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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

«Тыл – это фронт. Позабудь про покой.
Все для Победы! И хлеб, и патроны.
Поле колхозное, цех заводской –
Тоже передний край обороны!»

Михаил Шипулин1

Почему мы назвали книгу «Фронтовой Новосибирск»? Ведь здесь не проходило 
военных действий, в город не входили захватчики, на него не упала ни одна бомба… 
Так почему «фронтовой»?

Вопрос о том, где труднее – на фронте или в тылу, волновал как гражданское на-
селение, так и воинов действующей армии. Тыловики считали, что труднее и опас-
нее на фронте, фронтовики же приходили к выводу о сложности и трудности жизни 
в тылу. Это взаимное чувство морального долга, обязанности и благодарности друг 
другу было одним из многих мотивов совместного самоотверженного труда и борь-
бы, стойкости и мужества.

По напряженности жизни в годы войны наш тыловой город можно с полным правом 
называть городом-воином. Здесь действительно был «второй фронт», без которого 
первая линия обороны и наступления была бы невозможна. Новосибирцы прини-
мали не меньшее участие в борьбе с захватчиками, чем воины, находившиеся в 
действующей армии. Это призваны доказать архивные факты, события реальной 
жизни того времени, действия конкретных людей и коллективов.

Поэтому в издании «Фронтовой Новосибирск: факты, события, люди» мы поста-
рались на основе ранее неизвестных или малоизвестных широкому кругу пользова-
телей материалов доступно и нестандартно представить все стороны жизни нашего 
города, открыв для себя по-новому его военную историю. Сделана также попытка 
собрать воедино распыленные по разным источникам сведения, отобрать из них 
наиболее, на наш взгляд, интересные и предложить их вниманию пользователей в 
виде печатного издания.

Необычность «Фронтового Новосибирска» заключается в совмещении жанров 
представления информации: здесь и сухие, но много говорящие цифры статистики, 
и четкие факты архивных документов, и живые воспоминания участников событий, 
а также неформальные свидетельства журналистов военного времени и исследо-
вательские комментарии современных молодых и маститых ученых и краеведов.

Впервые в общее, обзорное повествование о Новосибирске военного времени, 
включены такие закрытые ранее темы как «спецпереселенцы», «заключенные Сибла-
га», «преступность» и «военнопленные». Мы постарались, чтобы из многочисленных 
элементов мозаики, сложилась наиболее полная картина жизни «фронтового» города.

Составители предлагаемого издания вполне осознают, что материалы, представ-
ленные в нем, далеко не исчерпывающие, иначе оно стало бы многотомным. Наша 

1 

1 Михаил Никитич Шипулин (1905–1982), член Союза художников СССР, художник театра и кино, заслуженный 
деятель искусств Таджикской ССР. Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в г. Барнаул. Участвовал 
в создании «Окон ТАСС», создавал не только интересные, острые, злободневные рисунки, но и делал стихотвор-
ные подписи.
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задача состояла не только в популяризации знаний, но и в стимулировании исследо-
вательской деятельности. Местная история – наиболее благоприятная почва для от-
крытий, где многие могут стать первооткрывателями.

Факты и события, на которых мы акцентируем ваше внимание, выделены особым 
шрифтом. Комментарии или пояснения к ним, представлены в виде документов, ста-
тистических данных, фотографий, фрагментов воспоминаний очевидцев и исследо-
ваний историков, имеют ссылки на источники информации и снабжены списками 
литературы для тех, кому потребуются дополнительные сведения для более глубо-
кого изучения темы.

Основной материал сгруппирован в 10 разделов (перечень см. в Содержании). 
В них ярко показана жизнь города в годы войны: работа органов власти, формирова-
ние, обучение воинских подразделений и всевобуч населения, налаживание работы 
эвакуированных оборонных предприятий и культурных учреждений, оказание по-
мощи раненым и эвакуированным, организация продовольственной, медицинской и 
санитарной служб, быта, досуга, учебы и воспитания детей и многое другое.

Обращаем ваше внимание на рисунки в книге. Они созданы специально для 
издания художником Геннадием Павловичем Шкуриным, членом новосибирской 
общественной организации ветеранов-художников «по зову души», военным лет-
чиком по призванию, сыном поколения патриотов-победителей.

Издание завершают обращения авторов к читателям, сведения об авторах воспо-
минаний и список сокращений, встречающихся в текстах.

Надеемся, что материалы, помещенные в книге, будут не только интересны людям 
разного возраста, но и станут полезными для организации военно-патриотической 
работы среди населения (особенно молодежи и школьников), развитию исследо-
ваний в сфере местной истории, ведь чем больше знаешь – тем больше понимаешь, 
тем больше поводов гордиться поколением, которое выстояло и возродило нашу страну.
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22 ИЮНЯ 1941 г., ГОРОД НОВОСИБИРСК.
С 12.15 до 12.25 (по московскому времени) горожане по радио слушали 

обращение к гражданам Советского Союза наркома иностранных дел Вячес-
лава Молотова в связи с нападением Германии.

В 16.57 областным руководством была получена телеграмма из Москвы об 
объявлении всеобщей мобилизации с 23 июня в связи с началом войны.

Вечером в саду имени Сталина (ныне Центральный парк) организован 
патриотический митинг трудящихся города.

В 24.00 началось экстренное совещание секретарей райкомов и горкомов 
ВКП(б) и председателей райисполкомов, посвященное вопросам оперативного 
управления делами мобилизации и перестройки экономики на военный лад.

Работница «Сибметаллстроя» (позднее «Сиб-
сельмаш») Людмила Ивачева так вспоминала о 
первом дне войны: «И вот однажды мы органи-
зовали встречу с летчиками, они должны были 

подъехать на электричке, потом 
на лодке до Бугринской рощи. 
А мы – пешочком. Я очень гото-
вилась к этой встрече, бегу и… Не 
могу вспоминать… В общем, это 
было 22 июня 1941 года… Я бегу, 
а люди открывают окна и из окон 
кричат: “Война! Война!”.

Мы готовились к празднику, 
к  радости… А  пришлось сроч-
но проводить митинг. Люди шли 
и шли… И вот на стадионе был 
митинг. Надо ли говорить, какие 
чувства мы испытывали тогда? 
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В  67-й школе организовали мобилизационный пункт… Работы было много, 
да тогда не думалось ни о чем, только надеялись на победу, уверенность была 
у каждого – победим!».

Вспоминают жители Ленинского района: «…Отчетливо врезалось в память изве-
стие о начале войны… Началась мобилизация: мужчин стали забирать с полей, с ба-
кенов… Зять, Иван Фролов, недавно пришедший с финской войны, узнав о начале 
войны, поседел за три дня… Рыдали женщины, кричали и плакали дети…» (В. М. Тол-
стова). «В увольнение ходили в город… в городе – необычайное оживление, к штабу 
не пускают транспорт. Вернулись в казарму – матрацы в куче, работает кинопроек-
тор, думали, что крутят кино. Оказалось – война…» (А. В. Вычугжанин). «Мужчин тут 
же вызвали в военкомат. Некоторые старшеклассники были призывного возраста, 
их, бывало, призывали прямо со школьной скамьи. Брата Константина и его друга 
забрали из 9 класса…» (Л. А. Неделькина).

ИСТОЧНИКИ:
Быковских, П. Враг будет разбит! Начало войны. Новосибирск. – Текст : электрон-

ный // Наш дом Новосибирск : [информационный портал]. – 2019. – URL: https://
yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fndn.info%2Fpublikatsii%2F27068-vrag-
budet-razbit-nachalo-vojny-novosibirsk (дата обращения: 28.02.2020).

Затонцы: герои войны и тыла : биобиблиографический указатель. – Новосибирск : 
МКУК ЦБС Ленинского района, 2015. – 66 с. : ил. – Текст : непосредственный.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 7. Л. 44.


К осени 1941 г. из Новосибирского городского Совета выбыло 239 человек, 
то есть почти половина довоенного состава.

Круг обязанностей каждого депутата значительно расширился, в то же время уве-
личилась их занятость по месту основной работы.

В связи с начавшейся войной не состоялись очередные выборы в местный Совет, 
срок полномочий депутатов горсовета был продлен до окончания войны.

ИСТОЧНИКИ:
Городской Совет Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. – Текст : электронный // Совет депутатов города Новосибирска : [официаль-
ный сайт]. – URL: https://gorsovetnsk.ru/about/istoriya/gody-velikoy-otechestvennoy-
voyny.php (дата обращения: 17.03.2020).

ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 3а. Д. 466.


Ввиду особого режима работы органов власти в годы войны не были про-
ведены очередные выборы в местный Совет депутатов трудящихся, нару-
шались сроки созыва сессий. Основную функцию по управлению городом 
осуществляли исполком Новосибирского городского Совета и городской ко-
митет ВКП(б). Зачастую их функции выполняли «суженные» исполкомы или 
их руководители.
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Председатели Новосибирского горисполкома:
Яковлев Иван Дмитриевич (до 15 ию ля 1941);
Глыбин Яков Петрович (1941–1942);
Климович Георгий Петрович (1942–1943);
Хайновский Владимир Николаевич (1943–1946).

ИСТОЧНИК:
Новосибирском связанные судьбы  : тематический путеводитель по документам 

личного характера, фондам личного происхождения и коллекциям Государствен-
ного архива Новосибирской области. – Новосибирск, 2014. – 764 с. : ил. – ISBN 978-
5-94301-575-5. – Текст : непосредственный.



20 июля 1941 г. на VII пленуме городского комитета ВКП(б) единогласно 
первым секретарем горкома партии избран секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б) М. В. Кулагин.

Трудовую деятельность начал в 1914 г. В 1918–1922 гг. 
служил в Красной армии, вступив в 39-й Хамовнический ра-
бочий полк. В 1923–1928 гг. – на службе в милиции в Мо-
скве. В 1928–1937 гг. – руководитель районных партийных и 
исполнительных органов. В 1937 г. направлен в Белоруссию, 
исполнял обязанности председателя исполнительного коми-
тета Слуцкого окружного Совета, затем председатель органи-
зационного комитета Президиума ЦИК – Верховного Совета 
Белорусской ССР по Минской области, нарком земледелия 
и заместитель председателя СНК БССР. С ноября 1939 г. по 
май 1941 г. – второй секретарь ЦК КП(б) Беларуси.

В 1941 г. был утвержден первым секретарем Новосибир-
ского областного комитета ВКП(б). Его умелое и грамотное 
руководство (с 21.06.1941 г. по 13.01.1949 г.) позволило 
Новосибирску во время Великой Отечественной войны мо-
билизовать силы и принять эвакуированные заводы, детские дома, сохранить уни-
кальные культурные ценности и разместить десятки тысяч людей. Выступая 20 июля 
1941 г. на городском партийном активе, М. В. Кулагин сформулировал главный ло-
зунг деятельности органов власти: «Ни часу отдыха, ни шагу без цели!».

Из-за тяжелой болезни 13 января 1949 г. был освобожден от должности и на-
правлен на курсы переподготовки при ЦК ВКП(б) в Москву. До своей смерти рабо-
тал в системе Министерства сельского хозяйства СССР. Похоронен на Ваганьковском 
кладбище.

В декабре 2000 г. М. В. Кулагину присвоено звание «Гражданин ХХ века Новоси-
бирской области», в 2018 г. он удостоен звания «Почетный житель Новосибирска».

ИСТОЧНИКИ:
Безрядин, Н. В. «Ни часу отдыха, ни шагу без цели» (М. В. Кулагин) / Н. В. Безря-

дин. – Текст : непосредственный // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя 
в историю Новосибирска. – Новосибирск, 2002. – Т. 2. – С. 243–249.
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С VII пленума городского комитета ВКП(б). – Текст : непосредственный // Совет-
ская Сибирь. – 1941. – 22 июля. – С. 2.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 23. Д. 1814; Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 21.

25 июня 1941 г. с железнодорожного вок зала Новосибирска на фронт тор-
жественно отправлен первый эшелон 24-й армии во главе с генерал-лейте-
нантом С. А. Калининым.

ИСТОЧНИК:
Новосибирск во время войны  : хроника. – Текст  : электронный // Музей города 

Новосибирска : [официальный сайт]. – URL: http://m-nsk.ru/istoriya-goroda/istoriya-
razvitiya/1941-1945-gg/#toggle-id-1 (дата обращения: 17.03.2020).



К 10 июля 1941 г. Новосибирским горвоенкоматом план мобилизационной 
работы выполнен на 101,2 %.

Выполнение мобзадания оказалось под угрозой «в связи со следующими обсто-
ятельствами:

– не было должной поддержки со стороны милиции;
– не сверены списки людей призывного возраста;
– слабая система оповещения о мобилизации;
– психологическая неподготовленность сотрудников к сложившейся ситуации;
– пренебрежение теорией мобработы в мирное время;
– отсутствие достаточного количества транспорта.
[…] Качественно сработал Октябрьский райвоенкомат, наибольшее количество 

недостатков имеют Центральный и Дзержинский военкоматы».
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ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1089. Л. 30.

8 июля 1941 г. Новосибирский горисполком принимает решение о моби-
лизации жилого фонда для эвакуированных и о дополнительном строитель-
стве бараков и землянок.

ИСТОЧНИК:
Как и чем жил Новосибирск в годы Великой  Отечественный войны. – Текст  : 

электронный // Информационное агентство REGNUM  : [сайт]. – 2016. – URL: https://
news.rambler.ru/other/33559424-kak-i-chem-zhil-novosibirsk-v-gody-velikoy-
otechestvennyy-voyny/ (дата обращения: 27.03.2020).

Первый эшелон с эвакуированными на Новосибирский вокзал прибыл 
15 июля 1941 г. В августе и сентябре за сутки прибывало уже по пять – семь 
эшелонов. Новосибирский эвакопункт только за 1941–1942 гг. пропустил 
полтора миллиона человек.

Если поезда шли транзитом, людей в Новосибирске кормили горячим обедом, да-
вали паек на время следования до станции назначения, оказывали помощь больным, 
проводили санитарную обработку. В журнале дежурный эвакопункта отмечал, сколь-
ко талонов на питание выдано взрослым, сколько детям, сколько выдано хлеба.

В сентябре 1943 г. вышло распоряжение облисполкома, в котором говорится: 
«Имея ввиду, что часть эвакуированных из прифронтовой полосы, проезжающих 
через Новосибирск, не имеют одежды, белья и обуви … предложить облторготделу 
выделить в сентябре месяце в распоряжение начальника Новосибирского эвако-
пункта обуви мужской – 30 пар, женской – 50, детской – 75, юбок – 25, платьев – 25, 
фуфаек – 25, рейтуз – 25, шапок – 25 …». И еще мужские костюмы, белье, чулки, но-
ски, полотенца, носовые платки.

ИСТОЧНИКИ:
Петрова, Т. …Обеспечьте прием, размещение… / Т. Петрова. – Текст : непосредствен-

ный // Народная память : альманах. – Новосибирск, 2010. – С. 67–70. См. с. 69–70.
Чадаев, Я. Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945 гг.) / Я. Е. Чадаев. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1985. – 494 с. – Текст : непосред-
ственный. См. с. 166.

4 октября 1941 г. решением Новосибирского облисполкома в г. Новосибир-
ске установлена должность уполномоченного по эвакуации, который отвечал 
за прием, размещение и хозяйственное устройство прибывающего населения.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 5а. Д. 18. Л. 149, 150.
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В 1941 г. на долю города выпала трудная задача – принять с июля по но-
ябрь и пустить в короткий срок 50 предприятий, эвакуированных из западных 
регионов страны, распределить их по территории города и области, быстро 
запустить производство оборонной продукции.

При поиске подходящих производ-
ственных площадей для эвакуированных 
предприятий город столкнулся с серьез-
ной проблемой. Ощущалась нехватка 
удобных производственных площадей. 
Там, где это было возможно, эвакуи-
рованные предприятия размещались 
на площадях «профильных» новоси-
бирских заводов. Так, на базе завода 
№ 153 им. В. П. Чкалова в августе-сентя-
бре 1941 г. разместились 5 предприятий 
Народного комиссариата авиационной 

промышленности, эвакуированные из Москвы, Ленинграда и Киева. На базе вагон-
ного депо ст. Инской было размещено вагонное депо, эвакуированное из г. Днепро-
петровска, а на площадях мастерских железнодорожной механизации – завод по 
производству оборудования для железнодорожного транспорта, эвакуированный 
из г. Золотоноша Полтавской области.

В случае отсутствия в Новосибирске профильного производства, база для раз-
мещения находилась на непроизводственных площадях. Например, завод № 69 
им. В. И. Ленина был размещен на площадях учебного заведения – НИВИТ (ныне 
СГУПС). Такое обстоятельство не раз ставило руководство завода перед проблемой 
обеспечения секретности и расширения площадей.

Многие из предприятий прибывали в Новосибирск некомплектно – часто погруз-
ка оборудования на эшелоны производилось под бомбардировками и обстрелами. 
Так, по состоянию на 10 марта 1942 г., 20 % станочного оборудования, весь специ-
альный инструмент и 85 % личного состава рабочих завода № 208 им. Коминтерна, 
прибывшего в Новосибирск 13 августа 1941 г., остались в Ленинграде. Для выпол-
нения программы заводу требовалось 1 870 человек производственных рабочих, 
при наличии на заводе всего 300 квалифицированных рабочих.

ИСТОЧНИКИ:
Эвакуация промышленных предприятий в Новосибирск в первые месяцы Великой 

Отечественной войны. – Текст : электронный // Библиотека сибирского краеведения : 
[сайт].  – URL: http://bsk.nios.ru/content/evakuaciya-promyshlennyh-predpriyatiy-v-
novosibirsk-v-pervye-mesyacy-velikoy-otechestvennoy (дата обращения: 20.02.2020).

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 422.
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12 августа 1941 г. Новосибирским обкомом ВКП(б) принято решение «О стро-
ительстве коммунального моста через реку Обь в городе Новосибирске» 
(14 августа – аналогичное распоряжение облисполкома). 17 сентября 1941 г. 
понтонный (наплавной) мост через р. Обь в двух километрах ниже первого 
железнодорожного моста введен в эксплуатацию.

В августе 1941 г. Государственный Ко-
митет Обороны поручил Западно-Сибир-
скому пароходству срочно построить в 
Новосибирске (на лесоперевалке, в ство-
ре Чернышевского спуска) понтонный 
мост через р. Обь. Придавая огромное 
хозяйственно-экономическое значение 
установлению непосредственной связи 
между двумя частями города, облиспол-
ком и обком ВКП(б) приняли решение 
осуществить возведение коммунального 
наплавного моста в месячный срок. На 
Батуринской судоверфи (ныне Томская область) на р. Чулым было заготовлено око-
ло 100 деревянных понтонов (барж), дооборудование которых осуществлялось на 
Новосибирском судоремонтном заводе.

Сооружение моста велось военными темпами, и было закончено в месячный 
срок. Общая протяженность моста составила 895 метров. Мост связал предприятия 
Кировского района, пригородные совхозы и колхозы левого берега с городом. Ночью 
его разводили (растаскивали на две стороны), чтобы пропустить речной транспорт. 
Прекратились большие простои автомашин у паромных переправ. При помощи 
понтонного моста построена ледяная дорога, что дало возможность на 20–25 дней 
раньше, чем прошлой зимой, начать автомобильное движение через реку. Это зна-
чительно упростило оперативную связь между районами города.

ИСТОЧНИКИ:
Гутыра, Т. Н. Понтонный мост через Обь / Т. Н. Гутыра. – Текст  : электронный // 

Библиотека сибирского краеведения  : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.ru/content/
pontonnyy-most-cherez-ob (дата обращения: 27.03.2020).

Новосибирск ко дню сталинской конституции. – Текст : непосредственный // Со-
ветская Сибирь. – 1941. – 5 декабря. – С. 4.

Титов, Г. А. Понтонный мост через Обь / Г. А. Титов. – Текст : непосредственный. – 
Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 689.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 405. Л. 35; Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 106. Л. 82–87.
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За 1-е полугодие 1941 г. органами милиции было задержано в г. Новоси-
бирске лиц, освобожденных из тюрем и лагерей по отбытии наказания и жи-
вущих в городе без прописки и без определенных занятий, 6 209 чел. , что 
составляет в среднем 34 чел. в день; привлечено к уголовной ответственно-
сти 990 чел., из них с судимостью в прошлом 620 чел. (Из докладной записки 
УНКВД по Новосибирской области в облисполком от 21 июля 1941 г.).

В отделениях не успевали регистри-
ровать преступления. «Прокуратурой Но-
восибирской области вскрыто несколько 
случаев хищения имущества и других 
материальных ценностей из эвакуиро-
ванных предприятий. Шофер Богаты-
рев Н. П. в ноябре 1941 года похитил 
с Энского завода слиток олова весом 
около 4 пудов. Областным судом на ос-
новании закона от 7 августа 1932 года 
Богатырев приговорен к высшей мере 
наказания – расстрелу […]».

«Дворник новосибирского магазина “Гастроном” № 1 М. Д. Аляпов и сторож того 
же магазина А. Аникин похитили ящик сливочного масла весом в 25 килограммов 
и продавали это масло из-под полы по 100 рублей за килограмм. […] они арестова-
ны и преданы суду».

«Рабочие заводов В. Ф. Доброднов и В. С. Кравченко, А. П. Кноп и М. С. Хороших 
самовольно покинули работу на предприятиях военной промышленности, где они 
работали. За дезертирство с предприятий военной промышленности они были аре-
стованы военной прокуратурой Сибво и преданы суду военного трибунала […] за 
дезертирство с предприятий промышленности присуждены к тюремному заключе-
нию сроком на 8 лет каждый».

«Комендант одного из общежитий для эвакуированных граждан в гор. Ново-
сибирске Каршин. В данном общежитии отсутствовала кипяченая вода, помещения 
не подвергались дезинфекции и содержались грязно, проживающие были лишены 
элементарных удобств. Каршин осужден Нарсудом к 1 году принудительных работ».

ИСТОЧНИКИ:
Вместе с народом  : правоохранительные органы. – Текст  : непосредственный // 

История города : Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки). – Новоси-
бирск, 2005. – T. I. – С. 235–294. См. с. 284.

Советская Сибирь. – 1942. – 18 января. – С. 4; 3 февраля. – С. 4; 8 февраля. – С. 2; 
17 марта. – С. 4; 18 декабря. – С. 2; 1944. – 26 февраля. – С. 2; 1945. – 18 марта. – 
С. 2. – Текст : непосредственный.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 126. Л. 316–318.
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21 июля 1941 г. в адрес Новосибирских обкома ВКП(б) и облисполкома по-
ступила докладная записка руководителя УНКВД по Новосибирской области 
о необходимости отнесения г. Новосибирска к числу режимных местностей 
I категории.

3 ноября 1943 г. было принято Постановление СНК СССР об отнесении 
города Новосибирска к числу режимных местностей I категории.

К режимной местности 
относили территории, круп-
ные города, где сосредота-
чивались важные правитель-
ственные и военные объекты, 
объекты оборонной промыш-
ленности. В них ограничивал-
ся въезд иностранцам и граж-
данам нашей страны. Вновь 
прибывающие в режимные 
местности обязаны были для 
прописки представлять кро-
ме паспорта справку о на-
личии жилплощади и доку-
менты, удостоверяющие цель 
приезда (приглашение на ра-
боту, договор о вербовке и 
др.). Запретными они были 
для граждан, имеющих суди-
мость и отбывших наказание, 
не занятых общественно по-
лезным трудом более 3 меся-
цев (отказавшихся от работы), 
за исключением инвалидов, 
пенсионеров, престарелых 
(мужчин старше 55 лет и жен-
щин старше 50 лет) и иж-
дивенцев трудящихся, для 
эвакуированных и беженцев, 
«прибывающих неорганизо-
ванным порядком».

ИСТОЧНИКИ:
Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие доку-

менты / сост. В. Наумов, Ю. Сигачев; под ред. акад. А. Н. Яковлева. – Москва : Между-
народный фонд «Демократия», 1999. – 512 с. – (Россия. XX век. Документы). – ISBN 
5-89511-006-1. – Текст : непосредственный. См. с. 43–46.

Наша малая Родина : хрестоматия по истории Новосибирской области, 1921–1991. – 
Новосибирск : Экор, 1997. – 768 с. – ISBN 5-85618-093-3. – Текст : непосредственный.
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Попов, В. П. Паспортная система в СССР (1932–1976 гг.) / В. П. Попов. – Текст  : 
электронный. – URL: http://ecsocman.hse.ru/data/665/925/1219/001.POPOV.pdf (дата 
обращения: 29.02.2020).

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 431. Л. 8–10; Оп. 34. Д. 126. Л. 316–318.


Осенью 1941 г. в Новосибирскую область прибыло 124 712 немцев (28 064 
семьи). Большую часть прибывших расселили в сельской местности, в Ново-
сибирске образовали два немецких поселка.

Размещение депортированных нем-
цев сопровождалось запрещением их 
прописки в городах, работы на заводах, 
особенно военных, назначения на руко-
водящие посты. В г. Новосибирске и рай-
онных центрах оказалось лишь незначи-
тельное количество спецпереселенцев. 
В основном, это были высококвалифи-
цированные рабочие, инженеры, учите-
ля, ученые, врачи…

В городе возникло два немецких по-
селка. Один на Западном жилмассиве, 

другой – возле Затона. Это были поселки-близнецы. На открытом месте построили 
многоместные бараки, медпункт, детский сад, школу. Поселки обнесли высоким за-
бором с колючей проволокой, установили военную охрану и пропускную систему. 
Затем привезли людей. Отличалась жизнь в поселках только тем, что с Западного 
поселка на работу вели под конвоем, а с Затона возили на грузовых машинах…

Как и большинство депортированных, немцы были отнесены к категории спец-
переселенцев… Условия их жизни были крайне тяжелыми. Месячный рацион про-
дуктов питания заключенного: хлеб серый – 1,2 кг, мука – 2,0 кг, рыба – 6,6 кг, расти-
тельное масло – 3,0 кг, макароны – 33 кг, сахар – 6,7 кг, сухие овощи – 6,6 кг. Исходя 
из этого, дневная норма: хлеб серый – 40 г, мука – 66,6 г, рыба – 220 г, растительное 
масло – 100 г, макароны – 1 100 г, сахар – 223 г, сухие овощи – 220 г. Это при усло-
вии 10–12-часового рабочего дня.

ИСТОЧНИКИ:
Волкова, О. История Немецкого поселка в Ленинском районе Новосибирска / 

О. Волкова. – Текст : электронный // Народная летопись : [краеведческий ресурс]. – 
Новосибирск, 2017. – URL: http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php? ID=1444 (дата 
обращения: 25.02.2020).

Казаков, Е. Э. Немцы в Новониколаевске-Новосибирске / Е. Э. Казаков. – Текст : 
непосредственный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 567.

Сибирская столица на карте мира : международные связи Новониколаевска-Ново-
сибирска. – Текст : непосредственный // История города : Новониколаевск-Ново-
сибирск (исторические очерки). – Новосибирск, 2005. – T. II. – С. 616–633. См. с. 620.
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С 1 сентября 1941 г. в Новосибирске, как и в других крупных городах, были 
введены карточки на хлеб и сахар. В ноябре карточная система распростра-
нилась почти на все необходимые продукты.

Продажа хлеба, сахара и кондитерских из-
делий по карточкам в городе была органи-
зована в соответствии с решением Новоси-
бирского горисполкома от 30 августа 1941 г. 
№ 770. Тогда, согласно решению правитель-
ства, Новосибирский горисполком обязал ру-
ководителей торгующих организаций увели-
чить количество продавцов с учетом новых 
условий хлебной торговли. Среди необходи-
мого для каждой торговой точки инвентаря 
значились «ножницы для вырезки талонов» 
и «ящики для их хранения»…

В городе функционировало Городское карточное бюро, такие же бюро были ор-
ганизованы при районных исполнительных комитетах депутатов трудящихся. Соглас-
но «Положению о бюро продовольственных карточек при областных, городских и 
районных исполнительных комитетах советов депутатов трудящихся» бюро имело 
в своем составе два так называемых «сектора»: «сектор контингентов» и «сектор 
продовольственных карточек». Бюро контролировали исполнение правил выдачи 
карточек, их учета и хранения, осуществляли проверку заявок на карточки, оформ-
ленных предприятиями и учреждениями, вели борьбу со злоупотреблением продо-
вольственными карточками, производили их изъятие у рабочих и служащих, уволь-
няемых с предприятий и учреждений…

Вспоминают жители Ленинского района: «Паек давали военный: муку, крупу, сахар. 
А ведро картошки на базаре – 300 рублей. В еду добавляли лебеду, щавель. В ма-
газинах на прилавках пусто. Военное голодное время…» (В. М. Толстова). «Продук-
тов по карточкам всегда не хватало, приходилось покупать хлеб по коммерческим 
ценам: 230 рублей кирпичик. Работала у станков по 12 часов в сутки: по 8 часов 
работали только те, у кого имелись медицинские показания или маленькие дети до 
года…» (А. Н. Никифорова).

ИСТОЧНИКИ:
Затонцы: герои войны и тыла : биобиблиографический указатель. – Новосибирск : 

МКУК ЦБС Ленинского района, 2015. – 66 с. : ил. – Текст : непосредственный.
Шарухина, Е. В. Карточная система снабжения продовольствием в Новосибир-

ске в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Е. В. Шарухина. – Текст : 
электронный // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.
ru/content/kartochnaya-sistema-snabzheniya-prodovolstviem-v-novosibirske-v-gody-
velikoy-otechestvennoy (дата обращения: 04.03.2020).
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9 сентября 1941 г. бюро Новосибирского обкома ВЛКСМ поддержало ини-
циативу молодежи о сборе средств на строительство боевой эскадрильи «Но-
восибирский комсомолец». Управление Гострудсберкасс открыло спецсчет 
с названием «На постройку боевой авиаэскадрильи “Новосибирский ком-
сомолец”».

Решение нарымских21комсомольцев 
превратилось в мощное патриотическое 
движение. За короткий срок было прове-
дено более ста комсомольско-молодеж-
ных воскресников, в которых принимала 
участие вся рабочая, колхозная, служа-
щая, студенческая молодежь и учащиеся 
школ. Работали «по-боевому», выполняя 
нормы на 200–300 %. Пионеры тоже ак-
тивно включились в сбор средств, про-
вели воскресники и внесли свою долю 
в общее дело. Путем отчислений от зар-

платы, массовых воскресников, наличных взносов собрали и перечислили в Госбанк 
на постройку авиаэскадрильи 2 236 тыс. руб. Подводя итоги, 6 декабря 1941 г. бюро 
Новосибирского обкома ВЛКСМ приняло решение «…считать сбор средств на бое-
вую эскадрилью “Новосибирский комсомолец” законченным».

Каждому звену эскадрильи было присвоено свое наименование: «Комсомолец 
Новосибирска», «Комсомолец Кузбасса», «Комсомолец Нарыма». Один самолет был 
назван «Юный пионер».

ИСТОЧНИКИ:
Баяндин, В. И. Подводная лодка «Новосибирский комсомолец» / В. И. Баяндин. – 

Текст : электронный // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – Новосибирск, 
2018. – URL: http://bsk.nios.ru/content/podvodnaya-lodka-novosibirskiy-komsomolec 
(дата обращения: 25.03.2020).

Живоглядова, Л. М. Авиаэскадрильи, построенные на средства новосибирцев в 
годы Великой Отечественной войны / Л. М. Живоглядова. – Текст  : непосредствен-
ный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 7–8.

Плоскоголовая, Т. И. Авиаэскадрилья «Новосибирский комсомолец» / Т. И. Плоско-
головая. – Текст : непосредственный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 
2003. – С. 8 : ил.



Решением Новосибирского горисполкома от 12 ноября 1941 г. № 1034 
в Заельцовском районе появилась первая в городе улица, названная в честь 
Героя Великой Оте чественной войны, – улица Гастелло.

2 Нарымский округ в 1937 г. вошел в состав новообразованной Новосибирской области. 13 августа 1944 г. 
была образована Томская область, в которую, среди других, были включены и районы, входившие в состав 
Нарымского округа, а сам округ был упразднен.
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Подвиг капитана Н. Ф. Гастелло и его экипажа, на-
правившего свой подбитый бомбардировщик на 
колонну вражеской техники, стал одним из самых 
известных по всей стране. Звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено посмертно Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 26.07.1941 г.

За годы войны многие летчики повторили этот 
подвиг, в том числе новосибирец Алексей Гаранин, 
в 1943 г. направивший горящий самолет на склад вра-
жеских боеприпасов. Есть в нашем городе улица, на-
званная и в его честь.

ИСТОЧНИК:
Кузменкина, Л. А. Сколько в Новосибирске улиц, названных в честь героев Великой 

Отечественной? / Л. А. Кузменкина. – Текст : электронный // Библиотека сибирского 
краеведения  : [сайт]. – URL: http://www.bsk.nios.ru/content/skolko-v-novosibirske-
ulic-nazvannyh-v-chest-geroev-velikoy-otechestvennoy (дата обращения: 27.03.2020).



Выверенную цензурой информацию о событиях на фронте и в тылу трудя-
щиеся получали посредством городского радиовещания. По радио трансли-
ровались также передачи военно-патриотической направленности.

В документе «Мероприятия по уси-
лению военной пропаганды в печати и 
по радио», выпущенном в июле 1941 г. 
Политуправлением СибВО, есть и такой 
пункт: по радио, помимо существующих 
передач, организовать «Литературные 
передачи» – на примерах истории и бо-
евых эпизодов современности воспиты-
вать образцы отваги, храбрости и сме-
калки в бою.

По радио передавались сводки Совин-
формбюро о ходе боевых действий на 
полях сражений. Высокой действенностью обладали радиопередачи, посвященные 
патрио тическим починам: «Сибирь – фронту», «Оружие – фронту!» и т. п.; радиоми-
тинги (с призывами сверхпланового выпуска оружия и боеприпасов, сбора теплых 
вещей для защитников Родины и др.); радиовстречи (с моряками подшефного Во-
енного Северного морского флота и др.); регулярные меж областные переклички 
(Барнаул – Кемерово – Томск – Новосибирск).

Ветеран новосибирского авиационного завода № 153 им. В. П. Чкалова А. Лут-
ковская вспоминала: «… у нас посреди цеха было большое радио. И только проби-
вало одиннадцать часов, когда передавали последние известия, мы бросали работу 
и бежали к радиоприемнику. Если наши наступали, сил сразу прибавлялось».



20 ФРОНТОВОЙ НОВОСИБИРСК: факты, события, люди

ИСТОЧНИКИ:
II.5.3. На войну первым делом – самолеты. – Текст : электронный // История про-

мышленности Новосибирска. Т. II: «Время, вперед!». – Новосибирск, 2005. – URL: 
http://promnsk.edu54.ru/II.5.3.На_войну_первым_делом_—_самолеты (дата обраще-
ния: 20.04.2020).

Романов, Р. Е. Информационно-пропагандистская среда оборонных предприятий 
Сибири в 1941–1945 гг. : практики морального стимулирования труда рабочих / 
Р. Е. Романов. – Текст : электронный // Сибирь в Великой Отечественной войне : 
сборник материалов Всероссийской научной конференции, посвященной 70-ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Новосибирск, 27–
28 апреля 2015 г.). – Новосибирск, 2015. – С. 88–96. – URL: http://www.spsl.nsc.ru/
FullText/konfe/sib_vov.pdf (дата обращения: 01.03.2020).

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 687. Л. 150–152.


В годы Великой Отечественной войны основной темой газеты «Советская 
Сибирь» (печатный орган Новосибирского обкома и горкома ВКП(б) и Ново-
сибирского облсовета) становится пропаганда героизма сибиряков на фронте 
и в тылу.

В первые дни войны из редакции 
ушли на фронт семнадцать сотрудников, 
тринадцать из них погибли. Журналисты, 
оставшиеся в городе, писали про геро-
изм женщин и подростков, заменивших 
мужчин, поддерживали высокий мо-
ральный дух, показывали патриотизм 
советских людей на конкретных приме-
рах, помогали фронту всем, чем можно. 
В 1944 г. журналисты и читатели газеты 
собрали более 260 тыс. руб. на изготов-
ление авиазвена истребителей имени 
25-летия «Советской Сибири». Звено 
передали части, которой командовал 
А. И. Покрышкин.

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в 

разгром фашизма : (ратный и трудовой 
подвиг новосибирцев в годы Великой Оте-

чественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : электронный // Сибирские огни. – 1975. – 
№ 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 
(дата обращения: 12.01.2020).
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Под особым контролем органов 
власти находилась деятельность эва-
когоспиталей. По результатам обсле-
дований, в случаях ненадлежащего 
обеспечения раненых медикамента-
ми, продовольствием, бельем и иным 
имуществом, виновные привлекались 
к судебной ответственности.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 59–61.

7 января 1942 г. Исполнительный комитет Новосибирского областного 
совета депутатов трудящихся решил: «Обязать все организации и частных 
лиц, имеющих бездействующие телефонные аппараты и приборы городских 
и районных телефонных станций, сдать таковые последним в пятидневный 
срок со дня опубликования настоящего решения».

Во время войны связь была очень важна. Без свя-
зи с руководством невозможны скоординирован-
ные действия. К тому времени проводная связь уже 
шагнула от телеграфа к телефону. Телефоны позво-
ляли наладить коммуникацию прямо в поле, в от-
сутствии всякой инфраструктуры. При этом чтобы 
прослушать разговор, нужно сначала найти кабель 
и подключиться к нему напрямую. Такой сигнал не 
пеленгуется и не отслеживается со стороны. Систе-
мы телефонной связи были недорогими, функцио-
нальными и простыми, к тому же совместимыми между собой.

ИСТОЧНИКИ:
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Об изъятии бездействующих телефонных аппаратов : решение исполнительного 
комитета Новосибирского областного совета депутатов трудящихся. Новосибирск. 
7 января 1942 г. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 8 ян-
варя. – С. 4.
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9 января 1942 г. в Новосибирске умер последний парижский коммунар 
Адриен Лежен.

Адриен Феликс Лежен (1847–1942) родился в предме-
стье Парижа. Трудовую жизнь начал аптекарским учени-
ком. В 1870 г., во время осады Парижа прусскими армиями, 
Лежен сражался в рядах Национальной гвардии. 18 марта 
1871 г. активно участвовал в восстании парижан, из кото-
рого возникла Парижская коммуна. С 1930 г. Лежен жил в 
Советском Союзе. Перед эмиграцией он передал редакто-
ру газеты «Юманите» М. Кашену все свои наличные деньги 
и облигации на общую сумму 35 тыс. франков.

С началом Великой Отечественной войны ветеран был 
эвакуирован в Новосибирск – как «живая реликвия миро-
вой революции». До самых последних дней жизни Адриен 

Лежен сохранил ясность и живость ума. Был все время в курсе событий, непоко-
лебимо верил в народ Франции. В своем письме к раненым красноармейцам из 
госпиталей Новосибирска он писал:

«Вы, мои дорогие и молодые воины Красной Армии, […] боретесь не только за 
свободу и счастье молодого поколения Советской страны, но и за свободу и счастье 
молодого поколения всего мира. Вы, дорогие бойцы, командиры и политработники 
Красной Армии, которых мы любим и уважаем, самоотверженно боретесь на всех 
фронтах во имя освобождения человечества от кровавого фашизма. Я последний, 
который боролся на баррикадах Парижской Коммуны во имя свободы человечества 
72 года тому назад и был тогда так же молод и смел, как и вы, и с ненавистью смо-
трел на тиранию. Я уже очень стар, мои дорогие, чтобы лично посетить вас. Но я хочу, 

чтобы это письмо попало в ваши руки 
к новому году, хочу еще раз пожелать 
вам скорейшего выздоровления […]».

Первоначально Лежен был похоронен 
на Заельцовском кладбище. В 1946 г. его 
прах был перенесен в сквер Героев рево-
люции, а 15 мая 1971 г. по просьбе Фран-
цузской компартии передан во Францию 
и захоронен в Париже на кладбище Пер-
Лашез у стены Коммунаров.

ИСТОЧНИКИ:
Адриен Лежен  : [некролог]. – Текст  : 
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Лежен, А. Письмо ветерана Парижской 
коммуны раненым красноармейцам, находящимся на излечении в N-ском госпита-
ле. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 1 января. – С. 4.

Памяти А. Лежена. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 
13 января. – С. 3.
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Сквер Героев революции. – Текст. Изображение  : электронный // Новосибирск 
в фотозагадках : краеведческий форум – история Новосибирска, его настоящее и бу-
дущее. – Новосибирск, 2009–2020. – URL: http://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=71 
(дата обращения: 13.04.2020).



12 января 1942 г. состоялась встреча живущего в эвакуации в Новосибир-
ске писателя и крупнейшего революционного деятеля Испании Исидоро 
Асеведо с писателями Новосибирска.

Исидоро Родригес Гонсалес, более известный как Исидо-
ро Асеведо (1867–1952) – испанский писатель-коммунист. 
Рабочий-типограф. В 1898 г. стал президентом Социали-
стической Федерации Испании. Руководил изданием жур-
налов «Классовая борьба» и «Социалистическая Аврора». 
За свои публикации он несколько раз попадал в тюрьму. 
В 1921 г., наряду с другими сторонниками Третьего Интер-
национала, основал Коммунистическую партию Испании. 
После посещения СССР издал в 1923 г. книгу впечатлений. 
В 1937 г. во время гражданской войны в Испании оконча-
тельно переехал в СССР, занимал должность президента ис-
панской секции МОПР.

«Сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, испан-
ский революционер продолжает, живя в Новосибирске, ра-
ботать над двумя книгами – писала «Советская Сибирь». – Тепло и сердечно был 
встречен старейший вождь испанского рабочего движения новосибирскими писа-
телями, приветствовавшими в его лице будущую, освобожденную от фашизма ре-
спубликанскую Испанию».

ИСТОЧНИК:
На вечере Исидоро Асеведо. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 

1942. – 17 января. – С. 4.


4 февраля 1942 г. в Новосибирске введены карточки на промышленные 
товары.

Нормировалась продажа тканей, обуви, одежды, головных уборов, трикотажа, чу-
лок-носок, мыла, некоторых предметов хозяйственного обихода.

Продажа нормированных непродовольственных товаров производилась в пре-
делах лимитов, которые устанавливались для каждой категории населения в виде 
определенного числа условных единиц (купонов) на каждый товар. Руководствуясь 
общим лимитом и числом купонов, засчитываемых по каждому товару, владелец 
промтоварной карточки имел право в течение всего срока ее действия купить по 
своему выбору любые нормированные товары, которые были в продаже.
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Для рабочих и ИТР в карточ-
ках на непродовольственные то-
вары предусматривалось 125 ку-
понов, для служащих – 100, для 
иждивенцев (включая детей) и 
учащихся – 80 купонов. При по-
купке пары обуви для взрослых 
нужно было сдать 50 купонов, 
за пальто – 80, за женское пла-
тье шерстяное или шелковое – 
60, за платье хлопчатобумаж-
ное  – 40, за пару чулок для 
детей – 3 купона, кусок хозяй-
ственного мыла – 2 купона и т. д.

ИСТОЧНИКИ:
Букин, С. С. Новосибирцы. Очер-

ки истории повседневной жиз-
ни. Конец XIX – начало XXI вв. / 
С. С. Букин, В. И. Исаев. – Ново-
сибирск : Сибирское научное из-
дательство, 2008. – 270 с. – Текст : 
непосредственный. См. с. 86.

Голодяев, К. А. Годы войны : Но-
восибирск в годы Великой Оте-
чественной войны. Тыл / К. А. Го-
лодяев. – Текст  : электронный // 
Библиотека сибирского крае-
ведения  : [сайт]. – URL: http://
bsk.nios.ru/content/gody-voyny-
novosibirsk-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny-tyl (дата 
обращения: 20.02.2020).

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 126. 
Л. 101.

3 июля 1942 г. во время заседания VII пленума Новосибирского обко-
ма ВКП(б) из Москвы было получено согласие на формирование из непри-
зывного контингента добровольческого соединения сибиряков. 8 июля бюро 
Новосибирского обкома ВКП(б) утвердило название и состав военного фор-
мирования: 1-я Сибирская добровольческая дивизия в составе 1-го Ново-
сибирского, 2-го Кузбасского, 3-го Кемеровского стрелковых и 4-го Томского 
артиллерийского полков.
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М. В. Кулагин предложил в ЦК ВКП(б) 
схему формирования сибирских ди-
визий, по которой призывники парал-
лельно с военным обучением некоторое 
время работали на производстве и го-
товили себе замену, а войска получали 
не просто солдат, а сплоченные, подго-
товленные части, вооруженные и обмун-
дированные за счет местных резервов. 
ГКО поддержал формирование Сибир-
ской добровольческой дивизии, которой 
было присвоено имя Сталина и войско-
вой номер – 150-я стрелковая.

В кратчайшие сроки добровольцев обучили военному делу. К концу формирова-
ния в дивизии насчитывалось свыше 10 тыс. чел. Утром 14 сентября 1942 г. началась 
переброска подразделений 150-й сибирской дивизии на запад. Дивизия достойно 
прошла боевой путь от г. Белого в Калининской области до берегов Балтийского 
моря и получила почетное наименование «гвардейская».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 796. Л. 7.



В июле 1942 г. Новосибирский обком ВКП(б) принимает решение о выде-
лении Кировского района (вся левобережная часть) в самостоятельный город 
областного подчинения. Новый город планировалось назвать Андреевском.

Причины принятия по-
добного решения понятны: 
Кировский район  – са-
мый большой по площади 
и населению – с началом 
вой ны стал крупным инду-
стриальным узлом за счет 
предприятий, эвакуиро-
ванных из европейской ча-
сти СССР. Управлять такой 
территорией со значимы-
ми объектами в  совокуп-
ности со всеми военными 
проблемами Новосибир-
ска было очень сложно.

К тому же река Обь спо-
собствовала «естественно-
му» разделению города: не было ни одного коммунального моста, а часовой мери-
диан, проходивший по ее руслу, делил город на 2 часовых пояса до конца 1950-х.
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У краеведов и историков имеется версия относительно предлагаемого названия 
города: Андрей Андреевич Андреев в 1938–1946 гг. являлся Председателем Совета 
Союза Верховного Совета СССР, дважды избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР по Новосибирскому избирательному округу.

Полномочия по решению подобных административно-территориальных вопросов 
в то время принадлежали Президиуму Верховного Совета РСФСР, поэтому причины 
оставления территории города в прежних границах требуют особого исследования.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 622. Л. 25.

Ввиду большой значимости труда заключенных Сиблага, «бытовой вопрос 
перерастает в политический». По фактам ненадлежащего содержания и отно-
шения к заключенным Кривощековского отделения Сиблага партийный кон-
троль Кировского района неоднократно докладывал начальнику управления 
ИТЛ НКВД и «кировскому прокурору».

Из справки зав. промышленным отделом Кировского РК ВКП(б) 
по бытовому обслуживанию заключенных в Кривощековском 

отделении управления ИТЛ НКВД от 01.10.1942

В отделении 13 594 чел., в том числе: работают на заводах бывш. комбината – 
6 820 чел. …  больных… 1 202 чел., «инвалидов»… 1 122 чел.

… Все 4 лагерных пункта к зимним условиям не подготовлены, ремонт не закончен, 
крыши текут, стекла выбиты, отсутствует на зиму топливо. В бараках грязь и сырость…

… много заключенных не имеет постоянного места для отдыха… Подобные ус-
ловия жизни заключенных приводят к большому проценту смертности. В лагпункте 
№ 4 за 20 дней сентября умерло 128 чел. …

Одеждой и обувью заключенные обеспечены исключительно плохо… Так, напри-
мер, летними гимнастерками и брюками удовлетворено 70 %, телогрейками – 30 %. 
Ватными брюками – 38 %, шапками – 20 %, … нательным бельем – 22 %, причем все 
это обмундирование составляет 30–40 % годности…

[В столовых] имеется 35 % тарелок 
и ложек… Завтрак или ужин продолжа-
ются до 3-х часов… Это сказывается и на 
подвозе еды заключенным на предпри-
ятия. Так в литейном цехе 143 чел. за-
ключенных 30 сентября – 1 октября сут-
ки работали без хлеба и горячего…

Работники лагпунктов, как правило, 
«воспитывают» заключенных матом, 
а иногда и побоями (по нескольким фак-
там доложено кировскому прокурору) … 
[Никто ничего не охраняет] производят-

ся массовые ограбления и… избиения лиц, которые сопротивляются грабежу, … про-
исходит массовая половая распущенность… ночью и днем…
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Ответ помощника начальника управления 
ИТЛ НКВД [нач. ноября 1942]

Пока не решен во прос с перегрузкой Кривощековского лагеря, увеличение пло-
щади и мест [осуществлено] за счет ликвидации топчанов и кроватей и установки 
сплошных нар…

… [решено] временно освобожденных концентрировать в общих помещениях с 
прикреплением медицинского персонала.

Составлен твердый график проведения сануборки, обеспечения работы бань [для 
решения главной проблемы – завшивленности]… Вопрос об обеспечении теплыми 
вещами решается с обкомом ВКП(б).

По питанию 1-го и 2-го отделений: часть продуктов заброшена. В 3-е отделение в 
пути (связано с задержкой оформления бумаг Москвой и отсутствием ж/д транспорта).

Установлен строгий контроль по расходованию и учету топлива… В целях закре-
пления и систематизации проведения в жизнь … мероприятий… Управление ИТЛ уста-
навливает строгий контроль… путем периодических выездов и проверки отделений…

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1224. Л. 1–7, 8–10.

3 августа 1942 г. решением Новосибирского облисполкома № 1785 орга-
низован Новосибирский эвакопункт со штатом 11 чел. (позже штат был уве-
личен до 15 чел.).

До этого решения работу на ст. Новосибирск осуществляли 3 дежурных и 1 по-
мощник – инспекторы Новосибирского горисполкома. Образованный эвакопункт 
первоначально размещался в здании железнодорожного вокзала, но позже был пере-
мещен в зону пригородных касс, т. е. принудительно выселен руководством вокзала. 
В связи с наступлением 
холодов в срочном по-
рядке от властей города 
потребовали выделения 
выделения и ремонта по-
мещения под эвакопункт. 
Он был открыт в начале 
ноября по адресу: ул. Че-
люскинцев, 6.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1030. Оп. 1. 

Д. 207. Л. 17–21.
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В октябре 1942 г. Новосибирский горком ВКП(б) по просьбе командования 
4-го Гвардейского минометного полка принял постановление о шефстве тру-
дящихся города над этой воинской частью.

128 сибиряков были направлены в часть, вместе с другими воинами и гвардейца-
ми получили боевое крещение под Сталинградом. Более 1 млн 200 тыс. руб. передал 
слет молодежи Новосибирска на постройку легендарных «Катюш» с просьбой на-
звать их «Новосибирский комсомолец». На средства и сбережения работников при-
боростроительного завода им. Ленина было приобретено 24 боевых машины БМ-13.

ИСТОЧНИК:
Как и чем жил Новосибирск в годы Великой Отечественный войны. – Текст  : 

электронный // Информационное агентство REGNUM : [сайт]. – 2016. – URL: https://
news.rambler.ru/other/33559424-kak-i-chem-zhil-novosibirsk-v-gody-velikoy-
otechestvennyy-voyny/ (дата обращения: 27.03.2020).

В феврале 1943 г. через Новосибирский телеграф ежесуточно прохо-
дит правительственных и приравненных к ним телеграмм от 2 400 до 2 600, 
из них: транзитных – 1 498, исходящих – 314, входящих – 668.

Из «Акта обследования Новосибир-
ской телеграфной конторы»: 2«из 8 кри-
довских3 перфораторов на работе только 
4, и те работают с перебоями, нет зап-
частей […] В радиоаппаратной низкая 
температура, доходит до 0, что сильно 
снижает работоспособность […] В пол-
ные смены они не обеспечены не только 
питанием, но даже кипятком […]».

С рабочей силой на телеграфе созда-
лось тяжелое положение. Обком партии 20 января [1943 г.] вынес решение о мо-
билизации 100 комсомольцев [по 1 чел. от предприятий и учреждений города] для 
подготовки телеграфистов.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1429. Л. 5–8.



В военные годы почту в  городе доставляли ежедневно по три раза, 
за исключением окраин, где это делалось дважды. Новосибирский почтамт 
работал практически круглосуточно.

3 Фредерик Джордж Крид (1871–1957) – изобретатель канадского происхождения, который провел большую 
часть своей взрослой жизни в Великобритании. Работал в области телекоммуникаций; особенно запомнился как 
ключевая фигура в развитии телетайпа. Создал реперфоратор (приемный перфоратор) и принтер. Реперфоратор 
вводил входящие сигналы Морзе на бумажную ленту, и принтер декодировал эту ленту, чтобы получить буквенно-
цифровые символы на обычной бумаге. Это было началом системы автоматического печатания.
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Июнь 1943 г. Из «Акта обследования Новосибир-
ской почтовой конторы»:

«На протяжении всего военного времени Почто-
вая контора испытывает исключительные затруд-
нения с транспортом для почтовых перевозок [во 
всех 57 отделениях]. При возросшей работе вдвое 
осталось: автомобилей – 1, лошадей – 42 [до войны 
было 9 и 85 соответственно]…».

Все это создало замедление доставки корре-
спонденции, печати, создавало угрозу ограбления 
кассиров, так как они передвигались пешком или 
на трамваях. Дефицит штата Почтовой конторы со-
ставил 65 чел.

Из воспоминаний Марии Поповой: «Моя мама 
в военную пору была «тысячницей» – она выпол-
няла по 10 норм ежедневно и работала сразу на 
нескольких почтовых участках. В течение многих лет после окончания войны она 
вспоминала, как носила похоронки, и каждый раз не могла сдержать слез… Ведь 
многих женщин, потерявших на фронте своих сыновей и мужей, она знала лично – 
столько лет газеты им носила, а тут такое горе…».

ИСТОЧНИКИ:
Букевич, Д. Новосибирская почта к праздникам получала 11 тонн писем / Д. Буке-

вич. – Текст : электронный // Комсомольская правда. Новосибирск : [сайт]. – 2011. – 
URL: https://www.nsk.kp.ru/daily/25794.5/2776526/ (дата обращения: 13.03.2020).

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1429. Л. 26.


13 июля 1943 г. бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и облисполком при-
няли решение до постановления СНК СССР И ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 г. 
об организации шефства Новосибирской области над Воронежской обла-
стью, Новосибирска над Воронежем.

На одном из заседаний VII сессии об-
ластного совета депутатов трудящихся 
выступила тов. Веремеева, член деле-
гации от Воронежской области, которая 
обратилась к новосибирцам с призы-
вом помочь восстановить хозяйство Во-
ронежской области. Призыв о помощи 
был опубликован в газете «Советская 
Сибирь» и нашел широкий отклик. Ока-
зание систематической всесторонней 
безвозмездной помощи слабому субъ-
екту – шефство стало новым уровнем 
моральной и материальной помощи в годы войны.
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Новосибирск направил в Воронеж 428 вагонов с помощью, в том числе 116 – 
леса, 109 – угля, 27 – металла, 26 – столярных изделий и деталей, 3 – с металличе-
скими трубами, 2 – с оборудованием для жиркомбината, 7 вагонов с железнодорож-
ным оборудованием и один паровоз.

Новосибирские институты направили соответствующим вузам Воронежа учебники, 
учебную и научную аппаратуру, специализированное оборудование и инструменты.

Учащиеся 54-й школы Новосибирска совместно с родителями собрали 11 тыс. 
руб. для подшефной школы № 8, послали 230 учебников, оборудование для физи-
ческого, химического и биологического кабинетов, различные детские вещи, посуду 
и т. д., а также полный комплект мебели на два класса.

Медицинские учреждения Новосибирска послали в Воронеж оборудование для 
больницы на 132 койки, детской консультации, молочной кухни, двух терапевтиче-
ских кабинетов, а также 250 ясельных коек, перевязочный материал, инструмент.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 336. Л. 132–140.



21 августа 1943 г. Новосибирск 
выделен в самостоятельный ад-
министративно-хозяйственный 
центр и отнесен к категории 
городов республиканского под-
чинения.

К категории городов республи-
канского подчинения могли быть 
отнесены населенные пункты, явля-
ющиеся экономическими и культур-
ными центрами, имеющие развитую 
промышленность, с численностью 
населения свыше 50 тыс. чел. Осо-
бый статус, в том числе бюджетный, 
объясняется их исключительным 
административно-политическим, 
экономическим или военно-страте-
гическим значением. Новосибирск в 
годы войны стал одним из крупней-
ших центров сосредоточения обо-
ронной промышленности на востоке 
страны. Это являлось одним из ос-
нований, чтобы выделить его в са-
мостоятельный административный 
центр и отнести к категории городов 
республиканского подчинения.
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3 июня 1958 г., в ходе хрущевской реформы управления, город вновь переведен 
в областное подчинение. В 1958 г. из 15 городов в прежнем статусе оставили только 
два – Москву и Ленинград. В постсоветское время категория «город республикан-
ского подчинения» заменена категорией «город федерального значения».

ИСТОЧНИК:
О выделении городов Челябинска, Молотова, Новосибирска, Саратова и Куйбы-

шева в самостоятельные административно-хозяйственные центры  : Указ Президи-
ума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1943 г. – Текст  : непосредственный // 
Сборник законов РСФСР и Указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1938–
1946 гг. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1946. – 75 с.



21 сентября 1943 г. бюро Новосибирского городского комитета партии 
в специальном постановлении отметило, что «радиофикация и радиовещание 
поставлено в городе крайне неудовлетворительно».

«Мощность радиоузлов на десятки тысяч 
точек не используется. Крупнейшие жилищ-
ные центры не радиофицированы. Простои 
радиоузлов из-за неподачи энергии, недо-
брокачественности ламп и технических не-
поладок стали систематическими. Тысячи ча-
сов не работали радиоузлы в этом году […]».

Совершенно излишне объяснять, какую 
роль для населения того времени наряду с га-
зетой играло радио, ведь не существовало ни 
Интернета, ни телевидения, а телефоны были 
не у всех. Важность радио подчеркивает и то, 
что председатель радиокомитета причислял-
ся к 1-й группе номенклатурных кадров – на-
ряду с секретарями, заведующими отделов 
обкомов и горкомов ВКП(б), начальниками управлений НКВД и НКГБ, депутатами 
Верховных Советов СССР и РСФСР.

Как справедливо писали жители города, «совершенно непонятно, почему в такое 
время, когда каждый советский гражданин с таким нетерпением ждет московских 
передач о блестящих успехах нашей героической Красной Армии, радиоузел считает 
для себя возможным месяцами работать так плохо…» «Как быстро восстанавливает-
ся радио, трансляционная сеть в городах, освобождаемых от немецких оккупантов! 
А ведь как трудно это сделать. Голос Москвы, голос фронта, горячее слово руководи-
телей партии, наше советское радиовещание должны и будут слышать и трудящиеся 
Новосибирска. Нельзя дольше терпеть возмутительного пренебрежения первооче-
редными и законными интересами сотен тысяч трудящихся Новосибирска!».

ИСТОЧНИКИ:
Быт военной поры. – Текст : непосредственный // История города : Новониколаевск-

Новосибирск (исторические очерки). – Новосибирск, 2005. – T. I. – С. 187–201. См. с. 190.
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Советская Сибирь. – 1943. – 28 декабря. – С. 2; 1944. – 23 декабря. – С. 2; 1945. – 
29 мая. – С. 2; 21 июля. – С. 4. – Текст : непосредственный.

24 октября 1943 г. в город прибыл Д. Нельсон, председатель Комитета во-
енного производства США, допущенный к посещению комбината № 153 
(позже – авиационный завод им. В. П. Чкалова) и завода № 69 (позже – ПО 
«Новосибирский приборостроительный завод»).

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 176а. 

Л. 1, 1 об.



13 декабря 1943 г. в помещении Новосибирского театра оперы и балета 
состоялось заседание юбилейной сессии городского Совета, посвященное 
пятидесятилетию Новосибирска.

Из «Плана работы комиссии по подготовке и проведению празднования 
50-летия со дня возникновения гор. Новосибирска»

Новосибирск сентябрь 1943 г.
1. Подготовка книги «50 лет Новосибирска» (отв. Кожевников, Зобачев, Бердникова).
2. Проведение массово-политической работы (беседы со старейшими гражданами 

города, доклады, лозунги и плакаты).

Письмо о сопровождении 
Д. Нельсона при посещении 
Новосибирска
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3. Конкурс на текст и музыку песен, посвященных Новосибирску.
4. Организация выставок.
5. Освещение юбилея в газете «Советская Сибирь» и на радио.
6. Фильм, посвященный 50-ю г. Новосибирска.
7. Подготовка проекта памятника первому председателю Новосибирского горсовета4 

в 1918 г. тов. В. Р. Романову.3
8. Установка мемориальных досок на исторических зданиях города.
9. Подготовка торжественного заседания.

Все театры города должны были под-
готовить новые спектакли, творческие 
отчеты и выставки в фойе по теме «Те-
атр в дни войны». Новосибирским ху-
дожникам предписывалось подготовить 
выставку «Сибирь фронту». На этапе 
подготовки плана мероприятий сре-
ди предложений значились разработка 
проекта герба города и разработка По-
ложения об учреждении звания «Почет-
ный гражданин города Новосибирска».

ИСТОЧНИКИ:
Городской Совет Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. – Текст : электронный // Совет депутатов города Новосибирска : [официаль-
ный сайт]. – URL: https://gorsovetnsk.ru/about/istoriya/gody-velikoy-otechestvennoy-
voyny.php (дата обращения: 17.03.2020).

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1388. Л. 2–5. Машинопись, текст затухающий.

12 июня 1944 г. в помещении театра оперы и балета состоялось собрание 
представителей общественных организаций, научных и творческих коллек-
тивов города Новосибирска. Главным гостем собрания стал вице-президент 
Соединенных Штатов Америки господин Г. Уоллес, который совершал ознако-
мительную поездку по Сибири и Казахстану.

В речи, произнесенной Генри Уоллесом на русском языке, отмечены невероятные 
успехи сибиряков в создании новой агропромышленной базы страны, небывалый 
дух сибирского народа, проявившийся не только на фронте, но и в тылу. Кроме того, 
вице-президентом была высказана необходимость в сотрудничестве двух стран не 
только в войне против гитлеровской Германии, но и в послевоенное время, а также 
отмечена важная роль СССР во Второй мировой войне:

«…Как только текущая война закончится победой Советского Союза и его со-
юзников над ненавистным врагом, весь мир должен будет вернуться к усиленной 
мирной работе для восстановления всего разрушенного и создания наилучших воз-
можных условий жизни для всех свободных людей.

4 Так в документе. Василий Романович Романов – председатель исполкома Ново-Николаевского городского 
Совета рабочих и солдатских депутатов (1918 г.).
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Тогда, так же, как и во время войны, тесное сотрудни-
чество наших великих народов и их союзников явится 
наилучшей гарантией успешности трудов. Залогом такого 
тесного сотрудничества между нашими народами являются 
действия англо-советско-американских войск на севере 
Франции, в Италии и на советско-германском фронте».

Речь Г. Уоллеса была выслушана с огромным внимани-
ем. Заключительные слова речи присутствующие встре-
тили аплодисментами.

После собрания господин вице-президент присутство-
вал на концерте, который дали оркестр и артисты Ленин-
градской государственной филармонии и артисты театра 
имени Пушкина.

ИСТОЧНИК:
Мартынова, Ю. Г. 60 лет со дня пребывания в Новосибирске вице-президента 

США Генри А. Уоллеса / Ю. Г. Мартынова. – Текст  : непосредственный // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. – Новоси-
бирск, 2003. – С. 60–61.



19 сентября 1944 г. в Новосибирск прибыл первый эшелон с военноплен-
ными. В нем находились 2 тыс. бывших военнослужащих германской и со-
юзных ей армий. Второй эшелон с контингентом в 2 302 человек поступил 
в город 30 сентября.

Пленные немцы делали снаряды на 
Сибтекстильмаше, в том числе для «ка-
тюш», работали на лесоперевалочном 
комбинате: на выгрузке леса из воды, 
укладке штабелей, погрузке на вагоны 
и т. д. Существенный вклад они внесли 
и в благоустройство города: проложили 
шоссейные дороги в районе оловозаво-
да и Тяжстанкогидропресса, заасфальти-
ровали 22 тыс. кв. м улиц и площадей, 

выкопали траншеи и уложили 5 тыс. погонных метров труб городского водопровода. 
Военнопленные сыграли большую роль в решении жилищной проблемы в трудное 
послевоенное время. В различных районах Новосибирска они построили благоу-
строенные дома, общей площадью 40 675 кв. м, в которых и по сей день проживают 
новосибирцы. Их руками возведено или капитально реконструировано несколько 
общественно-культурных зданий, в т. ч. здания Западно-Сибирского филиала Акаде-
мии наук на ул. Фрунзе.

Первый документ относительно освобождения военнопленных датируется 11 сен-
тября 1945 г. Летом 1949 г. с лагерей военнопленных в стране была снята воору-
женная охрана и организована их самоохрана (из пленных, без оружия – только 
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свистки и флажки). В целом, можно считать, что процесс освобождения военноплен-
ных и интернированных был завершен к концу декабря 1949 г.

Из воспоминаний журналиста В. Тарасова: «Строящийся дом был обнесен забо-
ром со всегда открытыми воротами, которые никто не охранял. Нам нельзя было 
заходить на стройку, а немцам было запрещено выходить за ворота. Поэтому мы, 
дети, и немцы садились у ворот каждый со своей стороны и общались. Между нами 
было сантиметров 20 «нейтральной территории», никто никогда эту воображаемую 
границу не нарушал. Я помню, что немцы показывали нам фотографии своих детей. 
По их словам, после окончания этой стройки немцев обещали отпустить домой. 
Отпустили или нет – я не знаю».

Из воспоминаний кинорежиссера Геннадия Полоки: «В Новосибирске в 1944 
году пленные работали шоферами и без всякой охраны ездили по городу – своих 
водителей не хватало. Они свободно ходили на базар, и население к ним относи-
лось терпимо».

ИСТОЧНИКИ:
Букин, С. С. Военнопленные и интернированные Второй мировой войны / С. С. Бу-

кин. – Текст  : непосредственный // Новосибирск  : энциклопедия. – Новосибирск, 
2003. – С. 159–160.

Букин, С. С. В России не было лагерей смерти : [о судьбе немецких военнопленных 
в Новосибирске] / С. С. Букин; вел В. Кузменкин. – Текст : электронный // Библиоте-
ка сибирского краеведения  : [сайт]. – Новосибирск, 2017. – URL: http://bsk.nios.ru/
content/v-rossii-ne-bylo-lagerey-smerti (дата обращения: 25.02.2020).

Военнопленные Второй мировой в Новосибирске. – Текст : непосредственный // 
Календарь знаменательных дат и памятных событий по Ленинскому району города 
Новосибирска. 2019 год. – Новосибирск, 2018. – С. 81–86.

Маранин, И. Город пленных / И. Маранин. – Текст : непосредственный // Мифоси-
бирск : мифы, тайны, байки и реальные истории о Новосибирске. – Новосибирск, 
2011. – С 120–121.

ГАНО. Ф. П-4. Oп. 7. Д. 506. Л. 114–115; Оп. 34. Д. 126. Л. 316–318.


9 МАЯ 1945 г., ГОРОД НОВОСИБ ИРСК.
В 10.00 на площади Облисполкома (ныне Свердлова) начался митинг. Сто 

пятьдесят тысяч человек заняли не только саму площадь, но и все свободное 
пространство вокруг, растянулись по Красному проспекту. Со стороны воен-
ного городка в небо взмывали праздничные ракеты.

Новосибирцы непрерывным потоком стекаются на площадь. Повсюду бумажные 
флажки, портреты Сталина. С заводов и фабрик едут машины, нагруженные ликую-
щим народом, прибывает народ с левобережья, – со знаменами и оркестром. Со сто-
роны военного городка в небо взмывают праздничные ракеты. Люди повсюду: 
в окнах дома «под часами», в окнах больницы, на крышах, даже сидят на деревьях. 
Яблоку негде упасть: сто пятьдесят тыс. человек заняли не только саму площадь, но и 
все свободное пространство вокруг, растянулись по Красному проспекту.
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Первый секретарь Новоси-
бирского обкома ВКП(б) М. В. Ку-
лагин только успел произнести 
слова «Долгожданное сверши-
лось!», как его голос утонул в гро-
мовых восторженных криках.

С трудом Михаил Васильевич 
продолжил речь: «Дорогие това-
рищи, друзья, деды, отцы, матери, 
сестры, жены, дети, героические 
труженики, славные сибиряки! 
В  этот незабываемый истори-
ческий день поздравляем вас с 
победой. Крепко жмем трудовые 
ваши руки, крепко целуем каж-
дого из вас… Сибиряки с честью 
вынесли на своих плечах тяжесть 
Отечественной войны, с честью 
выдержали экзамен. Сибирь в 
дни войны стала, а если пона-
добится – будет и дальше могу-
щественным арсеналом Красной 
Армии. Сегодня на нашей улице 
праздник. Торжествуй и славь по-
беду, народ-победитель!».

Директор училища № 2 
(в дальнейшем – имени Покрыш-
кина) Е. И. Ерусалимчик вспоми-
нал: «В ночь с 8 на 9 мая 1945 
года я услышал какой-то шум 
в коридоре. В дверь моей ком-
наты стучали. Я выскочил в ко-
ридор и замер от неожиданно-
сти: весь коридор был заполнен 
ребятами. Что-то случилось? 
Замполит Куприянов подошел 
ко мне (он в ту ночь дежурил) 
и сказал: “По-бе-да!”. Обхватил 
меня за плечи, прижал к себе, и я 

увидел, как у него полились слезы… Все кричали: “Ура! Победа!”, обнимались и це-
ловались. Решили немедленно поднять всех ребят в общежитии, надеть парадное 
обмундирование, построиться в колонну и пойти с оркестром и знаменами на стан-
цию Кривощеково. Когда мы через переходной мост прошли на станцию, подошел 
поезд – тогда его называли «передача», который мы взяли штурмом и поехали на 
правый берег города. Вышли на станции “Мостовая”, построились и с развернутыми 
знаменами, с оркестром шли через весь город. Улица была запружена народом, все 
ликовали, нас встречали возгласами “Ура!”…».
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ИСТОЧНИКИ:
Арсеньев, А. Как Новосибирск отмечал День Победы в 1945 году / А. Арсеньев. – 

Текст : электронный // Наш дом Новосибирск : [информационный портал]. – 2019. – 
URL: https://ndn.info/rubric/istoriya/26171-kak-novosibirsk-otmechal-den-pobedy-v-
1945-godu (дата обращения: 25.03.2020).

Безрядин, Н. В. «Ни часу отдыха, ни шагу без цели» (М. В. Кулагин) / Н. В. Безря-
дин. – Текст : непосредственный // Созидатели : очерки о людях, вписавших свое имя 
в историю Новосибирска. – Новосибирск, 2002. – Т. 2. – С. 243–249.

В «воздушном параде» над Красным проспектом приняли участие 39 са-
молетов 20-го запасного авиаполка. Эскадрильи шли на Як-9 тремя звеньями 
по четыре самолета над Красным проспектом на высоте 400 метров.

В числе пилотов был Я. Ф. Осадчий, 
летчик-инструктор 20-го запасного авиа-
полка.

Яков Федорович вспоминает: «Дис-
лоцировалась часть в Толмачево. Утром 
9 мая, сразу после объявления Левитана 
о победе над Германией, в части была 
объявлена боевая тревога. Командир 
полка принимает решение, что сейчас мы 
пройдем парадным строем над Красным 
проспектом. Сбор на петле вдоль Оби».

Строй вел летчик Балыков на американском бомбардировщике В-25. Ведомые на 
Ла-5 Осадчий справа и Сучков слева. Далее – первая эскадрилья Снопкова, вторая 
и третья, поднятая из Коченево. Эскадрильи шли на Як-9 тремя звеньями по четыре 
самолета. Итого 36 и три ведущих, строем над Красным проспектом на высоте 
400 метров.

Вся площадь Свердлова заполнена людьми, и дальше по проспекту люди, люди, 
люди…

ИСТОЧНИК:
Голодяев, К. История воздушного парада над Красным проспектом 9 мая 1945 / 

К. Голодяев. – Текст  : электронный // Советская Сибирь  : [электронная версия га-
зеты 13 января 2016]. – URL: http://www.sovsibir.ru/news/162372 (дата обращения: 
27.03.2020).
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Трудовой подвиг новосибирцев был высоко оценен: двоим присвоено 
звание Героя Социалистического Труда, 103 тыс. новосибирцев награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

1943 г.

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУНИН – стар ший машинист паровозного депо 
ст. Новосибирск, автор так называемого «лунинского» метода эксплуатации и ухода 
за паровозом, позволявшего увеличить межремонтный пробег. – Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 г. «за особые заслуги в обеспечении 
перевозок для фронта и народного хозяйства, выдающиеся достижения в восста-
новлении железнодорожного хозяйства в условиях военного времени».

1945 г.

ЛИСИЦЫН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ – в 1943–1950 гг. директор Новосибир-
ского самолетостроительного завода им. Чкалова – Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1945 г. «за выдающиеся заслуги в деле организации про-
изводства самолетов».

ИСТОЧНИКИ:
Все для фронта. – Текст : электронный // Законодательное Собрание Новосибир-

ской области  : [официальный сайт]. – URL: http://zsnso.ru/vse-dlya-fronta (дата об-
ращения: 27.03.2020).

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 23. Д. 1980. Л. 5 об.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН ЖИЛЬЕМ

На начало войны в г. Н  овосибирске проживало 450 тыс. чел. , на которые 
приходилось 1 408 тыс. кв. м жилой площади, т. е. 3 кв. м на человека.

     

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 221. Л. 3, 8.



Для размещения создаваемых воинских формирований Новосибирским 
гор исполкомом срочно выделены и переданы командованию 154 зда-
ния площадью 250 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 221. Л. 3.



Количественный рост жителей города: к 1 января 1941 г. их число соста-
вило 450 тыс. , в течение второй половины 1941 г. оно возросло на 103 тыс. , 
в 1942 г. – на 43, 5 тыс., в течение 1943 г. – еще на 12 тыс. В 1943 г. население 
Новосибирска составляло уже около 600 тыс. человек.

Из воспоминаний В. И. Полян: 
«В комнате, куда нас поселили, стояли в три этажа топчаны – там уже ютились 

шесть семей, теперь к ним добавилась и седьмая. Размещались так: внизу спали ста-
рики, на втором «этаже» – взрослые, на третьем – мы, ребятишки. Никто не брюзжал, 
не жаловался на тесноту, никто не ругался – жили дружно: не могу припомнить ни 
одного скандала. Несмотря на дикие условия, люди держались очень достойно».

ИСТОЧНИКИ:
Полян, В. И. В институт – на полуторке / В. И. Полян. – Текст  : электронный // 

Мой Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : ил. – URL: 
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http://wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 
16.03.2020).

ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 487. Л. 46–49.


17 октября 1941 г. горком ВКП(б) принял решение отвести территории под 
строительство землянок на окраинах города, берегах рек Каменки, Ини, Ельцовки.

«…В различных местах Новосибир-
ска – в Октябрьском районе, около ключа 
Камышенского, в Кировском районе, по 
Гусинобродскому и Мочищенскому шос-
се строятся дома засыпного типа. В этих 
же районах развернуто индивидуальное 
строительство небольших домиков, состо-
ящих из комнаты и кухни. […] По пред-
ложению инженеров Сибметаллстроя 
тт. Вексмана и Богуславского в области 
начинают использовать под жилье чер-

дачные помещения. Облкомхоз разослал технические условия, необходимые для 
приспособления этих помещений под жилье. Первые опыты на Сибметаллстрое дали 
вполне благоприятные результаты».

ИСТОЧНИКИ:
Крячков, А. Ценное начинание строителей / А. Крячков. – Текст  : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1941. – 25 октября. – С. 2.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 503. Л. 108.



Из всей введенной в строй жилой площади 20 % было получено за счет 
приспособления чердачных пространств существующих жилых домов. Осенью 
1941 г. , в связи с критическим положением с расселением новых кадров 
рабочих, руководство остановилось на этом способе расширения жилой пло-
щади как самом эффективном и целесообразном.

Приспосабливали под жилье клубы, конторы, сараи, подвалы, чердаки дере-
вянных и каменных домов с высокими крышами, что добавило 50 тыс. кв. м сухой 
и теплой жилой площади. Строили упрощенное жилье. Это землянки, а также за-
сыпанные по самые окна землей хибарки из горбыля, длинные бараки, где вместо 
внутренних стен вешали сначала тряпочные занавески, а потом появлялись фанер-
ные перегородки высотой в рост человека. А под утепленной крышей возле печных 
дымоходов поселяли обычно ремесленников, спавших на полу на матрасах.

ИСТОЧНИК:
Петрова, Т. …Обеспечьте прием, размещение… / Т. Петрова. – Текст : непосред-

ственный // Народная память : альманах. – Новосибирск, 2010. – С. 67–70. См. с. 69.
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Значительную роль в обеспечении трудящихся жильем играли рабочие 
общежития. В годы Великой Отечественной войны строительство земляных 
и каркасно-засыпных бараков для рабочих и служащих являлось одним из 
приоритетных направлений государственной жилищной политики.

В 1942 г. в Новосибирске общежитий 
всего 850, из них:

в Кировском районе – 226;
в Дзержинском – 187;
в Октябрьском – 68;
в остальных – до 50.
Большинство в неудовлетворительном 

санитарном состоянии.
«Большинству заводчан выпала доля в 

полной мере узнать все тяготы барачного 
быта. […] Электричество еще не было про-
ведено, на каждую половину мансарды 
получали по две стеариновые свечи в расчете на месяц. Воду привозили в бочке на ло-
шади один раз в день. К ней бежали наперегонки, стремясь заполнить бутылки и котелки. 
Кто не успевал, шел на станцию выпрашивать воду у машинистов. Зимой для приготовле-
ния пищи и умывания растапливали снег. Первые колонки появились лишь в 1943 г.

Спешно построенные, имевшие массу недоделок бараки были очень холодными. 
Неоштукатуренные стены промерзали. Спали в верхней одежде, которая к утру по-
крывалась инеем. Нередко ложились по двое на нары, а сверху укрывались освобо-
дившимся матрацем. Остро стояла проблема дров. Их привозили сами рабочие из 
леса на санках или обменивали у строителей на кусок драгоценного хлеба… Очень 
трудно было помыться. Обычно разогревали железную печь, около нее ополаски-
вались растопленной снеговой водой несколько человек, а другие ждали очереди, 
сидя поблизости и укутавшись в фуфайки. В бараках не было бачков, ведер, столов, 
табуреток. Большие хлопоты вызывало приготовление пищи […]».

ИСТОЧНИКИ:
Букин, С. С. Искровцы : история Новосибирского механического завода «Искра» / 

С. С. Букин. – Новосибирск : Гуманитарные технологии, 2002. – 122, [1] с. : ил., портр. 
табл., [16] л. ил. – Текст : непосредственный. См. с. 27–28.

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 104–113. Машинопись. Подлинник.


26 октября 1941 г., работая на одной из строек Новосибирска с двумя под-
ручными, каменщик Семен Максименко установил мировой рекорд, уложив 
за смену 12 800 кирпичей, что составило 1 020 процентов нормы.

«Знатный каменщик нашей страны орденоносец С. С. Максименко, работающий 
на одной из наших [Сибметаллстрой] строек, показывает образцы трудового ге-
роизма. 26 октября, выйдя на работу с двумя подсобницами, он выложил за смену 
12.800 кирпичей, выполнив норму на 1.020 процентов».
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«26 апреля [1942 г.] знатный каменщик Сибметалл-
строя, орденоносец С. С. Максименко, работая на построй-
ке жилого дома в Восточном поселке, уложил за смену 
44 тысячи штук кирпича. Обычная норма каменщика – 
1.400 штук. Таким образом, тов. Максименко выполнил 
работу 31 каменщика (3.140 проц. нормы). Этим побит 
мировой рекорд, установленный в 1934 г. американским 
каменщиком Голливудом, уложившим за рабочий день 
31.800 штук кирпича. Характерно, что все подсобные ра-
бочие, работая под руководством тов. Максименко, пере-
выполняют свои нормы в несколько раз. Чтобы уложить 
44 тысячи кирпичей, по норме потребовались бы 31 ка-
менщик и 180 вспомогательных рабочих. Тов. Максименко 

выполнил эту работу с 50 вспомогательными рабочими. Таким образом, каждый 
из вспомогательных рабочих выполнил три с половиной нормы».

ИСТОЧНИКИ:
Кузменкина, Л. А. Их подвиг равен фронтовому / Л. А. Кузменкина. – Текст : элек-

тронный // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.ru/
content/ih-podvig-raven-frontovomu (дата обращения: 27.02.2020).

Кучумов, М. 12.800 кирпичей за смену / М. Кучумов. – Текст : непосредственный // 
Советская Сибирь. – 1941. – 30 октября. – С. 3.

Мировой рекорд каменщика Максименко. – Текст  : непосредственный // Совет-
ская Сибирь. – 1942. – 28 апреля. – С. 2.



Всего в Новосибирске в военные годы было построено 374 тыс. кв. м жи-
лой площади. Этого было мало – фактическая норма заселения на одного 
человека снизилась в среднем до 2 кв. м.

Нового каменного строительства со 
второй половины 1941 г. не велось, за-
канчивались лишь начатые до войны 
здания. К концу 1942 г. в городе остава-
лись незаконченными каменные дома, 
начатые до войны, с общей жилой пло-
щадью в 50 тыс. кв. м. Но уже в 1942 г. 
наметился переход к более «культур-
ным» видам упрощенных некапиталь-
ных жилых построек. Землянок и полу-
землянок уже не строили. Наибольший 
процент застройки в 1942 г. приходится 

на деревянное брусчатое и рубленое двухэтажное (23 %) и каркасно-засыпное ба-
рачное и квартирное одноэтажное строительство (47 %).

Из воспоминаний Б. С. Якимова: «В обязанности дежурных по квартире входили 
уборка и поддержание порядка в помещениях общего пользования. Дежурные под-
беливали стены и кухонную плиту. Плита была из кирпича, она имела топку, подду-
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вало, оборудовалась духовкой… Топилась такая плита твердым топливом: дровами, 
углем. На плите готовили основные блюда, грели воду для стирки и купания, а ки-
пяток для чая грели у себя по комнатам на электрических плитках. Полы во многих 
квартирах были из неокрашенных досок. Такие полы скоблили ножом или веником-
голиком … до белизны, таким же образом «мыли» и столы. Уборка была трудоемким 
делом, а порой и неблагодарным, особенно осенью…».

ИСТОЧНИКИ:
«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на левобе-

режье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
восибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-
zavodskomu-gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-levoberezhe (дата об-
ращения: 25.03.2020).

Глава VIII. Тыл как фронт – все для победы. – Текст : электронный // Баландин, С. Н. 
Новосибирск : история градостроительства. 1893–1945 гг. / С. Н. Баландин. – URL: 
http://nsk.novosibdom.ru/node/2302 (дата обращения: 13.01.2020).



Исследовательское проектное бюро Новосибирского облпромсовета («Пром-
проект») в особом режиме вело комплексную работу по вопросам массового 
грунтоблочного строительства.

«[…] Новосибирский горисполком решил в этом году 
построить целый поселок одноэтажных домов из грун-
тоблоков. Генеральный план этого поселка, рассчитан-
ного, примерно, на 350 квартир, нами уже составлен. Это 
будет первый в СССР опыт массового жилищного грун-
тоблочного строительства […] Грунтоблочное строитель-
ство в зимних усло виях у нас никогда еще не велось. 
Поэ тому необходимо с особым вниманием продумать 
все его детали. На территории Промпроекта должен 
быть построен небольшой опытный домик для мастерской. Это строительство будет 
проходить под наблюдением как Промпроекта, так и бригады Академии архитек-
туры СССР с тем, чтобы полученный здесь опыт можно было перенести на другие 
объекты. Горстройконтора должна, учитывая важность опытной стройки, завершить 
ее в кратчайшие сроки. Мы не сомневаемся в том, что такой удобный и дешевый 
материал, как грунтоблоки найдет широкое применение в нашей области и со своей 
стороны готовы оказать посильную помощь в проектировании жилых и промыш-
ленных зданий и в исследовании грунтов всем заинтересованным организациям».

ИСТОЧНИК:
Анцелевич, В. Поселок из грунтоблоков / В. Анцелевич. – Текст : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1942. – 13 февраля. – С. 2.
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В 1944 г. в городе разрешена индивидуальная застройка с государственной 
поддержкой, в первую очередь инвалидам Отечественной войны и семьям 
военнослужащих.

В 1944 г. Совнарком СССР обязал ис-
полкомы советов депутатов трудящихся 
в городах и рабочих поселках отводить  
земельные участки для жилищного стро-
ительства в районах, имеющих достаточ-
ное благоустройство (водоснабжение, 
электроосвещение, транспорт). Прави-
тельство разрешило выдавать индивиду-
альным застройщикам ссуды по 10 тыс. 
руб. каждому с  рассрочкой на 7 лет. 
Обычно в качестве  строительного мате-
риала при индивидуальной застройке 

применялось дерево, поэтому предписывалось во всех райлесхозах отводить индиви-
дуальным застройщикам лесосечные фонды для заготовок строевого леса. Предпо-
лагалось, что его отпуск инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих 
будет производиться в первую очередь и бесплатно. Испо лкомы должны были помочь 
застройщикам в организации коллективной заготовки деловой древесины и местных 
строительных материалов, в их транспортировке, в получении лесорубочного билета.

ИСТОЧНИК:
Белогорцев, И. Широко использовать местные ресурсы для индивидуального 

строительства / И. Белогорцев. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ

C началом Великой Отечественной войны город постепенно проваливался 
в состояние острой нехватки товаров и продуктов, а в последующее время – 
в состояние голода.

Сведения о ценах на рынках г. Новосибирска [в руб. за кг]:

февраль июнь 
1943 г.

февраль июнь 
1944 г.

250–400 200–400 говядина 180–350 150–350 говядина
300–500 250–450 свинина 250–400 200–400 свинина

30–55 40–60 картофель 15–20 20–40 картофель
20–40 25–40 капуста 14–25 20–35 капуста
60–80 30–40 молоко 40–50 30–50 молоко

450–600 400–450 масло растительное 400–500 280–450 масло растительное

«…Летом 1941 г. на базарах еще сохранялся предвоенный уровень цен. Молоко 
продавали по 3–4 руб. за литр, кило мяса за 18–24 руб., картофель – за 2–2,5 руб. 
за кило…



47Раздел II. Обеспечение жизнедеятельности города

Надо сказать, ежемесячные заработки 
людей были невелики. Рабочие на воен-
ных заводах получали по 600–700 руб., 
рабочие прочих отраслей и на вспомога-
тельных производствах – 300–600 руб., 
машинисты локомотивов до 1 тыс. руб. , 
врач в больнице – 600–800 руб. в за-
висимости от должности, машинистка 
в учреждении получала 200–250 руб. , 
уборщица – 160 руб. При этом часть за-
работанного уходила в счет обязательных и «добровольных» платежей…».

Из воспомин аний Б. С. Якимова: «…Мать решила пойти на все, но нас с Олегом 
сохранить. Она оставила работу и занялась торговлей пирожками и драниками (кар-
тофельные оладьи) собственной выпечки… Удивительно, что в годы войны мать от-
пустили с работы. В ее трудовой книжке есть такая запись: «11.01.45. Уволена по 
семейным обстоятельствам». Мать позже объясняла, что и в те годы люди не были 
зверьми и понимали, – не уйди она в «спекулянтки», потеряла бы детей.

Помню, за ночь натрет мать таз картошки, до обеда напечет бак пирожков, по-
сле обеда продаст. ., вечером мы с ней сидим, считаем: раз денежка, два денежка… 
Только по случаю ее «предпринимательства» у нас в доме появились сметана, масло, 
мясо: все с базара. Базар, где торговала мать и откуда приносила продукты, распо-
лагался там, где сейчас стоит здание администрации Ленинского района. Прямо на 
том же месте, между улицами Лагерной (Плахотного) и Мамонтова (Пархоменко).

… Она рассказывала, что как-то раз, еще в самом начале ее деятельности, мили-
ционер с базара плеснул ей в бак с пирожками керосин. И вот мать схватила этого 
милиционера за рукав и потащила к нам в дом, чтобы тот посмотрел, как живут 
«спекулянты». Квартира битком людьми набита, а в нашей комнатке мы с братом 
сидим, к батарее спинами прижались – пытаемся согреться. В комнате глаз не на 
чем остановить. Посмотрел милиционер на нас, на мать, и ушел. Больше он к ней 
не приставал».
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«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на левобе-

режье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
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В годы войны сезонная работа жителей города в колхозах и совхозах об-
ласти была обязательной.

Из постановления Новосибирского 
облисполкома и бюро обкома ВКП(б) «О 
привлечении на уборку урожая в колхо-
зы и совхозы населения городов, рабочих 
поселков, районных центров, не занятого 
в промышленности и на транспорте» от 
24 августа 1941 г.: «[…] В связи с мобили-
зацией части колхозников в Красную Ар-
мию для борьбы против озверелых гит-
леровских банд многие колхозы области 
одними своими силами не смогут обеспе-
чить уборку урожая в те максимально 

сжатые сроки, при которых только и возможно избежать потерь или частичной ги-
бели урожая от надвигающихся заморозков. […] 2. Утвердить план привлечения 
городского населения на уборку урожая в колхозах и совхозах по отдельным горо-
дам в количестве, согласно приложению».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 5а. Д. 18. Л. 27, 28.



В повседневную жизнь новосибирцев быстро вошло коллективное и ин-
дивидуальное огородничество как способ выживания в военных условиях. 
Под посадки были отданы большие участки как в пригороде, так и в самом горо-
де. Например, современная площадь Маркса на левом берегу была большим 
огородом.

«Недавно «Правда» в одном из своих 
номеров указала Новосибирскому гор-
исполкому на запоздалое и неправиль-
ное распределение земли коллективам 
предприятий и учреждений под индиви-
дуальные огороды. Но и после этого по-
ложение не изменилось к лучшему […] 
В этом году каждое предприятие, каждое 
учреждение должны получить земельные 
участки. И получить немедленно, сегодня 
же. Передовые предприятия города уже 

подготовились к севу. Примером может служить один из оборонных заводов, где 
огородная комиссия в составе бухгалтера Жданова, экономиста Коновалова, слеса-
ря Архипова все предусмотрела, все рассчитала. Земли здесь много, но она отведе-
на далеко. И вот, чтобы дать возможность коллективу вовремя посеять, огородная 
комиссия и администрация предприятия выработали график работы на полях […]
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Рабочие молочного завода, кроме картофе-
ля, нынче садят около двух гектаров сахарной 
свеклы. На заводе организована консультация 
агрономов об уходе за этой культурой… С 10 по 
20 мая будет проходить массовая посадка кар-
тофеля и овощей. Все должно быть тщательно 
подготовлено к этому. Индивидуальные огороды, 
как и колхозные поля, должны дать нам осенью 
богатый, военный урожай».

Огороды жителей в 1941 г. занимали 7 тыс. 
гектаров, а  в 1944-м – уже 48 тыс. гектаров. 
Остро не хватало семенного материала. Каждая 
картофелина разрезалась на несколько частей, 
собирались даже картофельные очистки, кото-
рые проращивались и с «глазками» высаживались в поле. Картофель, не зря назван-
ный «вторым хлебом», был основным в питании горожан и значительно дополнял 
основной паек.

ИСТОЧНИКИ:
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Единственным продуктом, потребление которого стабильно увеличивалось 
в течение всей войны, был картофель. По распространению картофеля Ново-
сибирский регион вышел на одно из первых мест в стране.

В 1944 г. его потреблялось на чело-
века в рабочих семьях 324,5 кг, тогда 
как в 1942 г. – 198,2 кг. Такой рост был 
связан с быстрым развитием огородни-
чества. Сады, парки, скверы, стадионы, 
откосы рек превратились в многочис-
ленные грядки.

Из воспоминаний Юрия Феоктистова: 
«Ну и о картошке. Ее сажали прямо на 
улицах, где не ходили машины. Може-
те вы себе представить: все улицы от 
Ядринцевской до Гоголя и далее до же-
лезной дороги засажены картошкой?. . 
Но так было! На предприятиях под картошку выделяли участки за городом, там, 
куда ходили «передачи» – ныне электрички. Это было под Чиком, Коченево, Инской, 
Заводской».
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С 1 октября 1943 г. в городе была введена обязательная продажа картофеля вза-
мен хлеба для жителей, получающих по карточкам 800 и больше граммов хлеба, 
из расчета ежедневной замены 100 граммов хлеба – 400 граммами картофеля.

Из воспоминаний Б. С. Якимова: «…Мои самые ранние воспоминания тоже связаны 
с картошкой. Мне было года три, мы только в Новосибирск переехали. Из окна кварти-
ры наискосок виден пустырь. Через этот пустырь идет насыпь узкоколейки […] Потом 
узкоколейку убрали, пригнали грейдеры, разровняли место (теперь это ул. Крашенин-
никова). И люди стали сажать там картошку, мы тоже заняли около сотки земли. Что уди-
вительно – в годы войны картошку никто не воровал, хоть все и жили впроголодь […]».
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Шамов, В. В. Хроника военного города / В. В. Шамов. – Текст  : электронный // Биб-
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Картофель стал в прямом смысле «вторым хлебом», а по существу – первым 
продуктом питания.

В ноябре 1944 г. руководство Новосибирской 
области объявило конкурс на рецепт лучшего 
хлеба без использования пшеничной или ржа-
ной муки. 51 рационализаторское предложение, 
42 образца. Лучший хлеб испекла простая труже-
ница – Мелания Поташева, жительница с. Ясная 
поляна Черепановского района. Одобрили экс-
перты, оценили солдаты. Победительнице кон-
курса вручили почетную грамоту, золотые имен-
ные часы и промтовары на 3 тыс. рублей. Мелания 

взяла мыло, пальто, рукавицы. Все, на что хватило.
В очередной раз картошка спасла Россию, помогая ее народу выжить в лихолетье. 

Без «второго хлеба», ставшего, по существу, первым прод уктом питания, не обхо-
дилась ни одна «трапеза». В рабочих бараках-общежитиях из-за нехватки дров 
картофель варили так: на печку ставили котелок, как только вода закипала, его сни-
мали и завертывали в фуфайку, чтобы картошка «дошла». А на разогретую плиту 
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ставилась новая посудина. Уже ранней весной на пригородных полях можно было 
увидеть женщин и подростков, которые из еще промерзшей земли выдалбливали 
картофелины. Из них пекли так называемые «тошнотики». Иногда за высокую цену 
картофельные лепешки можно было купить прямо в бараке. Картофелины обжари-
вали также в цехах и мастерских. Считалось удачей попасть на упаковку некоторых 
изделий, ибо там применялся картофельный клейстер, который был съедобным.

Из воспоминаний Б. С. Якимова: «[…] Картошка была вторым хлебом. Как она 
спасла нас от голода! В войну буханка хлеба стоила 150 р. […] Многие ходили по 
помойкам, искали картофельные очистки, варили их. При посадке картошки пользо-
вались только очистками с глазкáми […]».
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Многие жители Новосибирска имели домашний скот, и на улицах города 
можно было встретить не только указатели «Прогон для скота», но и пасущихся 
коз, коров, лошадей.

«Многие жители Новосибирска имеют своих коров и коз, хотя городское стадо и 
сократилось. А сократилось оно потому, что райисполкомы, ссылаясь на трудности 
военного времени, перестали заботиться о выпасах и прогонах для скота, о вете-
ринарном надзоре за ним и т. д. Взять Октябрьский район. В прошлые годы рай-
исполком следил за порядком на пригородных землях, на выгонах. Можно было 
на дорогах встретить указатели «Прогон для скота». Весной выгоны остолблялись. 
Теперь этого нет и в помине. Так называемые «самокопы» изрыли даже неудобицу, 
на которой раньше были выпасы. (Плющихинские лога, овраги, околки) […] Нему-
дрено, что при таких «порядках» люди, державшие скот, стали его сбывать. О город-
ском стаде надо позаботиться: выделить для него выпасы, нанять хороши х пастухов, 
восстановить ветеринарный надзор. Сами горожане, имеющие скот или желающие 
обзавестись им, примут в этом деле живейшее участие».

«В центре Кировского района в 1939–1940 годах был разбит парк […] С нача-
лом войны работы по благоустройству парка прекратились. Больше того, о нем во-
обще забыли. На свободных участках земли допустили самовольную посадку насе-
лением картофеля… По аллеям бродят козы, коровы и лошади, пасущиеся в парке. 
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Безжалостно и безнаказанно истребля-
ются ценные насаждения […]».

Из воспоминаний Н. А. Добрынина:
«[…] нас выручало то, что была своя 

корова. Мама работала на ипподроме, 
и ей выделяли для нашей кормилицы 
сено, что и позволило нам ее держать и 
жить хоть и скудно, но без голода. Моло-
ко мы пили и сами, и продавали. Корова 
была удивительная. Давала утром ведро 
отличного молока и вечером столько же. 
За молоком к нам ходили со всей улицы 
Некрасова […]».

ИСТОЧНИКИ:
Бердышев, М. Где горожанам пасти скот? : [письмо в редакцию] / М. Бердышев. – 

Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 18 мая. – С. 2.
Добрынин, Н. А. Не дали нам повоевать / Н. А. Добрынин. – Текст : электронный // 

Мой Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : ил. – URL: 
http://wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 
16.03.2020).

Самойлов, М. В парке… пасутся козы / М. Самойлов. – Текст : непосредственный // 
Советская Сибирь. – 1945. – 22 июля. – С. 2.



Продажу продовольствия горожанам осуществляли 219 бакалейно-гастро-
номических, хлебных и других магазинов, 5 рынков.

Из «Докладной записки [в горком ВКП(б) о работе магазинов и рынков]»
г. Новосибирск                                                                                                      1942 г.
Всего в городе 21  9 бакалейно-гастрономических, хлебных и других магазинов. 

Лучшими в санитарном состоя нии находятся магазины «Гастронома», в худшем 
(21 %) молочные Горпищеторга и почти все магазины Райтрансторгпита: не соблю-
дение режима уборки из-за перегруженности магазинов покупателями, развозка 
продуктов в антисанитарных условиях…

Рынков 5: 60 % продуктов дает Ипподромский [рынок], Октябрьский – 25 % […] 
Ипподромский рынок лучший: замощенный, имеет павильон, несколько магазинов, 
ларьков для колхозной и городской торговли […]

На всех рынках 3 мясоконтрольных и 4 молочноконтрольных станций.
Основным антисанитарным фактором является образование «толкучек» (продажа 

носильных вещей) […]
Хлебозаводов 4, крупных хлебопекарен 8. Оборудование изношено; помеще-

ния не предусмотрены для потребностей расширения производства, не отре-
монтированы.
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Мясокомбинат старого типа, цеха ото-
рваны друг от друга. Санитарное состо-
яние нерешенное, особенно проблемны 
утильцех, [цех] кровосборки, кожобо-
лочный, разделочный. Были факты от-
пуска в продажу немытых, нечи щенных 
рубцов и ног. Транспорт грязный […]

Молзавод [размещается] в приспо-
собленном помещении. Сырье получает 
из районов. На 40 % удовлетворена по-
требность в холоде. Вентиляции нет, па-
ровое хозяйство расстроено, горячего 
водоснабжения нет. Канализация часто 
неисправна. Цеха перегружены. Тара плохо моется, низкий контроль за температур-
ным режимом при пастеризации и бакконтролем за готовой продукцией […].

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 115–116.



Для улучшения питания жителей Новосибирска р азвивалась сеть ведом-
ственных столовых.

«[…] Даже на таком передовом пред-
приятии, как Сибметаллстрой, не исполь-
зуются все возможности для улучшения 
бытовых условий рабочих. Посевная 
площадь подсобного хозяйства завода 
увеличилась в нынешнем году по срав-
нению с 1941 годом на 142 процента. 
Снят богатый урожай картофеля, ово-
щей, крупяных и зерновых культур. На 
заводских фермах много рогатого скота, 
свиней, овец и птицы. При таком обилии 
доброкачественных продуктов столовые 
Сибметаллстроя могли бы стать образцовыми. А на деле в столовых часто обра-
зуются очереди из-за нехватки табуреток и тарелок, блюда готовятся невкусно. 
Топливо для столовых на зиму не подвезено, продукты и сырье для промкомбината 
ОРСа не доставляются вовремя […]».

«Что такое обеденный перерыв? Это толчея в очередях тесной столовки, томи-
тельное ожидание, когда же, наконец, подойдет официантка. Крик и шум… Такую 
картину можно наблюдать на большинстве заводов. На заводе, где директором тов. Ш., 
обед занимает максимум 10–15 минут. Талоны на обед продаются заранее у рабо-
чих мест. С готовыми талонами рабочий подходит к раздатчице и стоит в очереди за 
блюдами всего две-три минуты […]».
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ИСТОЧНИКИ:
Костина, Э. Что такое обеденный перерыв? / Э. Костина. – Текст : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1942. – 26 июля. – С. 2.
Постоянно проявлять большевистскую заботу о бытовых нуждах трудящихся. – 

Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 6 октября. – С. 1.


Значительное развитие в период Великой Отечественной войны получила 
система ОРСов – отделов рабочего снабжения. Она способствовала налажен-
ному, ритмичному снабжению рабочих и служащих отраслей народного хо-
зяйства, имеющих оборонное значение.

В задачу ОРСов входило не только изы-
скание и производство дополнительных 
источников товаров первой необходимо-
сти, но и их распределение по категори-
ям работников… Как правило, отовари-
вание рабочих карточек проходило по 
каналам сети магазинов, столовых ОРСов 
предприятий. В условиях жесточайшей 
централизации всей производственной 
и хозяйственной деятельности руковод-

ство ОРСов было подотчетно только директорам предприятий, что делало их фак-
тически неуязвимыми от воздействия общественности, но отнюдь не от контроли-
рующих вышестоящих органов… Так, на новосибирском заводе № 188 НКВ в ходе 
проверки обнаружено, что только за первый квартал 1943 г. было отпущено без 
карточек и не подтверждено фондовыми ордерами 8 306 кг крупы, 4 200 кг хлеба, 
1 520 кг мяса и рыбы, 2 000 кг жиров, 500 кг сахара, 2 260 кг соли. Отпуск продуктов 
по запискам и звонкам особенно широкое распространение получил в подсобных 
хозяйствах ОРСов, откуда незаконно отпускалось практически без всякого учета 
огромное количество мясомолочной продукции и овощей, объемы которых устано-
вить практически невозможно.

ИСТОЧНИК:
Шевченко, В. Н. К вопросу о коррупции в продовольственном обеспечении работ-

ников оборонной промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны / 
В. Н. Шевченко. – Текст : непосредственный // Сибирь в Великой Отечественной 
войне : сборник материалов Всероссийской научной конференции, посвященной 
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (Новосибирск, 
27–28 апреля 2015 г.). – Новосибирск, 2015. – С. 117–124.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН ОДЕЖДОЙ

Во время войны ощущалась острая нехватка одежды. Ее пытались изготав-
ливат ь из любого подручного материала.

Требовалась большая смекалка, чтобы 
изготовить хоть какую-то одежду. Для за-
чистки изделий выдавалось наждачное 
полотно на хлопчатобумажной основе. 
Сбереженные куски ткани работницы 
отстирывали и шили из нее платья и ха-
латы. Марля от повязок-респираторов 
использовалась для изготовления блу-
зок. Очень ценилась ветошь с хлопчато-
бумажной пряжей, предназначенная для 
протирки металлических поверхностей. 
Нитки тщательно выбирали, распутывали 
и вязали из них кофты и шарфы.

Из воспоминаний Б. С. Якимова: «В бы-
ту тогда все одевались просто: сатиновые 
юбки, штаны, рубашки. У женщин – коф-
точки, вязанные из хлопчатобумажных 
ниток, у всех на головах платки. У муж-
чин – кепки, на ногах тапочки самодель-
ные или грубые яловые ботинки, сапоги 
с портянками, носков не знали. На завод 
и мужчины, и женщины ходили в том же, 
в чем работали: в телогрейках и кирзе. 
Мы жили на первом этаже, и я помню, как утром вереница людей в темной про-
масленной одежде тянулась мимо окон. Все экономили на транспорте, на работу 
шли пешком».

ИСТОЧНИКИ:
Букин, С. С. Искровцы : история Новосибирского механического завода «Искра» / 

С. С. Букин. – Новосибирск  : Гуманитарные технологии, 2002. – 122 с. : ил. , портр. 
табл., [16] л. ил. См. с. 31.

«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на левобе-
режье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
восибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-
zavodskomu-gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-levoberezhe (дата об-
ращения: 25.03.2020).
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Одежду шили из солдатского обмундирования, а обувь клеили из автомо-
бильной резины. Ордер на галоши или ботинки был праздником в семье.

В целях обеспечения обувью рабо-
чих за счет местных ресурсов бюро Но-
восибирским горкомом ВКП(б) 9 октя-
бря 1942 г. было принято специальное 
постановление, в котором говорилось 
следующее:

«[…] 3. Предложить директору завода 
«Большевик» тов. Частницкому, дирек-
тору Главунивермага тов. Власову, Гор-
культгалс оюза – тов. Мазур не позднее 
15 октября 1942 года организовать про-
изводство деревянной подошвы: на за-
воде «Большевик» до 400 пар в сутки, 

в мастерских Главунивермага до 25 пар в сутки; в артели «Симфония» до 100 пар 
в сутки. […] 7. Обязать председателя Горкожвалутильсоюза тов. Юркова в трехднев-
ный срок организовать и расширить производство по реставрации утильной ко-
жаной и резиновой обуви. 1 ноября [1942] выпустить и сдать оборонным заводам 
не менее 1 500 пар. […]».

Из воспоминаний В. И. Полян:
«С обувью дела обстояли просто безнадежно. На ногах у меня были грубые бо-

тинки, латанные-перелатанные, давно потерявшие форму, раскисшие и растоптанные. 
И как же я мечтала о туфельках! И вот однажды судьба улыбнулась мне: маме по ор-
деру выдали… сапоги. С ними мы пошли к сапожнику, чтобы он сшил из них для меня 
туфельки по последней моде – на низком каблучке, с перепонкой на пуговке. И надо 
же было случиться, чтобы сапожник ошибся меркой и сшил туфли на размер меньше! 
С надеждой, что они разносятся, мы их забрали, и я отправилась в Бугринскую рощу 
на какой-то праздник, а это километра три-четыре… Туда я еще как-то шла, а вот об-
ратно… Придя домой, рухнула на кровать со стертыми в кровь ногами. Но мысль, что 
мои драгоценные, долгожданные туфли могут продать, была для меня так невыно-
сима, что когда пришла мама, я пустилась в пляс, чтобы доказать, как они хороши…».

ИСТОЧНИКИ:
«О мероприятиях по обеспечению обувью рабочих заводов боеприпасов» 9 ок-

тября 1942 г.  : из постановления бюро Новосибирского горкома ВКП(б). – Текст  : 
электронный // Общественное поисковое объединение «Война-1945» : [сайт]. – 
URL: http://war1945.ru/def_industry_novosibirsk/142-oboronnaya-promyshlennost-
novosibirskoy-obl-oktyabr-noyabr-1942-g.html (дата обращения: 04.03.2020).

Полян, В. И. В институт – на полуторке / В. И. Полян. – Текст : электронный // Мой 
Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. – URL: http://wiki-
sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 23.03.2020).

ГАНО. Ф. Р-1117. Оп. 1. Д. 11. Л. 274. Заверенная копия.
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22 апреля 1942 г. решением 
Новосибирского облисполко-
ма утвержден план по «скупке 
и реставрации» поношенной 
одежды и обуви для последу-
ющей продажи их нас елению.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 133. 

Л. 111, 112.


При тотальном дефиците резко возросла роль городских «толкучек»/
«барахолок»5.4

В годы Великой Отечественной 
войны в связи с резким сокраще-
нием производства товаров для 
населения, введением в 1942 г. 
«ордеров» (талонов) на их при-
обретение роль неорганизован-
ной торговли значительно воз-
росла. В 1944 г. на «барахолке» 
рабочие в Новосибирске купили 
44 % всей обуви, в городах Куз-
басса – 66, в 1945 г. – соответственно 49 и 74 %, причем по ценам, в десятки раз 
превосходившим государственные.

Из воспоминаний Б. С. Якимова:
«На правом берегу, в район е сада Мичуринцев, была большая барахолка. Там все 

продавали и покупали: фуфайки («стеганки»), шапки (верх из темного сукна, мех – 

5 Форма стихийной, неорганизованной торговли.

Решение облисполкома о скупке 
поношенной одежды и обуви
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овчина), сапоги и ботинки хромовые или яловые, для детей – коньки, лыжи… Все 
товары были кустарного производства. В магазинах ничего не было. Все промыш-
ленные товары выдавались по ордерам (рабочие – первая категория, служащие – 
вторая), а продукты – по карточкам, вот барахолка и насыщала рынок».

ИСТОЧНИКИ:
Букин, С. С. Опыт социально-бытового развития городов Сибири (вторая половина 

1940-х – 1950-е гг.) / С. С. Букин    . – Новосибирск, 1991. – 240 с. – Текст : непосредственный.
«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на лево-

бережье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
восибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-
zavodskomu-gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-levoberezhe (дата об-
ращения: 25.03.2020).



ПОДДЕРЖАНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА

Из-за роста населения и промышленного производства резко возросло 
водопотребление и ощущался острый недостаток воды, особенно в Ипподром-
ском и Заельцовском районах.

«Город Новосибирск снабжается хозяйственно-питьевой водой из следующих 
водопроводов:

– городских право- и левобережных;
– водопровод промышленный (завода № 153);
– водопровод заводов № 617 и 69;
– железнодорожный водопровод на станции Инской.
Значительная часть населения пользуется [водой] из колодцев, не исключена 

возможность пользования из рек…
Меры:
– обращение к предприятиям города о строительстве собственных промышленных 

водопроводов;
– интенсификация работы городских водопроводов за счет увеличения мощности 

с 22 тыс. кбм в сутки до 30 тыс. кбм;
– помощь заводу № 153 в переоборудовании и расширении водопровода 

(до хоз.-питьевого).
Но это не решит проблему дефицита в правобережье. Кировский район недо-

статка не ощущает. Ему нужно расширить водопровод до Западного поселка и не-
скольких отдаленных районов.

На строительстве большого водопровода участвовали все районы города. Особенно 
самоотверженно работали здесь трудящиеся Октябрьского, Ипподромског о, Кага-
новичского, Центрального районов и коллектив учителей и учащихся школы № 19. 
Во время воскресников по сооружению водопровода трудящиеся города выкопали 
около пяти тысяч кубометров земли, около тысячи кубометров земли вынуто при 
постройке канализации. […]».
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ИСТОЧНИКИ:
Новосибирск ко дню сталинской конституции : [подборка кратких заметок]. – 

Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1941. – 5 декабря. – С. 4.
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 104–113. Машинопись. Подлинник.



Качество потребляемой жителями правобережья воды было низким из-за 
отсутствия должной системы очистки и дефицита коагулянтов6. Левобережный 
водопровод давал воду «безукоризненного качества».5

«Нет коагулянтов, применять желез-
ный купорос вместо обычного, но ныне 
дефицитного, сернокислого алюминия 
оказалось неосуществимым – тоже нет 
достаточного количества. Вариант изго-
товления коагулянта из местной белой 
глины также невозможно: завод есть, 
серной кислоты нет.

У Горводопровода жидкого хлора на 
несколько месяцев, но он дает его… 
и заводу № 153 (там вода не очищается, 
а только хлорируется).

Левобережный водопровод в Кировском районе все время дает воду безукориз-
ненного качества.

Грунтовые колодцы в бактериальном отношении дают неудовлетворительную 
воду. Горводоканал […] систематически хлорирует воду в них».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 104–113. Машинопись. Подлинник.

С 1942 г. в Новосибирске сложилось «очень тяжелое» положение с очисткой 
города.

«[…] городские канализацион-
ные очистные сооружения пере-
гружены, требуют капитального 
ремонта. Хлорирование сточных 
вод осуществляется только на 
1-й стадии. Левобережная кана-
лизация спускает все сточные 
воды без очистки и дезинфекции 
в р. Обь: очистные сооружения 
не достроены.

6 Коагулянты (коагулирующие агенты; от лат. coagulo) – вещества, вызывающие свертывание, сгущение, слипание 
вредных частиц и примесей в жидкости, тем самым помогающие выводить эти частицы из жидкости.
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Ряд предприятий и учреждений спускает свои сточные воды в открытые водоемы 
города, по открытым канавам текут, затопляя окрестные усадьбы […]

Положение очень тяжелое с очисткой города от отбросов.
Меры: воскресники, возложение обязательств на крупные предприятия, уничто-

жение отбросов на месте (закапывание, сжигание). На более серьезные меры нет 
возможности».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 104–113. Машинопись. Подлинник.



ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ

В январе 1943 г. автобусов в движении было в среднем  только три единицы.

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла коррективы в работу Ново-
сибирской автотранспортной конторы. Большинство машин передаются армии, а на 
базе автопарка разместился опытный самолетостроительный завод № 51, эвакуиро-
ванный из Москвы. Но автотранспортная контора продолжала трудиться. Основным 
видом ее деятельности стали грузовые перевозки. Автобусные же осуществлялись 
в небольшом объеме. Так, в январе 1943 г. автобусов в движении было в среднем 
три единицы. Но они оставались жизненно необходимыми, так как от своевремен-
ной перевозки людей из от даленных районов на заводы зависела бесперебойная 
работа предприятий. В 1944 г. Новосибирское областное автоуправление реформи-
ровали в трест «Авторазгрузжелдор».

ИСТОЧНИК:
История города. Новониколаевск-Новосибирск : исторические очерки. T. II. – Но-

восибирск : Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2006. – 633, [3] с. : 
ил. – ISBN 5-9402-0234-7. – Текст : непосредственный. См. с. 133–220.



В январе 1942 г. руководство области констатировало, что «состояние 
трамвайного парка [г. Новосибирска] доведено до развала».

Перевозка пассажиров трамвайным транспортом 
Новосибирска в 1942–1945 гг.:

Города Годы

Новосибирск
1942 1943 1944 1945

39399,2 35787, 8 37200,2 33082,3

Уже через полгода после начала войны, в январе 1942 г., в решениях исполкома 
Новосибирского областного совета депутатов трудящихся «О работе новосибир-
ского трамвая» отмечалось: «Состояние трамвайного парка доведено до развала. 
Вагоны не ремонтируются, поезда не освещаются, окна вагонов забиты фанерой и 
досками; плата за проезд полностью не собирается, в результате чего доход сни-
жен до 6–8 тыс. рублей против плановых 28 тыс., строительство временного депо и 
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мастерских не начато, и необходимых 
мер к строительству не принято». (Оста-
ется только догадываться, как 10 ваго-
нов могли дать прибыль в 28 тыс. рублей, 
а кондуктор мог их собрать, учитывая, 
что пассажиры не только висели гроз-
дьями на подножках вагонов, но и разме-
щались на их крышах. – З. С.). По решению 
исполкома ряду оборонных предприя-
тий было вменено в обязанность оказать 
практическую помощь в ремонте ваго-
нов, а также в строительстве временного 
трамвайного парка, выделить для этого 
станки, инструмент, рабочую силу, из-
готовить детали для ремонта. Но и по-
сле этого ситуация оставалась сложной. 
Простой вагонов из-за их неисправно-
сти достигал почти тысячи вагоно-дней 
в году. Постоянно увеличивалось число 
случаев возврата поездов в парк вслед-
ствие плохой работы тормозной систе-
мы и большого износа оборудования…

ИСТОЧНИКИ:
Зяблицева, С. В. Социально-бытовая сфера Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945) : диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук / С. В. Зяблицева. – Кемерово, 1995. – 217 с. – Текст : не-
посредственный.

Зяблицева, С. В. Общественный транспорт Западной Сибири в годы Великой Отече-
ственной войны / C. B. Зяблицева, Н. Г. Цукрова. – Текст : электронный // Социогумани-
тарный вестник Кемеровского института (филиала) РГТЭУ. – 2015. – № 1 (14). – URL: 
http://vuzirossii.ru/publ/istorija_fi losofi ja/obshhestvennyj_transport_zapadnoj_sibiri_v_
gody_velikoj_otechestvennoj_vojny/42-1-0-3792 (дата обращения: 12.03.2020).

ГАНО. Ф. 22. Оп. 22. Д. 255. Л. 64; Ф. 1020. Оп. 2. Д. 125. Л. 94–96; Ф. 1365. Оп. 1. 
Д. 24-а. Л. 3.



Горожане на работу и с работы ходили преимущественно пешком.

Поскольку пассажирский автотранспорт в основном был передан армии и го-
спиталям, а оставшийся находился не в лучшем состоянии, нежели трамвайный 
(в негодность пришли даже автомашины партийных и советских органов), люди на 
работу и с работы ходили преимущественно пешком. Типичен в данном случае рас-
сказ одного из рабочих завода им. Чкалова: «Обычно около шести утра слышалось 
сквозь  сон:  «Вставай, сынок», – чем-то перекусываю и на улицу. А там – поток лю-
дей, как Первомайская демонстрация. Включаешься в колонну и уже можешь ни о чем 
не думать – идешь и спишь на ходу, но до завода тебя доведут. Вечером та же картина, 
но движение в обратную сторону. И все в темноте: утром – рано, вечером – поздно. 
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Трамваи ходили, но уже из центра были 
так переполнены (люди сидели на кры-
шах), что и думать было нечего, чтобы 
прицепиться. Так что час туда, час – об-
ратно пешком».

ИСТОЧНИК:
Букин, С. С. Жизненная среда Новоси-

бирска в военное лихолетье / С. С. Бу-
кин. – Текст : непосредственный // За-
падная Сибирь в годы Великой Отече-
ственной войны. – Новосибирск, 2004. – 
С. 79–114. См с. 108.



Значительную роль в перевозке горожан играли внутригородские поезда: 
«передачи» или «матани», курсировавшие между левым и правым берегом 
р. Обь, «вертушки», ходившие по левобережью.

Из воспоминаний Б. С. Якимова: «[…] 
Нам, кривощековским, отвели участки 
вдоль железнодорожной магистрали, от 
города на запад (сейчас ул. Станцион-
ная). Сажать, окучивать картошку, соби-
рать урожай всех вози ли организован-
но, об этом заботился завод. Возили на 
“вертушках”. “Вертушка” – та же самая 
“передача”, но с открытыми платформа-
ми. А вертушкой называется, потому что 
вертится – от города и назад».

ИСТОЧНИК:
«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на лево-

бережье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
восибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-
zavodskomu-gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-levoberezhe (дата об-
ращения: 25.03.2020).



БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРОЖАН

Бани, прачечные, душевые и дезокамеры банно-прачечного треста, заво-
дов и предприятий работали круглосуточно, парикмахерские – с 8 ч. утра до 
12 ч. ночи, починочные мастерские с 9 ч. утра до 9 ч. вечера.
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«Исполнительный ко-
митет городского Совета 
депутатов трудящихся  ре-
шил: Обязать руководи-
телей соответствующих 
ведомств, учреждений и 
предприятий установить 
6, 7 и 8 ноября 1944 года 
следующее часы рабо-
ты магазинов, столовых, 
культурно-просветитель-
ных учреждений и ком-
мунальных предприятий города: 1. Бань, прачечных, душевых и дезокамер банно-
прачечного треста, заводов и предприятий – круглосуточно; парикмахерских – 
с 8 часов утра до 12 часов ночи. 2. Больниц, амбулаторий, поликлиник и д етских кон-
сультаций – в обычном порядке с дежурством в ночное время. 3. Магазинов и сто-
ловых – в обычн ом порядке, установленном для рабочих дней. 4. Кинотеатров – 
с 8 часов утра до 8 часов ночи; библиотек – в обычном порядке, установленном для 
рабочих дней. 5. Починочных мастерских (обувных, швейных, местной промышлен-
ности, промкооперации и других ведомств) с 9 час. утра до 9 час. вечера. 6. Трам-
вая – с 6 час. утра до 3 час. ночи; дежурные поезда трамва я курсируют круглосуточно. 
7. В детских садах и детяслях организовать дежурные группы».

ИСТОЧНИК:
О порядке работы магазинов, столовых, лечебных, культурных учреждений и 

коммунальных предприятий 6, 7, 8 ноября 1944 г. : решение № 961 исполнительного 
комитета Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся. – Текст : непо-
средственный // Советская Сибирь. – 1944. – 4 ноября. – С. 2.



«По-прежнему бани работают с большими перебоями, многие из них не обе-
спечены топливом, прекратили круглосуточную работу; отсутствует элементар-
ный порядок, процветает антисанитария и грубое обращение с посетителями. 
Из-за огромных очередей трудящиеся не имеют возможности нормально 
пользоваться банями. Сократилась сеть парикмахерских, совершенно недоста-
точно прачечных и они, по существу, прекратили обслуживание трудящихся… 
Пошивочные и починочные мастерские работают исключительно плохо. Рабо-
чие и служащие лишены возможности починить обувь и одежду…».

ИСТОЧНИК:
О фактах бездушного отношения к нуждам трудящихся города Новосибирска : 

постановление бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 15 января 1943 г. – Текст : 
непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 22 января. – С. 2.
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В 1942 г. в Новосибирске насчитывалось 38 коммунальных парикмахерских, 
которые только за год посетили более 2 млн раз. Руководство признавало, что 
часто люди заходили в них «погреться».

Типичным для работы парикмахер-
ских в военное время было отсутствие 
мыла, парфюмерии и салфеток, грязь. 
В парикмахерских зачастую для бритья 
пользовались не горячей, а холодной 
водой, использовали грязное белье.

Помимо коммунальных, свои парик-
махерские имели многие предприятия, 
в штате некоторых из них имелись ма-
никюрши для проверки личной гигиены 
рабочих (ногти).

Стоимость работ: в мужском зале можно было сделать прическу за 1,50–3,50 руб., 
а в женском зале цена варьировалась от 1,50 руб. (стрижка в кружок) до 40 руб. 
(завивка «перманент»).

ИСТОЧНИКИ:
Черемных, О. А. Городское парикмахерское хозяйство Западной Сибири в годы 

Великой Оте чественной войны  : (на материалах Новосибирска, Кемерово, Том-
ска)  / О. А. Черемных. – Текст  : электронный  // Вестник Томского государственного 
университета. – Томск, 2016. – № 405. – С. 142–144. – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/gorodskoe-parikmaherskoe-hozyaystvo-zapadnoy-sibiri-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny-na-materialah-novosibirska-kemerovo-tomska (дата обращения: 
14.04.2020).

ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. Д. 24-а. Л. 6, 21.
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В Новосибирск были эвакуированы оборудование и кадры 25 заводов 
оборонной промышленности 7 наркоматов.

В начале ноября 1941 г. 
облисполком принимал сроч-
ные меры по разгрузке и 
транспортировке эвакуиро-
ванных к нам предприятий. 
Было решено: «В целях быст-
рейшего продвижения обо-
рудования к месту разме-
щени я заводов № 69, 211 
и разгрузки станции Ново-
сибирск использовать пути 
7-го трамвайного маршру-
та для грузовых железнодо-
рожных перевозок с сохра-
нением движения трамвая».

Из стенограммы VII-й сессии Новосибирского областного Совета депутатов трудя-
щихся 12–24 июля 1943 г.: «[…] Всего в нашу область прибыло 52 крупных союзного 
значения завода […] Только в Новосибирске горисполком отдал эвакуированным за-
водам свыше 320 тыс. кв. м производственной площади. Отсутствие больших про-
мышленного типа зданий привело к необходимости использовать под размещение 
заводов учебные корпуса вузов, автомастерские, предприятия легкой и даже пище-
вой промышленности. Большой прожекторный завод разместился в зданиях трамвай-
ного парка, химический завод – в помещениях пивоваренного завода […] По данным 
отдела эвакуации в Новосибирскую область прибыло 301 тыс. человек […]».

ИСТОЧНИКИ:
Петрова, Т. …Обеспечьте прием, размещение… / Т. Петрова. – Текст : непосред-

ственный // Народная память : альманах. – Новосибирск, 2010. – С. 67–70. См. с. 69.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 147. Л 1–18; Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 487. Л. 46.
ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 221.



С начала войны Новосибирск стал крупным центром авиационной промыш-
ленности страны. Осенью 1941 г. сюда были эвакуированы шесть заводов Нар-
комата авиационной промышленности вместе с оборудованием и персоналом.

На территории завода № 153 им. В. П. Чкалова разместились самолетостроитель-
ные заводы № 115 и № 301 из Москвы, самолетостроительный № 23 и агрегатный 
№ 388, выпускавший шасси, из Ленинграда, самолетостроительный № 43 из Киева 
и № 165 из Днепропетровска. С предприятиями прибыло 2 043 единицы оборудо-
вания и 8 100 семей работников.

Много усилий потребовало размещение людей. В домах барачного типа разме-
стилось 1 460 семей, в домах организаций и учреждений города – 1 700, в зданиях 
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школ – 600, в ведомственных, комму-
нальных и частных жилых домах за 
счет уплотнения жильцов – 5 000 семей, 
в клубных помещениях города – 700 чел. 
Сами эвакуированные построили 200 ба-
раков. В итоге каждая эвакуированная 
семья жила в отдельной комнате.

ИСТОЧНИКИ:
Савицкий, И. М. Важнейший арсенал 

Сибири  : развитие оборонной про-
мышленности Новосибирской области 
в годы Великой Отечественной войны / 

И. М. Савицкий. – Новосибирск, 2005. – 447 с. – ISBN 5-7692-0749-3. – Текст : непо-
средственный. См. с. 41, 47.

Шевченко, В. Н. Сибирский арсенал Победы : становление и развитие оборонной 
промышленности Сибири в годы Великой Отечественной вой ны / В. Н. Шевченко. – 
Красноярск, 2008. – 447 с. – ISBN 978-5-94617-123-6. – Текст  : непосредственный. 
См. с. 46.

Яковлев, А. С. Цель жизни : записки авиаконструктора / А. С. Яковлев. – Москва, 
1987. – 511 с. – Текст : непосредственный. См. с. 241–242.



Осенью 1941 г. завод № 115 (опытно-конструкторское бюро под руковод-
ством А. С. Яко влева) был эвакуирован в Новосибирск, на авиазавод № 153.

Коллектив завода насчитывал 45 конструкторов и техников и 152 рабочих. 
В сентябре 1941 г. началась погрузка оборудования в вагоны. При этом продолжал-
ся выпуск самолетов «Як». Сотрудники завода эвакуировались вместе с семьями в 
теплушках. На заводе № 153 был создан филиал опытно-конструкторского бюро (ОКБ). 
Приехав в Сибирь, специалисты в течение короткого времени сумели наладить 
производство самолетов. Уже 20 февраля 1942 г. завод выпускал 3 машины в день. 
В начале 1943 г. с заводского конвейера сходило уже 22 самолета в день. Завод 
представлял собой четко отлаженный механизм. Большая заслуга в организации 
производства принадлежит А. С. Яковлеву – как уполномоченному Государственного 
комитета обороны и заместителю наркома авиационной промышленности, а так-
же руководству завода № 153 – директору В. Н. Лисицыну и главному инженеру 
А. Н. Тер-Маркаряну. Бригады конструкторов и производственников ОКБ в годы вой-
ны не раз выезжали на фронт для отработки и проверки авиационной техники 
в боевых условиях. Осенью 1944 г. ОКБ полностью вернулось в Москву.

ИСТОЧНИК:
ОКБ А. С. Яковлева в Великой Отечественной войне. – Текст  : электронный // 

Взлет : национальный аэрокосмический журнал. – 2015. – Специальный выпуск 
[№ 5, май]. – С. 4–7. – URL: http://www.take-off.ru/pdf/2015/IRKUT_5-2015.pdf (дата 
обращения: 20.03.2020).
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В результате эвакуации промышленных предприятий из европейской 
части страны в Новосибирске возникли новые отрасли производства – пред-
приятия Наркомата вооружений и Наркомата электропромышленности.

В Новосибирске действовало три завода Наркомата вооружения – заводы № 69 
им. Ленина, № 350, № 188. Они выпускали танковые телескопические и стерео-
скопические прицелы, артиллерийские панорамы, артиллерийские стереотрубы, 
дальномеры, прицелы для пикирующих бомбардировщиков, зенитные и морские 
бинокли, патроны. Завод № 69 им. В. И. Ленина был самым крупным оптико-механи-
ческим предприятием Наркомата вооружений, производившим несколько десятков 
наименований сложных оптических приборов.

Новосибирск стал крупным центром Наркомата электропромышленности в со-
ставе предприятий: № 590 «Электросигнал», № 208 им. Коминтерна, № 617 – электро-
вакуумный, № 644 – прожекторный.

ИСТОЧНИК:
Савицкий, И. М. Промышленность Новосибирска / И. М. Савицкий. – Текст : непо-

средственный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 708–714.


В Новосибирске на комбинате № 179 (позже – Сибсельмаш) был создан 
крупнейший на востоке страны центр по производству боеприпасов: за годы 
войны многотысячный коллектив произвел и поставил фронту 48 млн снаря-
дов, в том числе М-8 и М-13 для пусковой установки БМ-13 («Катюша»).

До войны на комбинате № 179 одновременно строились шесть предприятий: 
завод № 1 – снарядный, № 2 – взрывательной техники, № 3 – патронный, № 4а – 
снарядный, № 5 – инструментальный, металлургический завод и ТЭЦ. Сюда при-
было оборудование семи заводов из Тулы, Москвы, Московской и Ленинградской 
областей, Ростова-на-Дону, Таганрога. Даже после разукрупнения завода-гиганта, он 
оставался крупнейшим предприятием страны, производившим 13 видов боепри-
пасов. Здесь работало 20 500 чел. За годы войны коллектив комбината выпустил 
48 млн снарядов.
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ИСТОЧНИКИ:
Савицкий, И. М. Мы делали оружие для 

фронта  : [беседа с доктором историче-
ских наук И. М. Савицким] / И. М. Савиц-
кий; беседовала Л. Кузменкина. – Текст : 
электронный // Библиотека сибирского 
краеведения  : [сайт]. – URL: http://bsk.
nios.ru/content/my-delali-oruzhie-dlya-
fronta (дата обращения: 10.03.2020).

Шевченко, В. Н. Вклад промышленности 
Сибири в укрепление обороноспособ-
ности страны в годы Великой Отечест-

венной войны / В. Н. Шевченко. – Текст  : непосредственный // Известия Алтай-
ского государственного университета. Серия «История. Политология». – 2009. – 
№ 4–3 (64). – С. 263–270.



После размещения эвакуированных предприятий комбинат № 179 превра-
тился в гигантский и практически неуправляемый многопрофильный промыш-
ленный конгломерат. В 1941–1942 гг. состоялись два разукрупнения комбината, 
в результате которых образовалось восемь самостоятельных предприятий.

В октябре 1941 г. прошло первое разукрупнение комбината № 179 Наркомата 
боеприпасов. Из его состава выделились предприятия, находившиеся в ведении 
других Наркоматов – завод № 702 Наркомата черной металлургии, завод № 188 
Наркомата вооружений и ТЭЦ. Комбинат № 179 по-прежнему оставался крупней-
шим предприятием Новосибирска, выпускавшим боеприпасы, и объединял семь 
заводов. В 1942 г. из состава комбината № 179 выделились заводы № 65, № 677, 
№ 556, № 325 и строительно-монтажный трест.

ИСТОЧНИК:
Шевченко, В. Н. Сибирский арсенал Победы : становление и развитие оборонной 

промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны / В. Н. Шевченко. – 
Красноярск, 2008. – 447 с. – ISBN 978-5-94617-123-6. – Текст  : непосредственный. 
См. с. 392–393.



В 1942 г. на предприятиях города остро ощущался недостаток рабочих ка-
дров. Представители заводов регулярно выезжали в сельскую местность для 
набора 14–17-летних юношей и девушек.

Многие деревенские подростки уже имели несколько лет колхозного стажа 
и были готовы к тяжелому физическому труду, но не были приспособлены к город-
ской жизни. «Привезли нас на вокзал, боимся, стоим плачем, мы же никогда нигде 
не были, кроме своей деревни Пихтовка, не видели станций, паровозов, трамваев, 
все гудит, все свистит, ничего не понимаем, говорим – все мы пропали», – так вспо-
минали ветераны завода «Искра» свою первую встречу с Новосибирском.
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ИСТОЧНИК:
Букин, С. С. Искровцы : история Новосибирского механического завода «Искра» / 

С. С. Букин. – Новосибирск : Гуманитарные технологии, 2002. – 122 с. – ISBN 5-93715-
014-7. – Текст : непосредственный. См. с. 15.



Коллективы заводов оборонной промышленности на 30–50 % состояли из 
молодых рабочих в возрасте от 13 до 17 лет.

В начале войны в соответствии 
с решением правительства прово-
дилась трудовая мобилизация на 
промышленные предприятия мо-
лодежи в возрасте 16 лет и старше. 
На производство поступали учащи-
еся 8–10  классов средних школ 
и учащиеся системы профессио-
нально-технического образования. 
Ремесленные училища и школы фа-
брично-заводского обучения произ-
водили набор молодежи в возрасте 
13–14 лет. После ускоренного обу-
чения в течение 4–6 месяцев подростки направлялись на предприятия, где рабо-
тали наравне со взрослыми. Учился в ремесленном училище и работал токарем на 
военном заводе им. Чкалова и Николай Еременко7, в будущем – известнейший актер 
театра и кино.6

ИСТОЧНИК:
Савицкий И. М. Промышленность Новосибирска / И. М. Савицкий. – Текст : непо-

средственный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 708–714.


Рабочие Сиблага обеспечивали от 35 до 80 % выполнения «месячной про-
граммы» новосибирских заводов.

С конца 1941 г. и всю зиму 1942 г. заключенные Центрального лагпункта соору-
жали аэродром для завода им. Чкалова.

Из воспоминаний Ю. Магалифа:
«…Кулагин кричал что было сил…: “Дорогие товарищи заключенные! Да, я не ого-

ворился – знаю, что обращаюсь к вам не по правилам, не по инструкции. Но к чер-
ту сейчас всякие инструкции! Мы сегодня с вами действительно товарищи, потому 
что делаем общее дело: помогаем громить фашистов. Я вам верю, как самому себе. 
Вы настоящие герои военного времени! Вы построите аэродром досрочно!. .” 

1 

7 Николай Николаевич Еременко-старший (1926–2000) – народный артист СССР, участник Великой Отечествен-
ной войны, лейтенант-кавалерист, на фронте с 16 лет. Исполнил яркие и запоминающиеся роли в фильмах 
«Люди и звери», «Освобождение», «Крушение империи», «Вечный зов» и др.
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Мы, политзаключенные, которых иначе как “кон-
трики поганые” никто не называл, слушали секре-
таря обкома разинув рты. Многие молча плакали – 
я это видел своими глазами…».

ИСТОЧНИКИ:
Магалиф, Ю. М. Далекий взлет / Ю. М. Мага-

лиф. – Текст : электронный // Мой Новосибирск : 
книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 
363 с. – URL: http://wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/
Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 
23.03.2020).

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1224. Л. 2-а.



Дефицит людских ресурсов приводил к столкновению интересов военных 
и гражданских руководителей.

В начале войны в действующую армию 
были мобилизованы квалифицирован-
ные рабочие, инженеры, техники. Про-
изводство осталось без опытных кадров. 
Военкомы требовали людей для фронта. 
Директора предприятий не выполняли 
распоряжения областных, городских, а тем 
более районных военкоматов. Главным 
аргументом была нехватка работников 
для выполнения оборонных заказов.

Новосибирский областной военный 
комиссар Н.  Г.  Шемякин и начальник 
2 части областного военкомата Шаро-

вьев в сентябре 1942 г. писали: «Нужно отметить факт игнорирования директорами 
оборонных заводов приказа горвоенкоматов о явке рабочих призывников 1924 г. р. 
на призывные пункты, особенно по городу Новосибирску, где директора заводов 
№№ 69, 51, 153, 208 и 350 отдали приказание своему аппарату отбирать повестки 
и призывников на призыв не пускать, а на заводе № 69 до мастеров включительно 
повестки райвоенкоматов просто уничтожать».

Противостояние между производственниками и военными длилось всю войну.
Из воспоминаний Н. А. Добрынина:
«Как мы потом узнали, наутро после нашего отъезда образовалось огромное 

количество пустующих рабочих мест. Начальники цехов забили тревогу и сообщи-
ли о факте нашего исчезновения директору. Стали выяснять, считать, и оказалось, 
что 700 заводских парней отправились добровольцами на фронт! Для завода это 
была невосполнимая потеря, провал фронтового задания. Директор завода Котляр 



73Раздел III. Промышленный комплекс Новосибирска

предпринял героические усилия, чтобы вернуть нас с пути. Чего это ему стоило, мы 
не знаем, но можно догадаться…

Наш патриотический порыв начальство восприняло как дезертирство с трудово-
го фронта! Мы были наказы за это двухмесячным казарменным положением: у нас 
отобрали пропуска и мы не могли покинуть территорию завода.

Не дали нам повоевать!»

ИСТОЧНИКИ:
Добрынин, Н. А. Не дали нам повоевать / Н. А. Добрынин. – Текст : электронный // 

Мой Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. – URL: http://
wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 23.03.2020).

Исупов, В. А. Другая сторона войны… / В. А. Исупов. – Текст : электронный // Голоса 
Сибири : литературно-художественный альманах : [сайт]. – 2008. – Вып. 7. – URL: http://
golosasibiri.narod.ru/almanah/vyp_7/027_008_is_01.html (дата обращения: 12.03.2020).



С первых дней войны развернулось патриотическое движение двухсотников. 
К началу 1942 г. двухсотников и трехсотников в Новосибирске было уже 3 800.

В трудовых коллективах широко 
использовались почетные звания 
«двухсотника» (стахановец, выпол-
нявший нормы на 200 %), «много-
сотника» (от 201 до 999 % нормы), 
«тысячника» (на 1 000 % нормы и 
более), «двадцатника» (выполняв-
шего месячный план за 20 дней), 
«многостаночника» (стахановец, об-
служивавший два и более станков), 
«лучшего рабочего по профессии» 
(победитель конкурса на данное 
звание) и т. д. Рабочий, ставший «многосотником» или «тысячником», получал зва-
ние «стахановца военного времени», а за его сохранение в течение квартала или 
полугодия – «гвардейца трудового фронта».

В обращении участников слета говорилось: «На наших фабриках, заводах и на 
транспорте в дни войны широко развернулось движение двухсотников и все шире 
внедряются лунинские методы труда. У нас есть предприятия, имеющие целые ста-
хановские бригады, стахановские цеха. Успешно налаживается работа в эвакуиро-
ванных к нам предприятиях». Стахановцы обратились ко всем рабочим, инженерно-
техническим работникам и служащим предприятий промышленности и транспорта 
области с призывом сделать все для поднятия производительности труда, экономии 
топлива и сырья, повышения качества продукции, точного выполнения всех постав-
ленных правительственных заданий.

ИСТОЧНИКИ:
Акулов, М. Р. Новосибирская партийная организация в борьбе за подъем промыш-

ленности в годы Великой Отечественной войны / М. Р. Акулов. – Текст : непосред-
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ственный // Новосибирская областная партийная организация в годы Великой Оте-
чественной войны. – Новосибирск, 1960. – С. 45–73. См. с. 48.

Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) : [сборник документов]. – Ново-
сибирск, 1964. – 396 с. – 395 с. : ил. – Текст : непосредственный. См. с. 11.

Не зная устали, ковать победу над врагом! : обращение общегородского слета 
стахановцев военного времени Новосибирска ко всем рабочим, инженерно-техни-
ческим работникам и служащим Новосибирской области. – Текст  : непосредствен-
ный // Советская Сибирь. – 1942. – 30 января. – С. 2.

Романов, Р. Е. «Лифты» социально-профессиональной мобильности рабочих обо-
ронной промышленности в годы Великой Отечественной войны / Р. Е. Романов, 
И. М. Савицкий. – Текст : непосредственный // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «История». – 2014. – Т. 9. – С. 124–131.



В начале 1942 г. на судоремонтном заводе в Новосибирске заложены че-
тыре бронекатера, которые были спущены на воду в 1944–1945 гг. и в даль-
нейшем вошли в состав Амурской и Днепровской военных флотилий.

ИСТОЧНИКИ:
Бухарин, В. Строительство бронека-

теров в Новосибирске / В. Бухарин. – 
Текст  : электронный // Вarque.ru: яхты, 
катера, водный спорт, лодки, моторы, 
гидроциклы  : [сайт]. – URL: http://www.
barque.ru/stories/2005/construction_of_
armored_vessels_in_novosibirsk (дата об-
ращения: 04.03.2020).

Слугин, С. В Новосибирске были во-
енные судоверфи / С. Слугин. – Текст  : 

электронный // Библиот ека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.
ru/content/v-novosibirske-byli-voennye-sudoverfi  (дата обращения: 04.03.2020).



Согласно заданию Комитета обороны от 13  сентября 1942 г. цех «Б» 
Новосибирского мясокомбината определен головным предприятием по сборке 
ручных противотанковых гранат «РПГ-40».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 665-в. Л. 122.



В ноябре 1942 г. установлен новый порядок снабжения продовольствен-
ными и промышленными товарами рабочих промышленных предприятий. 
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Увеличивались нормы снабжения для передовиков производства и сокраща-
лись для нарушителей трудовой дисциплины.

Рабочие, выполняющие и перевыпол-
няющ ие норму выработки, и члены их се-
мей могли в первую очередь приобретать 
по карточкам промышленные и продо-
вольственные товары (кроме хлеба); полу-
чать дополнительное горячее питание за 
счет ресурсов подсобных хозяйств; полу-
чать сверх нормы картофель, овощи, яйца, 
молочные продукты от заводских под-
собных хозяйств, после обеспечения ими 
питания в столовых; приобретать в перво-
очередном порядке товары широкого потребления и топливо; получать строительные 
материалы (стекло, фанера, олифа, гвозди) для ремонта жилищ и других домашних нужд.

Для рабочих, совершивших прогул, предусматривалось снижение норм отпуска 
хлеба на 100–200 г. Если нарушитель трудовой дисциплины в течение месяца вы-
полнял нормы выработки и добросовестно относился к работе, то нормы отпуска 
хлеба восстанавливались в прежнем объеме.

ИСТОЧНИК:
«О реализации Постановления СНК СССР от 18 октября 1942 г. “О порядке снаб-

жения продовольственными и промышленными товарами рабочих промышленных 
предприятий”», направленного директору и парторгу ЦК ВКП(б) завода № 635. 9 но-
ября 1942 г. : постановление исполнительного комитета Новосибирского областно-
го Совета депутатов трудящихся и бюро Обкома ВКП(б). – Текст : электронный // Об-
щественное поисковое объединение «Война-1945»  : [сайт]. – URL: http://war1945.
ru/def_industry_novosibirsk/142-oboronnaya-promyshlennost-novosibirskoy-obl-
oktyabr-noyabr-1942-g.html (дата обращения: 04.03.2020).



В целях обеспечения выполнения Новосибирским жиркомбинатом задания 
по выпуску динамитного глицерина, гидрожира и мыла для армии властью 
выделены на эти работы 100 заключенных Сиблага НКВД.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 665-в. Л. 118.



В связи с бурным промышленным ростом города в годы войны возникли 
сложнейшие энергетические проблемы. Дефицит мощности электроэнергии 
в Новосибирске в конце 1942 г. превышал 50 тыс. кВт. В первый год войны 
была построена левобережная ТЭЦ-3, давшая ток осенью 1942 г. За годы вой-
ны левобережная ТЭЦ-2 в 5 раз увеличила выработку электроэнергии, в 7 раз 
возрос отпуск станцией тепла.
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Из воспоминаний Р. А. Бриллианто-
вой: «Угнетало все, в том числе и не-
устроенный домашний быт. Бывали дни 
и месяцы, когда не подавали электри-
чество. Свечей не было. Мы делали коп-
тилки: в  крупной картошке вырезали 
глубокую лунку, вставляли фитилек из 
туго скрученной ваты и наливали рас-
топленный жир. При таком свете делали 
уроки, занимались хозяйственными де-
лами. Это была жизнь впотьмах!».

ИСТОЧНИКИ:
Бриллиантова, Р. А. Два тополя на Советской / Р. А. Бриллиантова. – Текст : элек-

тронный // Мой Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : 
ил. – URL: http://wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата об-
ращения: 16.03.2020).

Глава VIII. Тыл как фронт – все для победы. – Текст : электронный // Баландин, С. Н. Но-
восибирск : история градостроительства. 1893–1945 гг. / С. Н. Баландин. – URL: http://
nsk.novosibdom.ru/node/2302 (дата обращения: 04.03.2020).



Только в декабре 1942 г. было завершено строительство комбината № 179, 
и предприятие впервые выполнило госзадание (на 107,5 %).

Совет Народных Комиссаров СССР по-
становлением от 20 июля 1941 г. обязал 
Наркомат боеприпасов направить бри-
гаду инженеров, мастеров и рабочих с 
действующих предприятий на комбинат 
№ 179 для организации выпуска броне-
бойных и зенитных снарядов. Но произ-
водственные мощности не были готовы 
к работе в полную силу. Завод продол-
жал строиться и вплоть до окончания 
строительства в 1942 г. не мог выпол-
нять плановые задания. На предприятии 

остро стоял кадровый вопрос. Ежегодная обновляемость рабочего персонала до-
стигала 70 %. Около 50 % рабочих имели стаж от одного до трех месяцев. Не лучшим 
образом на деятельности комбината сказывалась и частая смена руководства.

ИСТОЧНИК:
Шевченко, В. Н. Сибирский арсенал Победы : становление и развитие оборонной 

промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны / В. Н. Шевченко. – 
Красноярск, 2008. – 447 с. – ISBN 978-5-94617-123-6. – Текст  : непосредственный. 
См. с. 292–294.
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В 1942–1943 гг. на заводе № 617 количество стахановцев увеличилось с 22 
до 884 человек. Крупный контингент стахановцев сформировался на комби-
нате № 179. В начале 1945 г. это звание носили 7 364 (43,1 %) рабочих города.

Руководство предприятий всячески 
поддерживало работников, перевыпол-
нявших нормы выработки. Им присва-
ивались почетные звания, предостав-
лялось дополнительное материальное 
вознаграждение, возможность служеб-
ного продвижения, приоритетное обслу-
живание продовольственными и про-
мышленными товарами.

На заводе № 29 передовики произ-
водства, имевшие удостоверение «стаха-
новца – гвардейца сталинского графика», 
получали талоны на 2 кг хлеба, два тало-
на на дополнительное питание, талон на промтовары. Меры поощрения передовиков 
производства мотивировали молодых рабочих на достижение подобных результатов.

Молодые люди, добившиеся производственных успехов, выдвигались на руко-
водящие должности нижнего звена. За годы войны на 13-ти крупных предприятиях 
Новосибирска руководителями стали 2 417 молодых рабочих, в том числе масте-
рами – 1 338, начальниками цехов – 72 человека. В конце 1942 г. на комбинате 
№ 179 из представителей заводской молодежи 27 человек были назначены ма-
стерами, 145 – бригадирами, 101 – стали наладчиками. В 1943 г. на заводе № 590 
на должности мастеров были назначены 10 юношей и девушек, бригадиров – 20, 
установщиков-наладчиков – 5. В 1944 г. на заводе № 617 мастерами и технологами 
стали 107 молодых рабочих. Они включались в категорию инженерно-технических 
работников, что являлось пиком их карьеры на данном этапе.

ИСТОЧНИКИ:
Романов, Р. Е. «Лифты» социально-профессиональной мобильности рабочих обо-

ронной промышленности в годы Великой Отечественной войны / Р. Е. Романов, 
И. М. Савицкий. – Текст : непосредственный // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «История». – 2014. – Т. 9. – С. 124–131.

Экслер, И. Два года : [к годовщине начала Великой Отечественной войны] / И. Экс-
лер. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 22 июня. – С. 2.



В 1942 г. машинист паровозного депо Новосибирск Томской железной до-
роги Н. А. Лунин стал лауреатом Сталинской премии за внедрение новых ме-
тодов организации производства. На полученную премию он купил эшелон 
угля для Сталинграда и лично доставил его в феврале 1943 г. в освобожденный 
и полностью разрушенный город. Оставшиеся деньги передал в детский дом 
для детей погибших фронтовиков.
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ИСТОЧНИК:
Лунин Николай Александрович. – Текст  : электронный // Новосибирская книга 

памяти : [сайт]. – URL: http://sibmemorial.ru/node/804 (дата обращения: 11.03.2020).


В ходе боев за Сталинград советская истребительная авиация понесла боль-
шие потери, поэтому задание для завода № 153 было увеличено в 2 раза. 
Если в 1942 г. было выпущено 2 265 истребителей, то в 1943 г. – 4 532 машины. 
Это сказывалось на качестве продукции.

Летчики-испытатели поднимали в воз-
дух каждый самолет, проверяли его лет-
ные и боевые качества, выявляли де-
фекты. Нередко испытательные полеты 
заканчивались трагически.

За 1942–1943 гг. при испытании истре-
бителей Як-7 и Як-9 произошло 12 ава-
рий и 2 катастрофы, в том числе 7 аварий 
из-за поломок шасси самолетов, совер-
шено 5 вынужденных посадок из-за от-
казов топливной системы, 2 катастрофы 

произошли на заводском аэродроме по причине нарушений правил летным соста-
вом и наземными службами. За годы вой ны погибли летчики-испытатели: Н. Я. Си-
монов (22 ноября 1942 г.), В. И. Старощук (10 июля 1943 г.), К. К. Бакланин (3 сен-
тября 1943 г.), К. Г. Кильметов (7 марта 1944 г.), Г. М. Хруслов (2 сентября 1944 г.), 
К. В. Куцевалов (25 декабря 1944 г.).

ИСТОЧНИК:
Шумилов, В. Н. Есть мирная передовая / В. Н. Шумилов. – Текст  : непосредствен-

ный // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – Т. 5. – С. 145–158.


10 июля 1943 г. во время испытательного полета 
у самолета Як-7Б отказал двигатель. Машина вме-
сте с пилотом В. И. Старощуком рухнула на середину 
Красного проспекта. Никто из жителей не пострадал, 
ни одно здание не было разрушено.

Летчик-испытатель Василий Илларионович Старощук 
(1910–1943) мог покинуть кабину, но внизу находились 
жилые кварталы города. Он направил самолет к пло-
щади Ленина, выпустил шасси, но скорость падала и 
машина не дотянула до площади 200 метров. Истре-
битель врезался в землю между домами, не зацепив 
ни одного из них. В 2001 г. на месте падения самолета 
был поставлен обелиск.
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ИСТОЧНИК:
Шумилов, В. Н. Есть мирная передовая / В. Н. Шумилов. – Текст  : непосредствен-

ный // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2019. – Т. 5. – С. 145–158.


В ассортименте военной продукции мест-
ной промышленности значились: гранаты, 
солдатские котелки, тачанки, армейские 
лыжи, пароконные повозки, походные кухни 
и стиральные машины, пулеметные установ-
ки, вещевые мешки, ложки, валенки и стель-
ки, пряжки ременные, регуляторы напря-
жения тока, оборудование для госпиталей, 
подковы, черенки к саперным лопатам и др.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1809. Л. 10.



Городская легкая промышленность организована с 1 октября 1943 г. в связи 
с выделением Новосибирска в отдельную хозяйственную единицу и непосред-
ственное подчинение Правительству РСФСР.

Из отчета по итогам ра-
боты предприятий Горлег-
прома в годы войны:

«В состав Горлегпрома 
вошли 12 предприятий, 
работавших с 1941 г. , и 3 
образованных в годы вой-
ны (механический завод и 
2 швейные мастерские)… 
с начала войны все пред-
приятия получили задания 
на выпуск продукции для 
Красной Армии: швейная 
фабрика по выпуску об-
мундирования, шорно-се-
дельная – снаряжения, са-
пого-валяльная – обуви. За-
грузка военными заказами 
предприятий доходила до 70 % […]».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1809. Л. 5, 6.
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Зенитные прожекторы, изготовленные на заводе № 644 (ныне АО «Электро-
агрегат»), обеспечили победу в ночной атаке Зееловских высот под Берлином 
16 апреля 1945 г.

Новосибирский завод № 644 был круп-
нейшим в стране предприятием прожек-
торного машиностроения, единственным 
по производству зенитных, посадочных, 
морских, авиационных и других видов 
прожекторного вооружения, подвижных 
электростанций для Красной армии и 
Военно-морского флота. Прожектор-
ными установками этого завода была 
оснащена противовоздушная оборона 
Москвы, Ленинграда, Севастополя, Баку 
и других крупных центров страны, а так-
же береговая оборона Союза. Посадоч-

ными прожекторными станциями оборудованы аэродромы Военно-воздушных сил.
Автором идеи прожекторной атаки при штурме Зееловских высот был маршал 

Г. К. Жуков. После мощного авиационного налета и артиллерийской подготовки сразу 
вспыхнуло 143 зенитных прожектора, поставленные через каждые 200 метров. Их свет 
был направлен прямо на позиции противника, ослепляя его. В то же время подсвечи-
валось поле боя, что помогало нашей атакующей пехоте и танкам стрелять прицельно.

Впоследствии Г. К. Жуков вспоминал:
«В итоге всех этих мероприятий наша атака для противника была неожиданной. 

Взаимодействие большой массы артиллерии, танков, авиации и пехоты при введе-
нии в действие прожекторов было для противника настолько сокрушающим, что он 
не выдержал напора, и сопротивление его было сломлено».

ИСТОЧНИКИ:
Брезкун, С. Т. Прожекторы маршала Жукова / С. Т. Брезкун. – Текст : электронный // 

Независимое военное обозрение : [сайт тематического приложения к «Независимой 
газете»]. – URL: http://nvo.ng.ru/history/2015-05-08/10_zhukov.html (дата обраще-
ния: 11.03.2020).

Савицкий, И. М. Оборонно-промышленный комплекс Западной Сибири в годы 
Великой Оте чественной войны  : повседневная практика обеспечения фронта / 
И. М. Савицкий. – Текст : непосредственный // Сибирь в Великой Отечественной вой-
не. – Новосибирск, 2015. – С. 12–19.
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За годы войны коллектив завода № 153 им. Чкалова освоил производство, 
выпустил и отправил на фронт 11 типов самолетов в количестве около 16 тыс. 
боевых машин, что составило около 26 % от всех самолетов-истребителей, 
выпущенных в стране.

В 1941 г. завод № 153 им. В. П. Чкало-
ва производил самолеты ЛаГГ-3. К концу 
года было налажено их серийное про-
изводство, был создан запас комплекту-
ющих, что позволяло выпускать 8–10 са-
молетов в сутки. В январе 1942 г. ГКО 
принял решение о  переходе завода 
№ 153 им. В. П. Чкалова на выпуск ис-
требителей Як-7, а производство ЛаГГ-3 
передать другому предприятию. Яки и 
ЛаГГи были близки по своим летным 
качествам, но у ЛаГГов на фронте обна-
ружились некоторые дефекты. К тому же 
Яки отличались большей маневренно-
стью и заслужили хорошие отзывы лет-
чиков. В начале февраля 1942 г. завод 
почти полностью переключился на вы-
пуск самолетов Як-7. Вносились техно-
логические изменения – изготовление 
ряда деталей переводилось со свободной ковки на горячую штамповку, внедрялись 
новые карты рационального раскроя листового алюминия, изменилась техноло-
гия обработки бензиновых баков и др. За 1942 г. было выпущено 2 175 самолетов 
Як-7Б, 25 самолетов Як-9Д и 65 ЛаГГ-3. Для обучения молодых летчиков выпущено 
76 учебно-тренировочных самолетов УТИ-4. В августе 1943 г. было произведено и 
отправлено на фронт 390 самолетов. В течение 1943 г. на заводе было выпущено 
и отправлено на фронт 4 532 самолета. Производство самолетов увеличилось в два 
раза по сравнению с 1942 г. и продолжало увеличиваться в 1944 г. В первом полуго-
дии среднесуточная сборка составляла 19,4 машин, а с июня завод начал выдавать 
20 самолетов в сутки.

ИСТОЧНИКИ:
Гаврин, Д. А. Производство авиационной техники в Новосибирской области в годы 

Великой Отечественной войны / Д. А. Гаврин. – Текст : непосредственный // Подвиг со-
ветского народа в годы Великой Отечественной войны будет жить в веках. – Томск, 
2010. – С. 33–39.

Савицкий, И. М. Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Вели-
кой Отечественной войны / И. М. Савицкий.   – Текст : непосредственный // Сибирь: 
вклад в победу в Великой Отечественной войне. – Омск, 2011. – С. 91–95.

Яковлев, А. С. Цель жизни : записки авиаконструктора / А. С. Яковлев. – Москва, 
1987. – 511 с. – Текст : непосредственный. См. с. 245.
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В Новосибирске в 1943 г. 
в аэропорту «Северный» ба-
зировался 4-й транспортный 
авиаотряд в составе четырех 
«Юнкерсов-52» (Ю-52). Но-
восибирские Ю-52 были вы-
полнены в транспортно-де-
сантном варианте и имели регистрационные номера СССР-Л22, -Л26, -Л27 и -Л28. 
Самолеты перевозили различные грузы – вооружение, запчасти, взрывчатку для 
подрыва льда на реках, продукты в труднодоступные районы и даже самые обыч-
ные дрова для северян. На заводе № 401 производили капитальный ремонт двига-
телей БМВ-132 для Ю-52.

ИСТОЧНИКИ:
Островнов, С. Трофейные Юнкерсы-52 над Сибирью / С. Островнов. – Текст : элек-

тронный // АвиаПорт : отраслевое агентство : [сайт]. – URL: https://www.aviaport.ru/
news/2004/05/13/77536.html (дата обращения: 19.03.2020).

C-47 Skytrain. – Текст : электронный // Уголок неба : авиационная энциклопедия : 
[сайт]. – URL: http://www.airwar.ru/enc/cww2/c47.html (дата обращения: 19.03.2020).

Савицкий, И. М. Завод авиаремонтный / И. М. Савицкий. – Текст : непосредствен-
ный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 323.

«Юнкерс» Ю-52 в СССР. – Текст  : электронный // Уголок неба  : авиационная эн-
циклопедия : [сайт]. – URL: http://www.airwar.ru/history/av2ww/soviet/ju52/ju52_sssr.
html (дата обращения: 19.03.2020).



За время войны Новосибирский авиаремонтный завод № 401 отремон-
тировал 222 самолета, в том числе 74 американские машины «Скайтрейн» 
(С-47), 18 трофейных машин «Юнкерс-52» (Ю-52) и 658 авиадвигателей.

Предприятие было создано в 1941 г. на основе эвакуированного из Москвы обору-
дования Внуковских авиаремонтных ангар-мастерских. Завод занимался ремонтом 
транспортных самолетов и авиадвигателей. 1 декабря 1941 г. был испытан первый 
отремонтированный двигатель. Эта дата считается днем рождения завода.

Самолеты «Скайтрейн» (С-47) были самыми распространенными самолетами 
военно-транспортной авиации стран антигитлеровской коалиции. С 1942 г. в рамках 
программы ленд-лиза эти машины поставлялись в Советский Союз по трассе «Алсиб».

После Сталинградского сражения на 
завод № 401 стали поступать трофейные 
транспортные «Юнкерсы», подлежащие 
восстановлению. Ремонт приходилось де-
лать при отсутствии технической доку-
ментации к этим самолетам.
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Всего на строительство новых предприятий и восстановление эвакуирован-
ных в Новосибирск заводов за период 1941–1945 гг. вложено капитальных 
затрат 1 184 млн руб. , а сумма ввода в эксплуатацию составила 1 273 млн 
руб., а сумма ввода в эксплуатацию составила 1 273 млн руб.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-5а. Оп. 1. Д. 487. Л. 49.



Всего за годы войны на предприятиях города было внедрено 16 491 ра-
ционализаторское предложение.

Новаторские идеи поддерживались ру-
ководством предприятий, партийными и 
проф союзными организациями. Предло-
жения, показавшие свою эффективность, 
оперативно внедрялись в производство. 
В 1941 г. на предприятиях города работа-
ло 213 рационализаторов и изобретате-
лей, в 1943 г. их было уже 1 365.

Реализация рационализаторских пред-
ложений дала большую экономию средств 
и высвободила тысячи рабочих рук.

Так, на заводе № 153 им. В. П. Чкалова мастер К. Н. Беляк и фрезеровщик И. И. Мо-
наков сконструировали универсальное приспособление к фрезерному станку. Оно 
позволило многократно увеличить выпуск деталей. В ночь с 23 на 24 мая 1942 г. 
И. И. Монаков выполнил норму на 14 940 %. Вместо одной детали он обрабатывал 24, 
заменив 15 фрезеровщиков, 55 слесарей, 63 строгальщика, 15 разметчиков. В октябре 
1942 г. И. И. Монаков выполнил задание на 20 000 %, заменив 200 фрезеровщиков.

ИСТОЧНИКИ:
Акулов, М. Р. Новосибирская партийная организация в борьбе за подъем промыш-

ленности в годы Великой Отечественной войны / М. Р. Акулов. – Текст : непосред-
ственный // Новосибирская областная партийная организация в годы Великой Оте-
чественной войны. – Новосибирск, 1960. – С. 45–73. См. с. 67.

Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) : [сборник документов]. – Ново-
сибирск, 1964. – 396 с. – Текст : непосредственный. См. с. 14.

Шевченко, В. Н. Сибирский арсенал Победы : становление и развитие оборонной 
промышленности Сибири в годы Великой Отечественной войны / В. Н. Шевченко. – 
Красноярск, 2008. – 447 с. – ISBN 978-5-94617-123-6. – Текст  : непосредственный. 
См. с. 339–341.
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На предприятиях города получили распространение как индивидуальные 
формы стахановского труда – многостаночничество и совмещение профессий, 
так и коллективные – фронтовые вахты, фронтовые недели и декады, сорев-
нования в честь дивизий, освобождающих города, в честь знаменательных и 
праздничных дат.

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020). См. с. 135.



Организация праздников была одной из форм поощрения ударников труда.

Из воспоминаний Н. А. Добрынина: 
«Во время войны праздники значили 
гораздо больше, чем в мирное время. 
Ведь они позволяют отдохнуть от тяже-
лых мыслей, от бытовых проблем, дают 
возможность встряхнуться, зарядиться 
бодростью и энергией. Очевидно, пони-
мая это, заводское начальство довольно 
часто устраивало для нас… банкеты. Они 
полагались, правда, только коллективам, 
победившим в соцсоревновании. Наш 

цех довольно часто перевыполнял квартальные задания, и поэтому банкеты у нас 
устраивались почти регулярно. На них было приличное, почти праздничное по во-
енным временам угощение и спирт. И мы, молодняк, тоже получали по рюмочке 
разведенного зелья».

ИСТОЧНИК:
Добрынин, Н. А. Не дали нам повоевать / Н. А. Добрынин. – Текст : электронный // Мой 

Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : ил. – URL: http://
wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 16.03.2020).
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ОБУЧЕНИЕ ВОЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В годы войны в Новосибирске дислоцировались три училища и четыре школы: 
Новосибирское военно-пехотное училище, Военно-политическое училище, 
Мичуринское военно-инженерное училище, Воронежская школа радиоспе-
циалистов, Школа младших военных фельдшеров, Новосибирская военная 
авиационная школа пилотов ВВС Красной Армии, 66-я школа младших авиа-
ционных специалистов.

Из числа выпускников военно-учебных заведений Сибири звания Героя Совет-
ского Союза были удостоены: из Новосибирского военно-пехотного училища – 
13 чел., из Новосибирского военно-политического училища – 2 чел., из Новосибир-
ской военно-авиационной школы пилотов – 9 чел.

ИСТОЧНИКИ:
Ростов, Н. Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в 

Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 
2007. – 516 с. – ISBN 978-5-7568-07-24-0. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/
rostov3/idem%20mi.pdf (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный.

Шиловский, М. Военные училища Новосибирска в годы Великой Отечественной 
войны / М. Шиловский. – Текст  : непосредственный  // Новосибирск  : энциклопе-
дия. – Новосибирск, 2003. – С. 160–161.



Новосибирское военно-пехотное училище за период с 16 июля 1941 г. по 
27 февраля 1945 г. произвело 24 выпуска, подготовило 7 845 офицеров, 8 755 
красноармейцев и младших командиров.

Новосибирское военно-пехот-
ное училище сформировано 19 (20) 
декабря 1939 г. и просуществова-
ло до 1957 г. Училище знаменито 
своими выпускниками, в  числе 
которых офицеры, красноармей-
цы и младшие командиры. Из 
этого учебного заведения вышли 
А. Т. Алтунин, Н. В. Ларин, Г. Ф. Ан-
дреев, П. П. Зонов, А. П. Макси-
менко и др. , дослужившиеся до 
почетных званий. В  числе вы-
пускников – 13 чел., удостоенных 
звания Героя Советского Союза. 
В ходе боев за Киев 3–5 ноября 
1943 г. в город в числе первых ворвалась рота под командованием выпускника Но-
восибирского военно-пехотного училища старшего лейтенанта П. М. Перепечина.
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округе в годы Великой Отечественной войны : автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических наук / С. Н. Иванов. – Новосибирск, 
2010. – 26 с. – URL: http://www.history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/
File/Ivanov_avtoref_2010.pdf (дата обращения: 18.03.2020). – Текст : электронный.

Ростов, Н. Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в 
Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 
2007. – 516 с. – ISBN 978-5-7568-07-24-0. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/
rostov3/idem%20mi.pdf (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный.

Шиловский, М. Военные училища Новосибирска в годы Великой Отечественной 
войны / М. Шиловский. – Текст : непосредственный // Новосибирск : энциклопедия. – 
Новосибирск, 2003. – С. 160–161.

Новосибирская военная авиационная школа пилотов ВВС Красной Армии 
(позже – Новосибирская Краснознаменная военная авиационная школа лет-
чиков авиации дальнего действия) за годы войны подготовила 3 027 лет-
чиков. Из кадрового состава школы сформированы и отправлены на фронт 
шесть авиаполков.

В период с декабря 1938 г. по 
февраль 1939 г. в г. Красноярске 
было сформировано 31-е авиаци-
онное училище, которое в апре-
ле 1939 г. было преобразовано в 
Новосибирскую военно-авиацион-
ную школу пилотов. Во второй по-
ловине августа – начале сентября 
1939 г. школа была перебазирова-
на в г. Бердск – ст. Обь – Толмачево 
Новосибирской области. Главной 
усадьбой НВАШ с 26.05.1941 г. стал 
аэродром «Бердск».

Училище находилось в очень трудном материально-техническом положении. 
Из 52 требующихся классов фактически имелось только 12. Три авиационных эска-
дрильи располагались на аэродромах-площадках, где учебные классы полностью 
отсутствовали. Занятия велись в казармах, землянках, а чаще всего – на открытом 
воздухе. Оборудование имелось в минимальном количестве, отсутствовали нагляд-
ные пособия и учебная литература, были «… до крайности изношены самолеты 
и моторы, на 50 % вышли из строя и ремонтировать их негде из-за отсутствия пло-
щадки». Тем не менее, на 30 июня 1944 г. школа выполнила план подготовки летных 
кадров для фронта на 120 % без аварий и катастроф.

Авиационный полк приступил к боевым действиям в составе 183 бомбардиро-
вочной авиационной дивизии 16 ВА 1-го Белорусского фронта, освобождая Польшу. 
Боевые вылеты АП прекратил в конце апреля 1945 г., в это же время перелетел на 
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аэродром Витце (Германия) и перешел на дежурство в готовность № 2. Но новых 
боевых задач не последовало.

ИСТОЧНИКИ:
Астраханцев, О. Н. Материально-техническое обеспечение учебных заведений ВВС 

Сибирского военного округа в годы Великой Отечественной войны / О. Н. Астра-
ханцев. – Текст : электронный // Исторические, философские, политические и юри-
дические науки, культурология и  искусствоведение. Вопросы теории и  прак-
тики. – Тамбов, 2013. – № 4. Ч. III. – С. 21–24. – URL: http://scjournal.ru/articles/
issn_1997-292X_2013_4-3_03.pdf (дата обращения: 16.03.2020).

Иванов, С. Н. Военные училища Наркомата обороны СССР на территории Сибирского 
военного округа в годы Великой Отечественной вой ны / С. Н. Иванов. – Текст : электрон-
ный // Вестник НГУ. Серия: История, филология. – 2010. – Т. 9, вып. 1. – С. 299–305. – URL: 
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/6125/44.pdf (дата обращения: 19.03.2020).

Шиловский, М. Военные училища Новосибирска в годы Великой Отечественной 
войны / М. Шиловский. – Текст : непосредственный // Новосибирск : энциклопедия. – 
Новосибирск, 2003. – С. 160–161.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 608. Л. 77; Оп. 9. Д. 438. Л. 12.
РГВА. Ф. 25893. Оп. 1. Д. 352. Л. 81, 159, 187.
ЦАМО РФ. Ф. 60365. Оп. 35821. Д. 4. Л. 1–28.



К 15 ноября 1941 г. в г. Новосибирске была сформирована 75-я кавале-
рийская дивизия, состоявшая из 3,5 тыс. чел. В дивизии во главе только 
одного полка находился кадровый офицер. Всеми остальными командовали 
офицеры запаса.

В ноябре 1941 г. в Приволжском во-
енном округе началось формирование 
10-й резервной армии. В ее состав во-
шла 75-я сибирская кавалерийская ди-
визия. Ее командующий, впоследствии 
Маршал Советского Союза Ф. И. Голиков 
вспоминал: «В основу плановой боевой 
подготовки по решению Военного сове-
та армии было положено 15 дней. Сюда 
не входили 5 суток, отведенных каждой 
дивизии на устройство в своем новом 
районе сосредоточения […] чтобы лучше приучить людей к походно-боевым услови-
ям, все прибывшие в части расквартировывались в лесу. Бойцы отрывали землянки. 
В местах размещения сосредоточений были подобраны учебные поля, создавались 
простейшие штурмовые городки и стрельбища. В городах оставались лишь штабы 
дивизий с батальонами связи и медико-санитарными батальонами».

После 5 дней, которые уходили в основном на хозяйственное устройство, войска 
приступали к боевой и политической подготовке. Решением Военного совета армии 
был введен 12-часовой учебный день. 3 дня в неделю отводилось на ночные учения. 
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Обучаемые должны были уметь участвовать в современном бою, выполнять задачи 
одиночного бойца и действовать в составе подразделения. Главный упор делался на 
тактическую подготовку, огневую, конную и конно-строевую. В тактической основ-
ное внимание уделялось отработке наступления, оборонительного боя и ведения 
разведки; в огневой – изучению материальной части оружия и умению наиболее 
эффективно использовать его в бою. Во всех стрелковых полках намечалось прово-
дить артиллерийские стрельбы, стрельбы из минометов и пулеметов через головы 
пехоты в обороне и наступлении. Во всех частях армии шли тактические занятия 
в масштабе роты – батальона и двухсторонние полевые учения.

ИСТОЧНИКИ:
Голиков, Ф. И. В Московской битве. Записки командарма / Ф. И. Голиков. – Москва : 

Наука, 1967. – 200 с. – Текст : непосредственный. См. с. 12, 13, 24.
Исупов, В. А. Другая сторона войны… / В. А. Исупов. – Текст : электронный // Голоса 

Сибири : литературно-художественный альманах : [сайт]. – 2008. – Вып. 7. – URL: http://
golosasibiri.narod.ru/almanah/vyp_7/027_008_is_01.htm (дата обращения: 12.03.2020).

Ростов, Н. Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в 
Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 
2007. – 516 с. – ISBN 978-5-7568-07-24-0. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/
rostov3/idem%20mi.pdf (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный. См. с. 28, 
157–158, 174, 179–180, 194, 214, 216, 264.

Фабрика, Ю. А. Сибирский щит. Становление сибирского воинства и военные де-
ятели Сибири / Ю. А. Фабрика. – Новосибирск : Новосибирский полиграфкомбинат, 
2001. – 249 с. : ил. – ISBN 5-94023-011-3. – Текст : непосредственный. См. с. 236.

ЦАМО РФ. Ф. 3396. Оп. 1. Д. 1. Л. 4, 5; Д. 4. Л. 9; Д. 5. Л. 176; Д. 6. Л. 237.


В годы войны младших лейтенантов конницы в СибВО готовил Новоси-
бирский кавалерийский клуб Осоавиахима. Всего клубом с 1941 г. по 1944 г. 
было проведено 6 выпусков, подготовлено 475 офицеров. По завершению 
подготовки все они были направлены на укомплектование маршевых эска-
дронов 3-й запасной кавалерийской бригады СибВО.

За годы работы «кавалерийский клуб подготовил немало ворошиловских бой-
цов, пулеметчиков, инструкторов конного спорта, медсестер и ковочных кузнецов 
[…] Школу кавалерийской езды прошли многие юноши и девушки нашего города – 
рабочие, служащие, студенты и учащиеся. Люди разных профессий и специально-
стей готовятся здесь к защите отечества».

«[…] в рядах Действующей армии находятся бывшие воспитанники кавалерий-
ского клуба, ныне лейтенанты, Осипов, Вайсбаум, Шомоди, Зотов и Назаров. В каче-
ство бойца-кавалериста сражается на фронте и бывшая воспитанница клуба комсо-
молка Клавдия Комарова».

«Несколько лет тому назад Володя Шубин пришел в клуб юным ворошиловским 
всадником. […] В свое время стали ворошиловскими бойцами брат Шубина, сле-
сарь завода им. Чкалова Геннадий Шубин, рабочий мясокомбината Петр Чедакин, 
портной Виктор Гурьянов, монтер завода им. Ленина Николай Живодеров, рабочий 
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хромзавода Виктор Полетаев, сапожник Смир-
нов, пожарник Геннадий Захаров и другие. Мно-
гие из них в дни войны ушли в конницу Красной 
Армии».

Подготовка шла круглогодично. «Почти рядом, 
в сосновом бору, который еще частично сохра-
нился по течению Второй Ельцовки, эскадроны 
проходили пехотную подготовку – учились пол-
зать по-пластунски, преодолевать полосы пре-
пятствий, кололи штыками чучела, ходили в атаки 
с криками “ура”».

«Выходы на учения в зимних условиях устра-
иваются кавалерийским клубом систематически. 
Интересным был недавний выход конников и 
лыжников совместно с пулеметными тачанками 
на санном ходу».

ИСТОЧНИКИ:
Блиновский, В. А. Климу Ворошилову письмо 

я написал / В. А. Блиновский. – Текст : электрон-
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Новак, В. Кавалеристы / В. Новак. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 
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Ростов, Н. Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в 
Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 
2007. – 516 с. – ISBN 978-5-7568-07-24-0. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/
rostov3/idem%20mi.pdf (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный. См. с. 133.

Сибиряки пишут с фронта. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 
1942. – 25 января. – С. 2. – Подпись: С. Г.

ГАНО. Ф. 1186. Оп. 1. Д. 304а. Л. 10 об; Д. 308. Л. 11, 12.


17 ноября 1941 г. вышел Приказ об организации филиалов Высших стрел-
ково-тактических курсов усовершенствования офицерского состава пехоты 
«Выстрел»8, один из которых открыт в Новосибирске.1

Из Приказа об организации филиалов курсов «Выстрел» № 0427 от 17 ноября 1941 г.:
«1. […] Для подготовки командиров стрелковых рот организовать филиалы кур-

сов «Выстрел» в городах: Горьком, Ульяновске, Свердловске, Новосибирске, Архан-
гельске и Орджоникидзе по 1 000 человек в каждом. […] Народный комиссар 
обороны СССР И. Сталин».

8 Название «Выстрел» пошло от первых букв словосочетания «Высшая стрелковая …».



92 ФРОНТОВОЙ НОВОСИБИРСК: факты, события, люди

Высшая стрелковая школа командного состава была 
учреждена приказом Рев военсовета Республики № 245 
от 21 ноября 1918 г. в целях подготовки среднего команд-
ного состава для стрелковых подразделений и частей, 
изучения и испытания новейших видов огнестрельного 
оружия. Отличная стрелковая подготовка кадровых со-
единений Красной Армии проявилась в первые же часы 
Великой Отечественной войны. С 1 июля 1944 г. филиалы 
курсов «Выстрел» были переименованы в курсы усовер-
шенствования офицеров пехоты, их штатная численность 
была установлена в 1 000 чел., срок обучения на курсах 

установлен в 5 мес. Отбор кандидатов на курсы производился из числа смелых, 
способных и хорошо проявивших себя в боях и на практической работе офицеров. 
До 40 % кандидатов стали отбираться из частей действующей армии, а остальные – 
из числа выписываемых из госпиталей, офицеров резерва и воинских частей СибВО.

ИСТОЧНИКИ:
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rostov3/idem%20mi.pdf (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный. См. с. 68.



В декабре 1941 г. с приближением линии фронта к г. Воронежу руковод-
ством страны было принято решение об эвакуации Воронежской школы 
радиоспециалистов в г. Новосибирск. Подобных школ в то время было всего 
четыре на всю страну.

Разместилась школа на ул. Потанин-
ской в двухэтажном здании бывшего гео-
логоразведочного техникума. Бытовые 
условия там были весьма стесненные. 
В школе по штату состояло семь рот, две 
из них – женские. Большинство курсан-
тов имели по 2–3 класса образования, 
а то и вовсе были неграмотными, но это 
не мешало им самоотверженно учиться, 
а потом так же самоотверженно воевать.

В Новосибирске в эти годы уже работали эвакуированные предприятия, выпуска-
ющие радиостанции для армии и флота: заводы № 590 (позднее – «Электро сигнал»), 
№ 617 (ранее – завод «Светлана») и № 208 (завод им. Коминтерна). Курсантов 
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приглашали на подсобные работы в их цеха. Работая по выходным на 153-м авиаза-
воде (позднее – завод им. Чкалова), курсанты извлекали из прибывших по ленд-лизу 
«грузов» – листов дюраля – проложенную между ними бумагу, которую использо-
вали для принятия текстов радиограмм: находящимся в тылу военно-учебным за-
ведениям было достаточно сложно в части материально-технического обеспечения.

9 января 1946 г. школа была переименована в Новосибирскую. В начале июля 
1946 г. пришел приказ о расформировании школы, а офицерский состав был на-
правлен в резерв.
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ЦАМО РФ. Ф. 60867. Оп. 36164. Д. 1. Л. 2–4; Д. 13. Л. 15, 20, 89.


В зимние периоды 1941–1942 гг. в Сибирском округе было подготовлено и от-
правлено на фронт 50 лыжных батальонов. 8 из них ушли к фронту своим ходом.

ГКО постановлением от 15 сентября 
1941 г. № 680сс принимает решение 
«Об укомплектовании лыжных батальо-
нов». В первую очередь принимались 
спортсмены, в основном, только сиби-
ряки и уральцы, таежники, про которых 
говорили: «Со ста метров белке в глаз 
попадает, чтобы шкурку не испортить», 
значкисты ГТО и крепкие ребята, уме-
ющие ходить на лыжах, переносить ноч-
ные зимовки в морозных условиях, знав-
шие, как самостоятельно построить из веток деревьев в снегу для себя «лежбище».

В ноябре 1942 г. Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК 
СССР установил контрольное задание по подготовке лыжников по 20-часовой про-
грамме военно-лыжной подготовки для Новосибирской области (в старых границах) 
90 тыс. чел. Фактически подготовлено 96 926 чел. бойцов-лыжников или 193,8 % 
задания. В Новосибирске только добровольное спортивное общество «Локомотив» 
подготовило 17 тыс. лыжников при плане 12 тыс. В результате проведенной большой 
работы областного штаба и областного комитета физкультуры, областного комитета 
комсомола, добровольно-спортивных обществ, подготовлено 31 852 лыжника.
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12 декабря 1941 г. новосибирцами собрано и отправлено на фронт 4 тыс. пар лыж. 
Вставшие на лыжи с наступлением зимы стрелковые батальоны бойцы называли 
«снежными батальонами», «снежной кавалерией» или «лыжной кавалерией». Немец-
кие солдаты называли бойцов-лыжников «снежные призраки», «белые дьяволы».

ИСТОЧНИКИ:
Новосибирская область в годы Великой Оте чественной войны (1941–1945)  : 

мультимедиа-хрестоматия. – Новосибирск : НП «Центр архивных технологий», 
2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) – Текст. Изображение : электронное.

Ростов, Н. Д. Вклад Западной Сибири военно-обученными людскими ресурсами 
в повышение боеспособности действующей армии в годы Великой Отечественной 
войны : доклад на торжественном открытии Всероссийской научной конференции 
«Сибирь в годы Великой Отечественной войны», посвященной 70-летию Победы 
(Большой зал Правительства Новосибирской области, 27 апреля 2015 г.) / Н. Д. Ро-
стов. – Текст : электронный // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: 
http://bsk.nios.ru/content/vklad-zapadnoy-sibiri-voenno-obuchennymi-lyudskimi-
resursami-v-povyshenie-boesposobnosti (дата обращения: 17.03.2020).

Ростов, Н. Д. Идем мы в решительный бой…  : подготовка резервов для фронта в 
Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 
2007. – 516 с. – ISBN 978-5-7568-07-24-0. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/
rostov3/idem%20mi.pdf (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный.

Физическая культура и спорт в Новосибирске в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945 гг.). – Текст : непосредственный // История города. Новоникола-
евск-Новосибирск : исторические очерки. – Новосибирск, 2005. – Т. 1. – С. 835–840. 
См. с. 839–840.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 679. Л. 35, 35 об.; Д. 685. Л. 175–178.


В 1942 г., после заключения соглашения с США о поставке боевой техники 
по «ленд-лизу», открылась авиатрасса Москва – Уэлькаль с посадкой в Ново-
сибирске. В особые группы вошли переподготовленные для военных нужд 
экипажи гражданской авиации Западно-Сибирского управления.

В 1942 г. на базе ЗСУ ГВФ сформировали пять авиашкол: Купинскую, Павлодар-
скую, Курганскую, Петропавловскую, Иссилькульскую, где за годы войны подготовили 

10 тысяч пилотов. Они стали важным ре-
зервом обороны страны, так как исполь-
зовался их опыт полетов на скоростных 
бомбардировщиках СБ, применявшихся 
на «гражданке» для перевозки грузов. 
Переподготовкой экипажей для полетов 
на более совершенной технике занимал-
ся летный центр Аэрофлота в Новоси-
бирске под руководством Н. П. Шабанова.

В 1942 г. в с. Уэлькаль Чукотского авто-
номного округа был построен аэродром 
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ленд-лизовской авиатрассы «Аляска – Сибирь». Это был первый подобный аэро-
дром на территории СССР.

Одной из самых ответственных задач для гражданских авиаторов, кроме боевых 
вылетов, в 1942 г. стала перегонка боевых самолетов на фронт. Была организована 
и доставка своим ходом самолетов ЕР-2, ДБ-3Ф и др. , изготовленных в Иркутске 
и Улан-Удэ. Часть пилотов Западно-Сибирского управления ГВФ влилась в особые 
группы, перегонявшие самолеты с дальневосточных авиа заводов и из США. Одну 
из таких групп, названную потом перегоночной эскадрильей, возглавил вначале 
М. А. Руднев, затем – Н. Ф. Сентюрин. Летчики без потерь перегнали в прифронтовую 
полосу более 100 дальних бомбардировщиков, садясь на ночевку в Новосибирске, 
а утром отправляясь дальше на запад.

ИСТОЧНИК:
IV.14. Гражданский воздушный флот Сибири (ОАО «Аэропорт Толмачево» и ФГУП 

«Новосибирское авиапредприятие»). – Текст : электронный // История промышленности 
Новосибирска. Т. IV: Запас прочности. – Новосибирск, 2005. – URL: http://promnsk.
edu54.ru/IV.14.1.Первые_ласточки_в_сибирском_небе (дата обращения: 10.03.2020).



В мае 1942 г. при Особом отделе НКВД Сибирского военного округа в Но-
восибирске были организованы двухмесячные курсы подготовки резерва 
оперативно-чекистских кадров для Особых отделов НКВД. В ноябре 1943 г. 
курсы реорганизованы в Школу Главного управления контрразведки «Смерть 
шпионам» Народного комиссариата обороны (ГУКР «СМЕРШ» НКО) СССР.

ИСТОЧНИК:
Гашенко, В. А. Подготовка кадров для органов «Смерш»: 70-летний юбилей / 

В. А. Гашенко. – Текст : непосредственный // Библиотека сибирского краеведения : 
[сайт]. – URL: http://bsk.nios.ru/content/podgotovka-kadrov-dlya-organov-smersh-70-
letniy-yubiley (дата обращения: 12.02.2020).



14 мая 1942 г. в Новосибирске состоялось собрание с участием сибирских 
партизан Гражданской войны. Участники собрания приняли решение немед-
ленно отправиться на оккупированную территорию для совместного и окон-
чательного разгрома врага.

В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) от 14 августа 1942 г. , бюро Новоси-
бирского обкома ВКП(б) приняло решение об организации с 25 августа месяч-
ных курсов начальствующего состава партизанских отрядов для особого задания. 
На укомплектование курсов направлялись партизаны – участники Гражданской вой-
ны. Курсы размещались в 7 км от г. Бердска в палатках, на территории областного 
лагеря Осоавиахима. Новосибирский облвоенкомат выделил для курсов грузовую 
автомашину с пересыльного пункта. Военное имущество для проведения курсов 
было получено от командира запасного стрелкового полка 23-й запасной стрелко-
вой бригады в г. Бердске.
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Программа курсов была утверж-
дена Центральным штабом парти-
занского движения и рассчитана 
на 250 часов. Все преподаваемые 
дисциплины имели исключитель-
но практическую направленность. 
Представители штаба, подполков-
ник Шуренков и воентехник Дол-
говский, преподавали работу шта-
бов и подрывное дело. Санитар-
ную подготовку преподавала врач 
Горзерова, политподготовку – Гар-
ковенко, конспирацию и агентур-
ную разведку  – представители 
особого отдела НКВД.

Штаб СибВО также оказал по-
мощь в проведении занятий по 
огневой подготовке (50 часов), то-
пографии (14 часов), Уставу Крас-
ной Армии (4 часа). Всего 68 часов. 
При изучении топографии особое 
внимание обращалось на обуче-
ние слушателей ориентированию 
на местности по местным предме-

там, звездам, солнцу, компасу, чтению карты, определению движения по азимуту.
4 октября 1942 г. в окружном доме офицеров СибВО состоялся выпускной вечер 

курсов начальствующего состава партизанских отрядов. Присягу от состава курсов 
приняли секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) П. Ф. Ужев, заместитель предсе-
дателя Новосибирского облисполкома тов. Климов, комиссар курсов А. Н. Данилов, 
начальник штаба тов. Кузнецов и командиры взводов. В обращении к партизанам 
Алтайского края, Ойротской, Омской, Иркутской областей, Красноярского и Дальнево-
сточного краев, принятом выпускниками курсов, отмечалось: «Мы, красные партиза-
ны Новосибирской и Уральской областей, за короткое время изучили современную 
военную технику и тактику партизан. В ближайшие дни выезжаем в действующие 
партизанские отряды и даем клятву всему советскому народу биться до последней 
капли крови и без победы не вернемся. Призываем, как и мы, добровольно влиться 
в ряды партизан Отечественной войны».

ИСТОЧНИКИ:
Глемба, Л. В. Новосибирцы – партизаны Великой Отечественной / Л. В. Глемба. – 

Текст : непосредственный // Гуманитарные проблемы военного дела. – Новосибирск, 
2015. – № 1 (2). – С. 28–33.

Ростов, Н. Д. Участие сибиряков в партизанском движении в тылу врага в годы 
Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Текст : электронный // Манускрипт : 
[сайт журнала]. – Тамбов, 2018. – № 6 (92). – C. 54–58. – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/uchastie-sibiryakov-v-partizanskom-dvizhenii-v-tylu-vraga-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny (дата обращения: 17.03.2020).
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ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 649. Л. 11, 64–66, 130, 136, 167, 196 об., 215, 226–228; Д. 650. 
Л. 13–14; Оп. 33. Д. 665-в. Л. 78.



3 августа 1942 г. командиры партизанских бригад Белоруссии направили 
благодарственное письмо Новосибирскому обкому ВКП(б) за оказанную по-
мощь. «Большое спасибо, товарищи сибиряки, – писали белорусские парти-
заны. – За ваше внимание и подарки, а также за переданный опыт и советы 
ваших делегатов – партизан Гражданской войны».

Призыв новосибирцев 
в партизанское движение 
был связан с определен-
ным опытом, накопленным 
сибирскими партизанами 
в годы гражданской вой-
ны. Характерно, что при 
формировании партизан-
ских отрядов, так же как и 
в случае призыва на фронт, 
большую роль сыграло до-
бровольческое движение. 
В июле 1942 г. группа сибирских партизан времен гражданской войны предприняла 
поездку к своим белорусским собратьям и поделилась с ними накопленным опытом. 
Три месяца спустя большая группа добровольцев обратилась в Новосибирский обком 
ВКП(б) с просьбой направить их сражаться в рядах народных мстителей. Бюро обкома 
поддержало инициативу красных партизан. 100 ветеранов партизанского движения 
и 20 комсомольцев-добровольцев были отправлены в Калининскую область и Бело-
руссию. Были созданы партизанские отряды «Сибиряк», «Большевик» и др. Позже они 
вошли в партизанскую бригаду «Вперед», действовавшую в Западной Белоруссии. 
Бойцы этой бригады пустили под откос 29 немецких эшелонов, уничтожили более 
1,5 тыс. гитлеровцев, 880 взяли в плен, взорвали на минах 30 танков и 51 автомашину.

Архивные документы дают разностороннюю картину действий сибирских парти-
зан. В 1942 г. в Белоруссии, во главе группы сибирских партизан – участников граж-
данской войны, в отряде Константина Сергеевича Заслонова (партизанский псевдо-
ним «Дядя Костя») сражался будущий Почетный гражданин г. Новосибирска, герой 
Гражданской войны Игнатий Владимирович Громов (Мамонов; 1884–1971). Летом 
и осенью 1942 г. бригада «Дяди Кости» вела активные партизанские действия, осу-
ществляя рейды в районе городов Витебск, Орша, Смоленск, где проходили важные 
коммуникации немецко-фашистской группы армий «Центр», уничтожила большое 
количество вражеских солдат и техники.

ИСТОЧНИКИ:
Партизанский отряд Заслонова. Бригада «Дяди Кости». – Текст : электронный // 

SmolBattle : поисково-исторический форум. – [Смоленск], 2014. – URL: https://
smolbattle.ru/threads/Партизанский-отряд-Заслонова-Бригада-Дяди-Кости.56151/ 
(дата обращения: 17.03.2020).
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Ростов, Н. Д. Участие сибиряков в партизанском движении в тылу врага в годы 
Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Текст : электронный // Манускрипт : 
[сайт журнала]. – Тамбов, 2018. – № 6 (92). – C. 54–58. – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/uchastie-sibiryakov-v-partizanskom-dvizhenii-v-tylu-vraga-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny (дата обращения: 17.03.2020).

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 651. Л. 1.


В годы Великой Отечественной войны из 14 школ военно-музыкантских 
воспитанников в Сибири располагались две: в Новосибирске и в Иркутске, 
в которых воспитывались десятки детей-сирот.

Приказом Заместителя Наркома 
обороны СССР № 071 от 27 марта 
1944 г. в каждом кавалерийском 
полку 3-й запасной кавалерийской 
бригады было введено в штат по 
15 чел. музыкантских воспитанни-
ков в возрасте 13–15 лет. Уком-
плектование было произведено за 
счет воспитанников детских домов 
по согласованию с местными орга-
нами народного образования. Дети 

были зачислены на довольствие и обеспечены обмундированием на общих основа-
ниях с военнослужащими. Одновременно со специальной подготовкой с ними прово-
дилась обязательная общеобразовательная подготовка в объеме 7 классов средней 
школы. К 10 июня 1944 г. в бригаде имелось 30 чел. музыкантских воспитанников.

ИСТОЧНИКИ:
Ростов, Н. Д. Идем мы в решительный бой… : подготовка резервов для фронта в 

Сибири в годы Великой Отечественной войны / Н. Д. Ростов. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 
2007. – 516 с. – ISBN 978-5-7568-07-24-0. – URL: http://obs.uni-altai.ru/unibook/
rostov3/idem%20mi.pdf (дата обращения: 12.03.2020). – Текст : электронный. См. с. 419.

Русский архив: Великая Отечественная : приказы Народного Комиссара обороны 
СССР (1943–1945 гг.). – Т. 13 (2–3). – Москва : Терра, 1997. – 456 с. См. с. 267.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 13. Л. 103.
ЦАМО РФ. Ф. 57. Оп. 12305. Д. 275. Л. 114, 115; Ф. 3396. Оп. 1. Д. 1. Л. 8; Д. 7. Л. 22.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЛДАТ

Осенью 1941 г. по решению ГКО в стране было введено всеобщее обучение 
(Всевобуч) для граждан мужского пола от 16 до 60 лет без отрыва от произ-
водства.

Спортивные базы переоборудовали в пункты военной подготовки бойцов для 
фронта: стрелков-снайперов, минометчиков, истребителей танков, гранатометчиков, 
рукопашников, стрелков, пловцов, лыжников. Физкультурные организации пере-
строились на военный лад – пригодился опыт Всевобуча, накопленный в годы Граж-
данской вой ны. К началу войны в области построили и оборудовали 24 стрелковых 
тира, из них 8 – в Новосибирске, 16 – в городах области. 37 000 новосибирцев были 
обучены военным специальностям. Проходили всевобуч и женщины. Соревнования 
проводились по прикладным видам спорта: зимой – бег патрулей на лыжах, метание 
гранаты в середине дистанции. В летнее время соревновались в плавании в одежде 
с винтовкой-макетом, используя подручные средства – ящики, плоты, доски, бревна. 
За годы войны было создано 52 коллектива физической культуры. В состав Сибир-
ской добровольческой дивизии, созданной в Новосибирске летом 1942 г. , вошли 
сотни спортсменов и работников физической культуры, многие отдали свои жизни 
за Родину. Среди них вся футбольная команда общества «Спартак», лыжник Ф. Ива-
чев9, первый в Сибири мастер спорта СССР по лыжам.2

Лыжные соревнования, кроссы, эстафеты носили военно-прикладную направ-
ленность: со старта выходили в противогазах, а перед финишем должны были 
быстро, не снимая лыж, преодолеть изгородь и определенный участок проползти 
по-пластунски. Женщины стартовали звеньями, кроме санитарных сумок и противо-
газов им обязательно выдавались носилки. Придя на финиш, все должны были от-
стрелять в тире.

ИСТОЧНИКИ:
Быстрее, выше, сильнее : физическая культура и спорт. – Текст : непосредствен-

ный // История города. Новониколаевск-Новосибирск : исторические очерки. – Но-
восибирск, 2005. – Т. 1. – С. 810–858. См. с. 835.

О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР : постановле-
ние ГКО № 690 от 17 сентября 1941 г. – Текст : непосредственный // Работа партий-
ных организаций в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : докумен-
ты и материалы. В 2 т. – Москва, 1982. – Т. 1. – С. 102–103.

Физическая культура и спорт в Новосибирске в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945 гг.). – Текст : непосредственный // Новосибирск : энциклопедия. – 
Новосибирск, 2003. – С. 835–840.



9 18 декабря 1941 г. погиб в бою у д. Андреевская под Москвой, посмертно награжден орденом Ленина. Име-
нем Ф. Н. Ивачева названа улица Железнодорожного района г. Новосибирска, лыжная база в Заельцовском 
бору. Первая гонка на приз памяти героя была проведена в Новосибирске 18 декабря 1945 г.
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Партийное бюро Новосибирской электростанции организовало военное 
обучение женщин-домохозяек.

«В кружке занимается 35 человек. Во-
енная учеба началась с 1 июля. Три раза 
в неделю кружковцы под руководством 
тов. Формоз обучаются по нормам ПВХО 
и три раза изучают винтовку. Стрелковым 
делом руководит коммунист тов. Лыткин. 
Сейчас женщины переходят к новому по-
рядку обучения по нормам ПВХО, разра-
ботанному и предложенному Централь-
ным Советом Осоавиахима СССР».

ИСТОЧНИК:
Военная учеба. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1941. – 

11 июля. – С. 2.


«1 октября, в 8 часов утра, как обычно, прогудел гудок, возвестивший об 
окончании ночной смены. Но сегодня никто не спешит домой. Все призванные 
на всевобуч, работавшие в ночной смене, точно в срок явились к месту сбора. 
Настроение у всех приподнятое. Ровно в 9 часов началось первое занятие».

«Бойцы ознакомились с программой 
всевобуча, расписанием занятий в пер-
вую пятидневку, узнали постоянные ме-
ста сбора. Каждый взвод и отделение 
будут заниматься в непосредственной 
близости от своего предприятия, чтобы 
не тратить лишнее время на переходы. 
Со 2 октября регулярная учеба начнется 
точно по программе. В занятиях не будет 
допущено никаких условностей. Почти 
все занятия будут проводиться на улице 

и в поле. Сейчас для обеспечения всех призванных во всевобуч изготавливаются 
учебные гранаты, макеты, приборы и т. п. В Кировском районе начался всевобуч».

ИСТОЧНИК:
Занятия начались. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1941. – 2 ок-

тября. – С. 3.
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7 июня 1942 г. на зеленом поле стадиона «Спартак» при большом скопле-
нии зрителей состоялся футбольный матч между командой Новосибирского 
Дома Красной Армии и иркутскими футболистами. Игра окончилась со счетом 
3 : 0 в пользу новосибирцев.

Перед Великой Отечествен-
ной войной сборная города и 
отдельные команды нанесли 
поражение лучшим коллекти-
вам Дальнего Востока, Урала, 
Поволжья. В годы войны игры 
проводились также регулярно. 
В чемпионатах города на ста-
дионе «Спартак» постоянно 
выступали пять лучших фут-
больных команд Новосибир-
ска: Сибметаллстроя, завода им. Чкалова, «Динамо», «Локомотив», ОДКА.

ИСТОЧНИКИ:
Уткин, Д. Футбол / Д. Уткин. – Текст : непосредственный // Новосибирск : энцикло-

педия. – Новосибирск, 2003. – С. 930–931.
Новосибирск – Иркутск. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 

9 июня. – С. 2.


В зимний период 1942–1943 гг. «в результате проведенной большой рабо-
ты областного штаба и областного комитета физкультуры, областного коми-
тета комсомола, добровольно-спортивных обществ» в г. Новосибирске под-
готовлено 31 852 лыжника.

Несмотря на отсутствие производства 
лыжного инвентаря, лыжной подготовке 
населения уделялось особое внимание: 
готовился резерв для фронта. Кроме тех-
ники передвижения на лыжах, изучались 
приемы рукопашного боя и стрельбы на 
лыжах, способы переползания на лыжах 
и с лыжами.

Свыше 7 900 молодых новосибирцев 
попробовали свои силы на лыжне во вто-
ром комсомольско-профсоюзном кроссе. 
«До 23 февраля на старт выйдут еще 19 тысяч молодых патриотов, овладевающих 
вооружением бойца – лыжами, – пишет «Советская Сибирь» 19 февраля 1942 г. – 
Массовый характер кросс принял в Кировском районе Новосибирска. […] Район уже 
выставил на соревнования 8.700 человек, из них 5.775 сдали лыжные нормы. […] 
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Первые десять дней февраля в городах и районах в кроссе участвовало 74 тысячи 
человек, а нормы сдало 50.000. Для нашей области эта цифра мала. Мы имеем воз-
можность подготовить значительно больше лыжников».

Зимний сезон 1943 г. открылся 5 декабря мужской лыжной эстафетой. Стартова-
ли с центральной площади города. Трасса проходила по скверу Красного проспекта 
до Окружного дома офицеров и обратно до площади Ленина. Команд было немно-
го: от Красной Армии, «Динамо» и «Локомотива».

В марте 1944 г. в трехдневном лыжном кроссе, проведенном в Новосибирске, на 
старт вышло свыше 28 тыс. горожан, из них сдали нормативы ГТО 21 тыс. человек. К на-
чалу кросса около 63 тыс. человек прошли 20-часовую военно-лыжную подготовку.

ИСТОЧНИКИ:
Первые итоги кросса. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 

19 февраля. – С. 2.
Физическая культура и спорт в Новосибирске в годы Великой Отечественной 

вой ны (1941–1945 гг.). – Текст : непосредственный // История города. Новоникола-
евск-Новосибирск : исторические очерки. – Новосибирск, 2005. – Т. 1. – С. 835–840. 
См. с. 839–840.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 679. Л. 35, 35 об.


В 1943 г. Новосибирская область оказалась одной из лучших по Советскому 
Союзу в проведении второго профсоюзно-комсомольского кросса. Наиболее 
качественно среди районов города были подготовлены воспитанники Киров-
ского района.

В августе 1943 г. Всесоюзным комите-
том по делам физкультуры и спорта было 
проведено первенство Сибири. В про-
грамму соревнований вошли футбол, ба-
скетбол, легкая атлетика, военизирован-
ный пеший переход и рукопашный бой. 
Сборный коллектив из Новосибирской 
области на этих соревнованиях занял 
первое место, за что Областной комитет 
по делам физкультуры и спорта награж-
ден переходящим Красным знаменем 
Всесоюзного комитета по делам физкуль-
туры и спорта при СНК СССР. Со стрель-

бой, метанием гранаты, переползанием на дистанции в полной боевой выкладке ко-
манда Новосибирской области заняла в 1943 г. 5-е место по СССР. Задание по ГТО-1 
и БГТО по области впервые с момента его введения (т. е. с 1931 г.) перевыполнено.

«[…] Современная война показала, что хороший физкультурник – хороший воин. 
Физическая культура и спорт воспитывают самые ценные качества бойца – вы-
носливость, силу, смелость, ловкость и волю к победе. Одним из лучших способов 
воспитания бесстрашных и выносливых бойцов является военизированный бег по 
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пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, с переполза-
нием и метанием гранат […]».

«[…] Ни на один день не прекращается подготовка боевого пополнения Красной 
Армии. Военно-учебные пункты неустанно готовят мастеров современного оружия 
и встретили вторую годовщину всевобуча высокими показателями в своей работе. 
Особенно четко готовят резервы для фронта военкоматы Черепановского, Барабин-
ского, Тогучинского, Легостаевского, Кировского и ряда других районов. […] В Ново-
сибирске хороших результатов по подготовке стрелков, минометчиков и бронебой-
щиков из противотанковых ружей добились подразделения Кировского района, где 
ст. инструктором лейтенант Козлов, и Дзержинского района, где ст. инструктором 
лейтенант Бабуль. В подразделениях этих командиров занятия проходят четко и что 
самое ценное – приближенно к фронтовой обстановке…».

ИСТОЧНИКИ:
Мусоров, М. Два года всевобуча / М. Мусоров. – Текст : непосредственный // Со-

ветская Сибирь. – 1943. – 22 сентября. – С. 2.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 685. Л. 175–178; Ф. П-198. Оп. 1. Д. 190. Л. 41, 41 об.



4 февраля 1945 г. состоялся легендарный матч новосибирских хоккеистов 
(хоккей с мячом) с московской командой «Динамо», одной из лучших в стра-
не. На стадионе «Динамо» в Новосибирске собралось около 4 тыс. зрителей. 
Сборная города победила москвичей со счетом 4 : 2.

Телеграмма Новосибирского обкома комсомола в редакцию «Комсомольской 
правды» о победе хоккейной сборной Новосибирска над московским «Динамо»: 
«… матч проходил тридцатиградусном морозе хорошем темпе закончился четыре 
два пользу Новосибирска».

В годы Великой Отечественной войны, несмотря на то, что многие хоккеисты ушли 
на фронт, тренировки продолжались. Так, «Советская Сибирь» от 3 января 1944 г. 
писала, что 1 января открыт большой каток и 
«на хоккейное поле вышли лучшие заводские 
команды города». 9 января 1944 г. состоялся 
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розыгрыш первенства города среди мужских и женских команд. 4 декабря 1945 г. 
хоккеисты «Динамо» провели первую тренировку. Упорно работали над собой 
молодые хоккеисты: В. Кузин (в будущем чемпион Олимпийских игр по хоккею с шай-
бой), Г. Сентюрин, А. Гомерштадт, В. Кузьмин и др. Тренером «Динамо» был А. Румянцев. 
В первенстве города (1945 г.) участвовало 13 команд – семь мужских, три женских 
и три юношеских. Многие хоккеисты, игравшие в хоккей с мячом, стали играть в хок-
кей с шайбой, который появился и стал быстро развиваться в городе с 1948 г.

ИСТОЧНИКИ:
Носов, И. А. Хоккей с мячом / И. А. Носов. – Текст : непосредственный // Новоси-

бирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 934–935 : ил.
Новосибирск – Москва 4 : 2. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 

1945. – 6 февраля. – С. 2: ил.
ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 1008. Л. 8.
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№ 
госпиталя

Адрес 
нахождения

Срок 
дислокации

1237 ул. Мичурина, 23, ул. Фрунзе, 21 
(здание фельдшерско-акушерской школы 
и ее общежитий)

2 года 7 месяцев 
(4 июля 1941 г. – февраль 1944 г.)

1239 ул. Фрунзе, 33, Красный проспект, 50 
(школа № 42, здания техникума советской 
торговли)

4 года 9 месяцев 
(4 июля 1941 г. – 1946 г.)

1249 ул. Щетинкина, 26, ул. Максима Горького, 39, 
Комсомольский пр., 20 
(здания школ №№ 10, 40, педагогического 
института)

4 года 7 месяцев 
(21 июля 1941 г. – 1946 г.)

1503 Красный проспект, 42 
(общежитие и учебный корпус партшколы)

4 года 7 месяцев 
(1 июля 1941 г. – 1946 г.)

1504 Красный проспект, 40 
(учебный корпус партшколы)

4 года 1 месяц 
(4 июля 1941 г. – август 1945 г.)

1780 Территория завода Чкалова, школ №№ 36, 57 1 год 5 месяцев 
(5 октября 1941 г. – 24 марта 1943 г.)

2492 ул. Дуси Ковальчук 
(здания 1-й клинической больницы)

2 года 
(1941 г. – январь 1943 г.)

2493 Красный проспект, 3 
(здание областной клинической больницы)

2 года 1 месяц 
(июль 1941 г. – 1 августа 1943 г.)

2494 ул. Достоевского, 77 (школа № 46), 
ул. Лермонтова, 38 (роддом № 4)

4 года 2 месяца 
(15 августа 1941 г. – 22 ноября 1945 г.)

3348 ул. Линейная, 189, ул. Плеханова, 18, 
ул. Кропоткина, 285а (школы №№ 45, 77, 83)

2 года 6 месяцев 
(25 октября 1941 г. – 20 апреля 1944 г.)

3366 ул. Мостовая, 47, ул. Тургенева, 
ул. Мостовая, 3 (школы №№ 74, 75, 23)

1 год 5 месяцев 
(21 октября 1941 г. – 24 марта 1943 г.)

3353, 
3608

ул. Кубанская, 17, ул. Саратовская, 24 
(школы №№ 84, 78)

5 месяцев 
(6 октября 1941 г. – 8 марта 1942 г.)

3481, 
3894

ул. Красина (школа № 82, территория 
первого кирпичного завода)

2 года 6 месяцев 
(11 октября 1941 г. – 3 апреля 1944 г.)

3609 ул. Большевистская, 170, ул. Мостовая, 3, 
ул. Московская, 47а, ул. Тургенева, 135а 
(школы №№ 76, 23, 74, 75) 

4 года 5 месяцев 
(15 сентября 1941 г. – 1946 г.)

3620 ул. Октябрьская, 89а (школа № 51), 
около р. Каменка

3 месяца 
(9 декабря 1941 г. – 10 апреля 1942 г.)

3895 ул. Ломоносова, 57 (школа № 79) 5 лет 9 месяцев 
(19 сентября 1941 г. – 27 мая 1946 г.)

1238, 
3366

ул. Мостовая, 3 (школа № 23), 
ул. Октябрьская, 89а (школа № 51)

10 месяцев 
(июль 1941 г. – 1 июня 1942 г.)

333 Военный городок (здание гарнизонного 
госпиталя)

С 22 июля 1941 г.

РАБОТА ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ

Новосибирск, находясь в глубоком тылу, в первые же месяцы войны пре-
вратился в крупный сортировочный пункт раненых и научно-медицинский, 
консультативный, лечебный центр по оказанию наиболее квалифицирован-
ной и сложной медицинской помощи на территории за Уралом.

Список госпиталей г. Новосибирска 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

ИСТОЧНИК: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 4020. Л. 377.
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В июле 1941 г. по решению городского Совета депутатов трудящихся на 
северо-восточном массиве Заельцовского лесного парка было размещено 
воинское кладбище.

15 октября 1977 г. открыт мемориал в честь советских воинов, умерших от ран в 
госпиталях Новосибирска. Территория мемориала – 10 гектаров. На этой площади 
уложено свыше тысячи бетонных плит. На каждой из 1 279 могил – плита с укре-
пленной на ней чугунной доской с рельефным текстом о похороненном здесь воине.

В центре мемориала на постаменте установлена четырехметровая скульптура 
«Раненый воин»: солдат приподнимается в последнем порыве, умирая непобеж-
денным.

ИСТОЧНИК:
Мальцева, В. Памятник в строю / В. Мальцева. – Текст : непосредственный // Со-

ветская Сибирь. – 2017. – 5 мая. – С. 2.


Важным в деле качественной и своевременной медицинской помощи ста-
ла специализация эвакогоспиталей. Профиль деятельности новосибирских 
учреждений: сортировочные, общая хирургия, общая хирургия (ампутанты), 
полостная хирургия (туберкулез), нейрохирургия, терапевтические, терапия 
для обмороженных, глазные, ЛОР, инфекционные, неврологические, психи-
атрические, кожно-венерические, протезирование, урология, травматология, 
челюстно-лицевая травматология.

ИСТОЧНИК:
Эвакогоспитали Новосибирска – Текст : электронный / Мемориал Славы новоси-

бирцев : электронный архив. – Новосибирск, 2020. – URL: http://slava- sibiryakam.ru/
news/detail.php? ID=289763 (дата обращения:   13.03.2020).



Более 218 тысяч солдат остались в живых благодаря усилиям новосибир-
ских врачей.

Из общего числа воинов, поступив-
ших в сибирские госпитали за годы вой-
ны, почти 98 % составляли раненые и 
лишь немногим более 2 % – больные. 
Из многих тысяч поступивших раненых 
и больных до 40 % были носилочные, 
с тяжелой патологией. В ноябре 1941 г. 
обком ВКП(б) издал постановление «Об 
организации помощи по обслуживанию 
больных и раненых бойцов и команди-
ров Красной армии».
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С самого начала войны госпитали работали с большой нагрузкой. Иногда на 232 тя-
желобольных приходились только 3 врача, один из которых, главным образом, 
был занят административными вопросами. Ассистент кафедры топографической ана-
томии и оперативной хирургии А. П. Богомолова рассказывает: «С 1942 года и до кон-
ца вой ны работала я хирургом госпиталя. Было очень трудно. Каждый врач обслужи-
вал более 50 больных. Не хватало персонала. Все делали сами. Разгружали «летучки» 
(поезда с ранеными), не думали об усталости. Думали о тех, кого возвращали к жизни».

ИСТОЧНИКИ:
Живем и помним : Новосибирский государственный медицинский институт в годы 

Великой Отечественной войны / сост. И. И. Николаева, С. Г. Шамовская-Островская. – 
Новосибирск : НГМУ, 2015. – 103 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Сибирь и сибиряки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – Текст : элек-
тронный // Образование и православие / Новосибирский епархиальный вестник. – 
2010. – № 2 (88). – URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/hist-nsk-eparh/1464–10.html 
(дата обращения: 21.02.2015).

НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 479. Л. 36; Ф. 763. Оп. 1. Д. 18. Л. 12.


В течение первого года Великой Отечественной войны прослойка воен-
нослужащих, комиссованных по состоянию здоровья, была очень велика. Она 
достигала 30 %. Особенно большой удельный вес уволенных из Красной ар-
мии был характерен для эвакогоспиталей глубокого тыла. В эвакогоспиталях 
Новосибирской области за период с 30 июня по 31 декабря 1941 г. из числа 
прошедших лечение красноармейцев и командиров были комиссованы 14 %.

Причина низкого выхода в строй заключалась в том, что в сибирские эвако-
госпитали направлялись тяжелораненые воины, требующие длительного лечения. 
Легкораненые, а также получившие ранения средней степени тяжести, оставались 
во фронтовых госпиталях или в эвакогоспиталях ближайшего тыла.

В целом же за войну из общего числа раненых, поступивших в военно-медицин-
ские учреждения, 218 611 солдат и офицеров (84 %) из госпиталей Новосибирска 
вернулись в строй. Уровень лечения и реабилитации раненых в городе был на высоте.

ИСТОЧНИК:
Исупов, В. Другая сторона войны… / В. Исупов. – Текст : электронный // Голоса Сибири : 

литературно-художественный альманах. – 2008. – Вып. 7. – URL: http://golosasibiri.
narod.ru/almanah/vyp_7/027_008_is_01.html (дата обращения: 03.12.2019).



4 октября 1941 г. было издано постановление Новосибирского гориспол-
кома № 889, которое обязывало секретарей райкомов и председателей рай-
исполкомов «всемерно усилить работу по организации эвакогоспиталей […], 
добиваясь образцовой постановки работы в эвакогоспиталях по оказанию 
медицинской помощи и социально-культурного обслуживания раненых».
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«[…] Госпитали имеют свои клубы 
или приспособленные помещения для 
проведения культурно-массовой рабо-
ты среди раненых, в которых проводится 
показ кинофильмов, постановок, кон-
цертов […] Демонстрация кинокартин 
военно-инструктивных, художественных 
по госпиталям проходит от 10 до 15 се-
ансов и 5–8 концертов и постановок в 
месяц. […] Большим успехом у больных 
и раненых пользуются такие формы ра-
боты, как сеансы загадок, литературные 
и музыкальные викторины, шахматно-

шашечные турниры, физкультурные соревнования […] Одной из распространенных 
форм массовой работы в госпиталях является стенная газета и «боевой листок». […] 
Значительное место занимают отзывы и письма бойцов и командиров с благодар-
ностью за хорошее лечение, чуткое отношение, сталинскую заботу о больных и за 
умелую постановку боевой и политической подготовки […] Из 61 эвакогоспиталя 
подсобные овощные хозяйства имеются в 54 госпиталях и […] почти полностью 
обеспечивают потребность больных и раненых овощами, а также потребность лич-
ного состава. […] Уборка урожая производится силами личного состава, больными 
и ранеными госпиталей […]».

ИСТОЧНИКИ:
Горелов, Ю. П. Санитарные поезда в Сибири (1941–1945 гг.) / Ю. П. Горелов. – Текст : 

непосредственный // Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне : ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции. – Омск, 1995. – С. 35–38.

Передовые военные госпитали. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 
1942. – 11 апреля. – С. 1.



«Очень остро обстоит в госпиталях вопрос с обслуживающим персоналом, 
которого […] совершенно недостаточно, так как после сокращения штатов 
эвакогоспиталей на санитарок возложена помимо большего числа обслужи-
ваемых больниц также работа официанток и уборка госпитальных помеще-
ний […] Остро стоит вопрос и с подсобными работниками и в частности рабо-
чими, обслуживающими отопление и работниками пищеблоков, и особенно 
там, где госпиталь размещен в двух или трех зданиях […]».

В городе, ставшем крупным центром оказания квалифицированной помощи ра-
неным, хронически не хватало медсестер, санитарок, обслуживающего персонала. 
Начав работу с недостаточно квалифицированными, а порой почти неподготовленны-
ми кадрами, в области за 1941–1942 гг. путем практической учебы непосредствен-
но на работе в эвакогоспиталях, а также посылкой на курсы усовершенствования, 
были подготовлены 700 врачей и 668 человек среднего медицинского персонала.

В качестве клинической базы использовалась станция скорой помощи в Ново-
сибирске, где было больше возможностей «полностью провести производственную 
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практику в вечерние часы, чем на базе 
госпиталей, где вечерами практика в 
силу обычного распорядка дня не может 
быть полноценной. В целом же в городах 
практика проводилась почти исключи-
тельно на базе эвакогоспиталей. Лишь по 
11 группам базами для практики были 
городские или районные больницы».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 3. Л. 102–106 об.; 

Оп. 7. Д. 664. Л. 1–8; Д. 683. Л. 140–145.


В Новосибирске работали курсы медсестер и сандружинниц, организо-
ванные областной организацией Красного Креста. По неполным данным, 
из 2 581 чел., окончивших в Новосибирске курсы медицинских сестер запаса 
в 1942 г., 1 130 чел. отправлено на фронт в действующую армию, 1 033 чел. 
работали в эвакогоспиталях.

«На фронтах отечественной войны, по 
далеко не полным данным награждено 
орденами и медалями Советского Союза 
39 человек, в том числе орденом Ленина 
медсестры: Пистунова Любовь Алексан-
дровна и Павлова Мария Федоровна; ор-
деном Красного Знамени: Ваганцева Анна 
Ивановна, Гусева Валентина Григорьевна 
и Филимонова Александра Федоровна».

«Коллектив Сибметаллстроя гордится 
своей бывшей работницей Марией Пав-
ленко, которая вынесла с поля боя на 
своих плечах свыше 150 раненых. Аня 
Мензорова, Клава Иванова, Лида Щер-
бинина, – сколько их, славных дочерей 
социалистической Сибири, что сменили 
рабочую спецовку па плащ-палатку са-
нитарки, и охраняют с оружием в руках 
драгоценную жизнь бойцов и офицеров 
Красной Армии!».

ИСТОЧНИКИ:
В боевом строю : [передовая]. – Текст : 

непосредственный // Советская Сибирь. – 
1944. – 8 марта. – С. 1.

АГКМ. НВФ. 6197/8. Л. 4, 6, 8.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 664. Л. 1–8; Д. 683. Л. 140–145.
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Приказом наркома обороны от 24 октября 1942 г. № 336 нормативы военно-
врачебной экспертизы были существенно пересмотрены в сторону сниже-
ния требований к здоровью бойцов. Призывным комиссиям было разрешено 
направлять в армию больных трахомой, кожными заболеваниями, а также с 
компенсированным туберкулезом, пороками сердца и различного рода функ-
циональными расстройствами. Минимальный рост при призыве был снижен 
до 145 см., вес – до 42 кг.

Ранее значительную часть резерви-
стов отсеивали медицинские комиссии 
на этапе призыва. Удельный вес мужчин, 
не призванных по состоянию здоровья, 
на начало декабря 1941 г. в Западной 
Сибири достигал 10 %. Власти пожина-
ли плоды своей собственной довоенной 
политики, распространения остаточного 
принципа финансирования здравоохра-
нения, крайне низкого уровня жизни насе-
ления. Люди, пережившие голод, прожи-
вавшие в бараках, лихих коммуналках 
и сырых полуподвалах, подверженные 

многочисленным инфекционным, желудочно-кишечным, кожным и гнойничковым 
заболеваниям, в принципе не могли быть здоровыми.

Для того чтобы сократить число непригодных к несению воинской службы по со-
стоянию здоровья, организовывалось принудительное лечение резервистов, а также 
повторные медицинские переосвидетельствования военнообязанных, получивших 
отсрочку от службы в армии по болезням.

ИСТОЧНИКИ:
Исупов, В. А. «Время собирать камни» : уклонисты и дезертиры в Западной Сибири 

(1941–1945 гг.) / В. А. Исупов. – Текст  : непосредственный // Клио  : журнал для 
ученых. – 2008. – № 3. – С. 65–76.

Исупов, В. Другая сторона войны… / В. Исупов. – Текст : электронный // Голоса Сибири : 
литературно-художественный альманах. – 2008. – Вып. 7. – URL: http://golosasibiri.
narod.ru/almanah/vyp_7/027_008_is_01.html (дата обращения: 03.12.2019).



По итогам военно-шефской работы в госпиталях и частях Красной Армии 
в 1942 г. кубок за лучшую работу присужден Ленинградскому академическо-
му театру имени Пушкина, переходящее красное знамя областного отдела 
искусств и рабис10 – Ленинградской филармонии.1

«В палату приходят чтецы веселых рассказов, музыканты, танцоры. Бывают здесь 
и мастера русской сцены – Е. Корчагина-Александровская, Скоробогатов, Черкасов – 
лауреаты Сталинской премии, любимые артисты страны. Многие из них приходят 

10 Союз работников искусств.
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в госпитали не только в порядке воен-
но-шефской работы, не только по путев-
кам. Редкий день не навещают раненых 
такие работники искусства, как заслу-
женная артистка республики Жихарева, 
заслуженная артистка республики Ува-
рова (из Ленинградского Нового ТЮЗа), 
Коростынев, Кудрявцев и Северов – из 
«Красного факела» и многие другие».

«Недавно в одном из госпиталей Но-
восибирска состоялся концерт, органи-
зованный ученицами 56 женской школы 
под руководством преподавательницы Т. Я. Першиковой и пионервожатой Р. И. Ба-
лыбердиной. Ученицы выступали с танцами, пением, чтением стихов. После концерта 
маленькие гости роздали больным и раненым бойцам и офицерам подарки».

ИСТОЧНИКИ:
Артисты у раненых воинов. – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 

1943. – 9 июня. – С. 2.
Концерт художественной самодеятельности в госпитале. – Текст :  непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1944. – 19 декабря. – С. 2.


Десятки и сотни литров крови отправлялись на фронт и в госпитали города. 
По сведениям, поступившим от 10 районных (в городе) комитетов Красного 
Креста, за 1-е полугодие 1943 г. «вовлечено в доноры 9 945 человек (всего по 
городу доноров 12 999, из них активных четыре тысячи чел.)».

«Переливание крови стало обязатель-
ным методом в работе каждого госпита-
ля, но применение переливания крови 
как лечебного фактора, стимулирующе-
го заживление ран, еще не везде про-
водится достаточно широко: всего за 
полгода [2-е полугодие 1942 г.] произ-
ведено 2 661 переливаний крови».

За время войны в донорском движе-
нии приняло участие свыше 50 тыс. но-
восибирцев. Зимина Александра Прокопьевна сдала свыше 23 литров крови для 
спасения жизни раненых. Савина Мария Ивановна – бухгалтер горфо – сдала около 
10 литров крови. Смирнова Антонина – директор кинотеатра «Пионер» – в тече-
ние трех лет беспрерывно отдавала кровь для спасения бойцов, Круглов Николай 
Иванович – главный инженер Сибэнергомонтажа – одиннадцать раз сдавал кровь. 
Их подвиг был отмечен специальным знаком «Почетный донор СССР». Во время войны 
им были награждены многие новосибирцы.
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«[…] широко используются новые методы лечения, особенно переливание кро-
ви, которое дает немалый эффект и при таких заболеваниях, как всевозможные 
переломы, ранения глаз и т. д. С успехом применяется открытый способ лечения 
огнестрельных ран. В последнее время здесь стали практиковать оперативное вме-
шательство при повреждениях крупных кровеносных сосудов. Все проведенные 
операции прошли успешно. […]».

ИСТОЧНИКИ:
В военном госпитале : Сибирский Военный округ. – Текст : непосредственный // 

Советская Сибирь. – 1942. – 24 января. – С. 1.
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 664. Л. 1–8; Д. 683. Л. 72–74.


Из «Отчета о работе Новосибирского комитета помощи больным и ране-
ным и командирам Красной Армии» в 1943 г.: «Состояние лечебной работы 
в подавляющем большинстве госпиталей следует считать вполне удовлетво-
рительным. Большинство врачей пользуется заслуженным авторитетом и 
любовью среди раненых бойцов и командиров. Это подтверждается много-
численными отзывами самих раненых, в стенных газетах, в письмах на имя 
командования госпиталей и т. д.».

«Выполняя боевое задание командо-
вания на фронте, я был тяжело ранен в 
грудную клетку. Пуля застряла в легких. 
Требовалась сложная операция, за кото-
рую не решались взяться даже крупные 
специалисты. А вот здесь, в Новосибир-
ском госпитале, где начальником доктор 
медицинских наук профессор Хмель-
ницкий, меня оперировал хирург доцент 
А. Г. Киселев. Операция прошла блестя-
ще. Теперь я снова в строю. От всей души 
благодарю за это доктора Александра 
Григорьевича Киселева. Поляков. Инва-
лид отечественной войны».

ИСТОЧНИКИ:
Я снова в строю : [письмо в редакцию]. – Текст : непосредственный // Советская 

Сибирь. – 1943. – 18 мая. – С. 2.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 3. Л. 92–101.





115Раздел V. Госпитали глубокого тыла и охрана здоровья

Госпитали обязаны были заниматься трудо устройством инвалидов войны 
(функция комиссаров). Для этого была налажена связь между госпиталями 
и заводами Новосибирска: при лечебном учреждении организовывались 
кружки и мастерские, где выздоравливающие через специалистов предприятий 
получали первые необходимые навыки работы.

«Работа по трудоустройству начина-
ется еще до выписки раненых и больных 
из госпиталя, где раненые и больные 
подготавливаются […] к различного рода 
работам. Так, в э/г № 1239 организован 
кружок со швейным профилем, в кото-
ром обучается 30 человек, а 32 человека 
уже закончило обучение и трудоустрое-
но на работы по новой специальности. 
В э/г 1238 на курсах счетоводов обуча-
ется 60 чел. В э/г 1242112 на курсах фи-
нансово-банковских работников занима-
ется 60 чел. В э/госпитале 2492 производится обучение глухонемых […] и затем уже 
проводится работа по их трудоустройству. Для выписывающихся из госпиталей 
Облсобесом организована учебно-производственная мастерская. Кроме того, 
раненые по выписке устраиваются на курсы киномехаников. Трудоустроено через 
горсобес в Новосибирске 115 чел. , через Облсобес 170 чел. , а всего 285 чел. 
Направлено в интернаты инвалидов отечественной войны 104 чел. […]».

«[…] Большую работу по трудовому устройству инвалидов отечественной войны 
провел Октябрьский райсобес Новосибирска. Здесь 94 процента инвалидов третьей 
группы работают на заводах и фабриках. Хорошие показатели дал Кагановичский 
райсобес. 85,5 процента инвалидов устроены на работу в предприятиях и учрежде-
ниях. […] В Новосибирске открыта учебно-производственная мастерская для инва-
лидов отечественной войны. 70 инвалидов обучаются здесь слесарному, токарному 
и портновскому делу».

ИСТОЧНИКИ:
Аграновский, А. Солидная профессия / А. Аграновский. – Текст : непосредственный // 

Советская Сибирь. – 1942. – 18 сентября. – С. 2: ил.
Бруштейн, С. О трудовом устройстве инвалидов / С. Бруштейн. – Текст : непосред-

ственный // Советская Сибирь. – 1942. – 14 октября. – С. 2.
Всероссийский союз кооперации инвалидов объявил конкурс. – Текст : непосред-

ственный // Советская Сибирь. – 1943. – 7 сентября. – С. 2.
Инвалиды отечественной войны приобретают новую специальность. – Текст : не-

посредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 2 июня. – С. 2 : ил.
Немировская, О. Возвращение в строй / О. Немировская. – Текст : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1943. – 9 марта. – С. 2.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 3. Л.102–106 об.; Оп. 7. Д. 664. Л. 1–8.

11 Последняя цифра номера – неразборчиво.
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Активисты РОКК123 только за 1-е полугодие 1943 г. провели 16 400 челове-
кочасов на дежурствах в эвакогоспиталях, оказывая общественную помощь. 
«[…] учащиеся школы № 10 г. Новосибирска, со всей любовью и чуткостью 
ухаживали за слепыми бойцами, – писали им письма, читали, беседовали с ними 
о текущем моменте великой отечественной войны […] в госпитале № 1249 они 
изготовили для аптеки госпиталя 600 пакетиков. […] Командование многих 
госпиталей дает высокую оценку помощи, оказанной им активом РОКК […]».

«В результате огромной работы зна-
чительной части шефов, госпитали в до-
статочной степени обеспечены культин-
вентарем, имеются пианино, струнные 
инструменты, патефоны, домино, шахма-
ты, шашки, биллиард. […] Во всех госпита-
лях установлено радио. Из периодической 
печати на каждый госпиталь выписаны 
«Известия», «Правда», «Комсомольская 
правда», «Советская Сибирь», «Красная 
звезда», журналы «Большевик», «Спут-
ник агитатора». […] Большую работу по 

художественному обслуживанию проводят учащиеся, дети школ. Домашние хозяйки, 
жены ИТР проводят серьезную работу по приведению госпиталей в культурный вид 
[…]» «Завод 61713 и маслозавод шефствуют над госпиталем 3348, оказывают реаль-
ную помощь в ремонте помещения […], ведут массово-политическую работу с ране-
ными и больными […]».4

«Каждый день приходит в госпиталь Зоя Васильевна Кулеш. […] Скромная работ-
ница Сибстройтреста делает все для облегчения страданий раненых, находящихся 
на излечении в госпитале, где начальником майор медицинской службы тов. Зиль-
берман. Но не только ласковым словом и нежной заботой помогает тов. Кулеш 
защитникам Родины. Пять литров крови отдала она на спасение жизни раненых».

ИСТОЧНИКИ:
[На снимке: донор Зоя Васильевна Кулеш]. – Текст : непосредственный // Совет-

ская Сибирь. – 1944. – 3 сентября. – С. 2: ил.
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 3. Л. 92–101; Оп. 7. Д. 664. Л. 1–8; Д. 683. Л. 72–74.



В городе в военное время было проведено около 55 тыс. хирургических 
операций, свыше 17 500 переливаний крови, сотни тысяч рентгеноисследо-
ваний. Широко применялась комплексная терапия, в том числе: парафино-
терапия, грязелечение, физиотерапия, переливание крови, массаж, лечебная 
гимнастика, протезирование, санаторное восстановление, лечебное питание, 
витамино- и трудотерапия.

12 Российского Общества Красного Креста.
13 Ныне – Холдинговая компания ОАО «НЭВЗ-Союз».
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«Эвакуационные госпитали Си-
бирского военного округа ведут 
огромную работу, восстанавливая 
здоровье раненых бойцов. Госпи-
тали округа добились ощутитель-
ных успехов в применении новых 
методов лечения, таких, как пере-
ливание крови, парафинотерапия, 
грязелечение, физиотерапия. Осо-
бенно высоких результатов достиг-
ли госпитали, где начальниками 
военврачи  1-го ранга Айзенштадт 
и Розбаш, военврачи 3-го ранга Ши-
рокова, Бубнова, Подгорбунский и другие».

ИСТОЧНИКИ:
Горелов, Ю. П. Санитарные поезда в Сибири (1941–1945 гг.) / Ю. П. Горелов. – Текст : 

непосредственный // Сибирь: вклад в Победу в Великой Отечественной войне : ма-
териалы Всероссийской научно-практической конференции. – Омск, 1995. – С. 35–38.

Передовые военные госпитали. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 
1942. – 11 апреля. – С. 1.



ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГОРОЖАН

К началу 1946 г. в области действовало 166 стационарных учреждений, из 
них 38 больниц в г. Новосибирске. Сеть амбулаторно-поликлинических учреж-
дений объединяла 282 поликлиники и амбулатории, 75 из них находились 
в Новосибирске.

Увеличилась медицинская сеть при за-
водах и фабриках. Только в 1942 г. откры-
то 13 врачебных и пять фельдшерских 
здравпунктов, две амбулатории. Здрав-
пункты усилили наблюдение за сани-
тарным состоянием предприятий, цехов, 
общежитий, столовых, за техникой без-
опасности. На предприятиях постоянно 
проводилась санитарно-просветитель-
ская работа.

ИСТОЧНИК:
Территория добра : история становления и развития муниципального здравоохра-

нения. – Текст : непосредственный // История города. Новониколаевск-Новосибирск : 
исторические очерки. – Новосибирск, 2005. – Т. 1. – С. 366–408. См. с. 384–388.
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В связи с ростом числа подростков, занятых в производстве, медицинское 
обслуживание этой возрастной категории заняло особое место. Начиная с 
1941 г. был издан ряд законов об охране труда, периодических медицинских 
осмотрах подростков. На крупных предприятиях с количеством 700 и более 
подростков были организованы подростковые кабинеты, в поликлиниках вы-
делены врачи, ответственные за их медицинское обслуживание.

ИСТОЧНИК:
Территория добра : история становления и развития муниципального здравоохране-

ния. – Текст : непосредственный // История города. Новониколаевск-Новосибирск : 
исторические очерки. – Новосибирск, 2005. – Т. 1. – С. 366–408. См. с. 384–388.



В общем балансе заболеваемости [за 1942 г.] продолжает иметь наибольший 
удельный вес производственный травматизм.

«[…] затем идет грипп, гнойничковые 
и желудочно-кишечные заболевания. Но 
эпидемий нет. Скученность в цехах и сто-
ловых, использование спецодежды в 
быту, антисанитария на производстве и в 
общежитиях без должного внимания мо-
гут привести к вспышкам заболеваемости, 
что особо опасно на предприятиях […]».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 119–120.



Зимой 1943 г. произошло значительное снижение детской смертности как 
в городских, так и в сельских поселениях Сибири.

Дети как наименее жизнеспособная 
группа тылового населения несли самые 
большие потери. Главными причинами 
смерти детей были инфекционные и же-
лудочно-кишечные заболевания, такие, 
как туберкулез, коклюш, корь, дизенте-
рия, токсическая диспепсия, гастроэн-
тероколит, а также воспаление легких. 
Рост детской смертности в годы войны 
свидетельствовал о значительном ухуд-
шении материальной обеспеченности 
населения, недостаточном и некачест-

венном питании, плохих жилищных условиях, слабости здравоохранения, гигиены и 
санитарного контроля. Изменились в худшую сторону уровень и структура питания. 
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Педикулез (завшивленность) принял размеры национального бедствия. Выпуск ле-
карств резко сократился. Число врачей в первые несколько месяцев войны в связи 
с мобилизацией в армию уменьшилось.

Основная причина сокращения смертности детей лежит, по мнению исследовате-
лей, в широком применении сульфаниламидотерапии. Большое значение имело также 
расширение производства других лекарственных средств, но главное – напряженный, 
героический в полном смысле этого слова труд тысяч врачей, фельдшеров и медсестер.

ИСТОЧНИКИ:
Исупов, В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой поло-

вине XX века  : историко-демографические очерки / В. А. Исупов. – Новосибирск, 
2000. – 244 с. : табл., граф. – ISBN 5-87550-101-4. – Текст : непосредственный.

Исупов, В. А. Демографическое «чудо» : сокращение детской смертности в Сибири 
в 1943–1945 гг. / В. А. Исупов. – Текст : электронный // Сибирь в XVII–XX веках : про-
блемы политической и социальной истории : Бахрушинские чтения 1999–2000 гг. : 
межвуз. сб. науч. тр. – Новосибирск, 2002. – C. 177–186. – URL: http://zaimka.ru/
isupov-mortality/ (дата обращения: 03.12.2019).

Исупов, В. А. Десятая казнь : младенческая смертность в Западной Сибири в начале 
Великой Отечественной войны / В. А. Исупов. – Текст  : непосредственный // Соци-
ально-политические проблемы истории Сибири. – Новосибирск, 1994. – С. 118–127.

Новый метод лечения. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 
10 июня. – С. 2.



8  июля 1944 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, 
об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 
«Материнская слава» и «Медаль материнства».

Для улучшения медицинского обслуживания женщин 
на предприятиях при закрытых поликлиниках, амбула-
ториях, медико-санитарных частях и здравпунктах ор-
ганизуются врачебные и акушерско-гинекологические 
кабинеты, комнаты личной гигиены женщины и комнаты 
кормящих матерей. В Новосибирске было открыто пять 
новых яслей на 1 100 мест, появилось 90 новых родиль-
ных коек, увеличилось число приемов в женских и дет-
ских консультациях. К 1945 г. количество родильных коек 
в Новосибирске увеличилось до 385, гинекологических – 
до 285, открыто семь новых женских консультаций.

ИСТОЧНИК:
Территория добра : история становления и развития му-

ниципального здравоохранения. – Текст : непосредствен-
ный // История города. Новониколаевск-Новосибирск : 
исторические очерки. – Новосибирск, 2005. – Т. 1. – С. 366–408. См. с. 384–388.
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За годы войны число больничных учреждений в Новосибирске увеличилось 
на 16, амбулаторных – на 28. Общее количество коек возросло на 2 941 ме-
сто. Среди крупных больничных учреждений, появившихся в Новосибирске, 
следует отметить 3-ю детскую больницу на 150 коек и 15-ю инфекционную 
больницу на 120 коек (1941 г.); Ипподромскую больницу на 25 коек и родиль-
ный дом № 4 – на 95 коек (1942 г.); больницу восстановительной хирургии на 
500 коек (1943 г.).

1942: «Лечебная сеть Новосибирска пополнилась 
новыми учреждениями. В городе открыта инфекцион-
ная больница на 300 коек. Недавно в Кировском рай-
оне начали работать детская терапевтическая больница 
на 150 мест и детская больница. […] На ряде предпри-
ятий организуются закрытые амбулатории. Пропуск-
ная способность каждой из них составит примерно 
800 человек в день. Третьего дня вновь начал рабо-
тать родил ьный дом № 4 в Ипподромском районе».

1943: «На днях на Н-ском заводе в Kировском 
районе Новосибирска открылся заводской дом от-
дыха. Здесь отлично оборудованы врачебные ка-
бинеты, хорошее питание. Одновременно могут от-
дыхать сто человек. Сюда будут посылаться лучшие 
люди производства».

«По решению правительства, в Новосибирске и 
Томске открыты две специальные больницы восста-
новительной хирургии для инвалидов отечественной 

войны. На эти больницы возложена задача – путем высококвалифицированной ме-
дицинской помощи обеспечить полное восстановление трудоспособности инвали-
дов, чтобы дать им возможность сохранить прежнюю специальность, а в отдельных 
случаях возвратить и боеспособность. Все лечебные процессы будут проходить под 
руководством лучших медицинских сил нашей области (профессора Шнейдер, Бей-
гель, Бруштейн и др.). При больницах имеются кабинеты физио-терапевтического 
лечения, лечебной физкультуры, механотерапии, торфо-грязелечения и другие».

1944: «Кировский райздрав решил открыть новый родильный дом на 70 коек. 
После опубликования Указа Президиума Верховного Совета СССР об увеличении 
государственной помощи беременным и кормящим матерям оборудование родиль-
ного дома было ускорено, и 10 августа в соцгороде, в бывшем здании яслей № 12, 
дом был открыт».

ИСТОЧНИКИ:
Заводской дом отдыха. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 

8 июня. – С. 2.
Лечение инвалидов. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 

3 сентября. – С. 2.
Новые больницы и амбулатории. – Текст  : непосредственный // Советская Си-

бирь. – 1942. – 13 февраля. – С. 4.
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Новый родильный дом. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1944. – 
3 сентября. – С. 2.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 683. Л. 140–145.


Совместно с работниками Новосибирского опытного камфарного завода 
был освоен предложенный проф. Н. В. Вершининым способ получения камфа-
ры из пихтового масла. В результате этих работ СССР освободился от закупок 
японской и немецкой камфары. В период войны разработки Н. В. Вершинина 
приобрели важное оборонное значение.

В медицине камфорное масло исполь-
зуется для улучшения состояния и лечения 
разнообразными способами. Самое рас-
пространенное – это компрессы, исполь-
зуемые для лечения различных воспале-
ний кожи, при ранах и ожогах; хорошо 
помогает при заболеваниях опорно-дви-
гательной системы, при заболеваниях 
суставов, артрите, артрозе и т. д.

При острых респираторных заболева-
ниях массаж и растирание маслом кам-
форы значительно облегчает состояние. 
Также камфорное масло эффективно при 
ушных заболеваниях, таких как отит – масло необходимо закапать в больное ухо.

При заболеваниях дыхательных путей, простуде, насморке и кашле используют 
камфорное масло в виде ингаляции. Масло камфоры также используют в ароматера-
пии для лечения бессонницы и нервных расстройствах, для профилактики пролежней.

ИСТОЧНИК:
Камфорный завод на Комсомольском проспекте [г. Новосибирска]. – Текст. Изо-

бражение : электронный // Новосибирск в фотозагадках : краеведческий форум – 
история Новосибирска, его настоящее и будущее. – Новосибирск, 2012. – URL: http://
nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=1839 (дата обращения: 05.03.2020).



Для реабилитации выздоравливающих раненых и поддержания здоро-
вья жителей города широко использовались местные санатории и курорты. 
На протяжении всей войны клиникой профессора Д. Д. Яблокова (ТГМИ) про-
водились исследования потенциала санаторно-курортной базы Сибири.

Из воспоминаний В. Топоркова:
«Врачи замучались меня лечить и дали путевку в Мочищенский детский туберку-

лезный санаторий […]
Питание было пятиразовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин […] 

Современному читателю трудно понять, чем тут стоит восторгаться. Если хоть на 
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минутку представить себя в том време-
ни, когда ребенку выдавали по карточ-
кам 400 граммов хлеба, который сейчас 
и хлебом-то не назвали бы. Основная 
же еда – картошка, в лучшем случае на 
гидрожире. Многие и картошки досыта 
не ели. Днем мы спали на веранде, где 
стояли железные кровати с матрасами 
и овчинными одеялами. Нянечки укла-
дывали нас на эти одеяла и пеленали, 
оставляя открытым только лицо […]

Вскоре мы узнали, что в соседнем корпусе лежат ребятишки, больные тубер-
кулезом легких, и им делают поддувание (пневмоторакс); что у собаки Пальмы 
недавно брали лимфу, которую потом будут вводить нам, чтобы мы быстрее вы-
здоровели; а сама Пальма сейчас лежит в нашем корпусе и выздоравливает после 
операции […] Собака была обессиленной и смотрела на нас виноватым взглядом, 
мол, извините дети, я не могу с вами попрыгать.

Уколы из собачьей лимфы нам, действительно, делали на протяжении всего пре-
бывания в санатории. Позже я узнал, что весь основной медицинский персонал со-
стоял из сотрудников Мытищинского детского туберкулезного санатория. Видно, этот 
санаторий из Мытищ Московской области был эвакуирован к нам в Мочище […]».

ИСТОЧНИКИ:
Вклад медиков Сибири в восстановление здоровья участников Великой Оте-

чественной вой ны. – Текст  : непосредственный / В. А. Труфакин, М. А. Медведев, 
В. Ф. Олейниченко и др. // Бюллетень СО РАМН. – 1995. – № 2. – С. 5–9.

Зеленин, С. Ф. Деятельность ученых-медиков Западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.) / С. Ф. Зеленин. – Томск, 2002. – 168 с. – URL: 
http://kuroptkarachi.ru/16-sibirskie-mediki-v-velikoj-otechestvennoj-vojne.html (дата 
обращения: 01.04.2020). – Текст : электронный.

Топорков, В. Мы дети войны / В. Топорков. – Текст : непосредственный // Народ-
ная память : альманах  / [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. – Новосибирск, 2010. – С. 87–93. 
См. с. 91–93.





123Раздел V. Госпитали глубокого тыла и охрана здоровьяФРОНТОВОЙ НОВОСИБИРСК: факты, события, люди



124 ФРОНТОВОЙ НОВОСИБИРСК: факты, события, люди



125Раздел VI. Наука фронту и новосибирцам

19 июля 1941 г. при Новосибирском облплане был создан Научный совет по 
мобилизации ресурсов области. В состав совета входило 20 человек, в основ-
ном профессора вузов Новосибирска и Томска. Председателем совета был 
утвержден председатель Новосибирского облисполкома И. Т. Гришин.

Во время войны эвакуированные 
предприятия поставили перед местны-
ми органами власти очень сложные за-
дачи. Чтобы начать выпуск продукции, 
необходимо было наладить кооперацию 
заводов и использование местного сы-
рья. Для решения этих задач совет по 
мобилизации ресурсов сформировал от-
раслевые бригады, в  которые вошли 
более 80 профессоров, доцентов, инже-
неров, экономистов и техников.

Отраслевые бригады работали над ре-
шением конкретных проблем. В частности, по их рекомендациям на предприятиях 
области была ликвидирована диспропорция между литьем и формовкой, что увели-
чило производство чугунного и стального литья на десятки тысяч тонн в год. Местной 
промышленностью и артелями промкооперации был освоен выпуск новой продук-
ции, ранее завозившейся в область из других регионов: казеиновый клей, проволока-
катанка, масляные лаки, смолы, жидкое стекло и многое другое. Геологами были 
разведаны новые промышленные месторождения бокситов, найдены большие за-
пасы сырья для выпуска огнеупоров. В дальнейшем научный совет по мобилизации 
ресурсов области координировал работу комитетов ученых, возникших в крупных 
городах Западной Сибири – Томске, Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке.

ИСТОЧНИКИ:
Борисов, Б. Л. Местные Советы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Оте-

чественной вой ны / Б. Л. Борисов. – Текст : непосредственный // Трудящиеся Сиби-
ри – фронту : к ХХХ-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Новосибирск, 
1975. – 260 с. См. с. 227–243.

Все, что в наших силах – для фронта, для Победы! – Текст : непосредственный // 
Советская Сибирь. – 1942. – 30 августа. – С. 1.

Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в 
годы Великой Отечественной войны (1941–1945). – Новосибирск : Книжное изда-
тельство, 1964. – 395 с. – Текст : непосредственный.

Осташко, Т. Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / 
Т. Н. Осташко. – Новосибирск : НГУ, 2002. – 154 с. – ISBN 5-94356-047-5. – Текст : не-
посредственный.

Савицкий, И. М. Организация взаимодействия науки и оборонной промышлен-
ности в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / И. М. Савицкий. – 
Текст : непосредственный // Историко-экономические исследования. – 2017. – Т. 18, 
№ 1. – С. 73–99.
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19 августа 1941 г. Государственный комитет обороны принял постановление 
«О создании второй научно-исследовательской базы по авиации на востоке 
СССР». Так в Новосибирске появился филиал № 2 Центрального аэрогидро-
динамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского.

13 октября 1941 г. И. В. Сталин позвонил руководству ЦАГИ и предложил эваку-
ировать институт в Новосибирск вне очереди. В октябре-ноябре 1941 г. из Москвы 
выехали около 500 сотрудников института вместе с оборудованием и технической 
документацией. Все прибывшие разместились в здании авиационного техникума. 
Подразделение ЦАГИ – летно-исследовательский институт разместился на террито-
рии завода им. В. П. Чкалова.

В конце 1941 г. началось строительство института в Дзержинском районе города 
на площадке, прилегающей к заводу им. В. П. Чкалова. Строительные и монтажные 
работы вели предприятия Наркомата авиационной промышленности – крупный 
специализированный трест № 7 и эвакуированный из Москвы трест № 19. Первым 
начали возводить здание аэродинамической лаборатории ЦАГИ со всеми необхо-
димыми помещениями. В начале 1942 г. началось проектирование и строительство 
корпуса лаборатории прочности с залами статических и динамических испытаний 
и лабораторными помещениями.

Специалисты ЦАГИ тесно сотрудничали с авиазаводом им. В. П. Чкалова. Под ру-
ководством главного инженера завода А. Н. Тер-Макаряна была создана новая про-
грессивная технология производства истребителей ЯК. Особенно значимый вклад 
внесли академик С. А. Чаплыгин, профессора Н. М. Ветчинкин, Г. Н. Абрамович и ин-
женер М. Ф. Жуков.

В 1943 г. было построено первое здание института, где разместилась аэро-
динамическая труба Т-203, в конце года провели в ней первые испытания, 12 июня 
1944 г. труба была принята в промышленную эксплуатацию.

ИСТОЧНИКИ:
Гаврин, Д. А. Производство авиационной техники в Новосибирской области в годы 

Великой Отечественной войны / Д. А. Гаврин. – Текст  : непосредственный // Под-
виг советского народа в годы Великой Отечественной войны будет жить в веках  : 
материалы межвузовской научно-практической конференции (16 апреля 2010 г.). – 
Томск : ТГУ, 2010. – 190 с. См. с. 33–39.
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История СибНИА. – Текст : электронный // СибНИА : [сайт]. – URL: http://sibnia.ru/
institut/istoriya-instituta/istoriya-sibnia.php (дата обращения: 12.02.2020).

Савицкий, И. М. Важнейший арсенал Сибири  : развитие оборонной промышлен-
ности Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны / И. М. Савиц-
кий. – Новосибирск  : Издательство СО РАН, 2005. – 447 с. – ISBN 5-7692-0749-3. – 
Текст : непосредственный.

Савицкий, И. М. Организация взаимодействия науки и оборонной промышлен-
ности в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / И. М. Савицкий. – 
Текст : непосредственный // Историко-экономические исследования. – 2017. – Т. 18, 
№ 1. – С. 73–99.



С августа 1941 г. полностью перестроился на противоэпидемическую и 
санитарно-гигиеническую работу Новосибирский областной санитарный 
институт, все его темы выполнялись по заказам СибВО и облздравотдела: 
вопросы профилактики и борьбы с сыпным тифом, кишечными инфекциями, 
изыскания новых бактерицидных и инсектицидных препаратов из местного 
растительного сырья и отходов промышленности, оказание помощи военным 
и гражданским организациям.

«Среди разнообразных продуктов рас-
тительного происхождения, содержащих 
белок, дрожжи занимают особое место. 
Обладая очень ценным химическим со-
ставом и важными биологическими свой-
ствами, они давно пользуются признани-
ем, как весьма ценный пищевой продукт 
для человека. […] В настоящее время раз-
работан метод выращивания белковых 
дрожжей на непищевом сырье; в каче-
стве питательного материала служат про-
дукты гидролиза растительных веществ 
(древесина, подсолнечная лузга и т. д.). […] Работники Новосибирского научно-
исследовательского санитарного института В. С. Федорова и В. Ф. Борисова освоили 
метод выращивания дрожжей на гидролизатах на небольшой установке. Необходимо 
его широко внедрить в практику. […]».

«В последнее время институт занялся изготовлением некоторых дефицитных 
препаратов, необходимых для бактериологических исследований. Получены хоро-
шего качества лактоза и сахароза, которые уже используются. Зав. бактериологиче-
ской лабораторией института С. А. Вильчур совместно с мясокомбинатом (главный 
технолог Б. Я. Кигель) работают над организацией производства весьма дефицитно-
го сухого пептона. Первая порция препарата уже получена. Химическая и биологи-
ческая проверки установили высокие качества препарата».
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ИСТОЧНИКИ:
Кошкин, М. О белковых дрожжах : новый метод производства важного пищевого 

продукта / М. Кошкин. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 
2 июня. – С. 2.

Ученые крепят санитарную оборону : Новосибирский научно-исследовательский 
санитарный институт во время войны. – Текст : непосредственный // Советская Си-
бирь. – 1943. – 20 февраля. – С. 2.



6 февраля 1942 г. состоялось организационное заседание городского коми-
тета ученых «при горисполкоме» в составе научных работников, предста-
вителей эвакуированных и местных НИИ и вузов, руководства предприятий 
заводов № 590, 208, 153, 617. 10 февраля на общем собрании ученых г. Ново-
сибирска было доложено о создании комитета в составе 5 секций и вырабо-
таны задачи ученых в дни войны, главной из которых признано оперативное 
внедрение на предприятиях города достижений науки и техники.

Перед научной общественностью вы-
ступил секретарь Новосибирского гор-
кома партии С. П. Эльман и обозначил 
основные задачи, стоящие перед уче-
ными: «Нам нужно открыть мощный 
водный путь из Сибири на Урал с тем, 
чтобы освободить железные дороги от 
перевозок таких массовых грузов, как 
уголь. У нас создается рыбная промыш-
ленность союзного значения. Нам необ-
ходимо найти новые местные источники 
сырья для целого ряда заводов».

Деятельность комитета строилась на тесной связи с промышленными предпри-
ятиями, что позволяло сокращать путь от научных разработок до их внедрения на 
производстве. Комитет был вправе принимать заявки от предприятий, военных ор-
ганизаций, различных ведомств и распределять задания между научными коллек-
тивами. Деловые связи сибирских ученых с представителями Академии наук СССР 
способствовали решению вопроса об открытии Западно-Сибирского филиала 
АН СССР в Новосибирске в 1944 г.

ИСТОЧНИКИ:
Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945). – Новосибирск : Книжное изда-
тельство, 1964. – 395 с. – Текст : непосредственный.

Осташко, Т. Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / 
Т. Н. Осташко. – Новосибирск : НГУ, 2002. – 154 с. – ISBN 5-94356-047-5. – Текст : не-
посредственный.

Савицкий, И. М. Организация взаимодействия науки и оборонной промышлен-
ности в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / И. М. Савицкий. – 
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Текст : непосредственный // Историко-экономические исследования. – 2017. – Т. 18, 
№ 1. – С. 73–99.

Ученые Сибири – на помощь фронту!  : на общегородском собрании ученых. – 
Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 13 февраля. – С. 3: ил.

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1209. Л. 8, 8 об.


В феврале 1942 г. в Новосибирске было организовано отделение Всесоюзного 
научного инженерно-технического общества машиностроения (ВНИТОмаш) 
во главе с профессором В. П. Ветчинкиным.

В Новосибирске действовали отделения ВНИТО металлургов, отделения которо-
го находились на нескольких заводах Новосибирска; ВНИТОкожобувьмех и др.

ВНИТОмаш занималось организацией семинаров по узкоспециальным пробле-
мам на предприятиях оборонной промышленности, решением научно-технических 
и производственных задач. Новосибирское отделение ВНИТОмаш курировало работу 
заводских ячеек общества, тесно сотрудничало с изобретателями и рационализа-
торами на предприятиях, изучало и обобщало методы работы лучших стахановцев. 
Отделение выступило с инициативой по обучению инвалидов войны новым профес-
сиям. При новосибирских госпиталях были созданы мастерские для подготовки из 
числа инвалидов токарей, слесарей, станочников, счетоводов, портных, сапожников.

Владимир Петрович Ветчинкин (1888–1950) – профессор, 
председатель Новосибирского отделения ВНИТОмаш. Окон-
чил Московское высшее техническое училище в 1915 г., за-
щитив дипломный проект «Тяжелый аэроплан типа “Илья 
Муромец”». В 1921–1925 гг. Ветчинкин первым обосно-
вал оптимальность межпланетных перелетов по эллиптиче-
ским траекториям. Дал положительный отзыв на рукопись 
Ю. В. Кондратюка14 «О межпланетных путешествиях» и сде-
лал заключение, что Кондратюк – самобытный талант, книгу 
которого следует напечатать, а самого его вызвать в Москву 
из провинции.1

ИСТОЧНИК:
Осташко, Т. Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / 

Т. Н. Осташко. – Новосибирск : НГУ, 2002. – 154 с. – ISBN 5-94356-047-5. – Текст : не-
посредственный.



14 Юрий Васильевич Кондратюк (настоящее имя – Александр Игнатьевич Шаргей; 1897–1942, предположи-
тельно) – советский ученый, один из основоположников космонавтики. В начале XX в. рассчитал оптималь-
ную траекторию полета к Луне. Эти расчеты были использованы NASA в лунной программе «Аполлон». Предло-
женная в 1916 г. Шаргеем траектория была впоследствии названа «трассой Кондратюка». В 1927–1931 гг. 
жил в Новосибирске.
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В марте 1942 г. в Новосибирский обком партии от имени Комитета ученых 
была направлена докладная записка с предложениями по улучшению мате-
риального положения работников науки.

Из «Справки о работе вузов Новосибирской области в военное время [1942 г.]»: 
«Бытовое обслуживание студентов и научных работников организовано неудовлет-
ворительно. […] Общественное питание студентов и научных работников органи-
зовано также плохо, столовые перегружены посторонними контингентами, в силу 
чего создаются большие очереди, низкая калорийность питания. Существует урав-
ниловка в снабжении профессорско-преподавательского состава со студентами, 
заслуженные ученые не имеют преимуществ. […]». Комитет ученых, занимавший-
ся вопросами бытового обустройства научных кадров, в своей докладной записке 
предложил расширить категории научных сотрудников для обеспечения фондиру-
емыми продуктами; ученых, работающих над оборонной тематикой, приравнять к 
категории рабочих и увеличить ежедневную норму хлеба до 600 г и другие меры. 
Соответствующие меры были приняты, для ученых – открыта столовая.

ИСТОЧНИКИ:
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Т. Н. Осташко. – Новосибирск : НГУ, 2002. – 154 с. – ISBN 5-94356-047-5. – Текст : не-
посредственный.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 542. Л. 116–120.


29 июня, 1–2 июля 1942 г. проходила 5-я Научно-техническая конферен-
ция НИВИТ. Конференция собрала профессорско-преподавательский состав 
всех вузов города, специалистов проектных и конструкторских учреждений, 
представителей промышленных предприятий, передовиков производства.

Большой интерес вызвали сообщения 
производственников. На пленарном за-
седании выступил известный каменщик 
завода № 179 С. С. Максименко. Он рас-
сказал о своем скоростном методе клад-
ки кирпича. О лунинских методах работы 
шла речь в выступлении путевого обход-
чика Жиркова. Конференция привлекла 
внимание научной общественности все-
го города, способствовала укреплению 

связей науки с производством, активизировала научно-исследовательскую работу в 
вузах и научных учреждениях города. К научной деятельности активно привлекались 
студенты НИВИТа. Всячески поощрялось их участие в научно-технических кружках.

По инициативе преподавателей НИВИТа на Томской железной дороге был обра-
зован научно-технический совет, состоящий из пяти секций, которыми руководили 
профессора НИВИТа. В 1942–1943 гг. преподаватели организовали четыре выезд-
ные технические конференции на различных железнодорожных станциях.
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ИСТОЧНИКИ:
Добровольский, А. В. НИВИТ военного времени (1941–1945 гг.) / А. В. Доброволь-

ский, А. Л. Манаков. – Новосибирск : Изд-во СГУПСа, 2017. – 128 с. – ISBN 978-5-
93461-826-2. – Текст : непосредственный.

Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. – Новосибирск : Новосибгиз, 
1948. – 233 с. – Текст : непосредственный.



В первом полугодии 1942 г. ученые НИИГАиК работали над такими темами 
оборонного значения: «Фиксатор абсолютных углов наклона самолета при 
производстве аэрофотосъемки» (доцент А. И. Шершень); «Составление таблиц 
дистанций и дирекционных углов по координатам Гуссара-Крюгера на картах 
с артиллерийской сеткой» (доцент Виноградов); «Служба точного времени в 
условиях войны» (профессор И. Н. Язев).

Институт вынужден был уступить свои учебные площади эвакуированному заводу, 
поэтому находился в весьма стесненном положении. В связи с этим НИР осущест-
влялась с большими перебоями. Значительная часть исследовательской работы была 
связана с разработкой методов, ускоряющих процесс картографирования и повыше-
ния качества карт. Профессор В. В. Попов теоретически обосновал способ наимень-
ших квадратов, применяющийся при обработке данных геодезических изменений. 
Аспирант А. В. Буткевич предложил методы ускоренной обработки астрономических 
определений в экспедиционной или боевой обстановке. Доцент И. В. Зубрицкий раз-
работал способ определения высот точек земной поверхности, позволяющей на основе 
аэросъемки получать карты районов, недоступных для наземных работ.

ИСТОЧНИКИ:
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1948. – 235 с. – Текст : непосредственный.
Тетерин, Г. Н. История НИИГАиК : к 60-летию ин-та / Г. Н. Тетерин. – Новосибирск, 
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12 октября 1942 г. Новосибирский облисполком при-
нял решение переименовать улицу Рабочую в Новоси-
бирске в улицу академика С. А. Чаплыгина и присвоить 
школе № 36 имя академика С. А. Чаплыгина.

Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869–1942) – русский 
и советский механик и математик, один из основоположни-
ков современной аэромеханики и аэродинамики, академик 
Академии наук СССР, Герой Социалистического Труда, за-
служенный деятель науки РСФСР. Руководитель ЦАГИ, пер-
вый председатель Новосибирского комитета ученых.

С началом Великой Отечественной вой ны в октябре 
1941 г. С. А. Чаплыгин переехал в Новосибирск, куда была 
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эвакуирована и часть лабораторий ЦАГИ, эти лаборатории образовали филиал 
ЦАГИ № 2, из которого впоследствии вырос Сибирский научно-исследовательский 
институт авиации (СибНИИА). К сожалению, С. А. Чаплыгину не пришлось увидеть 
окончание строительства. Он умер в Новосибирске 8 октября 1942 г. от кровоизлия-
ния в мозг на 73-м году жизни и был похоронен на территории института, где по-
коится и по сей день.

В числе эвакуированных ученых в Новосибирск прибыли доктора наук Влади-
мир Петрович Ветчинкин, Гурген Мкртичевич Мусинянц, Дмитрий Юрьевич Панов, 
Константин Андреевич Ушаков, Феликс Исидорович Франкль. Таким образом, в Но-
восибирске собралась научная элита, превосходно знавшая техническое состояние 
мировой авиации на тот момент.

ИСТОЧНИКИ:
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В 1942 г. Новосибирские ученые-медики разработали 76 тем по лечебной 
и профилактической медицине.

Наиболее значимыми из них были: «Лечение больных с инородным телом в легких» 
профессора Ф. К. Меньшикова, «Профилактика и борьба с сыпным тифом в военных 
условиях» профессора (будущего члена-корреспондента АМН СССР) В. А. Пульки-
са, «Огнестрельные повреждения позвоночного столба и их лечение» профессора 
С. Л. Шнейдера, «Лечение переломов шейки бедра» профессора Б. Ф. Дивногорского. 
А. А. Колен разработал руководство по пластической хирургии в области глаза.

Академик АМН СССР В. А. Мыш, создав-
ший школу сибирских хирургов, в годы 
войны был главным консультантом эвако-
госпиталя; его работы «Показания и про-
тивопоказания к удалению инородных 
тел», «Гнойные воспаления крупных суста-
вов», «Очерки хирургической диагности-
ки», «Сульфамидотерапия огнестрельных 
повреждений военного времени» широко 
внедрялись в эвакогоспиталях.

В Новосибирске действовали Цен-
тральный институт питания, клиническое 

отделение Центрального туберкулезного института, Новосибирский санитарный 
институт, Новосибирский институт усовершенствования врачей, Новосибирский 
медицинский институт. Медицинская секция Новосибирского комитета ученых на-
правляла исследовательскую работу в соответствии с задачами военного времени. 
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Актуальными стали вопросы военного травматизма, борьбы с эпидемиями, созда-
ния новых лекарственных препаратов. Медики столкнулись с новыми формами за-
болеваний – алиментарные дистрофии, пневмонии и воспалительные процессы 
у истощенных больных, гемотораксы и эмпиемы плевры у больных с травмами, 
неврозы внутренних органов, огнестрельные поражения центральной нервной си-
стемы. Нужно было разрабатывать более совершенные методы диагностики и ле-
чения таких болезней. В этих условиях возросла интенсивность научно-исследова-
тельской работы.

Учеными-медиками были усовершенствованы техники проведения хирургических 
операций. Сложнейшие пластические операции проводили профессора С. А. Про-
скуряков, А. А. Колен, И. Н. Курлов. За годы вой ны Новосибирский мединститут 
подготовил шесть выпусков молодых специалистов, а это 1 116 врачей; проводил 
специализацию врачей, и в первую очередь – хирургов, нейрохирургов, урологов, 
окулистов, отоларингологов, травматологов и др. Всего специализацию за годы вой-
ны прошло 9 355 врачей.
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Огромных успехов в деле врачевания добилась невропсихиатрическая 
клиника Новосибирского медицинского института. Профессор, доктор ме-
дицинских наук А. С. Чистович совместно с врачом Липской установили, что 
очень большой процент психических заболеваний обусловлен какой-либо 
инфекцией.

Профессор А. С. Чистович наблюдал в дни войны сотни раненых в специальном 
невро психиатрическом отделении одного из госпиталей Новосибирска. Тяжелые 
психические заболевания, так называемые «послераневые», возникали после трав-
матического остеомиелита. Оперативное вмешательство, устранение хронического 
гнойного очага приводило иногда к полному излечению от психоза. При содействии 
специалиста по ушным болезням профессора Проскурякова А. С. Чистовичу удалось 
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установить за самый короткий срок до десяти случаев воз-
никновения психоза на почве отита – воспаления среднего 
уха. У одной психически больной было заболевание уха с 
разрушением кости. После соответствующей операции мозг 
перестал отравляться бактериальными ядами, и наступило 
выздоровление.

Андрей Сергеевич Чистович (1897–1981) – российский 
психиатр. Доктор медицинских наук, профессор. На протя-
жении ряда лет работал в психиатрических клиниках акаде-
мика В. М. Бехтерева и профессора П. А. Останкова. Активно 
интересовался проблемой сна и сновидений. Использовал 
при их изучении и интерпретации психоаналитические идеи 
и методы, за что подвергался соответствующему админи-

стративному давлению. В 1938–1947 гг. заведовал кафедрой психиатрии Ново-
сибирского медицинского института.

ИСТОЧНИК:
Егоров, И. В. Ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / И. В Егоров. – 

Новосибирск : ОГИЗ, 1947. – 31 с. – Текст : непосредственный. См. с. 28.


По инициативе Новосибирского комитета ученых, поддержанной город-
ским руководством, в марте 1943 г. начал свою работу Дом науки и техники 
(ДНТ). Он расположился на территории Новосибирского филиала Гипроавиа-
прома. Директором был избран доцент Д. С. Вердакин, штат сотрудников со-
ставил 12 единиц.

В условиях военного времени перед 
промышленными предприятиями стоя-
ла задача увеличения объемов выпуска 
продукции для нужд фронта. Рабочие, 
инженерно-технические работники, уче-
ные стремились усовершенствовать тех-
нологические процессы, оборудование, 
материалы и инструменты. В Новоси-
бирске, как и по всей стране, ширилось 
движение изобретателей и рационали-

заторов. Новосибирский комитет ученых оказывал всемерную поддержку этому 
творческому движению.

В первый год работы Дом науки и техники провел 465 различных мероприятий, 
в том числе было прочитано 117 курсов, 79 отдельных лекций для инженерно-тех-
нических работников, проведено 6 конференций, 11 выставок, 23 просмотра техни-
ческих фильмов, на которых присутствовало 234 научных работника, 250 главных 
инженеров, инженеров и техников, 3 600 рабочих.
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ИСТОЧНИКИ:
Дедюшина, Н. А. Новосибирский Дом науки и техники – промышленным пред-

приятиям / Н. А. Дедюшина. – Текст  : непосредственный // Сибирь в годы Великой 
Отечественной войны. – Новосибирск, 1986. – С. 109–111.

Осташко, Т. Н. Новосибирский городской комитет ученых / Т. Н. Осташко. – Текст : 
непосредственный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 603–
604. См. с. 604.

Савицкий, И. М. Организация взаимодействия науки и оборонной промышлен-
ности в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / И. М. Савицкий. – 
Текст : непосредственный // Историко-экономические исследования. – 2017. – Т. 18, 
№ 1. – С. 73–99.

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1209. Л. 10.


12 марта 1943 г. в Новосибирске состоялась конференция врачей, посвя-
щенная «проблеме борьбы с так называемыми нейро-инфекциями, то есть 
заразными заболеваниями нервной системы […]».

«Доктор Н. В. Платонов и проф. Д. Т. Куи мов выступят 12 марта с докладами о 
борьбе с клещевым энцефалитом в нашей области. […] Клещевой или весенне-лет-
ний энцефалит – это воспаление мозга, вызываемое укусом особого вида клещей 
(иксодовых). Оно было впервые изучено советскими врачами на Дальнем Востоке 
в 1937–38 годах. В некоторых случаях заболевание протекает тяжело. Возбудитель 
его – иксодовый клещ встречается в таежных районах. Конференция рассмотрит 
вопрос о распознавании и лечении клещевого энцефалита, а также о борьбе про-
тив носителя заразы – иксодового клеща. Это тем более важно, что врачи пока еще 
мало знакомы с опытом, уже накопленным советской медициной по этому вопросу».

ИСТОЧНИК:
Конференция, посвященная борьбе с нейро-инфекциями. – Текст : непосред-

ственный // Советская Сибирь. – 1943. – 9 марта. – С. 2.


В 1941–1943 гг. в Новосибирске на базе Санитарного института и вита-
минной лаборатории работал Всесоюзный институт питания Наркомздрава 
СССР, эвакуированный из Москвы. Его исследовательская деятельность этого 
периода была направлена на выработку нормативов по питанию для различ-
ных родов войск, раненых в эвакогоспиталях и различных категорий граж-
данского населения.

По рекомендации ученых ВНИИ питания для военных госпиталей была усовер-
шенствована технология получения витамина C из хвойного экстракта, с улучшен-
ным вкусом без снижения его витаминозности. На областной витаминной станции 
был оборудован цех по производству хвойного экстракта, выпускавший более 
600 литров в день.
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Институт нашел способ 
перерабатывать рыбную 
мелочь на муку очень мел-
кого помола. В  рыбной 
муке содержится до 55 % 
животного белка, 5 % жира, 
много минеральных солей. 
Было предложено активно 
использовать муку в при-
готовлении супов, пудин-
гов, запеканок, галет в це-
лях обогащения их белком 
и повышения питательной 
ценности. Из рыбных пузы-
рей стали вырабатывать же-
латин, синдетикон – жидкий 

клей на желатиновой основе, применявшийся для склеивания бумаги и картона. 
Из чешуи язя, чебака, ельца и рыб семейства лососевых вырабатывали гуанин – 
серебристый порошок, используемый в самолетостроении и галантерейной про-
мышленности. Из гуанина также изготавливался кофеин для медицинских целей.

В лаборатории института была получена технология переработки молочной сыво-
ротки – сгущении сыворотки до восьмой части ее первоначального объема. Полу-
ченная масса имела большой процент белка, жира, фосфора, кальция и являлась 
ценным сырьем для кондитерской промышленности.

ИСТОЧНИКИ:
Егоров, И. В. Ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / И. В. Егоров. – 

Новосибирск : ОГИЗ, 1947. – 31 с. – Текст : непосредственный.
Историческая справка. – Текст : электронный // ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-

нологии» : [сайт]. – Москва, 2016. – URL: http://www.ion.ru/index.php/2008-12-16-10-
17-21 (дата обращения: 11.02.2020).



В 1943 г. в Новосибирске вышла монография инженера В. И. Трипольского 
«Жилищное строительство в условиях военного времени». В книге были опи-
саны технологии строительства различных видов временного жилья из мест-
ных материалов: землянок и полуземлянок, каркасно-засыпных зданий, стро-
ений из соломата и камышита и другие.

А. М. Гегелло и инженер В. Ф. Райлян исследовали возможности массового строи-
тельства простейших зданий из грунтоблоков, отходов деревообработки и местных 
металлообрабатывающих производств. Доцент Н. С. Кузьмин разработал предло-
жения по переходу строительной отрасли к экономичным типам многоквартирных 
домов. Многие работы, выполненные научными сотрудниками Новосибирского ин-
женерно-строительного института (НИСИ), были внедрены в производство и широко 
использовались проектными и строительными организациями. За годы войны институт 
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подготовил и выпустил 495 инженеров-строителей. Выпускники 1944–1945 гг. уча-
ствовали в восстановительных работах на освобожденных территориях.

ИСТОЧНИКИ:
Макеров, Н. Конференция научных работников Сибстрина / Н. Макеров. – Текст : 

непосредственный // Советская Сибирь. – 1945. – 3 февраля. – С. 2.
Макеров, Н. Новые научные работы инженеров-строителей / Н. Макеров. – Текст : 

непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 4 ноября. – С. 2.
Осташко, Т. Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / 

Т. Н. Осташко. – Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2002. – 154 с. – ISBN 5-94356-047-5. – 
Текст : непосредственный.

Туманик, А. Г. Архитектурная наука и образование в Сибири / А. Г. Туманик. – 
Текст : электронный // Историческая энциклопедия Сибири. – URL: http://sibhistory.
edu54.ru/АРХИТЕКТУРНАЯ_НАУКА_И_ОБРАЗОВАНИЕ_В_СИБИРИ (дата обращения: 
20.03.2020).



Очистка и обеззараживание питьевой воды являются важнейшим противо-
эпидемическим мероприятием. Санитарный институт в 1943 г. предложил 
простой способ применения купороса в сочетании с гашеной известью, даю-
щий хорошие результаты при очистке речной воды даже во время паводка.

Санитарный институт провел ряд ис-
следований на Новосибирском город-
ском водопроводе, на водопроводе за-
вода им. Чкалова и на водопроводах 
некоторых городов Кузбасса по приме-
нению новейшего метода обеззаражи-
вания воды при помощи хлорирования 
с аммонизацией. Этот метод оказался 
весьма эффективным.

Очень опасным источником распро-
странения эпидемий являются сточные 
воды инфекционных больниц. Санитар-
ный институт (А. А. Григорьева и Н. Д. Мамина) разработал способ комбинированной 
обработки сточных вод больниц малыми дозами хлора с известкованием. Исполь-
зование метода комбинированной обработки дает 50 процентов экономии хлора. 
Разработан также проект сооружений для очистки и обеззараживания сточной воды 
инфекционных больниц и разослан по области для практического осуществления.

ИСТОЧНИК:
Ученые крепят санитарную оборону : Новосибирский научно-исследовательский 

санитарный институт во время войны. – Текст : непосредственный // Советская Си-
бирь. – 1943. – 20 февраля. – С. 2. – Подпись: Проф. Кошкин.
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8 февраля 1944 г. в Новосибирске открыт Западно-Сибирский филиал 
АН СССР.

Первые попытки создания на-
учно-исследовательской базы 
в Западной Сибири (1931 г. , 
1939 г.) оказались невыполни-
мыми из-за недостатка финансов 
и отсутствия научных кадров на 
местах. В первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны науч-
ные учреждения эвакуировались 
в основном в Западную Сибирь. 
Академические институты, эва-
куированные и местные науч-
ные учреждения, промышленные 
предприятия активно привлека-
лись к деятельности Комиссии АН 
СССР по мобилизации ресурсов 
Урала, Западной Сибири и Казах-
стана на нужды обороны страны.

Комиссия АН СССР под ру-
ководством академика В. Л. Ко-
марова поддержала открытие 
филиала Академии наук в Но-
восибирске. 21 октября 1943 г. 

СНК СССР постановил организовать в Новосибирске Западно-Сибирский филиал 
Академии наук СССР – первый комплексный научный центр за Уралом. Первым его 
руководителем был назначен академик А. А. Скочинский, крупный ученый в области 
горного дела. 10 мая 1945 г. состоялась первая сессия ЗСФ АН СССР. В ней приняло 
участие около 300 научных работников Сибири.

Академик Александр Александрович Скочинский (1874–
1960) – первый председатель Президиума Западно-Си-
бирского филиала Академии наук СССР. Ученый в области 
горного дела, профессор (с 1906 г.), педагог, основатель на-
учной школы в области рудничной атмосферы, аэродинами-
ки, рудничной термодинамики, борьбы с газопроявлениями 
в выработках, их запыленностью и рудничными пожарами. 
Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских 
премий первой степени.

ИСТОЧНИКИ:
Большое культурное событие. – Текст : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1945. – 11 мая. – С. 1.
Гракина, Э. И. Ученые России в годы Великой Отечествен-

ной войны. 1941–1945 / Э. И. Гракина. – Москва, 2000. – 
388 с. – ISBN 5-8055-0022-1. – Текст : непосредственный.
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Красильников, С. А. Организация Западно-Сибирского филиала АН СССР: от раз-
работки решения к его реализации (март 1943 – январь 1944 г.) / С. А. Красильни-
ков. – Текст : непосредственный // Сибирские исторические исследования. – 2013. – 
№ 2. – С. 42–54.

Куперштох, Н. А. Западно-Сибирский филиал АН СССР: проекты и реалии первой 
половины ХХ в. / Н. А. Куперштох. – Текст  : непосредственный // Вестник Томского 
государственного университета. – 2014. – № 2. – С. 32–40.



31 августа 1944 г. на базе управления Комитета по делам мер и измери-
тельных приборов в г. Новосибирске создан Новосибирский государствен-
ный институт мер и измерительных приборов (НГИМИП).

В его состав вошли метрологические лаборатории Новосибирска и эвакуирован-
ные в Томск лаборатории Харьковского, Ленинградского и Московского институтов 
метрологии. Целью создания НГТМИП являлось обеспечение единства измерений 
для нужд сформировавшегося в годы войны на востоке страны оборонно-промыш-
ленного комплекса. Первым директором был назначен В. М. Аударин, его сменил 
П. Н. Агалецкий.

В 1944 г. в соответствии с решением Комитета по делам мер и измерительных 
приборов при СНК СССР о восстановлении в полном объеме деятельности Всесоюз-
ного научно-исследовательского института (приказ № 112 от 6 мая 1944 г.) эвакуи-
рованные сотрудники стали возвращаться в Ленинград.

Павел Николаевич Агалецкий (1909–1988) – директор 
НГИМИП, первый директор Всероссийского научно-иссле-
довательского института физико-технических и радиотех-
нических измерений, доктор технических наук. Представи-
тель отечественной метрологической школы. За участие в 
работе по созданию Государственного эталона частоты был 
удостоен Государственной премии СССР.

ИСТОЧНИКИ:
Самые точные измерения в Сибири : история Сибирского 

научно-исследовательского института метрологии. – Ново-
сибирск, [2014]. – 255 с. – Текст : непосредственный.

Черепанов, В. Я. 60 лет Сибирскому государственному на-
учно-исследовательскому институту метрологии (Новосибирск, 1944) / В. Я. Черепа-
нов, В. Ф. Матвейчук, Э. А. Талько-Гринцевич. – Текст : непосредственный // Календарь 
знаменательных и памятных дат по Новосибирской области, 2004 год. – Новоси-
бирск, 2003. – 192 с. См. с. 91–94.
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6–8 января 1945 г. в большом зале Дома Красной Армии проходила пер-
вая конференции молодых ученых Новосибирска. Орга низационный комитет 
конференции возглавил директор горно-геологического института Н. А. Чина-
кал. В зале собралось более 300 участников – научные сотрудники, студенты, 
преподаватели вузов, инженерно-технические работники предприятий.

С основным докладом «Задачи ученых в развитии производительных сил Си-
бири» выступил заместитель председателя филиала Академии наук СССР профессор 
К. Н. Шмаргунов.

Он отметил, что за годы войны Новосибирск стал одним из самых больших цен-
тров науки на востоке страны. В городе работают 14 НИУ, 7 вузов, 16 техникумов, 
75 школ, в которых обучаются свыше 45 тысяч человек.

Работа конференции продолжилась на заседаниях семи секций – медицинской, 
биологической, химической, технической, транспортной, геологической и аэрогео-
дезической. Всего было зачитано 96 докладов. Тематика выступлений соответство-
вала воен ному времени. Многие работы были выполнены в рамках заданий Ново-
сибирского комитета ученых.

Константин Николаевич Шмаргунов 
(1902–1953) – заместитель председа-
теля Западно-Сибирского филиала АН 
СССР (1944–1945), доктор технических 
наук, профессор по кафедре горной 
электромеханики Томского индустри-
ального института, директор института в 
1939–1944 гг. В 1946 г. был приглашен 
на должность ректора Ленинградского 
политехнического института. В 1951 г. 
вернулся в  Новосибирск, в  Западно-

Сибирский филиал Академии наук СССР, где стал председателем президиума.

ИСТОЧНИКИ:
На конференции молодых ученых. – Текст  : непосредственный // Советская Си-

бирь. – 1944. – 7 января. – С. 1.
Осташко, Т. Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / 

Т. Н. Осташко. – Новосибирск : НГУ, 2002. – 154 с. – ISBN 5-94356-047-5. – Текст : не-
посредственный.



7–9 марта 1945 г. в Новосибирском сельскохозяйственном институте со-
стоялась Третья научно-техническая конференция, которая явилась первой 
попыткой объединить научно-исследовательские и опытные сельскохозяй-
ственные учреждения Новосибирской области.

В городе в годы войны действовали Новосибирский сельскохозяйственный 
институт (НСХИ), Сибирский НИИ животноводства, Новосибирская государствен-
ная селекционная станция, Новосибирская областная станция защиты растений, 
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Новосибирская областная ветеринар-
ная станция.

Ученые НСХИ занимались агротех-
никой новых для Сибири культур – са-
харной свеклы и кок-сагыза, доцентом 
С. Д. Гребенниковым была создана тех-
нология выделения каучука из корней 
кок-сагыза. Сотрудники кафедры меха-
низации разработали газогенераторную 
установку для тракторов и автомобилей. 
Из опытного хозяйства института про-
дано колхозам Новосибирской области 
249 племенных быков и телок от высо-
копродуктивного скота, 1 270 голов свиней, 30 баранов. За годы войны НСХИ сдал 
государству свыше 6 тонн элитных семян корнеплодов – свеклы, турнепса, брюквы 
и кормовой моркови.

Научными работниками Сибирского НИИ животноводства была сдана в произ-
водство новая сибирская северная порода свиней, выведенная кандидатом сель-
скохозяйственных наук М. О. Симоном. Доцентом П. Н. Прутовым совместно с со-
трудником Ново сибирского областного земельного отдела П. И. Морозовым были 
разработаны мероприятия по дальнейшему укреплению и развитию молочного жи-
вотноводства этих районов. Материалы по этому вопросу были учтены в решении 
Совнаркома Союза ССР от 05.02.1944 г. «О мерах по подъему сельского хозяйства в 
Новосибирской области».

ИСТОЧНИКИ:
Егоров, И. В. Ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / И. В. Егоров. – 

Новосибирск : ОГИЗ, 1947. – 31 с. – Текст : непосредственный.
Осташко, Т. Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой Отечественной войны / 

Т. Н. Осташко. – Новосибирск : НГУ, 2002. – 154 с. – ISBN 5-94356-047-5. – Текст : не-
посредственный.

Труды Сибирского научно-исследовательского института животноводства. Вып. 6 : 
Основные итоги работ, 1941–1945 гг. – Новосибирск, 1945. – 127 с. – Текст  : непо-
средственный.
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1 сентября 1941 г. 55 тысяч новосибирских детей сели за школьные парты. 
Но уже к концу первого года войны их число увеличилось почти в восемь раз за 
счет детей, эвакуированных из Белоруссии, Курской и Ленинградской областей.

ИСТОЧНИК:
Школы Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. – Текст : электрон-

ный // Новосибирская областная общественная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. – URL: http://npo54.ru/new/shkoly-novosibirska-
v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 27.03.2020).



Из 82 школ Новосибирска 53 были заняты под хозяйственные и военные 
нужды. Школы работали в три-четыре смены, нередко дети занимались неболь-
шими группами на квартирах родителей и учителей.

Из воспоминаний отличника народно-
го про свещения РСФСР Сальмы Андреев-
ны Торф:

«За партами сидели в верхней одеж-
де, в рукавицах, чернила замерзали. Все 
мысли у большинства детей были о еде. 
Каждый ученик получал маленькую (око-
ло ста граммов) булочку и чай с сахаром, 
трехсотграммовую карточку на хлеб или 
сахарин… Особенно трудной была зима 
1941–42 годов. Не было мыла, топлива 
в домах, спали одетыми. За ночь не рас-
таивал снег на обуви, вода замерзала. 
В доме холодно, в школе холодно… По-
сле рабочего дня шли в госпиталь. Помо-
гали принимать раненых, давали кон-
церты, иногда падая от усталости, но на 
следующий день все повторяли сначала».

ИСТ ОЧНИКИ:
Шко лы Новосибирска в годы Великой 

Отечественной войны. – Текст  : элект-
ронный  // Новосибирская областная 
общественная организация Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ. – URL: http://npo54.ru/new/
shkoly-novosibirska-v-gody-velikoy-
otechestvennoy-voyny (дата обращения: 
27.03.2020).

ГАНО. Ф. Р-1366. Оп. 1. Д. 89. Л. 58.
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Каждый день перед началом занятий все ученики после утренней зарядки 
строились на линейку, и дежурный учитель зачитывал сообщение Совинформ-
бюро о положении на фронтах, на карте СССР отмечал линию фронта. Еже-
дневно зачитывались письма, полученные от бывших учеников, или извеще-
ния о гибели родственников.

Из воспоминаний В. Топоркова (в то время ученика на-
чальной школы):

«Как заведено, [перед занятиями] была лекция о поло-
жении дел на фронте. Запомнилась одна часто повторя-
ющаяся фраза об открытии второго фронта. Что это такое, 
я не понимал. Да и зачем открывать второй фронт, если 
у нас уже и так есть несколько: Ленинградский, Сталинград-
ский, Воронежский, о которых то и дело говорили по радио.

В конце сентября я узнал, что наши войска освободили 
Смоленск. Очень радовался, кувыркался на траве, думал, 
что может быть и мой папа был там и его освободили наши. 
Мама нам говорила, что последнее письмо от отца было из 
Вязьмы, а это рядом со Смоленском».

ИСТОЧНИКИ:
Топорков, В. Мы дети войны / В. Топорков. – Текст : непосредственный // Народ-

ная память : альманах / [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. – Новосибирск, 2010. – С. 87–93. 
См. с. 91–93.

Школы Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. – Текст : электрон-
ный // Новосибирская областная общественная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. – URL: http://npo54.ru/new/shkoly-novosibirska-
v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 27.03.2020).



На фронт уходили целыми классами, как это было в школах №№ 3, 10, 12, 
36, 57, 70, 79, 82 и других.

Николай Викторович Стемпковский – 
директор средней школы № 50 Иппо-
дромского (ныне Центрального) района 
Новосибирска – был хорошо известен 
в городе. Школа славилась своими успе-
хами, была награждена знаменем гор-
кома ВКП(б) и горисполкома, ее опыт 
изучался другими школами. И в этом, 
конечно, была большая заслуга Нико-
лая Викторовича, который беззаветно 
любил детей и учительскую профессию. 
Он ушел на фронт добровольцем вме-
сте со своим выпускным классом, попал
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в окружение, воевал в партизанском отряде. Николай Викторович погиб, как и все ребя-
та из его выпускного класса. Среди них – Герой Советского Союза Валентин Подневич15.2

ИСТОЧНИК:
Школы Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. – Текст : электрон-

ный // Новосибирская областная общественная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. – URL: http://npo54.ru/new/shkoly-novosibirska-
v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 27.03.2020).



… [В годы войны] введены раздельное обу чение мальчиков и девочек, обя-
зательное военное обучение;

установлен прием в школу с семилетнего возраста;
введена пятибалльная система оценки успеваемости и поведения учащихся;
учреждены «Правила для учащихся»;
установлены переводные и выпускные экзамены;
учреждены золотые и серебряные медали за отличное окончание школы;
увеличена заработная плата учителям…

ИСТОЧНИК:
Кулагин, М. В. Парторганизация и школа / М. В. Кулагин. – Текст : непосредствен-

ный // Культурное строительство в Сибири, 1917–1941. – Новосибирск, 1979. – С. 54.


С 1 сентября 1943 г. в Новосибирске, наряду с другими административными 
центрами, введено раздельное обучение девочек и мальчиков.

Еще в мае 1941 г. Народному Комисса-
риату просвещения руководством страны 
было поручено подготовить материалы 
о целесообразности введения раздель-
ного образования девочек и мальчиков 
уже с сентября 1941 г., но планам поме-
шала начавшаяся война.

На заседании Совета Народных Ко-
миссаров СССР 24 октября 1942 г. вновь 
вернулись к обсуждению данного во-
проса. Причина была изложена в Поста-
новления СНК СССР и СНК РСФСР «О введении раздельного обучения мальчиков и 
девочек в неполных средних и средних школах» (июль 1943 г.):

15 Валентин Афанасьевич Подневич (1923–1943) – старший лейтенант РККА, участник Великой Отечест-
венной войны, Герой Советского Союза, командир батареи 849-го артиллерийского полка 294-й стрелковой 
дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта. 4 декабря 1943 г. батарея Подневича уничтожила 3 танка и 1 са-
моходное артиллерийское орудие. Несмотря на тяжелые ранения, Подневич продолжал руководить батареей, 
лично уничтожил вражеский танк. 5 декабря 1943 г. погиб в бою. В честь Подневича названы улица и школа в 
Черкассах, а также улица в Новосибирске.
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«[…] совместное обучение мальчиков и девочек в средних школах создает некото-
рые затруднения в учебно-воспитательной работе с учащимися, […] при совместном 
обу чении не могут быть должным образом приняты во внимание особенности физиче-
ского развития мальчиков и девочек, подготовки тех и других к труду, практической дея-
тельности, военному делу и не обеспечивается требуемая дисциплина учащихся […]».

С учетом военной обстановки в стране в мужских школах усиливалась военно-
физическая и допризывная подготовка, а в женских изучали санитарное дело, гото-
вились стать родителями, телефонистками и т. д.

ИСТОЧНИКИ:
Михащенко, А. Л. История общего образования в России в XX в. / А. Л. Михащен-

ко. – Курган, 2000. – 269 с. – ISBN 5-86328-270-3. – Текст : непосредственный.
Черник, С. А. Советская общеобразовательная школа в годы Великой Отечествен-

ной вой ны : историко-педагогическое исследования / С. А. Черник. – Москва : Педа-
гогика, 1984. – 239 с. – Текст : непосредственный.



Военное время отразилось и на учебном материале. Так, на уроках русско-
го языка к классическим темам сочинений, например, добавились такие как: 
«Чем я помог фронту?» и другие. При проведении диктантов использовался 
газетный материал, содержавший рассказ о подвигах русской армии, пионе-
ров и комсомольцев.

Задачи по арифметике составляли сами учителя. Под диктовку дети писали усло-
вия: «Во время атаки в наступление пошли 15 танков Красной Армии. Позднее на по-
мощь подошли еще 17 танков. Фашисты подбили 4 танка. Сколько танков осталось?».

Если на уроке рисования давали свободную тему, то рисунки в основном были о 
войне. Дети рисовали самолеты, танки, корабли. Учителя физики объясняли принципы 
работы двигателей в самолетах и танках, применение электричества в военном деле.

Из воспоминаний В. Топоркова:
«Тетради в войну выпускали без обложки. В верхней 

части первого листа была надпечатка типографским спо-
собом: «Тетрадь ученика» и так далее. В школе иногда 
выдавали по одной-две тетради, остальное – на бара-
холке. Тетрадь там стоила 10 рублей, перо № 86, которым 
писали все ученики младших классов, – рубль. Для срав-
нения: билет в кино стоил 50 копеек. Тетради берегли.

На уроках пения мы разучивали песни о героях вой-
ны. […] Многие песни нельзя было слушать без слез, 
а тем более петь, и только мы – дети, до конца не созна-
вая всей глубины трагизма, слушали с интересом и пели 
с воодушевлением».

ИСТОЧНИКИ:
Топорков, В. Мы дети войны / В. Топорков. – Текст : непосредственный // Народ-

ная память : альманах / [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. – Новосибирск, 2010. – С. 87–93. 
См. с. 91–93.
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Внукова, А. Школа во время Великой Отечественной войны / А. Внукова. – Текст : 
электронный // Яндекс Дзен : [сервис-контент]. – 2018. – URL: https://zen.yandex.
ru/media/id/5a2cd210a815f1e7d2fcb89c/shkola-vo-vremia-velikoi-otechestvennoi-
voiny-5af142781410c3e1e4bd9e4e (дата обращения: 27.03.2020).



С января 1944 г. введена цифровая пятибалльная система оценки успевае-
мости и поведения учащихся школ города и области.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1366. Оп. 1. Д. 93. 

Л. 12.


Помимо уроков и домашних заданий, ребята работали в пригородных 
хозяйствах, ухаживали за ранеными в госпиталях, шили для армии, вязали 
теплые вещи.

«На левом берегу Оби, недалеко от 
Новосибирска, расположены огороды 
приобского участка пригородного хо-
зяйства № 3. Здесь три с половиной ме-
сяца трудились, помогая фронту, более 
100 школьников и учителей 63-й новоси-
бирской средней школы. Они посадили 
около 50 гектаров капусты и 10 гекта-
ров помидоров, двукратно и трехкратно 
пропололи 90 гектаров овощных куль-
тур. На огородах школьники вырастили 
обильный урожай. К 25 сентября убрали 20 гектаров помидоров и огурцов, 8 гороха, 
4 лука, 5 капусты. В последних числах августа 45 школьников с приобского участка 
в порядке социалистической помощи перешли на чиковский участок, где убрали 

Решение о введении новой 
системы оценки знаний
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10 гектаров картофеля и 8 моркови. В уборочных работах на приобском участке 
принимали участие и сотни учеников младших классов. После уроков под руковод-
ством учителей они подбирали осыпавшийся горох, собирали огурцы, помидоры и 
капустный лист. 23 и 24 сентября силами младшеклассников было собрано и заси-
лосовано 30 тонн капустного листа. Сейчас школьники с сознанием исполненного 
патриотического долга возвратились к учебе».

ИСТОЧНИК:
Коссобудзский, В. Руками школ ьников / В. Коссобудзский. – Текст : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1942. – 4 октября. – С. 1.


Предприятия города помогали каждой школе переживать трудные воен-
ные времена. Шефство выражалось не только в материальной поддержке и в 
организации досуга детей, но даже в выявлении учителей, работающих не по 
специальности, но так нужных школе.

Из «Справки о ходе месячника помощи школам по 
Кировскому району на 15 июля 1944 г.»:

«1. Из 16 школ района приступили к ремонту 14. 
Помогают завод № 188, ОСМЧ-2, «лагерь», лесопе-
ревалочный комбинат, заводы 65, 556, 677, ТЭЦ № 2, 
хлебокомбинат, Стальконструкция.

2. Составлен план книгозакупок 84 000 экз. Раз-
вернут сбор книг среди комсомольцев.

3. Выявлено на заводах 50 чел. учителей, работаю-
щих не по специальности. Организована специальная 
комиссия по просмотру кадров.

4. Проведены мероприятия по предприятиям по 
шефству над школами.

5. Составлен план пошивки детской одежды и обуви.
6. В  районе создана «Копилка помощи детям», 

в которую поступило:
1) тарелок – 100 шт.
2) гвоздей – 6 кг.
3) макетов винтовок – 50 шт.
4) [макетов] гранат – 100 шт.
5) книг – 150 экз.».

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 33. Д. 1566. Л. 257.
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В июне 1943 г. Наркомат просвещения создает государственный фонд лите-
ратуры для библиотек освобожденных районов. Должно быть собрано 4 мил-
лиона. В Новосибирске создан филиал фонда.

Областная новосибирская библиотека выделила 10 156 экземпляров. Централь-
ная городская библиотека имени К. Маркса собрала от читателей 1 200 книг, биб-
лиотека им. Маяковского – 400. Среди населения Новосибирска собрано для от-
правки в освобожденные районы свыше 300 томов художест венной литературы, 
а также много книг по вопросам истории, философии и экономики.

ИСТОЧНИКИ:
2 миллиона книг для освобожденных районов. – Текст : непосредственный // Со-

ветская Сибирь. – 1943. – 26 июня. – С. 2.
Книги для библиотек освобожденных районов. – Текст : непосредственный // Со-

ветская Сибирь. – 1943. – 2 июля. – С. 2.
Смирнова, С. Книги – освобожденным районам / С. Смирнова.   – Текст : непосред-

ственный // Советская Сибирь. –1943. – 6 июня. – С. 2.


Всего по Новосибирской области на 1 декабря 1941 г. обучалось: в ремес-
ленных училищах – 13 640 человек, в железнодорожных – 2 720, в школах 
фабрично-заводского обучения (ФЗО) – 6 350. Из них досрочно выпущено на 
предприятия 1 440 ремесленников, 60 железнодорожников и 1 900 человек 
из числа ФЗО угольной промышленности.

В декабре 1941-го и январе 1942 г. 
предполагался еще один досрочный вы-
пуск учащихся из набора 1940 г. – около 
8 000 человек. В связи с этим директора 
училищ писали докладные о своем кон-
тингенте. Вот данные по ЖУ-14 об уча-
щихся, достигших 16-летнего возраста: 
слесарей-вагонников – 13, слесарей-ав-
томатчиков – 6, слесарей по ремонту – 
1, слесарей по ремонту электровозов – 
16». И справки директоров РУ №№ 7, 8, 
10 свидетельствуют о том же: счет рабо-
чих рук шел на единицы…

ИСТОЧНИК:
Петрова, Т. …Обеспечьте прием, размещение… / Т. Петрова. – Текст : непосред-

ственный // Народная память : альманах. – Новосибирск, 2010. – С. 67–70. См. с. 68.
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В соответствии с решением Совета по эвакуации от 21 октября 1941 г. мно-
гие учебные заведения вывозились одновременно с базовыми предприятиями. 
На 1 февраля 1942 г. в Сибирь перебазировалось более 15 % всех эвакуиро-
ванных училищ, основная часть которых была размещена в Новосибирске 
и Новосибирской области.

Из отчета ремесленного училища № 68 
г. Москвы об отъезде из столицы по при-
казу от 16 октября 1941 г.: «[…] РУ вы-
ехало из Москвы 18/X-41 по направле-
нию в Новосибирск […] Оборудование 
осталось на месте […] Из имущества при-
везли: матрацы – 31, одеяла – 25, про-
стыни – 101, нижнее белье – 106, на-
тельные рубашки – 64, верхн. сатиновые 
рубашки – 31, мыло хоз. – 35 кусков, ха-
латы рабоч. ученические – 11 штук […]».

3 марта 1942 г. Новосибирский обком ВКП(б) детально обсуждал вопрос о при-
еме и размещении 2 тыс. учащихся из Ленинграда. Директорам предприятий, 
областному управлению Трудрезервов, хозяйственным организациям было пору-
чено в короткий срок обеспечить нормальные условия жизни эвакуированных уча-
щихся. Персональная ответственность за выполнение постановления возлагалась 
на начальника областного управления трудовых резервов, секретарей горкомов и 
председателей горисполкомов.

ИСТОЧНИКИ:
Докучаева, И. Г. Учебные заведения трудовых резервов Западной Сибири в начале 

Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.) / И. Г. Докучаева. – Текст : электрон-
ный // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2019. – Т. 21, № 3. – 
С. 585–594. – URL: https://doi.org/10.21603/2078-8975-2019-21-3-585-594 (дата 
обращения: 04.04.2020).

Петрова, Т. …Обеспечьте прием, размещение… / Т. Петрова. – Текст : непосред-
ственный // Народная память : альманах. – Новосибирск, 2010. – С. 67–70. См. с. 68.

ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 591. Л. 34, 35.


Учебные заведения трудрезервов в Новосибирске не имели в своем рас-
поряжении жилых зданий, пригодных для расселения учащихся. В связи с 
этим на комбинате № 179 под общежитие школы ФЗУ были оборудованы 
клуб, спортзал и несколько учебных аудиторий.

В этих помещениях общей площадью 699 кв. м проживало 450 чел. Размер жил-
площади на одного учащегося составлял 1,55 кв. м, в комнатах общежития отсут-
ствовали предметы повседневного обихода, царила антисанитария. Реорганизация 
привела лишь к незначительному улучшению жилищно-бытовых условий учащихся. 



153Раздел VII. Образование и война

Бóльшая часть юношей и девушек, про-
живавших в общежитии, была переселе-
на в четырехэтажное каменное здание. 
Всего в его помещениях было размеще-
но 390 чел. , на каждого жильца прихо-
дилось примерно по 3 кв. м.

ИСТОЧНИК:
Романов, Р. Е. Создание учебных заве-

дений государственных трудовых резер-
вов для подготовки молодых рабочих 
оборонных предприятий Новосибирска 
накануне Великой Отечественной вой-
ны / Р. Е. Романов. – Текст : электронный // Вестник НГУ. – Серия: История, филоло-
гия. – 2010. – Т. 9, вып. 1. – С. 306–310. – URL: http://lib.nsu.ru:8081/xmlui/bitstream/
handle/nsu/6126/45.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 05.07.2019).



Во всех учебных заведениях гострудрезервов СССР были установлены еди-
ные среднесуточные нормы трехразового питания на одного воспитанника. 
В столовых Новосибирска ежедневный рацион каждого учащегося включал: 
картофеля – 400 г, овощей – 300, мяса – 80, рыбы – 20, молочных продуктов – 
170, крупы – 70, макарон – 60, сахара – 70, хлеба – 700 г.

Столовые к приему всех юношей и де-
вушек, обучавшихся и работавших в одну 
смену, были не подготовлены. Например, 
столовая РУ № 1 могла принять за один 
раз лишь 120 чел., что не соответствова-
ло среднему числу учащихся. Характер-
ной приметой обеденного времени ста-
ли длинные очереди, которые занимали 
внутреннее помещение столовой, а так-
же коридоры и лестничные площадки РУ.

ИСТОЧНИКИ:
Романов, Р. Е. Создание учебных заведений государственных трудовых резервов 

для подготовки молодых рабочих оборонных предприятий Новосибирска накану-
не Великой Отечественной войны / Р. Е. Романов. – Текст : электронный // Вестник 
НГУ. – Серия: История, филология. – 2010. – Т. 9, вып. 1. – С. 306–310. – URL: http://
lib.nsu.ru:8081/xmlui/bitstream/handle/nsu/6126/45.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(дата обращения: 05.07.2019).

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 982. Л. 1; Д. 1049. Л. 27.
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С 20 октября [1943 г.] в области проходит мобилизация молодежи в ремес-
ленные, железнодорожные училища и школы ФЗО. В первые дни из сельских 
районов призвано 1 326 человек.

«Образцово подготовилось к встрече 
новичков железнодорожное училище 
№ 3 в Кагановичском районе Новоси-
бирска. Заместитель директора по полит-
части Г. С. Дунаев и секретарь комсомоль-
ской организации Л. Сайдаков провели с 
новичками несколько бесед о работе на 
транспорте. Радушно встретили будущих 
ремесленников в училищах №№ 1, 4, 32. 
Здесь оборудованы чистые, светлые об-
щежития. Нуждающимся ребятам выда-
ются одежда и обувь. В девятое энерге-

тическое училище в первые же дни пришло 40 добровольцев. 14 добровольцев 
пришли в первое ремесленное училище, где директором тов. Малахов».

ИСТОЧНИК:
Новое пополнение. – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 

3 ноября. – С. 2.


В 1943 г. из-за массового привлечения подростков к труду в промышлен-
ность и сельское хозяйство правительство приняло решение о создании в 
городах и рабочих поселках школ рабочей молодежи, где юноши и девушки 
продолжали свое образование без отрыва от производства. В 1944 г. в городе 
была открыта первая подобная школа.

«В Новосибирске этой осенью от-
крылась еще одна средняя школа – для 
молодых рабочих Кировского района. 
Многие заводы района помогали создать 
эту школу. Один дал приборы и обору-
дование физического кабинета, геогра-
фические карты, тетради, учебники, дру-
гой оборудовал химический кабинет […] 
Школа работает уже полтора месяца. По 
вечерам чистые, светлые, теплые классы 
наполняются молодыми девушками и 
юношами. Ни шума, ни беготни, – сразу 

по-деловому садятся за парты, за книги и тетради. Наши девушки и юноши взяли на 
свои молодые плечи огромное дело – сочетать учебу и работу у станка. Но, к сожа-
лению, не все начальники цехов, их помощники и мастера понимают, как важно по-
мочь молодежи в этом деле. – Нашли время учиться, – ворчит начальник потока Кле-
дерман. – Раз ты желаешь учиться – учись после 12-часового рабочего дня, – заявил 
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Цыпин одной девушке. Учится сейчас только половина тех, которые поступили в школу 
в начале учебного года. Что необходимо сейчас сделать для нормальной работы школы? 
Только одно – дать возможность молодым девушкам юношам посещать школу!..».

ИСТОЧНИКИ:
Степанова, Л. О рабочих-школьниках / Л. Степанова. – Текст : непосредственный // 

Советская Сибирь. – 1943. – 19 декабря. – С. 2.
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной вой ны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).



За годы войны строительный институт подготовил и выпустил 495 инжене-
ров-строителей, НИВИТ дал стране 1 010 квалифицированных инженеров-
железнодорожников, медицинский – 1 117 молодых врачей, НИИГАиК выпу-
стил 98 инженеров-геодезистов и картографов, а в 1946 г. дал стране своих 
первых аэрофотогеодезистов.

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в 

разгром фашизма : (ратный и трудовой 
подвиг новосибирцев в годы Великой 
Отечественной вой ны) / И. Цыплаков. – 
Текст : электронный // Сибирские огни. – 
1975.  – № 4.  – С. 129–147.  – URL: 
http://poisk.ngonb.ru/flip/periodika/
sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 
12.01.2020).



Студентов первого набора Новосибирского государственного медицинско-
го института, закончивших его в 1941 г. , называли «огненным выпуском» – 
у большинства из них первой практикой стало поле боя.

ИСТОЧНИК:
Живем и помним : Новосибирский го-

сударственный медицинский институт в 
годы Великой Отечественной войны / сост. 
И. И. Николаева, С. Г. Шамовская-Остров-
ская. – Новосибирск  : НГМУ, 2015. – 
103 с. : ил. – Текст : непосредственный.
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В 1944 г. студенты 4 курса Новосибирского института военных инженеров 
железнодорожного транспорта вернулись с практики с боевыми медалями.

НИВИТ «прогремел» в 1944 г. , 
когда четверокурсники строитель-
ного факультета выехали на прак-
тику в освобожденные районы Бе-
лоруссии и невольно стали участ-
никами знаменитой стратегической 
наступательной операции «Багра-
тион». Некоторым слушателям при-
шлось поработать в прифронтовой 
полосе, а некоторым «посчастливи-
лось» заниматься ремонтно-восста-

новительными работами во фронтовых условиях и даже на передовой: мостить гати, 
наводить переправы, строить мосты. За четыре месяца слушатели получили навыки 
и опыт, ценный материал, которые пригодились им при будущем дипломном проекти-
ровании. Несколько слушателей вернулись с практики с боевыми медалями.

ИСТОЧНИК:
Соловов, В. Бойцы железных дорог / В. Соловов. – Текст  : непосредственный // 

Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области. – 2017. – 30 ноя-
бря. – С. 14.
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17 июля 1941 г. Новосибирский облисполком  принял решение об увеличе-
нии количества детских домов и детских садов в городе в связи с предпола-
гаемой эвакуацией, а предприятия и учреждения, имеющие ведомственные 
сады, обязал принимать на свободные места детей, независимо от места ра-
боты призванных на фронт родителей.

Согласно данному решению, в г. Но-
восибирске дополнительно создавались 
1 дошкольный детский дом на 100 чел. и 
6 детских садов на 500 мест, в том числе 
100 круглосуточных мест.

Из воспоминаний Р. Бриллиантовой: 
«В маленьком новом доме […] стала жить 
семья Таратыно. Трое детей, отец на 
фронте. Они появились поздней осенью, 
плохо одетые, голодные, несчастные. Ма-
ленький сынишка не мог ходить – у него 
были тоненькие ножки и раздутый животик, он был болен рахитом. У них не было 
с собой даже постели. Жители двора несли им кто что мог […] Малыш был раздет 
и разут, дом было нечем топить… Они голодали. До самого снега ходили рыться по 
полям в поисках недовыкопанных картофелин и других овощей […]».

Навсегда запомнила М. Ф. Заливина девочку-блокадницу: «Ей было лет 17, а вы-
глядела она на все 70. Волосики на руках были зеленого цвета. Ее везла из блокад-
ного Ленинграда женщина-капитан, старшая сестра. Девочке еще нельзя было мно-
го есть, мама варила для нее кашу, кормила маленькими порциями», – вспоминает 
жительница Затона.

ИСТОЧНИКИ:
Бриллиантова, Р. Два тополя на Советской / Р. Бриллиантова. – Текст : электронный // 

Мой Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : ил. – URL: http://
wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 16.03.2020).

Заливина Мария Филипповна. – Текст : непосредственный // Затонцы: герои вой-
ны и тыла. – Новосибирск, 2015. – С. 26–28: ил., портр.

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 102. Л. 236–238.


Согласно письму Наркомпроса до-
школьному отделу Новосибирского 
облОНО разрешено формировать 
младшие группы детского сада по 
30 чел., старшие – по 35 чел.

ИСТОЧНИКИ:
ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1–2. Д. 21. Л. 18.
ГАНО. Ф. Р-1366. Оп. 1. Д. 70. Л. 13.
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На 1 января 1942 г. в городе было 86 детских садов, в которых числилось 
7 425 чел. Из них: детей мобилизованных – 2 296, эвакуированных – 250 чел., 
детей матерей-одиночек – 590 чел.

Несмотря на открытие новых садов, в 1942 г. не хватало 
еще 400 мест, и на 1943 г. было запланировано открытие 
еще 7 детских садов на 700 мест.

Из воспоминаний Б. С. Якимова:
«Дома я еще сидел из-за младших братьев, которых на 

меня оставляла мать. Сначала был Игорек, потом Алик. Иго-
рек умер, но появился Витенька. В [19]46 г. Витенька умер, 
остались я и Алик. Мать уйдет на работу, запрет нас в ком-
нате. Я сижу, рисую или читаю, и смотрю за братьями, чтобы 
они не расползались по комнате: в основном я был сторо-
жем. Иногда я их кормил кашками, которые оставляла мать. 
Чтобы я не ушел и не забыл про братьев, меня закрывали 
в комнате вместе с ними».

ИСТОЧНИКИ:
«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на лево-

бережье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
восибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-
zavodskomu-gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-levoberezhe (дата об-
ращения: 25.03.2020).

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1215. Л. 1.
ГАНО. Ф. Р-1366. Оп. 1. Д. 78. Л. 2.



В связи с массовым вовлечением женщин в производство в детских яслях 
Новосибирска имелись грудничковые и ползунковые группы. Всего 1 400 мест. 
Детские учреждения, обслуживающие промышленные предприятия, переве-
дены на 11–12 часовой режим работы.

ИСТОЧНИКИ:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1215. Л. 97 об.
ГАНО. Ф. Р-29. Оп. 1. Д. 189. Л. 15; Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 104. Л. 195.
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На 14 января 1942 г. в Новосибир-
ске размещены 3 детских сада, эва-
куированные из Ленинграда, Москвы 
и Воронежа, общей численностью вос-
питанников 110 чел.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. Р-1366. Оп. 1. Д. 72. Л. 2.



В 1942 г. в Новосибирском доме ребенка № 2, где содержались дети до 
3 лет в количестве 90 чел., комиссией зафиксировано регулярно низкое вы-
деление молока: 10 л в день, реже 20 л при норме в 45 л. Также отмечено, 
что у детей почти нет белья, а то, что имеется – рваное и старое.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1215. Л. 82.



В связи с эвакуацией в Новосибирск 120 детей грудного возраста из Ле-
нинграда горисполкому было поручено оперативно осуществить ремонт Дома 
ребенка № 2 и перевод в него дополнительно 50 новосибирских малышей 
из Дома ребенка № 1.

Из воспоминаний А. П. Славной, ди-
ректора Дома ребенка № 1:

«Многие дети приехали с чесоткой, при-
соединилась вторичная инфекция, все тело 
покрывалось гнойниками. Пригласили 
врача-дерматолога – все безукоризнен-
но выполняли его требования. Белье обра-
батывали, купили утюги, гладили пеленки…

10 000 пеленок в обороте было. Сами 
их стирали, сушили, гладили, все вруч-
ную. Захожу однажды, на обходе, слышу, медсестра пожилая разговаривает с 3-ме-
сячным ребенком: «Улыбаешься! Смеешься! Ты сколько намочил пеленок уже? Где я 
их должна взять, я тебя спрашиваю? Ругают за пеленки-то, что много мочите. Вот как 
нахлопаю тебя сейчас, так будешь знать… Смешно тебе, смешно…».

ИСТОЧНИКИ:
Славная Александра Павловна. – Текст : электронный // Победители. Тыл фрон-

ту. – Новосибирск, 2005. – С. 357–361. – URL: http://poisk.ngonb.ru/fl ip/Svidetelstvuet_
ochevidec/03/2005-087-38 %20_%20Победители.%20Тыл%20фронту-2005/365/
#zoom=z (дата обращения: 20.01.2020). См. с. 360–361.

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 140. Л. 153.
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Существовала особая схема питания детей в городе. Новосибирский гор-
исполком утверждал список школ с указанием количества учащихся и при-
надлежности к определенному тресту столовых для обслуживания учеников 
питанием. В начале месяца дети сдавали продовольственные карточки на кру-
пу, макароны, мясо, рыбу, жиры в столовые, чтобы затем в течение месяца 
получать обеды. Хлебные карточки «вырезались» кассой столовой «на факти-
чески отпущенный хлеб к обеду».

Из воспоминаний Б.  С. 
Якимова:

«”Завтрак” у нас в шко-
ле в [19]40-е гг. – это кусок 
черного хлеба, посыпан-
ный мокрым сахаром, или, 
в редких случаях, намазан-
ный яблочным повидлом. 
Но и такие завтраки на за-
нятия приносили немногие. 
Тогда считалось нормаль-
ным попросить «откусить» 
от завтрака. Откусывали 
только от домашних бутер-
бродов. Только развернешь 
свой кусок, слышишь жа-
лобное: “Дай откусить…”».

Из воспоминаний Зинаиды Масаевой:
«[…] Все мы, школьники, особенно любили большую перемену, потому что на ней нас 

бесплатно поили чаем и выдавали маленькую, диаметром в пять сантиметров, булочку. 
Мы ее прозвали «соплюшкой» и моментально съедали. Закончив 7 классов, я учиться 
дальше не пошла, несмотря на уговоры родителей. В доме было голодно, а мне хотелось 
получать хлеба побольше, так как 200 граммов, которые я получала по детской кар-
точке иждивенца, были ничтожно малы… Меня устроили на работу на «наш» завод, и я 
стала получать целых 400 граммов хлеба. Это для меня было маленьким счастьем. Идя 
на работу, я выкупала его в одном из магазинов, шла и отщипывала по кусочку, держала 
во рту, как шоколад. Но моих 400 граммов хватало только на полдороги […]».

Ей вторит Мария Анохина:
«Когда началась война, я стала работать на Комбинате № 179 токарем – по 12 ча-

сов, как взрослая… [Марии было 14 лет]. Многие дети ходили в столовую и помогали 
поварам: им разрешалось зачищать котлы из-под картофельного пюре. Дети обли-
зывали котлы до блеска…».

ИСТОЧНИКИ:
Анохина Мария Ивановна. – Текст  : непосредственный // Затонцы: герои войны 

и тыла. – Новосибирск, 2015. – С. 7–12: ил., портр.
«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на лево-

бережье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
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попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
восибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-
zavodskomu-gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-levoberezhe (дата об-
ращения: 25.03.2020).

Масаева, З. Госпиталь / З. Масаева. – Текст : электронный // Мой Новосибирск : 
книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : ил. – URL: http://wiki-sibiriada.
ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 16.03.2020).

Шарухина, Е. В. Карточная система снабжения продовольствием в Новосибир-
ске в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Е. В. Шарухина. – Текст : 
электронный // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.
ru/content/kartochnaya-sistema-snabzheniya-prodovolstviem-v-novosibirske-v-gody-
velikoy-otechestvennoy (дата обращения: 04.03.2020).

НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 537. Л. 58.


Самой большой радостью была кукла, сшитая из холста. Голова такой 
куклы набивалась опилками, паклей или ватой, а лицо рисовалось химическим 
карандашом или углем. Мальчишки делали автоматы и пистолеты из досок 
и палок. Из старых тряпок мастерили мячи – скручивали их в тугой комок и 
перевязывали их веревками. Покупные игрушки были редкостью, потому что 
выпускали их в ограниченном количестве.

Из воспоминаний В. Топоркова:
«Изображая из себя партизан, мы вы-

скакивали из бурьяна и с криками “УРА!” 
неслись, преследуя воображаемого вра-
га. И вдруг однажды, выскочив оттуда, мы 
оторопели: вдоль канавы сидели и сто-
яли несколько немцев. Они были точно 
такими, какими их показывали в кино, 
только без крестов на груди и свастики 
на рукаве. Мы почти что испугались, но, 
увидев конвоиров с винтовками, поняли, 
что это пленные немцы – одни очищали 
лопатами канаву, другие сидели и покуривали, а охранники равнодушно смотрели 
на немцев и на нас. Игра, конечно, прекратилась».

ИСТОЧНИК:
Топорков, В. Мы дети войны / В. Топорков. – Текст : непосредственный // Народ-

ная память : альманах / [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. – Новосибирск, 2010. – С. 87–93. 
См. с. 91–93.

ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 140. Л. 111.
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На 23 мая 1942 г. в г. Новосибирске находилось 6 детских домов отдела 
образования, 4 – горздрава; 2 детских приемника: один – Сиблага и один – 
горздава. Большая часть воспитанников этих учреждений – беспризорные и 
безнадзорные дети, потерявшие родителей на фронте или в ходе эвакуации.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1215. Л. 76.



Доля лиц, не достигших 16-летнего возраста, среди депортированного 
немецкого населения составляла почти 50 %. В наиболее трудном положе-
нии оказались дети спецпереселенцев, чьи родители были мобилизованы 
в «трудармию»16.3

Лишенные присмотра и средств к 
существованию, они стали настоящей 
проблемой для руководства. Почти из 
каждого района приходили сообщения 
о том, что немецкие дети побираются, 
нищенствуют. Плохо обстояло дело со 
школьным обучением. У тех из детей, 
чьи родители были в «трудармии», воз-
можности посещать школу практиче-
ски не было. Но и среди тех, кто жил со 
взрослыми родственниками, в  школу 

ходили единицы. Причины заключались в нежелании некоторых родителей обучать 
своих детей в русских школах, в незнании русского языка, но в основном – в тя-
желых материально-бытовых условиях, отсутствии одежды и обуви. В результате, 
на 1949 г. доля лиц немецкой национальности со средним и высшим образованием 
в Новосибирской области составляла 5,2 %, остальные имели низшее (начальное) 
образование или были неграмотны.

16 «Трудармия» – это военизированная форма труда определенных категорий советских граждан, прежде все-
го тех, кто считался «неблагонадежными». Принудительная трудовая повинность была введена в конце 1941 г. 
в России и других советских республиках среди советских граждан, этнически родственных населению воюющих 
с СССР стран: немцев, финнов, румын, венгров и болгар; в ней были представлены и некоторые другие народы. 
Трудармия была расформирована только в 1947 г., но депортированные немцы оставались на спецпоселении 
до 1955 г.
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ИСТОЧНИКИ:
Волкова, О. История Немецкого поселка в Ле нинском районе Новосибирска / 

О. Волкова. – Текст : электронный // Народная летопись : [краеведческий ресурс]. – 
Новосибирск, 2017. – URL: http://www.letopisi54.ru/letopis/detail.php? ID=1444 (дата 
обращения: 25.02.2020).

Казаков, Е. Э. Немцы в Новониколаевске-Новосибирске / Е. Э. Казаков. – Текст : 
непосредственный // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 567.



В Детскую комнату Новосибирского горисполкома за 10 месяцев с начала 
войны поступило первично 5 371 детей от 3 до 16 лет, из них детей фронтови-
ков – 3 083. Ежедневно на вокзале Новосибирска задерживали 30–50 детей 
в возрасте 12–18 лет.

Из воспоминаний Ю. В. Феоктистова:
«… “Чистили” огороды и покуривали, а при случае 

и подворовывали, чего уж теперь-то лукавить…  Ре-
вели вместе с матерью, получив похоронку, а на дру-
гой день пытались удрать на фронт, чтобы отомстить 
за отца. Милиция вылавливала хулиганье и беспри-
зорных, пристраивая их в детдома и трудовые коло-
нии, ремесленные и суворовские училища…».

ИСТОЧНИКИ:
Лютова, Е. Пасмурный день: как жизнь новоси-

бирских школьников изменила война / Е. Лютова. – 
Текст : электронный // Комсомольская правда в Но-
восибирске. – 2019. – 22 июня. – URL: https://www.
nsk.kp.ru/daily/26990.7/4053908/ (дата обращения: 
04.03.2020).

ГАНО. Ф. П-61. Оп. 1. Д. 277. Л. 176; Ф. П-190. Оп. 2. Д. 700. Л. 102.


В 1 квартале 1943 г. отмечен рост количества беспризорных и безнадзор-
ных детей в г. Новосибирске почти в 3 раза.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 298. Л. 211.
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Анализируя данные, специалисты Детской комнаты Новосибирского гор-
исполкома определили основные причины беспризорности: дурное обращение 
с детьми в семье, влияние преступного элемента, смерть/потеря родителей, 
а наибольшее – безнадзорность17. 93 % беспризорников в г. Новосибирске – 
ребята из Новосибирской области и других регионов страны.4

Из воспоминаний Ю. В. Феоктистова:
«… А что же мы, дети? Как и до вой-

ны, мы ходили в детсады и школы, но вот 
воспитывала нас и обучала жизни в ос-
новном улица, и  еще неизвестно, кто 
и что повлиял на наше формирование 
сильнее. Мужиков как метлой повымело 
на фронт, оставив лишь “бронирован-
ных”. Матери все на работе да по хозяй-
ству, и мы целыми днями, с перерывами 
на школу, пропадали на ней, родимой, 
на улице. Улица учила нас дружбе и взаи-

мовыручке, выносливости и неприхотливости, закаляла тело и душу, формировала 
характер и живучесть, но только все это происходило уже с позиции силы…».

ИСТОЧНИКИ:
Лютова, Е. Пасмурный день: как жизнь новосибирских школьников изменила вой-

на / Е. Лютова. – Текст : электронный // Комсомольская правда в Новосибирске. – 
2019. – 22 июня. – URL: https://www.nsk.kp.ru/daily/26990.7/4053908/ (дата обраще-
ния: 04.03.2020).

ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 769. Л. 20.


За 9 месяцев 1942–1943 гг. несовершеннолетними в г. Новосибирске совер-
шено 918 преступлений, в том числе убийства, грабежи и разбои. Наиболь-
шее число преступлений приходится на 14–15-летнюю возрастную группу.

Согласно Постановлению СНК СССР 
от 15 июня 1943 г. № 659 «Об усилении 
мер борьбы с детской беспризорностью, 
безнадзорностью и хулиганством» раз-
решено увеличить в колониях НКВД ко-
личество мест для несовершеннолетних 
до 50 тыс. мест в дополнение к трудо-
вым колониям. В трудовые колонии на-
правлялись дети от 11 до 16 лет из числа 
беспризорных, задержанных за хулиган-
ство и незначительные преступления, 

17 Отсутствие контроля за поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей.
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воспитанники детских домов, систематически нарушающие внутренний распорядок 
и дезорганизующие деятельность детского учреждения.

Суды были обязаны усилить борьбу с подростковой преступностью и хулиган-
ством и оперативно рассматривать подобные дела.

ИСТОЧНИК:
ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 298. Л. 212–213 об.; Ф. П-190. Оп. 2. Д. 803. Л. 8.



Эффективными мерами, направленными на предотвращение беспризор-
ности детей, являлись летние и зимние оздоровительные мероприятия, про-
водимые партийными советскими организациями и комсомолом.

В пионерские лагеря отделами народ-
ного просвещения и здравоохранения 
направлялись физически ослабленные 
дети в возрасте от 8 до 12 лет, и в пер-
вую очередь дети рабочих и служащих 
военной, текстильной промышленности, 
дети фронтовиков и дети многодетных 
работниц. Считали возможным выво-
зить детей в пионерские лагеря со сво-
ими постельными принадлежностями и 
столовой посудой. Личные вещи детей, 
использованные в лагере, дезинфици-
ровались, закреплялись за детьми и по окончании сезона возвращались родителям. 
Устанавливалось, что пионерские лагеря должны носить не развлекательный, а воспи-
тательно-трудовой характер: до каждого пионерского лагеря доводилось задание 
по сбору лекарственных трав, дикорастущих плодов и ягод. В лагерях вводилось 
самообслуживание.

Из воспоминаний В. Топоркова:
«Я стал брать книжки в библиотеке и запоем их читать. Про перелет Чкалова, 

Белякова и Байдукова через Северный полюс в Америку, про экипаж Марины Рас-
ковой, который совершил беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток.

[…] Меня приняли в драмкружок и в хор. Готовился к постановке “Теремок” и мне 
доверили роль Волка. Премьеру решено было показать в родительский день, она 
прошла на “Ура!”. Мама была довольна моими артистическими способностями […]

В солнечную и теплую погоду нас водили на Обь купаться. Давали нам на купание 
минут пятнадцать, и мы с большим наслаждением барахтались в воде. Каждые де-
сять дней нас водили в баню… Жизнь была насыщена разными событиями».

ИСТОЧНИКИ:
Дунбинская Т. И. Организация летних оздоровительных кампаний для детей За-

падной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) / Т. И. Дунбин-
ская. – Текст : непосредственный // Вестник ТГПУ. – 2017. – № 5 (182). – С. 65–69.
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Культурное строительство в Сибири 1917–1941 : сборник документов. – Ново-
сибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 367 с. : табл. – Текст : 
непосредственный. См. с. 151.

Топорков, В. Мы дети войны / В. Топорков. – Текст : непосредственный // Народ-
ная память : альманах / [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. – Новосибирск, 2010. – С. 87–93. 
См. с. 91–93.

ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1–2. Д. 21. Л. 44.


Более 70 тыс. подростков было занято на промышленных предприятиях 
Новосибирска в годы войны.

Из воспоминаний К. Орловой:
«В 1943 г. […] отправили весь класс 

на завод. Про меня же учителя сказали 
маме: “Она у вас такая маленькая. Какой 
ей завод? Пристройте ее куда-нибудь 
сами!”. Мама моя работала на трикотаж-
ной фабрике, теперешней фирме “Си-
бирь”, располагавшейся и тогда на улице 
Коммунистической… Пристроила она меня 
неподалеку – ученицей в ателье мод. 
Ей уж очень хотелось, чтобы я научилась 
шить. Это ателье находилось в самом 

центре, на улице Ленина. Теперь на его месте стоит гостиница. Нам, неумехам, ко-
нечно, не доверяли никакой ответственной работы, и мы пришивали пуговицы к 
офицерскому обмундированию, которое здесь шилось. Пуговицы пришивались тог-
да вручную. Пока пришьешь – исколешь все пальцы. К наперстку привыкать надо 
долго, да и не было маленьких наперсточков на наши ручонки. На каждой форме – 
аж 17 пуговиц!. . Иногда мы писали подбадривающие записки будущим хозяевам 
формы и клали их в карманы… Работали мы, подростки, так же, как и взрослые – по 
12–15 часов. Иногда переходили на казарменное положение: это когда нельзя ни-
куда отлучаться из цеха по нескольку дней, а рабочий день длился 18 и больше 
часов. Кормили здесь же чем придется. Спали по очереди, кто где пристроится, чаще 
всего на готовой продукции. В этом отношении нам было полегче, чем на заводах, – 
ведь у нас были «мягкие постели»! Хотя, конечно, и у нас сон был не сладок: грохот 
электрических машин, свет, вибрация. Только уплывешь в сладкую дрему с мечтой 
о мире, о хлебе, о тепле, как тебя уже будят: четыре часа прошло. Уступай место 
следующему!».

ИСТОЧНИК:
Орлова, К. Дом моей судьбы / К. Орлова. – Текст : электронный // Мой Новоси-

бирск  : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с.  : ил. – URL: http://wiki-
sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 16.03.2020).
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Неопытность и возрастные особенности приводили к значительному коли-
честву производственных травм среди подростков.

Из воспоминаний Николая Добрынина:
«[…] В 1941 году я закончил 8 клас-

сов и поступил в авиационный техни-
кум. Проучились мы пару недель, и нас 
отправили в колхоз на уборку урожая. 
Когда вернулись, оказалось, что наше 
здание занято эвакуированным предпри-
ятием. Мне друзья говорят: “Пойдем, 
устроимся на завод работать!” Сказано – 
сделано. Пошли на завод № 69, имени 
Ленина… Молодежи в то время работало 
очень много – взрослые мужчины ушли 
на фронт, работали за станками даже дети лет тринадцати. Многим из них не по росту 
были станки, и они работали, стоя на ящиках. Работа шла без выходных, по 12 часов. 
Мало этого, у станочников была еще и так называемая пересмена через неделю, 
когда они трудились по 16 часов в день! Сколько тогда было несчастных случаев, 
сколько травм и аварий! А сколько девчонок пострадало! Они же всегда были мод-
ницы, и сколько им ни говори, что нельзя выпускать косы из-под косынки, многие 
не слушались. Выпадут косы, затянет их в расточной станок, и скальп долой! Беда! 
А в 14-м, штамповочном цехе, у штамповщиц пальцы нередко резало – из-за уста-
лости и монотонности работы переставали понимать, что заготовка уже кончилась. 
Нажмет педаль – и пальцев нет! Сказывались и усталость, и неопытность, и просто 
молодой ветер в голове […]».

ИСТОЧНИКИ:
Добрынин, Н. Не дали нам повоевать / Н. Добрынин. – Текст : электронный // 

Мой Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : ил. – URL: 
http://wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 
16.03.2020).

ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1191. Л. 119.


В 1943 г. наш легендарный земляк Александр Иванович Покрышкин посе-
тил завод им. Чкалова и был ошеломлен увиденным – за станками на ящиках 
от патронов стояли в основном дети. Потрясенный герой, смахнув слезу, 
проговорил: «Ничего, сынки, мы их одолеем!».

Из воспоминаний А. В. Лутковской:
«[…] До сих пор помню в войну худые, изможденные лица девочек и мальчиков от 

четырнадцати до шестнадцати лет. Голодные, холодные, мы жили в цехах, спали на 
рабочих местах на полу. Ходили полураздетые, в старенькой одежонке. […] От голода 
мы ели крапиву, жмых, лебеду, собирали в поле мерзлую картошку. […] А впереди – 
ночная смена, за которую предстояло выполнить четыре сменных задания. Как мы, 
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малолетние ребятишки, выжили без род-
ных, не знаю. Это просто какое-то чудо. […] 
Самым памятным событием был приезд 
на завод трижды Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Покрышкина. Он 
ходил по цехам, видел заморенных маль-
чишек и девчонок. Подходил к  нам, здо-
ровался с каждым за руку и говорил: “Дети 
вы мои, дети. Все равно Победа будет за 
нами. И будет это совсем скоро […]”».

ИСТОЧНИКИ:
II.5.3. На войну первым делом – самолеты. – Текст : электронный // История про-

мышленности Новосибирска. Т. II: «Время, вперед!». – Новосибирск, 2005. – URL: 
http://promnsk.edu54.ru/II.5.3.На_войну_первым_делом_—_самолеты (дата обращения: 
20.04.2020).

Школы Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. – Текст : электрон-
ный // Новосибирская областная общественная организация Профсоюза работников 
н  ародного образования и науки РФ. – URL: http://npo54.ru/new/shkoly-novosibirska-
v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny (дата обращения: 27.03.2020).

ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1–2. Д. 21. Л. 8.


21–22 марта 1943 г. состоялся первый областной съезд молодых рабочих 
и комсомольцев, на котором присутствовало 2 тыс. делегатов.

Из выступления Коли Губайдулина на первом областном 
съезде молодых рабочих в марте 1943 г.:

«Мне 14 лет, но вместе со взрослыми я выпускаю для ар-
мии вот такие сапоги… – При этих словах он нагнулся и вы-
тащил из-под трибуны свою продукцию. Двухтысячный зал 
встал и устроил овацию юному патриоту. – Вы не удивляй-
тесь, – продолжал Коля, – что сапоги немножко меньше меня. 
Я хотя и маленький, но умею делать обтяжку. Я научился рабо-
тать на трех сложных машинах… Очень жалею, что мал ростом, 
а машины большие, и мне приходится пользоваться подстав-

кой. Недавно у нас создали цех детской обуви, где работают одни ребята. Меня пере-
вели в этот цех, где я затягиваю пятки. Вот моя работа… – Тут он вытащил маленькие 
детские ботиночки, и весь зал снова горячо зааплодировал. – Пусть в этих ботиночках 
бегают наши маленькие братишки, а в этих сапогах пусть их отцы громят фашистов».

Коля Губайдулин, работая обтяжчиком на кожевенно-обувной фабрике им. С. М. Ки-
рова, выполнял свое задание на 250 %. За примерную работу он был награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

ИСТОЧНИКИ:
ГАНО. Ф. П-190. Оп. 2. Д. 819. Л. 11.
НГА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 34. Л. 11, 12.
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Дети военного времени взрослели быстрее, и во всем прослеживается их 
страстное желание оказать помощь взрослым, чтобы приблизить победу над 
врагом.

Из воспоминаний Ю. Назарова:
«[…] в 77-й школе у  переезда был 

(тогда) госпиталь, и как-то раз тетя Мила 
взяла меня с собой в этот госпиталь на 
концерт. Мне не было, наверно, пяти лет, 
но я отлично помню, как выступал перед 
ранеными, стоя на стуле в синей матро-
ске, толстых желто-зеленых штанах из 
байкового одеяла и валенках. Читал я 
“У лукоморья дуб зеленый” и переде-
ланную на злобу дня дореволюционную 
сентиментальную детскую песенку […]».

«Пионеры и школьники Кировского 
района Новосибирска, охваченные жела-
нием помочь Красной Армии разгромить 
ненавистного врага, решили собрать сред-
ства на звено самолетов-истребителей. 
Они выразили желание назвать это зве-
но “Юный кировец” и передать его энской 
сибирской дивизии, в которой находятся 
отцы и братья многих из них […] Всего за 
5 дней в районе собрано 275.000 рублей […]».

Из воспоминаний Зинаиды Масаевой:
«[…] В госпиталь я ходила после работы каждый день […] Первое время воз-

вращалась домой вся в слезах. Я не могла без боли, без дрожи и страха смотреть 
на страдания, на отсутствие рук и ног, на слепых, обгорелых, беспомощных. Ночами 
снились кошмарные сны, я стонала, и мама часто меня будила. Но каждый день, 
преодолевая тяжелые чувства, я шла в госпиталь, […] заглядывала в каждую палату, 
дежурила у тяжелораненых, писала за них письма, поздравления родным, расска-
зывала новости, читала стихи, поскольку знала их множество, и кормила слепых […] 
Нередко бывало, что перед самым уходом прибывал эшелон с новыми ранеными, 
и начальник госпиталя просил задержаться, чтобы помочь перетаскать и устроить 
всех. И вот мы, полуголодные девчонки, таскали по лестницам на носилках больных 
[…] Руки немели, глаза, казалось, выскакивали из орбит, подгибались ноги, но пока 
не уложим последнего раненого – не уходили […]».

ИСТОЧНИКИ:
Звено самолетов на средства школьников. – Текст : непосредственный // Совет-

ская Сибирь. – 1943. – 30 января. – С. 2. – Подпись: Трифонов.
Масаева, З. Госпиталь / З. Масаева. – Текст : электронный // Мой Новосибирск : 

книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. : ил. – URL: http://wiki-sibiriada.
ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обращения: 16.03.2020).
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Назаров, Ю. В. Путешествие из Москвы в Заельцовку : [фрагмент из книги «Толь-
ко не о кино»] / Ю. В. Назаров. – Текст : электронный // ВикиЧтение : [сайт]. – URL: 
https://biography.wikireading.ru/58636 (дата обращения: 23.03.2020).



16 января 1943 г. Дом художественного воспитания в г. Новосибирске был 
переименован в Дом пионеров и октябрят, и в том же году с 12 мая стал назы-
ваться Дворцом пионеров и школьников (ныне Дворец творчества детей и 
учащейся молодежи «Юниор»). В годы войны он был организатором военно-
патриотических мероприятий для пионеров и школьников, оказывал детским 
организациям и районным внешкольным учреждениям методическую и прак-
тическую помощь.

В тяжелые годы войны помимо тра-
диционных занятий сотрудники Дворца 
пионеров искали новые формы работы, 
помогающие Победе и отвечающие за-
дачам времени. Школьники участвовали 
в заготовке лекарственных средств, со-
бирали металлом, работали на заводах, 
предприятиях по выполнению заказов 
оборонного значения, участвовали в стро-
ительстве эскадрильи «Новосибирский 
пионер», «Новосибирский школьник», 
звена самолета-истребителя «Юный ки-
ровец», собирали деньги на изготовле-
ние танков (87 тыс. 240 рублей).

Во Дворце пионеров работали 4 кон-
цертные бригады, выступавшие в госпи-
талях, на заводах. В одной из бригад от 
драматического кружка выступала буду-
щая звезда отечественного кинемато-
графа Инна Макарова18.5

ИСТОЧНИК:
Мариненко, М. С. Исторический экскурс к 75-летию ДТД УМ «Юниор» / М. С. Мари-

ненко. – Текст : электронный // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: 
http://bsk.nios.ru/content/istoricheskiy-ekskurs-k-75-letiyu-dtd-um-yunior (дата об-
ращения: 06.03.2020).



18 Инна Владимировна Макарова (1926–2020) – народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I сте-
пени, исполнительница роли Любови Шевцовой в фильме «Молодая гвардия». Исполнила яркие и запомина-
ющиеся роли в фильмах «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Женщины», «Русское 
поле» и др.
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Несмотря на тяжелые условия жизни, находилось время и на маленькие 
детские радости.

Из воспоминаний Б. С. Якимова:
«[…] Зимой мы катались на санках, 

играли в хоккей с мячом, потом уже про 
шайбу услышали. Летом играли в присте-
нок, чику, чижик, ножичек, футбол, лапту. 
Но для лапты и футбола нужны большие 
пространства, а тут кругом были огороды 
и окна. Еще лазали по чердакам, из ро-
гаток стреляли по воробьям. Катались на 
“колбасе” деревянных трамваев (на бу-
фере, которым соединяются вагоны) […]».

Из воспоминаний Ю. В. Феоктистова:
«[…] Как и до войны, мы играли в футбол 

улица на улицу, в городки и бабки, в зоску 
и ножички, в чику и картишки (уже на деньги), дрались 
с детдомовцами и “ремеслухой”, купались и рыбачили 
на Оби, Каменке и Ельцовке, вступали в пионеры и 
ломились в кинотеатр “Пионер”, ходили в библиоте-
ки и читальные залы, зимой – на лыжах – в овраги, 
а на коньках – на каток в сад имени Сталина […]».

ИСТОЧНИКИ:
«Вставали по заводскому гудку…» : воспомина-

ния Б. С. Якимова о детстве на левобережье Ново-
сибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // 
«История в человеке, попавшемся на ее дороге» : 
историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – 
Новосибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: 
http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-zavodskomu-
gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-
levoberezhe (дата обращения: 25.03.2020).

Лютова, Е. Пасмурный день: как жизнь новоси-
бирских школьников изменила война / Е. Лютова. – 
Текст : электронный // Комсомольская правда в Но-
восибирске. – 2019. – 22 июня. – URL: https://www.
nsk.kp.ru/daily/26990.7/4053908/ (дата обращения: 04.03.2020).

ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1–2. Д. 21. Л. 42.
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Культовым для детей военного времени был фильм «Тимур и его команда», 
вышедший на экраны страны в 1940 г. (режиссер А. Разумный). Это произведение 
породило необычайное по своим масштабам и полезности детское движение.

«Взялся сделать – сделай хорошо», – 
говорил главный герой повести «Тимур 
и его команда». Книга Аркадия Гайдара 
о мальчике, тайно помогающем семьям 
солдат и офице ров, вызвала невероят-
ный резонанс. Образ Тимура настолько 
вдохновил советских школьников, что по-
явились подражатели. Они организовы-
вали отряды, чтобы помогать старикам, 
семьям солдат и офицеров. Так в Со-
ветском Союзе появилось тимуровское 
движение. Помощь тимуровцев оказа-
лась очень своевременной и нужной. 
Такие отряды помогали в детских домах 
и школах, брали шефство над семьями 
офицеров и солдат, работали в полях, 
собирали металлолом – всего и не пере-
числить. Отдельного внимания заслужи-
вает их работа в госпиталях, где юные 
активисты по поручению солдат писали 
письма и помогали медперсоналу.

«[…] С первого января в Новосибир-
ске в школах, которые работали без пе-
ребоев и выполнили государственную 
программу, начинаются зимние двенад-
цатидневные каникулы […] Центральная 

детская библиотека проведет конференцию юных читателей для обсуждения книги 
Гайдара «Тимур и его команда» и покажет одноименный кинофильм. Кроме того, 
библиотека устроит вечера встреч с писателями […]», – сообщала газета «Совет-
ская Сибирь».

ИСТОЧНИКИ:
Балакирев, А. Н. Тимуровцы: маленькие волонтеры Великой войны / А. Н. Балаки-

рев. – Текст : электронный // Вестник Бурятского государственного университета. – 
2015. – № 7. – С. 19–23. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/timurovtsy-malenkie-
volontery-velikoy-voyny (дата обращения: 20.03.2020).

Новогодние каникулы. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 
8 января. – С. 4.



Как у любого поколения, у военного тоже был свой подростковый/моло-
дежный жаргон.
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Из воспоминаний Б. С. Якимова:
«[…] Произносить слова правильно и объяс-

няться на литературном языке было непопуляр-
но. Кто говорит правильно, тот, значит, “выпен-
дривается”, “свою образованность показывает”. 
Ребята стеснялись говорить грамотно. Я помню, 
булыжные мостовые называли “сошейкой”, хотя 
правильно надо было говорить “шоссе”. Но мы 
не смели. В обыденной жизни у нас, мальчишек, 
превалировал “зэковский” язык. Тогда он нам 
казался романтичным и выразительным. В ходу 
были такие словечки, как “накнокать” – увидеть, 
“штевать” – кушать, “хаец” – хлеб.

С нами по соседству был лагерь для заклю-
ченных № 5. Улица Плахотного раньше называ-
лась Лагерной, потому что она вела прямо к этому лагерю. Зэки строили дома по 
Вокзальной – всю четную сторону от Трамвайной до улицы Котовского. Эта терри-
тория была огорожена забором с вышками для часовых по углам. Зэков привозили 
на машинах под охраной, охраняли их часовые с собаками… Мы наблюдали за их 
работой и невольно воспринимали специфический лагерный язык. Конечно, мы им 
пользовались только в своей мальчишеской среде, в разговоре с мамой я этих слов 
не употреблял.

Существовали и “секретные” языки. Они служили нам развлечением и защитой 
от постороннего уха […] В этих языках все дело во вставках: мы вставляли «нака» 
перед каждым слогом [или] “фи” после каждого слога.

Вообще хочу заметить, что во времена моей юности говорили просто, порой не-
грамотно, но без мата. Так вольготно материться, как сейчас это делают и взрослые, 
и молодежь, никто себе не позволял».

ИСТОЧНИК:
«Вставали по заводскому гудку…» : воспоминания Б. С. Якимова о детстве на лево-

бережье Новосибирска в 1940–1950-х гг. – Текст : электронный // «История в человеке, 
попавшемся на ее дороге» : историческая биография в Сибири XIX–XXI вв. – Но-
восибирск, 2018. – Гл. 6. – С. 284–306. – URL: http://bsk.nios.ru/content/vstavali-po-
zavodskomu-gudku-vospominaniya-b-s-yakimova-o-detstve-na-levoberezhe (дата об-
ращения: 25.03.2020).



Дети войны, как «третье поколение» непосредственных участников военных 
событий, позволяют нам через свои воспоминания приблизиться к реалиям 
прошлого в ярких и непосредственных образах.

НАЧАЛО ВОЙНЫ
«Возвращаясь домой с работы, мы видели, как изменился город. Типовые здания 

школ заняли под госпитали. Школьников распределили по конторам и учреждениям. 
Появились военные патрули. В центре города в витринах – карикатуры на фашистов, 
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призывы к воинам Красной 
Армии бить врага. Это были 
«Окна ТАСС». В Первомай-
ском сквере на торцевой 
стене городского корпуса 
укреплен большой кино-
экран. А с улицы М. Горько-
го из окна верхнего этажа 
здания мощным кинопро-
ектором с длиннофокусным 
объективом демонстриро-
вались фильмы. Это были 

фронтовые киножурналы, киносборники и киноплакаты. Мы, мальчишки бегали по 
вечерам смотреть эти короткометражные фильмы…

Особенно нам нравился киноплакат «Чапаев с нами». С замиранием сердца мы 
ждали, переплывет или нет Василий Иванович реку Урал? Но Чапаев в исполнении 
Бориса Бабочкина, к нашему восторгу, выходил на берег, надевал бурку, садился на 
коня и, обращаясь к зрителю, призывал бить фашистов…».

КОНЕЦ ВОЙНЫ

«День [9 мая] выдался теплым, солнеч-
ным. В 10 утра мы с Анькой были на пло-
щади перед зданием Облисполкома, где 
при огромном стечении народа состоял-
ся митинг. Далеко вынесенный вперед 
балкон Облисполкома был импровизи-
рованной трибуной, с которой выступали 
солидные дяди и военные. Мы, детвора, 
не вникали в смысл их выступлений. Все 
было и так ясно: мы победили!

Казалось, весь город вышел на улицы. 
Все кинотеатры бесплатно показывали 
фильмы, и мы смотрели все подряд. Когда начало темнеть, на стену торгового кор-
пуса со стороны фонтана повесили экран и показывали киножурналы. Играли ду-
ховые оркестры, народ танцевал, а мы упивались нескончаемым салютом. Ракеты 
запускали с крыши Оперного театра, Центрального универмага, с балкона над ко-
лоннами старого ТЮЗа и, казалось, отовсюду. Ликование было всеобщим, стихийное 
празднество длилось до следующего утра».

ИСТОЧНИКИ:
Лесневский, Ю. Чапаев тоже бил фашистов / Ю. Лесневский. – Текст : непосред-

ственный // Сибирские страницы Великой Отечественной. – Новосибирск, 2005. – 
С. 227–235. См. с. 238–239.

Топорков, В. Мы дети войны / В. Топорков. – Текст : непосредственный // Народ-
ная память : альманах / [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. – Новосибирск, 2010. – С. 87–93. 
См. с. 91–93.
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179Раздел IX. Деятели культуры для фронта и тыла

Новосибирские творческие работники в годы войны не только не сузили, 
а даже расширили свою деятельность. Наряду с постановкой спектаклей ма-
стера театрального искусства организовали театрально-художественные вы-
ступления в воинских частях, госпиталях и на предприятиях. Только за пер-
вый год вой ны работники искусства дали 3 576 шефских концертов.

Вместе со всем народом считали себя «мобилизованными и призванными» работ-
ники литературы и искусства. Каждый жанр художественного творчества внес свой 
вклад в умножение духовной силы нашего народа. Большим накалом граждан-
ственности, благородных патриотических чувств отличались рожденные в эти годы 
произведения писателей, художников, композиторов, драматургов. Художественные 
произведения, созданные ими, были проникнуты духом военного времени, глубоко 
патриотичны и близки народу, они воспевали героические ратные подвиги людей.

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/fl ip/
periodika/sibogni/1975/004/131/#zoom=z (дата обращения: 01.03.2020).



Во второй день войны, 23 июня 1941 г., новосибирские писатели и поэты 
объединились с местными художниками в творческую бригаду для выпуска 
плакатов «Окна ТАСС» – по типу плакатов «Окна РосТА» времен Гражданской 
войны. К 24 июня были подготовлены четыре плаката. Исходным материалом 
для «Окон ТАСС» являлись сообщения Информбюро, газет, а в дальнейшем – 
боевые эпизоды с фронта и т. д.

«Окна ТАСС» были очень популярны 
в годы войны. Первый, скромный по 
объему, выпуск был выставлен в од-
ном из окон универмага на Красном 
проспекте и сразу вызвал большой 
интерес. Интересно, что в Ленинграде, 
в витрине Елисеевского магазина на 
Невском проспекте, первый плакат  во-
енных «Окон» тоже появился 24 июня, 
а в Москве на Кузнецком мосту – толь-
ко 27 июня 1941 г. «Окна» дублирова-
лись в нескольких экземплярах, чтобы 
показывать их в разных районах го-
рода – клубах, парках и кинотеатрах. 
С 1942 г. они выпускались в 200 экзем-
плярах. За годы войны было выпущено 
более пятисот плакатов. Состав брига-
ды, естественно, менялся, агитационно-
массовая работа не останавливалась до конца войны.
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«Окна ТАСС» играли большую пропагандистскую роль. В острых карикатурах 
и сатирических подписях к ним писатели и художники мобилизовали массы на ге-
роизм на трудовом фронте и популяризировали героизм воинов Красной Армии.

ИСТОЧНИКИ:
Ермоленко, С. М. Новосибирские «Окна ТАСС» : 75 лет со дня открытия первой вы-

ставки / С. М. Ермоленко. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных 
и памятных дат по Новосибирской области, 2016 год. – Новосибирск, 2015. – С. 132–133.

«Окна ТАСС». – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1941. – 1 июля. – С. 2.
Пером и кистью. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1941. – 1 ию-

ля. – С. 4.
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).

Ф. П-4. Оп. 25. Д. 762. Л. 93–121.
Ф. Р-1597. Оп. 1. Д. 76. Л. 13–22.



3 сентября 1941 г. в Новосибирск прибыл старейший заслуженный театр 
нашей страны – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени театр 
драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр). 1 200 спектаклей, 1 250 тыс. 
зрителей – таков итог работы пушкинского театра в Новосибирске. Кроме того, 
в госпиталях, рабочих клубах, в сельских районах и Кузбассе театр показал 
150 спектаклей и дал более 1 400 концертов.

Спектаклем «Нашествие» Ленинград-
ский Государственный Академический 
театр им. Пушкина начал свой 112-й се-
зон (1943 г.). В этом сезоне театр покажет 
новосибирцам «Кремлевские куранты» 
Н. Погодина в постановке заслуженно-
го деятеля искусств Л. С. Вивьен. Силами 
вновь созданного фронтового театра 
коллектив работает над комедией Ге-
роя Советского Союза М. В. Водопьяно-
ва и Ю. Лаптева «Вынужденная посадка». 
Фронтовой филиал театра готовит также 
для Красной Армии специальную кон-
цертную программу.

Очередные работы основной труппы 
театра – «Отелло» В. Шекспира, «Дон Кихот» М. Булгакова по М. Сервантесу и коме-
дия Н. Гоголя «Ревизор». Спектакли ставят лауреаты Сталинской премии режиссер 
Г. М. Козинцев и заслуженный артист РСФСР В. П. Кожич, художники П. В. Вильямс, 
В. В. Дмитриев и А. Н. Самохвалов. Музыка – композитора Д. Д. Шостаковича. В глав-
ных ролях – народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Ю. М. Юрьев, народный 
артист РСФСР, лауреат Сталинской премии Н. К. Черкасов.
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ИСТОЧНИКИ:
Новые постановки театра имени Пушкина. – Текст : непосредственный // Совет-

ская Сибирь. – 1943. – 29 августа. – С. 2.
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).



В военные годы Новосибирск стал центром музыкальной культуры Сибири. 
4 сентября 1941 г. в город прибыла Ленинградская филармония. Вместе с ней 
эвакуированы композиторы М. И. Блантер, Г. В. Свиридов, О. Б. Фельцман, ди-
рижеры Е. А. Мравинский, З. И. Зандерлинг, музыковеды И. И. Соллертинский, 
Ю. Я. Вайнкоп, М. С. Друскин и другие. Это позволило создать в январе 1942 г. 
Сибирское отделение Союза композиторов.

ИСТОЧНИК:
История 1941–1945. – Текст : электронный // Официальный сайт города Ново-

сибирска. – URL: https://novo-sibirsk.ru/about/history/1941–1945/ (дата обращения: 
12.04.2020).



Военную прописку в Новосибирске получил Белорусский Государственный 
Еврейский театр, открывший сезон спектаклем «Бар-Кохба».

«Прекрасная романтическая пьеса С. Галкина – одного из талантливейших со-
ветских еврейских поэтов – злободневна в лучшем смысле слова, хотя и повествует 
о событиях, далеких по времени. Тема ее – тема мужества, борьбы с захватчиками 
и беспредельной любви к родине. … «Борьба еще не кончена!» – так заканчивает 
пьесу Бар-Кохба. Да, борьба наша еще не кончена. Перед нами еще много трудно-
стей, много препятствий. И тем нужнее нам в этой борьбе вдохновляющее действие 
искусства, зовущего на бой, искусства, благословляющего на подвиг».

«Яркое и неповторимое впечатление осталось после спектаклей Еврейского теа-
тра Белоруссии (Белгосет). Он выступал на сцене ТЮЗа. Незнание языка нас с подругой 
Эней Гельфанд не смущало. […] За пятьдесят с лишним лет стерлись какие-то краски, 
но осталась память о ярком зрелище с национальным колоритом и темпераментной 
игрой актеров. Театр нам понравился, и мы посмотрели в нем много спектаклей – 
«Заколдованный портной», «200 тысяч», «Два жениха», «Сиротка», «Суламифь». […]».

ИСТОЧНИКИ:
Бриллиантова, Р. А. Два тополя на Советской / Р. А. Бриллиантова. – Текст : элек-

тронный // Мой Новосибирск : книга воспоминаний. – Новосибирск, 1999. – 363 с. – 
URL: http://wiki-sibiriada.ru/images/a/a0/Народный_новосибирск.pdf (дата обраще-
ния: 23.03.2020).

Бруштейн, А. Искусство, зовущее на бой : открытие сезона Белорусского Гос. Еврей-
ского театра. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 4 апреля. – С. 2.





182 ФРОНТОВОЙ НОВОСИБИРСК: факты, события, люди

В сентябре 1941 г., уступив свою сцену и квартиры актерам Ленинградского 
академического театра им. Пушкина, «краснофакельцы» уезжают в Новокуз-
нецк, а затем в Прокопьевск. Через два года театр «Красный факел» вернул-
ся в Новосибирск. Артисты не ограничивались выступлениями со сцены. Они 
шли на предприятия, в госпитали. За годы войны театром дано в госпиталях 
и воинских частях 3 800 концертов.

Уже в середине июля 1941 г. те-
атром был поставлен патриотиче-
ский спектакль «Парень из нашего 
города» с Николаем Михайловым19 
в главной роли. В годы войны од-
ной из больших удач театра стал 
спектакль В. П. Редлих «Фельдмар-
шал Кутузов», его мощный патрио-
тический заряд вызывал неизменно 
восторженный отклик зала. Не мень-
шим успехом пользовались и воде-

виль «Лев Гурыч Синичкин», и комедии «Собака на сене», «Чужой ребенок».6 

ИСТОЧНИКИ:
Алексеев, К. Первые спектакли «Красного факела» / К. Алексеев. – Текст : непо-

средственный // Советская Сибирь. – 1943. – 20 августа. – С. 2.
Алексеев, К. Перед открытием занавеса / К. Алексеев. – Текст  : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1944. – 7 октября. – С. 2.
История театра. – Текст : электронный // НГАДТ «Красный факел» : [официальный 

сайт]. – URL: http://red-torch.ru/o-teatre/istoriya-teatra/ (дата обращения: 23.03.2020).


Большой популярностью в городе, в Сибири и на фронте пользовались вы-
ступления легендарного баяниста И. И. Маланина, в том числе в составе твор-
ческой бригады радиопередачи «Огонь по врагу!».

Иван Иванович Маланин (1897–1969) – легендарный слепой сибирский баянист. 
В пятилетнем возрасте научился играть на гармони, освоил игру на скрипке, фортепиано, 
флейте, виолончели, контрабасе, гитаре, на духовых и ударных инструментах, на баяне. 
С 1928 г. – баянист Новосибирского радиокомитета. Сотрудники радио и стали иници-
аторами новой патриотической передачи «Огонь по врагу!» при непосредственном 
участии актеров эвакуированного Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина.

Творческая группа в составе баяниста-виртуоза И. И. Маланина, артистов К. И. Ада-
шевского и А. Ф. Борисова стала невероятно популярной. Фамилии героев переда-
чи – разведчиков Шмелькова и Ветеркова – знали все новосибирцы. К весне 1944 г. 
ими было получено более 16 000 писем от радиослушателей.

19 Николай Федорович Михайлов (1902–1969) – народный артист РСФСР, актер, режиссер, педагог, один из 
организаторов Театра юного зрителя, Новосибирского театрального училища. Главный режиссер театра «Красный 
факел» в 1945–1948 гг.
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Из воспоминаний А. Ляхова: «В ослепшие дома, 
в переполненные страданиями госпитали, на заин-
девевшие заводские дворы, где выдыхали белые 
облака паровозы, «приходили» два веселых бойца, 
два фронтовика с вестями о том, что воинственный 
“барон фон дер Пшик”, мечтавший о русских “фа-
реник мит шметана”, вместо желанного угощения 
“попал на русский штык, остался от барона только 
пшик”. От зорких и остроумных Шмелькова и Ве-
теркова даже в трагические моменты не ускольза-
ли ситуации, говорившие о том, что не так и прочна 
фашистская машина. […] Это была большая работа 
настоящих мастеров. Это был их передний край».

Из решения исполкома облсовета депутатов тру-
дящихся от 16 апреля 1942 г. № 903 «О работе […] 
над созданием нового концертно-эстрадного репер-
туара под названием «Огонь по врагу»»: «1. Отме-
тить, что в дни Великой отечественной войны в большой творческой работе работни-
ков искусства Новосибирской области особо выделилась работа артистов Борисова, 
Адашевского и Маланина по созданию массового агитационно-пропагандистского 
концертно-эстрадного номера оборонно-патриотической антифашистской темати-
ки под названием «Огонь по врагу», который благодаря актуальности темы и худо-
жественного исполнения стал широко популярным среди самой массовой аудито-
рии радиослушателей и концертных залов рабочих и красноармейских клубов. 
2. За проявленную инициативу по созданию нового оборонно-патриотического анти-
фашистского репертуара и за хорошее качество его исполнения, наградить арти-
стов: Борисова Александра Федоровича, Адашевского Константина Игнатьевича и 
Маланина Ивана Ивановича почетной грамотой Исполнительного комитета Ново-
сибирского областного Совета депутатов трудящихся».

ИСТОЧНИКИ:
«Говорит и показывает Новосибирск…». – Текст : непосредственный // История го-

рода. Новониколаевск-Новосибирск : исторические очерки. – Новосибирск, 2006. – 
С. 458–508 : ил. См. с. 464, 469.

Ляхов, А. Далекое – близкое / А. Ляхов. – Текст : непосредственный // Сибирские 
страницы Великой Отечественной. – Новосибирск, 2005. – С. 227–235. См. с. 232–233.

ГАНО. Ф. П-11980. Оп. 1. Д. 25.
ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 133. Л. 4.



В 1942 г. , в самый трудный и напряженный период борьбы с фашизмом 
Советское правительство приняло решение о завершении строительства Но-
восибирского Государственного театра оперы и балета.

25 января 1941 г. в большом зале перед закрытым занавесом (работы на сцене еще 
не были завершены) оркестр радиокомитета исполнил оперу Чайковского «Иоланта».
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К началу войны не была окончена постройка сце-
нической 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 все энергетическое обору-
дование здания и механическое оборудование сцены.

В начале лета 1942 г. Совнарком СССР постановил 
выделить один миллион рублей на завершение стро-
ительства театра и включить его в список первооче-
редных объектов.

В достройке театра активно помогали заводы Но-
восибирска. Они выделяли материалы и рабочую силу. 
Так, слесари-монтажники авиационного завода имени 
В. П. Чкалова монтировали механические устройства 
для театральных занавесей, строительный цех завода 
оснащал сцену.

7 ноября 1942 г. в крупнейшем зале страны проводилось общегородское торже-
ственное заседание, посвященное 25-й годовщине Великой Октябрьской социали-
стической революции. После заседания состоялся концерт артистов Ленинградской 
филармонии и театра имени А. С. Пушкина. С декабря 1942 г. концерты стали система-
тическими. Здесь выступали гастрольные бригады из Москвы – джаз-оркестр под 
управлением заслуженного артиста РСФСР Л. О. Утесова, железнодорожный ансамбль 
песни и пляски под управлением заслуженного деятеля искусств И. О. Дунаевского. 
В городе была исполнена героическая Седьмая симфония Д. Шостаковича, написан-
ная в Ленинграде в 1941 г. Несмотря на холод в зале (теплоцентраль еще не была 
готова), новосибирцы охотно посещали концерты.

Пять этажей театра вмеща-
ли в себя тогда столько бесцен-
ных шедевров (Третьяковская 
галерея, легендарная панорама 
обороны Севастополя, экспо-
наты Артиллерийского музея, 
предметы, принадлежавшие 
А. Пушкину, И. Тургеневу, Л. Тол-
стому, коллекция скрипок Стра-
дивари, Гварнери и Амати…), 
что Новосибирск можно было 
считать одним из самых доро-
гих городов мира.

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).
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В феврале 1942 г. в стрелковом кабинете Дома Красной Армии проходила 
выставка трофеев, захваченных у немецко-фашистских войск – немецкие пуле-
меты, автоматы, минометы, револьверы систем «Парабеллум», «Маузер» и «Брау-
нинг», патроны, противогазы, стальные каски, котелки, орден Железного креста.

Выставка пользовалась огромным успе-
хом у посетителей, которые вниматель-
но изучали технику врага, чтобы на 
фронте суметь обратить немецкое ору-
жие против самих гитлеровцев. Интерес 
подстегивался еще и тем, что предметы 
были предоставлены формированием 
Героя Советского Союза полковника 
И. В. Некрасова (1915–1968), уроженца 
с. Верх-Алеус (ныне Ордынского района), 
выпускника Новосибирского военно-по-
литического училища.

ИСТОЧНИК:
Трофеи сибиряков. – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 

5 февраля. – С. 2.


25 июня 1942 г. в зале Государственной Ленинградской филармонии20 
открыта выставка, посвященная 130-летию Отечественной войны 1812 г., орга-
низованная филиалом Государственной Третьяковской галереи и Артиллерий-
ского Исторического музея Красной Армии.7

На выставке были представлены гравюры, литографии, репродукции, отража-
ющие героическую эпоху борьбы русского народа с иностранной интервенцией. 
«Перед зрителем встают образы гениального пoлководца Кутузова и его соратни-
ков. Отвагой и мужеством русских солдат и генералов проникнуты батальные сце-
ны легендарного «Сражения под Бородиным», «Сражения под Малоярославцем», 

20 Клуб имени И. В. Сталина, с 1961 г. – Дом культуры имени Октябрьской революции.
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«Сражения под Полоцком» и других, – писала «Советская Сибирь». – На выстав-
ке показано и партизанское движение, широко развернувшееся в годы народной 
войны. Большой политической остротой проникнуты карикатуры, высмеивающие 
отступающих французов. В них ярко проявлены находчивость и изобретательность 
русского народа – «Старостихи Василисы», «Мужика Вавилы», «Сычевцев» в их пар-
тизанской войне с интервентами». Экспонировались народные картинки Ив. Тере-
бенева, Ив. Иванова, безымянные лубки, английские карикатуры, портреты героев 
1812 г., гравированные Г. Дау, литографии с батальных сцен Д. Скотти – С. Карделли.

ИСТОЧНИК:
Выставка к 130-летию отечественной войны 1812 года. – Текст : непосредствен-

ный // Советская Сибирь. – 1942. – 25 июня. – С. 2.


В 1941–1945 гг. в Новосибирске работали курсы киномехаников звуко-
вого кино, где готовили квалифицированные кадры работников, способных 
обслуживать и кинопередвижки, и аппаратуру в кинотеатрах.

На учебу ехали из многих областей 
Сибири. На курсах обучали профессии, 
обеспечивали общежитием, теплыми 
вещами на зиму, постельным бельем. 
Слушателям выплачивалась стипендия: 
отличникам (имеющим одни пятерки) – 
150 руб., ударникам (имеющим хотя бы 
одну четверку) – 135 руб., и даже двоеч-
никам (имеющим только одну двойку) – 
85  руб. Количество обучающихся на 

1 января 1941 г. составляло 643 человека. […] В октябре 1942 г. областное управле-
ние кинофикации открыло также курсы в госпиталях Новосибирска, где обучалось 
50 киномехаников. Восемь человек, окончивших эти курсы, потом успешно работа-
ли в районах области.

Новосибирские обком ВКП(б) и облисполком приняли предложение Комитета по 
делам кинематографии при СНК СССР об организации в г. Новосибирске кинокопи-
ровального цеха. В этом цехе можно было копировать новые кинофильмы и отправ-
лять их в соседние области. Теперь люди могли посмотреть фильмы, снятые совсем 
недавно. Кроме того, были приняты меры по производству запчастей для киноуста-
новок. Всего в годы войны было отснято около 5 млн метров пленки, кинофильмы 
посмотрели 310 млн человек.

ИСТОЧНИК:
Ананченко, Д. Кинематограф области в 1941–45 гг. / Д. Ананченко. – Текст : непо-

средственный // Народная память : альманах / [ред.-сост.: Т. И. Петрова]. – Новоси-
бирск, 2010. – С. 122.
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10 марта 1942 г. приказом Комитета по кине-
матографии при СНК СССР была создана Ново-
сибирская кинокопировальная фабрика.

Первый фильм, отпечатанный на фабрике – «Раз-
гром немецко-фашистских войск под Москвой» 
(это был первый советский документальный фильм, 
который получил премию «Оскар»).

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Ф. Краткая историческая энцикло-

педия Новосибирска / И. Ф. Цыплаков. – Новоси-
бирск : Горница, 1997. – 284 с. – Текст : непосред-
ственный. См. с. 138.



В 1942 г. возобновляется издательская деятельность. В Новосибирске выходят 
новые книги А. Коптелова, А. Смердова, Е. Стюарт, К. Урманова, С. Кожевникова.

Издательская деятельность в начале войны резко сократи-
лась. В Новосибирске в 1941 г. после начала войны успело вый-
ти всего две книги: роман А. Коптелова о шахтерах «На-гора!» 
и сборник стихов и прозы «За честь родины», в котором среди 
других сибирских писателей приняли участие и новосибирцы 
Н. Алексеев, М. Кубышкин, А. Смердов, Е. Стюарт, А. Коптелов.

В 1942 г. в Новосибгизе вышла повесть А. Смердова о Горной 
Шории – «В стране Темира». В предисловии к ней издательство 
пишет: «Книга А. Смердова написана до войны, но тем не менее 
она вполне современна. Это – патриотическая книга об одном 
из многочисленных замечательных уголков нашей родины».

Готовилась к изданию книга стихов молодого сибирского 
поэта лейтенанта Георгия Суворова «Тропа войны». Суворов с первого дня войны 
находится на Ленинградском фронте, все его стихи, включаемые в сборник, напи-
саны в боевой обстановке. В письме к редактору сборника поэт Николай Тихонов 
пишет: «В них есть живое ощущение фронта и много настоящего чувства, в то же 
время они молоды и жизнерадостны, несмотря на то, что рождались в суровых ус-
ловиях, среди боевых тревог, на бивуаках и в окопах».

ИСТОЧНИКИ:
Ермоленко, С. Издано в Новосибирске, 1941–1945 / С. Ермоленко, С. Петунин, 

А. Юмина. – Текст : непосредственный // Сибирские огни. – 2015. – № 7. – С. 146–183.
Литературная хроника. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 

12 декабря. – С. 2.
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В 1942 г. в помещении Новосибирского вокзала был создан филиал област-
ной библиотеки с книжным фондом свыше 65 тыс. экземпляров специальной 
тематики для проведения агитационно-массовой работы среди военнослу-
жащих, отправлявшихся на фронт.

ИСТОЧНИК:
Библиотека в годы войны // Новоси-

бирская государственная областная на-
учная библиотека : [сайт]. – URL: https://
ngonb.ru/resources/regional_studies/
novosibirskaya-oblast-v-gody-voyny/
biblioteka-v-gody-voyny/ (дата обращения: 
16.04.2020).



В октябре 1942 г. на отчетном спектакле для новосибирцев, состоявшемся 
в Доме Красной Армии, художественный руководитель Государственного 
Центрального театра кукол С. В. Образцов рассказал о выступлениях на фронте. 
Части были так близко к фронту, что Образцов заметил: «Не знаю, понрави-
лись ли немцам наши выступления, но они нас слышали».

Фронтовая программа театра сочетала в себе номера, исполняемые куклами 
и  самими артистами. Оперетта «На крышах Берлина» (текст А. М. Арго21, муз. 
Л. Я. Теплицкого, постановка С. В. Образцова и В. А. Громова) – «это умная насмешка 
над скотскими нравами, насаждаемыми в Германии ее коричневыми властителями. 
Кошки – и те человечнее, выше их – убедительно показывает театр». «Конференция 
представителей нового пoрядка в Европе» – злая сатира на отношения между Гит-
лером и его холопами. Гитлер, Муссолини, Маннергейм, Хорти, Антонеску, Тиссо – это 
псы. Конференция легко превращается в собачью свалку. Замечательны кукольные 
пляски: «Русская подмосковная» и «Американская чечетка».

Театр кукол посетил на фронте бойцов 
сибирской дивизии, завоевавшей зва-
ние Гвардейской в прошлогодних боях 
за Москву. Многие бойцы и командиры 
этой дивизии – новосибирцы – получили 
скромные подарки с родины, привезен-
ные артистами.

ИСТОЧНИКИ:
Театр кукол на фронте. – Текст  : не-

посредственный // Советская Сибирь. – 
1942. – 14 октября. – С. 2. – Подпись: А. П.

21 Абрам Маркович Арго (настоящая фамилия Гольденберг; 1897–1968) – русский советский поэт, драматург, 
переводчик. Автор слов песни «Служили два товарища, ага» для фильма «Служили два товарища».
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Шефский спектакль. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 
8 февраля. – С. 2.



В 1942 г. ТЮЗ выехал в город Анжеро-Судженск, где проработал более 
двух лет. За это время выпустил 15 премьер, сыграл 474 спектакля, обслу-
жил 455 527 зрителей, провел 1 877 общественно-массовых мероприятий. 
22 июня 1944 г. спектаклем «Комедия ошибок» театр возобновил работу в 
Новосибирске.

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).



Журнал «Сибирские огни» не прекратил своего существования, приоста-
новив выход лишь в 1941 г. В 1942-м на его базе появились две книги альма-
наха «Огневые дни», а с 1943 г. выпуск журнала возобновился под прежним 
названием.

Старейший журнал «Сибирские огни», 
издававшийся в годы войны как альманах – 
без периодичности и подписки, – оставался 
организационным центром литературных 
сил Сибири. На фронтах Великой Отече-
ственной в составе сибирских доброволь-
ческих дивизий оказались Е.  Березниц-
кий, Н. Кудрявцев, А. Куликов, А. Смердов, 
успевшие заявить о себе в предвоенные 
годы как талантливые поэты и прозаики. 
Остававшиеся в тылу активно участвовали 
в создании летописи военных лет.

Для сибиряков, сражавшихся на фронте, 
выпускались специальные издания «Сибир-
ских огней» – восьмистраничные газетки-
брошюрки с рассказами, стихами, очерка-
ми, хроникой культурной жизни Сибири. 
Спецвыпуски иллюстрировали сибирские 
художники, что делало их особенно выра-
зительными. На фронт они попадали обыч-
но с делегациями, которые везли бойцам 
подарки от населения. Фронтовые выпуски 
«Сибирских огней» на передовой встреча-
ли очень тепло.
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ИСТОЧНИКИ:
Ермоленко, С. Издано в Новосибирске, 1941–1945 / С. Ермоленко, С. Петунин, 

А. Юмина. – Текст : непосредственный // Сибирские огни. – 2015. – № 7. – С. 146–183.
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).



В годы Великой Отечественной войны студия «Сибтехфильм» оказалась 
единственной тыловой студией России, располагавшей солидной технической 
базой, способной принять эвакуированных коллег из Москвы и Ленинграда.

Так, в  апреле 1943 г. киностудия 
«Сибтехфильм» выпустила учебно-обо-
ронную картину «Преодоление прово-
лочных заграждений при наступлении». 
В фильме показан метод разрушения 
защитных ограждений вражеской обо-
роны в разнообразных боевых усло-
виях во время наступательных опера-
ций. 20 июня студия получила письмо с 
фронта от командиров и бойцов Н-ской 
гвардейской части. Давая высокую оцен-
ку фильму и благодаря студию за работу, 

авторы письма заканчивают свое обращение: «Гвардейцы обязуются бить врага 
только по-гвардейски до полного его уничтожения».

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 посредством переливания крови. Ново-
сибирская студия кинохроники зафиксировала на кинопленку работу тысячников 
энского завода – Ширшова, Марцинкевича, Сиротина и др. для Союзкиножурнала 
№ 14, очерк о подарках, посылаемых трудящимися Октябрьского района Ново-
сибирска на фронт гвардейцам-сибирякам – в журнал «Сибирь на экране» № 24.

ИСТОЧНИКИ:
Зритель должен увидеть эти картины! – Текст : непосредственный // Советская 

Сибирь. – 1942. – 10 марта. – С. 2. – Подпись: А. П.
Новые учебные фильмы. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1944. – 

12 ноября. – С. 1.
Оборонные фильмы. – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 

22 июня. – С. 2.
Павел Ширшов и его товарищи на экране. – Текст : непосредственный // Советская 

Сибирь. – 1942. – 4 апреля. – С. 2.
«Сибирь на экране». – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 

30 июня. – С. 2.
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В 1942 г. в кинотеатре «Пионер» г. Новосибирска демонстрировался доку-
ментальный фильм «Сибирь в дни войны». Фильм посвящался сибирякам-
гвардейцам, героически сражавшимся на фронтах Отечественной войны.

В газете «Советская Сибирь» 13 дека-
бря 1942 г. была опубликована рецензия 
на этот фильм под названием «Кинопо-
весть о мощи нашего тыла», в которой 
говорится: «За время войны чрезвычайно 
возросло значение хроникальных кар-
тин, и это, конечно, не случайно. Из всех 
искусств одному только документально-
му фильму, пожалуй, дано запечатлеть 
жизнь во всей ее правде, не приукра-
шенной средствами художественного 
вымысла. Скупые кадры нашей хроники 
расскажут внукам и правнукам бессмертную правду борьбы и труда, тяжких испыта-
ний, не сломленного упорства и нетленной славы народа. Одним из таких докумен-
тов эпохи явится и картина «Сибирь в дни войны» (производство «Сибтехфильм»). 
Литературный сценарий, написанный писателями-сибиряками: Е. Ивановым, С. Ко-
жевниковым и А. Смердовым, работа режиссеров (заслуженный деятель искусств 
М. Кауфман, А. Литвинов и Я. Задорожный), операторов (М. Кауфман, А. Баранов, 
П. Клушанцев) помогли создать кинокартину интересную и ценную». Рецензия закан-
чивается словами: «Все, что показано, сделано интересно и добротно, но хотелось бы, 
чтобы количественно этого было показано несколько больше».

ИСТОЧНИКИ:
Бруштейн, А. Киноповесть о мощи нашего тыла : документальный фильм «Сибирь 

в дни войны» / А. Бруштейн. – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 
1942. – 13 декабря. – С. 2.

[Сибирь в дни войны]. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 
5 декабря. – С. 2.



В январе 1943 г. Новосибирское отделение Всероссийского театрального 
общества провело конкурс чтецов на тему: «Фронт и тыл, героические тради-
ции сибиряков».

Из письма в «Советскую Сибирь» ар-
тиста-чтеца Н.  Голубенцева: «В Ново-
сибирске в настоящее время работает 
многочисленная и сильная группа худо-
жественных чтецов, которые работали 
раньше в Москве и Ленинграде, где широ-
ко практиковалось устройство сольных и 
ансамблевых литературных концертов. 
Однако ввиду чрезмерной загрузки ос-
новной площадки филармонии в клубе 
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им. Сталина литературных концертов в Новосибирске бывает крайне мало и то 
только силами приезжих гастролеров. Между тем потребность в систематической 
организации литературных концертов в Новосибирске велика. По-видимому, необ-
ходимо эти мероприятия построить по определенному плану, в определенные дни 
недели и систематически проводить их».

ИСТОЧНИКИ:
Голубенцев, Н. Больше внимания художественному слову / Н. Голубенцев. – Текст : 

непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 11 мая. – С. 2.
Творческая помощь театрам. – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 

1942. – 12 декабря. – С. 2.


В феврале 1943 г. в клубе им. Сталина состоялся 
большой концерт-вечер «Сатира и юмор в  дни Отече-
ственной войны», организованный Новосибирским отде-
лением союза советских писателей.

Среди участников вечера – заслуженные артисты РСФСР, 
лауреаты Сталинской премии, писатели, драматурги. В про-
грамме вечера – фельетоны, сатирические обозрения, пам-
флеты, юморески, сцены, куплеты, пародии – в том числе 
и стихи из цикла «Сибиряк Тарас Клинков» А. Смердова.

Номера фронтовой эстрады показал коллектив Централь-
ного театра кукол В. С. Образцова. В антракте в фойе со-
стоялась встреча читателей с сибирскими писателями. Весь 
сбор от концерта поступил в фонд победы.

ИСТОЧНИК:
«Сатира и юмор в дни отечественной войны». – Текст  : непосредственный // 

Советская Сибирь. – 1943. – 13 февраля. – С. 2.


7 и 8 августа 1943 г. в Эстрадном театре в саду имени Сталина (сейчас это 
Центральный парк) начались выступления Вольфа Мессинга с программой 
«Психологические опыты».

Вольф Григорьевич (Гершкович) Мессинг (1899–1974) – советский эстрадный 
артист (менталист), выступавший с психологическими опытами «по чтению мыслей» 
зрителей. Мнения ученых о талантах Мессинга неоднозначны. Многие считают его 
мистификатором.

Считается, что он предсказал Германии поражение, если она «повернет на Восток». 
В ответ фашисты пообещали 200 тыс. марок за голову телепата. В 1939 г. из Германии 
он переехал в Советский Союз.

В Новосибирск Мессинг попал в эвакуацию по линии Госконцерта. Здесь он про-
должал выступать, давал по несколько концертов в месяц: на заводах, в госпиталях. 
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Красноармейцы, краснофлотцы, студенты, рабочие завали-
вали Мессинга письмами, благодарностями, грамотами.

Часто артист отвечал на вопросы зрителей о будущем. 
С одним из таких зрительских вопросов и связана самая 
известная легенда про Мессинга. В 1943 г. на одном из вы-
ступлений, что состоялось в Новосибирском оперном те-
атре, он получил записку: «Когда закончится война?» и сразу 
ответил: 8 мая. По другой версии был назван год 1945-й. 
Две истории сплелись в одну, получилась конкретная дата. 
Так стали считать, что новосибирцы, благодаря Мессингу, 
первыми узнали, когда одолеют немцев.

В Новосибирске Мессинг встретил Аиду Михайловну 
Раппопорт, которая стала надежным другом, ассистентом на выступлениях и женой.

Часть сбережений Мессинг, как было принято в те годы, отдавал на нужды фронта. 
Один из самых известных подарков он сделал в Новосибирске летчику Константину 
Ковалеву – вручил самолет Як-7, построенный на заводе им. В. П. Чкалова. В 1944 г. 
медиум подарил Красной армии второй самолет.

В конце 1960-х профессору Мессингу присвоили звание «Заслуженный артист 
РСФСР». Хотя артистом он себя и не чувствовал…

ИСТОЧНИКИ:
В театрах и кино : [репертуар, 7 и 8 августа]. – Текст : непосредственный // Совет-

ская Сибирь. – 1943. – 7 августа. – С. 2.
«Вести» нашли в Новосибирске дом, где жил великий мистификатор Вольф Мес-

синг. – Текст  : электронный // ГТРК «Новосибирск» Государственный интернет-
канал «Россия». – Новосибирск, 2020. – URL: https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/
ves t i _nash l i _v_novos ib i r ske_dom_gde_zh i l _ve l ik iy_mis t i f i ka tor_vo l f _
messing_160220200905/ (дата обращения: 20.02.2020).

Кузменкина, Л. А. Ясновидец / Л. А. Кузменкина. – Текст : электронный // Библио-
тека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.ru/content/yasnovidec 
(дата обращения: 20.02.2020).

Минаева, В. Как Вольф Мессинг предсказал Победу и нашел жену в Новосибир-
ске / В. Минаева. – Текст : электронный // Городской портал Новосибирска. – Ново-
сибирск, 2015. – URL: http://gorodskoyportal.ru/novosibirsk/news/news/13954504/ 
(дата обращения: 20.02.2020).



26 сентября 1943 г. в эстрадном театре сада им. Сталина отмечалось двух-
летие работы оркестра под управлением В. И. Агапкина. В программе: П. Чай-
ковский, М. Глинка, А. Бородин, М. Ипполитов-Иванов и другие.

В годы войны в саду им. Сталина играл концертный духовой оркестр под управ-
лением капельмейстера, полковника административной службы В. И. Агапкина, 
известного как автора марша «Прощание славянки». Василий Иванович Агапкин 
(1884–1964) – русский советский военный дирижер и композитор. Помимо «Про-
щания славянки», ему принадлежит «Кавалерийский марш» и марш «Лейтенанту». 
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Когда началась Великая Отечественная война, 57-летний 
Агапкин стал старшим капельмейстером в мотострелковой 
дивизии им. Дзержинского, которая была образована при 
войсках НКВД. Во время легендарных парадов на Красной 
площади 7 ноября 1941 г. и 24 июня 1945 г. Агапкин дири-
жировал в составе сводных оркестров.

ИСТОЧНИК:
Рясенцев, Б. Талантливый коллектив / Б. Рясенцев. – Текст : 

непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 26 сентя-
бря. – С. 2.



В 1943 г. газета «Красная Звезда» сообщала: «Возвратился после месяч-
ного пребывания в Действующей армии ансамбль красноармейской песни 
и пляски Сибирского военного округа. За это время ансамбль дал около ста 
концертов для фронтовиков. […] Особую популярность завоевала созданная 
ансамблем песня “Сибирская стрелковая”. Ее распевают многие подразделе-
ния частей Действующей армии».

Ансамбль красноармейской песни 
и пляски Сибво существовал с 1939 г. 
За это время он дал около тысячи кон-
цертов для самой разнообразной ауди-
тории: для бойцов и командиров Крас-
ной Армии, для шахтеров и стахановцев 
заводов и не только в пределах СибВО, 
но и в других округах. Ансамбль в пол-
ном составе в течение месяца был на 
передовой линии: выступал перед воин-
скими частями, давал концерты в при-

фронтовой зоне, выезжал на Карельский и Северо-Западный фронты, где его тепло 
встречали фронтовики. Более 20 лет художественным руководителем ансамбля ра-
ботал А. П. Новиков22, начальником ансамбля был назначен В. М. Пухначев23.8 9

Успех у зрителя, известность не только в частях округа, но и среди трудящихся 
Сибири постоянно сопровождала коллектив. Ансамбль, призвавший в свои ряды 

22 Андрей Порфирьевич Новиков (1909–1979) – народный артист РСФСР, советский композитор, хоровой дирижер 
и педагог. В годы Великой Отечественной войны с ансамблем СибВО выступал перед воинскими частями в при-
фронтовой зоне и на фронтах. В это время им были созданы: «Песня сибирских полков», «Россия», «Встречай, 
дорогая» (вошла в документальный фильм «Сибиряки-гвардейцы») и др. В середине 1960-х годов возглавил 
Ансамбль песни и пляски Северной группы войск, в 1968 г. стал руководителем Сибирского русского народного хора. 
В 1944–1965 гг. и в 1976–1979 гг. возглавлял правление Сибирской организации Союза композиторов РСФСР.
23 Василий Михайлович Пухначев (1910–1982) – поэт-песенник, писатель. Участвовал в создании и был назначен 
начальником ансамбля песни и пляски СибВО. В годы Великой Отечественной войны служил в политуправления 
2-го Прибалтийского фронта, затем работал начальником Новосибирского управления культуры. С 1947 г. на твор-
ческой работе. Среди сотрудничавших с ним композиторов – В. Левашев, В. Мурадели, Т. Хренников, И. Дзержин-
ский, Г. Иванов, А. Долуханян.

22 Андрей Порфирьевич Новиков (1909–1979) – народный артист РСФСР, советский композитор, хоровой дирижер 
и педагог. В годы Великой Отечественной войны с ансамблем СибВО выступал перед воинскими частями в при-
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лучших музыкантов, певцов и танцоров края, активно популяризировал песни на-
родов СССР как в Сибири, так и в различных уголках нашей необъятной страны. 
И не только популяризировал, но и создавал их – неповторимые, пользующиеся 
популярностью у любителей народного творчества.

ИСТОЧНИКИ:
История Ансамбля песни и пляски Сибирского военного округа. – Текст : элек-

тронный // Новосибирская филармония  : [сайт]. – 2017. – URL: http://phil-nsk.
ru/o-nas/fi larmoniya-80-den-v-istorii/5456/ (дата обращения: 16.03.2020).

Красноармейский ансамбль к годовщине Красной Армии. – Текст : непосред-
ственный // Советская Сибирь. – 1944. – 11 января. – С. 2.

Награждение ансамбля красноармейской песни и пляски Сибво. – Текст  : непо-
средственный // Советская Сибирь. – 1943. – 7 апреля. – С. 2.

Смердов, А. Песня – оружие : Ансамбль красноармейской песни и пляски Сибво / 
А. Смердов. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 16 декабря. – С. 1.



В 1943 г. завершен областной конкурс на оборонную песню. Всего в кон-
курсе приняло участие 60 авторов, приславших 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».

Для конкурса были предложены самые 
разнообразные темы: о доблести, прояв-
ленной сибирскими частями на фронте, 
о трудовых подвигах сибиряков в тылу 
и о 50-летии со дня основания Новоси-
бирска. По условиям конкурса компози-
торы могли сочинять музыку не только 
на представленные новые, но и на ра-
нее опубликованные поэтические про-
изведения.

По итогам конкурсов были премиро-
ваны и одобрены песни новосибирских 
поэтов и композиторов: «Лыжная боевая» Смердова, песни Стюарт, Пухначева, 
одобрены песни Я. Тайц, Л. Кондырева, М. Александрова и других. Большую поэму 
«Хлеб» о людях колхоза в дни войны написала Э. Якуб, поэма была исполнена 
в большой литературно-музыкальной композиции Ленинградской филармонии. 
Другие песни, хотя и не премированные, но представляющие художественную цен-
ность, рекомендованы к изданию.

В жюри входили мастера искусств страны: профессор И. Соллертинский, ком-
позиторы В. Новиков, М. Невитов, музыковед Ю. Вайнкоп, заслуженный артист ре-
спублики дирижер Е. Мравинский, председатель Новосибирского отделения союза 
советских писателей А. Коптелов, писатель Г. Пушкарев, представители СибВО, пар-
тийных и общественных организаций.
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ИСТОЧНИКИ:
Итоги конкурса на оборонную песню. – Текст : непосредственный // Советская 

Сибирь. –1943. – 12 февраля. – С. 2.
Конкурс на лучшую сибирскую песню. – Текст : непосредственный // Советская 

Сибирь. –1943. – 19 сентября. – С. 2.
Ф. П-4. Оп 5. Д. 687. Л. 150–152.
Ф. Р-1597. Оп. 1. Д. 76. Л. 13–22.



На большой художественной выставке «Сибирь – фронту» в октябре 1943 г. 
представлено творчество новосибирских художников Василия и Ивана Титко-
вых, находящихся в рядах действующей армии – серии их фронтовых зарисовок.

Художник Л. Огибенин представил картину «Но-
восибирск встречает эвакуированных детей», а гра-
фик М. Бер выставил серию рисунков тушью. В архи-
тектурном разделе выставки экспонировался макет 
проекта реконструкции площади им. Сталина в Но-
восибирске. Авторы проекта – архитектор В. Тауш-
канов и скульпторы З. Снигирь и В. Штейн.

ИСТОЧНИК:
Работы новосибирских художников. – Текст : не-

посредственный  // Советская Сибирь. – 1943. – 
26 сентября. – С. 2.



10 ноября 1943 г. принято решение о создании на базе драматической 
студии областного Дома народного творчества Новосибирского городского 
молодежного драмтеатра.

Художественное руководство новым театром взяли на себя заслуженный артист 
РСФСР В. Г. Гайдаров и артистка театра драмы им. А. С. Пушкина С. В. Гзовская. Труппе 
предоставлено помещение – клуб им. Дзержинского. А 21 мая 1944 г. состоялся про-
смотр первого спектакля по пьесе А. Арбузова «Домик в Черкизове» (композитор 
О. Фельцман).

ИСТОЧНИКИ:
Плоткин, Ц. Хорошее начало / Ц. Плоткин. – Текст  : непосредственный // Совет-

ская Сибирь. – 1945. – 25 июня. – С. 2. – Дневник искусств.
Цыплаков, И. Ф. Краткая историческая энциклопедия Новосибирска / И. Ф. Цыпла-

ков. – Новосибирск : Горница, 1997. – 284 с. – Текст : непосредственный. См. с. 139.


Осиротела. Фронтовой рисунок 
новосибирского художника И. Титкова
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В декабре 1943 г. к юбилею Новосибирска открылась большая выставка.

Выставка была разработана группой 
научных работников, художников и спе-
циалистов, и состояла из шести разделов. 
Вводный раздел посвящался теме «Го-
род в жизни человека», второй – исто-
рико-географическим данным Новосибир-
ска, его климату, месторасположению, 
речной системе и  т.  д. Третий раздел 
знакомил посетителей с архитектурой и 
строительством Новосибирска. Большое 
количество фотографий, макетов, диа-
грамм, проектов показывали не только 
старый Новониколаевск и советский Но-
восибирск, но и архитектуру города бу-
дущего. В частности, были представлены 
проекты перепланировки крупнейших 
площадей Новосибирска – имени Стали-
на, Вокзальной и др. Два других раздела 
рассказывали о развитии промышлен-
ности города, его коммунального хозяй-
ства, иллюстрировали культурную жизнь 
Новосибирска. Заключительный раздел выставки отражал тему «Новосибирск в дни 
Отечественной войны». В частности, ряд диаграмм показывал фактическое участие 
жителей города в сборе средств в фонд обороны, подарков для героической Крас-
ной Армии. Другие экспонаты иллюстрировали работу новосибирских фабрик и за-
водов по укреплению мощи вооруженных сил Советского Союза.

По решению Горкома ВКП(б) и горисполкома для ознакомления с историей го-
рода и его традициями были прочтены лекции, проведены беседы и доклады в клу-
бах, красных уголках, театрах, школах. На городских зданиях, имеющих то или иное 
историческое значение, начата установка мемориальных досок. Было решено про-
вести конкурс на лучшую песню о Новосибирске, создать кинофильм о городе.

ИСТОЧНИКИ:
Совещание старожилов. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1942. – 

31 октября. – С. 2.
Юбилей нашего города. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 

8 сентября. – С. 2.
Юбилейная выставка. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1943. – 

8 октября. – С. 2. – (К 50-летию Новосибирска).
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С 1 января 1944 г. открыт прием учащихся в театральную студию при театре 
«Красный факел».

Условия приема учащихся: возраст от 17 до 25 лет, образование 10 классов; 
к заявлению необходимо приложить фотокарточку и справку об образовании. По-
давшие заявление должны подготовить к приемным испытаниям отрывки прозы, 
стихи, басни. Студийцы обеспечиваются стипендией, общежитием и столовой. Срок 
обучения 5 лет. Заявления принимались по адресу: г. Новосибирск. Кировский район, 
театр «Красный факел».

ИСТОЧНИК:
[При театре «Красный факел» : объявление]. – Текст : непосредственный // Совет-

ская Сибирь. – 1943. – 29 декабря. – С. 2.


7 февраля 1944 г. правительственная комиссия приняла здание Новоси-
бирского театра оперы и балета.

В 1943 г. были завершены все основ-
ные монтажные и отделочные работы. 
Объем здания нового театра – 245 тыс. 
кубометров, что на 65 тыс. кубометров 
превышает объем Большого театра в 
Москве. Сцена театра без боковых кар-
манов равна 1 044 кв. метрам. Емкость 
зрительного зала – около 2 000 мест.

По генеральному плану, утвержденному 
Совнаркомом РСФСР, состав театра – 1 100 
человек, в том числе солистов – 60, ар-
тистов хора – 120, балета – 100, оркестр – 
103 человека и т. д. В театре работают 
12 производственных цехов. Три костю-
мерных цеха первых спектаклей готовят 
1 200 костюмов, почти столько же обуви, 
600 париков. Чтобы написать декорации 
для 18 картин трех спектаклей, театр из-
расходовал свыше 16 тыс. метров холста.

Комитет по делам искусств решил от-
крыть в Новосибирске хоровую и балет-
ную студии при театре оперы и балета. 
29 марта 1944 г. в газете «Советская Си-

бирь», выходившей тогда всего на двух полосах, было помещено объявление: «Ди-
рекция Новосибирского Государственного театра оперы и балета объявляет прием 
в оперно-хоровую студию театра. В студию принимаются лица обоего пола в воз-
расте от 18 до 35 лет (специальная музыкальная подготовка не обязательна). Обуче-
ние в студии бесплатное и без отрыва от производства. Прием заявлений принима-
ется с 26 марта по 8 апреля в помещении театра (главный вход) ежедневно с 11 до 
15 час. Справки по тел. 36–640».
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ИСТОЧНИКИ:
Здание оперного театра принято государственной комиссией. – Текст : непосред-

ственный // Советская Сибирь. – 1943. – 12 февраля. – С. 2.
Театр оперы и балета накануне открытия. – Текст : непосредственный // Совет-

ская Сибирь. – 1945. – 8 мая. – С. 2.
Цифры и факты. – Текст  : непосредственный // Советская Сибирь. – 1945. – 

13 апреля. – С. 2.
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в г оды Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).



2 июля 1944 г. в старом помещении театра «Красный факел» начались 
гастроли Ленинградского фронтового цирка под руководством заслуженного 
артиста РСФСР Е. П. Гершуни24.10

В дни бомбардировок и блокады Ле-
нинграда цирк выступал перед трудящи-
мися города-героя, в частях Ленинград-
ского фронта. Все пятьдесят артистов 
цирка награждены медалями «За оборо-
ну Ленинграда», каждый из них служил 
в народном ополчении или в кадровых 
частях Красной Армии. Артисты за годы 
войны дали 1,5 тыс. выступлений. В Ле-
нинградском фронтовом цирке пред-
ставлены почти все жанры циркового 
искусства – жонглеры, акробаты, клоуны, 
эквилибристы, интермедии, балет, джаз-оркестр.

ИСТОЧНИК:
Ленинградский фронтовой цирк. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 

1944. – 2 июля. – С. 2.


4 июля 1944 г. опереттой А. Рязанова и И. Рубинштейна «Испытания любви» 
открылся Новосибирский театр музыкальной комедии.

Спектакль идет в постановке художественного руководителя театра Н. Вол-
кова и оформлении художника С. Белоголового. Танцы поставлены балетмейстером 
Н. Марковой-Гердт. Следующей премьерой театр покажет оперетту В. Сидорова и Б. Ко-
валя «Мирандолина» (по Гольдони) и оперетту И. Кальмана «Баядерка». В репертуар 

24 Евгений Павлович Гершуни (1899–1970), деятель цирка и эстрады, режиссер и критик; заслуженный артист 
РСФСР. Художественный руководитель Ленинградского, затем – Киевского цирка. В 1941 г. добровольцем вступил 
в Кировскую дивизию народного ополчения, где организовал эстрадный ансамбль. В сентябре 1941 г. с другими 
артистами-ополченцами прикомандирован к Ленинградскому Дому Красной Армии, где организовал фронтовой 
цирк и стал его начальником.
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театра включена советская музыкальная комедия Н. Богословского «Раскинулось 
море широко» (текст В. Вишневского, А. Крона и И. Рубинштейна), «Принцесса цирка» 
И. Кальмана и «Табачный капитан» В. Щербачева и Н. Адуева. Кроме того, театр готовит 
вечер старинных русских водевилей: «Дочь русского актера», «Аз и ферт», «Нет худа 
без добра» в постановке режиссера-орденоносца Н. Виноградова.

ИСТОЧНИК:
Открытие театра музыкальной комедии. – Текст : непосредственный // Советская 

Сибирь. – 1944. – 4 июля. – С. 2.


В 1944 г. бригада художественной самодеятельности новосибирского 
клуба им. Клары Цеткин гастролировала в частях подшефного Новосибирской 
области Северного Морского Флота. За 32 дня пребывания во флоте бригада 
дала 86 концертов. Командование приказом по флоту выразило всему кол-
лективу и каждому участнику благодарность, а художественному руководителю 
бригады А. Емельянову вручило значок «Почетного подводника».

ИСТОЧНИКИ:
Клубные бригады в гостях в подшеф-

ном флоте. – Текст : непосредственный // 
Советская Сибирь. – 1944. – 7 января. – С. 2.

Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в 
разгром фашизма : (ратный и трудовой 
подвиг новосибирцев в годы Великой Оте-
чественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : 
электронный // Сибирские огни. – 1975. – 
№ 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.
ru/flip/periodika/sibogni/1975/004/#129 
(дата обращения: 12.01.2020).



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

Эдуард Давидович Грач (р. в 1930) – народный артист СССР, профессор Москов-
ской государственной консерватории, Почетный профессор Шанхайской и Сычуань-
ской консерваторий в Китае, Якутской Высшей Школы Музыки, Университета 
«Индианаполис» в Афинах (Греция), академик итальянской академии «Monti Azzuri». 
В репертуаре Грача свыше 700 сочинений. Первый исполнитель свыше 50 произве-
дений для скрипки и альта. Скрипачу посвящены концерты Л. В. Афанасьева, И. И. Ак-
барова, А. Балтина, концерты и сонаты Ю. Г. Крейна, А. Я. Эшпая, Концертная фантазия 
на темы оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс» И. А. Фролова и другие. На основе своего 
класса организовал Камерный оркестр «Московия», став его постоянным дирижером 
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и художественным руководителем. Кава-
лер ордена «За заслуги перед Отече-
ством» III и IV степени, ордена Почета.

ИСТОЧНИК:
Грач Эдуард Давидович. – Текст : элек-

тронный  // Мой город Новосибирск  : 
[сайт]. – URL: http://novosibnow.ru/p/?id=
17544 (дата обращения: 19.02.2020).



В ноябре 1944 г. Новосибирская филармония возобновила свою деятель-
ность. Первую программу – народные песни Западной Сибири и Алтая – 
представил только что созданный ансамбль сибирской песни и пляски под 
руководством Н. Королькова25. С января 1945 г. организованы регулярные 
симфонические концерты в исполнении оркестра Новосибирского театра 
оперы и балета под управлением известного дирижера Лео Гинзбурга26.11 12 

Новосибирская филармо-
ния образована 1  января 
1937 г. С осени 1941 г. она вре-
менно прекратила свою дея-
тельность в связи с эвакуацией 
в Новосибирск Ленинградской 
филармонии. С приближаю-
щейся реэвакуацией ленин-
градцев, в апреле 1944 г., на-
чался период восстановления. 
Уже в ноябре 1944 г. Новоси-
бирская филармония открыла очередной концертный сезон. В штат ее вошел Сибир-
ский русский народный хор, были созданы эстрадный отдел, Театр чтеца, музыкально-
литературный лекторий.

«[…] Большим успехом пользовались выступления народной артистки Казахской 
ССР Ж. Омаровой, виолончелиста А. Стогорского, Н. Первозванской, А. Харитоновой 
и М. Волынского, Ф. Корешникова, Д. Фрейчко, А. Ведерникова. Филармония позна-
комила слушателей с солистами театра оперы и балета – А. Кривченей, Л. Мяснико-
вой, А. Назаровым, А. Слащевым и др.

Комитет по делам искусств решил организовать в Новосибирской филармонии 
большой симфонический оркестр […]».

25 Николай Петрович Корольков (1897–1969) – заслуженный работник культуры РСФСР. Во время Великой 
Отечественной войны руководил народным хором управления Томской железной дороги. В апреле 1944 г. 
назначен руководителем только что созданного женского ансамбля песни и пляски (будущего Сибирского 
русского народного хора). С 27 июля 1953 г. приказом Областного управления культуры от работы в хоре 
освобожден. Создал за свою жизнь более 25 хоров.
26 Лео Морицевич Гинзбург (1901–1979) – советский дирижер, пианист, теоретик музыки, педагог, профессор. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1944–1945 гг. Гинзбург принял участие в организации Новосибир-
ского театра оперы и балета и вел здесь многие спектакли.
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ИСТОЧНИКИ:
Воссоздается Новосибирская филармония : [краткая информация]. – Текст : непо-

средственный // Советская Сибирь. – 1944. – 16 мая. – С. 2.
Голодяев, К. А. История Сибирского народного хора / К. А. Голодяев. – Текст : элек-

тронный // Библиотека сибирского краеведения : [сайт]. – URL: http://bsk.nios.ru/
content/istoriya-sibirskogo-narodnogo-hora-0 (дата обращения: 20.02.2020).

Три месяца работы филармонии. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 
1945. – 7 января. – С. 1.

Филармония в Новосибирске : [о создании организации]. – Текст : непосредствен-
ный // Советская Сибирь. – 1944. – 13 июня. – С. 2.



В городе во время войны издавалось 8 многотиражных и свыше 800 стен-
ных газет. В них, как правило, пропагандировался опыт передовиков произ-
водства, вскрывались недостатки в организации труда, бичевались бракоделы 
и нарушители трудовой дисциплины.

Одной из лучших считалась «Молния» – сатирический боевой листок приборо-
строительного завода им. В. И. Ленина. По решению парткома она не снималась до 
тех пор, пока указанные в ней недостатки не будут устранены. Заводские руково-
дители любого ранга обязывались дать ответ на заметки, помещенные в «Молнии».

ИСТОЧНИК:
Цыплаков, И. Вклад Новосибирска в разгром фашизма : (ратный и трудовой подвиг 

новосибирцев в годы Великой Отечественной войны) / И. Цыплаков. – Текст : элек-
тронный // Сибирские огни. – 1975. – № 4. – С. 129–147. – URL: http://poisk.ngonb.ru/
fl ip/periodika/sibogni/1975/004/#129 (дата обращения: 12.01.2020).



Редакция многотиражной газеты Сибметаллстроя «обменялась» страницами 
с одной из фронтовых газет: фронтовая – дала своим читателям-бойцам стра-
ницу, повествующую о славных делах сибметаллстроевцев, заводская же – 
напечатала полученную с фронта страницу красноармейской газеты.

Газету читали в цехах и общежитиях, читали с увлечением и долго беседовали о 
прочитанном. Героические подвиги славных воинов на фронте вдохновляют сиб-
металлстроевцев. В свою очередь трудовые победы в тылу являются источником 
героизма отважных защитников Родины. Так, например, в одном из номеров газеты 
Сибметаллстроя были опубликованы «простые, выразительные рассказы фронто-
виков о боевой жизни одного из участков фронта», краткая повесть об отважной 
девушке Дусе Устиновой, которая под ураганным огнем противника мужественно 
устраняла повреждения связи.

ИСТОЧНИК:
Воскресенский, Н. Фронтовая страница в заводской газете / Н. Воскресенский. – 

Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 1945. – 30 января. – С. 1.
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К 1940 г. в Новосибирской области насчитывалось 266 зданий недейству-
ющих церквей, 241 из которых было занято под хозяйственные и так называ-
емые «культурные» цели, а остальные были закрыты.

ИСТОЧНИК:
Сосковец, Л. И. Религиозные организации Западной Сибири в 1940–1960-е 

годы : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 
наук / Л. И. Сосковец. – Томск, 2004. – URL: http://cheloveknauka.com/religioznye-
organizatsii-zapadnoy-sibiri-v-1940-1960-e-gody (дата обращения: 25.01.2020). – 
Текст : электронный.



В годы Великой Отечественной войны деревянная церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы выполняла функцию Кафедрального собора и была 
единственной действующей в городе.

Через три дня после прибытия в Но-
восибирск, в праздник Успения Божией 
Матери, владыка Варфоломей совершил 
свою первую архиерейскую службу в 
Успенской церкви.

День Победы, 9 мая 1945 г. совпал 
со светлыми днями Пасхи Хрис товой. 
В 1945 г. правительством было разре-
шено церквям производить колоколь-
ный звон. Вот что пишет по этому пово-
ду уполномоченный по делам Русской 
Православной церкви при Новосибир-
ском облисполкоме П. Созоненок в сво-
ем информационном докладе: «9 дека-
бря 1945 г. в Успенской церкви было 
совершено освящение и поднятие на 
колокольню креста и колоколов. Подняли 8 небольших колоколов, самый тяжелый 
из них 12 килограмм, затем 8 килограмм, а остальные мелкие в 600 гр., 400 гр. и т. п. 
Чин освящения и поднятие колоколов и креста происходило при значительном сте-
чении верующих».

Сохранилось решение горисполкома, согласно которому в декабре 1942 г. цер-
ковному совету единственной действующей тогда в Новосибирске Успенской клад-
бищенской церкви было разрешено принять на хранение и во временное пользова-
ние часть имущества не функционирующей Вознесенской (Турухановской) церкви.

ИСТО ЧНИКИ:
Шабунин, Е. А. Храмы Новосибирска: исторический путеводитель / Е. А. Шабунин. – 

Новосибирск, 2002. – 79 с. : ил. – ISBN 5-94306-131-2. – Текст : непосредственный.
ГАНО. Ф. 1418. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
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С августа 1943 г. Новосибирской епархией управляет архиепископ (впослед-
ствии митрополит) Варфоломей. За время пребывания высокопреосвящен-
нейшего Варфоломея на Новосибирской кафедре в епархии было открыто 
около 80 храмов и молитвенных домов.

Митрополит Варфоломей (в миру Сергей Дмитриевич 
Городцев (Городцов); 1866–1956) – потомственный свя-
щеннослужитель, доктор богословия. Участник Архие-
рейского собора Русской православной церкви в сентя-
бре 1943 г. С августа 1943 г. архиепископ Новосибирский 
и Барнаульский, находился на Новосибирской кафедре 
до своей кончины. Награжден орденом св. Владимира 
IV (1908 г.) и III (1914 г.) степеней. В 1946 г. архиепископ 
Варфоломей награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Свое первое богослужение в Новосибирске влады-
ка совершил накануне праздника успения Пресвятой 
Богородицы и так описал эту службу в своем дневнике: 
«Народу около церкви, и в самой церкви было страшно 

много; картина встречи меня была так же умилительна: ведь 6 лет Новосибирск 
не видел ни архиерея, ни архиерейских служб – поэтому и настроение у всех 
и у меня, грешного, было страшно повышенное. Слава Господу! Чувства я пережил 
такие, что мне захотелось и до смерти прожить в этом городе, где так трогательно 
меня встретили и так горячо молились».

Варфоломей очень любил Вознесенский храм, и по блаженной кончине 1 июня 
1956 г. нашел здесь место своего упокоения – в приделе преподобного Серафима 
Саровского Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска.

ИСТОЧНИКИ:
Пивоваров, Б. Пастырские труды Высокопреосвященного  Варфоломея, митропо-

лита Новосибирского и Барнаульского / Б. Пивоваров. – Текст : непосредственный // 
Журнал Московской Патриархии. – 1981. – № 12. – С. 16–23.

Шаповалова, А. Варфоломей, архиепископ Новосибирский и Барнаульский / 
А. Шаповалова. – Текст : непосредственный // Журнал Московской Патриархии. – 
1947. – № 7. – С. 68–75.



В 1943 г. зарегистрирована Новосибирская мусульманская община (имам 
г. Новосибирска – Мухаметрахим Садыков).

В годы войны большинство мусульманских организаций и служителей культа 
заняли патриотическую позицию. Состоявшийся 15–17 мая 1942 г. в Уфе съезд 
мусульманского духовенства страны принял обращение ко всем мусульманам 
Советского Союза с призывом беспощадно бороться с гитлеровскими убийцами 
и насильниками, самоотверженно трудиться в тылу, организовывать сбор денег 
и вещей в фонд обороны. Легализованное мусульманское духовенство помогало 
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власти не только в патриотической пропагандистской работе, но и материально: 
не раз собирались сбережения в фонды помощи Красной армии и на восстанов-
ление разрушенных в годы войны городов и предприятий, в фонд помощи сиро-
там погибших воинов РККА.

ИСТОЧНИКИ:
В Великую Отечественную мусульманское духовенство СССР призывало к бес-

пощадной борьбе с фашистами : (по материалам журнала «Родина» 4–2005). – 
Текст : электронный // Военно-патриотический сайт «Отвага». – 2015. – URL: http://
otvaga2004.ru/voyny/wars-second/wars-2nd-ussr/musulmanskoe-duxovenstvo-sssr/ 
(дата обращения: 20.04.2020).

Селезнев, А. Г. Сибирский ислам: региональный вариант религиозного синкретизма / 
А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева. – Новосибирск, 2004. – 72 с. – ISBN 5-7803-0119-0. – 
Текст : непосредственный.



В 1943 г. в Новосибирске верующие и духовенство отдали 110 тыс. руб. на 
строительство сибирской эскадрильи «За Родину». Согласно информационному 
докладу уполномоченного по делам РПЦ при Новосибирском облисполкоме 
П. Созоненка, в 1944 г. благотворительная деятельность РПЦ проводилась в 
форме сбора денежных средств для Красной армии и семей фронтовиков, 
а также путем организации подписки на Третий государственный военный заем.

С первых месяцев войны 
практически все православные 
приходы страны самостоятельно 
начали сбор средств в создан-
ный фонд обороны. Верующие 
жертвовали не только деньги и 
облигации, но и изделия (а также 
лом) из драгоценных и цветных 
металлов, вещи, обувь, полотно, 
шерсть и многое другое.

Многогранная благотворитель-
ная деятельность Церкви вклю-
чала в себя помощь госпиталям и 
детским домам, отправку посылок 
с подарками на фронт, органи-
зацию сбора пожертвований на 
оружие и боевую технику.

Две действующие в Новоси-
бирске православные общины 
из тех средств, которые поступали 
от продаж в храмах свечей и про-
сфор, от кружечного сбора и по-
жертвований, только в апреле 
1944 г. перечислили 280 тыс. руб., 
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из них 100 тыс. – на первомайские подарки Красной армии, 50 тыс. – на строи-
тельство танковой колонны им. Димитрия Донского, 130 тыс. – для семей красноар-
мейцев и инвалидов войны. В Новосибирске за весь 1944 г. общая сумма пожерт-
вованных приходскими советами и духовенством финансовых средств составила 
826 500 руб. А всего «[…] от двух церквей Новосибирска внесено на нужды военного 
времени 2 546 582 рубля», – писал Уполномоченному Совета по делам РПЦ при 
СНК СССР при Новосибирском облисполкоме владыка Варфоломей.

ИСТОЧНИКИ:
Калашник, В. В. Благотворительная деятельность русской православной церкви 

в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (по материалам Ново-
сибирской и Омской областей) / В. В. Калашник. – Текст  : электронный // Инте-
рактивное образование. – 2018. – Вып. 76. – URL: http://io.nios.ru/articles2/95/15/
blagotvoritelnaya-deyatelnost-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi-v-zapadnoy-sibiri-v-gody 
(дата обращения: 05.03.2020).

Пивоваров, Б. Социально-благотворительная деятельность русской православной 
церкви в Новосибирске / Б. Пивоваров. – Текст : непосредственный // Новосибирск : 
энциклопедия. – Новосибирск, 2003. – С. 818–819.



В марте 1944 г. по благословению владыки Варфоломея его секретарь 
о. Никандр съездил в Москву с прошением об открытии в городе второй 
церкви – Вознесенской. В 1944 г. в конце шестой недели Великого поста было 
получено решение Совета по делам Русской Православной Церкви о возвра-
щении верующим Вознесенского храма.

Первоначально Вознесенская церковь 
была однопрестольная, деревянная, с ко-
локольней в одной связке, крытая желе-
зом. В 1937–1944 гг. Вознесенский храм 
был закрыт, городские власти использова-
ли церковь как склад для хранения зерна.

В 1944 г. Вознесенский храм вновь 
раскрыл свои двери для прихожан. Вот 
что пишет по этому поводу владыка Вар-
фоломей в своем дневнике: «[…] Храм 
этот сравнительно большой, ремонта на-
стоятельного не требовавший, – иконо-

стас, престолы, подсвечники и пр. – все оказалось в порядке; поэтому я, после того, 
как церковь вымыли, вычистили, в Великую Среду вечером совершил малое освяще-
ние храма; и с Великого Четверга началась в нем служба – к великой радости всего 
народа; церковь за всеми службами была переполнена народом, а в Пасхальную 
ночь стоял в церкви такой гул от множества народа, что и служить было трудно; 
а когда мы вышли с крестным ходом из церкви, то 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».
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ИСТОЧНИК:
Шабунин, Е. А. Храмы Новосибирска: исторический путеводитель / Е. А. Шабунин. – 

Новосибирск, 2002. – 79 с. : ил. – ISBN 5-94306-131-2. – Текст : непосредственный.


Сбор пожертвований для армии по благословению архиепископа Варфо-
ломея организовал настоятель Успенской церкви протоиерей Николай Сырнев.

Николай Васильевич Сырнев родился 
в 1875 г. в семье псаломщика. Окончив 
курс Вятской духовной семинарии, в 1898–
1919 гг. служил на приходах Вятской 
епархии, в 1919–1922 гг. работал дело-
производителем Барзасского военкома-
та Щегловского уезда Томской губернии. 
В 1922–1925 гг. отец Николай – настоя-
тель Покровской церкви с. Завьялово 
Новониколаевской губернии, в 1925–
1932 гг. служил в Иоанно-Предтечен-
ской церкви г. Каинска.

В 1932–1935 гг. и в 1937–1939 гг. священник Николай Сырнев был настояте-
лем Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска; в 1935–1937 гг. – слу-
жил в Михаило-Архангельской церкви с. Усть-Иня. После закрытия Вознесенского 
собора о. Николай переходит на гражданскую службу: в 1939–1942 гг. он – сторож 
пимокатно-кошмовальной фабрики в г. Новосибирске. С 1942 г. священник Николай 
Сырнев служил в Успенской церкви г. Новосибирска, сначала рядовым священни-
ком, а затем настоятелем.

За патриотическую деятельность о. Николай в 1946 г. был награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

о. Николай умер 23 февраля 1960 г. в возрасте 85 лет и похоронен на Заельцов-
ском кладбище. При прощании вся церковь была полна народа, так что даже в ограде 
стояло много людей, хотя была зима.

ИСТОЧНИК:
Михайловская, А. Протоиерей Николай Сырнев / А. Михайловская. – Текст : элек-

тронный // Живоносный источник. – 2011. – № 2 (5). – URL: http://www.orthedu.ru/
eparh/4355-protoierej-nikolaj-syrnev.html (дата обращения: 21.01.2020).



5 ноября 1946 г. группа представителей духовенства, внесших значитель-
ный вклад в победу над Германией и собравших в помощь Родине и семьям 
погибших воинов крупные суммы денег, была награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Во время Великой Отечественной войны на фронте в составе народного опол-
чения сражался будущий епископ Новосибирский и Барнаульский Донат (Дмитрий 
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Федорович Щеголев; 1899–1979). 
Протоиерей Александр Петро-
вич Смолкин (1926–2002) во-
евал на 1-м Прибалтийском 
фронте, иеромонах Павел (Евге-
ний Павлович Голышев; 1914–
1979), позднее управляющий 
Новосибирской епархией во свя-
тительском сане, принимал уча-
стие во Французском движении 
Сопротивления.

В 1946 г. архиепископ Варфо-
ломей (Сергей Дмитриевич Го-
родцев), архимандрит Никандр 
(Николай Федотович Вольянни-
ков) и протоиерей Николай (Ни-
колай Васильевич Сырнев) были 
награждены медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

ИСТОЧНИКИ:
Бочкарев, В.  Новосибирская 

епархия и Великая Отечествен-
ная война / В. Бочкарев. – Текст  : электронный // Новосибирская книга памяти  : 
[сайт Центра патриотического воспитания Новосибирской области]. – Новосибирск, 
2010. – URL: http://www.sibmemorial.ru/node/25 (дата обращения: 15.01.2020).

Священники – участники Великой Отечественной войны. – Текст : электронный // 
SmolBattle : поисково-исторический форум. – 2014. – URL: https://smolbattle.ru/
threads/Священники-участники-Великой-Отечественной-войны.30986/ (дата обра-
щения: 13.03.2020).

Шабунин, Е. А. Священнослужители Новосибирской епархии – участники Вели-
кой Оте чественной войны / Е. А. Шабунин. – Текст  : электронный // Образование 
и православие : [сайт]. – Новосибирск, 2009. – URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/
smolkin/1.htm (дата обращения: 15.01.2020).



С ноября 1941 по апрель 1944 г. в Новосибирске в эвакуации жил один из 
авторов декрета  Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви» (1918) Михаил Владимирович Галкин (1885–1948).

Бывший потомственный петроградский священник, плодовитый духовный писатель 
(лит. псевдоним – Михаил Горев), активный сторонник антиалкогольного движения 
после большевистского переворота стал не менее ревностным антирелигиозником, 
вошел в историю как ярчайший пример церковного ренегатства в ХХ в. Священник 
был чрезвычайно энергичен и инициативен в первой половине 1920-х гг., когда занял 
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пост помощника Л. Д. Троцкого по разгрому Русской пра-
вославной церкви и расстрелу духовенства.

Сам он в учетно-регистрационных партийных доку-
ментах указывал, что работал в Сибири в областном 
совете Союза воинствующих безбожников, создал и воз-
главил кафедру основ марксизма-ленинизма в Новоси-
бирском институте инженеров геодезии, аэрофотосъем-
ки и картографии.

Священник-перевертыш, как сказали бы сейчас, обла-
дал высокой мобильностью и не менее высокими адап-
тационными качествами, быстрее всех из духовного 
сословия сумел встроиться в новую жизнь, нанеся колос-
сальный вред русской православной церкви.

ИСТОЧНИК:
Петров, С. Г. Источники о пребывании антирелигиозника-распопа М. В. Галкина 

(М. Горева) в Новосибирске в 1941–1944 гг. / С. Г. Петров. – Текст : непосредствен-
ный // Азиатская Россия: проблемы социально-экономического, демографического 
и культурного развития (XVII–XXI вв.) : материалы международной научной конфе-
ренции. – Новосибирск, 2016. – С. 27–32.
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ВСЕМ, КОМУ ДОРОГА ПАМЯТЬ

Члены Новосибирской областной общественной
организации детей погибших участников

Великой Отечественной войны «Эхо»

Победа советского народа в Великой Отечественной войне досталась дорогой це-
ной – ценой жизней наших отцов. Мы, их дети, – одно из поколений войны, которое 
помнит ужасы и тяготы военного и послевоенного периода. Война – это не только 
смерть, голод, холод, страх неизвестности. Это еще непосильный физический труд, 
неимоверная усталость, безумные, ни на секунду не отпускающие переживания за 
родных и близких, это выживание в нечеловеческих условиях…

Войну, как общую беду и испытание, наше фронтовое поколение выдержало с че-
стью. Поразительная стойкость, проявленная людьми в те тяжелые годы, позволила 
стране выстоять и победить в войне. И мы обязаны хранить память, но не о войне, 
а о людях, их человеческом подвиге и гражданском героизме.

Книга, которую вы держите в руках, – печатный памятник фронтовому поколению. 
Памятник от слова «память», а ПАМЯТЬ – это важнейший элемент человеческого 
разума, который связывает прошлое с настоящим.

Сохранение памяти – одна из целей нашей общественной деятельности.
Война отняла у нас родных, оставив лишь память и душевную боль от невоспол-

нимой утраты.
Мы, дети не вернувшихся отцов с войны,
Их продолжаем прерванную повесть,
И в нас они живут, живут как совесть,
Со всею нашей жизнью сплетены.

Поэтому, не смотря на возраст, мы уже 23 года ведем активную деятельность по 
сохранению памятников и мест захоронения участников войны, по духовно-нрав-
ственному и героико-патриотическому воспитанию новосибирцев. Молодые люди 
изучают прошлое благодаря книгам и фильмам, однако лучше всего восстановить 
события ушедших лет помогают рассказы очевидцев. С каждым годом участников 
войны и тружеников тыла остается все меньше. Но память о них живет в нас – «тре-
тьем поколении войны». Мы всегда готовы к встречам, к живой передаче памяти 
молодому поколению.

В 2003 г. у «Эхо» появилось свое ме-
мориальное место для подобных встреч. 
Памятник «Плакучая ивушка» (автор 
А. С. Чернобровцев, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, лауреат премии Ленин-
ского комсомола, Почётный житель го-
рода Новосибирска) стал неотъемлемой 
частью сквера Славы у знаменитого но-
восибирского мемориального ансамбля 
«Подвигу сибиряков в Великую Отече-
ственную войну 1941–1945 гг.». Живое 
дерево обрамляет лента с надписью:
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«Отцов и дедов святы имена.
Война был а судьбою поколений,
Их подвиг – есть история сама.
Он избежит и тлена, и забвенья».

«Война была судьбою поколений»… Судьба тяжелая… Но именно в это время 
проявился небывалый патриотизм, раскрылись лучшие черты характера советского 
народа «от мала до велика». Чтобы помочь фронту, где героически сражались отцы, 
деды, старшие братья и сестры, мы трудились наравне со взрослыми на заводах 
и фабриках, на полях, принимали участие в восстановлении разрушенной страны. 
И это тоже стоит памяти.

В книге «Фронтовой Новосибирск: факты, события, люди» много воспоминаний 
непосредственных участников событий. Замечательно, что их память запечатлена 
на страницах. Почему это важно? Да потому, что память – это способность сохранять 
и воспроизводить прежние впечатления и опыт. Именно эта «живая память» вызы-
вает наибольший отклик, заставляя сопереживать происходящему, посмотреть на 
факты и события документальной истории с человеческой точки зрения.

Эта книга объединяет фронт и тыл, разные поколения, раскрывая особенности 
жизни Новосибирска в военное время. В нашем городе не шли бои, но новосибир-
цы в полной мере испытали тяготы и лишения военного времени, отдавая все силы 
для общей ПОБЕДЫ. Думаем, что после прочтения этого издания читателю станет 
понятно, почему Новосибирску присвоено международное звание «Город Трудовой 
доблести и Славы».

НЕ О ВОЙНЕ, А О ЛЮДЯХ…

Специалисты Централизованной 
библиотечной системы Ленинского 

района города Новосибирска

В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне мы решили реализовать 
информационный проект в память не о войне, а о людях, которые сделали все, что-
бы остановить ее. Эта память – благодарность поколению ветеранов войны и трудо-
вого фронта, детям войны, жившим или живущим рядом.

Что же такое тыл в тяжелейших условиях мировой войны? И что же такое Ново-
сибирск – как тыловой город? По напряженности жизни в годы войны наш город 
можно с полным правом называть городом-воином.

С 23 июня 1941 г., в ходе всеобщей мобилизации, в армию были призваны сразу 
14 возрастов призывников. В городе развернулось масштабное обучение военному 
и медицинскому делу (всевобуч). По Транссибирской магистрали с неслыханной ра-
нее скоростью – 900, 1 000, 1 200 километров в сутки – неслись воинские эшелоны 
и поезда с вооружением из Новосибирска на запад.

Между фронтом и Сибирью в годы войны курсировало более 80 санитарных по-
ездов. Уже в первые военные месяцы в Новосибирске организовано 26 госпиталей, 
84 % солдат и офицеров из которых вернулись в строй.

Все предприятия города были переведены на военное положение: с 26 июня 
1941 г. были установлены одиннадцатичасовой рабочий день, шестидневная рабочая 
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неделя, отпуска отменялись, а сверхурочные работы стали обязательными. Зачастую 
же рабочий день длился до 16 часов. С транспортом было плохо (большая часть на 
фронте), рабочие ночевали прямо в цехах, чтобы с утра сразу встать на рабочее ме-
сто. За военные годы промышленность Новосибирска при участии эвакуированных 
заводских коллективов в 8 раз увеличивает выпуск продукции.

Война крайне обострила ситуацию с трудовыми ресурсами. Доля женщин в об-
щей численности рабочих и служащих достигла 53 %. Среди занятых в промышлен-
ности в 1942 г. лица в возрасте до 18 лет составили 15 %. На заводы пришли домо-
хозяйки, школьники, пенсионеры и инвалиды.

Война лишила миллионы людей крова. Беженцы, эвакуированные нередко вынуж-
дены были ютиться в переоборудованных общественных зданиях или занимать углы 
в домах и квартирах местных жителей. Имея до войны 3 кв. м жилплощади на че-
ловека, Новосибирск принял 91,7 тыс. эвакуированных. Для приезжих новосибирцы 
рыли землянки, а осенью переселили их из землянок в только что отстроенные дома.

Нехватка продовольствия вызвала его жесткое нормирование. Повсеместно были 
введены карточки на хлеб, сахар и ряд других продовольственных товаров. Карточ-
ки выдавались на месяц и при утрате не восстанавливались – их потеря, особенно 
в начале месяца, означала голодную смерть. А чтобы отоварить карточки, очередь 
к дверям магазина приходилось занимать с ночи. Впрочем, нередко оказывалось, 
что продуктов нет совсем; даже хлеба порой хватало не на всех, приходилось его 
покупать по коммерческим ценам: 230 рублей «кирпичик», ведро картошки на база-
ре – 300 рублей. В еду добавляли лебеду, щавель. С 1 октября 1943 г. в городе была 
введена обязательная продажа картофеля взамен хлеба.

Из-за отсутствия помещений (занято госпиталями) ряд школ работали через день, 
а восемнадцать школ города занимались в четыре смены. Как правило, на несколько 
учеников приходилось по одному учебнику, не стало и тетрадей. Школьники писали 
на старых газетах, сшивали тетради из оберточной бумаги, афиш и плакатов. На за-
нятиях сидели в пальто, шапках и валенках, а после уроков школьники вместе с учи-
телями заготавливали дрова. Почти пятая часть не посещавших школу детей вы-
была из-за отсутствия одежды и обуви. Вновь появились беспризорные дети. Часть 
школьников старших и средних классов перестали учиться: они заменили взрослых 
на производстве.

Несмотря на тяжелые условия труда и быта, голод и холод, все горожане, от мала 
до велика, старались поддержать воюющую армию чем могли.

Война резко нарушила привычный образ жизни народа, потребовала мобилиза-
ции всех сил и ресурсов на борьбу с врагом, привела к ухудшению бытовых условий, 
нарастанию материальных трудностей. Трудноразрешимые проблемы возникли 
в удовлетворении самых насущных потребностей в пище, одежде, жилье, топли-
ве. Малозначимые, на первый взгляд вопросы, превращались в трудноразрешимые 
проблемы: чем накормить себя, детей, стариков, во что одеть, обуть, как вылечить, 
вывести вшей и многие другие заботы стали повседневными.

Сложным и напряженным было физическое и морально-психологическое состо-
яние людей. Обобщенную его характеристику дал один участник событий: «Обыч-
ный рабочий день фронтовых лет – непреходящее ощущение голода. Мучительная, 
не отпускающая душу усталость, постоянная борьба с желанием прикорнуть, забыться 
хоть на мгновение. И ни на минуту не покидавшая тревога за близких, которые там, 
на передовой, в грязи, в боях и ежесекундной опасности. И тайная мысль, что, может 
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быть, тыловой труд в сравнении с фронтовым – благодать. И тяжкий, безысходный 
страх, что с фронта, где отец, муж, сын, придет похоронка. И так – каждый день…»27

Так кто же обеспечил победу в Великой Отечественной войне – фронт или тыл? 
Ответ один – огромная страна, в которой не было разделения на фронт и тыл, кото-
рая действовала единым фронтом.1

Именно об этом мы хотели рассказать нашим проектом. К тому же, для большин-
ства новосибирцев – это не далекая история, а часть жизни. И лучше, если она будет 
познаваться через историю своей семьи, через судьбы своих прабабушек и праде-
душек, дедов и отцов. Наш проект – это призыв к познанию не столь давнего герои-
ческого прошлого, к самостоятельной исследовательской деятельности.

27 Новое время. – 1985. – № 15. – С. 14.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ВОСПОМИНАНИЙ

АНОХИНА МАРИЯ ИВАНОВНА родилась в 1927 г. в Удмуртии. В годы войны 
работала на комбинате № 179 токарем. Жила в Ленинском районе.

БОГОМОЛОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА родилась в 1915 г. в Куйбышевской 
(ныне Самарской) области. Окончила Ленинградскую Военно-медицинскую акаде-
мию. В годы войны проходила службу в звании военного врача 3-го ранга в Забай-
кальском военном округе. После демобилизации работала в НГМИ лаборантом на 
кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. В 1955 г. защитила 
кандидатскую диссертацию.

БРИЛЛИАНТОВА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА родилась в 1925 г. Работала 
школьным учителем, преподавателем русского языка и литературы школы № 54 г. 
Новосибирска.

ГОЛИКОВ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ родился в 1900 г. Советский военачальник, 
Маршал Советского Союза.

ДОБРЫНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1926 г. на Алтае, с 1935 г. 
жил в Новосибирске. В годы войны работал на заводе № 69 им. В. И. Ленина (поз-
же – Новосибирский приборостроительный завод). После войны служил в Германии, 
окончил Новосибирский институт народного хозяйства, работал преподавателем.

ЕРУСАЛИМЧИК ЕФИМ ИСАЕВИЧ родился в 1911 г. Директор новосибирского 
РУ № 1 (ПУ № 2; ныне колледж им. А. И. Покрышкина) в 1944–1961 гг.

ЖУКОВ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ родился в 1896 г. Советский воена-
чальник, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.

ЗАЛИВИНА МАРИЯ ФИЛИППОВНА родилась в 1927 г. в Красноярском крае. 
В годы войны работала лаборанткой в Заготзерно, служила шифровальщицей в от-
деле по военной цензуре г. Ачинск. С 1994 г. жила в Ленинском районе.

ИЗВОЗЧИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1921 г. В годы войны 
работал с курсантами Воронежской школы радиоспециалистов в Новосибирске, 
затем служил начальником центра погранвойск на Тихом океане. Заслуженный 
деятель науки РФ, доктор физико-математических наук, профессор.

ЛЕСНЕВСКИЙ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ родился в 1925 г. в Новосибирске. Учился в 
ПТУ при прожекторном заводе № 644, работал на заводе. В 1943 г. поступил в Но-
восибирское военно-пехотное училище, воевал на фронтах Украины. Был ранен. 
Демобилизовался в 1946 г. Окончил Новосибирский педагогический институт, 
затем курсы при студии учебных кинофильмов. Работал помощником кинооператора 
в съемочной группе, директором областной кинофильмотеки. Окончил вечернее 
отделение физико-математического факультета НГПИ, работал на кафедре общей 
физики, преподавал в ВПШ.

ЛУТКОВСКАЯ АННА ВАВИЛОВНА родилась в 1924 г. В годы войны работала 
на заводе № 153 им. В. П. Чкалова, основательница заводской династии Косачевых-
Лутковских.

Сведения об авторах воспоминаний
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ЛЯХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился в 1929 г., заслуженный работник 
культуры РФ, корреспондент, затем редактор «Молодости Сибири» (тогда – «Боль-
шевистская смена»), редактор многотиражной газеты «Академстроевец», кор-
респондент «Советской Сибири», собкор «Социалистической индустрии», главный 
редактор «Ленинского пути» (г. Бердск).

МАГАЛИФ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1918 г. , заключенный Сиблага, 
новосибирский актер, писатель, драматург.

МАСАЕВА ЗИНАИДА ИВАНОВНА родилась в 1926 г., ветеран Новосибирского 
приборостроительного завода им. Ленина, полиграфист.

НАЗАРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился в 1937 г. в г. Новосибирск. Артист 
театра и кино, народный артист Российской Федерации.

НЕДЕЛЬКИНА ЛЮДМИЛА АФАНАСЬЕВНА родилась в 1924 г. в г. Барнаул. 
В годы войны работала на Бобровском судоремонтном заводе, была секретарем 
комсомольской организации. С 1948 г. жила в Ленинском районе.

НИКИФОРОВА АННА НИКОЛАЕВНА родилась в 1922 г. в Кочковском районе. 
В годы войны работала на комбинате № 179 (Сибсельмаш) и заводе № 188 (Новоси-
бирский завод низковольтной аппаратуры, Новосибирский патронный завод). Жила 
в Ленинском районе.

ОРЛОВА КИРА ИВАНОВНА родилась в 1915 г., актриса театра «Красный факел».

ОСАДЧИЙ ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ родился в 1920 г. , полковник. Окончил Чугу-
евское летное училище. В марте 1943-го направлен в 20-й запасной авиационный 
полк в Новосибирске на переобучение, после чего был оставлен в полку в долж-
ности «летчика-инструктора». С 1946-го служил в Сталинградском военном авиацион-
ном училище, дислоцируемом в Толмачево. Среди курсантов Я. Ф. Осадчего – 
космонавт № 2 Г. С. Титов.

ПОЛОКА ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ родился в 1930 г., кинорежиссер, сценарист, 
актер, продюсер, педагог. Работал на киностудиях Москвы, Ленинграда, Одессы и 
Белоруссии. Войну провел с матерью в эвакуации в Новосибирске. Трудился на 
лесоповале, возил овощи из колхоза в город, работал сопровождающим товарных 
вагонов, шедших на фронт. С 1957 г. – режиссер киностудии «Мосфильм». Заслужен-
ный деятель искусств РФ. Народный артист РФ.

ПОЛЯН ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА родилась в 1931 г. Валеопедагог, культу-
ролог, более 20 лет занимающийся изучением законов эволюции, известный в Ново-
сибирске писатель.

СЛАВНАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА родилась в 1910 г. , в 1942 г. – заведую-
щая, главный врач Дома ребенка № 1 г. Новосибирска.

ТАРАСОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1937 г. , журналист (сотрудник 
новосибирских газет), очеркист, исследователь-архивист. Награжден Почетным зна-
ком Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» 
и орденом «За заслуги перед отечественной журналистикой» 1 степени.

ТОЛСТОВА ВЕРА МИХЕЕВНА родилась в 1923 г. в Болотнинском районе. В годы 
вой ны работала бакенщицей в Западно-Сибирском речном пароходстве. С 1955 г. 
жила в Ленинском районе.
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ТОПОРКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ родился в 1934 г. в Новосибирске, 
кандидат технических наук, радиотехник, главный конструктор лазерных систем 
ближней локации, автор нового направления: проектирование лазерных неконтакт-
ных взрывателей.

ТОРФ САЛЬМА АНДРЕЕВНА родилась в 1915 г. Педагог школ № 4, № 83; 
директор школ № 79, № 95, № 17, ШРМ № 14 г. Новосибирска, отличник просвещения 
РСФСР. В годы войны работала секретарем Заельцовского райкома комсомола.

ЯКИМОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ родился в 1938 г. в г. Куйбышеве в Поволжье, 
После службы в армии поступил в Новосибирский электротехнический институт 
и окончил его в 1968 г. Работал начальником конструкторского бюро в НПО «Луч».
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авторазгрузжелдор – управление автотранспортного хозяйства 
АГКМ – Алтайский государственный краеведческий музей
АН – Академия наук
ап – авиаполк
АХ – Академия художеств
бакконтроль – бактериологический метод контроля – объективный метод 

оценки эффективности работы стерилизаторов, основанный 
на выявлении гибели спор тест-культур

БГТО – ступень «Будь готов к труду и обороне СССР» комплекса ГТО 
(см.) 

Белгосет – Белорусский государственный еврейский театр
БМ – боевая машина
ВА – воздушная армия
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГКО – Всесоюзное гастрольно-концертное объединение
ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, или 

комсомол (см.)
ВНИИМ – Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии
ВНИТО – Всесоюзное научное инженерно-техническое общество
военкомат – военный комиссариат
ВПШ – Высшая партийная школа
всевобуч – всеобщее военное обучение
ВТО – Всероссийское театральное общество
вуз – высшее учебное заведение
г. – год, город
г. р. – год рождения
ГАНО – Государственный архив Новосибирской области
ГВФ – Гражданский воздушный флот
Гипроавиапром –  Государственный институт по проектированию заводов 

авиационной промышленности
ГКО – Государственный комитет обороны
главком – главнокомандующий
главунивермаг – Главный универсальный магазин
горводоканал – городское коммунальное предприятие, занимающееся 

водоснабжением и канализацией  
горводопровод – управление по городскому водоснабжению и эксплуатации 

водопроводной сети
горздрав – городской отдел здравоохранения 
горзеленстрой – городской отдел зеленного строительства (городское озеленение)  
горисполком – городской исполнительный комитет
горкартбюро – городское карточное бюро
горкожвалутильсоюз – городской союз работников кожевенной, валяной продукции 

и вторичного сырья
горком – городской комитет
горкультгалсоюз – городской союз торговли культурно-галантерейными товарами
горлегпром – городской отдел легкой промышленности
горпищеторг – городской отдел торговли пищевыми товарами
горсовет – городской совет
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горстройконтора – городская строительная контора
горфо – городской финансовый отдел (финансовый отдел горисполкома)
госбанк – государственный банк
гострудсберкасс(а) – государственная трудовая сберегательная касса
ГТО – комплекс «Готов к труду и обороне СССР» – программа 

физкультурной подготовки в общеобразовательных, 
профессиональных и спортивных организациях СССР, 
основополагающая в единой и поддерживаемой государством 
системе патриотического воспитания молодежи

ГУКР – Главное управление контрразведки
д. – дело (в архиве)
ДНТ – Дом науки и техники
ДТД УМ – Дворец творчества детей и учащейся молодежи
ж/д, ж. д. – железнодорожный, железная дорога
ЖУ – железнодорожное училище 
Заготзерно – Всесоюзная контора по заготовке и сбыту зерна
ЗСУ – Западно-Сибирское управление
ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 
кбм – кубометр
кВ – киловатт
кв. – квадратный
комсомол – Коммунистический союз молодежи
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КЦХИДНИ – Красноярский центр хранения и изучения документов новейшей 

истории
л – литр 
л. – лист (в архиве)
лагпункт – лагерный пункт (отдельный пункт в комплексе ИТЛ, см.)
м – метр
МГК – Московская государственная консерватория
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры
млн – миллион
мобзадание – мобилизационное задание (задание на призыв военнообязанных)
мобработа – мобилизационная работа (комплекс мероприятий по переводу 

экономики в военное положение)
МОПР – Международная организация помощи борцам революции 
Москонцерт – Государственное объединение музыкальных, эстрадных 

и цирковых предприятий
наркомат – народный комиссариат
наркомздрав – народный комиссариат здравоохранения
наркомпрос – народный комиссариат просвещения
нарсуд – народный суд
НВАШ – Новосибирская военная авиационная школа
НВФ – научно-вспомогательный фонд (в архиве)
НГА – Новосибирский городской архив
НГАДТ – Новосибирский государственный академический 

драматический театр
НГИМИП – Новосибирский государственный институт мер и измерительных 

приборов
НГМИ – Новосибирский государственный медицинский институт
НГПИ – Новосибирский государственный педагогический институт
НГУ – Новосибирский государственный университет
НИВИТ – Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного 

транспорта (СГУПС, см.)
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НИИ – научно-исследовательский институт
НИИГАиК – Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки 

и картографии
НИР – научно-исследовательская работа
НИСИ – Новосибирский инженерно-строительный институт (Сибстрин, см.)
НИТО – научное инженерно-техническое общество
НИУ – научно-исследовательское учреждение
НКВ – народный комиссариат вооружения
НКВД – народный комиссариат внутренних дел
НКЗ – народный комиссариат здравоохранения
НКО – народный комиссариат обороны
НО – Новосибирское отделение
НПО – новосибирское производственное объединение
НСХИ – Новосибирский сельскохозяйственный институт
НЭВЗ – Новосибирский электровакуумный завод
ОАО – открытое акционерное общество
обком – областной комитет
облздравотдел – областной отдел здравоохранения
облисполком – областной исполнительный комитет
облкомхоз – областной отдел коммунального хозяйства
облОНО – областной отдел народного образования
облплан – областная плановая комиссия
облпромсовет – областной промышленный совет 
облсобес – областной отдел социального обеспечения
ОГИз – отделение государственного издательства
ОДКА – Окружной Дом Красной Армии 
ОКБ – опытно-конструкторское бюро
окружком – окружной комитет 
оп. – опись (в архиве)
ОРС – отдел рабочего снабжения
ОСМЧ – особая строительно-монтажная часть 
Осоавиахим – Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству
ПВО – противовоздушная оборона
ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона
подхоз – подсобное хозяйство предприятия
Промпроект – бюро промышленного проектирования
ПТУ – профессионально-техническое училище 
рабис (союз рабис) – Союз работников искусства
райздрав – районный отдел здравоохранения
райисполком – районный исполнительный комитет
райлесхоз – районный отдел лесного хозяйства
райтрансторгпит – районное объединение столовых железнодорожного транспорта
РАМН – Российская академия медицинских наук
РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов
РГВА – Российский государственный военный архив
РГТЭУ – Российский государственный торгово-экономический 

университет
РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
РОКК – Российское общество Красного креста
РосТА – Российское телеграфное агентство
РПЦ – Русская православная церковь 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
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РУ – ремесленное училище
руб. – рубль 
сандружинник – член санитарной дружины
СБ – скоростной бомбардировщик
СГУПС – Сибирский государственный университет путей сообщения
СибВО (Сибво) – Сибирский военный округ
Сиблаг – Сибирский исправительно-трудовой лагерь
СибНИА – Сибирский научно-исследовательский институт авиации
Сибстрин – Сибирский строительный институт
Сибтехфильм – Сибирская фабрика научных и учебно-технических фильмов
СИФ – справочно-информационный фонд
см – сантиметр
СНК – Совет народных комиссаров
СО – Сибирское отделение
Совинформбюро – Советское информационное бюро
соцгород – социалистический город
спецсчет – специальный счет
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ст. – станция, старший
судоверфь – судостроительная верфь
ТАСС –  Телеграфное агентство Советского Союза
ТГМИ – Томский государственный медицинский институт
ТГПУ – Томский государственный педагогический университет
тыс. – тысяча
ТЮЗ – театр юного зрителя
ул. – улица
УНКВД – управление Народного комиссариата внутренних дел 
ф. – фонд (в архиве)
ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие
ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФИЦ – Федеральный информационный центр
ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны
ЦБС – Централизованная библиотечная система
ЦДНИОО – Центр документации новейшей истории Омской области
ЦК – Центральный Комитет
чел. – человек
ШРМ – школа рабочей молодежи
эвакогоспиталь, 
э/госпиталь, э/г 

– эвакуационный госпиталь

эвакопункт – эвакуационный пункт

ISBN – International Standard Book Number, 
международный стандартный номер книги

NASA –  National Aeronautics and Space Administration, 
Национальное управление по аэронавтике и космосу (США)

URL – Uniform Resource Locator, Единый указатель ресурса
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