. То же касалось армейских офицеров 
и генералов. Достаточно много примеров и добровольного 
приобретения. 

В Кузнецовском сельсовете Баганского района в течение 
четырех дней 1942 года подпиской было охвачено 100 % 
работающих колхозников. Люди вызывали друг друга на 
соревнование по количеству покупаемых облигаций. 

«В Новосибирском речном порту шло совещание пар-
тийно-хозяйственного актива и стахановцев. В это время 
радио принесло радостную весть о выпуске правитель-
ством Государственного военного займа. Еще не кончил 
говорить диктор, как в президиум совещания поступила 
записка: «Прошу подписать меня на полуторамесячный 
оклад. Вызываю всех бригадиров грузчиков. Бригадир первой 
женской бригады Суханова». 

И здесь, как и на производстве, среди населения были «сто-
тысячники», купившие облигаций на сумму 100 тысяч рублей 
и более. В 1942 году в Новосибирской области абсолютная 
сумма средств, привлеченных в бюджет по займам, составила 
112,7 миллиона рублей против 41,9 миллиона в 1941-м.

Власть всячески старалась поддерживать патриотиче-
ский дух: с помощью убеждения, активной пропаганды в 
прессе и по радио, наглядной агитации, массово-поли-
тических мероприятий. Фраза «на нужды фронта» делала 
чудеса. В 1943 году в Новосибирске был снят фильм  
«Всё для Победы!», разъясняющий важность военного займа. 
Его создатели были отмечены грамотами горисполкома.

В 1942 году подписка одного колхозного двора на заём 
в среднем в области составляла 223 рубля, в 1943-м –  
456 рублей, в 1944-м – 571 рубль. 

Даже в 1945 году продолжалась подписка на Заём 
Победы.

«В течение 12 часов подписка на новый заём превысила 
ориентировочное задание. Реализовано займа на 6067 
тысяч рублей при плане 4250 тысяч рублей. Передовые кол-
лективы, закончившие реализацию займа в 2-3 часа: пром-
комбинат ОРСа депо [«Барабинское»], где сумма подписки 

составила 208 % к фонду зарплаты, <…> Зюзинский сель-
совет, на 8 мая реализовавший новый заём на 167 тысяч 
рублей, или 119 % к заданию». 

Деятельность по сбору средств на нужды Великой Отече-
ственной войны развернула и Русская православная цер-
ковь. В храмах действовал тарелочный сбор «Пожертвуйте 
на оборону страны», все средства передавались в Фонд 
Красной армии. 

5 июня 1943 года церковный совет единственной на то 
время в Новосибирске Успенской церкви подписался на 
заём на сумму 50 тысяч рублей (в том числе 20 тысяч рублей 
наличными), а в мае вместе с Воскресенским приходом 
было приобретено облигаций 3-го государственного воен-
ного займа на сумму 200 тысяч рублей наличными (в том 
числе духовенством на 95 тысяч рублей). 

Два раза в год среди населения проводились розыгрыши 
по облигациям 4-процентного займа. Можно было выиграть 
от 200 до 50 тысяч рублей. Таблицы выигрышей публико-
вались в центральных газетах. Сами они в большей части 
также перечислялись в Фонд обороны.

Государственные займы стали действенным финансо-
вым инструментом обеспечения Красной армии, и массо-
вое участие в них населения страны сыграло важную роль  
в приближении Победы.

*В СССР: рабочий, колхозник, выполняющий десять норм (1000 %) за смену, рабочий день. 
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«Трудящиеся Новосибирска и области за годы Отече-

ственной войны дали своему государству 1130 миллионов 

рублей. Если подсчитать, то на эту сумму можно построить 

11 300 тысяч самолетов», – говорится в докладе первого 

секретаря обкома ВКП(б) М. В. Кулагина на партактиве  

в апреле 1946 года. 

В целом по СССР за годы войны было размещено гос-

займов на общую сумму более 81 500 миллионов рублей. 

По ним было выручено 100 541 миллион рублей – почти 

вдвое больше, чем за весь довоенный период, – около  

10 % поступлений в госбюджет. 

Также в годы войны были проведены четыре денеж-

но-вещевые лотереи. Помимо наличных денег, разыгры-

вались и ценные вещи: каракулевые дамские пальто, меха 

чернобурой лисицы и песца, ковры, золоченые и серебря-

ные часы, серебряные портсигары, письменные приборы, 

одежда, обувь и прочее. 

«Единодушную поддержку населения встретила про-

веденная недавно Наркомфином СССР денежно-вещевая 

лотерея, средства которой предназначались для покры-

тия военных расходов. Объявленная сумма лотереи в один 

миллиард рублей в короткий срок была перекрыта: насе-

лением было приобретено лотерейных билетов более чем 

на 1350 миллионов рублей».

«С большим успехом прошла подписка на билеты 

денежно-вещевой лотереи по Новосибирской области. 

По данным областного управления сберегательных касс 

и госкредита, на 1 января 1942 года подписка составила 

49 311 тысяч рублей – больше предположенной суммы  

в полтора раза. Подписка продолжается. Одновременно 

с подпиской проходит сбор денег за билеты. По области 

поступило уже 12 миллионов рублей. Особенно хорошо 

организован сбор денег за билеты в Тогучинском, Кеме-

ровском и Коченевском районах, в которых поступления 

составили свыше 50 % от суммы подписки».

С большим подъемом прошла подписка на вторую 
денежно-вещевую лотерею. На снимке: момент 
подписки. Справа контролер одного из заводов  
тов. А. А. Козина, подписавшаяся свыше чем  
на 50 % своего заработка. Фото Б. Шумакова
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«Успех денежно-вещевой лотереи в Новосибирской 
области превзошел все ожидания: подписка по области 
на 13 с лишним миллионов рублей превысила предпола-
гавшуюся сумму. Более 15 миллионов рублей уже внесено 
наличными в уплату за билеты. Дальнейшая подписка 
прекращена по распоряжению Наркомфина, так как по 
всему Союзу билетов распространено не на один милли-
ард рублей, а на значительно большую сумму. 1 марта 
состоится тираж выигрышей». 

«Слесарь Петрушков на митинге в механосборочном цехе 
завода «Труд» заявил: «Приветствую выпуск лотереи, сред-
ства от которой пойдут на разгром фашистских мер-
завцев. Подписываюсь на 35 % месячного заработка. Пусть 
наши рубли превратятся в оружие». Жена фронтовика тов. 
Кудрявцева подписалась на 20 % заработка, браковщик 
Велигур – на четверть месячного заработка». 

За годы войны были проведены четыре денежно-веще-
вые лотереи, населением приобретено лотерейных биле-
тов на общую сумму 13 052 миллиона рублей, из них 10 442 
миллиона рублей было перечислено в бюджет – на обо-
рону страны. 

За годы Великой Отечественной войны жители СССР 
передали в Фонд обороны более 17 миллиардов рублей, 
15 миллионов в иностранной валюте, свыше 4,5 милли-
арда рублей облигациями госзаймов, 0,5 миллиарда рублей 
вкладов в сберегательных кассах, сдали 13 кг платины,  
131 кг золота, 9519 кг серебра. В целом обязательные и 
добровольные взносы населения составили 270 миллиар-
дов рублей, или 26 % всех доходов госбюджета. 

Сбор теплых вещей и подарков

Фрол Васильевич Журенко, работник 179-го комбината: 
«Мы знали, что без напряженной работы в тылу не будет 
победы на фронте. И работали так, чтобы приблизить 
долгожданный день победы. Делали отчисления в Фонд обо-
роны. Собирали теплые вещи. Отправляли посылки фрон-
товикам. В конце месяца ходили работать в цех заверша-
ющих операций».

Движение по сбору подарков и теплых вещей красно-
армейцам стало действительно общенародным. Особенно 
трепетно бойцы ждали весточки от своих близких.

Из письма Бориса Павловича Серебрякова: «Дорогие 
родители, многие из наших ребят получают посылки. Так 
вот, я буду просить: пришлите мне, пожалуйста, теплые 
перчатки, желательно меховые кожаные, и теплые носки 
или портянки, мою телогреечку, в которой я ходил на 
каток, хорошего табаку, трубочку маленькую и конфет. 
Если будет много весить, разделите на две посылки, одну 

Слева направо: стахановка В. И. Мануйлова и токарь  
Г. Я. Ульянов новосибирского завода «Труд» сдают 
теплые вещи для фронта. 10 сентября 1941 года 

Иллюстрация из газеты «Советская Сибирь». 
18 сентября 1941 года 

Сведения о поступлении теплых вещей для РККА от населения по состоянию на 1 декабря 1941 года
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Рекомендуемый ассортимент продтоваров для посылок

отправите вы, другую пусть отправит Игорь. Ну вот и всё. 
Передайте привет родным и знакомым. С фронтовым ком-
сомольским приветом, целую, Боря. Жду ответа». 

А. А. Ячменников из Искитима пишет домой: «Мне 
надо сухари или что-нибудь настряпать, а еще я прошу 
меду или масло, и еще перчатки, и еще чтобы выслать 
подворотничок».

С приближением зимнего сезона Новосибирский обком 
партии обратил на сбор посылок пристальное внимание, 
дав инициативе граждан логистическое направление.

«В селе Старо-Пестеревском колхозники начали сбор 
подарков бойцам Красной армии. Каждый колхозный двор 
дает по килограмму масла, по 10 яиц. Будут собраны мясо 
и другие продукты.

– Пусть едят на здоровье наши бойцы! – говорят колхоз-
ники». 

В Колыванском районе в райком пришла жена политра-
ботника Красной армии Анна Васильевна Авдеева. 

«Она обещает полностью одеть одного бойца и сдает 
ватные брюки и фуфайку, валенки, шапку меховую, рубашку, 
подушку и три метра фланели. <…> По инициативе пред-
седателя колхоза «Красный Октябрь» тов. Соколова здесь 
решили послать зимнее обмундирование для 20 бойцов. На 
днях колхоз сдал для бойцов действующей армии 80 выде-
ланных кож и 24 пары новых валенок. Сотни женщин вяжут 
шарфы, варежки, носки, шьют теплое белье». 

Колхозники Чулымского района тоже брали обязатель-
ства одеть теплыми вещами бойцов. Инициатором этого 
почина выступил председатель колхоза «Победитель  

капитала» Молочный. Свое обязательство – одеть сто  
бойцов – этот колхоз выполнил полностью.

«Работницы жиркомбината приобретали зубной поро-
шок, щетки, бритвенные приборы. Всё это будет упаковано 
в специально приготовленную изящную коробку с надписью 
«Дорогому бойцу действующей армии».

«В посылках, отправляемых в действующую Красную 
армию, железнодорожницы Топкинского отделения 3. Наза-
рова. А. Сорочинская, М. Скипор и многие другие шлют 
бойцам носовые платки собственной вышивки, варенье из 
свежих ягод, папиросы, одеколон и трогательные теплые 
письма: «Дорогие товарищи, от глубины всего сердца при-
ветствуем вас, героев Великой Отечественной войны. Пом-
ните, что с вами весь великий советский народ. Посылаем 
вам, дорогие друзья, свои скромные подарки. Желаем муже-
ства, отваги и бесстрашия».

«Мария Семеновна Егорова любовно уложила в небольшой 
ящик портсигар с папиросами, тетради, карандаш, мыло и 
теплое материнское письмо. Недавно она проводила своего 
сына на фронт. На прощанье ему завещала: «Бей, сыночек, 
фашистских гадов, не щадя ни сил, ни жизни. Будь достой-
ным патриотом родины».

«Агитаторы хорошо поработали по сбору теплых вещей 
для бойцов Красной армии. Трудящиеся села сдали 80 кило-
граммов шерсти, 8 овчин, 6 ватных брюк, 3 байковых одеяла, 
много телогреек, теплого белья, варежек, носков и т. д. Было 
распространено на 4400 рублей билетов денежно-вещевой 
лотереи».

Телеграмма о сборе теплых вещей

В декабре 1941 года горисполкомом было решено начать 
организацию посылок с новогодними подарками воинам 
Красной армии. К решению прилагался и список продоволь-
ственных товаров, рекомендуемых для посылок на фронт.

К началу 1942 года в Новосибирской области на ново-
годние подарки воинам Красной армии был собран  
1 718 321 рубль, на фронт отправлено 20 634 посылки, в том 
числе 2669 индивидуальных.

Колхозники Чановского района за первый год войны 
собрали бойцам Красной армии 300 пар валенок, 45 полу-
шубков, 549 пар рукавиц, 963 кг шерсти и много других 
теплых вещей. Только за февраль 1942 года трудящиеся 
Искитимского района отправили на фронт более 7000 еди-
ниц теплых вещей. 

«Читаю письмо председателя колхоза «Верный стрелок», 
приславшего бойцам в подарок пять ящиков, весом каждый 
по двадцать килограммов: масло, печенье, колбасы, сало. 
Это – подарок колхозников и колхозниц Новосибирской 
области. Председатель колхоза Чернов пишет очень без-
грамотно, но от души. Ответное письмо начинается так: 
«...Дорогие наши отцы, матери и жены, братья и сестры, 
сыновья и дочери!!! ...Мы твердо помним нашу священную 
задачу: «...всей Красной армии – добиться того, чтобы  
1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фа-
шистских войск и освобождения советской земли от гит-
леровских мерзавцев».

К середине 1942 года коллективы заводов и фабрик 
Новосибирска направили советским воинам 25 тысяч 
подарков. К 25-летней годовщине Октября фронт полу-
чил от новосибирцев 20 тонн сливочного масла и сыра,  
12 тонн колбасы, 14 тонн шоколада, 10 тонн пряников,  
4 тонны табака, 4 тонны мыла, 10 тысяч литров водки, тонны 
соленых огурцов, помидоров и капусты. 

«...Только за последние два дня на районный пункт 
Ипподромского района в Новосибирске поступило 30 полу-
шубков, 31 пара валенок, 6 шинелей, 19 брюк, 30 свитеров 
и фуфаек. Всего по району собрано свыше 1500 различных 
вещей». 

«Ценную инициативу проявили работницы и домохо-
зяйки новосибирской артели «Пушмех». После работы, 
вечерами, они организовали пошивку удобных теплых 
меховых чулок из собачьих шкур, которые могут заменить 
валенки. Женщины уже сдали 30 пар таких чулок и гото-
вят еще 80 пар». 

«Среди населения Новосибирска развертывается новое 
патриотическое движение. Вчера в редакцию «Советская 
Сибирь» явились тт. Н. Смирнов и П. Скуратов. Они при-
несли принадлежащие им лыжи со всем снаряжением и про-
сили передать их для бойцов Красной армии». 

Помощь фронту

Помощь фронту

220 221



Новосибирск. Город трудовой доблести

«Почин вызвал живейший отклик населения. Первыми 
откликнулись учащиеся 9-й и 60-й школ Ипподромского 
района. Они сдали 105 пар вполне исправных лыж. В Кага-
новичском районе создано 50 комсомольско-молодежных 
отрядов «легкой кавалерии», которые взяли на себя мас-
совую работу. За один день, по предварительным данным, 
собрано по городу 4000 пар лыж». 

 «В Кировском районе первым сдал лыжи ученик 14-й школы 
Коля Корниенко, на его лыжах была наклеена этикетка со 
следующей надписью: «Защитнику родины. Отдаю тебе 
свои лыжи. Бей фашистов до победного конца». <…> Всего 
за несколько дней собрано по городу: 7996».

Дети и школьные учреждения также были вовлечены  
в движение сбора подарков для фронта.

«Пионеры 10-й школы сейчас заняты одним делом. 
Уже несколько дней они готовят посылки с подарками 
бойцам действующей армии. Между звеньями развер-
нулось соревнование на лучшую посылку. Каждый хочет 
послать такую вещь, которая понравилась бы бойцу. 
Галя Гришина, Ида Левина, Рада Шляпникова и другие 
девочки из первого звена решили послать вышитые ими 
платки. Подарком от Илюши Франкфурта и Юрия Тури-
щева будет бритвенный прибор. Другие пионеры посы-
лают зубные щетки и пасту, полотенца, носки, мыло, 
одеколон, папиросы. Гена Логинов и Юрий Зиневич отби-
рают из своих библиотечек по нескольку книг. Вместе 
с подарками пионеры направляют своим адресатам 
письма. Посылки дорогим защитникам родины готовят 
также пионеры и ученики 2-й и 30-й школ Кагановичского 
района Новосибирска. Своим штабом ребята избрали 

На пункте приема теплых вещей. 1941 год

Школьники подписывают посылку в действующую армию

квартиру № 2 в доме № 27 по Потанинской улице города 
Новосибирска. Сюда они приносили различные пред-
меты: чернильницы, спички, папиросы, тушь, перочин-
ные ножи, полотенца, носки, книги, маленькие зеркала, 
зубную пасту, одеколон и т. п. Набралась большая груда. 
Ребята разыскали огромный фанерный ящик, удобно уло-
жили в него вещи, упаковали их и на одной стороне ящика 
написали: «Действующая армия, боевое подразделение, 
от детской бригады города Новосибирска». Любовно 
собранная, заботливо уложенная посылка на днях при-
шла к месту назначения. Ее получила часть подполков-
ника Соловьева, полмесяца ведущая беспрерывные, упор-
ные бои в районе Е., отбивающая у фашистов деревню за 
деревней. Сразу пришло несколько посылок. Они уложены 
под высокой елью и прикрыты плащ-палаткой. Сюда, в 
этот лесок, обстреливаемый вражеской артиллерией, 
доставлены ящики, посланные с разных концов нашей 
необъятной страны. <…> 

Одно письмо батальонный комиссар Гайдышев 
читает вслух. Его подписали 18 ребятишек в возрасте 
от 9 до 15 лет. Письмо короткое: «Дорогие товарищи 
бойцы! Мы шлем вам наш горячий привет из Новоси-
бирска и желаем вам полной победы над фашистскими 
захватчиками. Мы, ребята с Романовой (Романова – 
прим. ред.) и Потанинской улиц, обязуемся помогать  
вам в тылу, чтобы скорее разгромить зарвавшегося 
врага. Мы уже набрали около двух тонн лома чер-
ных металлов, а также посылаем вам эту скромную 
посылку». Письмо слушали все с нескрываемым чув-
ством восхищения. Через час посылки были доставлены 
в окопы». 
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Эта публикация была напечатана во всесоюзной газете 
«Известия», а продолжение история получила уже у корре-
спондентов «Советской Сибири».

«В калитку дома № 27 по Потанинской улице на днях 
вошел почтальон. Он принес ответное письмо баталь- 
онного комиссара Гайдышева из действующей армии. <…> 
Оно было прочитано всем ребятам двора. Восемнадцать 
мальчиков и девочек объявили себя участниками сбора 
вещей для новой посылки. На этот раз дети собирают 
теплые вещи. Толя Киреев готовит проект нового письма 
бойцам фронта. Двор на Потанинской прославился по 
всему фронту. Его первая посылка дошла до самого пере-
дового окопа. Дойдет и вторая. Какой двор будет следу-
ющим?» 

Галина Георгиевна Захарова: «На протяжении всего учеб-
ного года мы принимали участие в общественных делах: 
шефствовали над семьями фронтовиков, ходили в госпи-
таль с концертами, писали письма от бойцов, которые 
были тяжело ранены и не могли писать сами, собирали 
посылки бойцам».

Римма Алексеевна Брандт: «А рядом-то был еще детсад  
у нас. Так мы в детсад из каких-то тряпок шили им  
какие-то куклы и принесли в детсад, подарок сделали им, ну! 
Некоторые девочки вообще… кто-то приходил<…> у них 
отрывали от талонов и давали завтрак в школе… а неко-
торые не ели завтрак, а деньги эти берегли – мы собирали 
на танк, на самолет… Потом нам запретили, сказали: всё, 
ребята, танков много, самолетов много, вели какое-то… 
объявление писали: собрано столько-то…. Кисеты делали, 
я <…> сама помню, из… даже помню свой кисет – черный 
такой кисет был, и на нем голубыми нитками я вышила 
гладью «Бойцу», а внутрь положила тетрадку, химический 
карандаш – туда же».

Работников образования регулярно отмечали за заслуги 
по организации школьников. Так, в мае 1942 года Ново-
сибирский горисполком представил к правительствен-
ной награде учительницу начальных классов средней  
школы № 12 Ксению Ивановну Воронцову. 

«Своей неустанной общественной работой Ксения 
Ивановна с ребятами своего класса оказывает и помощь 
фронту. Так, ее класс всегда являлся застрельщиком по 
сбору цветных металлов, по сбору средств в Фонд обороны, 
по подписке на военный заём, по подготовке подарков бой-
цам Красной армии, по оказанию помощи раненым и т. д.». 

«Колхозы нашего района развернули сбор и отправку 
подарков защитникам Родины к 25-летию Красной 
армии. Колхозы Федоровского сельсовета отправляют 
две посылки с маслом и мясом. Колхоз «Красный факел» 
Новоелизаровского сельсовета приготовил к отправке 
большую посылку с жареным мясом. В Останинском сель-
совете отправили уже одну посылку с табаком и посылку 
с жареными поросятами». 

«В ответ на боевые успехи наших славных вои-
нов члены колхоза «Память Ленина» Б.-Куликов-
ского сельсовета отвечают усилением помощи 
фронту, деятельно готовятся к военному севу.  
К Дню Красной армии колхозники посылают на фронт 
бойцам три посылки с подарками – жареных поросят, 
куриц и сибирские пельмени».

«Рано утром в конторе сельхозартели имени Вороши-
лова Чулымского района было оживленно: колхозная моло-
дежь готовила новогодний подарок бойцам героической 
Красной армии. Нина Заикина и Ева Брехова принесли по 
кисету, набитому табаком. Маруся Глущенко посылает 
мыло, шерстяные рукавицы и с любовью написанное ею 
письмо: «Дорогой боец! Пусть мой подарок хорошо согре-
вает твои боевые руки, мужественно разящие врага».

Дочь красноармейца комсомолка Нюра Чукаленко при-
несла одеколон и мыло, а Нюра Иванова посылает два куска 

Председатель колхоза «Политотделец» Новосибирского 
района Петр Захарович Тучин принимает деньги у членов 
колхоза на постройку самолета для Красной армии. 1943 год

Колхозники из сельхозартели «Политотделец»  
Новосибирского района вручают боевой самолет,  
построенный на собранные ими деньги.  
Фото Лещинского, 1942 год

мыла и вышитый ею платочек с надписью: «Возвращайтесь 
с победой!» Вера Павловна Березенко, мать двух красноар-
мейцев, принесла мыло и платок. В этой посылке также и 
продукты – жареное мясо, печенье и другое». 

 В 1942 году было принято постановление: в течение  
3–5 дней организовать сбор посылок партизанам Белорус-
сии. К 12 июня в области было собрано 873 подарка для 
партизан Белоруссии, каждый из которых содержал ком-
плект вещей, необходимых бойцу: одежду, обувь, снаряже-
ние. Через три недели посылки были доставлены за линию 
фронта. Для их передачи вылетела делегация бывших крас-
ных партизан во главе с И. В. Громовым. Партизаны отве-
тили подробным письмом: «Большое спасибо, товарищи 
сибиряки, за ваше внимание и подарки, а также за передан-
ный опыт и советы ваших делегатов, партизан Гражданской 
войны». 

Конечно, народное движение не было пущено на самотек. 
Центральная комиссия по сбору теплых вещей для фронта 
регулировала процесс из Москвы. Еще в сентябре 1941 года 
в обком Новосибирской области были сообщены «ориенти-
ровочные размеры сбора наиболее важных теплых вещей»: 
полушубков, меховых жилетов, валенок, меховых рукавиц, 
шароваров ватных, шапок-ушанок, одеял шерстяных, стега-
ных, портянок летних и др.

Например, в июле 1943 года аппарат ЦК ВКП(б) довел 
до обкома Новосибирской области официальное задание 

по сбору среди населения шерстяных носок и шерстяных 
варежек – по 50 тысяч пар.

Были изданы памятки-инструкции по сбору вещей, 
где, в частности, оговаривались не только их учет, транс-
портировка и отчетность, но и номенклатура, размерная 
линейка, технология пошива изделий, а также технические 
требования. Перевозки по железной дороге собранных от 
населения вещей приравнивались к воинским перевозкам. 
За период с 1941 по 1943 год Красная армия получила от 
Новосибирской области около 200 тысяч различных пред-
метов теплого обмундирования.
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Целевые вклады в Фонд Красной армии

«Свое нерушимое единство с Красной армией, свою горя-
чую любовь к ней советский народ проявил в сборе теплых 
вещей. Сотни тысяч полушубков, валенок, овчин, шер-
стяных чулок, много другого обмундирования – шинелей, 
пальто, белья и перчаток – передали трудящиеся Красной 
армии. В огромном количестве направляются на фронт 
индивидуальные и коллективные подарки трудящихся 
с предметами личного обихода, папиросами, табаком, 
фруктами, сладостями и т. д. Трудящиеся нашей страны 
организуют и широко проводят по своей инициативе сбор 
средств на постройку танковых колонн, эскадрилий само-
летов, бронепоездов».

Действительно, одной из мощных форм мобилизации 
средств населения стало движение по целевым вкладам 
в Фонд Красной армии, сбор трудящимися средств на 
постройку различных видов боевой техники. Еще осенью 
1941 года предприятия начали проводить трудовые вахты 
с перечислением заработной платы на именные танки, 
самолеты. 

Телеграмма начальника Томской железной дороги Пуш-
кова в Наркомат путей сообщения от 7 февраля 1942 года: 
«Докладываем, что 5 февраля Тайгинский и Новокузнецкий 
бронепоезда прибыли в Новосибирск. 6 февраля они сданы 
по акту представителям СибВО и командованию бронеди-
визиона. Качество работ монтажа вооружения признано 
хорошим. <…> По согласованию с обкомом партии поез-
дам присвоены названия «Советская Сибирь» и «Железнодо-
рожник Кузбасса».  

Бронепоезда строили во многом на добровольные 
пожертвования и в сверхурочное рабочее время на основе 
уже имеющегося подвижного состава. Первый – в депо 
«Новосибирск», второй в Тайге. Проект ОБ-3 (облегченный 
третий вариант).

«Вот он стоит, занимая собой почти весь громадный 
цех. Идут последние приготовления, заканчивается окра-
ска. Он готов в дальний путь, наш советский бронепоезд, 
созданный руками железнодорожников, до последнего вре-
мени и не подозревавших, что они могут делать такие 
грозные для врага машины. <…> Бронепоезд построен в 
необычайно короткий срок. Это стоило немалых трудов. 
Был период, когда все рабочие не отходили от паровоза 
по 50 часов, лишь присаживаясь тут же вздремнуть на 
часок-другой. Люди проявляли необычайное упорство. <…> 
Бронепоезд готов. Он идет на фронт.

– Кто хочет на нем ехать? – спросили у паровозников. 
В ответ поднялся лес рук. Посыпались десятки заявлений. 
Отбирают лучших, наиболее опытных и выносливых. Бро-
непоезд «Советская Сибирь» готов бить врага».  

Через неделю бронепоезда уходят на фронт. Уже весной 
1942 года наши бронепоезда в составе 41-го отдельного 
дивизиона приняли участие в боях под Воронежем, затем 
под Сталинградом и в битве за Кавказ. 

23 февраля 1942 года бронепоезд № 639 «Сибиряк- 
барабинец», построенный в депо Барабинска был при-
нят с оценкой «отлично». Ему был присвоен номер 639, 
и он вместе с «Омским железнодорожником» вошел 
в состав 47-го отдельного дивизиона и отправился на 
Карельский фронт. В марте из Новокузнецка в составе 

Справка о поступлении средств на постройку авиаэскадрильи «Новосибирский комсомолец». 1942 год

Помощь фронту

Истребители «Новосибирский комсомол» Як-7А. Август 1942 года
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42-го Отдельного дивизиона бронепоездов  на Закав-
казский фронт ушли еще две «крепости на колесах»:  
№ 679 «Сибиряк» и № 721 «Металлург Кузбасса». 

Вскоре из Барабинска ушел и паровозоремонтный поезд 
№ 3, осуществляющий ремонт паровозов в полевых усло-
виях.

Николай Александрович Лунин: «Пересесть с моего паро-
воза на бронепоезд – вот что я хотел бы сделать в первые 
же дни нового, 1942 года. Отдать свои силы, свою жизнь за 
наше правое дело. Этого хочу и я, и мои товарищи, и многие 
тысячи советских людей, которые сегодня трудятся здесь, 
в тылу».

В конце апреля 1942-го из Сибири ушел новый именной 
бронепоезд № 704 – «Лунинец». Его экипаж прошел обуче-
ние у известного машиниста-новатора Н. А. Лунина. В июле 
сибирская крепость на колесах под командованием стар-
шего лейтенанта И. И. Даниловича приняла свое первое 

Подписные листы о сборе средств на вторую авиаэска-
дрилью «Новосибирский комсомолец» среди учащихся 
2-х и 3-х классов школ Сузунского района. 1943 год

боевое крещение. Бой за важную стратегическую высоту 
в районе станции Тербуны на участке Касторная – Елец 
был выигран. Вместе с «Лунинцем» в состав 49-го отдель-
ного дивизиона входил и бронепоезд «Железнодорожник 
Алтая». В начале 1944 года при освобождении станции 
Шепетовка сибирские железнодорожники произвели  
56 огневых налетов, отразили 15 вражеских атак. «Лунинец» 
закончил свой боевой путь в Нижней Силезии, в городе 
Оппельне.

За годы войны на добровольные пожертвования граж-
дан Новосибирской области было построено одиннад-
цать бронепоездов. Кроме того, белорусы, проживаю-
щие на территории Новосибирской области, вложили 
три миллиона рублей на строительство бронепоездов 
«Советская Беларусь». 

Действенным средством помощи показали себя 
общегородские субботники. Осенью 1941 года моло-
дыми рабочими области было проведено два мас-
штабных субботника для сбора средств на постройку 
боевой авиаэскадрильи «Новосибирский комсо-
молец», которые вылились в целый ряд последую-
щих воскресников по всей области. В них приняли 
участие тысячи людей, в том числе пенсионеры 
и учащиеся школ. К концу года было заработано  
2,236 миллиона рублей. На эти деньги, включая взносы 
наличными, была закуплена и отправлена на фронт первая 
эскадрилья истребителей «Новосибирский комсомолец»,  
сверхурочно построенная на заводе имени Чкалова.

«Заместителю народного комиссара авиационной про-
мышленности Союза ССР Герою Социалистического Труда 
А. С. Яковлеву. 18 февраля 1942 года. Новосибирский обком 
комсомола просит Вашего разрешения на собранные сред-
ства комсомола нашей области построить сверх плана 
силами комсомольцев и молодежи завода № 153 боевую 
эскадрилью истребителей «Новосибирский комсомолец» в 
подарок Красной армии в честь ее 24-й годовщины». Секре-
тарь Новосибирского обкома ВЛКСМ по военной работе  
М. Перевозчиков». 

Девяти самолетам Як-7 были присвоены именные наиме-
нования: звено «Комсомол Нарыма» (три самолета), звено 
«Комсомол Кузбасса» (три самолета), звено «Новосибир-
ский комсомол» и «Новосибирский пионер» (два и один). 
На фюзеляжи самолетов помимо надписи был нанесен зна-
чок «КИМ» (Коммунистический интернационал молодежи) 
и, соответственно, пионерский значок.

4 июня 1942 года состоялась торжественная передача 
боевых машин летчикам третьей эскадрильи 12-го гвардей-
ского авиационного истребительного полка ПВО.

Постановление о сборе средств на постройку второй 
авиаэскадрильи «Новосибирский комсомолец». 1942 год

А взносы продолжали поступать. К 4 июня 1942 года 
на счету постройки авиаэскадрильи имени комсомола  
№ 14007 было уже 2 787 796 рублей, на 21 июня 1942 года – 
2 879 594,76 рубля. И молодежь завода Чкалова продолжала 
делать именные самолеты. Они получали имена погибших 
молодых героев войны: Зои Космодемьянской, Александра 
Чекалина, Лизы Чайкиной, Любы Земской.

В ответ с фронта шли телеграммы: «Лиза Чайкина» сумела 
за себя постоять. На ней сбито уже семь фашистских стер-
вятников». 

Старший лейтенант Я. Зарахович: «Летчики просят меня 
передать сибирякам, что их наказ выполняется с честью. 
Ваши самолеты, товарищи новосибирцы, в надежных руках. 
Мы знаем – ваш труд равен ратному труду. Мы бережем 
технику, которую вы вручили нам. Мы сделаем всё, чтобы 
использовать ее в боях еще лучше. Примите же от нас 
слово привета и обещание, что мы будем бить немцев со 
все нарастающей силой».

За годы войны на фронт с завода было передано шесть 
эскадрилий «Новосибирский комсомолец».

Трудящиеся колхоза «Политотделец» из своих личных 
сбережений внесли 210 тысяч рублей на боевой самолет 
со словами: «...в новогодний подарок героическим защитни-
кам Сталинграда. Пусть эта боевая машина, построенная 
на наши трудовые сбережения, поможет дорогим воинам 
беспощадно громить немецких бандитов».

В октябре 1942 года с инициативой постройки боевой 
эскадрильи «За Родину» выступили и труженики колхоза 
«За Родину» Сидоровского сельсовета Кузнецкого района.

К новому году на постройку эскадрильи колхоз-
ники области собрали уже 106 миллионов рублей. 
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Список жителей области, внесших крупные вклады в строительство авиаэскадрильи «За Родину». 1943 год

Телеграмма Сталину о внесении сбережений. 1943 год

«Только один колхозник тов. Муравьев Егор Васильевич, 
Пихтовского района, отец трех сыновей-фронтови-
ков, внес наличными в банк 100 тысяч рублей, колхозник 
Искитимского района тов. Иванов Дмитрий Иванович –  
50 тысяч рублей, семидесятилетний колхозник Барабин-
ского района тов. Абельдинов Рамазан – 50 тысяч рублей…» 
и т. д. Кроме того, в качестве новогоднего подарка бойцам 
Красной армии «колхозники из своих личных запасов сдали в 
Фонд Красной армии 110 тысяч пудов хлеба, <…> шерсти на  
25 тысяч пар валенок и 105 тысяч штук птицы для раненых 
бойцов, находящихся в госпиталях на излечении. Нарымские 
колхозники отправили бойцам Сталинградского фронта 
свой подарок – 3500 пудов рыбы». 

В январе 1943 года за неделю усиленной помощи Ленин-
граду коллектив 179-го комбината, встав на трудовую вахту, 
внес 1314 тысяч рублей на строительство для Ленинград-
ского фронта эскадрильи «За Родину». В ответ с фронта при-
шло письмо от бывшего инструментальщика завода. 

В. Бабаев: «От имени своего подразделения горячо бла-
годарю вас за вашу помощь фронту. Куйте больше оружия 
для фронта, работайте не покладая рук, не считаясь  

со временем! И мы, фронтовики, с вашей помощью быстрее 
разгромим и уничтожим врага...». 

В январе 1943 года медицинские работники Октябрь-
ского района Новосибирска передают 50 тысяч рублей на 
постройку эскадрильи санитарных самолетов «Сибирский 
медработник». Подключаются преподаватели и студенты 
медицинского института, которые собрали 96 131 рубль, 
знаменитый хирург профессор В. М. Мыш внес 20 тысяч 
рублей. На пожертвования строится и самолет «Донор 
Сибири».

В 1943 году коллектив института военных инженеров 
железнодорожного транспорта (ныне СГУПС) собрал 
259 тысяч рублей на постройку самолета «НИВИТовец». 
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Выписка из протокола № 361 заседания бюро Новоси-
бирского обкома ВКП(б) «О созыве средств на постройку 
танковой колонны «Новосибирский осоавиахимовец».  
27 сентября 1942 года

Также служащие Томской железной дороги собрали 
6,2 миллиона рублей на эскадрилью «За нашу Родину»;  
на денежные вклады жен фронтовиков была построена 
эскадрилья «Боевая подруга». 

«Колхозники Новосибирского, Ояшинского и Титовского 
районов собрали в фонд постройки эскадрильи «За Родину» 
средства, на которые заказаны одному из оборонных заво-
дов три эскадрильи боевых самолетов. Таким образом эти 
три района дали Красной армии целый авиаполк». 

 Широкое распространение в стране получило изго-
товление именной военной техники, а также техники, 
посвященной родственникам или землякам, воевавшим на 
фронте. 

Труженики Барабинска приняли решение отчислять 
деньги, заработанные во внеурочные часы, на строитель-
ство звена пикирующих бомбардировщиков имени Героя 
Советского Союза Ивана Черных, выпускника Новосибир-
ской военно-авиационной школы, в 1941 году под Ленин-
градом повторившего подвиг Николая Гастелло.

В первом общегородском комсомольско-молодежном 
воскреснике 23 ноября 1941 года в Новосибирске приняло 
участие более 3500 человек. Заработанные средства пошли 
на строительство танков. Через три месяца – 8, 15 и 22 фев-
раля 1942 года – в IV Всесоюзном комсомольско-молодеж-
ном воскреснике участвовало уже свыше 160 тысяч жите-
лей Новосибирской области. Заработанные на воскреснике 
909 387 рублей были перечислены в фонд создания танко-
вой колонны имени 24-й годовщины РККА

К январю 1943 года областные организации Осоавиахима 
собрали 4,8 миллиона рублей, которые пошли на строитель-
ство танковой колонны «Новосибирский осоавиахимовец». 
В Фонд обороны также поступило 1300 рублей на танко-
вую колонну «Новосибирский милиционер» и 6000 рублей 
от новосибирских баптистов-евангелистов на постройку 
танка «Минин и Пожарский».

Коллектив учителей и учащихся киселевской средней 
школы № 1 за три дня собрал 35 тысяч рублей на постройку 
танка «Дед Мороз», а ребята из новосибирской школы № 67 
внесли 2500 рублей на строительство танка «Юный сиби-
ряк». 

Не отстают и сельские труженики. В декабре 1942 года 
большую поддержку в области получает инициатива там-
бовчан.

«Колхозник артели имени 9 января Черепановского рай-
она Петр Иванович Власенок, отец фронтовика, на собра-
нии сказал: «Для наших сыновей и братьев, которые герои-
чески защищают родную землю, мы ничего не пожалеем». 
Он предложил отчислить 20 тысяч рублей на постройку 
танковой колонны «Новосибирский колхозник» и каждому 

М. В. Октябрьская на своём танке «Боевая подруга»

Газетные заметки о подарках колхозников фронту

колхознику внести личный вклад. Все единодушно поддер-
жали его». 

Колхозы только Новосибирского района внесли на тан-
ковую колонну имени Сталина 1 024 100 рублей. «Достой-
ный вклад сделал колхоз «Ермак» – 210 тысяч рублей, <…> 
во многих других хозяйствах собраны десятки и сотни 
тысяч рублей». 

Коллектив преподавателей барабинской школы № 2 
перевел свой однодневный заработок на постройку танко-
вой колонны «Народный учитель».
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Колхозники сельхозартели «Борьба» вносят из личных 
сбережений деньги на авиаэскадрилью. Фото М. Зиль-
берман. 19 января1943 года

Докладная о работе комсомольской организации 
Мошковской средней школы в райком ВЛКСМ.  
13 ноября 1942 года

Северного флота, в том числе 34 тысячи рублей на строи-
тельство подводной лодки «Новосибирский комсомолец»; 
пионеры и школьники района внесли свыше 27 тысяч 
рублей на танки «Таня» и «Александр Невский».

Гибель Зои Космодемьянской, назвавшейся Таней, вско-
лыхнула всю молодежь. Деньги на танк ее имени собирали 
школьники всех районов области. 

Также колхозники принимали активное участие в сборе 
средств на постройку авиазвеньев и авиаэскадрилий 
«Искитимский школьник», «Мошковский школьник», «Моло-
дой рабочий Сибири», «Новосибирский комсомолец»,  
«За Родину», «Бердский мукомол», имени 25-летия «Совет-
ской Сибири».

Рабочие Увальского совхоза Татарского района купили 
боевой самолет «Увальский совхозник» на свои личные 
сбережения. «Эту боевую машину мы вручили орденоносцу 
майору Ивану Епифановичу Лабынцеву, у которого на бое-
вом счету 16 сбитых немецких самолетов. Кроме того, 
сдали 100 пудов хлеба». 

Черепановцы внесли 1800 тысяч рублей на авиа- 
эскадрилью «Черепановский комсомолец», а кыштовцы 
сделали дополнительный вклад в Фонд победы в сумме  
104 300 рублей и направили его на строительство самолета 
«Кыштовский колхозник» с просьбой передать нашему зем-
ляку – асу А. И. Покрышкину.

Нарым – страшное место ссылки, но и там люди собирали 
средства для покупки военной техники. 

«Нарымские колхозники решили построить на свои сред-
ства танк «Нарымчанин». Члены артели «Красный рыбак» 
Кривошеинского района отчислили на постройку танка 
доход с 285 трудодней».  

«Комсомольцы и молодежь, пионеры и школьники 
Нарымского округа Новосибирской области собрали к 
1 января 1943 года на строительство сибирских авиа- 
эскадрилий «3а Родину» 1 554 300 рублей. К Новому году и  
к 25-й годовщине Красной армии комсомольцы и моло-
дежь собрали и отправили в подарок доблестным совет-
ским воинам 60 тонн мяса, масла, рыбы и других продук-
тов. Также собрали дополнительно на строительство 
авиазвена «Комсомолец Нарыма» 670 900  рублей. Сбор 
средств продолжается».

 Именно инициатива комсомольцев Нарымского округа 
в сентябре 1941 года положила начало прошедшему через 
все военные годы движению по сбору средств на постройку 
эскадрилий истребителей «Новосибирский комсомолец». 

Кроме того, коллектив Могочинского лесозавода Ново-
сибирской области внес 300 тысяч рублей на постройку 
звена самолетов «Могочинский рабочий». 

«Мы просим Вас, товарищ Сталин, дать указание о том, 
чтобы самолеты, построенные на средства трудящихся 
г. Новосибирска, были вручены сибирским частям и этим 
еще больше усилена сокрушительная сила наших земля-
ков-сибиряков. Пусть еще сильнее почувствует на своей 
шкуре гитлеровская грабь-армия силу уничтожающих уда-
ров верных сынов своей родины – сибиряков». 

Даже заключенные Сиблага НКВД внесли свою лепту в 
помощь действующей армии. В лагерях было налажено 
производство «лыжно-пулеметной установки для пере-
возки пулемета системы «Максим» в зимнее время и веде-
ния боевого огня, не снимая пулемета с лыж». На 10 декабря 
1941 года в Новосибирске было изготовлено 500 таких ком-
плектов и было продолжено их производство.

Тогда же заключенные изготовили 20 тысяч пар лыж, 
которые были отправлены в г. Куйбышев Новосибирской 
области, где в сентябре 1942 года формировалась наша 
29-я отдельная лыжная бригада.

 

В 1943 году на областном съезде женщин выступила 
39-летняя Мария Васильевна Октябрьская: «В боях за нашу 
Родину погиб мой муж – комиссар Энской дивизии. Чтобы 
помочь нашей Родине, я внесла тысячу рублей на зенит-
ную пушку, 3 тысячи рублей облигациями и в Томское отде-
ление Госбанка на постройку танка все свои сбережения в 
сумме 50 тысяч рублей. Обратилась с просьбой в Государ-
ственный комитет обороны послать меня в бой водите-
лем этого танка. Для этого я вполне подготовлена, имею 
специальность шофера». 

Танк Октябрьской «Боевая подруга» дошел до Берлина, 
но, к сожалению, уже без самой Марии Васильевны: она 
умерла от осколочного ранения в голову в марте 1944 
года. Мария Октябрьская – единственная женщина – Герой 
Советского Союза, воевавшая в бронетанковых частях.

Газета Ордынского района «Ленинская трибуна» при-
водит сводку средств, собранных к 25-летию ВЛКСМ: на 
постройку первой эскадрильи самолетов «Новосибирский 
комсомолец» – 150 тысяч рублей; на вторую эскадрилью – 
134 тысячи рублей; 200 тысяч рублей на танковую колонну 
«За Родину»; 74 тысячи рублей морякам подшефного  
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Борис Яковлевич Овчуков 
«парень из нашего города», гвардии майор, 
командир 1-го дивизиона 4-го гвардейского 
Севастопольского краснознаменного  
минометного полка

Екатерина Павловна Шишлова (Семенкина)

Новосибирская область производила реактивные сна-
ряды М-8 для боевых машин БМ-13 («катюша»). Комплектую-
щие изготавливали по всей области, на 12 предприятиях, а 
секретная сборка производилась в Новосибирске, на 179-м 
комбинате (завод «Сибсельмаш»). Выпуская эти снаряды, 
молодежь задумалась и о легендарных машинах, которые 
их использовали.

В июне 1943 года в Новосибирске проходил II областной 
съезд молодых рабочих.

«В президиум съезда несут мешки, в них – деньги, собран-
ные на постройку самолетов. 100 тысяч, 72 тысячи,  
65 тысяч, – называют делегаты сумму. А когда гвар-
дии майор Овчуков предложил делегатам начать сбор 
средств на «катюши», сразу понесли мешки с надписью  
«На «катюши». 1 368 872 рубля передали в президиум от 
молодых рабочих области. Съезд решил просить това-
рища Сталина приобрести на эти средства «катюши». 

5 июля газета «Советская Сибирь» публикует обращение 
к Сталину: 

«Молодые рабочие Новосибирской области <…> собрали 
из личных сбережений на строительство вооружения для 
Красной армии 783 156 рублей наличными и 627 890 рублей 
облигациями госзаймов, а всего 1 411 046 рублей. Сбор 
средств продолжается. Мы просим разрешить нам на эти 
средства приобрести «катюши» и направить их на фронт, 
в нашу подшефную гвардейскую артчасть, где служит 
парень из нашего города, воспитанник комсомола, гвардии 
майор, орденоносец Борис Овчуков».

В ответе Сталин передал «горячий привет и благодар-
ность Красной армии. Желание комсомольцев и молодежи 
будет исполнено».

Уроженец Сузуна гвардии майор Б. Я. Овчуков-Суворов, 
закончив свое трехмесячное излечение в одном из госпи-
талей Новосибирска, также обратился к землякам: «Сегодня 
я снова встал в строй и возвращаюсь на фронт добивать 
ненавистного фашистского зверя. Вы вручили нам грозные 
«катюши», приобретенные на ваши личные сбережения. 
От всего сердца благодарю вас за доверие, оказанное мне 
и моим товарищам по оружию. Я заверяю вас, что эти 
машины в надежных руках сибиряков-фронтовиков будут 
истреблять врага безотказно». 

Передача войскам 24 гвардейских минометов «катюша» 
с полным боевым комплектом происходила в Подмосковье 
2 сентября 1944 года в торжественной остановке. На ней 
присутствовало руководство области и делегация Новоси-
бирского комсомола. 

Одним из делегатов от сибирских комсомольцев была 
передовик производства, орденоносец «Знака Почета» 
токарь 179-го комбината 20-летняя Катя Семенкина.

Письмо командующего гвардейскими минометными частями Ставки Верховного Главнокомандования  
генерала-лейтенанта артиллерии П. Дегтярева в адрес Новосибирского обкома ВЛКСМ о вручении 24 боевых  
машин «катюша» 4-му гвардейскому минометному краснознаменному ордена Ленина полку. 7 августа 1944 года
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Письмо комсомольцам и молодежи Новосибирской области от личного состава подводной 
лодки «Новосибирский комсомолец». 21 августа 1943 года 

Церемония передачи лодки «Новосибирский комсомолец» морякам 
подшефного Северного флота. Полярный, 10 августа 1943 года 

Екатерина Павловна Шишлова (Семенкина) рассказы-
вает: «На «катюши» зарабатывали деньги. Работали сверх 
нормы: что сделано сверх нормы, записывали на специ-
альный счет. И так сумма накапливалась из месяца в 
месяц. <…> Утром иду на работу, а пропуск мой задержан. 
Начальник цеха говорит: «Катя, иди в военный отдел рай-
кома партии, с тобой будет беседа». «По какому поводу?» – 
взволновалась я. Оказывается, они искали девушку, рабочую, 
комсомолку, и чтобы звали ее Катя... <…> Для меня поездка 
эта в воинскую часть, вот в этот полк, она казалась 
какой-то премией, отпуском. Потому что почти четыре 
года я работала токарем, не было у нас ни отпусков,  
ни выходных». 

Под песню «Катюша», исполняемую полковым орке-
стром, девушка вручила каждому командиру ключ от его 
машины. Всего двадцать четыре. «А меня бойцы стали назы-
вать двадцать пятая Катюша. Так они потом и в письмах 
писали...». 

Сибирские боевые реактивные минометы, на которых 
золотом была выведена надпись «Новосибирский комсомо-
лец», успешно громили врага до самой Германии.

В 1942–1943 годах все труженики Новосибирской обла-
сти: комсомольцы, молодые рабочие, колхозники, интел-
лигенция – менее чем за год собрали 6 миллионов рублей 
на достройку подводной лодки М-107 («Малютка»), кото-
рой 18 июня 1943 года приказом Наркома ВМФ было при-
своено наименование «Новосибирский комсомолец».  

10 августа подлодка была торжественно передана моря-
кам и под командованием молодого капитан-лейтенанта  
В. П. Кофанова вошла в состав Северного флота.

Помогали фронту и артисты – как наши, так и эвакуиро-
ванные в Новосибирск. Они перечисляли в Фонд обороны 
сборы от спектаклей и концертов, выезжали на фронтовые 
гастроли. За 1942 год агитбригадами было дано 780 концер-
тов, в Фонд обороны перечислено 37 208 рублей.

Выезжая на фронт, артисты неизменно увозили с собой 
подарки, собранные жителями области.

Помощь фронту

Подлодка «Новосибирский комсомолец»
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Делегация комсомольцев и молодежи Новосибирской 
области. 10 августа 1943 года

«Работники Театра драмы имени Пушкина народный 
артист РСФСР Черкасов, заслуженные артисты Крякина, 
Рашевская, заведующий литературной частью Дрейден, 
артист Соловьев и другие говорили о нервных чувствах 
советского патриота, о конкретных делах, которыми кол-
лектив театра ответит на преступления фашистов. 
Работники театра единодушно решили организовать 
специальный спектакль, весь фонд с которого поступит 
в фонд постройки эскадрильи самолетов «Советский 
артист».

Выступая от имени мастеров театра, уезжающих в 
длительную военно-шефскую поездку, А. Н. Нефедов заверил 
своих товарищей, что они будут работать, как подобает 
советским патриотам, подлинным друзьям Красной армии.

Артисты театра уже отправили на фронт немало 
подарков и теплых вещей. Народная артистка СССР  
Е. П. Корчагина-Александровская дополнительно к пре-
дыдущим подаркам вносит на покупку теплых вещей  
500 рублей. Одновременно с нею двухнедельный заработок 
также дополнительно передают в Фонд обороны работ-
ница охраны театра тов. Матушкина, народный артист 
РСФСР Черкасов, заслуженные артисты Корякина, Воронов, 
Малютин, артист-орденоносец Соловьев и другие. Здесь  
же на собрании они вносят деньги и теплые вещи.

В ближайший выходной день – 18 января – коллектив 
театра ставит спектакль «Дворянское гнездо», весь сбор 
с которого отдает в Фонд обороны. Весь сбор в Фонд обо-
роны отдают и участники выездных спектаклей «Трак-
тирщица», «Лгун», «Анна Каренина», «Женитьба Белугина»  
и «Поздняя любовь». 

Квитанция о взносе коллектива театра  
имени Пушкина в фонд постройки истребителей. 
Февраль 1942 года

Вольф Мессинг и Герой Советского Союза Константин 
Ковалев возле самолета, на фюзеляже которого написано: 
«За Победу! От советского патриота В. Г. Мессинга Герою 
Советского Союза, летчику Балтики К. Ф. Ковалеву»

Весной 1943 года работники Театра оперы и балета, эва-
куированных в Новосибирск Ленинградской филармонии, 
Ленинградского театра имени Пушкина, Нового ТЮЗа, Бело-
русского драмтеатра, а также женсовет СибВО собрали на 
постройку самолетов 2040 тысяч рублей и передали в воин-
ские части 12 боевых машин. Джаз-оркестр Леонида Уте-
сова построил на свои средства и передал Красной армии 
самолет «Веселые ребята» с начертанным на борту наказом: 
«Бей немцев».

Известный иллюзионист Вольф Мессинг, работавший в 
Новосибирске в 1941–1944 годах, подарил Красной армии 
два самолета.

Война уже была практически закончена, а пожертвова-
ния всё поступали. В январе 1945 года учительство Ново-
сибирского сельского района собрало на строительство 
авиаэскадрильи «Учитель Сибири» 50 тысяч рублей, а 5 мая 
родители фронтовика, Сергей Иванович и Ульяна Федо-
ровна Бондаревы из колхоза имени Куйбышева Усть-Тар-
ского района, внесли 50 тысяч рублей на строительство 
боевого самолета. 

Всего трудящиеся нашей области собрали на постройку 
боевой техники за годы войны 232 931 448 рублей  
(по неполным данным). 

Помощь фронту240 241



Новосибирск. Город трудовой доблести

Шефская помощь

Формы помощи, оказываемой жителями области, были 
самыми разнообразными. Большой ее пласт лежал в орга-
низации повседневной жизни новосибирцев. Был создан 
специальный фонд помощи эвакуированным, поддержки 
семей красноармейцев, организовывалось шефство над 
госпиталями, детскими домами.

«По инициативе пионеров и комсомольцев, учащихся 
в Новосибирске, начался сбор теплого белья и обуви для 
детей, эвакуированных из прифронтовых районов. Первую 
партию теплого детского белья, свитеров, костюмов сдал 
родительский комитет 8-й школы. Сбор вещей сконцентри-
рован в Детской комнате города (проспект Сталина, 40)». 

Сдача металлолома также являлась неотъемлемой зада-
чей школьников и вменялась в обязанность предприятиям. 

Владилен Георгиевич Липин: «Регулярно собирали 
металлом, бутылки для горючей смеси, чтобы их потом 
использовали в борьбе с танками противника, газеты для 
производства картона. Периодически собирали посылки на 
фронт, в которые вкладывали свои письма. Вели сбор денег 
для постройки самолета и через год получили известие, 
что самолет передан в полк, где служил А. И. Покрышкин». 

Тимуровцы г. Искитима. В январе 1942-го в Ленинград был 
отправлен эшелон сливочного масла. В марте эшелон 
вернулся обратно с эвакуированными ленинградцами. 
Только во II и III кварталах 1942 года эвакуированным было 
выделено 120 тонн мяса, 165 тонн рыбы, 76 тонн масла,  
57 тонн сахара и мёда, а также 100 000 пар валенок 

Школьники и пионеры приносят теплые вещи для детей, 
эвакуированных из прифронтовой полосы

Пионеры средней школы № 1 г. Барабинска собрали и 
сдали 2439 килограммов металлолома. Полученные за него 
143 рубля внесли в фонд обороны страны.

По информации Ипподромского райкома партии  
(18 августа 1941 года), «на 15 августа собрано всего по 
предприятиям и среди населения района цветного металла  
9 т 113 кг 850 г и черного металла 336 т 794 кг».

Еще в январе 1942 года по почину железнодорожников 
Тайгинского отделения был «начат сбор и изготовление 
сигнальных принадлежностей, стрелочного, путейского и 
восстановительного инструмента» в помощь дорогам, осво-
божденным от захватчиков, организовывались месячники 
помощи освобожденным дорогам. «Женщины-активистки 
кондукторского резерва т. Евтеевой за первый же день 
работы изготовили из своих материалов 65 сигнальных 
флажков и подготовили 10 фонарей». 

В Барабинском районе «сотни рабочих транспортных 
организаций отказались от получения спецодежды и про-
сили передать ее в Фонд обороны». 

Коллектив Мошковского отделения изготовил для желез-
нодорожников освобожденных районов 283 единицы путе-
вого инструмента (домкраты, молотки, модероны и т. д). «Ком-
сомольско-молодежная смена Болотнинского ПТО прошла 
пешком от Болотной до Ояша. Собрали вагонные детали, 
утерянные от поездов, собрано буксовых крышек 223 шт., 
тормозных колодок 38 шт., разных вагонных деталей  
579 шт. и др., всего на сумму 2492 рубля. Комсомольцы ПТО 
станции Чулымская за I квартал собрали и отреставриро-
вали 2892 детали на 14 865 рублей».

Появилась новая форма помощи армии. В октябре 
командование 4-го гвардейского Севастопольского мино-
метного полка обратилось в Новосибирск с просьбой 
о шефской помощи. Просьба была принята. «Сто двад-
цать три проверенных в политико-моральном отноше-
нии устойчивых и преданных родине товарищей» были 
направлены для политработы в полку, им было вручено 
знамя горкома ВКП(б) и горисполкома и подарки, собран-
ные горожанами для артиллеристов. Боевое крещение 
шефы получили под Сталинградом.

Татьяна Сергеевна Манькова: «Однажды к нам приехало 
пополнение из Сибири. Крепкие, здоровые и высокие парни. 
Сибиряки отличались от солдат из других городов именно 
своим ростом. Их называли «бурые медведи». Они приво-
зили подарки для фронта: лошадей, коров, которых часто 
оставляли в медсанбате». 

Сбор подарков для фронта стал традицией. К октябрьским 
праздникам 1942 года трудящиеся Новосибирской области 
послали бойцам 58 вагонов с подарками, к 25-годовщине 

Красной армии – 102 вагона, к октябрьским 1943 года –  
29 вагонов (13 вагонов сибирякам-гвардейцам и 16 вагонов 
на Северный флот), в феврале 1944-го – 32 вагона. 

Кроме этого, в 1943 году 40 вагонов посылок было 
отправлено партизанам и подшефным фронтовым частям 
Калининской области, в том числе 98 тонн сибирских 
пельменей, пряников, шоколада и 500 ящиков вещевых 
подарков.

Новосибирская область также шефствовала над воинами 
Северного флота: 12-й краснознаменной бригадой мор-
ской пехоты, летчиками-североморцами. 

«Три делегата, три посланца Сибири приехали к бой-
цам и командирам Северного морского флота. Они при-
везли целый эшелон подарков, собранных новосибирцами 
защитникам родины. В школах, клубах, на подводных лод-
ках и кораблях вручали делегаты эти посылки с маслом, 
сыром, колбасой, конфетами, мылом и др. <…> Везде наших 
делегатов принимали с большой радостью, везде просили 
рассказать о работе в тылу, интересовались всеми дета-
лями нашей жизни. В свою очередь моряки и командиры рас-
сказывали новосибирцам о том, как они бьют фрицев, как 
истребляют фашистские транспорты, просили передать 
их фронтовой привет всем трудящимся города. Токарь 
Ширшов и инженер Кривицкая посетили мастерскую по 
ремонту механизмов. Опытным глазом они заметили, 
что болты и метчики делаются не совсем правильно, 
и внесли целый ряд вполне доступных для фронтовой 
обстановки предложений. Моряки сердечно благодарили 
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за помощь, за подарки. Фронтовые газеты посвящали 
приезду делегатов-новосибирцев целые страницы, расска-
зывая о новосибирских предприятиях, о их лучших людях. 
Командование флота послало в Новосибирск ответную 
делегацию – подводника дважды орденоносца тов. Василь-
ева и летчика-орденоносца тов. Селиванова, которые 
сегодня должны прибыть к нам». 

Шефство над моряками продолжалось всю войну и даже 
после нее. В год Победы, 5 января 1945 года по распоря-
жению горисполкома Главунивермаг подготовил большую 
партию товаров в подарок приехавшей делегации Север-
ного флота.

Летом 1942 года Новосибирский обком партии принял 
постановление о формировании Сибирской доброволь-
ческой дивизии, полностью обмундированной местными 
заводами и обеспеченной сверхплановым вооружением и 
боеприпасами. «По количеству людей должна быть диви-
зия, а по вооружению – армия» – так ставил вопрос секре-
тарь обкома. 

В короткий срок в фонд 150-й стрелковой дивизии 
от трудящихся Новосибирска поступило около 1,2 мил-
лиона рублей. На ее укомплектование было передано  

2108 лошадей, 750 повозок, 92 автомашины. В состав вошла 
и бронетанковая рота, техника для которой также была 
приобретена на средства, собранные жителями Новоси-
бирской области. Дивизии было присвоено имя Сталина и 
войсковой номер – 150-я стрелковая. Только за первые пять 
дней от жителей Новосибирской области поступило более 
12 тысяч заявлений на добровольное зачисление в состав 
дивизии, к 10 августа их было уже 42 307 штук. 3 сентября 
в торжественной обстановке бойцам было вручено боевое 
оружие, а полкам – красные знамена с напутственными 
словами: «Мы верим: знамена эти будут овеяны славой,  
а имена многих из вас станут бессмертными! Мы верим, что 
вы вернетесь с Победой!» 

18 июля 1943 года член Военного совета Сибирского 
военного округа М. В. Кулагин был зачислен почетным гвар-
дейцем этой дивизии, ставшей к тому времени уже 22-й гвар-
дейской. «В знак глубокой благодарности за проявленную 
инициативу в организации дивизии, за неослабную заботу о 
боевой выучке, материальном оснащении и снабжении диви-
зии, за личную заботу о бойцах, командирах и их семьях». 

Фронт откатывается на запад. Один за одним осво-
бождаются советские города, с разрушенным жильем,  

Стихотворение «Спасибо, родная Сибирь», 
присланное из 278-й авиационной истребительной 
Сибирской добровольческой дивизии

взорванными фабриками и заводами. В Новосибирской 
области организуются отряды рабочих для восстановитель-
ной работы на освобожденных территориях. 

4 мая 1942 года Новосибирский горисполком принял 
решение об оказании сельскохозяйственной помощи кол-
хозам и колхозникам районов, освобожденных бойцами 
Красной армии от оккупации. 

В июле 1943 года принимается решение об организа-
ции шефства Новосибирской области над освобожден-
ной Воронежской. Шефство организуется порайонно: 
областного центра над Воронежем и сельских районов 
соответственно.

«Это шефство должно быть длительным – до полного 
восстановления разрушенного немецкими оккупантами 
хозяйства городских и сельских районов Воронежской 
области, – говорится в постановлении Новосибирских 
облисполкома и обкома ВКП(б). – Восстановление раз-
рушенного немецкими оккупантами сельского и город-
ского хозяйства Воронежской области является делом  
неотложным и должно стать делом всех трудящихся 
Новосибирской области».
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Письмо-обращение А. Д. Рябышева о помощи Воронежу. 
1943 год

Скот в помощь Воронежу. 1943 год 

Воспитательница детсада С. В. Запрудная  
с участниками игры. Фото Б. Шумакова

Колхоз «Путь Сталина» Купинского района: «Мы берем 
шефство над колхозом «Красный авангард» Хохольского 
района, которому и будем помогать. Мы выделяем этому 
колхозу пару лошадей с упряжью, две дойных коровы, 10 ове-
чек, 5 телят, 5 подсвинков, 2 барана, быка-производителя, 
300 пудов хлеба, 3 тонны картофеля, два плуга, одну жатку, 
одну сенокосилку. Еще мы посеем для «Красного авангарда» 
20 гектаров ржи». 

350 голов крупного скота и 250 овец от колхозов, а также 
300 голов крупного скота и 310 овец от населения было 
отправлено трудящимся освобожденных районов колхоз-
никами Кыштовского района, а в целом по области только в 
Воронежскую область было вывезено свыше 16 тысяч голов 
скота.

«За первые 15 дней шефства 30 сельских районов 
области выделили в фонд помощи Воронежской обла-
сти 817 лошадей, 3603 головы крупного рогатого скота, 
6907 овец, 2490 свиней, а всего 15 300 голов скота. Кроме 
этого, поступило много сельскохозяйственных машин 
и инвентаря: 205 сеялок, 103 жатки, 150 сенокосилок, 109 
конных граблей, 1242 бороны, 1174 плуга, 239 комплек-
тов сбруи и т. д. В текущем году колхозы нашей обла-
сти засеяли сверх плана 5300 гектаров в фонд помощи 
освобожденным районам. С этой площади наши воро-
нежские братья получат свыше 30 тысяч центнеров 
зерна».

Новосибирский мединститут отправил Воронежскому 
около 500 книг и учебников, 3 микроскопа, хирургиче-
ские инструменты; институт геодезии и аэрофотосъемки 
– полное оборудование для аэрогеодезического кабинета. 

Первый эшелон с новосибирскими подарками,  
отправленными в г. Воронеж
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Справка об оказании помощи в восстановлении г. Воронежа и Белорусской ССР

Учащиеся 54-й школы совместно с родителями собрали 
11 тысяч рублей для подшефной школы № 8, учебники, 
оборудование для физического, химического, биологиче-
ского кабинетов, полный комплект мебели на два класса. 
Библиотеки области через специально созданный филиал 
Государственного фонда литературы отправили 25 тысяч 
книг, медучреждения – оборудование для больницы  
на 132 койки, молочной кухни, двух терапевтических  
кабинетов и т. д. 

К благородному делу помощи привлекли даже малышей. 
Так, в детском саду № 5/86 «Сибметаллстроя» была прове-
дена игра «Магазин игрушек». Дети принесли для своих  
сверстников из освобожденных районов свыше ста  
своих игрушек.

До конца 1943 года в Воронежскую область будет 
отправлено 1549 вагонов (31 состав) со скотом, с лесом,  
углем, металлом, строительными материалами, станками, 
оборудованием.

В январе 1943 года из Новосибирской области было 
отправлено в Краснодарский край 30 автомашин, в Став-
ропольский – 40, в Ростовскую область – 60, на Украину  
760 тракторов и плугов, 150 комбайнов, а также 830 тракто-
ристов и 40 механиков.

Для подшефных донбасских шахт треста «Лисичанск- 
уголь» молодежью Новосибирской области было собрано 
10 562 единицы различного инструмента (от отверток  
и лопат до станков и отбойных молотков), 1355 килограм-
мов различного ремонтного материала. 

Работники Томской железной дороги передали колле-
гами Юго-Восточной дороги оборудование для детского 
лечебного комбината и 100 тысяч рублей на приобретение 
детского санатория. 

Обоз с хлебом колхоза «Новая жизнь» Новосибирского района 
направляется для сдачи хлеба в подарок Ленинграду. 1942 год
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Освобожденным районам Белоруссии было отправлено 
55 вагонов различного оборудования и материалов (стали, 
кокса, электромоторов, школьного оборудования, бытовых 
предметов и т. д.).

Отряд из 2200 молодых рабочих отправлен на восста-
новление ДнепроГЭСа. Другие – в Сталинград, Сталино 
(Донецк), Ригу, Ленинград. 

Прорыв блокады города на Неве стал праздником  
и для Новосибирска. С 24 по 31 января 1943 года была  
объявлена Неделя усиленной помощи Ленинграду. Все 
новосибирские предприятия передавали городу-герою 
сверхплановую продукцию. 

Евгения Степановна Тиис: «Когда была объявлена Неделя 
помощи Ленинграду... Как пытались [помочь]? Здесь же тоже 
был голод. Кусочек масла взбивают и ребенку поручают: 
«Это в Ленинград. Неси к вокзалу». 

Информация о проведении Недели 
усиленной помощи Ленинграду 
на инструментальном заводе № 6.  
10 февраля 1943 года

Новосибирский жиркомбинат отправил в братский 
город эшелон вагонов с пищевыми жирами, новосибир-
ский трест «Росглавмолоко» – три вагона сухого тво-
рога. Ателье мод райпромкомбината взяло обязатель-
ство дать 25 % сверхплановой продукции. «Фактически 
январский план был выполнен досрочно 19 января с. г.,  
в целом за месяц план выполнен на 154,3%, в том числе 
по ширпотребу на 141%».

Колхозники сельхозартели имени К. Е. Ворошилова 
Кыштовского района выступили с инициативой созда-
ния фонда продовольственной помощи осажденному 
Ленинграду. Они отчислили в этот фонд в счет своих тру-
додней 1200 пудов хлеба, 10 овец, 5 свиней, а из своих  
домашних запасов выделили 300 пудов хлеба,  
100 центнеров картофеля. 

Постановление об одобрении инициативы учащихся школы № 80. 1942 год

Эвакуация ленинградцев 
в Новосибирск
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Сведения о сборе подарков по Новосибирской области 
для бойцов Красной армии. 15 ноября 1943 года

Молотьба комбайнами ржи, убранной жатками в колхозе 
«Третий решающий год пятилетки» Тусменского сельсовета 
Тогучинского района

«Молодежь совхоза «Комсомолец» Куйбышевского рай-
она организовала и отправила в Ленинград продоволь-
ственные посылки (1 центнер пельменей, мяса, масла, кур,  
гусей, окороков, печенья)». 

В Неделю помощи Ленинграду колхозниками Дово-
ленского района было собрано 250 пудов хлеба,  
820 голов скота, 300 центнеров мяса, 1000 центнеров  
молока, 200 центнеров картофеля, 30 центнеров  
разных овощей.

Огромную, не до конца еще оцененную лепту в помощь 
фронту внесло обездоленное, горемычное сибирское село.

К сожалению, в годы войны сельское хозяйство области 
пришло в сильный упадок. На производительных силах 
деревни сказались широкая воинская и трудовая мобили-
зация, отсутствие техники, климатические осложнения. 

– Я должен сегодня заявить, что только в результате 
самоотверженного труда колхозниц и их детей, в резуль-
тате активной помощи селу женщин и детей, прожива-
ющих в городах, мы могли в 1942 году выполнить план 
весеннего сева, убрать, обмолотить урожай и выпол-
нить другие важные сельскохозяйственные работы. <…>  
Это был поистине героический труд, и каждая победа  
в сельском хозяйстве по своему значению была равна 
крупному сражению на фронте. Колхозницы-женщины и их 
дети шли нога в ногу с теми, кто бьет врага на фронте, они,  
как и бойцы-сибиряки на фронте, заслужили почет, уваже-
ние и славу, – говорил первый секретарь Новосибирского 

Добавить ФОТО

обкома ВКП(б) М. В. Кулагин на первом съезде женщин 
Новосибирской области, прошедшем 1 марта 1943 года. 

В числе трудоспособных колхозников доля женщин 
составляла 81,8 %. В 1943 году на четверть сократились 
посевные площади яровых, почти вдвое снизилась уро-
жайность зерновых, план заготовки товарного хлеба был 
выполнен лишь на половину, резко сократились поголо-
вье скота, удои, выдача хлеба на трудодень. Колхозников  
выкашивал голод… 

«Из колхоза ушел обоз с зерном. На передней подводе  
на полотнище поднят лозунг: «В фонд обороны нашей 
родины от колхоза «Путь к социализму». Председатель 
правления Ефим Борисов рассказал: «Узнали мы, что дру-
гие колхозы сдают хлеб в Фонд обороны. <…> И вот наш  
первый обоз». На следующий день из колхоза «Путь к соци-
ализму» на элеватор ушел второй обоз с хлебом. Сейчас 
колхозники под руководством Ефима Борисова готовят 
третий обоз». 

Всё это – слагаемые цены Победы, доставшейся трудя-
щимся Новосибирской области, да и всей страны, огром-
ными, неимоверными усилиями. Ее граждане отдали фронту 
всё что могли, и даже больше. 

С высоты прошедших десятилетий осознавая весь тра-
гизм происходившего в тылу, мы отдаем должное трудовой 
доблести новосибирцев в годы Великой Отечественной 
войны, их самоотверженности и способности к беско-
рыстной помощи родной армии и своим согражданам – 
всё это дало возможность фронту выстоять и, безусловно,  
приблизило День Победы.

Помощь фронту

Молотьба нового 
урожая на току колхоза 
«Красный победитель». 
Вместе со взрослыми 
работают дети

Старая колхозница М. Я. Купцова на уборке ржи  
в колхозе «Красный победитель» Мошковского района
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Летом 1941 года новосибирцы еще не ощущали в пол-
ной мере начавшуюся войну. Не прекращали работать 
цирк и кинотеатры, в город еще не хлынул поток беженцев,  
не прибыли эвакуированные предприятия.

Маргарита Валентиновна Белова: «Летом, еще по инер-
ции, нас отправили в пионерлагерь. Там пока еще тоже 
не чувствовалось больших перемен до одного случая:  
за завтраком кто-то не стал есть кашу, кто-то бросил 
на пол хлеб, и тут нам выдали. Педагог – до сих пор помню 
его памятные слова – так серьезно поговорил с нами  
и про солдат, бросающихся под немецкие танки, и про пар-

тизан, которыми были и наши сверстники, и про казни,  
и про голод... Вот тут мы поняли, что наступило страш-
ное испытание нашей стране, всему народу. Это мы почув-
ствовали и вернувшись в город – мы его не узнали. Темный, 
тихий, настороженный. Люди серьезные, озабоченные...» 

Владилен Георгиевич Липин, врач: «Мы не понимали,  
что такое война, но, судя по тому, как все плакали,  
и рыдали, и прощались с мужьями, братьями, поняли,  
что это беда. Эту беду уже предчувствовали немножко 
заранее как по быту: стали исчезать продукты, хлеб  
стали выдавать так называемыми десятидворками: 
десять домов объединялись и по списку могли купить. 
Нас было трое, а булка круглая была (как сейчас помню,  
90 копеек стоила), полагалась на четверых».

Резко увеличилась нагрузка на загсы. Чисто пар, заре-
гистрировавших официальный брак в первые дни войны, 
выросло в разы по сравнению с предыдущей неделей. 
Всего в 1941-м было зарегистрировано на треть браков 
больше, чем в 1940-м (4279 против 3132), а число разво-
дов упало более чем в 10 раз (4447 против 304). В первую 
очередь бракосочетание касалось военнослужащих и се- 
мей, уже живших гражданским браком и имевших детей.  
Это обеспечение социальной защиты еще даст свои поло-
жительные результаты.

Жилье

Уходили и уходили на запад мужчины, а в городе нача-
лось уплотнение, приведшее в результате к фактической 
норме жилья в 2 кв. м на человека, в некоторых организа-
циях – от 0,8 до 1,2 кв. м на человека. 

225 тысяч кв. м жилплощади было предоставлено в Ново-
сибирске эвакуированным к декабрю 1941 года. Многие 
семьи проживали в подвальных и чердачных помещениях, 
в сараях и мансардах, некоторых вместе с предприятиями 
переселяли в областные населенные пункты.

Галина Ивановна Петрова: «Я помню, что сразу голод-
новато было, тогда еще не было карточек, вот было 
очень сложно, в магазинах дефицит был купить что-то.  
Еще тогда картошки не было, потом нас картошка спа-
сала, вот в магазинах все сразу исчезло, и продуктов че-то 
не было. И вот нас, детей значит, всех брали утром, мы 
становились в очереди, и у меня был брат <…> он нами 
командовал. Встанет в очередь, потом тут встанет 
кто-то, потом он остальных берет в следующую очередь 
(а там давали, например, 200 грамм сахара, понемножку, 
но ведь нас было несколько!), и вот мы в несколько очередей 
вставали. И вот бабушка говорит: «Добы-ытчики!» 

Повседневная жизнь Новосибирска

Великая Отечественная 
война для Новосибирска

Город трудовой славы
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С осени жизнь усложнилась. Война пришла и за тысячи 
километров от линии фронта, в далекую Сибирь. Жители 
старались не пропустить ни одного известия с фронта.  
В город один за одним приходили эшелоны с беженцами, 
заводским оборудованием, тысячами раненых бойцов. 

В августе в Новосибирске был утвержден комплекс 
мероприятий по противовоздушной обороне города,  
а в октябре даже объявлен «период угрожаемого положе-
ния», были введены правила светомаскировки, за наруше-
ние которых руководители объектов и просто жители при-
влекались к ответственности.

Юрий Александрович Шадрин, главный инженер инсти-
тута горного дела: «Помимо организации расселения эва-
куированных, Новосибирск, а вместе с ним и наш соцгород, 
погружался в заботы о безопасности людей в случае чрез-
вычайной ситуации. Еще до прибытия эвакуированных под-
валы больших ближних домов переоборудуются в бомбо- 

убежища, по квартирам раздают противогазы, прово-
дятся инструктажи по действиям в случае опасности,  
по радио звучат сигналы воздушной тревоги. Правда, всегда 
добавляли слова, что тревога учебная. Жители, в соответ-
ствии с инструктажем, держали дома сумочку или мешочек 
с необходимыми документами и вещами. <…> С наступле-
нием темных осенних ночей у дворовой ребятни появилась 
новая обязанность – проверка светомаскировки. Военный 
совет города обязал жителей с наступлением темноты, 
при включенном освещении, обеспечивать светомаски-
ровку. И вот, с наступлением вечернего времени, дворовая 
ребятня высыпала на улицу и высматривала огрехи свето-
маскировки в той или иной квартире. Если светомаски-
ровка была не плотной, то мы шли в эту квартиру и преду-
преждали жильцов. Надо отдать должное: народ относился 
к нам с большим пониманием. Правда, спустя некоторое 
время у людей появились другие заботы, да и электриче-
ство в жилые дома давали очень редко. Народ начинал при-
выкать жить при свечах, керосиновых лампах и коптилках. 
Вскоре свечи и керосин исчезли, и остался спутник военного 
времени – коптилка».

Зима была на носу. Несмотря на уплотнение и приспо-
собление подсобных помещений, жилья явно не хватало. 
Даже на благополучном гиганте – заводе имени Чкалова 
каменные дома-новостройки (с электроосвещением, цен-
тральным отоплением, водопроводом и даже канализа-
цией) составляли 27,9 %, остальное – сборно-щитовые 
и каркасно-засыпные бараки (66,8 %), а также землянки  
и полуземлянки (5,3 %). Что уж говорить о новых, только 
прибывающих предприятиях…

Юрий Иванович Бородин, доктор медицинских наук, 
профессор: «Мы с мамой ходили тогда в горисполком,  
как раз по поводу прописки. Вся площадь Сталина была  

усеяна людьми, как во время матча на стадионе. У этих 
людей ничего не было: ни жилья, ни денег, ни еды. В кратчай-
шие сроки их расселяли по городу, но жилого фонда не хва-
тало. Людям приходилось рыть землянки». 

17 октября 1941 года горком распорядился отвести рай-
онам территории под строительство землянок, исполь-
зуя для этой цели косогоры, окраины города, обрывистые 
берега рек Каменки, Ини, Ельцовки, территории рабочих 
поселков и т. д. Ускоренно строилось жилье упрощенного 
типа: засыпные землянки, деревянные бараки. В помеще-
ниях устанавливали двухъярусные нары, семейным отгора-
живали углы.

И все равно жилья не хватало. На 1 января 1942 года  
в Новосибирске около 10 тысяч рабочих проживали  
в школьных зданиях и на производственных площадках 
своих предприятий. Только на 12 крупных заводах города 
потребность в жилищных площадях на I квартал 1942 года 
из расчета 3 кв. м на человека составляла 210 тысяч кв. м.

Раиса Александровна Бриллиантова, учитель: «Наша 
большая усадьба дала приют многим людям. В больших 

дворах горисполком разрешил строительство бараков  
и землянок. Это коснулось и нас. Огород был перекопан  
под землянки, а на лужайке был построен домишко для эва-
куированных».

Понятно, что условия были тяжелейшие, особенно зимой. 
Стены промерзали, покрывались к утру инеем. За ночь вода 
в ведрах покрывалась льдом. Спали в верхней одежде,  
для приготовления пищи и для умывания растапливали 
снег. Катастрофически не хватало посуды, одежды, обуви, 
особенно эвакуированным, которые приехали в Сибирь 
практически без вещей.

Нинель Павловна Волкова, преподаватель: «Хозяйства  
в войну практически ни у кого не было. Особенно пер-
вый год. Никто еще никакой картошки не сажал, запасов  
не делали, люди жили спокойно, ведь зарплаты платили, 
работы было много, заводы строили. К войне совершенно 
не были готовы в смысле еды, а когда война началась –  
уже июнь, поэтому все посадки уже закончились. Поэтому 
первый год было сложно».

Повседневная жизнь Новосибирска258 259
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Клавдия Петровна Трубецкая, работница комбината  
№ 179: «Из-за недоедания, помню, у меня была дистрофия 
с температурой, потому что часть своего карточного 
пайка нам с мужем приходилось выделять детям, мальчиш-
кам 1930 и 1936 года рождения». 

Е. И. Милюкова, работница завода «Электросигнал»:  
«Моя семья получила жилье в частном ветхом одноэтаж-
ном домике. На кухне. Хозяева – пожилые люди. Я всегда буду 
вспоминать теплыми словами этих простых, суровых, 
малоразговорчивых, но таких душевных людей. Ведь нам 
было очень трудно. Мы не были готовы к такой неустроен-
ной жизни. Приходилось переносить морозы больше сорока 
градусов. Первая наша зима в Сибири была очень холод-
ной. И одеты-то мы были по-южному, и питания-то нам  
не хватало. И все эти трудности нам помогли преодолеть 
прекрасные сибирские люди». 

Р. А. Бриллиантова: «У нас стала жить семья Таратыно. 
Трое детей, отец на фронте. Они появились поздней осенью, 
плохо одетые, голодные, несчастные. Маленький сынишка 
не мог ходить, был болен рахитом. У них не было с собой 
даже постели. Жители двора несли им кто что мог. Мама 
принесла старое одеяло и какое-то тряпье – чем богаты… 
Малыш был раздет и разут, дом было нечем топить. 
Мать была неграмотной и работала где-то на черных 
работах. Они голодали. До самого снега ходили рыться  
по полям в поисках недовыкопанных картофелин и других  
овощей. У них не было родственников, и им никто, кроме  
соседей, не помогал». 

Картофель был практически безотходным продуктом, 
его использовали целиком, вплоть до «шалупаек» – тонко  
очищенную кожуру высушивали, а потом мололи.

Н. П. Волкова: «Самая любезная пища – это драники,  
но это хорошее, а были еще так называемые тошнотики –  
они из перемерзшей картошки, в которой ничего не оста-
валось кроме синего крахмальчика. Этот крахмальчик 
разводился, взбивался, жарить его было нельзя, он разва-
ливался, поэтому, когда печку топили, его укладывали про-
сто на саму плиту, он немножко подсыхал, его переворачи- 
вали – и на другую сторону. По сегодняшним меркам он 
был похож на овсяное печенье, но только это было омерзи-
тельно по вкусу».

Ю. А. Шадрин: «Папа приходил домой редко (два-три раза 
в месяц), принося иногда незамысловатый сухой паек, выда-
ваемый на работе. Или булку хлеба, или несколько кусочков 
сахара, или какую-то крупу (обычно перловую), или селедку, 
но однажды дали сметану, которая была налита в глиня-
ную кружку. Входя в подъезд дома, он запнулся и упал, глиня-
ная кружка разбилась, но не полностью, часть сметаны  
осталась, и вечером мы ели картофельные драники  
со сметаной. За всю войну такое удовольствие было первый  
и последний раз».

М. В. Белова: «За год Ефросинья Федоровна похудела  
на 20 килограмм. Чтобы не умереть от наступившего  
голода, папа отвозил за город (в деревни) все более  
или менее приличные вещи и обменивал на пищу, чаще  
всего на овес, реже на другую крупу. Варили огромный котел 
овсяного супа (овес, вода и соль) и съедали всё это за один 
день. У папы опухли ноги, не одевалась никакая обувь.  
Мама все худела, но держалась морально». 

Многим не хватало денег, чтобы даже расплатиться  
на жилье. Например, задолженность по квартплате 
только по Центральному району Новосибирска на январь  
1944 года составляла более 5000 рублей.

Город жил в режиме экономии электроэнергии, топлива, 
воды, продовольствия. Эвакуированным на половину 
барака полагалось по две стеариновые свечи в месяц,  
а электроэнергия вообще была редкостью. В определен-
ные часы гражданам запрещалось пользоваться электро-
плитами и утюгами, а в учреждениях вообще запрещалось 
использование электроэнергии для отопления. Строго 
регламентировались и осветительные нужды. 

К. П. Трубецкая: «Электроэнергия часто отключалась,  
и дома неприхотливую пищу приходилось готовить  
на круглой маленькой печурке (буржуйке), а топливо добы-
вать где придется – досточки, щепки, собирать кусочки 
угля по полотну железной дороги. Освещались карбидкой* 
или фитильком с машинным маслом и мечтали о том  
дне, когда будем есть досыта хлеба». 

 
*Карбидка – карбидная лампа, в которой источником света служит ацетиленовое пламя, получаемое химической реакцией карбида кальция с водой.

Топливо и дрова, конечно, тоже были нормированы. 
Дефициту способствовал и перевод тылового автомобиль-
ного парка на твердое топливо: на машинах устанавли-
вались печурки, паровой силой приводящие в действие 
двигатель, – только успевай подкидывать. Централизо-
ванно в городе отапливалось лишь небольшое количество 
помещений, среди них здание оперного театра. У простого 
населения популярны были железные печки-экономки. 
Максимально использовались отходы лесных и дерево- 
обрабатывающих предприятий, был увеличен отпуск древе-
сины из городских парковых лесов. Но в печь шли и заборы, 
и скамейки, и деревянные тротуары. 

Л. Д. Минина: «Угля тоже не хватало, давали какое-то 
количество. Приходилось ходить на угольный склад, где 
сейчас улица Достоевского. Там школа была, и за школой  
был угольный склад. Я оттуда ванну на санки, и этот  
уголь везла домой. Ой, пока этот уголь дотащишь!»

В 1942 году в обязанность владельцам строений было 
вменено очищать от снега крыши своих домов, а также 
примыкавшие к ним улицы и тротуары с уборкой нечи-
стот и мусора, содержать в порядке и чистоте дворы, 
помойные ямы, уборочные и мусорные ящики. Лица,  
виновные в нарушении вышеуказанного решения, под-
лежали наказанию – штрафу до 100 рублей или испра-
вительным трудовым работам сроком до одного месяца.  
В апреле 1942 года была организована серия субботников 
по массовой уборке города.
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Водоснабжение, бани – отдельная история. Была 
расширена сеть колонок, колодцев, но их все равно  
не хватало – для получения воды топили снег, выручали 
речки; бани в основном были заняты помывкой военных  
и рабочих, часто простаивали из-за отсутствия топлива  
или воды. В начале 1942 года в городе имелась лишь  
одна прачечная. 

Р. А. Брандт: «Я помню, как учителя водили нас в обще-
ственную баню. Потому что завшивленность была неве-
роятная. Вшей в Новосибирске было просто немерено! 
Мне он тогда очень нравился, Новосибирск. Город же был 
весь такой зеленый, с палисадниками, с дворами!.. С краси-
выми наличниками… Идешь по улице, а на каждом крыльце 
сидят ищут вшей! Ножом почему-то разгребали волосы  
и им этих вшей убивали. Так вот, приведут нас в баню.  
Она была прямо рядом со школой, железнодорожная  
баня на улице Декабристов. Она стояла около оврага,  
это место называлось лог Декабристов. И вот они  
снимут с нас одежду, а потом все это прожаривали. <…>  
И какое-то было «мыло К», которым надо было мыть  
голову, чтобы вшей этих ликвидировать, вонючее  
до ужаса. Учителя лично каждого ребенка в млад- 
ших классах купали и мыли, волосы этим «мылом К»  
вонючим промывали…. Вот вы представляете?! Так о нас  
заботились». 

Маргарита Михайловна Переволоцкая: «Мыла не было, 
поэтому стирались мы щелоком. Иногда папе удавалось 
взять комочек каустической соды, которую закладывали  
в паровоз в котел с водой, чтобы не было накипи. Ее мы  
также использовали вместо мыла. Мазутную одежду сти-
рали глиной. Нужно было намазать глину на мазут и тереть. 
Мыло можно было купить на толкучке, но стоило оно очень 
дорого. Часто мыло подделывали: на деревяшку сверху нака-
тывали тонкий слой мыла и продавали как целый кусок».

Большие проблемы были и с транспортом. Часть автомо-
билей была мобилизована на нужды фронта, часть трамваев 
переоборудовали под грузовые. Многие рабочие вынуж-
дены были часами добираться до своих рабочих мест.

М. В. Белова: «Вскоре транспорт остановился – теперь 
дорога мамы на работу пешком занимала три часа  
в одну сторону, она уходила и возвращалась затемно.  
К зиме стало только хуже. Дороги не чистились, и были  
лишь узкие тропинки, протоптанные людьми, – ходить 
стало еще труднее. Настоянием папы мама остава-
лась ночевать в лаборатории и приходила домой лишь  
к выходному. Дома она готовила на несколько дней  
и снова уходила». 

В сентябре 1941 года берега Оби связал наплавной 
понтонный мост протяженностью 895 метров. Всего один  
месяц понадобился, чтобы создать это крайне необходи-
мое сооружение, значительно упростившее связь между 
правым берегом и промышленным левобережьем. Про-
езд по мосту стоил 10 копеек, на велосипеде и мотоцикле  
50 копеек, на телеге – 1,5–2 рубля. 

Ксения Ивановна Окшиева: «Понтонный мост тогда 
был, переправа – моста еще не было. Утром ходила только 
одна электричка по железнодорожному мосту, называлась 
«передача». Я жила на этой стороне, а там работала. 
Одна электричка, единственная утром, уходила в семь 
ноль-ноль. Если не успеешь, тогда бежишь на понтонный 
мост бегом, и через понтонный мост. А если не успеешь,  
то или карточку отберут, или вообще – «указники» 
назывались – сроки давали. Строго-строго было, чтобы  
в восемь ноль-ноль был уже на заводе».

Снабжение

С 1 сентября 1941 года в СССР было введено нормиро-
ванное снабжение продуктами, вводятся карточки на хлеб, 
сахар и кондитерские изделия, с ноября – на мясо и рыбу, 
жителей прикрепляют к торговым точкам. 

Нормы снабжения были дифференцированы по группам 
населения: рабочие, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет, 
а также по категории занятости в оборонном производстве. 
Для каждой группы устанавливалась своя норма выдачи 
хлеба и других жизненно необходимых продуктов. 

Римма Даниловна Малянова, педагог, библиотекарь:  
«Что мы получали? Селедка в основном, рыба. Мяса мы  
не видели. А вот селедку, у которой было проржавевшее  
дно, получали и были довольны. Мама рыбу почистит,  

какие-то кусочки с картошечкой нам даст. Косточки, 
голову – из этого щи сварит. Сейчас вы, наверное, такие  
не будете есть, а тогда казалось вкусно. А до войны-то: 
«О-о-о! Я это не буду, это не хочу, другое не ем!» А тут 
капризы закончились. Лишь бы что было поесть.

Центральный рынок находился там же, где и сейчас.  
И там был обжорный ряд, как мы его называли. То есть  
доски-столы, где варили щи, еще что-то и продавали.  
Можно было миску [еды] купить, но шли слухи, что  
и человечину варили, и собачину варили. Может, было, 
а может, не было, кто его знает. Мне мама никогда 
не разрешала этим лакомиться и денег никогда  
не давала на это».
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Вера Израилевна Верба, врач, преподаватель: «Как люди 
голодали! У моего мужа в три года умерла мама. И они, 
трое детей, остались одни. Они жили крайне бедно. Он 
сюда в Новосибирск приехал в одной рубашке и туфлях.  
Он настолько всегда был голодный, что когда его при-
гласили на знакомство с родителями моими… Он сидел  
за столом, ни с кем не разговаривал, а только ел. Мама 
моя даже расстроилась: что это за жених такой, который 
только ест!» 

Нормы снабжения населения по карточкам неодно-
кратно менялись в годы войны, и чаще всего в сторону 
уменьшения. Для получения продуктов выдавали продук-
товые и промтоварные карточки. В 1942 году для разных 
категорий потребителей существовал 51 вид карточек  
и талонов, в 1943-м – уже 134 вида. 

Промтоварные карточки были для разных категорий 
населения с разным лимитом условных единиц: 80, 100  
и 125 единиц. При покупке какого-либо товара от карточки 
отрезалось соответствующее количество купонов: костюм 
шерстяной – 80 купонов, полушубок – 80, телогрейка  
ватная – 40, примус или самовар – 20, подушка – 15, таз  
или ведро – 10, чулки, носки – 5.

Инна Петровна Клименко: «Но хлеб привозили не каж-
дый день, и отоваривали карточки в основном дети, мама  
на работе. Придем в очередь к магазину, ждем, когда при-
везут хлеб. Возили на лошади, на ней сундук, в нем привозит 
возчик хлеб. Вешает кусочек, если не хватает, то дает  
довесочек. Так вот это такая радость была, если попа-
дется довесок: его можно сразу съесть. Бывало так,  
что целый день простоим, а хлеб не привезли. Но если  
не привезли один день, то на следующий день отдают 
уже за оба эти дня, то есть целую булку. Принесла домой,  
мама такая радостная говорит: «Я сейчас пайку отрежу, 
продам, купим пшена, чтобы суп сварить». Стала резать, 
а что там: там только корочка хлебная, а в середину 
натолкали желтую-желтую бумагу и запекли. Вот такой 
ужас был!»

В ноябре 1942 года на бюро обкома партии обсуждался 
вопрос «О состоянии торговли хлебом в городе Ново-
сибирске»: «Тот, кто выпекает сырой хлеб, тот, кто  
не заботится о рабочих хлебом, тот, по-видимому, зажи-
рел… Нам нужно будет принять очень короткое решение 
такого порядка: отметить преступные факты перебоев 
торговли хлебом в городе Новосибирске и факты продажи 
недоброкачественного хлеба, а в ряде случаев факты про-
дажи муки вместо хлеба… Предупредить <…> В трех-
дневный срок <…> продажу хлеба населению без очередей,  
продажу хлеба только доброкачественного». 

Были дифференцированы и нормы снабжения мясом, 
рыбой. Обычная месячная норма по рабочей карточке 
этими продуктами была следующей: мясо, рыба – 1,8 кг, 
жиры – 0,4 кг, крупа и макаронные изделия – 1,2 кг. Слу-
жащие, иждивенцы и дети получали меньше этих норм. 
Рабочим, перевыполнявшим нормы выработки, полагалось  
100 грамм хлеба дополнительно, те, кто не справлялся  
с нормами выработки, получали на 100 грамм меньше  
установленного пайка. 

Необходимо учесть, что на фоне увеличения налого- 
обложения в военное время и несмотря на различные 
сборы денежных средств: на государственные займы,  
в Фонд обороны и на другие формы помощи действующей 
армии, произошло существенное снижение доходов граж-
дан. И хотя в начале войны среднемесячная заработная 
плата рабочих военных заводов в Новосибирске состав-
ляла 400–500 рублей, а в 1943–1944 годах выросла до 600–
800 рублей, различные вычеты из нее за то же время повы-
сились с 9,5 до 28 (!) %. 

Для отдельных категорий граждан были установлены 
налоговые льготы. В частности, от уплаты подоходного 
налога освобождались учащиеся училищ и школ ФЗО, пен-
сионеры, военнослужащие, Герои Советского Союза, орде-
ноносцы, некоторые лица начальствующего состава. 

Из-за резкого роста розничных цен крайне обострился 
инфляционный процесс. Некоторые продукты выросли  
в цене в 30–40 раз по сравнению с 1941 годом и были 
практически недоступны простым трудящимся. В пиковый 
период весны 1943 года литр молока стоил на Ипподром-
ском рынке 80 рублей, килограмм квашеной капусты – 40, 
картошки – 45, моркови – 65, говядины – 400, свинины – 500, 
сахара – 500, сливочного масла – 850 рублей. И хотя работа 
колхозных рынков подвергалась административному регу-
лированию, в городе процветал черный рынок. 

На средний номинальный заработок рабочего на рынке 
можно было купить ведро картошки или несколько кусков 
мыла. Что уж говорить о покупательской способности мало-
оплачиваемого населения: уборщицы, сторожа, ученики 

Виадук в Дзержинском районе г. Новосибирска

рабочих в месяц получали 110–120 рублей, делопроизво-
дители, секретари – 200–225 рублей.

В. М. Толстова, жительница Ленинского района: «Паек 
давали военный: муку, крупу, сахар. А ведро картошки  
на базаре – 300 рублей. В еду добавляли лебеду, щавель.  
В магазинах на прилавках пусто. Военное, голодное время…» 

Н. П. Волкова: «Никто из нас не ныл, если голодный, –  
бумажку пожуешь, в животе перестает бурчать, все  
спокойно и понятно, досидел до конца уроков».

Галина Ильинична Кошелева: «Я бегала в хлебный мага-
зин на Бурлинской. Целый день стояла и клеила карточки 
в хлебном магазине. Продавец отрезала талончики  
и бросала в дырочку, а я должна была слепить карточку. 
И зарабатывала булку хлеба за весь день. Это была 
такая радость! Однажды меня мама потеряла. Я увидела,  
что идет хлебная развозка, и бегом туда. И пока разгру- 
жали, она меня потеряла: уже темно было. Они с квар- 
тирантами везде меня искали. И вот подходит хлебная 
машина, и я иду с булкой хлеба домой. Конечно, они обрадо-
вались и меня не наказали. Я сама по себе росла, поэтому 
в шесть лет и стала работать за булку хлеба. Бабушка 
этими вопросами не занималась, маме было некогда.  
И в самодеятельность я тоже сама записалась. Мы были 
нищие и до войны, и во время войны, и после».

Потеря карточек, их кража была большой трагедией  
для рядового жителя, обрекала его на «голодование».  
И не только его, ведь у многих кормилец в семье был один. 
Карточки не восстанавливались, месяц до выдачи следу-
ющих приходилось буквально побираться по знакомым, 
искать другие пути приобретения продуктов. Например, 
широко практиковался обмен домашних вещей на продукты.

Л. Д. Минина: «А тут еще был недалеко склад, где  
хранили жмых. Зерно шло на масло, а эта шелуха –  
в большие плиты такие. А там мальчишка один прорыл  
ход на этот склад. И он нам доставал этот жмых.  
И вот, значит, мы с этим жмыхом и молоком так и выжили 
в военные годы!» 

Великим подспорьем было то, что в повседневную  
жизнь новосибирцев быстро вошло коллективное и инди-
видуальное огородничество. Оно активно поддерживалось 
городскими властями. Под посадки были отданы боль-
шие участки как в пригороде, так и в самом городе. Рас-
пахивались палисадники у домов, даже скверы и газоны.  
А территория будущей площади Маркса на левом берегу 
вообще была большим огородом.

Валентина Константиновна Голодяева, инженер- 
технолог: «В 1942-м отец ушел на фронт. Его карто-
чек больше не было. Мама пошла работать уборщи-
цей. Поздними вечерами, потемну мы ходили с ней соби-
рать остатки мерзлой картошки с уже убранных полей  
на Доме Советов. Делали это очень осторожно, потому 
что могли поймать и посадить. Мама очень вкусно  
запекала картошку прямо на плите печки, тонкими  
пластиками».

Ю. А. Шадрин: «Еда – картошка, больше не было ничего. 
Мое воспоминание о войне – это драники, картофель-
ные котлеты. Но это было хорошо! У некоторых и этого  
не было. Картошку мы сажали, где сейчас Монумент Славы 
и где Оловозавод, где турбогенераторный завод. Там были 
одни поля. Потом картошку люди везли домой на тележках 
по 10–15 километров. Садили картошку и в Чике, оттуда 
возили ее на поездах». 
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В 1941 году посадки жителей занимали 7 тысяч гектаров, 
а в 1944-м уже 48 тысяч. Остро не хватало семенного мате-
риала. По этому поводу в ноябре 1941 года из Всесоюзной 
академии сельхознаук в обком поступило письмо.

Трофим Денисович Лысенко, академик АН СССР, лауреат 
трех Сталинских премий первой степени: «Думаю, что если 
по-настоящему организовать срезание, сбор и хранение 
верхушек с хороших, здоровых, не больных и не подморо-
женных клубней картофеля, идущего на продовольствие,  
то к весне можно будет иметь большой запас хорошего 
посадочного материала». 

Каждая картофелина разрезалась на несколько частей, 
собирались даже картофельные очистки, которые прора-
щивались и с глазками высаживались в поле. Картофель,  
не зря названный вторым хлебом, был основным продуктом 
питания горожан и значительно дополнял основной паек.

Более того, осенью 1944 года в Новосибирске для жите-
лей, нормированно получающих хлеб от 800 грамм и выше,  
была введена обязательная продажа картофеля взамен 
хлеба. При обмене 100 грамм хлеба приравнивались  
к 400 граммам картофеля, а в ноябре 1944 года облиспол-
ком объявил конкурс «на лучшую выпечку хлеба из карто-
феля без муки. За две недели в конкурсную комиссию посту-
пило 42 образца картофельного хлеба и 51 рецепт. <…>  
…Трест «Росглавхлеб» организовал курсы пекарей сельпо 
печь хлеб из картофеля без муки».

Владимир Антонович Пулькис, профессор, завкафедрой  
Новосибирского мединститута: «Картофель за время войны  
сыграл такую крупную роль в народном питании,  
что он вполне заслужил того, чтобы воздвигнуть ему 
памятник. <…> Мы считаем вполне целесообразным  
в качестве дополнительного питания ввести в практику 
«картофельный хлеб». Никаких вредных веществ в данном 
изделии быть не может».

Г. И. Петрова: «Делали из картошки – что-то там наме-
шивали и получался вроде хлеб. Помню момент, что жен-
щина получила премию, что она вот из картошки, чего-то 
там немножко добавила <…> получила хлеб. Вот такой 
был хлеб. В общем, картошка нас спасала».

Поощрялось и ведение горожанами личного подсобного 
хозяйства. Например, за годы войны поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах новосибирцев выросло с 5,1  
до 9,2 тысячи голов. Организовывались специальные бри-
гады по ловле рыбы, заготовке дичи, сбору грибов, ягод, 
орехов, дикорастущей зелени и др.

Гарантированным способом получить как одежду,  
так и питание была работа на оборонном производстве. 
Здесь можно было получить и телогрейку, и валенки,  
и питание в столовой. 

Р. А. Брандт: «Директор завода мог позвонить в завод-
скую столовую ночью и сказать: «Марья Ивановна, сейчас 
придут стахановцы!» И им готовили борщ, на второе обя-
зательно мясо, а еще обязательно давали водку. А офици-
антки, которые кормили стахановцев, называли их шутя 
«стакановцы», потому что им обязательно наливали  
водки. <…> Рабочие сами не стояли в очереди, они при-
ходили, мыли руки и садились за столы. Это делалось  
для того, чтобы они отдохнули. К тому же их кормили  
без всяких карточек, только на директорский фонд. Ведь 
это все с деревенских хозяйств». 

Существовали и повышенные нормы снабжения для ра- 
ботников тяжелых, горячих, вредных производств, для пе- 
редовиков, стахановцев, тысячников, талоны на спецпаек  
для беременных и кормящих матерей и, конечно же, 
спецраспределители для выдающихся работников науки, 
культуры, советской и партийной власти. Так, по карточке  
с литером А ежемесячно выдавалось 6 кг мяса и рыбы,  
0,8 кг жиров, 0,6 кг сахара, 1,5 кг крупы, 5 кг картофеля,  
2 кг овощей, 0,5 кг сухофруктов, 6 кг хлеба и 15 яиц. 

Номенклатурный работник высшей (первой из трех)  
категории ежемесячно получал 9,4 кг мяса и рыбы,  
2,4 кг масла и других жиров, 5 кг крупы и макарон,  
3,1 кг сахара, печенья и конфет, 0,5 кг сухофруктов, 10 яиц, 
20 кг картофеля, 10 пачек папирос и 3 бутылки водки. Его 
ежедневная норма хлеба составляла 1 кг. Кроме дополни-
тельных литерных карточек для номенклатурных кадров 
были и особые столовые, предусматривающие, в зависи-
мости от продолжительности работы, первое и второе  

горячее блюдо, которое к тому же можно было отнести 
домой. Продовольствием обеспечивались и неработающие 
члены семьи работника.

В городе значительно выросла и сеть орсовских сто-
ловых, но они не могли обеспечивать работающих каче-
ственным питанием. В среднем на одного рабочего в них 
отпускалось два блюда в день. В частности, на комбинате  
№ 179 – 1,03 блюда, № 564 – 1,12, № 644 – 1,2, № 69 – 3,1,  
№ 188 – 3,4, № 153 – 3,2, № 759 – 3,6 блюда. 

Основным блюдом был суп из картофеля или лапши. 
Вот, например, некоторые позиции из меню заводской 
столовой: «затируха» (болтушка из муки или крупы), «голу-
бая ночь» (суп из ботвы), «осень» (вода с горохом), «карие 
глазки» (уха из головок воблы).

«Санитарное состояние столовых… – неудовлетвори-
тельное, помещение содержится не в должной чистоте, 
халаты обслуживающего персонала грязные. Качество 
пищи неудовлетворительное, и приготовлена она без-
вкусно. Анализ пищи в пищевой лаборатории показы-
вает, что она, как по количеству, так и по качеству,  
не соответствует нормам. Жалоб на качество и недос- 
таточность питания очень много. Много жалоб на недо-
статок мяса, рыбы и жиров – в ноябре недодано 700 грамм 
на человека. …Посуды не хватает, из-за недостатка ложек 
и мисок часто происходит задержка в выдаче обедов». 

Первый военный год становления оборонного города 
был, пожалуй, самым тяжелым. Каждое утро заводские гудки 
звали в цеха работников: женщин, подростков. Рабочий 
день длился по 12–16 часов. Приказом по Новосибирской 
областной конторе Главнефтесбыта даже был оформлен 
рабочий день с формулировкой «от зари до зари». Правда, 
он был опротестован городской прокуратурой. 

Зачастую люди оставались ночевать прямо на предпри-
ятиях, чтобы с утра сразу встать на рабочее место. Многие, 
особенно молодежь, спали прямо в заводских помеще-
ниях, недалеко от рабочих мест: в подсобках, коридорах. 
Открытые статистические данные показывают, что в период  
с июля 1941 года по август 1944 года в Новосибирской 
области смертность превысила довоенный уровень  
(1938 год – июнь 1941-го) почти на треть (68 555 человек 
против 49 478), причем показатель «от прочих заболе-
ваний» вырос более чем вдвое (46 805 против 22 444).  
Из-за превышения смертности над рождаемостью есте-
ственный прирост населения обратился в естествен-
ную убыль, в 1942 году составившую по городам области  
6727 человек.

Не добавлял здоровья и барачный быт. «Общежития 
рабочей молодежи плохо освещались и отапливались.  
В вечернее время в жилых помещениях царил полумрак,  
а при низких температурах – холод. Летом в деревянные 
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бараки попадала дождевая вода, зимой – снег, падавший 
через щели в крышах на спящих жильцов. Отсутствие 
регулярной уборки и неряшливый образ жизни подростков 
приводили к загрязнению и захламлению комнат мусором 
и нечистотами. В антисанитарных условиях появлялись 
тараканы и клопы, вынуждавшие порой спать в коридо-
рах, на лестничных клетках и даже на крышах. Постоян-
ными спутниками жизни обитателей заводских бараков 
являлись вши. Остро ощущался недостаток предметов 
домашнего обихода – столов, стульев, шкафов, тазов, умы-
вальников, постельного белья и т. п. У заводчан изнашива-
лась одежда и обувь, а новую достать было очень трудно 
в силу товарного дефицита. Износ вещей вынуждал многих 
рабочих совершать прогулы, которые с точки зрения дей-
ствовавшего трудового законодательства рассматрива-
лись как уголовные правонарушения».

Нужно отметить, что многое зависело и от руководите-
лей предприятий.

Р. А. Брандт: «Директор завода в то время имел свой  
денежный фонд, за который он ни перед кем не отчиты-
вался, он тратил его по своему усмотрению. Мы приехали 
из южного города, и первое, что он сделал, – купил всем 
валенки. Мало того, что он купил всем рабочим и раздал, 
так он раздал и детям. Чтобы мы ходили в школу. <…> 
Американцы посылали нам яичный порошок, тушенку  
и даже шоколадки. Это выдавалось бесплатно, даже  
и не по карточкам».

Инна Петровна Клименко: «Мама работала воспита-
телем в колонне молодежи. Эти девчонки к ней придут: 
«Марьиванна, Марьиванна…» Одна заголосила, заплакала: 
«Ой, к маме хочу! Как там мама, корову доить надо, брати-
шек-сестренок в школу водить надо, как моя там мамочка 
справляется…» Начинает причитать-плакать, другая 
ей вторит. Вы знаете, это только надо было слышать –  

такой вой, такой рев! Голосят кто как может – так им 
было тяжело. Мама приходит к ним и говорит: «Ну что вы 
ревете? Да вы же герои! Да вы же делаете самолеты! Вы же 
помогаете нашей армии, вы – оплот! Без сильного тыла  
не будет победы у нас на фронте! Да вы же у меня молодцы, 
да что же вы плачете?! Давайте петь частушки!»  
Там была одна: спрыгнет со второй полки – и голые пятки  
как начинают отбивать чечетку! На балалайке играют, 
частушки поют:

Скоро в армию поеду,
Милую мою куда?
В чистом поле есть колодец –
Головой ее туда!
И вот после этого рева начинается веселье. Девки разве-

селятся, частушки поют – всё, мама их успокоила. Мама им 
отдавала всю любовь свою: она каждой хотела заменить 
мать. Она понимала, как этим девчонкам тяжело».

Это воспоминания очевидцев о заводах «Электросиг-
нал» и имени Чкалова, а вот комбинат № 179 («Сибсель-
маш») чаще характеризовался с негативной стороны. 
«Отпущенные на жилищное строительство средства 
не осваивались, капитальные дома оставались недо-
строенными, а имевшиеся бараки ветшали и разруша-
лись. В рабочих общежитиях царила антисанитария, 
помещения кишели клопами. В столовых из-за порчи 
продуктов происходили случаи массовых отравлений 
рабочих. На комбинате действовала жесткая система 
штрафов за брак. Независимо от того, был допущен он 
по вине рабочего или нет, производились вычеты из его 
зарплаты. В результате многие трудящиеся, прежде 
всего низкоквалифицированные, месяцами не получали 
денег, а их «долг» перед предприятием возрастал. Сотни 
рабочих и работниц ходили на работу босиком и без 
нижнего белья, только в потрепанной верхней одежде». 

В общежитии кондитерской фабрики «Красная Сибирь» 
молодой рабочий Чельников «в течение двух лет спал  
у двери на ящиках (вместо койки) без постельных  
принадлежностей, голый из-за неимения белья. Так как верх-
няя одежда очень грязная, то она лежала на полу, у ящика. 
Чельников считался на фабрике воспитанником, поэтому 
питался раз в день». «В комнате, где проживали девушки- 
работницы, три месяца жила подросток из детдома  
Букрулина. У нее не было одеяла, простыни и наволочки, 
укрывалась она пальто, питалась два раза в день». 

Особенно тяжелыми условия оказались для недавно 
прикрепленной к заводу молодежи низкой квалифика-
ции. Ребят вырвали из теплой семейной среды, привезли 
в огромный, пугающий город, поставили к станку и требо-
вали работы по всем взрослым, строгим законам военного 
времени. Многие не выдерживали и самовольно уезжали 
(«дезертировали») обратно в деревню. Другие пытались 
уйти на фронт.

Георгий Васильевич Пашков: «В период войны мы хотели 
убежать на фронт. Нас уже в райвоенкомате отправили 
на пересыльный пункт, а станок-то стоит! Нету! Они 
сразу же там домой. А мать говорит: «А его в армию взяли!» 
Те: «Всё понятно!» Они на пересыльный пост. И говорят: 
«Доровин, Пашков, выйти из строя!» Мы вышли. «Сади-
тесь в машину!» И опять на завод. На завод нас привезли.  
И на горячий цех, там, где работали только заключенные! 
Этот цех был адом. Потому что температура в цехе, 
наверное, 40 градусов. Это ад! Печь раскаленная… Нас  
посадили там дожидаться, что скажет директор. Через 
два или три часа мы уже в обморок упали. Приходит пред-
ставитель: «Директор вас простил. Идите на станок.  
Но если вы еще раз вздумаете нарушать закон, вы будете 
вот здесь вот. Выбирайте одно из двух». То есть мы  
не гулять, а на фронт! А для них было вот это дороже 
фронта! Фронт без патронов не фронт! И здесь я 
понял: не шутите с властью! Она ведь может жестоко  
наказать! Есть закон – исполняй! Не будешь исполнять,  
она накажет!»
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В 1942 году на заводе № 590 («Электросигнал»)  
из 64 рабочих, осужденных за нарушение трудовой дисци-
плины, 58 человек еще не достигли 20-летнего возраста.  
За первые полгода 1942 года в Новосибирске на пред-
приятиях Наркомата боеприпасов было зафиксировано  
13 600 дисциплинарных проступков, в том числе 3370 
самовольных уходов, в июле–октябре – 22 400 и 7450 
соответственно.

В 1943 году органами милиции в области был проведен 
ряд мероприятий по розыску «дезертиров военной про-
мышленности». За первые восемь месяцев было задер-
жано 8113 человек, в основном мобилизованных на заводы  
из сельской местности. Среди них более 50 % девушки. 
Определена основная причина – «неудовлетворительное 
состояние материально-бытовых и жилищных условий». 
Всего в 1943 году из-за непереносимых трудностей быта  
с заводов и фабрик Новосибирска сбежало 20 тысяч чело-
век, в 1944 году – 10 200 человек, из них каждый четвертый –  
с комбината № 179. 

Естественно, что в начале войны все усилия руковод-
ства концентрировались на производственных задачах: 
запуске заводов, строительстве новых цехов и выпуске 
продукции для фронта. Вопросы материально-бытового 
обеспечения работников уходили на второй, а то и третий 
план. Обыкновенной логикой администрации были слова:  
«За продукцию могут и в тюрьму посадить, а за все осталь- 
ное едва ли накажут». И в конце 1942 года руководитель  
области М. В. Кулагин вынужден был признать, что, приняв 
и разместив эвакуированные предприятия, Новосибирск 
«позорно провалился с обеспечением занятых на них рабо-

чих нормальными условиями для жизни и работы».
Вечерами девчонки, сбрасывая резиновые чуни или тя- 

желые сапоги, бежали в парк на танцы, стремительно влю-
блялись, женщины постарше хлопотали с детьми, помогали 
им с домашним заданием.

М. В. Белова: «Война, голод, а мы молодые и, как это  
ни кощунственно, счастливы своей молодостью. В па- 
мяти стоит один эпизод из холодной зимы сорок пер-
вого. Моя сестра Валя с подругой Гутей познакомились  
на улице с двумя молоденькими выпускниками Новоси- 
бирского военного училища. Они только что получили зва-
ние младших лейтенантов и увольнение до следующего 
утра. В общем, пришли к нам, где-то достали немного 
пива, налепили пельмени и весь вечер и всю ночь веселились  
от души. Это были дети – никаких мыслей о каком-либо 
физическом сближении. Они рассказывали о себе, о школе, 
смеялись по всяким пустякам, танцевали, пели, а утром 
ушли. Ушли, вероятно, чтобы никогда не вернуться». 

К. И. Окшиева: «Танцы были даже во время войны. Мы 
тогда на Демьяна Бедного жили. Городской парк был  
не далеко, музыку слышно. Мы ведь на заводе по двенадцать 
часов работали, с восьми утра и до восьми вечера. Домой 
приедешь часов в девять вечера, как-то поужинаешь, у меня 
подруга придет снизу, говорит: музыка играет, – и никакой 
усталости, пойдешь, танцуешь. А там были и билеты,  
и контрамарки. Мальчишки зайдут туда, возьмут кон-
трамарки, выйдут и нам передадут, и тогда мы заходим  
по этим контрамаркам. <…> Танцуешь до одиннадцати- 
двенадцати часов, потом спать – и опять на завод.  
Неделю работаем в день, а неделю в ночь. Во время войны 
выходных не было вообще». 

Для решения проблем с питанием при предприя-
тиях создавались отделы рабочего снабжения (ОРСы),  
с 1943 года предприятия стали активно развивать собствен-
ные подсобные хозяйства. В 1944 году их число выросло 
уже до 450 единиц. Работникам заводов, школьникам  

приходилось иногда месяцы проводить на работе в поле, 
где условия проживания в пронизываемых ветрами бара-
ках были еще хуже, чем в городских трущобах.

Александра Семеновна Кузнецова (Шухина), препода-
ватель: «Все четыре года войны мы работали в колхозах  
с 1 июня по 1 октября. Работали на сенокосе, сгребали 
скошенную траву, копнили, на коровах перевозили копны 
к стогам, серпами срезали подсолнухи и тому подобное. 
С восьмого класса стояли вдвоем на подножке комбайна  
с мешком, в который насыпалось зерно, потом этот мешок 
с зерном бросали в бричку. Работали на току на просушке 
зерна и его отгрузке. Жили в землянках, кормили нас затиру-
хой, горошницей, молока и сахара не видели. Однажды к нам 
на полевой стан приехал первый секретарь обкома КПСС 
М. В. Кулагин, привез нам американские мешочки с саха-
ром и по 10 кусков хозяйственного мыла, поблагодарил нас  
за работу. Каждый год к 7 Ноября нам выдавали за работу  
по мешку муки. Так мы учились и работали в годы войны, 
жили надеждой на Победу». 

Галина Георгиевна Захарова: «Жили мы в старом зерно-
хранилище, с одной стороны в отсеках для зерна – девочки, 
с другой – мальчики. Набили матрасовки сеном, с собой 
привезли маленькие подушки и одеяла. В середине между 
отсеками большой проезд, ведь зерно-то на машинах при-
возили, ну а теперь тут стояли столы и скамейки, потому  
что это была наша столовая. Вечерами, как бы мы ни уста-
вали, всё равно пели и танцевали, с собой были две гитары, 
балалайка и медный таз, который одна из девочек прихва-
тила из дома для умывания, но у нас он был вместо бубна. 
Трудновато бывало, когда шел дождь, так как зернохрани-
лище было очень старое и дождь свободно лился через щели 
в крыше. Тогда приходилось собираться в кучку в угол, где 
было сухо. Иногда к нам приезжали мамы. Конечно, никаких 
претензий к ним у нас не было, мамы работали и не всегда 
имели возможность выбрать время для поездки, всё было 
трудно, но мы немного грустили, ведь были детьми еще…»
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Дети

Вера Васильевна Корсакова: «Особенно было тяжело, 
когда люди получали похоронки. Мы окружали этого чело-
века, готовы были все отдать, только бы успокоить.  
Ну а как успокоить, когда умирали дети? Женщины  
не только работали в цеху, выпуская нужную продукцию,  
но и воспитывали детей. Это был огромный труд». 

В первые три военных года было заложено основание 
будущего демографического кризиса. Уменьшился размер 
семьи, резко увеличилось число абортов (характерно только 
для 1941 года), в Новосибирской области регистрируется 
падение числа новорожденных почти вдвое (136 415 мла-
денцев против 267 346 за три предвоенных года), по Новоси-
бирску – почти на треть (31 447 против 45 540).

Тем не менее, с учетом эвакуированных детей, мест в дет-
ских учреждениях не хватало. В яслях и детских садах созда-
вались круглосуточные, «интернатные» группы. Уже в июле 
1941 года на Комсомольском проспекте открывается новый 
детский дом, в город приезжают десятки детучреждений  
из западных регионов. Осенью 1941 года детские  
дома Новосибирска оказались переполнены, часть  
их переводят в область.

При всей тяжести повседневного труда обычная жизнь 
не останавливалась: в магазины по утрам завозился свежий 
хлеб, расширялась сеть здравпунктов и медицинских амбу-
латорий, в школах и институтах проходили занятия. 

«…Тот факт, что школы города и области начали новый 
учебный год ровно в назначенный день и час – 1 сентября  
в восемь утра, является в условиях военного времени фак-
том огромного политического значения», – пишет газета 
«Советская Сибирь» в первый год войны.

В первые два года в область вместе с родителями при-
было около 150 тысяч детей. Из 74 школьных зданий  
53 были отданы для эвакуированных предприятий, госпи-

талей, военной цензуры. Из-за притока эвакуированных, 
уплотнения начальные классы в школах работают через 
день, а многие занимаются в три и даже четыре смены,  
по семь-восемь классов на параллели. Из-за отсутствия 
помещений под учебные кабинеты используются клубы, 
агитпункты, красные уголки. Катастрофически не хватает 
школьных принадлежностей, учебников, бумаги.

Виктор Никитович Лабутин, кандидат технических наук: 
«Первые буквы я писал на тетради, сделанной из старых 
пожелтевших газет, пером «лягушкой» (так его школь-
ники называли), чернилами, приготовленными из сажи  
с молоком. Книжки и учебники появились только после  
окончания войны».

В. Г. Липин: «Было три смены, начиная с семи часов утра. 
Это что-то было ужасное, на переменах не протолкнуться 
кое-куда. Часто отключали электричество, керосиновая 
лампа была одна на весь класс. Сами делали чернила. Есть 
два способа: или купить так называемый химический каран-
даш, настрогать его – и были синие чернила, другой способ –  
добавляли сажу черную и немножко молока или обрат.  
Но эти чернила быстро высыхали, поэтому химический 
карандаш, а его можно было купить только на барахолке, 
потому что его делали где-то в Кузбассе».

В. И. Миляев: «На перемене давали всем по булочке, по две 
конфетки и по стакану чая – «дунькина радость», малень-
кие такие конфетки. И мы все старались быть дежурными, 
потому что, кто не придет, – мы… Ну детство... <…> 
Никакой формы и в помине не было – одевались как попало. 
Бумаги никакой не было – писали на чем придется, насколько 
я помню, бумага оберточная была, первые полгода писали 
карандашами, и уже после 1 января нам разрешали черни-
лами как-то пользоваться, а тетрадки стали появляться 
уже в сорок пятом году».

Р. А. Брандт: «Рядом со школой жили близнецы, Гриша  
и Миша. У них была одна пара обуви на двоих. Вот сегодня 
Гришка на себе волокёт, надевая обувь, Мишку, а потом  
наоборот. Менялись, понимаете, ребята. А потом ходили 
уже в каких-то вязаных толстых носках. Но никто не сме-
ялся, ничего – какой тут смех-то».

Виктория Ивановна Дробынина, работник НЗХК: «Самое 
лучшее, что у меня было за годы войны, – это тапочки  
на лосевой подошве. Такие тапочки не у каждого были! Они 
были синего цвета, из кожи, но их красили белым порошком. 
Это была выходная обувь. Пальто зимнее мне шили из папи-
ной шинели, туфли шили из папиных сапог. Вообще, счита-
лось тогда, что мы жили хорошо. В войну мы не голодали, 
потому что мама работала в хлебном магазине. Игрушек 
не было покупных, мама сама нам шила. Летом играли  
в лапту. Зимой катались в ложке на коньках, на санках.  
Жили дружно с соседями».

Люди старались помогать друг другу. И в воспитании 
детей, и по хозяйству, и даже продовольствием.

Р. А. Брандт: «Картошку сажали прямо около дома,  
это само собой, а помимо этого, завод вывозил нас целым 
эшелоном в какой-то район. Потом выручали друг друга, 
если в классе кто-то оставался без картошки, например, 
моя одноклассница, Валька Мясникова, лежит с темпе-
ратурой сорок, и бабушка ее, заболели, простыли, в избе 
холод собачий, есть им нечего. <…> А нас же в классе сорок 
человек. Завтра приносит каждый по две картошки, по 
одному полену и по куску угля. А многим и больше дали. <…>  
Мы всё погрузили на большие сани, на которых возили  
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воду с водокачки. Погрузили, и с горки, помню…. А бабушка 
пошла в туалет на улицу, еле-еле ноги передвигает.  
А сверху, помню, Машка Касавина кричит: «Бабушка, мы 
вам помощь оказали!» Старушка заплакала, пришла в дом.  
Девчонки сами печку натопили, картошки наварили, их 
накормили с Валькой…»

Надежда Павловна Беневоленская, врач: «Рядом жила 
семья Шандаровых – оба учителя нашей школы. Муж ее сразу 
ушел на фронт, и она осталась с шестью детьми! А у нас 
была корова. И мама утром, когда я просыпалась, говорила: 
«Ну-ка, быстренько крыночку отнеси Валентине Ивановне». 
И я крынку молока уносила ей».

Зоя Васильевна Гаврилова, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры политэкономии НЭТИ:  
«Как ни тяжелы были военные годы, но люди никогда  
не оставляли в беде друг друга. Никто никогда не гово-
рил: «Продай!» Наоборот, говорили, если были излишки: 
«Приходи, я дам!» Если случалось горе (а это в первую оче-
редь было получение похоронки), то его делили пополам:  
вместе плакали, делали общий обед, конечно, были слезы, 
рыдания, проклятия Гитлеру, фашистам». 

Учились и те, кто был вынужден оставить образователь-
ные школы для работы на заводах и в шахтах. На конец  
1942 года в «школах взрослых повышенного типа», нахо-
дившихся преимущественно на предприятиях, училось  
1980 человек. В 1943 году в области было открыто 16 таких 
школ, из них пять в Новосибирске.

В 1943 году в зале бывшего ресторана «Централь»  
(Красный проспект, 23) была открыта детская столовая  
№ 7, которая кормила детей фронтовиков. В газете «Совет-
ская Сибирь» была опубликована фотография, на которой 
в этой столовой обедает будущий выдающийся скрипач,  
а тогда еще учащийся новосибирской музыкальной школы 
13-летний Игорь (Эдуард) Грач. В конце года была открыта 
вторая такая столовая – в Окружном доме Красной армии 
(Красный проспект, 63): «плотно пообедав, ребята идут  
в школу, а после занятий снова приходят в свою  
столовую ужинать». 

Р. Д. Малянова: «О нас, детях, в общем-то, заботились: 
нам выдавали такие талончики – карточки на обеды. Была 
столовая в старом корпусе, туда мы ходили обедать. Оче-
реди длинные-длинные… Немножко нам супчику дадут, 
что-то на второе, но все-таки нас кормили. В магази-
нах ведь было пусто! Продавали только лишь вырезанные  
из досок и разрисованные подносы под горячее, под холод-
ное. Я такое покупала и на обороте писала: «Не так 
дорог подарок, как дорого внимание. В день 8 Марта.  
От дочери маме».

В отличие от школьников, студенты с их мизерным  
пайком находились в плачевном состоянии, особенно 
эвакуированные. Из-за невозможности оплаты многим 
учащимся хозяева отказали в квартирах, и они ночевали  
в холодных аудиториях институтов. В немногочислен-
ных студенческих общежитиях было «мусорно, протекали 
потолки, полы грязные», не было постельных принадлежно-
стей, мыла, смены личного белья. 

На конец 1941 года в Новосибирской области было  
24 вуза (включая 9 эвакуированных) с общим количеством 
студентов 13 920 человек, в самом Новосибирске – 9 учреж-
дений, в которых обучалось 5470 человек. Учебные корпуса, 
лаборатории, общежития были переданы для размеще-
ния предприятий, многие студенты ушли на фронт, были 
направлены на работу на заводы. Учебная работа в вузах 
постоянно срывалась.

Город тем не менее старался жить простой, мир- 
ной жизнью. 

Р. Д. Малянова: «В универмаге еще до войны руководство 
создавало кружки для женщин. Женщины оставались после 
работы, вышивали, шили. Мама, кстати, тоже вышивала. 
Когда началась война, то это все-таки продолжалось.  
Я не знаю, возможно, ведущей кружка уже не платили. Про-
сто, когда они занимались, то мы, ребята, наслаждались:  
в том помещении, где детский отдел универмага, были 
большие площади, где мы на велосипедах катались».
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Ю. А. Шадрин: «Из Сталинграда начали приходить 
обнадеживающие военные сводки: группировка фельдмар-
шала Паулюса в котле и, наконец, фельдмаршал пленен.  
Это была настоящая победа, потому все, от детей  
до взрослых, понимали: кто одержит победу под Ста- 
линградом, тот победит в этой войне. Зал кинотеатра 
«Металлист» трещал от желающих увидеть кинохронику 
пленения Паулюса. У меня было впечатление, что война 
вот-вот закончится. Чувствовалось, что народ расправил 
плечи. Люди стали улыбаться. Начала поступать амери-
канская помощь. Первый раз за два года от начала войны 
отоварили продуктовые карточки американскими про-
дуктами: 1 кг сгущенного молока и 1 кг яичного порошка. 
И теперь по утрам мама в кружку с кипятком добав-
ляла маленькую ложку сгущенного молока, выкладывала  
на тарелку драники, и получался царский завтрак». 

Проводились дни физкультурника, турниры по волей-
болу, баскетболу, футболу, шахматам, спортивные кроссы  
и эстафеты, лыжные гонки, на стадионе «Спартак»  
заливался общественный каток.

Р. А. Бриллиантова: «Зимой у нас свое веселье: строим 
снежные крепости, лепим баб, катаемся с горки, прыгаем 
в сугробы с высокого забора. Снег чистый, ярко-белый, мы  

в нем тонем как в пуховой постели. Ах, какое это удо-
вольствие – вволю набарахтавшись, броситься спиной  
в высокий сугроб, широко раскинуть руки и глядеть  
в высокое небо!»

Олег Борисович Кортелев, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки РФ: «Другой вид спорта – 
коньки. Катались по заснеженным и укатанным дорогам  
и тротуарам. Лучшими коньками были «дутыши». Они  
привязывались к валенкам сыромятными ремнями с помо-
щью палочной закрутки. Любимым развлечением конько-
бежцев была погоня за грузовиками. Во время войны их было 
всего два вида: ЗИС-5 и полуторка. Ребята привязывали  
к длинной веревке крючок-якорь и забрасывали его в кузов 
проезжавшей машины, после чего, уцепившись за веревку, 
победно мчались по дороге вместе с грузовиком. <...>  
Но самым захватывающим был длинный и крутой спуск  
по дороге к реке Иня. Здесь были и скорость, и длитель- 
ность процесса, и адреналин. Жаль только, что потом 
долго возвращаться наверх». 

Юрий Павлович Карандин, хоккейный арбитр, почетный 
вице-президент Федерации хоккея России: «Ипподром  
же у нас был, и вот эти годы военные, и после войны…  

детство прошло на ипподроме: футбол, пыльная дорога. 
Дед, поскольку он на ипподроме часто бывал, приносил 
жмых, бабка стряпала драники с отрубями – это был дели-
катес, и жмых, пока целый день на ипподроме бегаешь, жуешь. 
А бабкин родственник – он работал в мединституте  
в нашем на кафедре физкультуры – мне приносил футболь-
ный мячик, но тогда еще камера там была, шнуровка. И вот 
мы – а ребятишек много! – собирались на ипподроме, целый 
день гоняли в футбол». 

В школах и клубах бесплатно велись занятия в разных 
кружках, работали библиотеки, театры и кино. 

Р. А. Брандт: «Во время войны уже показывали трофей-
ные фильмы. Напротив завода была кинокопировальная 
фабрика, туда и привозили вот эти трофейные фильмы: 
«Дорога на эшафот», «Где моя дочь?». Но это было недо-
ступно для населения, а директор завода договаривался  
с начальником кинокопировальной фабрики, и ночью  
комсостав ходил смотреть эти фильмы». 

В. И. Миляев: «Макулатуру сдавали в утиль, на билеты  
в кино. Билет стоил 20 копеек. В кинотеатре «Пионер»  
большими буквами было написано: «В кинотеатр боси-
ком не пускают». Все дети летом бегали босиком. А в кино  
хочется. Пробирались в кинотеатр так: один прохо-
дил в сандалиях и потом выбрасывал через туалет,  
и так несколько раз».

Большую часть внеучебного времени школьники рабо-
тали в госпиталях, собирали металлолом, теплые вещи, 
подарки на фронт, помогали семьям погибших красноар-
мейцев. Развивалось федякинское движение по надзору 
над детьми фронтовиков и улучшенного их обеспечения. 
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Р. Д. Малянова: «У нас все-таки были завтраки: булочка 
25 грамм и на ладошку кусочек сахара или тертого шоко-
лада самого низкого сорта. В школах стали создаваться 
тимуровские отряды. Ходили мы к тем, у кого отцы ушли 
на фронт или работали на заводах. <…> Мы приходили, 
чтобы чем-то помочь: сходить на рынок или что-то 
помыть, с детишками сидели – как могли посильно помо-
гали. <…> А потом мы в госпиталях выступали со своей 
программой, в форме – белая юбочка, белая кофточка, 
красный галстук! Еще мы дежурили в госпитале. Ну что мы  
могли – воды подать, утку вынести, написать письмо 
домой… А раненых было! Вы понимаете: и в коридорах, 
везде и всюду стояли кровати, и даже на полу лежали…  
Им тяжело было».

Н. П. Волкова: «Пионерские отряды, сборы, художествен-
ная самодеятельность – всем мы активно занимались, 
разучивали пьесы, выписывали газету «Пионерская правда», 
несмотря на войну. Обязательно слушали радио, были  
в курсе последней информации и артистов наших знали. 
После войны мы поставили спектакль «Молодая гвардия», 
он был напечатан в газете «Пионерская правда» или в жур-
нале «Пионер», вот мы оттуда взяли и сыграли. Я, напри-
мер, играла Сережку Тюленина. Я сразу сказала: «Никому  
не буду отдавать эту роль». Так что политическая под-
кованность у нас была будь здоров, мы за страну и сами,  
так сказать, рвались в бой».

Н. П. Волкова: «То, что мы занимались физкультурой, – 
это была обязанность, у нас ведь было военное дело: мы 
маршировали, ползали по-пластунски, должны были под-
тягиваться, стреляли из малокалиберных винтовок».

Р. А. Брандт: «А нам говорили так: получаешь пять – уби-
ваешь врага, получаешь четыре – бьешь, но не добиваешь, 
поэтому все норовили учиться на пятерки». 

Конечно же, находились и мирные детские занятия. 
Большой популярностью среди детворы пользовалась 
эвакуированная к нам зообаза, что находилась напротив 
Центрального рынка. Здесь была собрана редчайшая кол-
лекция диких животных: африканский лев, уссурийский 
тигр, африканская гиена, американская пума, индийский 
слон. Также были и цирковые представления, и спектакли 
Театра кукол Сергея Образцова.

Не обойден был вниманием и любимый праздник –  
Новый год. На зимние каникулы предписывалось у школ  
и общежитий заливать катки, в 1942 году горисполком 
устраивает общегородскую ёлку в саду имени Сталина 
(ныне Центральный парк). 

В школах, детсадах тоже ставили ёлки и украшали чем 
могли. Дети клеили из бумаги и газет гирлянды, бумажные 
цепи, делали из газет, вырезали и раскрашивали снежинки. 

Дед Мороз приходил на праздник частенько в образе пар-
тизана. Находились у него в мешке и конфеты для подарков, 
и бомбы для врага.

Р. Д. Малянова: «К Новому году мы стали сами делать 
игрушки, ёлку наряжать. Приехала кинохроника и нас сни-
мала, я какое-то стихотворение читала. А потом отец  
с фронта написал, что он нас видел».

Н. П. Волкова: «В школе всегда отмечался Новый год.  
С ёлкой! Делали какие-то костюмы, какие-то спектакли 
ставили. А подарком могла быть одна конфета, и этого 
было достаточно. Или мамы, родительский комитет, 
напекут блинов, тех же драников наделают, на него поло-
жат чего-нибудь: или сметанки, или кусочек масла».

В каникулы 1943/1944 года общегородскую ёлку органи-
зовывали в клубе Сталина, который занимала Ленинград-
ская филармония. Помимо самой ёлки и ее украшения были 
выделены средства на продуктовые подарки для 12 тысяч 
детей с первого по четвертый класс.

Борис Алексеевич и Галина Петровна Никитенко:  
«Для нас праздники устраивали в клубе Сталина, или,  
как он называется теперь, имени Октябрьской рево-
люции. Вроде война, а хорошо все праздники отмечали.  
Ну а на Новый год ёлок таких не было, как сейчас. Но у нас 
цветы были: фикус, олеандр, мы на веревочках вешали  
на них какие-то самодельные ёлочные игрушки. Вот у меня  
единственная осталась, подарили мне ее на этом 
 празднике – гроздь винограда». 

Повседневная жизнь Новосибирска278 279



Новосибирск. Город трудовой доблести

По инициативе Президиума ВЦСПС «предложено устра-
ивать для детей утренники, киносеансы, встречи с участ-
никами Отечественной войны, учеными, писателями  
и стахановцами, выступления художественной самоде-
ятельности, массовые военно-спортивные игры, походы  
и прогулки на лыжах. В рабочих поселках и при общежитиях 
устраиваются катки и снежные горки».

Луиза Константиновна Милякова: «Игрушки на ёлку 
делали сами. Раскрашивали полоски бумаги, делали колечки, 
скрепляли и вешали цепочки на новогоднее дерево. Помню, 
как прыгала зайчиком вокруг ёлки. Сейчас уже и школы той 
нет, а я до сих пор помню нашу учительницу Анну Ивановну  
Беляеву, которая с другими педагогами устраивала 
праздники. Дома тоже ставили ёлку – дядя вырезал  
деревянные украшения».

Взрослые тоже отмечали праздник. Часто дома  
вместо ёлки украшали домашние растения, например 
большие фикусы. Девушки пытались сшить себе какую- 
нибудь обновку, бывало, что и из мешковины, повыдер-
гав из подола нитки и получив таким образом бахрому, 
парни – добыть немного спирта, чтобы «приподнять»  
закрашенную воду. 

Алла Александровна Корнилова: «Застолья были скром-
ные, но все равно были. И пытались что-нибудь изобре-
тать, например торт из сухарей. На рынке удавалось 
покупать сладкое. Сахара тогда не продавали в чистом 
виде, и мама покупала мне помадку. На столе всегда стояла 
вазочка с изюмом». 

Летом 1943 года организуется 45-дневный пионерский 
лагерь для талантливых ребят, «проявивших способности  
к музыке, пению, рисованию и т. д., [для] углубления их зна-
ний и маcтерства». Всего летом 1943 года в области рабо-
тало 64 пионерских лагеря, 120 оздоровительных площадок.  
По области в пионерские лагеря выезжало 20 800 пионеров 
вместо 16 000, предусмотренных постановлением Совнар-
кома СССР, а на площадках отдыхало 22 700 детей вместо  
15 000. В основном оздоровительными мероприятиями 
были охвачены дети фронтовиков. Из 27 440 ребят из горо-
дов области, отдыхавших в лагерях и на площадках, детей 
фронтовиков, инвалидов Великой Отечественной войны 
было 16 464, что составляло 60 %. 

Лида Стукова: «На станции нас встретила лошадь, вещи 
были на лошади. Самые маленькие ехали на лошади, и я ехала 
на лошади. Кормят нас хорошо. Хлеба дают 600 грамм в день». 

В. Г. Липин: «Летом нам давали бесплатную путевку  
на детскую площадку, размещавшуюся в саду Сталина. 
Слева от входа было одноэтажное здание с комнатой для 
игр и проведения лекций, спевок, художественной самодея-
тельности, но главное – там один раз кормили! От школы  
тоже была площадка в парке имени Кирова, где были кару-
сель, качели, гигантские шаги, шахматы. Здесь же име-
лась эстрадная площадка для выступлений. Сбор шишек,  
костер, песни, загадки – это было увлекательно и инте-
ресно, но все мы ждали главного: в завершение дня нам да- 
вали чай с булочкой! Больше всего из того периода вспоми-
нается чувство голода! Оно до сих пор живет в моих снах!»

В 1943 году создается детская спортивная школа обще-
ства «Смена», в мае 1944-го проходит городской слет отряд-
ных и старших пионервожатых, в августе начинает работу 
Дворец пионеров. Под него отвели этаж прекрасного зда-
ния по Красному проспекту.

Большие перемены происходят и в школе. Освобожда-
ются от госпиталей школы, расширено количество учебных 
мест, в 1943 году вводится раздельное обучение мальчиков 
и девочек, принимаются «правила поведения детей в обще-
ственных местах» с регламентацией появления на улице  
в позднее время, посещения учащимися до 16 лет театров 
и кино и т. д. В 1944 году во исполнение закона о всеобуче 
проводится учет детей и подростков от 7 до 15 лет,  
для учащихся ФЗО вводится форма.
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Надежда

3 ноября 1943 года Новосибирск был отнесен к числу 
режимных местностей первой категории республикан-
ского подчинения. Удивительный факт, но свой день рожде-
ния город впервые отмечает в войну! В декабре 1943 года  
Новосибирск, хотя и очень скромно по сегодняшним 
меркам, отпраздновал свой полувековой юбилей. Ко дню 
рождения города в оперном театре было проведено торже-
ственное собрание, открыта историческая фотовыставка. 
Это была надежда!

Религиозные конфессии проводили свои службы  
по домам. Лишь православная церковь имела единствен-
ный храм, который проработал все военное время. Он 
находился на территории Нового (Молоковского) клад-
бища (ныне парк «Березовая роща»), это церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. Ее настоятель Николай Сырнев  
и прихожане организовали сбор пожертвований в Фонд 
Красной армии. С 1944 года тщанием архиепископа  
Варфоломея (Городцова) было открыто служение и в Вос-
кресенской церкви, до этого используемой как склад  
для хранения зерна.

Варфоломей (Городцов), архиепископ: «В марте же 
месяце Господь помог нам получить для Новосибирска вто-
рую церковь – Вознесенскую (Туруханскую); о ней хлопоты 
верующие давно начали, уже более двух лет; но в этом году 
мой секретарь отец Никандр съездил в Москву, где нужно 
изложил нужды Новосибирска, имеющего при почти мил-
лионном населении одну только маленькую Успенскую 
церковь. В конце шестой недели Великого поста получено  

было разрешение Совета по делам Православной русской 
церкви об отдаче верующим этого храма. <…> Церковь  
за всеми службами была переполнена народом, и в Пасхаль-
ную ночь стоял в церкви такой гул oт множества народа, 
что и служить было трудно; а когда мы вышли с крестным  
ходом из церкви, тo увидели, что и вся обширная 
ограда была переполнена народом, ночь была теплая, 
тихая, свечи у всех горели – картина умилительная. Все  
радовались и Светлому Христову Воскресению, и новоот-
крытому храму». 

Конечно, расходы на социально-культурные нужды были 
сокращены, но областная власть изыскивает средства целе-
направленно, через наркоматы, например прося: «ассиг-
новать заводу [№ 635] средства специально для культур-
но-бытового обслуживания и обязать начальника завода 
выстроить до 1 мая 1944 года: клуб, больницу и прачеч-
ную, до 1 июня: детский сад и ясли, заводской дом отдыха  
и в течение II квартала 1944 года – дом для советских 
учреждений и бытового комбината». В результате при-
казом наркома вооружений Б. Л. Ванникова 635-му 
заводу на строительство культурно-бытовых учреждений  
в 1944 году было выделено 1600 рублей. Так, с легкой руки 
Кулагина обустраивался поселок Пашино.

Жизнь в стране и в городе улучшается. Новосибирск 
уверен в победе и смотрит в будущее с откровенным 
оптимизмом. Уже с весны 1944 года часть производствен-
ных мощностей переводят на мирные рельсы – начинают 
производить запасные части к тракторам, сельхозтехнике, 
автомобилям. Союз архитекторов совместно со студентами 
проводит грандиозный конкурс на лучший проект будущей 
застройки как нашего города, так и городов, освобожден-
ных от врага: Киева, Одессы. Устраиваются выставки сибир-

ских художников, созданы Дом народного творчества, театр 
музкомедии, театрально-производственная студия, балет-
ная студия, возобновляет работу Новосибирская филар-
мония с симфоническим оркестром, открывается театр  
в Барабинске, детские музыкальные школы в других  
городах области.

Принято решение об охране зеленых насаждений  
в селитебной части города, городских парковых лесов, 
благоустраиваются площади, мостятся дороги, строятся 
тротуары, ремонтируется Заельцовская дамба. В 1944 году 
в Новосибирской области было высажено 8500 цветоч-
ных корней (по плану – 34 400), устроено 100 кв. м газонов  
(по плану – 2475).

Снижается дефицит транспорта, автомобили работают 
на газогенераторных двигателях, регулярно ходят трам-
ваи и автобусы. Открыты новые трамвайные линии, при-
нято решение о строительстве троллейбусных линий  
для двух маршрутов.
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Работают кинотеатры, вечером в них играют местные 
джаз-банды, в Новосибирске, в помещении бывшего ресто-
рана «Централь» на Красном проспекте, 25, открывается 
первый ресторан коммерческого типа, начинает работать 
специальная сеть магазинов для инвалидов войны. 

Уезжают в свои родные города музеи и творческие кол-
лективы. Но многие артисты остаются жить у нас и работают 
над созданием новых театральных коллективов. 

Геннадий Игнатьевич Грицко, профессор, член-кор-
респондент АН СССР: «В Доме печатников, где сейчас  
на Красном проспекте книжный магазин, был магазин  
продуктовый с хлебным отделом. У прилавка ежедневно 
стоял пленный немец в драной одежде, с мешком, он просил 
хлеб для пленных. И люди молча, без разговоров и без упреков 
отдавали ему из своих скудных граммов то, что получали 
в виде довесков. И я отдавал. Такова душа русского народа. 
Хотя меня за это лупили, но я все равно отдавал».

19 ноября 1944 года, в День артиллерии (придуманный, 
кстати, в Новосибирске), в городе был произведен первый 
артиллерийский салют 20 залпами. 

Летом 1944 года по городу прошел спортивный парад, 
посвященный Всесоюзному дню физкультурника. Парад 
показал значительные успехи в организации спортивной 
деятельности в городе. Общество «Динамо» получило пере-
ходящий приз городского комитета по делам физкультуры 
и спорта, а студент Новосибирского техникума физической 
культуры Виктор Заварухин установил новый всесоюзный 
рекорд в группе юношей в беге на 2000 метров, показав 
время 6 минут 18 секунд.

Зимой 1945 года в город вернулся большой спорт.  
В январе на катке «Динамо» состоялась первая междуго-
родняя встреча по хоккею на Кубок СССР между командами 
Новосибирска и Омска. Победили новосибирцы – 8:0. В фев-
рале они обыграли и московское «Динамо» со счетом 4:2.
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8 апреля 1945 года в новосибирском Доме Красной армии 
состоялось вручение орденов и медалей многодетным 
матерям города Новосибирска. 
На снимке: председатель горисполкома В. Н. Хайновский 
вручает орден «Мать-героиня» С. Я. Игнатовой.

В марте 1945 года было принято решение о возврате 
населению радиоприемников, в 1942-м изъятых на времен-
ное хранение «независимо от служебного или обществен-
ного положения» с обязательной регистрацией в органах 
Наркомсвязи. 

С учреждением в 1944 году звания «Мать-героиня» пер-
вой в Новосибирске эта почетная награда была присво-
ена домашней хозяйке г. Новосибирска Софье Яковлевне  
Игнатовой. Вручение ордена состоялось 8 апреля 1945 года 
в новосибирском Доме Красной армии.

Героический труд новосибирцев не раз отмечался высо-
кими наградами. 201 тысяча жителей Новосибирской обла-
сти награждена медалью «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Более 4,5 тысячи  

удостоены государственных наград – орденов Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, Красной Звезды и «Знак Почета», 
медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 
Это тоже боевые награды. И эти люди, простые труженики 
войны, тоже герои. Только за то, что они трудились в тылу  
в это страшное время, они уже достойны называться героями. 

В. В. Корсакова: «Когда вспоминаешь все подробности 
военного времени, так всегда задумываешься: сколько же 
всего человек может пережить, даже не верится!» 

Ю. А. Шадрин: «Я до сих пор, вспоминая все это, не пони-
маю, как народ это вынес…»

Через два с половиной года отменят карточки, начнут 
снижаться цены. 

Мы выжили… И победили!

286



Новосибирск. Город трудовой доблести

 ЧТИМ И ПОМНИМ

…И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Помните

Эдуард Асадов
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Время стирает в памяти многое. Однако ему неподвластна 
ратная и трудовая героика прошлого. Подвиги, совершён-
ные в боях с врагами Родины и на трудовых фронтах, бес-
смертны. История – это непрерывный процесс, связанный 
судьбами многих поколений наших соотечественников. 
Нам необходимо непрерывно работать над сохранением 
исторической памяти: гражданин России может и должен 
ощущать себя наследником тысячелетней культурно-исто-
рической и героической традиции собственного Отечества.

На территории Новосибирской области находится  
1202  воинских захоронения и памятника, посвящен-
ных защитникам Отечества, в том числе более 260 мемо-
риальных объектов, расположенных в Новосибирске.  
Это крупные мемориальные комплексы и скромные обе-
лиски на могилах, стелы, образцы военной техники; зда-
ния, в которых располагались госпитали; братские могилы 
умерших от ран в госпиталях; могилы Героев Советского 
Союза; здания, где проживали или учились герои. В их честь 
и память созданы музеи и названы улицы. Большинство 
памятников поставлено на государственный учет.

Вклад новосибирцев – тружеников тыла в общую Победу 
также отражен в мемориальных объектах. В композицию 
мемориального ансамбля «Монумент Славы», расположен-
ного в Ленинском районе Новосибирска, включен памят-
ник, посвященный трудовому подвигу новосибирцев в годы 
Великой Отечественной войны. Памятник «Единству Фронта 
и Тыла», созданный по проекту художника-монументали-
ста А. С. Чернобровцева, представляет собой меч высотой 
18 метров, украшенный золотым венком Славы и орденами 
военных лет. С двух сторон от обелиска расположены стелы 
с названиями сибирских дивизий и заводов Новосибирска, 
действовавших во время Великой Отечественной войны.

По инициативе Западно-Сибирской железной дороги  
в 1985 году на проспекте Димитрова был открыт Мемориал 
Славы труженикам тыла 1941–1945 годов. Основным объек-
том мемориала стал паровоз ФД-3000, на котором трудилась 
комсомольская бригада под руководством Героя Социали-

стического Труда Н. А. Лунина. Ему же посвящены мемо-
риальные доски, размещенные в Бурлинском переулке, 4,  
на улице Шамшурина, 57 и улице Салтыкова-Щедрина, 1.

На Заельцовском воинском кладбище по проекту заслу-
женного архитектора РФ Г. В. Гаврилова в 1977 году был 

создан мемориал советским воинам, умершим от ран  
в госпиталях Новосибирска в 1941–1945 годах. На главной 
площади мемориала установлен памятник «Раненый воин» 
работы новосибирского скульптора, заслуженной худож-
ницы РСФСР В. Е. Семеновой. Ранее память о воинах, умер-
ших в новосибирских эвакогоспиталях, была увековечена  
в монументе, открытом в 1971 году на территории парка 
культуры и отдыха «Березовая роща».

памятники труженикам тыла. Особое место среди мемори-
альных объектов занимает стела в честь трудового подвига 

По инициативе администрации Центрального рай-
она города Новосибирска и коммерческих организаций  
в 2007 году состоялось открытие двух памятных стел с над-
писью «В этом здании в годы войны располагался военный 
госпиталь» рядом со зданиями по адресу Красный про-
спект, 42 и на улице Октябрьской, 89а. Мемориальные доски 
также установлены на зданиях, в которых в годы Великой 
Отечественной войны размещались госпитали для лечения 
раненых воинов.

В начале XXI века по инициативе ветеранских и обще-
ственных организаций в Новосибирске были воздвигнуты 

ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в годы Вели-
кой Отечественной войны, установленная на пересечении 
улиц Восход и Кирова и торжественно открытая в 2005 году. 
Рядом со стелой в 2013 году были торжественно открыты 
памятные пилоны Аллеи блокадников.

У здания заводоуправления на улице Станционной, 38 
в 2009 году состоялась церемония открытия Монумента 
Славы в честь тружеников «Сибсельмаша» – легендарного 
комбината №  179.

В годы войны Новосибирск стал вторым домом и для мно-
гих эвакуированных учреждений культуры. Свидетельством 
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этого является мемориальная доска, посвященная пребы-
ванию Симфонического оркестра Ленинградской государ-
ственной филармонии в Новосибирске, установленная 
в 2007 году на здании Дома культуры имени Октябрьской 
революции (улица Ленина, 24).

В память о выдающемся русском и советском ученом, 
Герое Социалистического труда, академике С. А. Чаплыгине, 
во время войны работавшем и умершем в Новосибирске, 
установлены мемориальные доски на зданиях на улицах 
Чаплыгина, 51 и Фрунзе, 3. 

Многое сделано для сохранения памяти, но и многое 
еще предстоит сделать… В Новосибирской области сложи-
лось сообщество историков и краеведов, которое активно 
работает над выявлением нового фактического материала 
и созданием полной картины боевых и трудовых сверше-
ний наших земляков в период Великой Отечественной 
войны. Сотрудники архивных учреждений, музеев и библи-
отек, научных, образовательных и общественных органи-
заций своим каждодневным трудом не только сохраняют,  
но и формируют историческую память о войне.

Год 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов неразрывно связан для Новосибир-
ской области с присвоением областному центру, городу 
Новосибирску, высокого звания «город трудовой доблести».

На прошедшем 16 января 2020 года заседании Государ-
ственной Думы в первом чтении был принят законопроект 
об установлении в нашей стране почетного звания «город 
трудовой доблести». 

Практически в то же самое время, 22 января 2020 года, 
на заседании Новосибирского областного организацион-
ного комитета «Победа» первый заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Новосибирской области  
А. Б. Панфёров выступил с предложением инициировать 
присвоение столь почетного звания городу Новосибирску, 
подготовить и направить в федеральный центр соответ-
ствующее обращение. Оргкомитет единодушно поддержал 
это предложение. 

Вклад Новосибирской области, непосредственно Ново-
сибирска, в достижение Победы переоценить невозможно. 
Тысячи новосибирцев, очевидцев и непосредственных 
участников этого массового трудового подвига, сегодня 
проживают на территории Новосибирской области.  
Во имя этих людей, в целях увековечивания памяти об их 
подвиге оргкомитет «Победа» поставил перед собой задачу 
добиться включения Новосибирска в число городов трудо-
вой доблести.

С самого начала, благодаря активной поддержке СМИ, 
информация о законопроекте вызвала широкий интерес 
в обществе, а сама идея получения городом Новосибир-
ском такого статуса – одобрение и поддержку. В соответ-

Федеральный закон от 01.03.2020 № 41-ФЗ «О почетном 
звании Российской Федерации «Город трудовой добле-
сти», подписанный Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным, установил правовые основы присвоения 
городам Российской Федерации почетного звания Рос-
сийской Федерации «город трудовой доблести».

Подписание указа № 444 о присвоении 20 городам Рос-
сийской Федерации почетного звания «город трудовой 
доблести» состоялось 2 июля 2020 года, в день проведе-
ния заседания Российского организационного комитета 
«Победа», на котором обсуждался этот вопрос. В список 
городов, удостоенных этой чести, был включен Новоси-
бирск. 

В рамках своих полномочий Новосибирский областной 
оргкомитет «Победа» на заседании 7 июля 2020 года обра-
зовал рабочую группу по подготовке и реализации предло-
жений, направленных на увековечивание памяти трудового 
подвига новосибирцев, и утвердил ее состав. Руководите-
лем рабочей группы стал С. А. Нелюбов, заместитель губер-
натора Новосибирской области, заместитель председателя 
Новосибирского областного организационного комитета 
«Победа». В состав рабочей группы вошли наши уважаемые 
ветераны, представители областных исполнительных орга-
нов государственной власти, мэрии города Новосибирска 
и экспертного сообщества. Рабочая группа определила  
в своей структуре подгруппы по основным направлениям 
работы, образовала редакционную коллегию книги «Ново-
сибирск – город трудовой доблести».

В дальнейшем вся работа координировалась рабо-
чей группой, наиболее значимые вопросы выносились 
на обсуждение оргкомитета «Победа». Был разработан 
план мероприятий, ставший, по сути, дорожной картой 
с указанием памятно-мемориальных, просветительских 
мероприятий, посвященных этому знаменательному 
событию. 

В соответствии с планом, с 20 июля по 5 августа 2020 го- 
да Музеем города Новосибирска был организован сбор 
предложений от жителей города по месту установки 
памятной стелы. Всего музеем было собрано более 50 
предложений. После завершения сбора предложений 
экспертной группой была проведена работа по оценке 
предложенных площадок с позиций землепользования, 
инженерных коммуникаций, содержания и обслужива-
ния, возможности благоустройства. По итогам оценки 
были выбраны три наиболее перспективные площадки –  
площадь Калинина, площадь Лунинцев и площадь  
на пересечении проспекта Дзержинского и улицы 
Кошурникова в районе метро «Березовая роща». 

По итогам общественного опроса почти половина  
опрошенных (48 %) назвали наиболее подходящим местом  
для установки стелы в честь присвоения Новосибирску 
почетного звания «город трудовой славы» площадь Кали-
нина. В результате чего на заседании Новосибирского 
областного организационного комитета «Победа» площадь 
Калинина была утверждена в качестве места для установки 
памятной стелы.

ствии с решением оргкомитета «Победа» в конце января 
2020 года был организован сбор подписей в поддержку 
предложения присвоить городу Новосибирску звание 
«город трудовой доблести». Наиболее активно жители 
региона высказали свое мнение по этому вопросу  
в период проведения общероссийского голосования  
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Сказали свое слово ветеранские 
организации, трудовые коллективы города, учащиеся 
школ и вузов. Всего за инициативу проголосовало более 
500 тысяч человек.
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Российское военно-историческое общество 3 сентября 
2020 года запустило прием заявок для участия во всерос-
сийском творческом конкурсе на разработку лучшего архи-
тектурно-художественного решения стелы «Город трудовой 
доблести» для установки в городах, которым было присво-
ено почетное звание. Прием заявок продлился до 10 дека-
бря. Свои работы на конкурс представили как известные 
мастера, так и начинающие архитекторы и скульпторы  
со всей страны. Новосибирская область подготовила 
четыре архитектурных решения из двадцати.

26 февраля 2020 года, по завершении конкурсного 
отбора, прошло совещание под председательством помощ-
ника Президента Российской Федерации, председателя 
Российского военно-исторического общества В. Р. Медин-
ского по вопросу подведения итогов конкурса на лучший 

проект стелы «Город трудовой доблести». В рамках совеща-
ния был определен лучший проект памятной стелы.

Российским военно-историческим обществом на кон- 
курсной основе было разработано универсальное  
архитектурно-художественное решение, позволяю-
щее при сохранении единого стиля вносить изменения  
как в архитектурную часть мемориала – для приспосо-
бления проекта к существующему городскому ландшафту,  
так и в художественную – для отражения вклада жителей 
каждого города в общую Победу в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Разработанное архитектурно-художественное реше-
ние (базовое) включает в себя вертикально стоящую стелу  
и горизонтальные пилоны, формы и габариты кото-
рых определяются для каждого города индивидуально.  
Это решение потребовало привязки к запланированному 
месту установки в городе Новосибирске, доработки эскиза, 
решения ряда непростых инженерных задач. 

По инициативе Совета ветеранов Новосибирской обла-
сти областной организационный комитет «Победа» принял 
решение об организации награждения тружеников тыла 
памятным нагрудным знаком «Новосибирск – город тру-
довой доблести». Разработанный эскиз памятного знака 
прошел обсуждение на заседании рабочей группой, кото-
рая взяла на себя решение организационных вопросов, 
связанных с изготовлением и подготовкой мероприятий  

по вручению памятного знака. Всего планируется наградить  
около 9000 ветеранов Великой Отечественной войны  
1941–1945 годов, которые проживают в Новосибирской 
области, а также тех, кто в годы войны осуществлял свою 
трудовую деятельность в Новосибирской области.
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