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В статье анализируются некоторые моменты повседневной жизни 

крупного тылового города в годы Великой Отечественной войны. Это вопросы 

жилья, снабжения продуктами и одеждой, голод, дезертирство с предприятий 

и др. В заключении сделан вывод о великой жертвенности тружеников тыла и 

их твердой вере в Победу.  Особенности жизни гражданского населения 

рассматриваются через источники мемуарного происхождения с уточнениями 

архивных документов. Многие из них впервые вводятся в научный оборот. В 

большей части работы использованы воспоминания жителей города, которые 

в течение последних десяти лет собирались Центром устной истории Музея 

Новосибирска. По мнению автора, социальная память, как живое 

свидетельство времени, представляет собой исторический материал, наиболее 

эмоциональный и доступный для восприятия основной частью неискушенной 

аудитории. Такой информационный подход для передачи глобальных событий 

позволяет использовать мемуарные источники как феномен сохранения 

национальной культуры. 
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The article analyzes some aspects of the daily life of a large rear city during 

the Great Patriotic War. These are the issues of housing, the supply of food and 

clothing, hunger, desertion from enterprises, etc. In conclusion, the inference is 

drawn about the great sacrifice of the home front workers and their firm belief in 

Victory. The peculiarities of the life of the civilian population are examined through 

sources of memoir origin with clarifications of archival documents. Many of them 

are being introduced into scientific circulation for the first time. Most of the work 

uses the memories of residents of the city, which over the past ten years have been 

collected by the Center for Oral History of the Museum of Novosibirsk. According 

to the author, social memory, as a living evidence of time, is a historical material, 

the most emotional and accessible for perception by the main part of an 

inexperienced audience. Such an informational approach for the transmission of 

global events makes it possible to use memoir sources as a phenomenon of the 

preservation of national culture. 

Key words: Novosibirsk, the Great Patriotic War, memoirs, rear, hunger, 

ration cards, desertion, mortality, Victory. 

 

 

Лето 1941-го ещё как-то не ощущалось военным. Не прекращали 

работать цирк и кинотеатры, не начался ещё поток беженцев, не прибыли 

эвакуированные предприятия. 
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Маргарита Валентиновна Белова: «Летом, ещё по инерции, нас 

отправили в пионерлагерь. Там пока ещё тоже не чувствовалось больших 

перемен до одного случая — за завтраком кто-то не стал есть кашу, кто-то 

бросил на пол хлеб и тут нам "выдали". Педагог, до сих пор помню его 

памятные слова, так серьёзно поговорил с нами и про солдат (бросающихся 

под немецкие танки), и про партизан (в которых были наши сверстники), и про 

казни, и про голод... Вот тут мы поняли, что наступило страшное испытание 

нашей стране, всему народу. Это мы почувствовали и вернувшись в город — 

мы его не узнали. Тёмный, тихий, настороженный. Люди серьёзные, 

озабоченные...»1. 

Владилен Георгиевич Липин, врач: «Мы не понимали, что такое война, 

но судя по тому, как все плакали, и рыдали, и прощались с мужьями, братьями, 

поняли, что это беда. Эту беду уже предчувствовали немножко заранее как по 

быту: стали исчезать продукты, хлеб стали выдавать так называемыми  

десятидворками. Десять домов объединялись, и по списку могли купить. Нас 

было трое, а булка круглая была, как сейчас помню, 90 копеек стоила, 

полагалась на четверых»2. 

Резко увеличилась нагрузка на ЗАГСЫ. Чисто пар, зарегистрировавших 

официальный брак в первые дни войны, выросло в разы по сравнению с 

предыдущей неделей. Всего в 1941-м было зарегистрировано на треть браков 

больше, чем в 1940-м (4 279 против 3 132), а число разводов упало более чем 

в 10 раз  (4 447 против 304)3. В первую очередь, бракосочетание касалось 

военнослужащих и семей, уже живших гражданским браком и имевших детей. 

Это обеспечение социальной защиты ещё даст свои положительные 

результаты. 

                                                           
1Белова М. В. Воспоминания. [Электронный ресурс] // Яндекс Дзен. URL: https:// 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b456d4b2baedb00a94fa978/messing-mravinskii-i-drugie-novosibircy-

5eb02e92cd655a1fde55eeee (дата обращения 13.05.2020).  
2 Биографический фонд Музея Новосибирска (БФМН). Видеозапись В. Г. Липина 
3 Государственный архив Новосибирской области. (ГАНО). Ф. П-4. Оп. 8. Д. 22. Л. 77. 
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Уходили и уходили на запад мужчины, а в городе началось уплотнение, 

достигшее в результате фактической нормы жилья 2 кв. м на человека4, в 

некоторых организациях от 0,8 до 1,2 кв. м на человека5. 

 225 000 кв. м жилплощади было предоставлено эвакуированным к 

декабрю 1941-го6. Многие семьи проживали в подвальных и чердачных 

помещениях, в сараях и мансардах, некоторых вместе с предприятиями 

переселяли в другие пункты области.  

Галина Ивановна Петрова: «Я помню, что сразу голодновато было, 

тогда еще не было карточек, вот было очень сложно, в магазинах дефицит был 

купить что-то. Еще тогда картошки не было – потом нас картошка спасала, вот 

в магазинах все сразу исчезло, и продуктов че-то не было. И вот нас, детей, 

значит, всех брали утром, мы становились в очереди, и у меня был брат <…> 

он нами командовал. Встанет в очередь, потом тут встанет кто-то, потом он 

остальных берет в следующую очередь (а там давали, например, 200 грамм 

сахара, понемножку, но ведь нас было несколько!), и вот мы в несколько 

очередей вставали. И вот бабушка говорит: «Добыытчики!»7.  

С осени всё сильно усложнилось. Война пришла и за тысячи километров 

от линии фронта, в далёкую Сибирь. Жители старались не пропустить ни 

одного известия с фронта, ежедневно ждали весточки с фронта от родных. В 

город один за одним приходили эшелоны с беженцами, оборудованием 

заводов, тысячами раненых бойцов.  

За два года войны через Новосибирский эвакопункт  прошло почти 

полтора миллиона человек8. Кроме этого, в районы Новосибирской области 

были интернированы сотни тысяч советских немцев и других 

                                                           
4 Вертикаль. Органы власти и городского самоуправления. // История города: Новониколаевск-Новосибирск 

(исторические очерки). T. I / рук. проекта Н. А. Александров. Новосибирск: ИД Историческое наследие 

Сибири. 2005. С. 142. 
5 ГАРФ. Ф. Р-9507. Оп. 1. Д. 214. Л. 22. Цит. по Романов. Р. Е.  Пассивный протест рабочей молодежи 

Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны («письма во власть») // Исторический курьер. 

2019. № 5. С. 141 
6 Кузменкина Л. А. Если бы не тыл, мы бы не победили [Электронный ресурс] // Библиотека сибирского 

краеведения. URL: https://bsk.nios.ru/content/esli-ne-tyl-my-ne-pobedili-0 (дата обращения 17.06.2020). 
7 БФМН. Личный архив Г. И. Петровой 
8 Книга памяти / Ред. кол.: Индинок И. И. (пред.) и др. Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1994. Т. 1: 

А. С. 42.   
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национальностей из Поволжья, Краснодарья, Калмыкии, Украины, 

Азербайджана, Прибалтики и других мест. Только к началу октября 1941 года 

в область было депортировано почти 90 тысяч немцев9.  

Это было хорошее пополнение рабочей силы. Части спецпереселенцев 

повезло осесть в Новосибирске, где они обустраивали «копай-города» - 

половина окошка в земле, половина на улице, и работали на стройках и 

предприятиях, других вывезли в область и Нарымский край. И судьба многих 

из них была печальна, как в бытовом плане, так и моральном. 

Ларина, колхозница: «Вы все как фашисты, не хотите работать в 

колхозах, отсиживаетесь дома и ждёте, когда ваша немчура придёт и 

освободит вас»10. 

Юрий Александрович Шадрин, главный инженер института горного 

дела: «Помимо организации расселения эвакуированных, Новосибирск, а 

вместе с ним и наш соцгород, погружался в заботы о безопасности людей в 

случае чрезвычайной ситуации. Ещё до прибытия эвакуированных, подвалы 

больших ближних домов переоборудуются в бомбоубежища, по квартирам 

раздаются противогазы, проводятся инструктажи по действиям в случае 

опасности, по радио звучат сигналы воздушной тревоги. Правда, всегда 

добавляли слова, что тревога учебная. Жители, в соответствии с 

инструктажем, держали дома сумочку или мешочек с необходимыми 

документами и вещами. <…> С наступлением темных осенних ночей у 

дворовой ребятни появилась новая обязанность – проверка светомаскировки. 

Военный совет города обязал жителей с наступлением темноты, при 

включенном освещении, обеспечивать светомаскировку. И вот, с 

наступлением вечернего времени, дворовая ребятня высыпала на улицу и 

высматривала огрехи светомаскировки в той или иной квартире. Если 

светомаскировка была не плотной, то мы шли в эту квартиру и предупреждали 

                                                           
9 Исупов В. А. Население Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: численность, состав, 

воспроизводство // Российская история. 2010. № 4. С. 97. 
10 ГАРФ. Ф. Р-9479. Оп. 1. Д. 133. Л. 310-318. Цит по: Наша малая Родина: Хрестоматия по истории 

Новосибирской области. 1921-1991 / Отв. ред. С. А. Красильников.  Новосибирск: Экор, 1997. С. 272-279 
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жильцов. Надо отдать должное, народ относился к нам с большим 

пониманием. Правда, спустя некоторое время, у людей появились другие 

заботы, да и электричество в жилые дома давали очень редко. Народ начинал 

привыкать жить при свечах, керосиновых лампах и коптилках. Вскоре свечи и 

керосин исчезли, и осталась спутник военного времени – коптилка»11. 

В августе в Новосибирске был утверждён комплекс мероприятий по 

противовоздушной обороне города, а в октябре даже объявлен «период 

угрожаемого положения», были введены правила светомаскировки, за 

нарушение которых некоторые руководители объектов и просто жители были 

привлечены к ответственности. 

Ил. 1. Решение Новосибирского горисполкома № 966 от 23.10.1941 г12. 

Любовь Доминтьяновна Минина, инженер, кандидат геолого-

минералогических наук: «Хоть в городе и не было действий, а обязательно 

надо было, чтобы висели черные занавески. Мы заклеивали окна, чтобы свет 

не проникал в окна. Тогда боялись, что японцы могли прилететь»13.  

Владимир Иванович Миляев: «Во время войны, у нас же город был 

режимный, у нас проходили светомаскировки, гудела сирена воздушной 

тревоги. По радио объявлялось: "Выключайте свет! Выключайте свет!", кто не 

выключит – вырубали свет – и самолеты над городом, как во время войны. И 

                                                           
11 Мое военное детство. Новосибирск: институт горного дела СО РАН. 2010. С. 71-72. 
12 Городской архив Новосибирска (НГА). Ф. 33. Оп. 1. Д. 479. Л. 205 
13 БФМН. Личный архив Л. Д. Мининой 
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даже бросали пустые консервные банки, чтобы свист слышно было. Такие вот 

учения были во время войны»14.  

Зима была на носу. Несмотря уплотнение и приспособление подсобных 

помещений, жилья явно не хватало. Даже на благополучном гиганте - заводе 

им. В.П. Чкалова каменные дома-новостройки (с электроосвещением, 

центральным отоплением, водопроводом и даже канализацией) составляли 

27,9%, остальное — сборно-щитовые и каркасно-засыпные бараки (66,8%), а 

также землянки и полуземлянки (5,3%)15. Что уж говорить о новых, только 

прибывающих предприятиях. 

Юрий Иванович Бородин, доктор медицинских наук, профессор: «Мы 

с мамой ходили тогда в Горисполком, как раз по поводу прописки. Вся 

площадь Сталина была усеяна людьми, как во время матча на стадионе. У этих 

людей ничего не было: ни жилья, ни денег, ни еды. В кратчайшие сроки их 

расселяли по городу, но жилого фонда не хватало. Людям приходилось рыть 

землянки»16. 

Семнадцатого октября 1941-го горком распоряжается: «отвести районам 

территории под строительство землянок, используя для этой цели косогоры, 

окраины города, обрывистые берега рек Каменки, Ини, Ельцовки, территории 

рабочих посёлков и т.д.»17. Ускорено строилось жилье упрощенного типа: 

засыпные землянки, деревянные бараки. Устанавливались двухъярусные 

нары, семейным отгораживались углы. 

И всё равно жилья не хватало. На 1 января 1942 года в Новосибирске 

около 10 000 рабочих проживали в школьных зданиях и на производственных 

площадках своих предприятий. Только по 12 крупным заводам города 

потребность в жилищных площадях на 1-й квартал 1942-го из расчета 3 кв. м 

на человека составляла 210 000 кв. м18. 

                                                           
14 БФМН. Личный архив В. И. Миляева 
15 Шевченко В. Н. Сибирский арсенал Победы: становление и развитие оборонной промышленности Сибири 

в годы Великой Отечественной войны. Красноярск: Изд-во Красноярского гос. аграр. ун-та, 2008. С. 246. 
16 БФМН. Личный архив Ю. И. Бородина 
17 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 503в. Л.172,173 
18 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 19. Л. 6. 
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Раиса Александровна Бриллиантова, учитель: «Наша большая 

усадьба дала приют многим людям. В больших дворах горисполком разрешил 

строительство бараков и землянок. Это коснулось и нас. Огород был 

перекопан под землянки, а на лужайке был построен домишко для 

эвакуированных»19. 

Понятно, что условия были тяжелейшие, особенно зимой. Стены 

промерзали, покрывались к утру инеем. За ночь вода в вёдрах покрывалась 

льдом. Спали в верхней одежде, для приготовления пищи и для умывания 

растапливали снег. Катастрофически не хватало посуды, одежды, обуви, 

особенно эвакуированным, которые приехали в Сибирь практически без вещей. 

Михаил Александрович Григорьев, театральный художник: «В 

бытовом отношении мы устроены хорошо, но у нас с Л. M. ничего нет, ни 

плошки, ни ложки, не на чем спать, не на чем есть — ведь на самолёт много 

не возьмёшь. Здесь всё можно купить, но всё очень дорого, а гонорары 

снижены, так что с деньгами очень трудно, часто приходится стрелять десятку 

на обед, а я от этого давно уже отвык. Но ничего, ко всему привыкать 

приходится»20. 

Люди разные. Были, конечно, и случаи неприятия «вакуированных», 

чёрствого и высокомерного отношения. За уплотнение, паёк, 

интеллигентность, столичность21. Но, к счастью, это случалось не часто. 

Шелагина Ирина Яновна: «"Выковырянные", "Узе - узе приехали на 

козе" - слышали мы в свой адрес по осени, и тогда нам на это было наплевать. 

Плохо, когда тебе плохо. Вдвое плохо, когда ты чувствуешь себя хуже других, 

и совсем уже плохо, когда другие считают тебя хуже себя. 

Недоброжелательство к ленинградцам было необычно и непонятно. Лишь 

потом это несколько сгладилось»22. 

                                                           
19 НГА. Справочно-информационный фонд (СИФ). 25-ин. 
20 Григорьев М.А. Письма военных лет  [Электронный ресурс]  // Петербургский театральный журнал.  

http://ptj.spb.ru/archive/9/in-opposite-perspective-9-2/pisma-voennyx-let (дата обращения 11.03.2020). 
21 НГА. Ф. 33. Оп.1. Д. 511. Л. 58. 

22  Шелагина И. Я. О маме, родственниках, войне и семье  [Электронный ресурс]  // Шелагина РФ. http://xn--

80aaigrpr6f.xn--p1ai/memuari/mama.html#16 (дата обращения 11.03.2020). 
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Но справедливости ради нужно отметить, что и среди столичных 

встречались «штучки». 

Михаил Сергеевич Старцев, рабочий завода им. Чкалова: «С начала 

войны мы, сибиряки, со свойственным нам неторопливым укладом 

провинциальной жизни, столкнулись с непривычными нравами и обычаями 

эвакуированных специалистов. И москвичи, и киевляне держались довольно 

заносчиво, всячески выказывая своё пренебрежение к нашему брату-

провинциалу. Это, конечно задевало людей думающих и тонко 

чувствующих»23. 

Е. И. Милюкова, работница завода Электросигнал: «Моя семья 

получила жилье в частном, ветхом одноэтажном домике. На кухне.  Хозяева – 

пожилые люди. Я всегда буду вспоминать теплыми словами этих простых, 

суровых, малоразговорчивых, но таких душевных людей. Ведь нам было очень 

трудно. Мы не были готовы к такой неустроенной жизни. Приходилось 

переносить морозы больше сорока градусов. Первая наша зима в Сибири была 

очень холодной. И одеты-то мы были по-южному, и питания-то нам не 

хватало. И все эти трудности нам помогли преодолеть прекрасные сибирские 

люди»24. 

Нинель Павловна Волкова, преподаватель: «Хозяйства в войну 

практически ни у кого не было. Особенно первый год. Никто еще никакой 

картошки не сажал, запасов не делали, люди жили спокойно, ведь зарплаты 

платили, работы было много, заводы строили. К войне совершенно не были 

готовы в смысле еды, а когда война началась, уже июнь, поэтому все посадки 

уже закончились. Поэтому первый год было сложно»25. 

Н. Ф. Кириллова, работница комбинат № 179: «Клава тоже вещей не 

имела. По разрешению начальника цеха № 27 И. Я. Кривоноса выбрала из 

обтирочного материала лоскутки покрупнее и сшила себе платье. Это платье 

                                                           
23 НГА. СИФ. 25-ин. 

24 Мельников Е. И. Испытан временем (Корпорация «Новосибирский завод «Электросигнал») // История 

промышленности Новосибирска. Том II. Новосибирск. 2004. ИД Историческое наследие Сибири. С. 343. 
25 БФМН. Личный архив Н. П. Волковой 
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осталось на долгую память, так как она в нем сфотографирована среди 

комсоргов цехов завода. А Оля одна воспитывала двоих детей. Сын у неё спал 

под кроватью, так как иначе ни войти, ни выйти из комнаты было невозможно. 

А когда девочки приходили ко мне в гости, я угощала их толченой картошкой, 

запеченной в духовке и смазанной сверху растительным маслом. Для них это 

был праздник»26. 

Клавдия Петровна Трубецкая, работница комбинат № 179: «Из-за 

недоедания, помню, у меня была дистрофия с температурой, потому, что часть 

своего карточного пайка, нам с мужем приходилось выделять детям, 

мальчишкам 1930 и 36 года рождения»27. 

Р. А. Бриллиантова: «У нас стала жить семья Таратыно. Трое детей, 

отец на фронте. Они появились поздней осенью, плохо одетые, голодные, 

несчастные. Маленький сынишка не мог ходить, был болен рахитом. У них не 

было с собой даже постели. Жители двора несли им кто что мог. Мама 

принесла старое одеяло и какое-то тряпьё – чем богаты… Малыш был раздет 

и разут, дом было нечем топить. Их мать Улита была совсем неграмотной и 

работала где-то на чёрных работах. Они голодали. До самого снега ходили 

рыться по полям в поисках недовыкопанных картофелин и других овощей. У 

них не было родственников, и им никто, кроме соседей, не помогал»28. 

Картофель был практически безотходным продуктом, вплоть до 

«шалупайек» - тонко очищенную кожуру высушивали, а потом мололи. 

Н. П. Волкова: «Самая любезная пища – это драники, но это хорошие, а 

были еще так называемые "тошнотики", они из перемерзшей картошки, в 

которой ничего не оставалось кроме синего крахмальчика. Этот крахмальчик 

разводился, взбивался, жарить его было нельзя, он разваливался, поэтому, 

когда печку топили, его укладывали просто на саму плиту, он немножко 

подсыхал, его переворачивали, и на другую сторону. По сегодняшним меркам 

                                                           
26 БФМН. Личный архив Н. Ф. Кирилловой 
27 БФМН. Личный архив К. П. Трубецкой 
28 НГА. СИФ. 25-ин. 
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он был похож на овсяное печенье, но только это было омерзительно по 

вкусу»29. 

Юлий Евгеньевич и Флорида Евгеньевна Хроповы: «И еды никакой, 

ничего ж не было! Вот я хорошо помню, как ели шелуху от картошки. А вот 

драники, так вот я их до сих пор не могу даже слышать, потому что драники 

эти делались из мороженой картошки, она мало того, что сладкая и противная, 

так еще и масла же никакого не было, жарили ее на рыбьем жире. Это такая 

гадость, что до сих пор вот мутит! А у нас во дворе был магазин, который по 

карточкам обеспечивал, вот для нас, мальчишек было радостью, когда бочку 

со сгущенкой освободят, а в бочках тогда оно было. И вот мы мальчишками 

залазили в эту бочку, и палочками из щелей выскребали эту сгущенку, чтобы 

хоть как-то подсластиться! Самое вкусное у нас – это был петушок или 

подушечка. Для нас это лакомство было неимоверное! У меня мама всю жизнь 

мечтала: кусок хлеба со свеклой. Её отрезали и клали на хлеб, как 

бутерброд»30. 

Ю. А. Шадрин: «Папа приходил домой редко (2–3 раза в месяц), 

принося иногда незамысловатый сухой паек, выдаваемый на работе. Или 

булку хлеба, или несколько кусочков сахара, или какую-то крупу (обычно 

перловую), или селедку, но однажды дали сметану, которая была налита в 

глиняную кружку. Входя в подъезд дома, он запнулся и упал, глиняная кружка 

разбилась, но не полностью, часть сметаны осталась и вечером мы ели 

картофельные драники со сметаной. За всю войну такое удовольствие было 

первый и последний раз»31. 

Р. А. Брандт: «Вот хозяйка выкатила нам с родителями бочку квашеной 

капусты, хоть и старой, но мы ее мыли и ели. <…> Когда не было у нас никакой 

картошки, мои подружки приносили картофельные очистки от картошки. Мы 

эти очистки помоем, прокрутим через мясорубку и на сковородку, и ели»32. 

                                                           
29 БФМН. Личный архив Н. П. Волковой 
30 БФМН. Личный архив Хроповых 
31 Мое военное детство. Новосибирск: институт горного дела СО РАН. 2010. С. 79-80. 
32 БФМН. Личный архив Р. А. Брандт 
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М. В. Белова: «За год Ефросинья Фёдоровна похудела на 20 килограмм. 

Чтобы не умереть от наступившего голода, папа отвозил за город (в деревни) 

все более или менее приличные вещи и обменивал на пищу — чаще всего на 

овёс, реже на другую крупу. Варили огромный котёл овсяного супа (овёс, вода 

и соль) и съедали все это за один день. У папы опухли ноги, не одевалась 

никакая обувь. Мама все худела, но держалась морально»33.  

Многим не хватало денег, чтобы даже расплатиться на жильё. Например, 

задолженность по квартплате только по Центральному району Новосибирска 

на январь 1944 года составляла более 5 тысяч рублей34. 

Город жил в режиме экономии электроэнергии, топлива, воды, 

продовольствия. Эвакуированным на половину барака полагалось по две 

стеариновые свечи в месяц, а электроэнергия была вообще редкостью. В 

определённые часы гражданам запрещалось пользоваться электроплитами и 

утюгами, а в учреждениях вообще запрещалось использование электроэнергии 

для отопления. Строго регламентировались и осветительные нужды.  

К. П. Трубецкая: «Электроэнергия часто отключалась и дома 

неприхотливую пищу приходилось готовить на круглой маленькой печурке 

(буржуйке), а топливо добывать где придется, досточки, щепки, собирать 

кусочки угля по полотку железной дороги. Освещались карбидкой или 

фитильком с машинным маслом и мечтали о том дне, когда будем есть до сыта 

хлеба»35. 

Топливо и дрова, конечно тоже, были нормированы. Дефициту 

способствовал и перевод тылового автомобильного парка на твердое топливо 

– на машинах устанавливались печурки, паровой силой приводящие в 

действие двигатель – только успевай подкидывать.  Централизовано в городе 

отапливалось лишь небольшое количество помещений, среди них здание 

Оперного театра. У простого населения популярны были железные печки-

                                                           
33 Белова М.В. Воспоминания. [Электронный ресурс] // Яндекс Дзен. URL: https:// 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b456d4b2baedb00a94fa978/messing-mravinskii-i-drugie-novosibircy-

5eb02e92cd655a1fde55eeee (дата обращения 13.05.2020). 
34 ГАНО. Ф. П-410. Оп. 1. Д. 12. Л. 14. 
35 БФМН. Личный архив К. П. Трубецкой 
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«экономки». Максимально использовались отходы лесных и 

деревообрабатывающих предприятий, увеличен отпуск древесины их 

городских парковых лесов. Но в печь шли и заборы, и скамейки, и деревянные 

тротуары. 

Ил. 2. Решение Новосибирского горисполкома № 934 от 28.09.1942 г36. 

Л. Д. Минина: «Угля тоже не хватало, давали какое-то количество. 

Приходилось ходить на угольный склад, где сейчас улица Достоевского. Там 

школа была, и за школой был угольный склад. Я оттуда ванну на санки, и этот 

уголь везла домой. Ой, пока этот уголь дотащишь!»37. 

Идея Тимофеевна Ложкина, сотрудник научно-исследовательского 

института: «Мы топили печки-буржуйки, буржуйки были выставлены в 

окно, рубили мы дровишки маленькие. Вот у меня на руке три раны, это с 

помощью топора я колола дрова»38. 

Огромная работа в городе проводилась специально созданной 

чрезвычайной противоэпидемической комиссией. В условиях 

перенаселённости, неразвитости системы водоснабжения и канализации она 

обеспечила не только недопущение массовых заболеваний, но и улучшение 

санитарного состояния города, открытие новых бань, прачечных, камер 

дезинфекции, прививание медперсонала и раненых. 

                                                           
36 НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 514. Л. 132 
37 БФМН. Личный архив Л. Д. Мининой 
38 БФМН. Личный архив И. Т. Ложкиной 
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Помимо трёх десятков эвакогоспиталей, в городе осуществлялось 

медобслуживание и для гражданского населения. За военные годы количество 

лечебных заведений в Новосибирске выросло на 71%, чисто больничных коек 

на 50%39. 

Ил. 3. Заводская поликлиника завода им. Чкалова 

В 1942 году в обязанность владельцам строений было вменено очищать 

от снега крыши своих домов, а также примыкавшие к ним улицы и тротуары с 

уборкой нечистот и мусора, а также содержать в порядке и чистоте дворы, 

помойные ямы, уборочные и мусорные ящики. «Лица, виновные в нарушении 

вышеуказанного решения, подвергаются штрафу до 100 руб. или 

исправительным трудовым работами сроком до 1 месяца»40. В апреле 1942-го 

была организована серия субботников по массовой очистке города. 

Водоснабжение, бани – отдельная история. Была расширена сеть 

колонок, колодцев, но их всё равно не хватало, для получения воды топили 

снег, выручали речки, бани в основном заняты помывкой военных и рабочих, 

часто простаивали из-за отсутствия топлива или воды. В начале 1942-го в 

городе имелась одна прачечная.  

                                                           
39 Книга памяти / Ред. кол.: Индинок И. И. (пред.) и др. Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во, 1994. Т. 1: 

А. С. 44 
40 Советская Сибирь. № 62. 1943. 18 марта. С. 2. 
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Р. А. Брандт: «Я помню, как учителя водили нас в общественную баню. 

Потому что завшивленность была невероятная. Вшей в Новосибирске было 

просто немерено! Мне он тогда очень нравился Новосибирск.  Город же был 

весь такой зеленый, с палисадниками, с дворами!..  С красивыми 

наличниками… Идешь по улице, а на каждом крыльце сидят ищут вшей! 

Ножом почему-то разгребали волосы и им этих вшей убивали. Так вот, 

приведут нас в баню. Она была прямо рядом со школой, железнодорожная 

баня на улице Декабристов. Она стояла около оврага, это место называлось 

Лог декабристов. И вот они снимут с нас одежду, а потом все это прожаривали. 

<…> И какое-то было "мыло К", которым надо было мыть голову, чтобы вшей 

этих ликвидировать, вонючее до ужаса.… Учителя лично каждого ребенка в 

младших классах купали и мыли, волосы этим «мылом К» вонючим 

промывали…. Вот вы представляете?! Так о нас заботились»41. 

Маргарита Михайловна Переволоцкая: «Мыла не было, поэтому 

стирались мы щёлоком. Иногда папе удавалось взять комочек каустической 

соды, которую закладывали в паровоз в котел с водой, чтобы не было накипи. 

Её мы также использовали вместо мыла. Мазутную одежду стирали глиной. 

Нужно было намазать глину на мазут и тереть. Мыло можно было купить на 

"толкучке", но стоило оно очень дорого. Часто мыло подделывали: на 

деревяшку сверху накатывали тонкий слой мыла и продавали как целый 

кусок»42. 

Большие проблемы были и с транспортом.  Часть автомобилей была 

мобилизована на нужды фронта, часть трамваев была переоборудована под 

грузовые. Многие рабочие вынуждены были часами добираться до своих 

рабочих мест. 

М. В. Белова: «Вскоре транспорт остановился – теперь дорога мамы на 

работу пешком занимала 3 часа в одну сторону, она уходила и возвращалась 

затемно. К зиме стало только хуже. Дороги не чистились и были лишь узкие 

                                                           
41 БФМН. Личный архив Р. А. Брандт 
42 Воспоминания М. М. Переволоцкой // Личный архив Ольги Алексеевны Черемных. 
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тропинки протоптанные людьми — ходить стало ещё труднее. Настоянием 

папы мама оставалась ночевать в лаборатории и приходила домой лишь к 

выходному. Дома она готовила на несколько дней и снова уходила»43. 

В сентябре 1941 года берега Оби связал наплавной понтонный мост 

протяженностью 895 метров. Только один месяц понадобился, чтобы создать 

это крайне необходимое сооружение, значительно упростившее связь между 

правым берегом и промышленным левобережьем.  Проход по мосту стоил 10 

копеек, на велосипеде и мотоцикле 50 копеек, на телеге – 1,5 – 2 рубля44. 

Ил. 4. Понтонный мост через Обь. 45. 

Ксения Ивановна Окшиева: «Понтонный мост тогда был, переправа – 

моста еще не было. Утром ходила только одна электричка по 

железнодорожному мосту, называлась «передача». Я жила на этой стороне, а 

там работала. Одна электричка единственная утром уходила в 7.00. Если не 

успеешь, тогда бежишь на понтонный мост бегом, и через понтонный мост. А 

                                                           
43 Белова М. В. Воспоминания. [Электронный ресурс] // Яндекс Дзен. URL: https:// 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b456d4b2baedb00a94fa978/messing-mravinskii-i-drugie-novosibircy-

5eb02e92cd655a1fde55eeee (дата обращения 13.05.2020). 
44 НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 478. Л. 95 
45 НГА. Ф. 362. Оп. 2. Д. 4. Л. 28 об 
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если не успеешь, то или карточку отберут, или вообще, «указники» 

назывались, сроки давали. Строго-строго было, чтобы в 8.00 был уже на 

заводе»46. 

С 1 сентября во всей стране было введено нормированное снабжение 

продуктами, и карточки на хлеб, сахар и кондитерские изделия, с ноября на 

мясо и рыбу,  жители прикрепляются к торговым точкам. 

Нормы снабжения были дифференцированы по группам населения: 

рабочие, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет, а также по категории их 

занятости в оборонном производстве. Для каждой группы установлена своя 

норма выдачи хлеба и других жизненно необходимых продуктов. 

                                                           
46 БФМН. Личный архив К. И. Окшиевой 
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Ил. 5. Суточные нормы снабжения населения в г. Новосибирске47 

                                                           
47 НГА. Ф. 8-л. Оп. 2. Д. 4. Л. 37 
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Были дифференцированы и нормы снабжения мясом, рыбой. Обычная 

месячная норма по рабочей карточке этими продуктами была следующей: 

мясо, рыба - 1,8 кг, жиры - 0,4 кг, крупа и макаронные изделия - 1,2 кг. 

Служащие, иждивенцы и дети получали меньше этих норм. Рабочим, 

перевыполнявшим нормы выработки, полагалось 100 грамм хлеба 

дополнительно, те, кто не справлялся с нормами выработки, получали на 100 

грамм меньше установленного пайка. 

Римма Даниловна Малянова, педагог, библиотекарь: «Что мы 

получали? Селедка в основном, рыба. Мяса мы не видели. А вот селедку, у 

которой было проржавевшее дно, получали, и были довольны. Мама рыбу 

почистит, какие-то кусочки с картошечкой нам даст. Косточки, голову – из 

этого щи сварит. Сейчас вы, наверное, такие не будете есть, а тогда казалось 

вкусно. А до войны-то – ооо! Я это не буду, это не хочу, другое не ем! А тут 

капризы закончились. Лишь бы что было поесть. 

Центральный рынок находился там же, где и сейчас. И там был 

«обжорный ряд», как мы его называли. То есть – доски-столы, где варили щи, 

еще что-то, и продавали. Можно было миску купить, но шли слухи, что и 

человечину варили, и собачину варили. Может было, а может, не было, кто его 

знает. Мне мама никогда не разрешала этим лакомиться, и денег никогда не 

давала на это»48. 

Вера Израилевна Верба, врач, преподаватель: «Как люди голодали. У 

моего мужа в 3 года умерла мама. И они – трое детей, остались одни. Они жили 

крайне бедно. Он сюда в Новосибирск приехал в одной рубашке и туфлях. Он 

настолько всегда был голодный, что когда его пригласили на знакомство с 

родителями моими… Он сидел за столом, ни с кем не разговаривал, а только ел. 

Мама моя даже расстроилась, что это за жених такой, который только ест!»49. 

Нормы снабжения населения по карточкам неоднократно менялись в годы 

войны, и чаще всего в сторону уменьшения. Для получения продуктов людям 

                                                           
48 БФМН. Личный архив Р. Д. Маляновой 
49 БФМН. Личный архив В. И. Вербы 
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выдавались продуктовые и промтоварные карточки. В 1942-м для разных 

категорий потребителей существовал 51 вид карточек и талонов, в 1943 – уже 

134 вида50. 

Промтоварные карточки были для разных категорий населения с разным 

лимитом условных единиц: 80, 100 и 125 единиц. При покупке какого-либо 

товара от карточки отрезалось соответствующее количество купонов: костюм 

шерстяной - 80 купонов, полушубок - 80, телогрейка ватная - 40, примус или 

самовар - 20, подушка - 15, таз или ведро -10, чулки, носки - 5. 

Но и эти нормативы во многом не выдерживались. Запасы 

промышленных товаров заканчивались, нового производства почти не было, 

для сокращения дефицита практиковалось создание различных мастерских по 

ремонту одежды и обуви. 

Выдача и отоваривание карточек зачастую уже были проблемой. 

Например, вместо сахара могли выдать карамель. А вместо мяса - 

субпродукты, в ходу были сыворотка, обрат, потроха, кости. 

Несмотря на строгий учет отпускаемых товаров в торговых точках, были 

широко распространены различного рода махинации с карточками: подделка, 

сговор уполномоченных, фиктивные списки, завышение категории, 

спекуляции. Любые карточки продавались на рынках. 

Бывало, что их даже не успевали передать потребителям. Хищения 

карточек носили «систематический массовый характер». 

Василий Иванович Куперт, зам. председателя Облисполкома: «В 

первые месяцы 1943 года «в Дзержинском контрольно-учётном бюро похищено 

300 шт. карточек и талонов, <…> похищено талонов хлебных карточек на 4,5 т 

хлеба на заводе № 65, на заводе № 520 похищено боле 100 карточек. И на заводе 

208 ежемесячно, начиная с марта, карточки воруют»51. В мае 1944-го из 

                                                           
50 Наша малая Родина: Хрестоматия по истории Новосибирской области. 1921-1991 / Отв. ред. С. А. 

Красильников.  Новосибирск: Экор, 1997.  С. 300 
51 ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 179. Л. 33-47 
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ремесленного училища № 12 при заводе № 69 (им. Ленина) был украден 

кассовый несгораемый ящик с 447 продовольственными карточками. 

Длинные очереди у хлебных магазинов выстраивались уже с раннего 

утра, где-то даже с ночи, бывало, что за хлебом нужно было отстоять по 7-8 

часов, несмотря на дождь или мороз. Часть хлебных ресурсов банально 

разворовывалась, нецелево реализовывалась по запискам руководителей. 

«В ночь на 30 января 1943 г. начальник административно-

хозяйственного отдела завода № 4 комбината № 179 Новосибирска и 

приемщик автогужевого транспорта путем подбора ключей похитили из 

несгораемого шкафа 40 хлебных карточек на 896 кг печеного хлеба и 

продавали их по 800 руб. за штуку»52. 

Иван Тимофеевич Гришин, председатель Облисполкома: «В сельской 

местности у нас есть население, которое буквально голодает, а здесь у нас хлеб 

разворовывается как попало <…> за месяц не один десяток тонн хлеба уходит 

черт знает куда»53. 

В четвертом квартале 1944 года за хищения и спекуляцию в 

Новосибирске было осуждено 213 человек54. 

                                                           
52 ГАНО. Ф. П-7. Оп. 7. Д. 626. Л. 7. 
53 ГАНО. Ф. Р-1020. Оп. 2. Д. 179. Л. 33-47 
54 НГА. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 18–19. 
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Ил. 6. Решение Новосибирского горисполкома № 786 от 10.08.1942 г.55  

Да и тот хлеб зачастую был ужасного качества. 

Инна Петровна Клименко: «Но хлеб привозили не каждый день, и 

отоваривали карточки в основном дети, мама на работе. Придем в очередь к 

магазину, ждем, когда привезут хлеб. Возили на лошади, на ней сундук, в нем 

привозит возчик хлеб. Вешает кусочек, если не хватает, то дает довесочек. Так 

вот это такая радость была, если попадется довесок, его можно сразу съесть. 

Бывало так, что целый день простоим, а хлеб не привезли. Но если не привезли 

один день, то на следующий день отдают уже за оба эти дня, то есть целую 

булку. Принесла домой, мама такая радостная говорит: «Я сейчас пайку 

отрежу, продам, купим пшена, чтобы суп сварить» Стала резать, а что там: там 

только корочка хлебная, а в середину натолкали желтую-желтую бумагу и 

запекли. Вот такой ужас был!»56. 

В 1942-м 23-мя хлебокомбинатами Новосибирской области в течение 5 

месяцев было выработано 149 492,5 тонны хлеба, из них 450 тонн ушло в брак, 

потери при этом достигли 33 тыс. т57. 

В ноябре 1942-го на бюро обкома партии серьёзно обсуждается вопрос 

«О состоянии торговли хлебом в городе Новосибирске»: «Тот, кто выпекает 

сырой хлеб: тот, кто не забоится о рабочих хлебом, тот по-видимому 

зажирел… Нам нужно будет принять очень короткое решение такого порядка: 

отметить преступные факты перебоев торговли хлебом в городе Новосибирске 

и факты продажи недоброкачественного хлеба, а в ряде случает факты 

продажи муки вместо хлеба… Предупредить… В трехдневный срок… 

продажу хлеба населению без очередей, продажу хлеба только 

доброкачественного»58. 

 

 

                                                           
55 НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 513. Л. 51 
56 БФМН. Личный архив И. П. Клименко 
57 Черемных О. А., Шевляков А. С. Будни тылового города. Томск: ТГУ, 2017.  С. 75. 
58 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д. 651. Л.65,66, 93об, 97, 98об 
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Ил. 6. Стенограмма заседания бюро ОК ВКПб. 1942 г. 

Необходимо учесть, что на фоне увеличения налогообложения военного 

времени и различных сборов денежных средств на государственные займы, в 

фонд обороны и другие формы помощи действующей армии произошло 
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существенное снижение доходов граждан. И хотя в начале войны 

среднемесячная заработная плата рабочих военных заводов в Новосибирске 

составляла 400–500 руб., а в 1943–1944 годах выросла до 600–800 рублей59, 

различные вычеты из неё за тоже время повысились с 9,5 до 28 (!) %60  

Для отдельной категории граждан были установлены налоговые льготы. 

В частности, от уплаты подоходного налога освобождались: учащиеся училищ 

и школ ФЗО, пенсионеры, военнослужащие, Герои Советского Союза, 

орденоносцы, некоторые лица начальствующего состава61. 

Семьям фронтовых офицеров хорошо помогало военное денежное 

довольствие, присылаемое родным. Обналичивание этих специальных 

денежных аттестатов спасло от голода многих. «Зарплата» рядовых, к 

сожалению, не была столь значимой, но тоже иногда попадалась в письмах 

домой. 

Из-за резкого роста розничных цен крайне обострился инфляционный 

процесс. Рыночные цены по некоторым продуктам выросли в 30–40 раз по 

сравнению в 1941-м и были практически недоступны простым трудящимся. В 

пиковый период весны 1943-го литр молока стоил на Ипподромском рынке 80 

рублей, килограмм квашеной капусты - 40, картошки - 45, моркови - 65, 

говядина – 400, свинины – 500, сахара - 500, сливочного масла – 85062. И хотя 

работа колхозных рынков подвергалась административному регулированию, 

в городе процветал «чёрный рынок». 

На средний номинальный заработок рабочего на рынке можно было 

купить ведро картошки или несколько кусков мыла. Что уж говорить о 

покупательской способности малооплачиваемого населения - уборщицы, 

сторожа, ученики рабочих в месяц получали 110-120 рублей, 

делопроизводители, секретари - 200-22563. 

                                                           
59 Савицкий И. М. Важнейший арсенал Сибири: развитие оборонной промышленности Новосибирской 

области в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск: изд-во СО РАН. 2005. С. 356. 
60 Советская повседневность и массовое сознание. 1939–1945. М.: РОССПЭН. 2003. С. 235. 
61 Черемных О. А., Шевляков А. С. Будни тылового города. Томск: ТГУ, 2017.  С. 52. 
62 Букин С. С. Обеспечение продуктами питания городского населения // Сибирь в годы Великой 

Отечественной войны: (сб. науч. тр.) / Отв. ред. В. В. Алексеев. Новосибирск: б.и. 1986. С. 72 
63 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 6. Л. 80. 
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В. М. Толстова, жительница Ленинского района: «Паек давали 

военный: муку, крупу, сахар. А ведро картошки на базаре – 300 рублей. В еду 

добавляли лебеду, щавель. В магазинах на прилавках пусто. Военное голодное 

время…»64. 

Н. П. Волкова: «Никто из нас не ныл, если голодный, бумажку пожуешь, 

в животе перестает бурчать, все спокойно и понятно, досидел до конца 

уроков»65. 

Галина Ильинична Кошелева: «Я бегала в хлебный магазин на 

Бурлинской. Целый день стояла и клеила карточки в хлебном магазине.  

Продавец отрезала талончики и бросала в дырочку, а я должна была слепить 

карточку. И зарабатывала булку хлеба за весь день. Это была такая радость! 

Однажды меня мама потеряла. Я увидела, что идет хлебная развозка, и бегом 

туда. И пока разгружали она меня потеряла, уже темно было. Они с 

квартирантами везде меня искали. И вот подходит хлебная машина, и я иду с 

булкой хлеба домой. Конечно, они обрадовались и меня не наказали. Я сама по 

себе росла, поэтому в 6 лет и стала работать за булку хлеба. Бабушка этими 

вопросами не занималась, маме было некогда. И в самодеятельность я тоже сама 

записалась. Мы были нищие и до войны, и  во время войны, и после»66. 

В. И. Миляев: «В центре в гастрономе под часами …продавал очереди, 

зарабатывал. Очередь человек 200. Приходил, занимал очередь, человек 10-15 

пропускал и так несколько раз. Когда подходила очередь, бежал в конец и 

говорил, что мамка не пришла и готов уступить. Не просил, но намекал и 

кидали рубль. За день так рублей 10 зарабатывал»67. 

Потеря карточек, их кража были большой трагедией для рядового 

жителя, обрекала его на «голодование». И не только его, ведь для многих 

кормилец в семье был один. Карточки не восстанавливались, месяц до выдачи 

                                                           
64 Юмина А. Н. 22 июня – 75 лет с начала Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] // 

Библиотека сибирского краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/content/22-iyunya-75-let-s-nachala-velikoy-

otechestvennoy-voyny-0 (дата обращения 13.08.2020). 
65 БФМН. Личный архив Н. П. Волковой 
66 БФМН. Личный архив Г. И. Кошелевой 
67 БФМН. Личный архив В. И. Миляева 
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следующих приходилось буквально побираться по знакомым, искать другие 

пути приобретения продуктов. Например, широко практиковался обмен 

домашних вещей на продукты. 

Л. Д. Минина: «А тут еще был недалеко склад, где хранили жмых. Зерно 

шло на масло, а эта шелуха в большие плиты такие. А там мальчишка один 

прорыл ход на этот склад. И он нам доставал этот жмых. И вот, значит, мы с 

этим жмыхом и молоком так и выжили в военные годы!»68. 

Великим подспорьем было, что в повседневную жизнь новосибирцев 

быстро вошло коллективное и индивидуальное огородничество. Оно активно 

поддерживалось городскими властями. Под посадки были отданы большие 

участки как в пригороде, так и в самом городе. Распахивались палисадники у 

домов, даже скверы и газоны. А будущая площадь Маркса на левом берегу 

вообще была большим огородом. 

Валентина Константиновна Голодяева, инженер-технолог: «в 1942-

м отец ушёл на фронт. Его карточек больше не было. Мама пошла работать 

уборщицей. Поздними вечерами, потемну мы ходили с ней собирать остатки 

мерзлой картошки с уже убранных полей на Доме Советов. Делали это очень 

осторожно, потому что могли поймать и посадить. Мама очень вкусно 

запекала картошку прямо на плите печки, тонкими пластиками»69. 

Ю. А. Шадрин: «Еда – картошка, больше не было ничего. Мое 

воспоминание о войне – это драники, картофельные котлеты. Но это было 

хорошо! У некоторых и этого не было. Картошку мы сажали, где сейчас 

Монумент Славы и где Оловозавод, где Турбогенераторный завод. Там были 

одни поля. Потом картошку люди везли домой на тележках по 10-15 

километров.  Садили картошку и в Чике, оттуда возили ее на поездах»70. 

                                                           
68 БФМН. Личный архив Л. Д. Мининой 
69 Воспоминания В. К. Голодяевой // Личный архив автора. 
70 БФМН. Личный архив Ю. Д. Шадрина 
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В 1941 году посадки жителей занимали 7 тысяч гектаров, а в 1944 уже 

48 тысяч. Остро не хватало семенного материала. По этому поводу в ноябре 

1941 года из всесоюзной академии сельхоз наук в обком поступило письмо. 

Трофим Денисович Лысенко, академик АН СССР, Лауреат трёх 

Сталинских премий первой степени: «Думаю, что если по-настоящему 

организовать срезание, сбор и хранение верхушек с хороших, здоровых, не 

больных и не подмороженных клубней картофеля, идущего на 

продовольствие, то к весне можно будет иметь большой запас хорошего 

посадочного материала»71. 

Каждая картофелина разрезалась на несколько частей, собирались даже 

картофельные очистки, которые проращивались и с «глазками» высаживались 

в поле.  Картофель, не зря названный «вторым хлебом», был основным в 

питании горожан и значительно дополнял основной паек. 

Более того, осенью 1944-го в Новосибирске для жителей, нормировано 

получающих хлеб от 800 граммов и выше, введена обязательная продажа 

картофеля взамен хлеба.  При обмене 100 граммов хлеба приравнивались к 400 

граммам картофеля, а в ноябре 1944 облисполком объявил конкурс «на 

лучшую выпечку хлеба из картофеля без муки. За две недели в конкурсную 

комиссию поступило 42 образца картофельного хлеба и 51 рецепт. <…> По 

нашему решению трест «Росглавхлеб» организовал курсы пекарей сельпо печь 

хлеб из картофеля без муки»72. 

Владимир Антонович Пулькис, профессор, зав. кафедрой 

Новосибирского мединститута: «Картофель за время войны сыграл такую 

крупную роль в народном питании, что он вполне заслужил того, чтобы 

воздвигнуть ему памятник. <…> Мы считаем вполне целесообразным в 

качестве дополнительного питания ввести в практику «картофельный хлеб». 

Никаких вредных веществ в данном изделии быть  не может»73. 

                                                           
71 Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945)  / под ред. Волковой К.В. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во. 1964. С. 254 
72Там же. С. 239 
73Там же 
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Г. И. Петрова: «Делали из картошки, что-то там намешивали и 

получался вроде хлеб. Помню момент, что женщина получила премию, что 

она вот из картошки, чего-то там немножко добавила <…> получила хлеб. Вот 

такой был хлеб. В общем, картошка нас спасала»74.  

Поощрялось и ведение горожанами личного подсобного хозяйства. 

Например, за годы войны поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

новосибирцев выросло с 5,1 до 9,2 тысяч голов. Организовывались 

специальные бригады по ловле рыбы, заготовке дичи, сбору грибов, ягод, 

орехов, дикорастущей зелени и др. 

Хорошим источником получения как основной одежды, так и питания 

была работа на оборонном производстве. Здесь можно было получить и 

телогрейку, и валенки, и питание в столовой. 

Р. А. Брандт: «Директор завода мог позвонить в заводскую столовую 

ночью и сказать: «Марь Ивановна, сейчас придут стахановцы!» И им готовили 

борщ, на второе обязательно мясо, а еще обязательно давали водку. А 

официантки, которые кормили стахановцев, называли их, шутя, «стакановцы», 

потому что им обязательно наливали водки. <…> Рабочие сами не стояли в 

очереди, они приходили, мыли руки и садились за столы. Это делалось для  

того, чтобы они отдохнули. К тому же их кормили без всяких карточек, только 

на директорский фонд. Ведь это все с деревенских хозяйств»75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 БФМН. Личный архив Г. И. Петровой 
75 БФМН. Личный архив Р. А. Брандт  
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Ил. 8. Столовая для стахановцев завода им. Чкалова 

Существовали и повышенные нормы снабжения для работников 

тяжелых, горячих, вредных производств, для передовиков, стахановцев, 

тысячников, талоны на спецпаёк для беременных и кормящих матерей,  и, 

конечно же, спецраспределители для выдающихся работников науки, 

культуры, советской и партийной власти. Так, по карточке с литером «А» 

ежемесячно выдавалось 6 кг мяса и рыбы, 0,8 кг жиров, 0,6 кг сахара, 1,5 кг 

крупы, 5 кг картофеля, 2 кг овощей, 0,5 кг сухофруктов, 6 кг хлеба и 15 яиц. 

Номенклатурный работник высшей (первой из трёх) категории, 

ежемесячно получал 9,4 кг мяса и рыбы, 2,4 кг масла и других жиров, 5 кг 

крупы и макарон, 3,1 кг сахара, печенья и конфет, 0,5 кг сухофруктов, 10 яиц, 

20 кг картофеля, 10 пачек папирос и 3 бутылки водки. Его ежедневная норма 

хлеба составляла 1 кг. Кроме дополнительных «литерных» карточек для 

номенклатурных кадров были и особые столовые, предусматривающее в 

зависимости от продолжительности работы первое и второе горячее питание76, 

                                                           
76 Букин С.С. Жизненная среда Новосибирска в военное лихолетье // Западная Сибирь в Великой 

Отечественной войне (1941–1945 гг.): сб. науч. тр. Новосибирск: Наука-центр. 2004. С. 85 
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которое к тому же «можно было принести домой»77. Продовольствием 

обеспечивались и неработающие члены семьи работника. 

Но и здесь находились злоупотребления. Так, в 1944 году управделами 

ЦК ВКП(б) была проведена «проверка расходования средств, отпускаемых на 

бытовое обслуживание руководящих работников областей, краев и республик 

(питание, дома отдыха, дачи)». Было выявлено превышение суммы расходов 

по установленным правительством фондам: «выделяются ассигнования из 

партийных средств, не предусматриваемые партийным бюджетом; 

расходуются средства, отпускаемые на лечебные мероприятия партийного и 

советского актива; некоторые расходы по питанию, например, за продукты 

при поездках в командировки, домам отдыха и дачам относятся по другим 

статьям бюджет, <…> устанавливается завышенный лимит для некоторых 

других работников»78. 

В городе значительно выросла и сеть ОРСовских столовых, но они не 

могли обеспечивать работающих качественным питанием. В среднем на 

одного рабочего в них отпускалось 2 блюда в день. В частности, на комбинате 

№ 179 - 1,03 блюда, № 564 – 1,12, № 644 – 1,2, № 69– 3,1, № 188 – 3,4, № 153 - 

3,2, № 759 – 3,6 блюда79. 

Основным блюдом был суп из картофеля или лапши. Вот, например, 

некоторые «блюда» заводской столовой: «затируха» (болтушка из муки или 

крупы), «голубая ночь» (суп из ботвы), «осень» (вода с горохом), «карие 

глазки» (уха из головок воблы). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Резников Марк. Воспоминания старого музыканта. Лондон: «OPI». 1984. С. 157. 
78 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 4. Л. 172–173.  
79 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 6. Л. 263. 



31 
 

 

 

Ил. 9. Столовая для рабочих завода им. № 18880 

 «Санитарное состояние столовых… - неудовлетворительное, 

помещение содержится не в должной чистоте, халаты обслуживающего 

персонала грязные. Качество пищи не удовлетворительное, и приготовлена 

она безвкусно. Анализ пищи в пищевой лаборатории показывает, что она, как 

по количеству, так и по качеству, не соответствует нормам. Жалоб на качество 

и недостаточность питания очень много. Много жалоб на недостаток мяса, 

рыбы и жиров – в ноябре не додано 700 грамм на человека. …Посуды не 

хватает, из-за недостатка ложек и мисок часто происходит задержка в выдаче 

обедов»81. 

В документах обкома партии отмечается, что в столовых рабочих 

заставляют «щи хлебать через край, по-поросячьи», а «картошку есть руками», 

«создана обстановка безнаказанности, благодушия и успокоенности к 

                                                           
80 ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1. Д. 23. Л. 22 
81 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 510. Л. 332 
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вопиющим фактам нарушения интересов трудящихся. Горисполком 

примирился с создавшимся положением под предлогом трудностей военного 

времени»82. 

Первый военный год становления оборонного города был, пожалуй, 

самой тяжелым. Каждое утро заводские гудки звали в цеха работников: 

женщин, подростков. Рабочий день длился по 12-16 часов. Приказом по 

Новосибирской областной конторе Главнефтесбыта даже был оформлен 

рабочий день с формулировкой от «зари до зари». Правда, он был 

опротестован городской прокуратурой83.  

Многие, особенно молодёжь, спали прямо на заводах, недалеко от 

рабочих мест: в подсобках, коридорах. Вплоть до летальных исходов84.  

Сафронова, инструктор орготдела обкома ВКПб: «…на комбинате № 

179 наблюдается массовое истощение молодых рабочих, кончающееся 

смертельным исходом, в результате преступного отношения отдельных 

руководителей производства комбината к рабочим... Так, в 3–м цехе 10 марта 

1943 года умер Рвачев И.А, 17-летний токарь, стахановец, гвардеец тыла. Тов. 

Рвачев на комбинате работал больше года по 12-16 часов в сутки. Быстро 

овладев профессией, стал отлично работать. С наступлением зимних холодов, 

из-за отсутствия обуви и одежды, из-за дальности общежития, он не стал ходить 

в общежитие и вместе с другими молодыми рабочими стал проживать на заводе 

(спать на полу в цехах, в коридорах). Несколько месяцев он не мылся в бане. 

Одежда пришла в совершенную негодность и к тому же ку него в январе м-це 

украли карточки. <…> Он уже не мог работать и даже ходить и валялся 

распухший в коридоре цеха. <…> 10 марта его в тяжёлом состоянии принесли 

в Здравпункт, где он и умер. <…> В цехе живут около 100 человек молодых 

рабочих, истощённых и многие из них уже не в состоянии работать. <…> На 

территории комбината за последнее время совершено два убийства с целью 

                                                           
82 ГАНО. П-4. Оп. 33. Д. 680. Л. 2-6, 6-10, 13-15 
83 НГА. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 11. 
84 Кузменкина Л. А. Если бы не тыл, мы бы не победили [Электронный ресурс] // Библиотека сибирского 

краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/content/ih-podvig-raven-frontovomu (дата обращения: 18.03.2015). 
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грабежа. Кроме этого, в цехе № 1 13 марта обнаружено 4 трупа молодых 

рабочих Гвоздикова, Берегового, Бурцева, Сергеева, которые умерли от 

отравления, т. к. спали недалеко от печи… <…> При посещении 8-го цеха 

удалось установить, что около 10 человек рабочих питаются отбросами с 

помойной ямы, в числе которых был Андриенко, ранее бывший бригадир цеха. 

Проработав 6 месяцев бригадиром в горячем цехе, без спецодежды, он серьезно 

заболел (ревматизм, весь опух), поэтому его перевели на лёгкую работу. 

Андриенко жил и продолжает жить в цехе, т.к. в Бугры за 7 клм ходить не в 

состоянии из-за плохого здоровья и по причине отсутствия обуви и одежды. 

<…> В [том] же 8-м цехе по талонам на дополнительное питание питаются 

завхоз цеха, табельщицы, конторщицы, а в ведомости по выдаче талонов 

расписывается за всех мастер, присваивая себе эти талоны. Аналогично 

расходование дополнительного питания и в других цехах. Председатель завкома 

коммунист Репин на моё заявление о недопустимости таких фактов, заявил, что 

ничего мы не можем сделать для улучшения быта рабочих. По списку в завкоме 

значится 168 человек исключительно ослабленных рабочих, из которых 

примерно 80% от 16 до 25 лет». 
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Ил. 10. Фрагмент справки Обкома ВКПб о фактах бесчеловечного отношения к рабочим 

на комбинате  № 179. 1943 г. 

Гибель мирного населения была вызвана голодом, физическим 

истощением и дистрофией, инфекционными заболеваниями. Открытые 

статистические данные показывают, что в период июля 1941 – августа 1944 

годов в Новосибирской области смертность превысила довоенный уровень 

(1938 – июнь 1941) почти на треть (68 555 человек против 49 478), причём 

показатель «от прочих заболеваний» вырос более чем вдвое (46805 против 22 
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444)85. Из-за превышения смертности над рождаемостью естественный 

прирост населения обратился в естественную убыль, в 1942 году составившую 

по городам области 6 727 человек86. 

В 1943-м в Новосибирской области умерло 8 767 человек (без учета 

Новосибирска). Из них 20% от туберкулёза, 6% от  авитаминоза и дистрофии87. 

По данным историка А. Г. Теплякова в 1943 – 1945 годах в Новосибирске от 

голода умерло 3,5 тысячи человек88. Ещё больше людей из-за 

систематического «недополучения питания» погибало в исправительно-

трудовых лагерях и колониях. 

«Как результат такого большого недоснабжения в лагере прогрессирует 

заболеваемость и смертность. Это характеризуется следующими  цифровыми 

данными: в январе 1943 г. умерло 1244 чел., в феврале - 1448, в марте – 1253. 

Особенно прогрессировала смертность в Кривощековских отделениях, ИТК 

№6 (г. Томск) и Новосибирском отделении»89. 

Юрий Михайлович Магалиф, детский писатель: «Меня пригнали 

сразу же на Центральный лагпункт, что раскинулся возле какого-то длинного 

оврага на тогдашней городской окраине. Теперь это улица Учительская. Вот 

там, где ныне стоят дома №№ 17 и 19, темнел высокий забор, опутанный 

колючей проволокой, и возле бревенчатой вахты тихо скрипели широкие 

ворота; какой-то остроумец начертал на них: «Кто не был, тот будет, а кто был, 

тот не забудет!» Потом этот жизнерадостный лозунг замазали известкой. А за 

забором — около двадцати приземистых бараков и громадная площадь для 

утренних разводов. Десять тысяч человек каждое утро (без всяких там 

выходных и праздничных дней) строились здесь по пятеркам, формировались 

в бригады, в отряды, в колонны. Зверские крики охрипших бригадиров, 

десятников, надзирателей; стоны, плач — все, все впитал в себя этот 

                                                           
85 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 183. Л. 130-130 об. 
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новосибирский воздух, который до сих пор кажется мне на той улице 

уплотненным и промороженным! Вначале, в первые военные месяцы, нас 

кормили плохо... Нет, не плохо — нас кормили омерзительно и унизительно: 

пустая несоленая баланда, в которой в лучшем случае плавала косточка от 

вонючей наваги; жидкая, как слизь, каша из какого-то неведомого «магара» — 

вот и весь обед... И в наступление пошел смертельный авитаминоз — жуткая 

болезнь «пеллагра», косившая тысячи людей. Зимой я работал санитаром в 

лагерном госпитале. Зловеще памятное совпадение: 12 января 1942 года в 

осажденном Ленинграде скончался от голода мой отец, и в эту же самую 

бесконечную ночь в Новосибирске — только в моем больничном бараке — 

погибло от пеллагры двести сорок человек! А таких бараков у нас было 

четыре...»90. 

Не добавлял здоровья и барачный быт. «Общежития рабочей молодежи 

плохо освещались и отапливались. В вечернее время в жилых помещениях 

царил полумрак, а при низких температурах – холод. Летом в деревянные 

бараки попадала дождевая вода, зимой – снег, падавший через щели в крышах 

на спящих жильцов. Отсутствие регулярной уборки и неряшливый образ 

жизни подростков приводили к загрязнению и захламлению комнат мусором 

и нечистотами. В антисанитарных условиях появлялись тараканы и клопы, 

вынуждавшие порой спать в коридорах, на лестничных клетках и даже на 

крышах.  Постоянными спутниками жизни обитателей заводских бараков 

являлись вши. Остро ощущался недостаток предметов домашнего обихода – 

столов, стульев, шкафов, тазов, умывальников, постельного белья и т. п. У 

заводчан изнашивалась одежда и обувь, а новую достать было очень трудно в 

силу товарного дефицита. Износ вещей вынуждал многих рабочих совершать 

прогулы, которые с точки зрения действовавшего трудового законодательства 

рассматривались как уголовные правонарушения»91. 

                                                           
90 Магалиф Ю. М. Далекий взлет // Мой Новосибирск: книга воспоминаний / под ред. Т. Ивановой, 

Новосибирск: Детская литература, 1999.  С. 151, 152. 
91 Романов. Р. Е.  Пассивный протест рабочей молодежи Новосибирской области в годы Великой 

Отечественной войны («письма во власть») // Исторический курьер». 2019. № 5 С. 141 
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Нужно отметить, что многое зависело и от руководителей предприятий. 

Р. А. Брандт: «Директор завода в то время имел свой денежный фонд, 

за который он ни перед кем не отчитывался, он тратил его по своему 

усмотрению. Мы приехали из южного города, и первое, что он сделал – он 

купил всем валенки. Мало того, что он купил всем рабочим и раздал, так он 

раздал и детям. Чтобы мы ходили в школу. <…> Американцы посылали нам 

яичный порошок, тушенку и даже шоколадки. Это выдавалось бесплатно, 

даже и не по карточкам»92. 

И. П. Клименко: «Мама работала воспитателем в колонне молодежи. 

Эти девчонки к ней придут: «Марь Ивана, Марь Ивана…» Одна заголосила, 

заплакала: «Ой, к маме хочу! Как там мама, корову доить надо, братишек-

сестренок в школу водить надо, как моя там мамочка справляется…» Начинает 

причитать-плакать, другая ей вторит. Вы знаете, это только надо было 

слышать – такой вой, такой рев! Голосят кто как может. Так им было тяжело. 

Мама приходит к ним и говорит: «Ну, что вы ревете? Да вы же герои! Да вы 

же делаете самолеты! Вы же помогаете нашей армии, вы – оплот! Без сильного 

тыла не будет победы у нас на фронте! Да вы же у меня молодцы, да что же вы 

плачете?! Давайте петь частушки!» Там была одна: спрыгнет со второй полки 

– и голые пятки как начинают отбивать чечетку. На балалайке играют, 

частушки поют: 

Скоро в армию поеду, 

Милую мою куда? 

В чистом поле есть колодец – 

Головой ее туда! 

И вот после этого рева начинается веселье. Девки развеселятся, 

частушки поют – все, мама их успокоила. Мама им отдавала всю любовь свою: 

она каждой хотела заменить мать. Она понимала, как этим девчонкам 

тяжело»93. 

                                                           
92 БФМН. Личный архив Р. А. Брандт 
93 БФМН. Личный архив И. П. Клименко 
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Это о заводах «Электросигнал» и им. Чкалова, а вот комбинат № 179 

(«Сибсельмаш») чаще отмечался в обратную сторону. «Отпущенные на 

жилищное строительство средства не осваивались, капитальные дома 

оставались недостроенными, а имевшиеся бараки ветшали и разрушались. В 

рабочих общежитиях царила антисанитария, помещения кишели клопами. В 

столовых из-за порчи продуктов происходили случаи массовых отравлений 

рабочих. На комбинате действовала жесткая система штрафов за брак. 

Независимо от того, был допущен он по вине рабочего или нет, производились 

вычеты из его зарплаты. В результате многие трудящиеся, прежде всего 

низкоквалифицированные, месяцами не получали денег, а их «долг» перед 

предприятием возрастал. Сотни рабочих и работниц ходили на работу босиком 

и без нижнего белья, только в потрепанной верхней одежде94. 

                                                           
94 От поколения к поколению. Жизнь и быт населения. // История города: Новониколаевск-Новосибирск 

(исторические очерки). T. I / рук. проекта Н.А. Александров. Новосибирск: ИД Историческое наследие 

Сибири. 2005. С. 197 
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Ил. 11.  Протокол заседания бюро Обкома ВКПб № 385 от 15.01.194395 

В заводских общежитиях часто производились проверки, даже 

официально называвшиеся «облавами», поскольку  также преследовали цель 

вернуть на работу прогульщиков. В общежитии кондитерской фабрики 

«Красная Сибирь» молодой рабочий Чельников «в течение двух лет спал у 

двери на ящиках (вместо койки) без постельных принадлежностей, голый из-

за неимения белья. Так как верхняя одежда очень грязная, то она лежала на 

полу, у ящика. Чельников считался на фабрике воспитанником, поэтому 

питался 1 раз в день». «В комнате, где проживали девушки-работницы, три 

                                                           
95 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 33. Д .680. Л. 14 
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месяца жила подросток из детдома Букрулина. У неё не было одеяла, простыни 

и наволочки, укрывалась она пальто, питалась два раза в день»96. 

Особенно тяжёлыми условия оказались для недавно прикреплённой 

молодёжи низкой квалификации. Ребят вырывали из тёплой семейной среды, 

привезли в огромный, пугающий город, поставили к станку и требовали 

работы по всем взрослым, строгим законам военного времени. Многие не 

выдерживали и самовольно уезжали («дезертировали») обратно в деревню. 

Другие пытались уйти на фронт. 

Георгий Васильевич Пашков: «В период войны мы хотели убежать на 

фронт. Нас уже в райвоенкомате отправили на пересыльный пункт, а станок-

то стоит! Нету! Они сразу же там домой. А мать говорит: «А его в армию 

взяли!» Те: «Все, понятно!» Они на пересыльный пост. И говорят: «Доровин, 

Пашков, выйти из строя!» Мы вышли. «Садитесь в машину!» И опять на завод. 

На завод нас привезли. И на горячий цех, там, где работали только 

заключенные! Этот цех был адом. Потому что температура в цехе, наверное, 

40 градусов. Это ад! Печь раскаленная… Нас посадили там дожидаться, что 

скажет директор. Через два или три часа мы уже в обморок упали. Приходит 

представитель: «Директор вас простил. Идите на станок. Но если вы еще раз 

вздумаете нарушать закон, вы будите вот здесь вот.  Выбирайте одно из двух». 

То есть мы не гулять, а на фронт! А для них было вот это дороже фронта! 

Фронт без патронов не фронт! И здесь я понял: «Не шутите с властью! Она 

ведь может жестоко наказать!»  Есть закон – исполняй! Не будешь исполнять, 

она накажет!»97. 

Письмо учащихся ремесленного училища № 3 г. Новосибирска 

секретарю Новосибирского ГК ВКП(б) Г.М. Асланову, 2 декабря 1944 г.: 

«Директор Козлов не обращает на нас [внимания], мы раздеты. Кормят плохо, 

а комиссия от вас приходила, для их готовят отдельно, наше не видят. Окна в 

общежитии не ремонтируют, нам новый комендант все делает, а ему никто не 

                                                           
96 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 545. Л. 114. 
97 БФМН. Личный архив Г. В. Пашкова 
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помогает начальство, нам его уже жалко, вы хотя помогите. Козлов никогда не 

говорит правду, ему никто не верит, узнайте, как он и работников своих 

обманывает. Если не поможете, будем уходить домой. Без подписи»98. 

В 1942-м на заводе № 590 («Электросигнал») из 64 рабочих, осуждённых 

за нарушение трудовой дисциплины, 58 ещё не достигли 20-летнего возраста99. 

За первые полгода 1942-го в Новосибирске на предприятиях Наркомата 

боеприпасов было зафиксировано 13 600 дисциплинарных проступков, в том 

числе 3 370 самовольных уходов, в июле–октябре – 22 400 и 7 450 

соответственно100. 

В 1943 были органами милиции в области был проведён ряд 

мероприятий по розыску «дезертиров военной промышленности».  За первые 

8 месяцев было задержано 8 113 человек, в основном мобилизованных на 

заводы из сельской местности. Среди них более 50% девушки.  Определена 

основная причина «неудовлетворительное состояние материально-бытовых и 

жилищных условий»101. Всего в 1943 году из-за непереносимых трудностей 

быта с заводов и фабрик Новосибирска сбежало 20 000 человек, в 1944-м – 10 

200 человек102, из них каждый четвёртый с комбината № 179103. 

Беглецов чаще всего находили, и они пополняли уже не ряды работников 

предприятий, а лагеря СибЛага «на срок от 5 до 8 лет» (Указ ВС СССР от 

26.12.1941 г.). Под этот Указ можно было попасть даже за опоздание на работу. 

В мае 1944-го в Новосибирске было проведено 12 показательных процессов по 

рассмотрению дел на дезертиров производства. Дезертира ОСМУ № 1 

гражданина Лапинского военный трибунал приговорил к тюремному 

заключению на 8 лет.  Дезертира завода № 520 (Оловокомбинат) И. В. Попкова 

                                                           
98 ГАНО. Ф. П-22. Оп. 3. Д. 1184. Л. 60. 
99 Черемных О. А., Шевляков А. С. Будни тылового города. Томск: ТГУ. 2017. С. 52. 
100 Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны: сб. док. / 

отв. ред. И. М. Савицкий. Новосибирск: ОГУ Государственный архив Новосибирской области, 2005. С. 401. 
101 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 34. Д. 172. Л. 138-142об. 
102 Савицкий И. М. Важнейший арсенал Сибири: развитие оборонной промышленности Новосибирской 

области в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск: изд-во СО РАН, 2005. С. 322 
103 От поколения к поколению. Жизнь и быт населения. // История города: Новониколаевск-Новосибирск 

(исторические очерки). T. I / рук. проекта Н.А. Александров. Новосибирск: ИД Историческое наследие 

Сибири. 2005. С. 197. 
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военный трибунал войск НКВД приговорил к тюремному заключению сроком 

на 10 лет. Показательный процесс проходил непосредственно в цехе, где 

присутствовало около 300 рабочих. Приговор был опубликован в заводской 

газете и транслировался по заводскому радио104. 

Наталья Павловна Васильева, дочь поэта Павла Васильева: «Я была 

семилетней девочкой и каждый день наблюдала, как через наш заводской 

поселок в городе Новосибирске шла колонна людей в ватниках и ушанках в 

сопровождении охранников с овчарками. Колонна была длинная, без начала и 

конца. Это сиблаговцы, – говорила мне мама и добавляла, что они опоздали на 

работу на 20 минут. Мне было очень жаль этих людей, я удивлялась 

непомерности наказания за содеянное. Позже мама рассказывала мне, как она 

боялась оказаться в числе сиблаговцев. У нее, бедняжки, не было будильника 

(всю жизнь она прожила в нищете, как и многие вокруг нас). Но какой-то 

звоночек внутри будил ее ночью, и она, закутав меня и взяв на руки, бежала 

через весь поселок на завод (детясли были при заводе). Бежала сквозь дождь и 

пургу и ни разу не опоздала. Так что хотя это было очень жестоко – давать 

человеку несколько лет лагерей за опоздание на 20 мин., но в то же время, если 

судить по моей мамочке, мера была действенная и с успехом помогла наладить 

дисциплину в стране! Так надо, думали мы. И это нас успокаивало. Когда мы 

рассказываем о тех временах сегодня, нас слушают с недоверием»105. 

Необходимо отметить, что в годы войны также было смещено с 

должностей и арестовано большое количество управленцев, директоров 

предприятий: за срыв плановых заданий, большой процент брака на 

производстве, неспособность к руководству в военных условиях, 

злоупотребления106. 

Естественно, что в начале войны все усилия руководства 

концентрировалось на производственных задачах: запуске заводов, 

                                                           
104 НГА. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. 
105 Васильева Н. П. Обоз. [Электронный ресурс] // Яндекс Дзен. URL: https:// 

https://zen.yandex.ru/media/molokols/oboz-5ca26cfa5ec13d00b440046d (дата обращения 21.07.2020).  
106 Наша малая Родина: Хрестоматия по истории Новосибирской области. 1921-1991 / Отв. ред. С. А. 

Красильников.  Новосибирск: Экор, 1997.  С. 215 
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строительстве новых цехов и выпуске продукции для фронта. Вопросы 

материально-бытового обеспечения работников уходили на второй, а то и 

третий план. Обыкновенной логикой были слова: «За продукцию могут и в 

тюрьму посадить, а за все остальное едва ли накажут». И в конце 1942 года 

руководитель области М. В. Кулагин вынужден был признать, что приняв и 

разместив эвакуированные предприятия, Новосибирск «позорно провалился с 

обеспечением занятых на них рабочих нормальными условиями для жизни и 

работы»107. 

Вероника Михайловна Кротова, работница паровозоремонтного 

завода: «Многие не выдерживали, падали в голодные обмороки, опухали от 

голода, но работали. Настоящим праздником становился день, когда кому-

нибудь приходила посылка от родных из деревни. Вот тогда, не рискуя 

остаться голодными, девчонки тайком продавали полпайки хлеба, 

полученного по рабочим карточкам, и покупали билеты на танцы. Конечно, 

настоящих ухажеров на Первомайке тогда было мало – все больше мальчишки 

15-14 и даже 13-ти лет. Но душа просила обожания и музыки. И подружки, 

придя со смены, быстренько растапливали в ведрах снег, умывались, 

наряжались в полученные за стахановскую работу американские платьишки 

или кофточки с юбками, поступавшими на завод в виде гуманитарной помощи 

из США, и бежали на танцы»108. 

                                                           
107 От поколения к поколению. Жизнь и быт населения. // История города: Новониколаевск-Новосибирск 

(исторические очерки). T. I / рук. проекта Н.А. Александров. Новосибирск: ИД Историческое наследие 

Сибири. 2005. С. 196 
108 Здравница для локомотивов (Новосибирский электровозоремонтный завод) // История промышленности 

Новосибирска. Т. III. / пред. оргком. А. В. Целько. Новосибирск: ИД Историческое наследие Сибири. 2005. 
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Вечером девчонки, сбрасывая резиновые чуни или тяжелые сапоги, 

бежали в парк на танцы, стремительно влюблялись, женщины постарше 

хлопотали с детьми, помогали им с домашним заданием. 

Ил. 12. Джазовый коллектив завода 188109. 

М. В. Белова: «Война, голод, а мы молодые и как это не кощунственно 

— счастливы своей молодостью. В памяти стоит один эпизод из холодной 

зимы 41-го. Моя сестра Валя с подругой Гутей познакомились на улице с 

двумя молоденькими выпускниками Новосибирского военного училища. Они 

только что получили звания младших лейтенантов и увольнение до 

следующего утра. В общем, пришли к нам, где то достали немного пива, 

налепили пельмени и весь вечер и всю ночь веселились от души. Это были 

дети — никаких мыслей о каком либо физическом сближении. Они 

рассказывали о себе, о школе, смеялись по всяким пустякам, танцевали, пели, 

а утром ушли. Ушли, вероятно, что бы никогда не вернуться»110. 

К. И. Окшиева: «Танцы были даже во время войны. Мы тогда на 

Демьяна Бедного жили. Городской парк был не далеко, музыку слышно. Мы 

ведь на заводе по 12 часов работали, с 8 утра и до 8 вечера. Домой приедешь 

                                                           
109 ГАНО. Ф. П-11796. Оп. 1.Д. 23. Л. 25 
110Белова М.В. Воспоминания. [Электронный ресурс] // Яндекс Дзен. URL: https:// 
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часов в 9 вечера, как-то поужинаешь, у меня подруга придет снизу, говорит, 

музыка играет, и никакой усталости, пойдешь, танцуешь. А там были и 

билеты, и контрамарки. Мальчишки зайдут туда, возьмут контрамарки, 

выйдут, и нам передадут, и тогда мы заходим по этим контрамаркам. <…> 

Танцуешь до 11-12 часов, потом спать и опять на завод. Неделю работаем в 

день, а неделю в ночь. Во время войны выходных не было вообще»111. 

Для решения проблем с питанием при предприятиях создавались отделы 

рабочего снабжения (ОРСы), с 1943 года предприятия стали активно развивать 

собственные подсобные хозяйства. В 1944-м их число выросло уже до 450112. 

Работникам заводов, школьникам приходилось иногда месяцы проводить на 

работе в поле, где условия проживания в пронизываемых ветрами бараках 

были ещё хуже городских «трущоб». 

Александра Семёновна Кузнецова (Шухина), преподаватель: «Все 

четыре года войны мы работали в колхозах с 1-го июня по 1-е октября. 

Работали на сенокосе, сгребали скошенную траву, копнили, на коровах 

перевозили копны к стогам, серпами срезали подсолнухи и тому подобное. С 

8-го класса стояли вдвоем на подножке комбайна с мешком, в который 

насыпалось зерно, потом этот мешок с зерном бросали в бричку. Работали на 

току на просушке зерна и его отгрузке. Жили в землянках, кормили нас 

затирухой, горошницей, молока и сахара не видели. Однажды к нам на 

полевой стан приехал первый секретарь обкома КПСС М.В. Кулагин, привез 

нам американские мешочки с сахаром и по 10 кусков хозяйственного мыла, 

поблагодарил нас за работу. Каждый год к 7 ноября нам выдавали за работу по 

мешку муки. Так мы учились и работали в годы войны, жили надеждой на 

Победу»113. 

                                                           
111 БФМН. Личный архив К. И. Окшиевой 
112 От поколения к поколению. Жизнь и быт населения. // История города: Новониколаевск-Новосибирск 

(исторические очерки). T. I / рук. проекта Н.А. Александров. Новосибирск: ИД Историческое наследие 

Сибири. 2005. С. 191. 
113 Тыл и фронт едины: сб. воспоминаний тружеников тыла – сотрудников НГТУ / сост. Э.Н. Колмакова. 

Новосибирск : НГТУ, 2010. С. 64 
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Галина Георгиевна Захарова: «Жили мы в старом зернохранилище, с 

одной стороны в отсеках для зерна – девочки, с другой – мальчики. Набили 

матрасовки сеном, с собой привезли маленькие подушки и одеяла. В середине 

между отсеками большой проезд, ведь зерно-то на машинах привозили, ну, а 

теперь тут стояли столы и скамейки, потому что это была наша столовая. 

Вечерами, как бы мы ни уставали, всё равно пели и танцевали, с собой были 

две гитары, балалайка и медный таз, который одна из девочек прихватила из 

дома для умывания, но у нас он был вместо бубна. Трудновато бывало, когда 

шёл дождь, так как зернохранилище было очень старое, и дождь свободно 

лился через щели в крыше. Тогда приходилось собираться в кучку в угол, где 

было сухо. Иногда к нам приезжали мамы. Конечно, никаких претензий к ним 

у нас не было, мамы работали, и не всегда имели возможность выбрать время 

для поездки, всё было трудно, но мы немного грустили, ведь были детьми 

ещё…»114. 

При всей тяжести повседневного труда, обычная жизнь не 

останавливалась: в магазины по утрам завозился  свежий хлеб, расширилась 

сеть здравпунктов и медицинских амбулаторий, в школах и институтах 

проходили занятия. 

3 ноября 1943 года Новосибирск был отнесен к числу режимных 

местностей I категории республиканского подчинения. Удивительный факт, 

но свой день рождения город впервые отмечает в войну! В декабре 1943-года 

Новосибирск хотя и очень скромно по сегодняшним меркам, от отпраздновал 

свой полувековой юбилей. Ко дню рождения города в оперном театре было 

проведено торжественное собрание, открыта историческая фотовыставка. Это 

была Надежда! 

Религиозные конфессии проводили свои службы по домам. Лишь 

православная церковь имела единственный храм, которой проработал всё 

военной время. Он находился на территории Нового (Молоковского) 

                                                           
114 БФМН. Личный архив Г. Г. Захаровой 
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кладбища (ныне парк «Берёзовая роща»). Это церковь Успения Пресвятой 

Богородицы. Её настоятель, Николай Сырнев и прихожане организовали сбор 

пожертвований в фонд Красной Армии. С 1944 года тщанием архиепископа 

Варфоломея (Городцова), было открыто служение и в Воскресенской церкви, 

до этого используемой как склад для хранения зерна. 

Варфоломей (Городцов), архиепископ:  «В марте же месяце Господь 

помог нам получить для Новосибирска вторую церковь: Вознесенскую 

(Туруханскую); о ней хлопоты верующие давно начали, уже более двух лет; 

но в этом году мой секретарь о. Никандр съездил в Москву, где нужно изложил 

нужды Новосибирска, имеющего при почти миллионном населении одну 

только маленькую Успенскую церковь. В конце 6 недели Великого поста 

получено было разрешение Совета по делам Православной русской Церкви об 

отдаче верующим этого храма. <…> Церковь за всеми службами была 

переполнена народом, и в Пасхальную ночь стоял в церкви такой гул oт 

множества народа, что и служить было трудно; а когда мы вышли с крестным 

ходом из церкви, тo увидели, что и вся обширная ограда была переполнена 

народом, ночь была теплая, тихая, свечи у всех горели – картина 

умилительная. Все радовались и Светлому Христову Воскресению, и 

новооткрытому храму»115. 

С самого начала войны отмечался приток людей к церкви. Население 

нуждалось в духовном служении. Появлялись религиозные кружки,  

даже были случаи нахождения у школьников баптистских листовок с 

молитвами116. 

Конечно, расходы на социально-культурные нужды были сокращены, но 

областная власть изыскивает средства целево, через наркоматы, например 

прося: «ассигновать заводу [№635] средства специально для культурно-

бытового обслуживания и обязать начальника завода выстроить до 1 мая 1944 

                                                           
115 Шабунин Е.А. 140 лет со дня рождения митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея 

(Городцова Сергея Дмитриевича, 1866-1956) // Календарь знаменательных и памятных дат по 

Новосибирской области на 2006 год. Новосибирск. НГОНБ. 2005. С. 62-63 
116 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 289. Л. 106 
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года: клуб, больницу и прачечную, до 1 июня: детский сад и ясли, заводской 

дом отдыха и в течении второго квартала 1944 года – дом для советских 

учреждений и бытового комбината»117. В результате приказом наркома 

вооружений Б.Л. Ванникова 635 заводу на строительство культурно-бытовых 

учреждений в 1944 году было выделено 1 600 рублей. Так, с лёгкой руки 

Кулагина обустраивался посёлок Пашино. 

Жизнь в стране и в городе улучшается. Новосибирск уверен в Победе и 

смотрит в будущее с откровенным оптимизмом. Уже с весны 44-го часть 

производственных мощностей переводит на мирные рельсы – начинает 

производить запасные части к тракторам, сельхозтехнике, автомобилям. Союз 

архитекторов совместно со студентами проводят грандиозный конкурс на 

лучший проект будущей застройки как нашего города, так и городов, 

освобожденных от врага – Киева, Одессы, устраиваются выставки сибирских 

художников, созданы Дом народного творчества, театр музкомедии, 

театрально-производственная студия, балетная студия,  восстановлена 

Новосибирская филармония с симфоническим оркестром, открываются театр 

в Барабинске, детские музыкальные школы в других городах области. 

Принято решение об охране зелёных насаждений в селитебной части 

города, городских парковых лесов, благоустраиваются площади, мостятся 

дороги, строятся тротуары, ремонтируется Заельцовская дамба. В 1944 году по 

Новосибирской области было высажено 8 500 цветочных корней (по плану – 

34 400), устроено 100 кв. м газонов (по плану – 2 475)118.  

                                                           
117 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 454. Л. 39, 40 
118 ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. Д. 30а. Л. 13. 
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Преодолевается дефицит транспорта, автомобили работают на 

газогенераторных двигателях, регулярно ходят трамваи и автобусы. Открыты 

новые трамвайные линии, принято решение о строительстве троллейбусных 

линий для двух маршрутов. 

Ил. 13. Постановление Новосибирского горкома ВКПб и горисполкома № 606 от 

15.09.1943 г119. 

Работают кинотеатры, вечером в них играют местные джазбэнды, в 

городе, в помещении бывшего ресторана «Централь» на Красном проспект, 25 

открывается первый ресторан коммерческого типа, начала работу специальная 

сеть магазинов для инвалидов войны. 

Уезжают в свои родные города музеи и творческие коллективы. Но 

многие артисты остаются жить у нас и работают над созданиями новых 

театральных коллективов. 

19 ноября 1944 года, в день артиллерии (придуманный, кстати, в 

Новосибирске) в городе был произведен первый артиллерий салют 20 залпами. 

                                                           
119 НГА. Ф. 33. Оп.1. Д. 544. Л. 57 
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В марте 1944-го до Новосибирска докатилась и репрессивная политика 

против спортивного общества «Спартак», разжигаемая наркомом внутренних 

дел Лаврентием Берией. Наш стадион «Спартак» со всеми его сооружениями 

был передан энкеведешному обществу «Динамо». Единственно, что городские 

власти попросили новых хозяев провести капитальный ремонт стадиона.  

Ил. 14. Решение  Новосибирского горисполкома № 244 от 16.03.1944 г120. 

Летом 1944-го по городу прошёл спортивный парад, посвященный 

Всесоюзному дню физкультурника. Парад показал значительные успехи в 

организации спортивной деятельности в городе. Общество «Динамо» 

получило переходящий приз городского комитета по делам физкультуры и 

спорта, а студент Новосибирского техникума физической культуры Виктор 

Заварухин установил новый всесоюзный рекорд по группе юношей в беге на 2 

000 метров, показав время 6 минут 18 секунд121.  

Зимой 1945-го в город вернулся большой спорт. В январе на катке 

«Динамо» состоялась первая междугородняя встреча по хоккею на Кубок 

СССР между командами Новосибирска и Омска. Победили новосибирцы – 

8:0122. В феврале они обыграли и московское Динамо 4:2. 

                                                           
120 НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 566. Л. 93. 
121 Советская Сибирь.  № 146. 1944.  22 июля.  С. 2 
122 Советская Сибирь.  № 18. 1945. 27 января. С.2 
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Ил. 15. Телеграмма в Москву от 03.02.1945 г. 

В марте 1945-го было принято решение о возврате населению 

радиоприёмников, в 1942-м изъятых на временное хранение «независимо от 

служебного или общественного положения»123 с обязательной регистрацией в 

органах Наркомсвязи. Это был знак. 

С учреждением звания «Мать-героиня» первой в Новосибирске эта 

почётная награда была присвоена «домашней хозяйке г. Новосибирска Софье 

Яковлевне Игнатовой» (Решение от 14.12.1944 №1044)124. Вручение ордена 

состоялось 8 апреля 1945 года в новосибирском Доме Красной Армии.  

Героический труд новосибирцев не раз отмечался высокими наградами. 

201 000 жителей области удостоены медали «За доблестный труд в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.», более 4 500 награждены орденами и 

                                                           
123 Новониколаевская губерния - Новосибирская область. 1921 - 2000: Хроника. Документы / отв. ред. И. С. 

Кузнецов. - Новосибирск: Администрация Новосибирской области, 2001.  С. 136 
124 НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 575. Л. 41 
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медалями125. Это тоже боевые награды И эти люди, простые труженики войны, 

тоже герои. Только за то, что они трудились в тылу в это страшное время - они 

уже достойны называться героями.  

Множество горести принесла война, множество планов безжалостно 

сломала, множество светлых мечтаний погубила, но, главное, тысячи, сотни 

тысяч, миллионы простых человеческих судеб изломала она на десятилетия 

вперёд. 

В. В. Корсакова: «Когда вспоминаешь все подробности военного 

времени, так всегда задумываешься, сколько же всего человек может 

пережить, даже не верится»126. 

Ю. А. Шадрин:  «Я до сих пор, вспоминая все это, не понимаю, как 

народ это вынес…»127. 

Через два с половиной года отменят карточки, пойдут вниз цены.  

Мы выжили… И победили! 
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