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В годы Великой Отечественной войны огромную значимость име<
ло формирование тыла и оборонной промышленности в Сибири,
ставшей, наряду с Уралом и Поволжьем, одним из наиболее важ<
ных экономических районов страны. Главным фактором сибирского
вклада в Победу является самоотверженный труд людей, которых
с каждой ее годовщиной становится всё меньше. Непреходящую цен<
ность представляют их воспоминания о трудном военном времени,
подтвержденные историческими фактами.
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Ìîáèëèçàöèÿ â ïðåäâîåííûé ïåðèîä
Наиболее крупным проектом, реализованным в рамках

стратегии формирования сибирского тыла, было создание Ура<
ло<Кузнецкого комбината. В мае 1930 г. вышло специальное
постановление ЦК ВКП(б) «О работе Уралмета», определив<
шее государственный статус так называемой Урало<Кузнец<
кой проблемы. Несмотря на существование целого ряда про<
ектов развития угольной и металлургической промышленнос<
ти на Урале и в Сибири, реальных действий по их претворению
в жизнь не предпринималось до конца 1920<х годов.

В постановлении отмечалось, что «индустриализация стра<
ны не может опираться в дальнейшем только на одну южную

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 08<01<
00508 а.
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угольно<металлургическую базу. Жизненно необходимым ус<
ловием быстрой индустриализации страны является создание
на Востоке второго основного угольно<металлургического
центра СССР путем использования богатейших угольных
и рудных месторождений Урала и Сибири»1.

В планы экономического развития СССР включались мас<
штабные мероприятия по форсированию строительства новых
заводов, транспортных коммуникаций, энергетических объек<
тов, которые в короткие сроки должны были составить круп<
нейший индустриальный комплекс производств тяжелой про<
мышленности. На ее основе можно было быстро развернуть
предприятия военно<оборонного комплекса. Создание Урало<
Кузбасса позволило Сибири уже накануне Великой Отечест<
венной войны выпускать около 1/3 общесоюзного производ<
ства чугуна, свыше 1/4 – стали и проката, почти 1/2 – кок<
са и 1/3 – марганца.

В годы второй пятилетки было запланировано проведение
научно<изыскательских и проектных работ по сооружению
Байкало<Амурской магистрали, рассматривались вопросы со<
здания здесь индустриальных объектов. Реконструировался
и усиливался Транссиб, строились его ответвления к индуст<
риальным стройкам на северо<востоке страны и Тихоокеан<
скому побережью. Ускоренными темпами был построен город
Комсомольск<на<Амуре – значимый промышленный и страте<
гический пункт.

В освоении северных арктических территорий Сибири и по<
вышении их значимости в военно<оборонном комплексе стра<
ны большую роль сыграло постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 20 июля 1934 г. «О мероприятиях по развитию Се<
верного морского пути и северного хозяйства», которое наме<
тило к реализации обширную программу развития транспорт<
ных коммуникаций и в целом экономики северных районов.
Главное управление Северного морского пути (Главсевмор<
путь), имевшее статус министерства при правительстве СССР,
наделялось широкими полномочиями для решения хозяйствен<
ных, транспортных и научных задач по развитию Северного

1 Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным
вопросам. – М., 1957. – Т. 2. – С. 175.
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морского пути и значительной территории Сибири севернее
62<й параллели (параллель Якутска). В его ведение здесь по<
ступали все хозяйственные предприятия и организации союз<
ного значения. В задачи Главсевморпути также входили обя<
занности проведения геолого<поисковых и прочих изыскатель<
ских работ «по изучению и эксплуатации естественных
производительных сил в советской Арктике», решение соци<
альных вопросов, обеспечение кадрами и т. п.2

Реализация данного решения, подкрепленная на высшем
государственном уровне административно<командным нажи<
мом, дала в короткие сроки значительные результаты. В го<
ды Великой Отечественной войны начал свою работу Нориль<
ский никелевый комбинат. По Северному морскому пути осу<
ществлялись эвакуация на восток промышленных предприятий
из европейской части СССР, перевод промышленности Севе<
ра на военное положение, поставка вооружения и других гру<
зов для фронта, проводка военных кораблей с востока на за<
пад. Объемы перевозки грузов возросли в четыре раза, а в
Якутию – в 10 раз3.

В 1930<е годы индустриальное развитие азиатской части
СССР приобрело ярко выраженную военно<оборонную направ<
ленность. В январе 1938 г. при Комитете обороны СССР была
создана военно<промышленная комиссия, в задачу которой
входила мобилизация всей промышленности для производства
новейших средств вооружения и обеспечения армии. Одним
из направлений работы нового государственного учреждения
стала организация предприятий<дублеров европейской про<
мышленности в восточных районах страны.

С началом второй мировой войны на Урале и в Сибири
развернулось форсированное строительство авиационных
и танковых заводов, предприятий по производству боеприпа<
сов, артиллерийского оборудования. Предприятия военно<
оборонного значения создавались в Новосибирске, Омске,
Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Владивостоке.

2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–
1967. – М., 1967. – Т. 2. – С. 483.

3 Проблемы Северного морского пути. – М., 2006. – С. 483.
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Последующие события показали, что решение о создании
мощной оборонной промышленности в азиатской части стра<
ны было стратегически верным, хотя, по мнению многих со<
временных историков и политиков, несколько запоздалым. Не
все имеющиеся проекты удалось реализовать к началу вой<
ны, но военно<оборонный потенциал СССР значительно вы<
рос. За 1939–1941 гг. расходы на оборону в государственном
бюджете увеличились с 18,6% до 32,6%4.

Особый интерес в стратегических устремлениях советско<
го правительства в предвоенные годы вызывала Западная Си<
бирь. К концу 1930<х годов она уже имела развитую транс<
портную и промышленную инфраструктуру, необходимые при<
родные, социальные и экономические ресурсы для создания
военно<оборонных производств. Уже в июне–июле 1941 г.
началась мобилизация и перестройка всех сибирских предпри<
ятий на выпуск военной продукции.

Одной из главных задач Государственного комитета оборо<
ны (ГКО) стала организация крепкого тыла – в Поволжье,
Казахстане, Средней Азии, на Урале, в Западной Сибири
и Красноярском крае. Здесь уже в августе 1941 г. были раз<
работаны подробные военные народнохозяйственные планы,
определявшие основные направления перестройки и развития
экономики. В условиях временной потери западных районов,
где находились многие жизненно важные экономические цен<
тры СССР, Государственный комитет обороны наметил курс
на превращение восточных районов в основную военно<эко<
номическую базу. Сюда эвакуировались крупнейшие оборон<
ные заводы, предусматривались неотложные меры по разви<
тию отраслей тяжелой и оборонной промышленности.

Для усиления пропускной способности железных дорог
планировались расширение ряда узлов и станций, реконструк<
ция существующих и прокладка вторых путей по направле<
нию Киров – Пермь – Свердловск – Тюмень – Омск. В важ<
нейшие экономические районы Сибири были направлены упол<
номоченные ГКО и Госплана СССР. В пользу военной

4 Савицкий И. М. Развитие оборонной промышленности в Сибири (1941–
1960<е годы) // Региональные процессы в Сибири в контексте российской
и мировой истории. – Новосибирск, 1998. – С. 103.
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промышленности перераспределялись все финансовые, трудо<
вые и прочие ресурсы. Военное производство находило мо<
ральную поддержку как у властей, так и в обществе. Пред<
приятия, производящие военную продукцию, в первую оче<
редь получали все необходимое, быстро наращивали объемы
производства, добиваясь высоких результатов.

Ýâàêóàöèÿ è ïåðåñòðîéêà ýêîíîìèêè
В начальный период Великой Отечественной войны в си<

бирские города эвакуировались крупные предприятия из ев<
ропейской части СССР, многие из которых были флагманами
в авиастроении, оптической и радиотехнической промышлен<
ности, производстве боеприпасов и других отраслях оборон<
ного комплекса, а также научно<исследовательские учрежде<
ния. Вместе с ними прибывали высококвалифицированные
рабочие, инженеры, управленцы, ученые. В результате в Си<
бири, преимущественно в её западной части, не только мно<
гократно вырос выпуск продукции (прежде всего – военного
назначения), но и появились новые отрасли промышленнос<
ти, опирающиеся на последние достижения научно<техничес<
кого прогресса. Произошла своеобразная промышленная ре<
волюция военных лет.

Ключевым направлением перестройки экономики на воен<
ный лад стало введение в строй эвакуированных предприя<
тий. Из 1523 заводов и фабрик, перемещенных на восток
в июле–ноябре 1941 г., 244 прибыли в Западную и 78 –
в Восточную Сибирь (в том числе 43 – в Красноярский край).
Но и позднее, даже летом 1942 г., поступало эвакуированное
оборудование.

Наибольшее число предприятий приняла Новосибирская
область, включавшая тогда Кузбасс и Томский регион. Сюда
прибыли свыше 150 заводов и фабрик, в том числе 52 круп<
нейших предприятия страны, располагавших материально<
технической базой и технологиями мирового уровня5. Наибо<
лее отчетливо черты промышленной революции военных лет

5 Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. –
Новосибирск, 1984. – С. 64–65.
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проявились в индустриальном комплексе Новосибирска, где
со второй половины 1941 г. в результате миграции населения
к началу 1943 г. численность горожан выросла с 404 тыс. чел.
в 1939 г. до 597 тыс. чел., а через год – до 609 тыс.

В августе 1941 г. прибыли первые эшелоны с оборудова<
нием, рабочими и инженерами. А всего до конца года город
принял 37 эвакуированных заводов и фабрик, среди которых
были крупнейшие оборонные предприятия страны.

В гигантскую строительную площадку превратился комби<
нат № 179 (ныне – «Сибсельмаш»). Левобережную часть го<
рода, где он располагался, применительно к тому времени
в полной мере можно охарактеризовать как район нового про<
мышленного освоения. Будучи еще не введенным в эксплуа<
тацию, комбинат разместил на своей территории станки и обо<
рудование заводов промышленности боеприпасов: № 136
и 187 – из Тулы, № 77 – из Москвы, № 188 – из Подольска,
№ 325 и № 513 – из Ростова<на<Дону, № 65 – из Таганрога
и др. Возникли огромные производственные мощности, охва<
тывавшие почти половину экономического потенциала Нар<
комата боеприпасов СССР.

При таких масштабах очень сложно было осуществлять еди<
ное управление. Поэтому правительство приняло решение о вы<
делении из состава комбината шести заводов. Однако он про<
должал оставаться крупнейшим в стране производителем бое<
припасов. Благодаря не только количественному наращиванию
мощностей, но и внедрению достижений научно<технического
прогресса в 1942 г. среднемесячный выпуск продукции по срав<
нению с первым полугодием 1941 г. вырос в 12 раз. Всего за
военные годы комбинат отправил на фронт 48 млн шт. снаря<
дов, преимущественно калибров 76, 122 и 152 мм, что суще<
ственно укрепило огневую мощь Красной Армии.

Крупный узел по производству боеприпасов возник на базе
обширного артиллерийского склада в 20 км к северу от горо<
да в районе станции Заводская (ныне – пос. Пашино), в прак<
тически необжитой местности. Осенью 1941 г. сюда прибыли
эшелоны с оборудованием заводов № 55 из Павлограда на Ук<
раине и № 12 из г. Электросталь. Они объединились в снаря<
жательный завод № 635, который удалось ввести в эксплуа<
тацию в декабре 1941 г.
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В действующую армию отправлялись изделия М<8 (заряды
для «Катюш») и снаряды 76 мм. К концу 1942 г. предприятие
выпускало 10, а в 1943 г. – 16 видов боеприпасов. Большим
достижением стало освоение снаряжения цельнокорпусных
снарядов 152 и 122 мм методом заливки амматолом. Такая
технология, резко повысившая производительность труда,
была внедрена впервые в СССР и позднее широко использо<
валась на других оборонных предприятиях страны. Всего до
конца войны завод № 635 произвел 36,4 млн шт. различных
видов боеприпасов.

Рядом с этим предприятием на территории того же артил<
лерийского склада строились мастерские нового снаряжатель<
ного завода № 386 (ныне НМЗ «Искра»). В ноябре 1942 г.,
когда готовилось наступление Красной Армии под Сталингра<
дом, первая партия заводской продукции – осколочные грана<
ты Ф<1 – ушла на фронт. Введение в строй поточных линий,
механизация операций позволили многократно увеличить про<
изводительность труда. В 1943 г. выпуск ручных гранат Ф<1
и РГ<42 составил 1,9 млн шт., в 1944 г. – свыше 3 млн; тро<
тиловых шашек для мин – 6,5 млн и 8,4 млн шт. соответствен<
но, тетриловых детонаторов – 2,8 млн и 5,6 млн шт. Кроме
того, сотнями миллионов штук исчислялось производство кап<
сюлей<воспламенителей к патронам.

Крупными производителями боеприпасов стали высокотех<
нологичные заводы № 188 (Низковольтной аппаратуры),
№ 564 («Сибтекстильмаш»), Инструментальный завод им. Вос<
кова. На заводе № 677 («Луч») очень пригодились вывезен<
ные из г. Тулы немецкие автоматические линии «Шютте» для
изготовления взрывателей к снарядам – новейшее по тому
времени оборудование, поставленное Германией в СССР в ус<
ловиях уже готовящегося нападения. Вероятно, фашистские
стратеги планировали тем самым показать своё «миролюбие»
и «подтвердить» дружеские отношения, а затем вернуть ли<
нии в ходе молниеносной войны, ещё до того, как русские
смонтируют их. Однако высокопроизводительные автоматы
удалось ввести в эксплуатацию, и они заработали на полную
мощь в сибирской глубинке.

В целом Новосибирск превратился в крупнейший в стране
центр по производству боеприпасов. Только артиллерийских
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снарядов предприятия города выпустили свыше 125 млн шт.,
или вдвое больше, чем вся индустрия Российской империи
в годы первой мировой войны.

Значителен вклад новосибирцев в развитие боевой авиа<
ции. Накануне войны вступил в строй завод им. В. П. Чкало<
ва, изготовивший небольшое количество истребителей, в том
числе учебных с использованием деревянных деталей фюзе<
ляжа. Осенью 1941 г. на его площадях разместились крупные
передовые авиастроительные предприятия: № 115 и № 301 из
Москвы, № 23 и № 388 из Ленинграда, № 43 из Киева. В Но<
восибирск эвакуировался Центральный аэрогидродинамический
институт (ЦАГИ) во главе с академиком С. А. Чаплыгиным.

С большими трудностями шло налаживание серийного вы<
пуска самолетов ЛАГГ<3. Однако в соответствии с правитель<
ственным решением потребовалось быстро переключиться на
изготовление истребителей ЯК<7. В город прибыл заместитель
наркома авиационной промышленности, генеральный конст<
руктор этого типа самолетов – А. С. Яковлев. В сжатые сро<
ки удалось разработать и внедрить новые технологии, а с
1942 г. – почти полностью перейти на крупносерийный вы<
пуск боевых машин. Завод № 153 им. В. П. Чкалова за воен<
ный период произвел свыше 15,5 тыс. истребителей различ<
ных модификаций, соответствовавших мировым стандартам.

В Новосибирске возникли новые отрасли оборонной про<
мышленности (оптико<механическая, электро< и радиотехни<
ческая, электронная), в которых воплощались последние дос<
тижения научно<технического прогресса. Вошел в строй при<
боростроительный завод № 69 из Красногорска, предприятия
№ 208 им. Коминтерна и № 211 («Светлана») из Ленинграда,
№ 644 («Электроагрегат») из Москвы, № 590 («Электросиг<
нал») из Воронежа.

Ставший новосибирским завод им. Ленина не только со<
здавал новые оптические приборы с лучшими технико<
тактическими характеристиками, но и обеспечивал их постав<
ки фронту в количествах, превышавших плановые задания.
В действующую армию отправлялись наблюдательные и ар<
тиллерийские стереотрубы, минометные и танковые прицелы,
визиры различных видов, стереодальномеры для оснащения
зенитных батарей.
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Завод им. Коминтерна, получив новосибирскую «пропис<
ку», с начала 1942 г. развернул выпуск своей основной про<
дукции – станций радиосвязи и радиолокационной аппарату<
ры. За годы войны предприятие выпустило 930 радиостанций
и других сложных технических аппаратов, давших Красной
Армии возможность применять совершенные методы ведения
боевых действий.

Завод № 590 «Электросигнал» производил радиоприемни<
ки для истребительной и штурмовой авиации, а также само<
летов дальнего действия, которые по своим качественным па<
раметрам не уступали американским образцам6.

Êàäðû îáîðîííûõ çàâîäîâ
26 июня 1941 г. Президиум Верховного совета СССР при<

нял указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих
в военное время»7. Директора предприятий получали право
устанавливать в случае надобности для них сверхурочные ра<
боты продолжительностью до трех часов для взрослых и до
двух часов – для подростков. Отменялись очередные и допол<
нительные отпуска.

30 июня 1941 г. при СНК СССР был образован Комитет по
учету и распределению рабочей силы. Рабочие и служащие
промышленности и транспорта объявлялись мобилизованны<
ми на весь период войны. Виновные в самовольном уходе счи<
тались дезертирами и предавались суду. Партийные и комсо<
мольские организации, которые функционировали в СССР как
часть государственной системы общественно<политического
управления, всячески стремились привлечь для работы
в промышленности женщин, рабочих<пенсионеров и молодёжь

6 Использованы материалы: Шумилов В. Н. Создание оборонной
промышленности Новосибирской области (1941–1945 гг.). – Новосибирск,
2000. – С. 57–58; Савицкий И. М. Эвакуация предприятий оборонной
промышленности в Новосибирскую область в начале Великой Отечественной
войны / Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная история. –
2001. – № 2. – С. 82–83; Букин С. С. Оборонный завод № 635 в годы Великой
Отечественной войны / Гуманитарные науки в Сибири. Серия: Отечественная
история. – 2004. – № 2. – С. 93–95; История промышленности
Новосибирска. – Т. 3. Второй фронт (1941–1945). Исторические очерки. –
Новосибирск, 2004. – С. 113–117, 355.

7 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1941. – 2 июля.
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допризывного возраста. Проходили многотысячные мобилиза<
ции молодежи в городах и сельской местности на производ<
ство, особенно оборонного значения.

В годы войны ещё в большей степени ужесточился создан<
ный в 1930<е годы мобилизационный режим формирования ин<
дустриальных кадров. Дополнительно был принят ряд новых
государственных решений о прикреплении работников к пред<
приятиям. 13 февраля 1942 г. вышел указ Президиума Вер<
ховного Совета СССР «О мобилизации на период военного
времени трудоспособного городского населения для работы на
производстве и в строительстве»8.

Для работы на предприятиях военной промышленности
и связанных с ней отраслей народного хозяйства мобилизо<
вывалось всё не работавшее ранее трудоспособное население
в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет, женщины от 16 до 45
лет, позднее – до 50 лет. Освобождались от трудовой мобили<
зации юноши и девушки 16–18 лет, которые подлежали при<
зыву в школы и училища системы трудовых резервов, а так<
же многодетные матери с маленькими детьми. С 1942 г. к ра<
боте на производстве стали привлекаться инвалиды третьей
группы. Колхозники участвовали в сезонных работах в лес<
ной промышленности, строительстве и на транспорте9.

В Новосибирске с большими трудностями происходило фор<
мирование трудовых коллективов. В город прибыло 91,7 тыс.
эвакуированных: рабочие, инженерно<технические работники,
служащие и члены их семей. Уже 5 июля 1941 г. Новосибир<
ский обком ВКП(б) и исполком областного Совета депутатов
трудящихся обязали городские и районные органы управления
организовать прием и размещение эвакуированных граждан,
устроить на работу всех трудоспособных лиц, в случае необхо<
димости – зачислить их на курсы по переподготовке кадров.
Для починки одежды и обуви открывались специальные мас<
терские, нуждающимся детям<школьникам предоставлялись
бесплатные завтраки, эвакуированные прикреплялись к лечеб<
ным учреждениям и столовым, обеспечивались топливом.

8 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1941–
1952). Т. 3. – М., 1968. – С. 164.

9 Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. – С. 84.
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Особенно остро встала жилищная проблема. К началу вой<
ны Новосибирск имел 1408 тыс. м2 жилья – всего 3,1 м2 на
человека. В условиях крайней жилищной нужды за счет уп<
лотнения жителей уже к декабрю 1941 г. эвакуированным
было предоставлено 220,2 тыс. м2 жилплощади. Тысячи семей
новосибирцев потеснились при расселении прибывших людей,
приняв самое живое участие в их судьбе.

Кроме того, под жилье срочно приспосабливались подсоб<
ные помещения, в том числе чердаки и подвалы, а также не<
которые культурно<бытовые здания. Возводились строения уп<
рощенного типа – каркасно<засыпные бараки, полуземлянки
и землянки. До предела уплотнялись общежития, в них уста<
навливались двухъярусные нары и кровати, для семей отгора<
живались так называемые «углы».

Сибиряки делились с прибывшими из западных районов
гражданами всем, чем могли. В городе был создан специаль<
ный фонд помощи эвакуированным. С октября 1941 г. по ап<
рель 1942 г. только по Новосибирскому профсоюзу металлис<
тов действовали 505 бригад, насчитывавшие 1600 чел., кото<
рые занимались размещением прибывших. За этот период они
помогли обустроиться в Кировском районе 18 тыс. эвакуиро<
ванным. Только три завода выделили им 1800 одеял, 1750 пар
валенок, 7000 пар кожаной обуви и другие вещи.

Быстро растущая промышленность города требовала мас<
совых кадровых пополнений. Вместе с предприятиями эваку<
ировались около четвертой части их работников. Вокруг кад<
рового ядра формировался широкий слой привлеченных тру<
довых ресурсов: бывшие домохозяйки, школьники старших
классов, студенты и другие лица, не имевшие производствен<
ного опыта.

Однако внутренние трудовые резервы в Новосибирске ока<
зались исчерпанными уже зимой 1941 г. С начала 1942 г. Но<
восибирский облисполком систематически принимал решения
о мобилизации сельской молодежи на оборонные заводы. По
разным направлениям – в Коченево, Чулым, Тогучин, Каргат,
Колывань, Пихтовку и другие места – выезжали их предста<
вители, чтобы произвести набор 14–17<летних подростков.
Многие из них не имели представления об урбанизированной

6 ЭКО №5, 2010
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среде, впервые в жизни увидели паровоз, трамвай, многоэтаж<
ные дома. «Привезли нас на вокзал, боимся, стоим, плачем,
мы же никогда нигде не были, кроме своей деревни Пихтовка,
не видели станций, паровозов, трамваев, всё гудит, свистит,
ничего не понимаем, говорим – всё, мы пропали», – так вспо<
минали через десятилетия ветераны оборонной промышлен<
ности о своей первой встрече с Новосибирском.

Впрочем, эти подростки уже были готовы к тяжелому фи<
зическому труду. «Раньше был такой закон или порядок в де<
ревнях, что дети 8–9 лет считались чуть ли не самостоятель<
ными рабочими. В 10 лет я уже умела прясть и ткать, помо<
гать в хозяйстве. И не дай бог, мама увидит тебя без дела,
греха не оберешься». Трудовая закалка, полученная в раннем
детстве, помогла этим подросткам выстоять в военное лихо<
летье, адаптироваться к жесточайшему ритму и обстановке
оборонной промышленности10.

Àäàïòàöèÿ ê âîåííîìó ïðîèçâîäñòâó
В систему подготовки кадров в военных условиях были вне<

сены существенные коррективы. В ремесленных училищах срок
производственного обучения сократился с двух лет до одного
года, в школах ФЗО – с шести до трех месяцев. Ученики не<
посредственно на предприятиях в зависимости от специфики
специальности обучались от двух недель до трех месяцев.

В августе 1941 г. в газете «Советская Сибирь» вышла про<
граммная статья под названием «Готовить кадры темпами во<
енного времени». Ее автор утверждал, что для сокращения
сроков подготовки ученики должны осваивать узкие произ<
водственные операции прямо у станка11. Данная установка
получила распространение на многих предприятиях и в учеб<
ных заведениях гострудрезервов сибирского тыла и привела
к исключению из учебных программ преподавания теорети<
ческих дисциплин.

10 Букин С. С., Романов Р. Е. Адаптация молодых рабочих оборонных
предприятий Западной Сибири к индустриальному труду и быту в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945) / Формирование и адаптация
населения в районах индустриального освоения Сибири: сб. науч. тр. Вып. 1. –
Новосибирск, 2006. – С. 68, 71–74.

11 Советская Сибирь. – 1941. – 21 авг.
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Профессиональная подготовка носила ярко выраженный
практико<прикладной характер. Специалисты того времени от<
мечали, что в стахановских школах «люди учатся у рабо<
чих мест». Ученики сначала наблюдали за тем, как опытные
рабочие налаживают станки, используют инструмент, уста<
навливают и обрабатывают детали. Затем приступали к са<
мостоятельному выполнению простых производственных опе<
раций под контролем наставников. В начальный период вой<
ны «наглядный метод» применялся как основной способ
трансляции практического опыта индустриального труда от
зрелого к молодому поколению трудящихся.

Только во втором полугодии 1942 г. на оборонных пред<
приятиях и в учебных заведениях гострудрезервов началось
постепенное внедрение теоретической подготовки в сочета<
нии с производственной практикой. Изменение содержания
обучения мотивировалось необходимостью повышения уров<
ня квалификации молодых рабочих в связи с усложнением
технологических процессов.

Широкое развитие система профессиональной подготовки
рабочей молодежи получила в 1943–1944 гг. По воспомина<
ниям ветерана оборонной промышленности А. Д. Чуркина,
в первой половине дня группу токарей, в которой он обучал<
ся, мастера учили разбираться в чертежах и марках стали,
готовить эмульсию для выточки деталей, настраивать станок
на резку метрической резьбы. После обеда в красном уголке
школы ФЗО проводились теоретические занятия. Учащиеся
получали знания по металловедению, осваивали приемы
заточки режущих инструментов. В первый месяц подготовки
они осуществляли операции по резке заготовок, а в дальней<
шем – сложные токарные работы без надзора квалифициро<
ванных работников. По завершении обучения следовал
экзамен – нужно было ответить на два теоретических вопро<
са и выполнить практическое задание. Его принимала комис<
сия, состоящая из начальника цеха, старшего мастера смены,
представителей дирекции завода и школы ФЗО. В зависимо<
сти от полученной оценки присваивалась квалификация тока<
ря 3<го или 4<го разряда12.

12 Чуркин А. М. Моё поколение. – Новосибирск, 2006. – С. 50–52, 57–58.
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Сложилась модель системной производственной подготов<
ки молодежи. На оборонных заводах рабочие обучались более
чем по 20 специальностям. Основной формой обучения ста<
ночников, например, являлось индивидуально<бригадное уче<
ничество. За три месяца ученики приобретали знания и навы<
ки, необходимые для получения 3<го разряда.

Тяготы и лишения, выпавшие на долю рабочей молодежи,
наглядно отражают воспоминания Анны Лутковской – осно<
вательницы трудовой династии Косачевых<Лутковских на авиа<
ционном заводе им. В. П. Чкалова: «…До сих пор помню в вой<
ну худые, изможденные лица девочек и мальчиков от четыр<
надцати до шестнадцати лет. Голодные, холодные, мы жили
в цехах, спали на рабочих местах на полу. Ходили полуразде<
тые, в старенькой одежонке. Детям выдавали резиновые чуни,
которые примерзали к ногам. От голода мы ели крапиву,
жмых, лебеду, собирали в поле мерзлую картошку…

Самым памятным событием в нашей биографии был приезд
на завод трижды Героя Советского Союза Александра Ивано<
вича Покрышкина. Он ходил по цехам, видел изможденных,
заморенных мальчишек и девчонок. Подходил к нам, здоровал<
ся с каждым за руку и говорил: “Дети вы мои, дети. Все равно
победа будет за нами. И будет это совсем скоро”. Своими сло<
вами он вселил в нас уверенность. Мы верили в победу!»13

Òðóäîâàÿ âàõòà
С первых дней и до конца войны все материальные и люд<

ские ресурсы сибирского тыла были подчинены одной цели –
наращиванию выпуска необходимой для фронта продукции.
Молодежь, казавшаяся «зеленой» и неумелой, проявляла под<
линный трудовой героизм. Впрочем, героем тогда себя никто
не считал.

Коллективы сибирских предприятий восприняли трудовой
режим военных лет: увеличенный рабочий день, отмену оче<
редных и дополнительных отпусков, обязательные сверхуроч<
ные работы. В основных цехах был введен четкий часовой

13 История промышленности Новосибирска. Т. 2. Время, вперёд.
Исторические очерки. – Новосибирск, 2004. – С. 193–194.
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график, учитывалась каждая рабочая минута. Обычно
трудились в две смены, полмесяца – в первую, а затем – во
вторую. Продолжительность каждой смены устанавливалась
в 12 часов, но работать приходилось гораздо дольше, пока не
выполнялось полученное задание. После напряженного труда
в цехе или мастерской шли на разгрузку угля, заготовку дров,
помогали грузить готовую продукцию в вагоны.

Подлинно массовым стало социалистическое соревнование,
которое в военный период непосредственно сказывалось на
трудовом настрое рабочих и имело сильное мобилизующее
значение. Одна из первых его форм – состязание за право на<
зываться «гвардеец тыла». Это звание, которое рассматри<
валось как фронтовая награда, присваивалось лучшим из луч<
ших – подлинным стахановцам военного времени. Если воз<
никали трудности и сбои на производстве – объявлялись
фронтовые вахты, недели и декады. Все больше становилось
двухсотников, то есть рабочих, которые выполняли по две нор<
мы в день. Их лозунгом было «Работать за себя и за погибше<
го на фронте отца, брата, товарища». Очень действенным
оказалось движение комсомольско<молодежных фронтовых
бригад.

На фоне тягот и невзгод военного времени поистине уди<
вительны трудовые свершения сибиряков – коренных и при<
езжих. Уже к концу 1942 г. в регионе было создано быстро
растущее, слаженное военно<промышленное производство.
Сибирь стала вторым после Урала военно<промышленным ар<
сеналом Родины. В 1945 г. сибирский регион производил око<
ло десятой части всей промышленной продукции Советского
Союза14. Особенно резко объем промышленного производства
увеличился в крупных городах – в Новосибирске, например,
в 5,4 раза! Это был подлинный экономический прорыв, осно<
ванный на промышленной революции военных лет, истинно
подвижническом труде сибиряков.

14 Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. –
С. 78.


