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Город Новосибирск и Новосибирская область
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
В справедливой освободительной борьбе народы СССР защищали свою
Родину. В эти годы в стране и в Сибири произошел невиданный взлет
патриотических чувств, необычайный духовный подъем, возросла решимость
отстоять независимость Отчизны. Практически каждый человек ощутил себя
гражданином в полном смысле этого слова, почувствовал, что судьба
государства в его собственных руках, что он лично ответственен за настоящее и
будущее своего народа.
В годы Великой Отечественной войны вся жизнь страны подчиняется
нуждам фронта и военной экономики. Новосибирск стремительно меняет облик,
состав населения, мирные привычки: условия военного времени заставляют
горожан жить и работать в едином ритме, приближая главную цель – Победу над
врагом. В битвах и сражениях Великой Отечественной сибиряки занимают
особое место.
33 150 митингов, 1 364 партийных и 1 152 комсомольских собрания
состоялись в Новосибирске за первые пять дней войны. В военкоматы с просьбой
зачислить добровольцами в Красную Армию обратились 6 680 человек, в том
числе 2 411 женщин. Просились на фронт целыми семьями и ушли в
действующую армию 4 брата Жарковых, в полном составе семья Легаковых,
6 братьев Игнатовых, 6 братьев Шумовых.
Военкоматы Новосибирской области к началу войны имели задание на
мобилизацию 93,6 тыс. военнообязанных. По первой же мобилизации в армию
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было призвано 212 тыс. человек, в 1942 – более 300 тыс., в 1943 – около 82 тыс.,
в 1944 – 34,5 тыс., до 1.09.1945 – 5,3 тыс. Всего за годы Великой Отечественной
войны из Новосибирской области ушли на фронт более 600 тыс. человек.
Через систему Всевобуча область передала армии около 7 тыс. снайперов,
более 7 тыс. автоматчиков и пулеметчиков, 3 430 минометчиков, 2 225 бойцов
противотанковых ружей, 254 подрывника, много других военных специалистов.
27 194 призывника – наиболее грамотных и склонных к военной профессии –
были направлены на обучение в военные училища. В действующую армию ушло
добровольно 12 652 женщин. Многие девушки через систему военного обучения
овладели специальностями связистов, снайперов, медсестер.
ЦК ВКП(б) поддержал инициативу новосибирцев по созданию сибирских
добровольческих дивизий, первой из которых стала 22-я (150-я) Сибирская
добровольческая дивизия. К 1942 г. в военкоматы области поступило более
42 тыс. заявлений добровольцев, что значительно превысило штатную
численность дивизии. Военный путь дивизии завершился в Прибалтике.
В ознаменование освобождения Риги она получила почетное наименование
«Рижская». Одна из улиц и площадь в Новосибирске в честь подвигов воиновсибиряков дивизии названа именем сибиряков-гвардейцев.
Всего за годы войны на территории области было укомплектовано
4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды.
В
от

тяжелейших

Баренцева

до

боях,

Черного

развернувшихся
моря,

на

принимали

громадной
участие

и

территории
соединения,

сформированные на территории г. Новосибирска и современной Новосибирской
области: 150-я стрелковая дивизия, впоследствии преобразованная в 22-ю
гвардейскую стрелковую дивизию (г. Новосибирск); 18-я гвардейская
Истербургская Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени стрелковая
дивизия (г. Новосибирск); 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская
Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й
степени стрелковая дивизия (р.п. Мошково Новосибирской области); 67-я
Витебская Краснознаменная стрелковая дивизия (г. Татарск Новосибирской
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области); 96-я гвардейская Иловайская, ордена Ленина, Краснознаменная,
ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г. Новосибирск); 75-я легкая
кавалерийская дивизия (Новосибирская область); 112-я Сибирская РыльскоКоростенская Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й
степени стрелковая дивизия; 140-я Новгород-Северская, ордена Ленина,
Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени
стрелковая дивизия (г. Новосибирск); 235-я Витебская Краснознаменная, ордена
Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г. Новосибирск) и другие.
Более 200 наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского
Союза. 101 человек был удостоен этого звания за форсирование Днепра, 18
человек – за освобождение Белоруссии, 16 – за освобождение Украины, 12 – за
освобождение Прибалтики, 9 человек – за взятие Кенигсберга, 37 наших
новосибирцев стали Героями за освобождение Польши, 18 человек – за
освобождение Германии и взятие Берлина. Героями Советского Союза стали и
те, кто прорывал блокаду Ленинграда, участвовал в Сталинградской битве, битве
на Курской дуге, участвовал в освобождении Крыма, воевал в партизанских
отрядах. Среди новосибирцев, Героев Советского Союза, 77 летчиков,
48 артиллеристов, 33 танкистов, 15 представителей других родов войск. Шесть
наших земляков стали Героями Советского Союза в 18 лет. Наш земляк летчикистребитель А.И. Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого
звания трижды. За годы войны он совершил 560 боевых вылетов, провел
156 воздушных боев, сбил более 116 самолетов противника. В 1950 г. установлен
бюст уроженца Новосибирска, трижды Героя Советского Союза летчика
Александра Ивановича Покрышкина. Ему установлен памятник в 2005 г., в его
честь названа станция Новосибирского метро.
Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой каких жертв была достигнута
победа над фашизмом, какой мобилизации всех сил народа она потребовала.
Многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись с
войны. Новосибирцы потеряли около 180 тыс. чел., в том числе: 79 300 –
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погибли, 18 300 – умерли от ран, 80 700 – пропали без вести, 1 415 – погибли
в плену.
Победа в Великой Отечественной войне – это и победа тружеников тыла,
ковавшего орудие победы над врагом. Советский тыл в годы войны –
это подлинный трудовой фронт, на который были отмобилизованы буквально
все – от мала до велика. Тыловой труд, будничный, изматывающий,
бесконечный, требовал подчас не меньшего мужества и упорства, не меньшего
величия души, чем в окопах лицом к лицу с противником… Новосибирцы не
только героически сражались на фронтах Великой Отечественной, но и
самоотверженно трудились в тылу.
За годы предвоенных пятилеток Новосибирск и Новосибирская область
превратились в индустриально развитый район СССР. В 1939 г. их доля в
союзном производстве составляла: по цинку – 2%, углю – 13%, стали – 9,4%,
прокату – 8,8%, цементу – 4,8%. Промышленное производство развивалось
ускоренными темпами. Ведущее место занимали предприятия тяжелой
промышленности.
Население г. Новосибирска в 1939 г. – 450 тыс. чел., и уже в то время он
являлся одним из крупных промышленных центров Западной Сибири. В 1940 г.
в Новосибирске действовали предприятия машиностроительной, в том числе два
крупных оборонных предприятия – комбинат № 179 (впоследствии завод
«Сибсельмаш») и завод № 153 (позднее завод имени В.П. Чкалова),
деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности.
Никем и никогда не может быть опровергнуто неоспоримое: только
нашему государству оказалось под силу в кратчайшие сроки перевести
промышленность громадной страны на военный лад, стремительно перебросить
тысячи предприятий и миллионы людей за Волгу, на Урал и в Сибирь. По
существу, на восток страны была перебазирована в короткие сроки целая
индустриальная страна – это миллионы людей, сотни тысяч тонн сырья, станков,
оборудования, другие материальные ценности, а также ценности культурные.
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В восточных районах было построено и введено в строй 2 250 крупных
промышленных предприятий.
По оценке американского журналиста Л. Сульцбергера (в журнале «Лайф»
за 1942 г.), за это время прошла «гигантская масштабная эвакуация
промышленных предприятий с запада на восток – одна из величайших саг
в мировой истории!». В Сибирь было переброшено 322 промышленных
предприятия, из них 244 – в Западную. Вместе с перебазированными фабриками
и заводами прибыло до 30–40% рабочих, инженеров и техников. Всего же с
начала войны до конца 1941 г. было переправлено в тыловые районы более
12 млн человек. В наиболее индустриально развитую Новосибирскую область
прибыло более полутора сотен промышленных, строительных, транспортных и
других предприятий, научно-исследовательских и других организаций, в том
числе на территории Новосибирска разместилось 50 промышленных и других
предприятий, в городах Кузбасса – 50, в Томске – 37.
Новосибирск стал одним из центров эвакуированной промышленности, он
принял и разместил крупные заводы: Ленинградский электровакуумный
«Светлана»,
Сестрорецкий

Краматорский

тяжелого

оружейный,

машиностроения,

Краснодарский

«Запорожсталь»,

станкостроительный,

«Электросигнал» из Воронежа (прибыл в конце октября, первая продукция
отправлена в декабре 1941 г.), Харьковский завод фотоаппаратуры, 22 ноября
1941 г. начал выпуск продукции для нужд фронта эвакуированный из
Красногорска приборостроительный завод им. Ленина.
3 июля 1941 г. в Новосибирскую область стали прибывать первые эшелоны
с эвакуированными из западных районов СССР, жители Белорусской,
Украинской, Молдавской Литовской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской
союзных республик, одиннадцати областей РСФСР. 9 августа 1941 г. в город
прибыли 4 эшелона эвакуированных из Ленинграда женщин и детей. 21 августа
был организован первый эвакопункт на ст. Новосибирск. Только через
Новосибирский эвакопункт за два года войны прошло почти полтора миллиона
человек.
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Уже в первые месяцы войны в наш город были эвакуированы и кадры
тридцати одного завода оборонной промышленности, четырех научноисследовательских институтов, восьми строительных и монтажных трестов и
также проектные организации. Вместе с оборудованием оборонных предприятий
в Новосибирск перемещались рабочие, инженеры, техники и их семьи. К концу
лета – началу осени 1941 г. напряжение в тыловом городе возрастает: эшелоны с
эвакуированными,

ранеными,

заводами

из

прифронтовой

полосы

все

прибывают. Огромную работу провели новосибирцы по приему и размещению
эвакуированного населения (по состоянию на 1 января 1942 г. в области уже
насчитывалось 380 415 эвакуированных, при этом 107 241 – в Новосибирске).
В 1941–1942 гг. Новосибирская область приняла на свою территорию и
разместила в городах и сельской местности свыше 500 тыс. плановых
эвакуированных и беженцев, из них более 200 тыс. нашли приют и работу в
сельских районах области. Их труд стал большим подспорьем для села: в 1942 г.
эвакуированные составили 1/6 трудоспособных колхозников области. Особое
внимание

сибиряки

уделяли

эвакуированным

ленинградцам,

которых

насчитывалось около 80 тыс.
Война резко обострила все социальные проблемы, связанные с
обеспечением населения жильем и продовольствием, школьным и медицинским
обслуживанием. Особенную остроту приобрела в те годы жилищная проблема.
До войны в Новосибирске проживало 450 тыс. населения, город имел 1 млн 408
тыс. м2 жилья. Вот на эту и без того перенаселенную площадь, которой
приходилось примерно по 3 м2 на человека, было дополнительно принято почти
92 тыс. эвакуированных. Под жилье пришлось срочно приспосабливать все, что
годилось для этого. Тысячи семей новосибирцев потеснились, чтобы помочь в
расселении эвакуированных, проявили самое живое участие в их судьбе.
Возникают многие проблемы по размещению и питанию прибывших. Для
размещения населения в Новосибирске в 1941–1945 гг. было построено
372 тыс. м2 жилья (до войны на каждого жителя Новосибирска приходилось
3,5 м2 жилой площади). В районах области: Куйбышевском, Купинском,
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Каргатском, Новосибирском, Черепановском – было размещено по 4–5 тысяч
человек эвакуированных, в Татарском – 10 тысяч, в Тогучинском – 14 тысяч
человек.
25 августа проведены собрания трудящихся, на которых было объявлено
о введении карточной системы на выдачу хлеба. В сутки рабочий 1-й категории
получал 800 г хлеба, 2-й категории – 600 г, детям полагалось по 400 г.
С 1 сентября 1941 г. в Новосибирске вводится нормированное снабжение
продуктами питания. Во всех районах города созданы карточные бюро, которые
занимались выдачей карточек для предприятий и учреждений. Трудящиеся
крупнейших оборонных предприятий имели право приобрести в месяц 2,2 кг
мяса или рыбы, 1,5 кг крупы и макаронных изделий, 600 г жиров. На других
предприятиях рабочий паек весил гораздо меньше.
Новосибирск превращается в гигантскую строительную площадку –
стремительными темпами возводятся производственные корпуса и жилые домабараки.

Быстро

достраивались

заводы,

сооружение

которых

началось

в предвоенные годы. Возникают новые для нашего края отрасли индустрии –
черная и цветная металлургия, электропромышленность. Вся промышленность
области выработала продукции почти на 2,5 млрд руб., что дало прирост по
сравнению с 1940 г. более чем на 25%.
В Новосибирске велось большое капитальное строительство: расширены
старые

и

построен

«Сибсельмаш»,

ряд

новых

металлургический,

промышленных

предприятий

«Тяжстанкогидропресс»,

(заводы
авиазавод

им. В.П. Чкалова и др.), сооружены мощная ТЭЦ и ряд менее крупных
электростанций, на которых установлено оборудование эвакуированных
Каширской и Сталиногорской ГРЭС.
Пять эвакуированных заводов с общим числом рабочих 8 774 человека
разместились на территории завода им. В.П. Чкалова: «шум мощных гусеничных
тракторов, развозящих эвакуированное оборудование, перекрывается гудками
маневровых паровозов, подтягивающих к разгрузочным эстакадам прибывшие
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с запада эшелоны. Устанавливаемые на фундаменты станки параллельно
с монтажом ремонтируются. Идет напряженная круглосуточная смена…».
Одновременно

возводились

стены,

сваривался

каркас

крыши,

монтировались станки и агрегаты. Каждый станок, каждое рабочее место
немедленно вступали в строй. И зачастую можно было наблюдать такую
картину: не было еще крыши над головой, а завод уже выпускал продукцию.
С началом войны все предприятия города и области, ранее выпускавшие
мирную продукцию, перешли на выпуск оборонной. В 1941 г. в Новосибирской
области оборонную продукцию выпускали 382 из 478 предприятий. Самолеты,
боеприпасы, точнейшее оптические приборы, прожекторы, радиостанции,
станки и инструменты, горно-обогатительное оборудование, олово, редкие и
драгоценные металлы, камфара и другие химические продукты, предметы
вещевого и продовольственного снабжения

– все это производилось

промышленностью Новосибирска в значительных количествах, и все это
поступало для нужд армии и флота.
Новосибирск стал одним из арсеналов Советской Армии. Валовой объем
промышленного производства за 1941–1945 гг. возрос в 5,3 раза, доля
машиностроения и металлообработки увеличилась с 23,3% в 1940 г. до 80% в
1945 г., численность рабочих и служащих за этот период возросла с 80,9 тыс. до
148,6 тыс. чел. На оборонные предприятия были мобилизованы учащиеся
8–10-х классов средних школ и ремесленных училищ: они составляли от 30 до
50% работающих. Для работы на предприятиях народного хозяйства было
передано 104 740 человек из числа эвакуированных, более 76 тысяч
военнообязанных, граждан пожилого возраста – 4 159 человек, выписанных из
госпиталей около 9 тысяч.
В условиях начавшейся войны правительство также ставило задачу создать
в Новосибирске мощный центр производства всех видов боеприпасов.
Новосибирские предприятия (в первую очередь комбинате № 179 – нынешний
«Сибсельмаш) в годы войны дали фронту почти треть от общесоюзного арсенала
боеприпасов – 125 млн шт. снарядов, бомб и мин – столько, сколько дал весь
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производственный комплекс России за годы Первой мировой войны 1914–
1918 гг. (почти 27% снарядов израсходованы в действующей армии). На выпуск
боеприпасов

перестроились

заводы

«Труд»,

им.

XVI

партсъезда,

«Сибметаллострой» и др. Половина знамен, учрежденных ЦК ВКП(б) для
промышленных предприятий, производящих боеприпасы, находилась тогда на
предприятиях нашей области. Эта отрасль за годы войны дала продукции на
5 млрд рублей, а ее объем по сравнению с первым полугодием 1941 г. вырос в
48 раз. Заводы наркомата боеприпасов 60 раз занимали классные места во
всесоюзном соревновании. Более 900 человек, работающих в отрасли, были
награждены орденами и медалями СССР.
Новосибирцы изготовили 132 190 единиц оптических танковых и
артиллерийских прицелов, 5,3 млн электровакуумных приборов, более
3 000 прожекторов. Радиостанции с маркой завода «Электросигнал» были
широко известны на всех фронтах, они использовались в самолетах, танках
нашей армии, в партизанских отрядах, они

обеспечили радиосвязью

111 945 самолетов (100%), 41 145 танков (33%), 36 075 частей пехоты и
артиллерии.
Завод им. Чкалова выпустил около половины изготовленных в нашей
стране за военное время самолетов-истребителей – 15 797, в том числе
15 496 боевых самолетов типа «Яковлев». Круглосуточно самоотверженно
трудились наши земляки. В военное время на заводе работали в основном
женщины и подростки, которым не исполнилось еще и 14 лет. Они
перевыполняли задания, подтверждая девиз: «Полк самолетов в сутки». В день
выпускалось 28–30 истребителей, и, для того чтобы ускорить работу, на заводе
действовало 29 поточных линий сборки. В августе 1943 г. завод им. Чкалова
завоевал переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны,
которое было оставлено заводу навечно. Истребители Як-7, вооруженные 20-мм
пушкой и двумя пулеметами калибра 12,7 мм, воевали всю войну и на всех
фронтах Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в Великую
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Победу. И тем, что они были сделаны в Сибири, в Новосибирске, может
гордиться каждый сибиряк, каждый новосибирец.
Только за два года Великой Отечественной войны предприятия швейной,
промысловой и инвалидной кооперации выработали такое количество шинелей,
которого достаточно было для того, чтобы одеть бойцов и командиров
40 дивизий, летнего обмундирования на 260 дивизий, валяной обуви
на 20 дивизий (фабрика им. ЦК Союза швейников изготовила 1 млн 320 тыс.
шинелей, 890 тыс. летнего обмундирования, 790 тыс. ватных курток).
Новосибирская шорно-седельная фабрика обеспечила разной амуницией 1 млн
бойцов и 30 кавалерийских полков, обеспечила артиллерийской упряжью
96 артиллерийских дивизионов. С 1 августа 1941 г. кондитерская фабрика
«Красная Сибирь» приступила к реконструкции производства – пуску цеха
концентратов пшеничной и гречневой каши для нужд фронта.
Особо весомый вклад в Победу внесли:
Орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного
Знамени авиационный завод им. В.П. Чкалова;
Орденов Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны
завод «Сибсельмаш»;
Ордена Ленина электровакуумный завод;
Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени приборостроительный
завод им. В.И. Ленина;
Ордена Ленина завод «Электросигнал»;
Ордена Отечественной войны завод низковольтной аппаратуры;
Ордена Отечественной войны оловянный комбинат;
завод им. Коминтерна;
химической завод;
прожекторный завод;
инструментальный завод им. Воскова;
механический завод «Искра»;
машиностроительный завод «Труд»;
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станкостроительный завод им. XVI партсъезда;
металлургический завод им. Кузьмина;
завод «Тяжстанкогидропрес» им. Ефремова;
химико-фармацевтический завод;
завод цветных металлов;
завод редких металлов;
завод строительных машин;
Искитимский литейно-механический завод;
СИБНИА им. Чаплыгина;
филиал проектного института «Гипроавиапром»;
фабрика им. ЦК швейников;
обувная фабрика;
шорно-седельная фабрика.
На заводах, выпускавших военную продукцию, люди работали с полной
отдачей, рабочие и руководители сутками не выходили из цехов. Готовые
изделия нередко прямо с заводов отгружались в вагоны и следовали на фронт.
Рабочие коллективы становились на трудовые вахты, объявляли ударные и
стахановские декадники, месячники; многие заводчане стали работать не только
на своем станке, но и на станке ушедшего на фронт товарища, выполняя по
2–3 нормы.

Развернулось

патриотическое

движение

двадцатников,

двухсотников, трехсотников, многостаночников. На новосибирской земле
возникли движения, которые получили всесоюзную известность и поддержку.
По инициативе слесаря завода им. В.П. Чкалова И. Левякова развернулось
движение под лозунгом: «Работать за себя и ушедшего на фронт товарища».
В 1942 г. токарь комбината № 179 (впоследствии завод «Сибсельмаш»)
П.Е. Ширшов на усовершенствованном станке дал за смену более десяти норм,
положив тем самым начало движению «тысячников».
Война резко изменила привычный характер работы железных дорог.
Самой главной, первоочередной задачей железнодорожников стала доставка
к фронту громадного количества войск, их боевое и материальное обеспечение
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войск. Нашим магистралям, крупнейшим железным дорогам на территории
Западной Сибири – Томской и Омской железным дорогам, имевшим общую
эксплуатационную длину 4,5 тыс. км, – предстояло, кроме воинских перевозок,
осуществить значительные эвакуационные перевозки на восток. Уже 24 июня
1941 г. был введен воинский график движения поездов. Среднесуточная
скорость движения эшелонов была доведена от 700 до 900 км, отдельные поезда
ходили со скоростью 1 100–1 200 км в сутки. Длина железных дорог Сибири
увеличилась на 1 048 км.
Чтобы ускорить продвижение поездов, железнодорожники применяли
передовые методы работы. Всесоюзно знаменитым стал наш земляк, машинист
локомотивного депо ст. Новосибирск, Н.А. Лунин. С его именем связано
движение передовиков-железнодорожников по увеличению суточного пробега
локомотива, по вождению тяжеловесных угольных составов. 3 апреля 1943 г. в
Сталинград торжественно отправлен эшелон с углем. Его повел лауреат
Сталинской премии (присуждена в апреле 1942 г.) Н.А. Лунин, который на
собственные средства приобрел 1 тыс. тонн угля и решил сам доставить его
сталинградцам. Именем Н.А. Лунина был назван один из бронепоездов,
построенных железнодорожниками Сибири. В 2000 г. Н.А. Лунин был назван в
числе выдающихся граждан XX в. Новосибирской области. Его имя среди
127 имен железнодорожников высечено золотыми буквами в Центральном музее
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе в г. Москве.
Постановлением

мэра

г. Новосибирска

в

память

о

трудовом

почине

новосибирских железнодорожников площади на пересечении улиц Нарымской и
Челюскинцев присвоено имя Лунинцев.
Война сделала Новосибирск не только мощнейшим центром индустрии, но
и крупнейшим центром культуры – многие эвакуированные художественные
коллективы и учреждения разместились в нашем городе. Город принял
10 учреждений культуры, в том числе Ленинградский ТЮЗ и Академический
театр драмы имени А.С. Пушкина, Еврейский театр Белоруссии, Центральный
детский театр, Московский театр оперетты, коллективы Ленинградской
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филармонии… Театры и филармонии разместились в зданиях театра «Красный
факел», ТЮЗа и клуба Совторгслужащих. В Новосибирск были эвакуированы
композиторы М.И. Блантер, Г.В. Свиридов, О.Б. Фельцман, К.В. Молчанов и
другие, музыканты из разных городов Советского Союза.
С первых дней войны недостроенное здание театра оперы и балета приняло
в свои стены ценности Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного
музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Военно-артиллерийского и
Этнографического музеев, ленинградских пригородных дворцов Петергоф,
Царское Село и Павловск, музеев Новгорода, Калинина, Севастополя,
государственная коллекция скрипок из Большого театра. Оперный театр стал
хранилищем сокровищ национального и мирового уровня.
Созданный в 1944 г. Западно-Сибирский филиал АН СССР стал в будущем
опорой Новосибирского научного центра Сибирского отделения Академии наук.
В годы войны в Новосибирске работали 25 научно-исследовательских
институтов, в которых трудились 83 профессора и 400 доцентов.
Постановлением Государственного Комитета обороны СССР как филиал
№ 2 Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) в Новосибирске создан
Сибирский научно-исследовательский институт авиации. Группу ведущих
специалистов возглавил академик С.А. Чаплыгин. СибНИА стал второй
крупнейший научно-исследовательской базой отечественной авиации.
Среди эвакуированных в наш город высших учебных заведений были
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Донецкий
индустриальный институт и др. В Новосибирской области действовали 23 вуза,
в том числе 9 эвакуированных, в которых обучалось 11 348 студентов.
Во время войны Новосибирск превратился в крупный научнометодический,

консультационный

и

лечебный

центр

по

оказанию

высококвалифицированной помощи раненым воинам. Между фронтом и
Сибирью курсировало более 80 санитарных поездов. Неослабное внимание
городские и областные власти уделяли медицинскому обслуживанию населения:
развертыванию сети эвакогоспиталей (1941–1945 гг. в самом Новосибирске было
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размещено 23 эвакогоспиталя, в области – 29, всего 52; в 1942 г. их число
достигало 69 на 42 755 коек) и обеспечению эффективного лечения раненых,
санитарно-эпидемической работе, медобслуживанию рабочих промышленных и
оборонных предприятий, а также всех эвакуированных.
Особой заботой новосибирцы окружили эвакогоспитали. Эффективно
применялись новейшие достижения медицинской науки, в госпиталях были
проведены 55 тыс. хирургических операций, сотни тысяч рентген-исследований,
свыше 17 500 переливаний крови. В те годы свою кровь раненым воинам
отдавали 7 126 доноров. Александра Прокопьевна Зимина за годы войны сдала
23 литра крови (!). Эти благородные люди, отдававшие свою кровь бойцам
Красной Армии, собрали 72 тысячи рублей для постройки самолета «Донор
Сибири».
Тысячи и тысячи людей (за годы войны в Новосибирске восстановили свое
здоровье 218 611 раненых военнослужащих) были спасены, вылечены
и вернулись в строй благодаря самоотверженному труду медицинских
работников. Не случайно в январе–феврале 1946 г. на итоговой конференции в
Москве министр здравоохранения РСФСР подчеркнул, что Новосибирск вошел
в число тех городов, которые являются гордостью советского здравоохранения.
Весом вклад Новосибирской области в решение продовольственной
проблемы. До войны Новосибирская область входила в число производящих
сельскохозяйственных районов страны. Кроме хлеба, на ее долю приходилось
7,8% всего производимого в СССР животного масла, 3% мяса, большое
количество других сельскохозяйственных продуктов.
В условиях оккупации важнейших сельскохозяйственных районов СССР
(Украины, Белоруссии, Кубани) восточные территории страны стали основным
источником снабжения фронта и индустриальных центров продовольствием, а
промышленности – сырьем. Немалый вклад в решение этой проблемы внесли
новосибирцы.
Во время войны на селе заметно сократились трудовые ресурсы: ушли на
фронт трудоспособные мужчины, в том числе механизаторы, специалисты
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хозяйства, опытные руководители производства (из сельских районов области
в армию было мобилизовано около 270 тыс. чел., для работы в промышленности
– 28 тыс. чел.). Колхозы и совхозы отдали фронту большую и лучшую часть
тракторов

и

автомобильного

парка,

значительное

число

лошадей

(3000 автомашин, 942 трактора, 27 982 лошади). Лишившись ушедших в армию
трудоспособных мужчин значительной и лучшей части тракторного и
автомобильного парка, лошадей, село отдавало все, что могло. В качестве
тягловой силы вынуждено использовать коров. Основная тяжесть выполнения
сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, которые в войну
составляла 4/5 трудоспособных членов колхозов, стариков и подростков.
Труженики села растили хлеб Победы!
За годы войны (без районов современных Кемеровской и Томской
областей) наша область сдала государству 97 млн пудов хлеба, 10 млн пудов
мяса, значительное количество рыбы и других сельхозпродуктов (ГАНО. Ф.4.
Оп. 216. Д. 191. Л. 16).
Высокое чувство патриотизма охватило буквально всех.
Великая Отечественная война – время массового самопожертвования.
Чтобы приблизить победу, люди отдавали для фронта все, что имели, в том числе
собственные вещи, продукты, трудовые сбережения. По инициативе трудящихся
области был создан Фонд обороны. Осенью 1941 г. движение за его создание
приняло форму коллективного сбора ценностей и средств на постройку танковых
колонн, эскадрилий и кораблей. К концу 1943 г. в области насчитывалось 60 тыс.
вкладчиков в Фонд обороны. К 1 июня 1942 г. только по Новосибирску в фонд
обороны поступило 46 752,2 тыс. руб., в том числе драгоценностей – на 36,6 тыс.,
облигаций – на 12 450 тыс., наличных денег – 34 237,7 тыс. руб., а также на
строительство танков и самолетов – 2 587,8 тыс. руб. Всего с 1941 г. по 1 января
1945

г.

трудящиеся

Новосибирской

области

собрали

на

вооружение

1 701 145 тыс. руб.
На собранные трудящимися Новосибирска и области средства были
построены несколько эскадрилий истребителей – «За Родину», «Боевая подруга»
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(на средства жен фронтовиков); эскадрилью «Новосибирский комсомолец»
приобрели и отправили на фронт молодые рабочие, для этого они заработали на
субботниках 2 787 796 рублей. К 25-летию Ленинского комсомола на собранные
молодежью средства было построено уже шесть эскадрилий. Молодые
новосибирцы построили танковую колонну имени Комсомола (на своем
субботнике молодежь заработала 909 387 рублей). На средства, собранные путем
добровольных отчислений, построены 11 бронепоездов: «Советская Сибирь»,
«Железнодорожник Кузбасса» и другие. Эти два бронепоезда принимали
участие в обороне Москвы, Ленинграда, Северного Кавказа. В июле 1942 г.
бронепоезд «Лунинец» принял свой первый бой на участке Касторная-Елец.
Вместе с бронепоездом «Железнодорожник Алтая» они составили 49-й
отдельный дивизион: сражались с врагом в районе Понырей, Шепетовки.
Во время боев в районе Шепетовки дивизион произвел 56 огневых налетов,
отразил 15 вражеских атак.
Новосибирцы собрали средства на танковую колонну «Новосибирский
осоавиахимовец», а также «Юный Сибиряк» (на деньги учащихся школы № 67),
эскадрильи

«За

«Новосибирский

Родину»,

«Боевая

комсомолец»

(с

подруга»,

1998

г.

на

подводную

эстафету

лодку

«Новосибирского

комсомольца» продолжила подводная лодка «Новосибирск»). В октябре 1943 г.
командир

лодки,

капитан

первого

ранга

Герой

Советского

Союза

И.А. Колышкин рапортовал: потоплено первое немецкое транспортное судно
водоизмещением 7 000 тонн – открыт боевой счет.
В подлинно народное движение вылился сбор теплых вещей и подарков
для фронта. К январю 1942 г. в Новосибирской области на новогодние подарки
воинам

Красной

Армии

был

собран

1 718 321

рубль,

подготовлены

20 634 посылок, в том числе 2 669 индивидуальных, и отправлены на фронт.
К середине 1942 г. коллективы заводов и фабрик Новосибирска направили
советским воинам 25 тыс. подарков. К 25-летней годовщине Октября фронт
получил от новосибирцев 20 т. сливочного масла и сыра, 12 т колбасы, 14 т
шоколада, 10 т пряников, 4 т табака, 4 т мыла, 10 тыс. литров водки, тонны
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соленых огурцов, помидоров и капусты. Трудящиеся области в честь 26-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции послали
29 вагонов с подарками для Красной Армии (13 вагонов гвардейской дивизии
сибиряков и 16 вагонов подшефному Северному военно-морскому флоту).
В 1943 г. в подшефные части фронта и партизанам Тверской области было
отправлено 40 вагонов посылок, в том числе 98 т сибирских пельменей и
500 ящиков различных вещей. А всего за три года войны трудящиеся
Новосибирска передали Красной Армии около 200 тыс. различных предметов
теплого обмундирования. В январе 1943 г. ЦК ВКП(б) санкционировал
продолжение сбора теплых вещей.
Социальная активность новосибирцев проявилась также при создании
Фонда помощи эвакуированным, фонда помощи осажденному Ленинграду,
Фонда помощи освобожденным из-под оккупации и др. Для поддержания
здоровья ленинградцев, прибывших в нашу область, только во 2-м и 3-м
кварталах 1942 г. было выделено 120 т мяса, 165 т рыбы, 76 т масла, 57 т сахара
и меда и много других продуктов. Эвакуированным в Новосибирскую область в
1942 г. было выдано 100 тыс. пар валенок.
Духом товарищества, гуманизма, взаимопомощи была проникнута работа
с семьями фронтовиков, инвалидами, эвакуированными. Особая забота
проявлялась о детях, прибывших в область в составе детских учреждений.
К 1943 г. здесь было 48 детских домов, из которых значительную часть (37)
составили эвакуированные из осажденного Ленинграда. Всего в них
насчитывалось 4 674 детей, в том числе 3 528 детей ленинградцев. Для их
размещения отводились лучшие помещения, срочно строились новые корпуса
детских домов и интернатов. Развернулось шефство над детскими домами. Так,
над Колыванским детдомом шефствовала одна из частей Тихоокеанского флота.
За годы войны инвалидам, семьям эвакуированных, погибших воинов было
отремонтировано 37 000 квартир и домов, на льготных условиях выделено 34 000
голов домашнего скота.
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Трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны, их
вклад в Победу высоко оценен нашим народом. Более 4 500 трудящихся области
были награждены орденами и медалями Советского Союза, 201 тыс. человек –
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
За трудовой героизм звания Героя Социалистического Труда были удостоены
201 наших земляков, трое из них – новосибирцы.
За годы войны радикально изменились территориальные границы
Новосибирской области. В 1941 г. область включала территории нынешних
Кемеровской и Томской областей и занимала площадь в 587,7 тыс. км2, в ее
состав входили 10 городов областного подчинения, 62 административных
района и Нарымский округ. На 1 января 1941 г. общая численность населения
области составляла около 4 млн чел. Вследствие разукрупнения (выделения
в 1943 и 1944 гг. из ее состава Кемеровской и Томской областей) карта области
приобрела очертания, известные нам сегодня. Площадь Новосибирской области
составляет 177,8 тыс. км2, и она больше, чем территории целого ряда государств
Европы (Бельгии, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Австрии, Португалии,
Испании и Греции).
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет жить
вечно в памяти народа, всего человечества. В этой священной войне наш народ,
наша страна вынесли на своих плечах основную тяжесть схватки с фашизмом,
сделали решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. Никогда не будут
забыты и героические боевые, и трудовые заслуги в эти грозные годы Сибири,
Новосибирска, новосибирцев.
6 ноября 1967 г. в Новосибирске был торжественно открыт Монумент
Славы – мемориальный ансамбль, посвященный подвигу сибиряков в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В четырех урнах хранится
обагренная кровью сибиряков земля с полей сражений под Ельней, с
Бородинского поля, с Мамаева кургана, с мест сражений 19-го Гвардейского
Сибирского добровольческого корпуса. На пилонах – огромный список имен
земляков, не вернувшихся с войны в родной город. Их 30 266.
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В этой части монумента горит Вечный огонь и покоится прах Неизвестного
солдата. На плите солдатская каска и надпись: «Сибири сын, Родины
неизвестный солдат».
Перед фигурой скорбящей Матери-Родины – Вечный огонь.
Каждый год, 9-го мая, в День Победы к монументу Славы приходят тысячи
горожан…
В 1982 г. город награжден орденом Ленина.
9 мая 2000 г. в Новосибирске был торжественно открыт памятник единству
фронта и тыла. Памятник посвящен 55 сибирским дивизиями и бригадам,
сформированным Сибирским военным округом, и заводам города, ковавшим
оружие для фронта. 18-метровый обелиск, напоминающий меч, увенчан золотым
венком Славы. С двух сторон от обелиска расположены стелы с названиями
дивизий и заводов. Там же приводятся цифры объема выпуска продукции для
фронта.
В апреле 2015 г., в канун 70-летия Великой Победы, Новосибирску
присвоено почетное международное звание – «Город воинской и трудовой
славы». В выписке постановления президиума Межгосударственного союза
городов-героев и международного оргкомитета говорится: «За выдающиеся
заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный
жителями города Новосибирска в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны присвоить городу
Новосибирску почетное международное звание «Город воинской и трудовой
славы».
2 июля 2020 г. президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город
трудовой доблести». Среди 20 городов, удостоенных особого государственного
статуса, оказался и город Новосибирск.
В годы Великой Отечественной войны новосибирцы своими делами,
поступками,

проявленным

мужеством,

отвагой,

самопожертвованием,
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непосильным трудом, верой и правдой служили делу защиты интересов нашей
страны.
Считаем своим долгом почтить память, отдать честь заслугам всех
земляков, внесших свой вклад в защиту Отечества, развитие и процветание
Новосибирской области и России.
…Неумолим бег времени. Над страной сменяются исторические эпохи,
исчезают с карты деревни и села, возникают новые города, изменяются границы
и названия территорий районов. Но всегда, во все времена территорию, что ныне
называется Новосибирской областью, населяли трудолюбивые и преданные
Отечеству люди, сумевшие трудом и воинской доблестью прославить свою
малую Родину. Нам же, их потомкам и современникам, необходимо помнить
и хранить родную историю, чтить былые заслуги старших поколений. Ведь
именно

благодаря

их

трудовым

подвигам,

героизму,

а

подчас

и

самопожертвованию мы сегодня обязаны своим благополучием, да и самой
жизнью.
Славные боевые и трудовые традиции героев фронта и тыла в годы
Великой

Отечественной

войны

продолжают

Сибирь

и

Новосибирск

сегодняшнего дня. Многие сибиряки принимали участие в локальных
вооруженных конфликтах, в миротворческих операциях на территории других
государств. В Афганистане, Таджикистане, Чечне, Дагестане, Приднепровье,
Южной Осетии и других «горячих точках» они мужественно и стойко
переносили тяготы войны, честно и безупречно исполняя свой воинский и
служебный долг. Верные воинскому долгу, ратным традициям своих отцов и
дедов, они самоотверженно несли службу, требовавшую порой от них самой
высокой жертвы – самой жизни. Их отвага и героизм вызывают у нас искреннее
уважение, и память о тех, кто пал на поле боя, для нас тоже остается священной.
Обладая громадным экономическим, научным и оборонным потенциалом,
современные Сибирь и Новосибирск (Новониколаевск), глубоко чтящие
бессмертные подвиги героев фронта и тыла, служат надежным щитом России.

