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Введение  

Актуальность темы. В современных условиях история Великой 

Отечественной войны приобретает особое общественно-политическое значение. 

Речь идѐт о неразрывной связи истории войны с воспитанием патриотизма, 

необходимостью отстаивать национальные интересы. В этом контексте 

всестороннее исследование различных аспектов истории войны представляется 

важной государственной задачей. В преддверии 70-летнего юбилея Великой 

Победы в марте 2015 г. на заседании оргкомитета «Победа» Президент России 

подчеркнул необходимость использования всех возможностей для изучения и 

освещения истории Отечества, ратных и трудовых подвигов наших предков, 

привлечения всех, кто хочет проявить себя на этом поприще, реализовать свое 

стремление быть причастным к общенациональному делу – к воспитанию 

патриотизма, отстаиванию национальных интересов своей страны
1
.  

Война принесла людям горе и множество трудностей, выдвинула новые 

задачи, решать которые требовалось оперативно. Она заставила пересмотреть 

многое из того, что казалось обычным и устоявшимся в мирное время. В тыловых 

районах нужно было в короткий срок принять и разместить эвакуированные 

предприятия и население, спасавшееся от войны, наладить производство военной 

продукции, обеспечить фронт всем необходимым. Это вызвало резкое снижение 

уровня продовольственного обеспечения тружеников тыла, существенное 

сокращение объѐма гражданского строительства, производства предметов 

народного потребления, оказания бытовых услуг и т.д. 

Актуальность изучения материально-бытового положения городского 

населения в годы Великой Отечественной войны представляется очевидной. 

Нельзя понять механизм перестройки народного хозяйства на военные рельсы без 

анализа глубоких количественных и качественных изменений в материально-

бытовой жизни горожан. Одновременно изучение различных аспектов трудной 

повседневной жизни городского населения позволяет понять, какими способами 

                                                           
1
 Заседание Российского оргкомитета «Победа» [Электронный ресурс] // Президент России. Электрон. дан. 

[Б. м.], 2015. URL: http//www.kremlin.ru/events/president/news/47867 (дата обращения: 17.03.2016). 
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осуществлялся перевод экономики на военный лад, увидеть жертвы и лишения 

людей в годы военного лихолетья. 

Исследование материально-бытового положения тесно связано с более 

широкой темой повседневной жизни людей в годы войны, которая выступает в 

современных условиях как одна из приоритетных. Это объясняется стремлением 

историков перейти от линейного описания событий, типичного для советской 

историографии, к изучению структур человеческого повседневного бытия в 

контексте этих событий для более объѐмного и цельного понимания самого 

исторического процесса.  

Материально-бытовая сторона жизни населения в годы войны была крайне 

тяжѐлой. По сути дела, речь шла о физическом выживании людей. Именно в этой 

сфере проявлялись не только лучшие, но нередко неприглядные качества 

человека: эгоизм, безразличие и равнодушие, корысть и другие. Исследование 

различных аспектов жизни людей, в том числе негативных, не очерняет, но 

способствует созданию объективной, приближенной к реальности картины 

действительности. 

Степень изученности темы. История Великой Отечественной войны была 

и остается в центре внимания исследователей. Еѐ историография обширна и 

насчитывает тысячи работ. Единой точки зрения на периодизацию историографии 

войны не сложилось. Авторы фундаментального 6-томного труда по истории 

Великой Отечественной войны, опубликованного в 1960-е гг., считали 

целесообразным выделить в развитии историографии два этапа: до и после XX 

съезда КПСС
1
. Исследователь А.В. Митрофанова выделяла уже три этапа: первый 

– 1941–1945 гг.; второй – от окончания войны до середины 1950-х гг., третий – со 

второй половины 1950-х гг.
2
  

  

                                                           
1
 История Великой Отечественной войны Советского союза (1941–1945): в 6 т. М., 1960. Т.1–6. 

2
 Митрофанова А.В. Об основных этапах советской историографии Великой Отечественной войны // 

Историография Советского тыла периода Великой Отечественной войны: сб. ст. М., 1976. С. 9–54.; Она же. 

Освещение в советской историографии важнейших вопросов экономики и истории рабочего класса // Там же. С. 

78–138. 



5 

 

В дальнейшем периодизация историографии Великой Отечественной войны 

неоднократно уточнялась и корректировалась
1
. 

Анализ литературы по теме исследования позволяет, на наш взгляд, 

разделить историографию на два крупных периода: советский (с начала войны – 

до конца 1980-х гг.) и современный (российский), который начался после распада 

СССР и продолжается сегодня. Для каждого периода характерны специфические 

методы и подходы научного исследования, массивы использованных 

исторических источников, уровень обобщений. 

Историография темы зарождалась уже в годы войны. В труде С. Демидова 

раскрывалась обеспеченность отделов рабочего снабжения (ОРСов) предприятий 

продовольствием, необходимым для снабжения рабочих и служащих
2
. Вопросу 

организации питания рабочих была посвящена работа Л.В. Опацкого
3
. Автор 

приводил примеры удачной, на его взгляд, организации подсобных хозяйств на 

промышленных предприятиях. В практическом пособии для счѐтных работников, 

опубликованном в 1942 г., Д.В. Данилов подробно рассматривал виды налогов, 

существовавших в военное время, приводил примеры расчѐтов налоговых 

удержаний с населения и компенсаций
4
. 

Особого внимания заслуживает брошюра В.И. Трипольского о различных 

типах быстрого и упрощѐнного строительства жилья из местных строительных 

материалов, что было особенно актуально в условиях военного времени. Автор 

выделял основные виды подобного жилищного строительства, рассматривал 

технологию их возведения, приводил сметы расходов строительных материалов и 

необходимые чертежи
5
. 

                                                           
1
 Зинич М. С. Некоторые вопросы формирования библиографии и исторической литературы о войне // 

Историография Советского тыла периода Великой Отечественной войны: сб. ст. М., 1976. С. 203–228; Дьяков Ю.Л. 

Советская историческая литература о капитальном строительстве военных лет // Историография Великой 

Отечественной войны. М., 1980. С. 221–228; Лаптев Н.М. К вопросу о периодизации историографии Великой 

Отечественной войны // 50 лет Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Новосибирск, 1995. С. 383–388; Комогорцев И.И. Сибирь в Великой Отечественной войне и отражение этой темы в 

исторической литературе // Там же. С. 379–383. 
2
 Демидов С. Развитие пригородного сельского хозяйства. М., 1943. 180 с. 

3
 Опацкий Л. В. Мобилизуем местные продовольственные ресурсы. М., 1942. 80 с. 

4
 Данилов Д. В. Исчисление и взимание налогов с рабочих и служащих: практ. пособие для счѐтных 

работников предприятий, учреждений и организаций. М, 1942. 48 с. 
5
 Трипольский В. И. Жилищное строительство в условиях военного времени. Новосибирск, 1943. 112 с. 
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В брошюре наркома финансов СССР А.Г. Зверева, вышедшей в свет в 

1943 г., приводились данные о количестве денежных средств, собранных у 

населения в рамках государственный займов
1
. В работе Б.Б. Веселовского 

указывались сведения о затратах на капитальный ремонт коммунальных 

предприятий до 1942 г. включительно, кратко характеризовалось их развитие
2
. 

В целом труды, появившиеся в годы войны написаны «по горячим следам» 

событий, содержат конкретный цифровой и фактический материал, практические 

рекомендации и помогают современному исследователю представить обстановку 

изучаемого времени. 

В послевоенное десятилетие появились публикации о работе советского 

тыла, в которых косвенно рассматривались отдельные стороны труда и жизни 

населения или отдельных групп населения
3
. Следует отметить работу 

председателя Госплана Союза ССР Н.А. Вознесенского «Военная экономика 

СССР в период Отечественной войны», в которой раскрывалось развитие 

экономики, приводились сведения о заработной плате, ценах, товарообороте, 

организации труда, эвакуации промышленных предприятий
4
. Представляется, что 

указанная работа заложила основу последующих исследований в этом 

направлении. Интерес представляет коллективный труд «Новосибирск в годы 

Великой Отечественной войны», в котором содержались фрагментарные сведения 

об условиях работы и быта на некоторых предприятиях
5
. 

Для исследований обозначенного периода главной задачей был поиск, сбор 

и обработка исторических источников. Характерной чертой литературы зачастую 

являлось возвеличивание роли И.В. Сталина, акцентирование внимания на 

руководящей роли коммунистической партии. Издаваемая литература 

подвергалась цензуре. Многие проблемы, существовавшие в жизни городского 

                                                           
1
 Зверев А. Великая Отечественная война и роль государственных займов. Архангельск, 1943. 8 с. 

2
 Веселовский Б. Б. Амортизация коммунальных предприятий. М., 1945. 64 с. 

3
 Кафтанов С. Советская интеллигенция верно служит своей Родине. Л., 1946. 80 с.; Воскобойников Э.А. 

Узбекский народ в годы Великой Отечественной войны. Ташкент, 1947. 48 с.; Егоров И. В. Учѐные Сибири в годы 

Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1947. 32 с.; Солдатенко Е. И. Трудовой подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне. М., 1954. 296 с. и др. 
4
 Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М., 1948. 192 с. 

5
 Новосибирск в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1948. 235 с. 
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населения (резкое ухудшение питания, возросшая смертность), существовавшие в 

военное время, не могли найти глубокого освещения в условиях однопартийной 

политической системы.  

В работах историографического характера всегда подчѐркивается, что 

заметное оживление исторической науки началось в связи с XX съездом КПСС, 

развенчавшим «культ личности». Исследователи получили определѐнные 

возможности («оттепель») анализировать ранее не доступные материалы 

центральных, республиканских, областных (краевых) партийных и 

государственных архивов. Существенное расширение корпуса исторических 

источников привело к публикации научных исследований, в которых городское 

население в целом, его отдельные группы и стороны жизни становились 

самостоятельным предметом изучения.  

Весьма плодотворными для исследования темы были 1960–1980 гг. 

Фундаментальные и многотомные труды по истории войны, опубликованные в 

это время, ориентировали исследователей на системное изучение жизни 

населения тыловых регионов
1
. 

О создании тыла, его структуре и составных частях, об организации 

взаимодействия между Действующей армией и тылом в военный годы, 

повествовала работа «Тыл Советской Армии»
2
.  

Монография А.В. Любимова раскрывала проблемы торговли и снабжения 

населения в годы войны, механизм работы карточной системы на продукты 

питания, нормы снабжения. Анализу была подвергнута система ОРСов, 

магазинов, приводились сведения по сети общественного питания, в том числе по 

Западной Сибири
3
. Снабжение городского населения продовольствием стало 

предметом изучения в монографии У.Г. Чернявского
4
. В сборнике «Эшелоны 

                                                           
1
 История Великой Отечественной войны Советского Союза (1941–1945): в 6 т. М., 1961–1965. Т. 1–6; 

История Второй мировой войны (1939–1945): в 12 т. М., 1969–1982. Т. 1–12; История Коммунистической партии 

Советского Союза: 6 т. М., 1965–1970, Т. 1–6. 
2
 Тыл Советской Армии. М., 1968. 320 с. 

3
 Любимов А. В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны. М., 1968. 232 с. 

4
 Чернявский У. Г. Война и продовольствие. Снабжение городского населения в Великую Отечественную 

войну (1941–1945). М., 1964. 207 с.  
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идут на Восток» содержался ценный материал об организации эвакуации 

населения в тыловые районы
1
. 

В работах исследователей, посвящѐнных истории Великой Отечественной 

войны, в общих чертах стали обозначаться трудности и проблемы в жизни 

населения тыловых регионов
2
.  

Внимание исследователей стали привлекать особенности трудовой 

деятельности, отчасти жизнеобеспечения отдельных групп населения в годы 

войны, а также элементы социальной сферы
3
. 

В трудах учѐных-экономистов находили отражение вопросы организации 

системы снабжения населения продуктами питания, розничного товарооборота, 

денежного обращения, мобилизации средств населения, экономической и 

финансовой основы развития жилищно-коммунального хозяйства, образования и 

здравоохранения, культуры
4
.  

В 1960–1980-е гг. над исследованием жизни городского населения в годы 

Великой Отечественной войны трудились историки различных регионов СССР. 

Локальные исследования способствовали более глубокому освоению темы
5
.  

Не остались в стороне и сибирские учѐные. Разносторонней деятельности 

партийных организаций посвящена монография Ю.А. Васильева
6
. Автор 

                                                           
1
 Эшелоны идут на восток. М., 1966. 264 с. 

2
 Беликов А. М. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. М., 1969. 43 с.; Митрофанова А. В. 

Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны. М., 1971. 574 с.; Евланова М. Н. Рабочий класс – 

фронту. Челябинск, 1984. 112 с.; Трудовой подвиг рабочего класса в 1941–1945 гг. (по материалам отраслей 

машиностроения). М., 1984. 232 с.; Синицын А. М. Всенародная помощь фронту. М., 1985. 320 с.; Советский тыл в 

годы Великой Отечественной войны. М., 1986. 192 с.; Советский тыл в первый период Великой Отечественной 

войны. М., 1988. 424 с.; Советский тыл в период коренного перелома в Великой Отечественной войне (ноябрь 

1942–1943 гг.). М., 1989. 391 с. 
3
 Труд и заработная плата в СССР. М., 1975. 615 с.; Кузьмин Н. К. Советская медицина в годы Великой 

Отечественной войны. М., 1979. 239 с.; Советское здравоохранение и военная медицина в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Л., 1985. 304 с.  
4
 Чадаев Я. Е. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 1985. 494 с.; 

Советская экономика в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1970. 505 с.; История 

социалистической экономики СССР: в 7 т. М., 1978. Т. 5. 568 с. 
5
 Сечкина Л. П. Трудовой подвиг таджикского народа в годы Великой Отечественной войны. Сталинабад, 

1960. 206 с.; Кузнецов И. И. Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны (Вопросы социально-

экономического развития и помощи фронту): дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 1973. 427 с.; Ванчинов Д. П. 

Саратовское Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Саратов, 1976. 304 с.; Базаржапов В. Б. 

Национальные районы Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1981. 

257 с. 
6
 Васильев Ю. А. Сибирский арсенал. Деятельность партийных организаций Сибири по развитию 

промышленности в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Свердловск, 1965. 384 с. 



9 

 

рассматривал вопросы приѐма, размещения и возобновления деятельности 

эвакуированных в Сибирь предприятий. 

В коллективном труде исследователей «Подвиг земли богатырской (Сибирь 

в годы Великой Отечественной войны)» изучалось участие сибиряков в сборе 

средств для армии, раскрывались вопросы организации труда, приводились 

сведения о подсобных хозяйствах предприятий
1
. Заметным явлением в изучении 

темы стал выход в свет 5-томной «История Сибири с древнейших времѐн до 

наших дней», в которой были представлены обобщѐнные сведения о работе и 

жизни этого важного региона в годы войны
2
. В монографии Т.Н. Петровой 

раскрывались связи науки с производством в годы войны, трудовые достижения 

рабочих и интеллигенции, приводились сведения об общественно-политической 

жизни региона
3
. 

В работе Г.А. Докучаева в контексте изучения рабочего класса, его 

трудовой активности, раскрывались некоторые черты социальной и общественно-

политической жизни городского населения
4
. Активно работали в этом 

направлении историки Кузбасса
5
. Через призму партийного руководства получали 

освещение проблемы социального развития
6
. 

В целом, признавая несомненную научную значимость литературы о жизни 

городского населения в годы войны, вышедшей в советский период, следует 

отметить и некоторые недостатки, присущие ей: излишняя абсолютизация роли 

партийного руководства, отсутствие глубокого анализа отрицательных явлений в 

жизни горожан, ограничения в использовании и интерпретации источников.  

                                                           
1
 Подвиг земли богатырской (Сибирь в годы Великой Отечественной войны) / редкол. М. Р. Акулов [и др.] 

М., 1970. 366 с. 
2
 История Сибири с древнейших времен до наших дней. Л., 1969. Т. 5. 472 с. 

3
 Петрова Т. Н. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по усилению творческого 

содружества науки с производством в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг. ). Томск, 1968. 389 с. 
4
 Докучаев Г. А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. М., 

1973. 424 с. 
5
 История Кузбасса. Кемерово, 1970. Ч. 3. 224 с.; Верховцева З.П. Деятельность партийных организаций 

Кузбасса по обеспечению единства тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): дис. … 

канд. ист. наук. Томск, 1970. 361 с.; Кузбасс – фронту: (сб.). Кемерово, 1975. 394 с.; Кузбасс: прошлое, настоящее, 

будущее. Кемерово, 1975. 364 с. 
6
 КПСС – вдохновитель и организатор побед советского народа в Великой Отечественной войне. М., 1959. 

392 с.; Иваничкин В. Н. Профсоюзы Западной Сибири – активные помощники партийных организаций в борьбе за 

удовлетворение материально-бытовых нужд и культурных потребностей трудящихся в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. Томск, 1974. 192 с.; Партийные организации Сибири 

в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): сб. ст. Томск, 1985. 152 с. 
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В конце 1980-х – начале 1990-х гг. начался новый крупный этап в развитии 

исторической науки. Он был обусловлен глубокими социально-экономическими и 

политическими переменами в жизни страны, крахом однопартийной 

политической системы, распадом Союза ССР, началом формирования рыночных 

отношений и др. Естественно, менялась и оценка исторического развития страны 

в советское время. Изучение ранее недоступных материалов в центральных и 

региональных архивах, отсутствие идеологической предопределѐнности, свобода 

научного поиска отличают в историографии российский период. Переход от 

методологии формационного подхода к цивилизационному обусловил внимание 

исследователей к изучению жизни людей, социальной сферы, повседневности, 

материально-бытового положения. 

В трудах исследователей – демографов стали по-новому раскрываться 

общие тенденции развития населения в годы войны, связанные с возросшей 

смертностью в результате ухудшения жизненных условий
1
. В работе М.С. Зинич 

освещались социально-бытовые проблемы жизни советских граждан в годы 

войны
2
. 

Социальная сфера, повседневная жизнь населения стала исследоваться на 

материалах областей европейской части России, Поволжья, Урала и др.
3
 

Активно включались в изучение разных аспектов материально-бытового 

положения городского населения в годы войны восточносибирские и 

западносибирские исследователи.  

                                                           
1
 Загвоздкин Г. Г. Цена Победы: социальная политика военных лет. Киров, 1990. 263 с.; Население России 

в 1920–1950-е годы: численность, потери, миграции: сб. науч. тр. М., 1994. 223 с.; Абрамовец Н.А. Смертность 

городского населения тыловых районов России: 1941–1945 гг. // Людские потери СССР в период Второй мировой 

войны: сб. ст. СПб., 1995. С. 154–159; Население Западной Сибири в XX веке. Новосибирск, 1997. 171 с.; Война и 

общество. 1941–1945. М., 2004. Ч. 2. 416 с.; Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. М., 2010. 730 с.  
2
 Зинич М. С. Будни военного лихолетья 1941–1945. М., 1994. 128 с. 

3
 Григорьев А. Д. Социальное положение и быт населения в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.: на материалах Чувашской АССР: дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2004. 234 с.; Назаров А .И. 

Повседневная жизнь молодѐжи в советском тылу в годы Великой Отечественной войны: на материалах 

Тамбовской области: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2010. 205 с.; Гонцова М. В. Повседневная жизнь населения 

индустриального центра в годы Великой Отечественной войны: на материалах г. Нижний Тагил: дис. … канд. ист. 

наук. Нижний Тагил, 2011. 252 с.; Соловьева В. В. Бытовые условия персонала промышленных предприятий Урала 

в 1941–1945 гг.: государственная политика и стратегии адаптации: автореф. дис. …  канд. ист. наук. Екатеринбург, 

2011. 29 с.; Тряхов И. С. Условия жизни городского населения в условиях Великой Отечественной войны: автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Владимир, 2015. 27 с. 
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Численность и состав населения Восточной Сибири, деятельность 

партийных комитетов по решению проблем, возникавших в социально-бытовой 

сфере: кинообслуживании, здравоохранении, жилищный вопрос, борьбу с 

антисанитарией рассматривал А.В. Шалак
1
. В работе Н.Н. Кармашевой 

рассмотрены вопросы эвакуации детских учреждений в Восточную Сибирь в 

военные годы, их обустройства и условия проживания. Автор анализировала 

проблему детской беспризорности и способы борьбы с ней
2
. Снабжению 

населения Восточной Сибири продовольствием в военное время, развитию 

системы розничной торговли посвящена работа Е.В. Деминой
3
. 

В монографии В.В. Алексеева и В.А. Исупова выявлялись миграционные 

процессы в городах Западной Сибири, изменения в уровне рождаемости, 

смертности населения и др.
4
 Обстоятельно проанализированы тенденции 

демографического развития (численность, динамика, воспроизводство, 

социальный состав, семейно-брачные отношения) в многочисленных работах 

В.А. Исупова
5
. Автор изучил основные тенденции и механизмы пополнения и 

сокращения населения, в том числе в годы Великой Отечественной войны, вывел 

понятие «дефицит рождений», определил основные причины смертности 

населения.  

Повседневная жизнь рабочей молодѐжи, условия еѐ социальной адаптации в  

  

                                                           
1
 Шалак А. В. Вопросы социальной политики в деятельности партийных комитетов Восточной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 1991. 29 с.; Он же. 

Условия жизни населения Восточной Сибири (1940–1950 гг.): дис. … д-ра. ист. наук. Иркутск, 2000. 464 с. 
2
 Карамашева Н. Н. Охрана детства в СССР в годы Великой Отечественной войны (на материалах 

Восточной Сибири): автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1993. 20 с. 
3
 Демина Е. В. Торговля и снабжение населения Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. Красноярск, 2006. 208 с. 
4
 Алексеев В. В., Исупов В. А. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 

1986. 230 с. 
5
 Исупов В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине XX века: историко-

демографические очерки. Новосибирск, 2000. 242 с.; Он же. Демографическая политика сталинского 

правительства в годы Великой Отечественной войны // Актуальные вопросы истории Сибири: (сб. науч. тр.): 

шестые научные чтения памяти профессора А. П. Бородавкина (5–6 октября 2007 г.). Барнаул, 2007. С.124–127.; Он 

же. Потери населения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Сибиряки в Великой 

Отечественной войне: материалы регион. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию Победы (29–30 апреля 2010 

г.). Новосибирск, 2010. С. 32–37. 
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годы войны стали предметом изучения в трудах Р.Е. Романова
1
. Автор исследовал 

источники, формы и методы комплектования молодых кадров на предприятиях 

оборонной промышленности, обратил внимание на изменение в половозрастном 

составе рабочих, выделил возрастные группы молодых рабочих, рассмотрел 

вопросы, связанные с питанием, материальным обеспечением, условиями 

проживания юношей и девушек, занятых на оборонных заводах. 

Вопросам продовольственного обеспечения населения, городской 

жизненной среде обитания посвящены работы С.С. Букина
2
. Автор подробно 

рассмотрел систему карточного снабжения населения в годы Великой 

Отечественной войны, охарактеризовал дополнительные источники питания в 

военное время. Особенно ярко, на наш взгляд, он раскрыл привилегированную 

систему дополнительного питания номенклатурных работников. Исследователь 

сделал вывод о том, что установление дополнительных видов питания рабочих 

сверх карточек за хорошую работу, а с другой стороны, возможность руководства 

предприятий снижать хлебную норму за невыполнение плана являлось серьѐзным 

рычагом административного давления на тружеников. 

Весомый вклад в изучение социальной сферы Западной Сибири в годы 

войны вносят кандидатская и докторская диссертации, а также многочисленные  

  

                                                           
1
 Романов Р. Е. Влияние факторов повседневной жизни на трудовую дисциплину рабочей молодѐжи 

оборонных предприятий Западной Сибири в военные годы (1941–1945) // Исторические исследования в Сибири: 

проблемы и перспективы: сб. материалов регион. молодѐжной науч. конф. (Новосибирск, 2007). Новосибирск, 

2007. С. 144–148; Он же. Условия и механизмы социокультурной адаптации молодѐжи индустриальных районов 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Адаптационные механизмы и практики в 

традиционных и трансформирующихся обществах: опыт освоения Азиатской России: материалы Всерос. науч.-

практ. конф. (Новосибирск, 17–18 ноября 2008 г.). Новосибирск, 2008. С. 117–120.; Он же. Численность и 

структура рабочей молодѐжи промышленных предприятий Западной Сибири в годы Великой Отечественной 

войны // Рабочий класс и рабочее движение в России в условиях радикальных трансформаций: материалы Всерос. 

науч.-практ. конф. (Прокопьевск, 24–25 сентября 2009 г.). Томск, 2009. С. 133–135.; Он же. Рабочая молодежь 

оборонных предприятий в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: 1941–1945 гг.: дис. … канд. 

ист. наук. Новосибирск, 2009. 217 с. 
2
 Букин С. С. Продовольственная проблема в сибирских лагерях для военнопленных (1943–1949 гг.) // 

Социокультурное развитие Сибири XVII–XX века: Бахрушинские чтения 1996: (межвуз. сб. науч. тр.). 

Новосибирск, 1998. С. 131–144.; Он же. Жизненная среда Новосибирска в военное лихолетье // Западная Сибирь в 

Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.): сб. науч. тр. Новосибирск, 2004. С. 79–114.; Он же. Сибирский тыл: 

промышленная революция и адаптация кадров (1941–1945) // Адаптационные механизмы и практики в 

традиционных и трансформирующихся обществах: опыт освоения Азиатской России: материалы Всерос. науч.-

практ. конф. (Новосибирск, 17–18 ноября 2008 г.). Новосибирск, 2008. С. 24–28. 
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публикации С.В. Зяблицевой
1
. Она исследовала наиболее значимые аспекты 

социальной сферы: питание, торговлю, здравоохранение, жилищную проблему, 

транспорт. Представляется, что работы С.В. Зяблицевой заложили основу для 

дальнейшего изучения перспективной темы повседневной жизни населения 

региона в годы войны. Вместе с тем, значительный круг поставленных задач и 

широкие хронологические рамки (начало 1920-х – середина 1950-х гг. в 

докторской диссертации) не дали возможности автору глубоко изучить и 

наполнить конкретным фактическим материалом отдельные составляющие 

коммунально-бытового обслуживания городского населения в годы войны.  

В работах В.Н. Шумилова
2
 в контексте становления и развития военно-

промышленного комплекса рассмотрены вопросы организации питания рабочих 

предприятий Новосибирской области в военное время (карточная система, 

калорийность обедов, развитие подсобных хозяйств, работа ОРСов). «Острый 

жилищный кризис» (выражение автора) имел место в Новосибирске и Кемерово 

уже накануне войны. 

Появился ряд исследований монографического характера по истории 

отдельных краѐв и областей Сибири в годы Великой Отечественной войны, в 

которых не обделены вниманием и материально-бытовые условия жизни 

населения
3
. 

  

                                                           
1
 Зяблицева С. В. Социально-бытовая сфера Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 1995. 242 с.; Она же. Коммунально-бытовое обслуживание 

населения г. Кемерово в годы Великой Отечественной войны // Город Кемерово в годы Великой Отечественной 

войны: материалы науч. конф. Кемерово, 2000. С. 120–123.; Она же. Гражданское здравоохранение Кузбасса в 

годы Великой Отечественной войны // 65-летие Сталинградской битвы и Кемеровской области: сб. науч. тр. 

Кемерово, 2008. С. 100–105.; Зяблицева С. В. Формирование и развитие социально-культурной сферы Западной 

Сибири (началь 1920-х – середина 1950-х гг.): дис. …  д-ра ист. наук. Кемерово, 2012. 637 с. 
2
 Шумилов В. Н. Создание оборонной промышленности Новосибирской области (1941–1945 гг.). 

Новосибирск, 2000 202 с.; Он же. Становление и развитие военно-промышленного комплекса 1929–1945 гг. (на 

материалах Новосибирской, Кемеровской и Томской областей): дис. …  канд. ист. наук. Новосибирск, 2002. 258 с. 
3
 Гаврилов Н. С. Алтай в Великой Отечественной войне. Барнаул, 1990. 245 с.; Население Западной 

Сибири в XX веке. Новосибирск, 1997. 171 с.; Шуранов Н. П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны. 

Кемерово, 2000. 219 с.; Титова Е. И. Здравоохранение в детских домах и интернатах Омской области в годы 

Великой Отечественной войны // Научное творчество молодѐжи: материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф. Томск, 

2009. С. 280–283. 
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Значительное внимание на современном этапе уделяется исследованию 

здравоохранения в регионе в годы войны
1
. В работах Т.И. Дунбинской 

исследуются проблемы социальной адаптации детей (размещение, проживание, 

питание, всенародная помощь)
2
. Исследователь Л.И. Снегирѐва последовательно 

и основательно изучает жизнь эвакуированного в Западную Сибирь населения и 

его последующую реэвакуацию
3
. В трудах по истории образования в регионе 

нашли отражение материально-бытовые аспекты жизни учащихся и 

преподавателей
4
. 

Заметным явлением последних лет стала публикация в материалах 

региональных научных конференций статей, посвящѐнных работе отдельных 

предприятий и учреждений, а главное – условиям жизни их персонала в годы 

                                                           
1
 Давыдова Ю. А. Здравоохранение в городах Сибири в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 

дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 1999. 213 с.; Зеленин С.Ф. Деятельность учѐных-медиков Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Томск, 2002. 167 с.; Горелов Ю. П. Персонал госпиталей в 

годы Великой Отечественной войны // Балибаловские чтения: материалы четвѐртой науч.-практ. конф., 

посвящѐнной 60-летию Победы и Дню шахтѐра. Кемерово, 2005. С. 48–51; Орлова Е. А. Эвакогоспитали Кузбасса 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2007. 193 с.; Грибовский 

М. В. Эвакогоспитали города Томска в годы Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война: 

взгляд из XXI века: материалы регион. науч. конф. Томск, 2010. С. 228–233; Семѐнов М. А. Здравоохранение 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2013. 282 с.; Некрылов С. 

А., Фоминых С. Ф., Степнов А. О. Наука и практическая медицина г. Томска в годы Великой Отечественной войны 

// Сиб. мед. журн. 2014. Т. 29, № 3. С. 131–138. 
2
 Дунбинская Т. И. К вопросу о статистике эвакуированных детских учреждений, прибывших в Западную 

Сибирь в годы Великой Отечественной войны // Материалы регион. науч. конф. «Образование в Сибири 

актуальные проблемы истории и современность»: в 2 ч. Томск, 2002. Ч. 1. С. 120–123.; Она же. Социальная 

адаптация детей на территории Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: анализ исторического 

опыта: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2004. 249 с.; Она же. Организация работы детских медицинских учреждений 

в годы Великой Отечественной войны // Интеграционные процессы и проблемы междисциплинарного 

взаимодействия в современной науке: материалы междунар. науч. конф. Томск, 2006. С. 95–109. 
3
 Снегирѐва Л. И. Эвакуация и реэвакуация ВУЗов и оказание им помощи сибиряками в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Материалы регион. науч. конф. «Образование в Сибири актуальные 

проблемы истории и современность»: в 2 ч. Томск, 2002. Ч. 1. С. 66–68; Она же. Реэвакуация гражданского 

населения из Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.) // Вестн. ТГПУ. 2004. № 4. С. 

22–30; Она же. Трудовой вклад в победу эвакуированного в Томскую область гражданского населения в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) // Судьба регионального центра в России: к 400-летию г. Томска: 

(сб.). Томск, 2005. С. 88–93; Она же. Реэвакуация специалистов и населения, занятых в сельскохозяйственном 

производстве Западной Сибири (1942–1945 гг.) // Проблемы аграрного и демографического развития Сибири в XX 

– начале XXI в.: материалы Всерос. науч. конф. Новосибирск, 2009. С. 198–202; Она же. Эвакуация и проблемы 

детства в Западно-Сибирском тылу (1941–1945 гг.) // VI Чтения, посвященные памяти Р. Л. Яворского (1925–1995): 

материалы Междунар. науч. конф. Новокузнецк, 2010. С. 285–294; Она же. Трудоустройство эвакуированного 

населения в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны // Вестн. НГУ. Сер. История, филология. 

2010. Т. 9, № 1. С.201–210. 
4
 Алексеева Э. В. Школы города Кемерово и Кузбасса в годы Великой Отечественной войны // 

Балибаловские чтения: материалы науч.-практ. конф., посвященной 80-летию городского статуса Кемерово. 

Кемерово, 1998. С. 80–84; Осташко Т. Н. Наука и учѐные Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Новосибирск, 2002. 154 с.; Фоминых С. Ф. Томский государственных университет в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. // Великая Отечественная война: взгляд из XXI века: материалы регион. науч. конф. Томск, 

2010. С. 22–40; ВУЗы Томска в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / С. Ф. Фоминых [и др.] // 

Русин. 2015. № 2. С. 32–45. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:396008&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:396008&theme=system
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войны. К примеру, в 2010 г. на научной конференции в Томске таких сообщений 

прозвучало не менее 10, из них в двух материально-бытовое положение являлось 

непосредственным предметом изучения. Особо отметим обстоятельную работу 

А.С. Ульянова о материально-бытовом положении студентов в годы войны
1
. 

Интерес исследователей стали вызывать вопросы развития городского 

коммунального хозяйства и его составляющих
2
.  

Завершая сюжет о степени изученности темы следует отметить, что 

историки немало сделали для исследования жизни городского населения в годы 

войны. Наиболее полное освещение получили вопросы трудовой активности 

граждан, мобилизации материальных и людских ресурсов для выполнения заказов 

фронта, социалистического соревнования, оказания всенародной помощи бойцам 

Красной армии, помощи раненым. Обозначилось несомненное внимание 

исследователей к материальному положению граждан, социальной сфере, 

жилищно-бытовым условиям. Однако историографический анализ даѐт основания 

полагать, что ряд проблемных вопросов жизни горожан в годы Великой 

Отечественной войны изучен недостаточно глубоко, а именно: соотношение 

продуктов питания по карточной системе с иными источниками 

продовольственного снабжения; хищения и злоупотребления, связанные с 

нормированным снабжением; конкретная ситуация в жилищном секторе, 

нуждающаяся в подкреплении цифрами и фактами; сфера коммунального 

хозяйства; бытовое обслуживание населения и др. Спорными остаются вопросы 

мотивации труда, добровольности и принуждения граждан в сборе средств для 

армии и участии в различных кампаниях. В целом актуальность темы и 

                                                           
1
 Ульянов А. С. Материально-бытовое положение студентов университета в годы Великой Отечественной 

войны // Великая Отечественная война: взгляд из XXI века: материалы регион. науч. конф. Томск, 2010. С. 189–

198; Белоус В. И., Гинзбург Б. Л. Материальное положение и быт населения в годы Великой Отечественной войны 

(на материалах Горьковской области) // Там же. С. 91–97; Григорьева С.Е. Томский областной краеведческий 

музей в годы Великой Отечественной войны // Там же. С. 160–166; Сорокин А. Н. Сибирский физико-технический 

институт в годы Великой Отечественной войны // Там же. С. 181–187; Некрылов С. А., Меркулов С. А. Студенты-

фронтовики в жизни Томского университета // Там же. С. 265–267. 
2
 Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области: 60 лет истории. Томск, 2002. 237 с.; Живая 

вода большого города. Водопровод Новосибирска на рубеже столетий (XIX-XX-XXI вв.). Новосибирск, 2003. 

396 с.; От чистого истока. Век Томского водопровода / под ред. А. Ф. Порядина, В. П. Зиновьева. Томск, 2005. 

304 с.; Зайцева И. С., Зайцева Н. А. История развития водоснабжения и водоотведения. Кемерово, 2011. 91 с. 
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потребность в еѐ глубоком и всестороннем изучении, в том числе на 

региональном уровне, осознаются историческим сообществом.  

Анализ степени изученности темы позволил определить объект 

исследования – городское население как совокупность жителей, проживавших в 

городских поселениях, отнесѐнных к таковым в соответствии с законодательством 

СССР и РСФСР и выполнявшим административные, промышленные, 

транспортные, культурно-образовательные и иные функции. Накануне Великой 

Отечественной войны в городах Западной Сибири проживало около трети всего 

населения региона. 

Предмет исследования – материально-бытовое положение горожан, то есть 

обеспеченность населения материальными благами (предметами, услугами), 

удовлетворяющими необходимые человеческие потребности.  

Исходя из актуальности темы, еѐ недостаточной изученности в 

исторической литературе, наличия дискуссионных проблем, в диссертации 

ставится цель – раскрыть основные характеристики и особенности системы 

материально-бытового обеспечения городского населения Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны.  

Конкретные исследовательские задачи, поставленные для реализации 

цели: 

1. Выявить факторы, обусловившие убыль населения в городах региона. 

2. Раскрыть основные источники пополнения городского населения. 

3. Определить уровень продовольственного обеспечения горожан, 

выявить проблемы, возникавшие при нормированном распределении 

продовольствия. 

4. Проанализировать реальные денежные доходы населения. 

5. Исследовать состояние жилищной проблемы. 

6. Изучить состояние городского водоснабжения и водоотведения, 

энергоснабжения. 

7. Раскрыть характерные черты работы банно-прачечного и 

парикмахерского хозяйства по обслуживанию населения. 
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8. Выявить основные направления работ по благоустройству городов. 

Хронологические рамки исследования охватывают время Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.). В отечественной историографии Великая 

Отечественная война является самостоятельным периодом. В отдельных сюжетах, 

характеризуя длительные процессы жизни городского населения, автор 

обращается к событиям довоенного времени. 

Территориальные рамки исследования включают Кемеровскую, 

Новосибирскую и Томскую области Западной Сибири, ставшей в годы войны 

одним из важнейших промышленных регионов страны. Административно-

территориальное деление Западной Сибири в военные годы претерпело 

значительные изменения. Накануне войны Западная Сибирь включала 

Новосибирскую и Омскую области, Алтайский край. К началу войны 

Новосибирская область насчитывала 22 города. Она была уникальна тем, что 

именно здесь наметилась производственная специализация отдельных еѐ частей, 

которая привела к выделению двух самостоятельных областей. В январе 1943 г. из 

состава Новосибирской области в самостоятельную административно-

территориальную единицу была выделена Кемеровская область. Томская область, 

также выделившаяся из состава Новосибирской области, обрела статус 

самостоятельного региона в августе 1944 г.  

Выбор в качестве территориальных рамок исследования трѐх названных 

областей, составлявших накануне и в первые годы войны единую 

административно-территориальную единицу с населением более 4 млн чел. 

(городское население более 1,7 млн чел.) обоснован, с одной стороны, 

возможностью изучения последовательности и преемственности вопросов 

материально-бытового положения горожан. С другой стороны, такой выбор 

позволяет выявить обозначившуюся специализацию регионов.  

Кемеровскую область (Кузбасс) отличала высокая степень урбанизации. В 

13 городах проживало 55 % населения области. Среди горожан преобладали 

рабочие и служащие промышленных предприятий.  
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В Томской области располагалось 2 города: Томск и Колпашево. Томск, 

принял во время войны более трѐх десятков промышленных предприятий и 

свыше 50 тыс. чел. эвакуированного населения. Уже накануне войны город имел 

славу науки и вузов, каждый двенадцатый его житель был студентом. В 1941–

1942 гг. в старейший университетский город Сибири были эвакуированы вузы из 

европейской части страны: Всесоюзный институт экспериментальной медицины 

(ВИЭМ), Московский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта им. Ф.Э. Дзержинского (МЭМИИТ) и др. Всего к 

концу 1941 г. и на протяжении 1942 г. в Томске находилось около 900 

профессоров, доцентов, преподавателей, научных работников при 160 тыс. 

жителей.  

В Новосибирской области после еѐ разделения осталось 7 городов. В 1944 – 

1945 гг. статус города был присвоен Бердску, Купино, Тогучину. Крупнейшим 

городом являлся областной и промышленный центр с населением более 605 тыс. 

чел. на 1 января 1945 г. 

Материально-бытовые проблемы городского населения этих областей, 

также как и других регионов СССР, были обусловлены общими причинами и 

источниками, но проявлялись они своеобразно. Поэтому изучение материально-

бытовых условий жизни горожан в Кемеровской, Новосибирской и Томской 

областях позволяет выявить как общие тенденции развития этой сферы в стране, 

так и особенности их проявления в конкретном регионе. 

Методологическую основу исследования составляет материалистическое 

понимание истории как признание первичности общественного бытия по 

отношению к общественному сознанию. Методология, категории и понятийный 

аппарат формационного подхода (производительные силы, производственные 

отношения, формы собственности) представляются приемлемыми в процессе 

анализа материально-бытового положения горожан (труд, доходы от 

общественного производства, жильѐ). 

Признание закономерного характера исторического процесса (исторической 

необходимости) отнюдь не означает отрицания живой и сознательной 
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деятельности людей, которые выступают не только как продукты обстоятельств, 

но и сами оказывают влияние на обстоятельства. Сознание людей, проявлявшееся 

в решении повседневных вопросов, в том числе в материально-бытовой сфере, 

является категорией культурно-исторического (цивилизационного) подхода в 

истории, предполагающего изучение любого общества в связи с его социальными 

и культурными особенностями. Институциональными характеристиками 

советского общества в годы войны выступали великое терпение, взаимовыручка, 

самопожертвование, исконная тяга к земле как источнику существования даже 

городского населения, проявившаяся, безусловно, в результате резкого 

ухудшения продовольственного обеспечения. Формационный и цивилизационный 

подходы в изучении материально-бытового положения населения взаимно 

дополняют и обогащают друг друга.  

Основополагающими принципами диссертационного исследования 

являются принципы историзма и объективности. Принцип историзма 

предполагает изучение материально-бытового положения населения как системы, 

обладающей определѐнной внутренней структурой, в развитии и выявлении 

качественных изменений объекта в связи с другими явлениями в конкретных 

исторических условиях военного времени. Принцип объективности исходит из 

необходимости адекватного отражения предметов и явлений действительности 

познающим субъектом, воспроизведения их так, как они существовали вне и 

независимо от сознания. Конечно, истина объективна по содержанию, но 

субъективна по форме как результат деятельности человеческого сознания. 

Стремление к объективности достигалось путѐм исследования в диссертации 

многочисленных и разнообразных в видовом отношении исторических 

источников, их взаимопроверке. 

В диссертации при реконструкции материально-бытового положения 

городского населения в годы войны использовались как общенаучные методы 

исследования (анализ, синтез), так и специально-исторические: историко-

генетический, сравнительно-исторический и др. Особо следует выделить 

использованный в диссертационной работе системный подход для рассмотрения 
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материально-бытового положения городского населения как системы и изучения 

еѐ составных частей. 

Источниковая основа изучения жизни городского населения в годы войны 

обширна. Еѐ составили как опубликованные, так и неопубликованные документы 

и материалы. Важной составляющей базы исторических источников являются 

документы, обнаруженные автором диссертационного исследования в 

центральных
1
 и областных архивах

2
. 

Весь комплекс источников можно разделить на следующие видовые 

группы: 

1. Законодательные и нормативно-правовые акты. 

2. Делопроизводственная документация. 

3. Статистические материалы и сборники документов. 

4. Материалы центральной и местной периодической печати. 

5. Источники личного происхождения. 

К первой группе источников (законодательные и нормативно-правовые 

акты) следует отнести опубликованные государственные и партийные документы 

нормативного характера, имевшие общесоюзное значение (указы Президиума 

Верховного Совета СССР, отдельные и совместные постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б), приказы различных наркоматов)
3
. Отдельные опубликованные 

документы высших органов власти касались непосредственно регионов Западной 

  

                                                           
1
 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ); Российский государственный архив социально-

политической истории (РГАСПИ); Российский государственный архив экономики (РГАЭ). 
2
 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО); Государственный архив Кемеровской области 

(ГАКО), Государственный архив Томской области (ГАТО); Новосибирский государственный городской архив 

(НГГА); Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). 
3
 О военном положении : указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. // Сб. законов 

СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР 1938–1975 гг.: в 4 т. М, 1975. Т. 2. С. 408–410; О жилищных 

отделах (секторах) наркоматов и ведомств : постановление СНК СССР от 21 дек. 1943 г. // Жилищные законы: 

сборник важнейших законов СССР и РСФСР, постановлений, инструкций и приказов по жилищному хозяйству по 

состоянию на 1 ноября 1957 г. М., 1957. С. 32–33; О введение в действие «Положения о домоуправлении и работе 

управляющего домом местного Совета : приказ Народного комиссара коммунального хозяйства СССР от 2 апр. 

1943 г. № 173 // Там же. С. 266–270 и др. 
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Сибири
1
. В эту группу источников входят также нормативные документы органов 

власти областного уровня, опубликованные в периодической печати
2
. К 

нормативным актам примыкают и неопубликованные (архивные) документы – 

постановления и решения облисполкомов и горисполкомов Западной Сибири не 

предназначенные для открытой печати, но обязательные к неукоснительному 

исполнению соответствующими учреждениями
3
. В целом, анализ документов 

законодательно-нормативного характера позволяет проследить юридические и 

реальные изменения во внутренней политике государства в условиях войны, 

непосредственно отразившиеся в сфере материально-бытового положения 

гражданского населения. 

Вторую группу источников составила делопроизводственная документация, 

представленная архивными (неопубликованными) материалами. Массив 

делопроизводственных документов настолько велик, что требует внутреннего 

структурирования. Уместно выделить несколько подгрупп делопроизводственных 

документов.  

1. Отчѐтные материалы включают отчѐты, докладные и служебные записки, 

справки, а также пояснительные записки к ним, составленные должностными 

лицами государственных учреждений и направленные, как правило, в 

вышестоящие инстанции. Так, в Государственном архиве Российской Федерации 

(ГА РФ) в фонде Главного управления коммунального хозяйства при СНК 

РСФСР (А-314) – содержатся отчѐты и докладные записки о выполнении планов 

жилищно-коммунального строительства, о состоянии водоснабжения, санитарно-

эпидемиологическом положении в городах Западной Сибири. В фондах 

                                                           
1
 О выделении городов Челябинска, Молотова, Новосибирска, Саратова и Куйбышева в самостоятельные 

административно-хозяйственные центры : указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 авг. 1943 г. // Сб. 

законов РСФСР и Указов Президиума Верховного Совета РСФСР 1938–1946 гг. М., 1946. С. 69; Об образовании 

Кемеровской области в составе РСФСР : указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 янв. 1943 г. // Там же. 

С. 62; Об образовании Томской области в составе РСФСР : указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 авг. 

1944 г. // Там же. С. 65. 
2
 Приказ № 21 по местной противовоздушной обороне г. Новосибирска от 31 июля 1942 г. // Советская 

Сибирь. 1942. 31 июля; О правилах уличного движения : решение № 597 исполнительного комитета Томского 

областного Совета депутатов трудящихся от 4 окт. 1943 г. // Красное знамя. 1943. 9 октября и др. 
3
 Об использовании чердаков жилых зданий под жильѐ : постановление бюро Новосибирского обкома 

ВКП(б) и исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся от 1 окт. 1944 г. // ЦДНИ ТО. 

Ф. 80. Оп. 3. Д. 13. Л. 17–18; О состоянии обеспечения населения Новосибирска хлебом : постановление бюро 

Новосибирского горкома ВКП(б) от 22 янв. 1944 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 13. Л. 6 и т.д. 
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Российского государственного архива экономики (РГАЭ) исследователь находит 

документы, отразившие процесс монтажа и проектирования теплового 

оборудования промышленных предприятий, архитектуры и строительства в годы 

войны (Ф. 9560, Ф. 377) и др. 

Обширный комплекс отчѐтных документов содержится в государственных 

архивах Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, чаще всего в фондах 

областных (городских) исполкомов или обкомов (горкомов) ВКП(б). Снабжение 

населения продовольствием, скоростное упрощѐнное строительства жилья в 

условиях войны, размещение и ввод в действие эвакуированных предприятий, 

оказание помощи семьям фронтовиков и инвалидам, расселение эвакуированных 

граждан – далеко не полный перечень вопросов, нашедших отражение в 

материалах
1
. Ценность подобных документов заключается в том, что они 

содержат обобщѐнные сведения о том или ином явлении в материально-бытовой 

сфере. 

2. Переписка государственных учреждений и должностных лиц (письма, 

сообщения информации) в порядке вертикали подчинѐнности или неподчинѐнных 

напрямую друг другу в плановом (или в неплановом, срочном) формате. Так, в 

письме уполномоченного Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) 

И. Кузнецова от 30 июня 1944 г. «О бездушно-бюрократическом отношении к 

удовлетворению насущных нужд рабочих на некоторых заводах г. Новосибирска» 

речь шла о грубейших нарушениях в выдаче зарплаты труженикам (РГАСПИ. 

Ф. 17. Оп. 1. Д. 292. Л. 71). В письме директора Новосибирского 

государственного педагогического и учительского института Н. Рогозина на имя 

секретарей обкома и горкома ВКП(б) в марте 1944 г. содержалась просьба о 

помощи, так как многие преподаватели и студенты вуза не были обеспечены 

жильѐм (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 13. Л. 114). Особенностью этой группы 

документов является наличие конкретных примеров, ярких фактов материально-

бытового положения граждан.  

                                                           
1
 Справка о материально-бытовом положении рабочих и служащих фабрики Красная Звезда // ЦДНИ ТО. 

Ф. 80. Оп. 3. Д. 216. Л. 83; Сводные годовые отчеты по эксплуатации коммунальных предприятий области за 1945 

г. // ГАКО. Ф. Р-277. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 и др. 
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3. Протоколы и стенограммы велись на заседаниях Коллегии наркомата 

коммунального хозяйства РСФСР, сессиях областных и городских Советов 

депутатов трудящихся Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. На 

четвѐртой сессии Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся в июле 

1944 г., например, обсуждался широкий круг вопросов, связанных с материально-

бытовым положением граждан. Стенограмма зафиксировала основной доклад, 

выступления депутатов в прениях, содержавшие критическую оценку работы 

коммунального хозяйства и предложения по еѐ улучшению (ГАКО. Ф. Р-790. 

Оп. 1. Д. 19). 

4. Делопроизводственную документацию партийных организаций, в силу 

особого политического статуса ВКП(б) следует выделить в отдельную подгруппу. 

Организации ВКП(б) в советский период являлись не только «руководящей и 

направляющей», но и контролирующей силой. Первичные партийные 

организации направляли в вышестоящие органы отчѐты о состоянии дел в той или 

иной сфере жизни городов. Кроме того, райкомы, горкомы, обкомы ВКП(б) имели 

право запросить и потребовать справки и отчѐты о работе предприятий и 

учреждений. На партсобраниях в первичных организациях поднимались не только 

вопросы производственного характера, но и бытовые, персональные, морально-

этического свойства. 

Объѐмный корпус документов по теме исследования содержится в Ф. 17 ЦК 

ВКП(б) – КПСС, хранящимся в Российском государственном архиве социально-

политической истории (РГАСПИ). Особый интерес представляют документы 

Секретариата (описи 121, 122), который занимался главным образом проверкой 

исполнения решений ЦК. В фонде содержатся письма, телеграммы о 

материальном положении и жилищно-бытовых условиях граждан, о снабжении 

населения продовольствием и промышленными товарами, докладные записки о 

трудоустройстве эвакуированного населения и т.д. 

В Новосибирской и Кемеровской областях документы этой группы можно 

найти в государственных архивах, в Томской области большое количество таких 
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материалов находится в отдельном Центре документации новейшей истории 

Томской области. 

Конечно, особый интерес вызывают архивные документы, которые по 

известным причинам не могли быть использованы в советской литературе. 

Например, органы НКВД и НКГБ, осуществлявшие контроль над политическим и 

моральным состоянием общества, постоянно практиковали вскрытие и перехват 

почтовой корреспонденции. Правоохранительные органы делали подборку 

наиболее характерных высказываний жителей по насущным проблемам питания, 

жилья, условий труда. Информация в виде специальных сообщений под грифом 

«Секретно» уходила в партийные органы. Лица, допустившие резкие 

высказывания, брались на заметку. Письма обычных граждан нередко содержали 

крайне негативную оценку организации питания, проживания, морально-

психологического давления при проведении подписки на займы со стороны 

партийных и государственных структур и т.д. Из письма гражданки Сизяковой, 

проживавшей в Томске, перехваченного в середине 1944 г.: «У нас в Томске жить 

стало невыносимо, на рынке ничего нет… Валя ходит собирает лебеду, мы из неѐ 

варим суп, прямо голодаем, пайка еще не дали, хотя июнь месяц уже прошѐл, за 

половину мая ещѐ не получили, а также жалование ещѐ не получили. Я пенсию 

тоже не получаю, вещи совсем не продаются, прямо ложись и умирай, я хотя 

пойду пошить к одним евреям платье, так они меня накормят тарелкой супа. Валя 

стоит целый день голодная, мы уже начинаем с голоду пухнуть, ведь здесь не мы 

одни, а многие голодают в Томске»
1
. 

Изучение таких документов даѐт возможность исследователям заглянуть 

«вглубь» проблем, увидеть то, что оставалось за скобками официальной 

информации, а то и противоречило ей. 

Третья группа источников представлена статистическими материалами и 

сборниками документов по истории войны. Материалы Всесоюзной переписи 

населения 1939 г. позволяют увидеть в предвоенный период общую 

                                                           
1
 ЦДНИ Ф.80. Оп.3. Д.327. Л. 46. 
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демографическую картину Новосибирской области, ставшей в годы войны 

«материнской» для Кемеровской и Томской областей
1
. 

В статистическом сборнике «Демографическое прошлое и настоящее 

г. Томска»
2
 представлены подробные сведения о населении Томска в 

предвоенный период. Экономическая статистика помогает проследить 

количественные и качественные изменения в развитии народного хозяйства 

страны и региона
3
. Динамика развития организаций ВКП(б) представлена 

партийной статистикой
4
. 

Публикации сборников документов по истории войны начались в Западной 

Сибири в середине 1960-х гг. (к XX-летию Победы) и продолжаются сегодня. Они 

содержат самые разнообразные сведения о жизни и людей в тыловых областях, 

главным образом о производственной деятельности
5
. Особо отметим 

тематические сборники документов, посвящѐнные проблемам эвакуации и 

реэвакуации населения, составителем и редактором которых является 

исследователь Л.И. Снегирѐва
6
. 

Четвѐртая группа источников – материалы центральной и местной 

периодической печати. Периодическая печать, как известно, является ценным, но 

весьма специфическим историческим источником. Ценность заключается в том, 

что газеты оперативно реагировали на важные события в жизни городского 

населения, сообщали о принятых решениях, оповещали граждан о предстоящих 

мероприятиях, субботниках, освещали некоторые вопросы благоустройства, 

                                                           
1
 Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги. М., 1992. 256 с.; 60 лет Томской области 

(1944–2004 гг.): юбилейный стат. сб. Томск, 2004. 147 с. 
2
 Демографическое прошлое и настоящее г. Томска: статистический сборник Томск, 2005. 109 с. 

3
 Народное хозяйство РСФСР: стат. сб. М., 1957. 471 с.; Народное хозяйство СССР в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.: стат. сб. М., 1990. 235 с. 
4
 Кемеровская областная партийная организация в цифрах. 1943–1974 гг. Кемерово, 1975. 110 с.; 

Новосибирская организация КПСС в цифрах 1920–1980 гг.: стат. справочник. Новосибирск, 1981. 88 с. 
5
 Томская городская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): сб. 

документов. Томск, 1962. 485 с.; Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции Новосибирской области в 

годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1964. 394 с.; Партийные организации Кузбасса в годы Великой 

Отечественной войны: сб. документов : в 2 т.  Кемерово, 1962–1965 гг.; Кто был для фронта мал…: сб. документов 

и материалов. Томск, 2003. 422 с. 
6
 Во имя Победы: эвакуация гражданского населения в Западную Сибирь в годы Великой Отечественной 

войны в документах и материалах: в 3 т. Томск, 2005. Т. 1–3.; Во имя победы: реэвакуация гражданского населения 

из Западной Сибири в документах и материалах (1942–1948 гг.): «Возвращение». Томск, 2015. 360 с. 
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трудовой дисциплины, материального положения горожан
1
. Особо следует 

отметить ценность газетных объявлений военного времени. Именно они 

содержали ненавязчивую информацию о многих материально-бытовых вопросах, 

касавшихся горожан (объявления о замене абонентских книжек за 

электроэнергию, квартирной плате, приѐме на работу и др.). 

С другой стороны, следует отметить, что периодическая печать в годы 

войны находилась под цензурой ВКП(б), носила прокоммунистический характер 

и не могла объективно освещать процессы и события. Вследствие этого, данный 

вид источников не позволяет адекватно оценить события, отраженные в нѐм, не 

раскрывает всей полноты проблем, которые были характерны для жителей города 

в военное время. Основываясь только на материалах газет, получить полное и 

целостное представление о жизни горожан в годы войны затруднительно. 

Современное прочтение газет военного времени требует взвешенной оценки 

публикаций. 

Пятую группу составляют источники личного происхождения. 

Опубликованные воспоминания ветеранов войны и тружеников тыла не только 

повествуют о событиях военного времени, но и передают эмоционально-

личностную оценку происходившего. «В Томске – глубокий тыл. Война здесь не 

гремела канонадой, не плевалась бомбами, не слепила ракетами… Она 

растекалась по городу эшелонами эвакуированных, стучала костылями раненых в 

многочисленных госпиталях, опутывала холодом и мраком. Не было топлива, не 

было света в домах, с перебоями работал водопровод», – такая картина городской 

жизни сохранилась, например, в памяти преподавателя ТГУ Л.Г. Майдановской
2
. 

В 2014 г. в Томске был опубликован сборник «Как мы жили: воспоминания и 

                                                           
1
 Правда: орган ЦК и МК ВКП(б). М, 1941 – 1945; Советская Сибирь: орган Новосибирского обкома и 

горкома ВКП(б), областного и городского Советов депутатов трудящихся. Новосибирск, 1941–1945; Кузбасс: 

орган Кемеровского горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся. Кемерово, 1941–1943; Кузбасс: 

орган Кемеровского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского Совета депутатов трудящихся. Кемерово, 

1943–1945; Красное знамя: орган Томского горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся. Томск, 

1941–1944; Красное знамя: орган Томского обкома и горкома ВКП(б), областного и городского Совета депутатов 

трудящихся. Томск, 1944 – 1945. 
2
 С верой в Победу! Томский университет в годы Великой Отечественной войны: сб. документов и 

воспоминаний. Томск, 2005. С. 124. 
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устные свидетельства томских крестьян»
1
 казалось бы, далѐкий от темы 

исследования. Но это не так. Многие авторы воспоминаний в годы войны были 

мобилизованы для работы на оборонных предприятиях в города (невольные 

горожане) и оставили свои свидетельства о буднях труда и быта.  

При изучении мемуаров исследователь во избежание односторонней оценки 

материалов должен учитывать место и позицию автора в описываемых событиях, 

срок давности, мотивы публикации и др. Ценность таких документов состоит в 

том, что они содержат факты и примеры из личной жизни граждан, в том числе, 

связанные с материально-бытовой стороной, которые не нашли отражение в 

других группах источников
2
. 

Ценными для автора представляются записи бесед, которые были собраны в 

ходе встреч с участниками событий военных лет, тружениками тыла
3
. 

Содержание некоторых воспоминаний в письменном виде находится в личном 

архиве автора диссертационной работы. 

Использование совокупности исторических источников в комплексе 

позволяет воссоздать цельное представление о материально-бытовом положении 

городского населения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

Научная новизна диссертации заключается в том, что комплексно 

исследуется материально-бытовое положение городского населения 

Новосибирской, Кемеровской и Томской областей в годы Великой Отечественной 

войны. В научный оборот введены новые исторические источники, в том числе 

ранее неопубликованные архивные документы (протоколы партийных собраний 

Томторга, спецсообщения НКВД и др.), позволяющие существенно уточнить 

сведения о материально-бытовых условиях жизни горожан в годы войны. В 

диссертационном исследовании раскрыты жилищно-бытовые условия населения, 

                                                           
1
 Как мы жили: воспоминания и устные свидетельства томских крестьян. Томск, 2014. 199 с. 

2
 В годы Великой Отечественной. Воспоминания. Иркутск, 1975. 392 с.; Березнеговская Л.Н. Из моих 

воспоминаний. Томск, 2001. 208 с.; Не забыть нам дорог фронтовых: воспоминания участников Великой 

Отечественной войны – ветеранов Томского государственного университета. Томск, 2004. 256 с.; Мудрость 

Победы: книга бесед. Томск, 2006. 79 с.; Живые строки войны. Томск, 2005. 208 с. 
3
 Запись беседы с Переволоцкой Маргаритой Михайловной, 1932 года рождения. В годы войны была 

школьницей, проживала в г. Тайга. В настоящее время – пенсионерка; Глушаков Илья Васильевич, 1927 года 

рождения. В 1945 г. учащийся ФЗО в Сталинске. В настоящее время – пенсионер. 
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источники доходов горожан, их роль и соотношение в обеспечении 

жизнедеятельности, впервые обстоятельно исследуются проблемы, возникшие в 

сфере коммунального хозяйства. В работе приведены обобщѐнные сведения, 

позволяющие судить о состоянии городского водоснабжения, водоотведения, 

энергоснабжения, работе банно-прачечного хозяйства, благоустройстве. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Демографические процессы в годы войны вызвали существенные 

изменения количественного, половозрастного, социального и национального 

состава городского населения региона. По сравнению с предвоенным периодом 

численность горожан возросла в 1945 г. в Новосибирской области на 39,8 %, 

Кемеровской – на 31,8 %, в Томской – на 24,6 %. 

2. Введение карточной системы на продукты питания осуществлялось в 

городах региона постепенно в сентябре – ноябре 1941 г., в Колпашево – с 1 января 

1943 г. Постоянное недоедание стало одной из явных причин возросшей 

смертности горожан (не менее 6 % умерших в Новосибирской области в 1943 г., 

около 12,4 % в Кемерово). Дефицит продуктов вызвал обострение криминогенной 

обстановки. Минимальный уровень снабжения населения продуктами питания по 

карточной системе обусловил развитие различных форм децентрализованного 

снабжения.  

3. Реальные денежные доходы населения в результате инфляции, роста цен 

и введения дополнительных налогов и сборов существенно снизились. Торговля, 

в том числе меновая, являлась дополнительным источником получения 

продуктов. «Добровольная помощь» населения государству достигалась методами 

убеждения и морально психологического давления. 

4. Жилищная проблема в городах Западной Сибири, ставшей местом 

массовой эвакуации населения из европейской части страны, являлось крайне 

острой все годы войны. Она решалась посредством уплотнения населения (норма 

3,5 кв. м), строительством жилья упрощѐнного типа, приспособлением для 

проживания ранее не жилых помещений. В Кемерово применялось 

административное выселение граждан, прибывших в неорганизованном порядке, 
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а также местных жителей, не занятых на работе в промышленности при денежной 

компенсации. 

5. Городские системы водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения, 

переориентированные на нужды оборонных предприятий, не удовлетворяли 

потребности населения. В Новосибирской области отпуск воды на коммунально-

бытовые нужды в 1943 г. населению, предприятиям и учреждениям составлял 

только 46,2 % к общему отпуску воды потребителям. Остальные 53,8 % 

направлялись на нужды промышленности и транспорта. Качество воды не 

соответствовало санитарным нормам. В критическом состоянии находилась 

система канализации. В городах были установлены жѐсткие нормы 

энергопотребления.  

6. Банно-прачечное и парикмахерское хозяйство способствовало 

стабилизации санитарно-гигиенической ситуации, но не могло в полной мере 

удовлетворить потребности населения. Планы по обслуживанию граждан в 

Новосибирской, Томской и Кемеровской областях коммунальными 

предприятиями систематически не выполнялись. 

7. Население активно участвовало в мероприятиях по благоустройству, 

направленных главным образом на санитарную обработку территорий с целью 

предотвращения массовых заболеваний. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется 

возможностью широкого использования еѐ материалов, выводов и положений при 

изучении истории региона. Полученные результаты могут быть полезны при 

проведении дальнейших исследований с целью создания обобщающих трудов по 

истории городского населения в годы войны, в историко-образовательной и 

историко-краеведческой работе. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

прошли апробацию в выступлениях на 4 международных научных конференциях, 

4 всероссийских и региональных. По теме диссертационного исследования было 

опубликовано 11 работ, объѐмом 4,7 п.л. (авторский вклад – 4,1 п.л.), в том числе 
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4 статьи объѐмом 2 п.л. (авторский вклад – 1,8 п.л.) в реферируемых журналах, 

определѐнных ВАК Министерства образования и науки России. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка использованных 

источников и литературы. 
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1 Демографические процессы в городах Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны 

1.1 Факторы сокращения населения 

 

Западно-Сибирский край как самостоятельная административно-

территориальная единица был образован в 1930 г. Это был один из крупнейших 

регионов страны. В начале 1930-х гг. он охватывал территорию в 1265,5 тыс. кв. 

км с населением 8114,9 тыс. чел.
1
  

Существенное увеличение количества горожан в Западной Сибири 

произошло в годы первых пятилеток. Если в 1926–1929 гг. число жителей городов 

и поселков городского типа возросло в 1,2 раза, то в 1929–1933 гг.– уже в 1,7 раз. 

Среднегодовые темпы роста городского населения достигали в регионе в эти годы 

17,6 %. В 1933–1939 гг. контингент горожан возрос ещѐ на 38,7 %. По данным 

переписи 1939 г., в городах и поселках городского типа Западной Сибири 

проживала почти треть еѐ населения. При этом удельный вес городского 

населения на 17 января 1939 г. составил в Новосибирской области 31,2 %
2
. 

Таблица 1 – Численность населения Западной Сибири 1929–1939 гг. (тыс. чел.)
3
 

Дата Все население Городское население 

01.01.1929 8039,5 1092,8 

01.01.1933 8333,2 1860,3 

17.01.1939 8927 2581 

01.01.1941 9266,6 2792,6 

Из данных таблицы видно, что в предвоенные годы в регионе произошло 

увеличение населения, в том числе и городского.  

Наиболее заметный рост количества горожан наблюдался в районах 

Западно-Сибирского края, составивших позднее Кемеровскую область (Кузбасс). 

Именно Кузбасс в годы первых пятилеток превратился в крупнейший 

промышленный район страны. Его городское население только в период с 1 

                                                           
1
 Административно-территориальное деление Сибири: справочник. Новосибирск, 1966. С. 177. 

2
 Московский А. С., Исупов В. А. Формирование городского населения Сибири (1926–1939 гг.). 

Новосибирск, 1984. С. 32. 
3
 Там же. С. 33. 
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января 1929 г. по 1 января 1933 г. увеличилось в 4,5 раза. Число жителей 

Прокопьевска возросло за эти годы в 6,8 раз, Кемерово – в 2,8, Ленинск-

Кузнецкого – в 2,4 раза. К 1939 г. городское население Кузбасса составляло 910,3 

тыс. чел. Следовательно, если в 1926 г. в Кузбассе было сосредоточено 14,1 % 

контингентов горожан Западной Сибири, то в 1939 г. – 33,5 %
1
. 

Территория Западной Сибири к началу войны включала в себя: Алтайский 

край, Новосибирскую и Омскую области. Городское население региона 

составляло по состоянию на 1939 г. – 2582,1 тыс. чел., в 1941 г. – 2792,6 тыс. чел. 

Уровень урбанизации в Западной Сибири поднялся с 1926 по 1939 гг. с 11,9 до 

28,9 %. В разрезе областей это выглядело следующим образом: Новосибирская 

область – 31,2 %, Кузбасс – 55 %, Омская область – 23,7 %. По мнению 

исследователя В.А. Исупова, Западная Сибирь в предвоенные годы несколько 

утратила лидирующие позиции в стране по темпам роста населения. Это было 

связано с уменьшением механического прироста городского населения, что было 

главным источником роста горожан
2
. 

В Томске численность населения на 1 января 1939 г. составила 145,1 тыс. 

чел. Мужчин на начало 1939 г. насчитывалось 66,7 тыс. чел., женщин – 78,4 тыс. 

чел. Число женщин на 1000 мужчин составляло по Томску 1176. В 1939 г. в 

Томске родилось 4350 чел., умерло – 2914 чел., в 1940 г. количество родившихся 

составило 3974 чел., умерших – 3434 чел. В 1940 г. в городе было 

зарегистрировано 1011 браков и 167 разводов, следовательно, на 100 браков 

пришлось 16,5 разводов
3
.  

В целом по Западной Сибири в 1939 г. фактически родилось 374,7 тыс. чел., 

а умерло – 179,1 тыс. чел. В 1940 г. в регионе родилось 343,6 тыс. чел., а умерло – 

191,9 тыс. чел.
4
 

Всего же население Новосибирской области составляло в 1939 г. – 4050260 

чел. Согласно переписи 1939 г., детей до 7 лет проживало – 814585 чел. (20,1%), 

                                                           
1
 Московский А. С., Исупов В. А. Указ. соч. С. 33. 

2
 Население Западной Сибири... С. 26. 

3
 Демографическое прошлое и настоящее г. Томска… С. 15, 18, 20, 22, 48,76. 

4
 Исупов В. А. Потери населения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны... С. 32–37. 
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детей 8–11 лет – 447489 чел. (11 %), подростков 12–14 лет насчитывалось 

348168 чел. (8,6 %), количество юношей и девушек 15–19 лет – 392089 чел. 

(9,7 %), людей в возрасте 20–29 лет – 706332 чел. (17,4 %), мужчин и женщин 30–

39 лет – 541549 чел. (13,4 %), населения в возрасте 40–49 лет – 313982 чел. 

(7,8 %), в возрасте старше 60 лет – 255613 (6,3 %). Процент грамотных среди 

населения в возрастной группе от 9 до 49 лет составлял 86,3 %
1
. 

Национальный состав населения был также весьма разнороден. Среди 

городского населения Новосибирской области насчитывалось 1500004 русских, 

51535 украинцев, 27559 татар, 18903 мордвинов, 8710 чувашей, 10832 белорусов, 

8761 казахов, 5027 поляков, 11191 евреев, 2412 латышей, 1729 эстонцев, 1483 

удмуртов, 16250 прочих народностей
2
.  

Профессор В.А. Исупов, обстоятельно изучая материалы Всесоюзной 

переписи населения 1939 г., пришѐл к выводу, что она не дала точную картину 

численности и состава народонаселения, так как власти стремились завысить 

показатели численности горожан. Вследствие этого к численности городского 

населения было приписано, скорее всего, около 14 %
3
. 

Нападение фашистской Германии привело к тяжѐлым последствиям. Начало 

войны протекало в крайне неблагоприятных для нашей страны условиях. Красная 

Армия, ведя упорные кровопролитные бои, оказалась не в состоянии остановить 

продвижение врага вглубь страны. Гитлеровцы оккупировали значительную 

территорию, где до войны проживало около 42 % населения, производилась треть 

валовой продукции всей промышленности страны: до 71 % чугуна, около 60 % 

стали
4
. 

На долю трудящихся тыловых районов, в том числе Западной Сибири, 

призванных восполнить эти потери, выпали огромные дополнительные 

трудности. 

                                                           
1
 Всесоюзная перепись населения 1939 года... С. 30.  

2
 Там же. С. 63. 

3
 Исупов В. А. Мобилизация людских ресурсов… С. 21. 

4
 История социалистической экономики ... Т. 5. С. 172. 
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В годы войны в Западной Сибири происходило ускоренное развитие 

производства военной техники, оружия, боеприпасов, расширение посевных 

площадей для обеспечения фронта и тыла продовольствием и сырьѐм для 

промышленности. Чтобы решить поставленные задачи, в регионе необходимо 

было разместить большое количество предприятий и организаций. 

В начале войны, как известно, для проведения эвакуации промышленных 

предприятий из прифронтовой полосы на восток страны был образован Совет по 

эвакуации при СНК СССР. Перемещение производительных сил было 

беспрецедентным. Летом и осенью 1941 г. вглубь страны было перебазировано 

около 1500 крупных промышленных предприятий, многие научно-

исследовательские институты, библиотеки, музеи. В восточные районы 

эвакуировались более 10 млн чел. По сути дела, целая индустриальная страна 

«переехала» на тысячи километров.  

На Новосибирский вокзал первый эшелон с эвакуированными прибыл 15 

июля 1941 г. Вскоре поток эшелонов на восток стал возрастать. В августе и 

сентябре за сутки прибывало по пять – семь эшелонов
1
. Уже в июле – ноябре 

1941 г. в Западную Сибирь были перемещены 244 предприятия. В Новосибирске 

обосновалось 30 предприятий, в Кемерово – 20, в Томске – 38
2
. Таким образом, за 

годы войны удельный вес оборонных предприятий здесь повысился, появились 

новые отрасли производства, в частности, началось производство самолетов, 

танков, тракторов, мотоциклов, новых видов вооружения. 

Начавшаяся война вызвала изменения в численности и составе городского 

населения Западной Сибири. Определяющей тенденцией являлся уход в армию по 

мобилизациям и добровольцами значительной части мужского населения. Всего 

из Сибирского военного округа на фронты Великой Отечественной войны было 

направлено 2641 тыс. бойцов и командиров
3
. Военные действия нанесли 
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фактически непоправимый ущерб людскому потенциалу региона. Совокупные 

боевые потери жителей Западной Сибири составили около 1 млн чел.
1
  

Помимо этого, в годы Великой Отечественной войны происходил заметный 

рост смертности городского населения. 

Таблица 2 – Смертность населения Новосибирской области в 1940–1943 гг.
2
 

Годы Абсолютные данные 

по городскому 

населению (чел.) 

Умерших на 1000 чел. 

1940 17668 20,8 

1941 20262 21,7 

1942 26150 25,4 

1943 23246 30,6 

В целом по региону уровень смертности также был достаточно высоким, 

особенно в первой половине Великой Отечественной войны. Так, в 1941 г. было 

зарегистрировано 65,7 тыс. смертей среди городского населения, в 1942 г. – 99,8 

тыс., в 1943 г. – 76,6 тыс., в 1944 г. – 49,6 тыс., в 1945 г. – 37,1 тыс. чел.
3
  

Изучая тему смертности в Западной Сибири в годы Великой Отечественной 

войны, В.А. Исупов вывел такое понятие как «сверхсмертность». За «норму» 

автором условно принят 1939 г. Из его подсчѐтов следует, что из-за ухудшения 

материально-бытового обеспечения, эпидемиологического неблагополучия и 

лишений, которые принесла с собой война, в Западной Сибири в 1940–1942 гг. 

умерло примерно на 100 тыс. чел. больше, чем во взятом за «норму» 1939 г.
4
  

В аналитическом обзоре естественного движения населения Новосибирской 

области за 1943 г. отмечалось, что районами с самой высокой смертностью на 

1000 жителей стали Томск (25,8 умерших) и Новосибирск (23,1 умерших). В 

целом смертность в 1944–1945 гг. почти по всем районам заметно снизилась
5
. 

Однако это снижение было лишь относительным и далеко превосходило 

                                                           
1
 Исупов В. А. Потери населения Западной Сибири ... С. 37. 

2
 Аналитический обзор движения населения за 1943 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 22. Л. 83. 

3
 Исупов В. А. Население Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: численность, состав, 

воспроизводство // Российская история. 2010. №4. С. 70. 
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довоенный уровень. Следует отметить, что количество смертей варьировалось по 

месяцам. 

За 1943 г. в Новосибирской области в 1943 году умерло 23246 горожан, из 

них детей до года 2139 чел. Наиболее высокой смертность была в первом 

полугодии 1943 г. (13096 смертей). Причѐм максимум приходился на март 

(умерло 2361 чел.), июнь (2265 чел.), и июль (2214 чел.). В августе количество 

умерших значительно снизилось (1903 чел.). В целом, во втором полугодии 

смертность снизилась на 22,4 % (10150 смертей) Похожая ситуация складывалась 

и со смертностью детей до года. Если в первом полугодии детских смертей было 

зафиксировано 1212, то во втором полугодии – 927 (на 23,5 % меньше)
1
. 

Сказывался, очевидно, весенний авитаминоз, трудности адаптации истощенного 

организма от зимы к лету, неблагоприятные жизненные условия. 

Высокой была смертность среди детей до 1 года и в Кемерово. В 1943 г. на 

100 родившихся показатель составил: в феврале – 14, в марте – 12,3, в апреле – 

23,6. В Прокопьевске этот же показатель составил в апреле 1943 г. – 10,5. 

Показатель смертности детей в возрасте от 0 до 4 лет составлял 26,6 % к общему 

числу умерших. Высокой была смертность в наиболее работоспособном возрасте 

от 29 до 49 лет (35,3 % к общему числу умерших). В 1941 г. на данный возраст 

приходилось умерших 14,5 %, в 1942 г. – 20,4 %. Для людей в возрасте от 50 до 59 

лет смертность к общему числу умерших составила 44,3 % (в 1941 г. – 18,9 %, в 

1942 – 26,5 %)
2
. Множество смертей происходило вследствие различных 

заболеваний. 

Немаловажным в развитии эпидемий было возникновение контактов между 

эвакуированным и местным населением. Так, в Новосибирске в декабре 1942 г. 

60 % всей заболеваемости падало на очаги, связанные с заболеваемостью среди 

эвакуированных и рассеиванием инфекций среди местного населения
3
. 
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Таблица 3 – Распределение умерших граждан Новосибирской области по 

причинам смерти в 1943 г.
1
 

Причины смерти Количество умерших В % к итогу 

Умерло по всем 

причинам 

8767 100 

Туберкулез 1748 20 

Болезни сердца 1416 16,1 

Воспаление легких 824 9,4 

Желудочно-кишечные 

болезни 

806 9,2 

Дистрофия, 

авитаминоз 

527 6 

Рак 274 3,1 

Коклюш 35 0,3 

Из приведенных данных видно, что наибольшее количество человек умерло 

от туберкулеза. Это неудивительно. Эвакуация, тяжѐлые условия труда, плохое 

питание, недостаточное снабжение населения топливом, недостаток жилых 

площадей создавали благоприятные условия для развития этого заболевания. 

Следует отметить, что в общей смертности населения на эти 7 заболеваний падает 

64,1 % умерших
2
. 

Значительной была и суммарная заболеваемость инфекционными 

заболеваниями, особенно сыпным и брюшным тифом. Рост заболеваемости по 

некоторым болезням продолжался до 1944 г. Наибольшее количество 

инфицированных больных пришлось на 1942 г. Например, в Кемеровской области 

количество больных сыпным и брюшным тифом, дизентерией и скарлатиной 

возросло в 1942 г. по сравнению с 1940 г. в 1,8 раза. При этом рост 

заболеваемости по брюшному тифу составлял 260 %, по сыпному – 630 %. В 

целом в городах Новосибирской области число заболевших сыпным тифом в 

1942 г. по сравнению с 1940 г. увеличилось в 6,4 раза, брюшным тифом – в 3,3 

раза, скарлатиной – в 5,2 раза. Аналогичная обстановка наблюдалась и в Томске, 
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где по сравнению с довоенным периодом случаи заболевания брюшным тифом в 

1942 г. возросли в 4,8 раза, дизентерией в 4,9 раза, сыпным тифом – в 2,1 раза
1
. 

Смертность от инфекционных заболеваний была высокой и в Кемеровской 

области. Для Сталинска этот показатель за апрель 1943 г. составлял 3,4 %, для 

Анжеро-Судженска – 1,5 %, для Кемерово – 9,1 %. Причинами смерти населения 

в Кемерово за апрель 1943 г. чаще всего становились: туберкулез (17,3 % 

умерших), болезни сердца и сосудов (15,4 %), элементарная дистрофия, 

истощение (12,4 %), воспаление легких (12,4 %), старческая дряхлость (8 %). 

Таким образом, самой частой причиной смерти был туберкулез (за апрель 30 

умерших мужчин и 26 умерших женщин). Нельзя не отметить высокий уровень 

смертности из-за истощения (34 умерших мужчин и 4 умершие женщины). 

Достаточно высокой была смертность вследствие рака: за апрель 3 мужских и 1 

женская смерть, болезней центральной нервной системы – 11 чел. В апреле 

1943 г. в Кемерово 3 чел. покончили жизнь самоубийством, что являлось 

причиной 1 % смертей
2
. 

В среде эвакуированных преобладали женщины и дети. Во второй половине 

1941 г. в числе прибывших в Новосибирскую область женщины составляли 

60,2 %. На начало 1943 г. в Западной Сибири насчитывалось 359 тыс. 

эвакуированных детей. Прибывшие мужчины постоянно изымались из рядов 

мигрантов по достижении призывного возраста. Из каждых 1000 мужчин, 

переселившихся в городские поселения Сибири во втором полугодии 1941 г., на 

постоянное жительство осело только 134 чел., тогда как среди женщин – 671 чел.
3
 

Так, с января 1939 г. по август 1942 г. доля женщин среди жителей 

Новосибирской области выросла с 52,5 до 61,4 %
4
. Следует отметить, что помимо 

всего прочего, смертность среди мужчин была выше.  
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Нарушение баланса полов было характерно и для такой категории 

населения как молодѐжь. Доля девушек среди молодых мигрантов в возрасте от 

18 до 24 лет в приросте горожан была выше и составляла во втором полугодии 

1941 г. – начале 1942 г. 80 %
1
.  

Дисбаланс полов способствовал снижению рождаемости в регионе, что 

видно на примере Новосибирской области.  

Таблица 4 – Рождаемость городского населения Новосибирской области в 1940–

1943 гг.
2
 

Годы Городская местность В том числе Новосибирск 

Абсолютные 

данные 

На 1000 

населения 

Абсолютные 

данные 

На 1000 

населения 

1940 27112 32,1 14959 36,9 

1941 25861 27,9 15026 37,1 

1942 19423 18,8 11490 26,3 

1943 13032 17,1 7737 15,9 

Приведѐнные данные показывают, что рождаемость в области начала 

снижаться уже в 1941 г. Резкий скачок наблюдался в 1942 г. Далее снижение 

происходило постепенно. В Новосибирске рождаемость падала значительней, чем 

в целом по области. 

Общая характеристика естественного движения населения по 

Новосибирской области за 1943 г. в сопоставлении с предшествующими годами 

выглядит следующим образом.  

Рождаемость начала снижаться уже в первый год войны, катастрофически 

падая в 1942 и 1943 гг. Смертность, начиная с 1941 г. росла, достигнув в 1942 г. 

максимума, затем в 1943 г. начала несколько снижаться. В связи с этим 

естественный прирост снизился уже в 1941 г. Вследствие превышения смертности 

над рождаемостью естественный прирост достиг нуля и превратился в 
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естественную убыль населения, которая уже в 1942 г. по городам области 

достигла 6727 чел.
1
  

Таблица 5 – Характеристика естественного движения населения Новосибирской 

области за 1940–1943 гг.
2
 

Зарегистрировано Городская местность В том числе Новосибирск 

1940 1941 1942 1943 1940 1941 1942 1943 

Рождений 27112 25861 19423 13032 14959 15026 11490 7737 

Смертей 17668 20262 26150 23246 9996 11918 15654 14479 

В том числе 

смертей детей до 

года 

5713 5803 6054 2139 3320 3597 3663 1455 

Естественный 

прирост 

9444 5599 -6727 -10214 4963 3108 -4164 -6742 

Браков 5443 7079 4016 3828 3132 4279 2510 2309 

Разводов 740 483 509 634 4447 304 328 356 

Естественная убыль была характерна и для городов Кемеровской области. В 

секретном письме председателю Кемеровского горисполкома говорилось, что она 

происходила преимущественно за счѐт мужчин. Только за апрель 1943 г. в городе 

было зафиксировано 311 смертей, из которых 192 умерших – мужчины. За 

указанный месяц естественная убыль составила 171 чел.
3
 

К 1943 г. в Сибири на 100 мужчин в возрастной группе 18–49 лет 

приходилось около 400 женщин, что в свою очередь в совокупности с тяжѐлыми 

условиями военного времени обусловило резкое уменьшение числа заключенных 

браков. Происходил распад уже сложившихся семейных отношений. По мнению 

В.А. Исупова, здесь следует говорить о таком понятии, как «дефицит рождений», 

потому что из-за вышеуказанных факторов происходило сокращение числа 

родившихся детей
4
. Например, количество родившихся в Кузбассе в 1945 г. 

составляло 59,6 % от уровня 1940 г. В городах Кузбасса этот показатель составлял 
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71 %
1
. Всего же, по подсчѐтам В.А. Исупова, «дефицит рождений» военных лет 

составил в Западной Сибири более 1 млн чел.
2
  

С такой позицией исследователя нельзя не согласиться, однако следует 

отметить и роль абортов в снижении уровня рождаемости.  

Таблица 6 – Данные об абортах, произведенных в Новосибирской области в 1941–

1943 гг.
3
 

Аборты 1941 г. 1942 г. 1943 г. 

В 

городах 

Всего 

по 

области 

В 

городах 

Всего 

по 

области 

В 

городах 

Всего 

по 

области 

По 

заключению 

медкомиссии 

1957 2046 1756 1805 770 824 

Начавшиеся 

вне 

лечебного 

учреждения 

12700 14401 4793 5556 4594 5310 

Всего 14057 15847 5549 6361 5364 6134 

Наибольшее количество абортов начиналось вне лечебного учреждения.  

Таблица 7 – Влияние абортов на снижение рождаемости на примере 

Новосибирской области с 1940 по 1943 гг.
4
 

Годы Число родоразрешений Число абортов 

Абсолютное 

число 

На 1000 

населения 

Абсолютное 

число 

На 1000 

населения 

1940 27166 32 - - 

1941 25904 27,8 14057 15,2 

1942 19421 18,8 5549 5,3 

1943 13006 17,1 5364 7 

Исходя из этих показателей, можно сделать вывод, что среди городского 

населения в 1941 г. на каждые 100 зачатий приходилось 64 родоразрешения и 36 
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абортов, в 1942 г. на каждые 100 зачатий приходилось 77 родоразрешений и 23 

аборта, в 1943 г. на 100 зачатий приходилось 70 родоразрешений и 30 абортов. 

Все это также приводило к «дефициту рождений». 

Численность эвакуированного населения нельзя охарактеризовать как 

«стабильно растущее». Это связано с процессом реэвакуации. Исследователи 

Л.И. Снегирѐва и Т.А. Сафонова выделяли 3 этапа реэвакуации. Первый этап – 

декабрь 1941 – лето 1942 гг. после разгрома гитлеровцев под Москвой. Второй 

этап – после окончания Сталинградской битвы, когда в стране коллегией 

Госплана СССР (председатель – Н.А. Вознесенский) началась разработка единого 

механизма реэвакуации. Третий этап – массовая реэвакуация со второй половины 

1943 г. Был и четвертый этап, однако исследователи связывают его с 

послевоенным периодом. Реэвакуация населения из Западной Сибири 

происходила по направлениям: реэвакуация руководящих партийных, советских, 

комсомольских кадров; откомандирование специалистов народного хозяйства; 

массовая реэвакуация населения; частная (индивидуальная) реэвакуация. В 

результате развернувшейся массовой реэвакуации уже к концу 1943 г. количество 

эвакуированного населения в Западной Сибири сократилось с 934,6 тыс. (на 1 

апреля 1943 г.) до 507,4 тыс. чел. (на 1 января 1944 г.)
 1
. 

В Кемеровской области только за девять с половиной месяцев 1944 г. 

(1 января 1944 г. – 15 октября 1944 г.) общая численность эвакуированного 

населения уменьшилась с 111,7 до 81 тыс. чел., т.е. на 30 тыс. чел., а по 

сравнению с 1942 г. – на 98 тыс. К концу 1945 г. его осталось всего 38,4 тыс. чел. 

Из 31,1 тыс. чел., прибывших с Украины, к 1 января 1946 г. осталось только 10 

тыс. чел., из 16,4 тыс. чел., прибывших из Ленинграда, осталось 7 тыс., из 6,1 тыс. 

чел., прибывших из Москвы, осталось 2,7 тыс.
2
 

С начала развернувшейся массовой реэвакуации из 938,1 тыс. 

эвакуированных, проживавших на 1 июля 1943 г. в Западной Сибири, на прежние 

                                                           
1
 Снегирева Л. И., Сафонова Т. А. Указ. соч. С. 24. 

2
 Докучаев Г.А. Указ. соч. С. 317. 
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места жительства вернулись 736,6 тыс. чел.
1
 

Таким образом, мобилизации в армию, высокая смертность населения в 

результате болезней, снижение рождаемости, реэвакуация вызывали снижение 

количества городского населения и качественные изменения в его составе. 

Однако были и встречные потоки крупных масс людей, которые увеличивали 

городское население Западной Сибири. 

 

1.2 Источники пополнения городского населения  

 

Стремительное развитие военно-промышленного комплекса в Западной 

Сибири требовало большого количества рабочей силы. Эту проблему пытались 

решить. Несмотря на тяжѐлую демографическую ситуацию в регионе, 

происходило увеличение людских ресурсов за счѐт миграционных потоков. 

Таблица 8 – Количество прибывших и размещенных в городах и районах 

Новосибирской области эвакуированных гражданах на 1 ноября 1941 г.
2
 

Место 

размещения 

Всего, 

чел 

В том числе из 

Прифронтовой 

полосы 

Москвы Ленинграда Других 

городов 

Немцев 

Поволжья 

Население в 

составе 

эвакуированных 

предприятий 

60812 30884 11493 18435 - - 

В том числе       

    Кемерово 3107 2849 226 32 - - 

  Новосибирск 31424 7744 6592 17088 - - 

    Томск 6325 3116 2268 943 - - 

Всего прибыло 

в область 

населения 

232063 62121 15381 21260 19171 114130 

Массовый поток составило население, которое эвакуировалось вместе с 

промышленными предприятиями и учреждениями. В краях, областях и городах 

Сибири были созданы специальные комиссии по приему эвакуированных заводов 

и населения. Они выявляли имеющиеся производственные площади и помещения, 

мобилизовали рабочую силу и транспорт на разгрузку и доставку оборудования. 

                                                           
1
 Снегирева Л. И., Сафонова Т. А. Указ. соч. С. 29. 

2
 Шумилов В.Н. Создание оборонной промышленности... С.152. 
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Приѐм и размещение эвакуированных предприятий, поскольку большая их часть 

прибывала осенью и зимой, были связаны с гигантскими трудностями. В осеннее 

ненастье и суровые морозы сибиряки вместе с эвакуированными рабочими и 

служащими разгружали оборудование, из-за нехватки механизмов часто вручную. 

Не менее сложно было доставить его на отведѐнные площадки, иногда за 

несколько километров от железнодорожной станции. Прибывшие станки и 

машины размещали на производственных площадях имевшихся фабрик и заводов, 

в недостроенных корпусах промышленных объектов, в гаражах, складах, 

торговых помещениях и даже в учебных и культурно-просветительных 

учреждениях.  

Монтаж оборудования нередко шѐл под открытым небом. Прибывающие с 

заводами рабочие тут же превращались в строителей: валили лес, копали 

котлованы под фундаменты для тяжѐлых станков, часть их устанавливали под 

открытым небом; жили тут же, у костров, обогревались, перекусывали, отдыхали. 

Эвакуированные специалисты, страдая от холода и недоедания, ютясь в душных 

каморках, находили в себе силы разгружать вагоны, таскать оборудование, вести 

его монтаж. В сложных погодных условиях и при нехватке транспортных средств 

и механизмов, в неприспособленных корпусах эвакуированные предприятия уже 

к концу 1941 г. наладили производство
1
.  

Приѐмом, размещением, обеспечением питанием и медицинским 

обслуживанием эвакуированных, их трудоустройством занимались специальные 

эвакопункты в крупных городах и железнодорожных станциях. Только через 

Новосибирский эвакопункт за два года войны прошло почти полтора миллиона 

чел.
2
 В сельских районах Новосибирской, Кемеровской и Томской областей к 

концу 1942 г. было размещено 193052 эвакуированных. В отдельных случаях их 

число достигало почти 50 % местного населения
3
.  

                                                           
1
 Фоминых С. Ф. Томск в годы Великой Отечественной войны // Томск и томичи для фронта и победы: 

материалы науч.-практ. конф. Томск, 1995. С. 9. 
2
 Подвиг земли богатырской… С. 53. 

3
 Чадаев Я. Е. Указ. соч. С. 166. 
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В годы войны в Западную Сибирь прибыло и значительное количество 

детей. Только за 1941–1942 гг. 2,5 тыс. эвакуированных детей приняли 

Кемеровские детские дома. В 1943 г. в Кузбасс прибыли ещѐ 760 детей из 

освобождѐнных районов Смоленской, Ленинградской, Калининской областей
1
.  

Эвакуированы были также и учащиеся различных учебных заведений. 

Например, на 1 декабря 1941 г. около 100 школ ФЗО, железнодорожных и 

ремесленных училищ с количеством учащихся 15100 чел. и 3160 чел. 

обслуживающего персонала были эвакуированы в Новосибирскую область
2
.  

Таблица 9 – Сеть школ и училищ в Кемеровской и Новосибирской областях в 

1940 г. и в 1944 г.
3
 

Области РУ ЖУ Школы ФЗО 

1940 г. 1944 г 1940 г 1944 г 1940 г 1944 г 

Кемеровская 

область 

- 18 - 4 - 29 

Новосибирская 

область 

14 17 4 2 8 31 

Расширение сети училищ и школ ФЗО помогало быстро готовить 

специализированные кадры, необходимые для функционирования военно-

промышленного комплекса. 

Однако увеличение количества несовершеннолетних в городах Западной 

Сибири привело к всплеску детской преступности. Из письма заместителю 

заведующего организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б) Сторожеву 

Якову Васильевичу от начальника ГУ Новосибирской милиции НКВД СССР от 

13 октября 1942 г.: «Рост безнадзорности и беспризорности вызвал увеличение 

уголовной преступности среди несовершеннолетних. В Новосибирске 4 подростка 

в возрасте от 11 до 16 лет, из них трое учащихся, занимались кражами и убили 8-

летнего Юдина Юрия за то, что тот разоблачил их в кражах»
4
. Большой процент 

совершенных преступлений падал на молодѐжь и несовершеннолетних в Томске. 

                                                           
1
 Зяблицева С. В. Социально-бытовая сфера… С. 109. 

2
 Шумилов В. Н. Создание оборонной промышленности... С. 68. 

3
 Докучаев Г. А. Указ. соч. С. 348. 
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Так, в 1943 г. было привлечено к ответственности в возрасте 12–16 лет – 139 чел.; 

16–18 лет – 501 чел., 18–20 лет – 439 чел. Всего было привлечено 1079 чел. 

Молодѐжь в возрасте от 12 до 20 лет, к общему количеству привлечѐнных, 

составляла 63 %
1
. В Новосибирске только за 3–4 кварталы 1944 г. было 

зарегистрировано преступлений, совершенных несовершеннолетними: грабежей – 

13, краж квалифицированных – 111, краж простых – 76, краж карманных – 44, 

хулиганство – 2
2
. 

Все это вносило некоторые изменения в количественные показатели 

городского населения региона в 1941–1945 гг. 

Таблица 10 – Динамика численности городского населения Западной Сибири 

1939–1945 гг.
3
 

Дата (на 1 января) Западная Сибирь 

(тыс. чел.) 

1939  2582,1 

1941 2792,6 

1942 3231,0 

1943 3423,4 

1944 3517,1 

1945 3517,8 

Данные свидетельствуют о том, что в период войны численность городского 

населения Западной Сибири значительно увеличилась. Наиболее высокие темпы 

роста были характерны для начального этапа войны. В последующие годы темпы 

роста несколько замедлились. Постановлением исполкома Новосибирского 

областного Совета депутатов трудящихся и бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 

от 4 октября 1941 г. «О порядке прописки и трудоустройстве беженцев и 

эвакуированного населения Новосибирской области» запрещалось прописывать 

беженцев и эвакуированных из прифронтовой полосы, прибывающих 

неорганизованным порядком в городах Анжеро-Судженск, Кемерово, Ленинск-

Кузнецкий, Новосибирск, Прокопьевск, Сталинск. Прописывать в указанных 
                                                           

1
 Докладная записка Томского горотдела НКВД секретарю горкома ВКП(б) тов. Тиркунову от 3 февр. 1944 

г. // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3 Д. 328. Л. 18. 
2
 Докладная записка прокурору РСФСР от 2 февр. 1945 г. о работе Новосибирской городской прокуратуры 

за 4 квартал 1944 г. // НГГА. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 49. 
3
 Алексеев В. В., Исупов В. А. Указ. соч. С. 64. 
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городах предписывалось только граждан, прибывших по эвакуации с 

учреждениями, предприятиями, а также прибывших по назначению Совета по 

эвакуации и его уполномоченных на местах
1
. 

Несмотря на большое количество эвакуированных граждан, заводы, 

фабрики, стройки, транспорт региона испытывали хронический дефицит рабочей 

силы. Многие из эвакуированных в Западную Сибирь заводов не сумели 

сохранить полностью контингент рабочих и прибывали сюда с небольшим 

количеством кадров (не более трети ранее работавших на них). Например, с 10 

предприятиями, эвакуированными в Новосибирск, приехало 26 % рабочих
2
. В 

связи с этим к началу 1942 г. общий недостаток промышленных рабочих 

составлял в Новосибирской области 120 тыс. чел.
3
  

В связи с недостатком рабочей силы ужесточился режим работы на всех 

предприятиях. Свободное трудоустройство было ликвидировано, а перемещение 

трудовых ресурсов регулировалось «согласно государственной 

целесообразности» методом перевода и направления
4
. Отметим, что в июне 

1941 г. при Бюро Совнаркома СССР был создан специальный Комитет по учѐту и 

распределению рабочей силы (председатели: с 1941 г. по 1942 г. – П.Г. Москатов, 

с 1943 по 1946 – Н.М. Шверник). На местах он имел свои бюро. Такие бюро были 

созданы и в Западной Сибири. Их штаты зависели от объема проводимой ими 

работы. Вся деятельность бюро направлялась исполкомами местных Советов 

депутатов трудящихся
5
. Президиумом Верховного Совета СССР 13 февраля 

1942 г. был издан указ «О мобилизации на период военного времени 

трудоспособного городского населения для работы на производстве и 

строительстве». Мобилизацию производили исполкомы областных и городских 

советов. Ей подлежало трудоспособное городское население в возрасте: мужчины  

  

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 13. Л. 26. 

2
 Шумилов В. Н. Создание оборонной промышленности... С.67. 

3
 Подвиг земли богатырской... С. 71. 

4
 Томская ГРЭС-2: 60 лет (1945–2005 гг.). Томск, 2005. С. 12. 

5
 Докучаев Г. А. Указ. соч. С. 307. 



48 

 

от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45
1
.  

Заполнить вакантные места только за счѐт городского и эвакуированного 

населения не представлялось возможным. Главным источником, используя 

который можно было покрыть потребность промышленности в рабочей силе, 

являлось сельское население. В связи с этим для военного периода стало 

характерным такое понятие как «внутрисибирские мобилизации». Среди 

направленных по внутриобластной мобилизации в 1941 г. 32 тыс. чел. на 

промышленные предприятия Кузбасса, 17,8 тыс. приходилось на сельское 

население. Значительная часть рабочих прибывала на сибирские предприятия из 

других регионов страны. В 1942 г. на шахты Кузбасса из различных районов 

страны, в значительной степени из республик Средней Азии, приехало 15 тыс. 

рабочих. В 1944 г. для работы в промышленности Кемеровской области из других 

районов страны было мобилизовано около 30 тыс. рабочих
2
. 

На смену ушедшим на фронт мужчинам на фабрики и заводы приходили 

женщины и подростки. В первые месяцы войны на промышленные и 

транспортные предприятия Новосибирска, Кемерово, Омска пришло 25 тыс. 

женщин
3
. «Девушки не хотят отставать от юношей, женщины – от мужчин, – 

отмечалось в одной из статей газеты «Красное знамя», – Фѐкла Макиенко, кроме 

основной специальности маляра-трафаретчицы, осваивает специальность 

бригадира. Тов. Сургутская в мирное время работала счѐтным работником, а 

сейчас руководит бригадой столяров и маляров, которая выполняет 

производственный план на 230 процентов. В вагонном депо открылись курсы. 

Домашние хозяйки и молодые работницы проходят производственное обучение, 

повышая свою квалификацию. Немного времени пройдѐт, и они станут старшими 

                                                           
1
 О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для работы на 

производстве и строительстве [Электронный ресурс]: указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февр. 1942 

г. // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети 

Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2
 Алексеев В. В. Указ. соч. С. 8.; Викторов А. Ю. Колхозное крестьянство Кузбасса в годы Великой 

Отечественной войны: социально-экономическое положение: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2011. С. 48.  
3
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осмотрщиками, вагонными мастерами»
1
. Так выглядела ситуация со страниц 

газет.  

На практике все было несколько иначе. На женщин, которые пришли на 

смену мобилизованным на фронт мужчинам, возлагалось огромное количество 

обязательств. Женщина должна была стать с одной стороны главой семьи и 

«главным кормильцем», с другой – рабочим, обязанным трудиться на нужды 

фронта. Приходилось им нелегко. Показательным является случай работницы 

томского телеграфа – бодистки Татьяны Левчук. Из-за холода у девушки опухли и 

потрескались пальцы рук, из трещин выступила кровь. Забинтовать – нельзя, так 

как невозможно было бы работать. Заменить было некем, а связь закрыть было 

нельзя. Так и работала Татьяна Алексеевна с кровоточившими пальцами и со 

слезами на глазах
2
. 

Наличие грудных детей не являлось основанием для снижения нагрузки. Из 

протокола № 6 закрытого партийного собрания Томторга, состоявшегося 26 

октября 1943 г.: «Райком ВКП(б) предложил нашей парторганизации выделить 

двух членов партии для отправки в район по заготовке хлеба. Было предложено 

выехать Гричной и Петровой. Петрова категорически отказалась со словами «что 

хотите, то и делайте, не поеду». В свое оправдание Петрова сказала: «Я имею 

ребѐнка 1 г. 8 мес., в деревню я от него ехать не могу, мне его оставить не с кем. 

Свекровь водиться не хочет, а моя мать работает. От больного ребѐнка поехать в 

деревню я не могу, я его лечу в диспансере». Партийное собрание единогласно 

постановило объявить Петровой выговор и обязать немедленно выехать в 

командировку
3
. Конечно, повсюду местные органы власти проводили 

специальные собрания неработающих женщин, многие тысячи из них вызывались 

в райкомы ВКП(б) и райисполкомы, где с ними проводили беседы о 

необходимости пойти на работу.  

Несмотря на вопрос о добровольности трудоустройства, удельный вес 

женского труда повысился во всей стране, о чѐм свидетельствуют данные ЦСУ 
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Госплана СССР от 11 октября 1944 г. Только в угольной промышленности 

Кузбасса число работавших женщин увеличилось в течение первых пяти месяцев 

войны на 4340 чел. Томская промышленность получила к концу 1941 г. 3000 

квалифицированных работниц
1
. К концу войны в Новосибирске на заводах 

электропромышленности доля женщин среди работавших равнялась 57,8 %
2
.  

На места ушедших на фронт приходила молодѐжь, в том числе школьники-

старшеклассники и студенты. Они работали на заводах после занятий. Например, 

в газете «Советская Сибирь» можно найти объявления о приѐме на работу 

школьников. «Новосибирская автоматическая телефонная станция производит 

набор школьников на временную работу на период летних каникул по ремонту 

сооружений АТС»
3
. «Новосибирская областная контора государственного банка 

производит приѐм на счѐтную работу лиц, имеющих образование в объѐме не 

ниже 7 классов, в возрасте от 16 лет»
4
. 

Только на 20 основных заводах Новосибирска и Томска в эти годы работало 

50 тыс. рабочих, причѐм в Томске рабочие в возрасте до 20 лет составляли почти 

58 % общего числа промышленных рабочих
5
. Из протокола № 5 партсобрания 

Куйбышевского РК ВКП(б) за 1943 г.: «Всего на лошадях работает 64 человека, 

из них: 18-летние – 2 чел., 17-летние – 4 чел., 16-летние – 6 чел., 15-летние – 12 

чел., 14-летние – 6 чел., 13-летние – 11 чел., 12-летние – 2 чел. Остальным свыше 

18 лет»
6
. Большинство поступавших на завод не имели необходимой 

специальности. Самым распространѐнным в то время стало индивидуально-

бригадное обучение пришедших на завод. Группа новичков наблюдала работу 

опытного рабочего. Он на ходу объяснял устройство станка, принципы работы, 

поправлял ошибки своих учеников. Для ускорения обучения на заводе ввели 

оплату, стимулирующую труд ученика и учителя
7
. Производственное обучение 

внедрялось в ремесленных и железнодорожных училищах. Теоретические и 
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специальные дисциплины временно исключались. Обучение молодых рабочих 

прямо на производстве осуществлялось ежедневно по 8 часов. Сократились сроки 

обучения в школах ФЗО с 6 до 4–5 месяцев, а затем до 3–4 месяцев
1
.  

Таблица 11 – Распределение рабочих и служащих Новосибирска по возрасту на 1 

января 1945 г. (%)
2
 

Отрасли До 18 

лет 

18–25 

лет 

26–35 

лет 

36–49 

лет 

50–54 

лет 

От 55 

лет 

Промышленность 18,0 28,9 25,0 24,0 4,8 4,3 

Строительство 10,1 17,6 25,3 32,0 9,4 5,6 

Железнодорожный 

транспорт 

10,5 25,0 29,6 23,9 6,2 4,8 

Учреждения 

здравоохранения и 

культуры 

6,1 15,1 26,9 32,9 8,7 10,3 

Из таблицы видно, что молодые люди в возрасте до 25 лет, как правило, 

составляли большую часть работавших в той или иной отрасли.  

Молодые рабочие вынуждены были трудиться наряду со всеми. Так, Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и 

служащих в военное время»
3
 давал право директорам предприятий 

промышленности, транспорта, сельского хозяйства и торговли устанавливать, с 

разрешения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих предприятия, 

так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и служащих обязательные 

сверхурочные работы продолжительностью от 1-го до 3-х часов в день. К этим 

обязательным сверхурочным работам могли быть привлечены и подростки, не 

достигшие 16 лет. Были отменены очередные и дополнительные отпуска
4
. 

Имелись случаи, когда руководители предприятий, опираясь на этот закон, 

превышали свои полномочия. Например, прокурор Новосибирска Никитин в 

1944 г. опротестовал приказ управляющего Новосибирской областной конторы 
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Главнефтесбыта о том, что для обеспечения нормального отпуска нефтепродуктов 

вводится рабочий день для сотрудников нефтебазы от «зари до зари»
1
.  

Зачастую условия труда для подростков были чрезвычайно тяжѐлыми. В 

справке о состоянии работы ОРСа завода № 386 Новосибирска в 1943 г. 

отмечалось: «Ученица Крузе Валя сообщает, что когда пришла работать на завод, 

дали выполнить одно задание, не объяснив, как делать. В результате чего она чуть 

не сделала взрыв. Девочки 13–14 лет жалуются на то, что их заставляют на заводе 

носить непосильные тяжести»
2
. 

Неудивительно, что подростки и молодые рабочие не выдерживали 

тяжѐлых графиков работы и сбегали домой. Это приводило к тому, что они 

наказывались за дезертирство и прогулы. Ещѐ в декабре 1941 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности рабочих и служащих 

предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» 

было введено наказание за уход с рабочего места. Это рассматривалось как 

дезертирство и каралось тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет. Дела о 

лицах, виновных в самовольном уходе (дезертирстве) с предприятий военной 

промышленности, были переданы в подсудность военных трибуналов
3
. В мае 

1944 г. в докладной записке прокурор Новосибирска Никитин отмечал, что рост 

дезертирства идѐт исключительно за счѐт молодых рабочих. Так, на заводе № 590 

НКЭП в Новосибирске в 1942 г. из 64 рабочих, осуждѐнных за нарушение 

трудовой дисциплины, 58 не достигли 20-летнего возраста. За 4 месяца 1942 года 

700 рабочих дней составили прогулы на заводе им. В.П. Чкалова, на заводе НКЭП 

за 5 месяцев – 260 рабочих дней
4
. По 37 предприятиям г. Томска в 1943 г. 

дезертировал 2241 чел. За 1943 г. в Новосибирске самовольно покинули 

предприятия 20000 рабочих
5
. 
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Причиной дезертирства были тяжѐлые материально-бытовые условия 

проживания рабочих, а также неудовлетворительная постановка их на учѐт, что 

следует из письма прокурора СССР В.М. Бочкова в ГКО в январе 1942 г. Там же 

отмечалось, что в Новосибирске с завода № 617 дезертировали 12 января 1942 г. 

13 чел., с завода № 179–8 чел. На заводе № 153 отдельные рабочие по несколько 

дней не являлись на работу, но никаких мер к привлечению прогульщиков к 

ответственности администрацией не предпринималось, так как администрация не 

знала об этих прогулах
1
. 

В объяснительной записке к годовому отчѐту районного управления 

Кемеровоэнерго констатировалось, что за истѐкший год на предприятиях 

Кемеровоэнерго имели место 252 прогула и 177 случаев дезертирства. В основном 

дезертирство и прогулы происходили за счѐт мобилизованных рабочих 

Кемеровской ГРЭС. В записке также было приведено соотношение между стажем 

работы и дезертирством и прогулами. Так, рабочие, совершившие дезертирство и 

прогул со стажем до 1 года – 340 чел. (79,5 %), до 2 лет – 52 (11,8 %), свыше 2 лет 

– 37 (8,7 %). Таким образом, основная масса прогульщиков и дезертиров (79,5 %) 

приходилась на новых рабочих, работавших на предприятиях менее года, и 

молодых рабочих, только что окончивших школы ФЗО и РУ
2
. 

Наказания для дезертиров были весьма суровыми. В мае 1944 г. 

райпрокурорами Новосибирска совместно с представителями военного трибунала 

было проведено 12 показательных процессов по рассмотрению дел на дезертиров 

производства по месту совершения преступления. Дезертира завода № 520 

И.В. Попкова военный трибунал войск НКВД в мае 1944 г. приговорил к 

тюремному заключению сроком на 10 лет. Показательный процесс проходил с 

участием сторон, непосредственно в цехе, где присутствовало около 300 рабочих, 

приговор был опубликован в заводской газете и транслировался по заводскому 

радио. Дезертира ОСМУ № 1 гражданина Лапинского военный трибунал 
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приговорил к тюремному заключению на 8 лет. Показательный процесс был 

проведѐн с участием сторон в клубе ОСМУ № 1
1
. 

Зачастую факты самовольного ухода с рабочего места и прогулы были 

крайней, вынужденной мерой для человека, и никак не были связаны с 

нежеланием работать. Из воспоминаний Н.Г. Кизиловой (1924 г. рождения, 

Зырянский район Томской области): «Нас призвали на военный завод в 

Мариинск. Жили в бараках. Нас как военных кормили в столовой. Мы уже 

привыкли к тяжѐлой работе, отвыкли от дома, смирились со своей судьбой и 

ждали победы. И вот тут я получила письмо от матери, она писала, что брат и 

отец погибли, а второй брат пропал без вести. Я стала проситься домой хоть на 

один день. Я умоляла коменданта, чтобы он меня отпустил, но он не соглашался. 

И вот я решилась на побег, ушла ночью, когда все спали. Было страшно, но я шла 

днѐм и ночью, через деревни, у местных жителей спрашивала дорогу. Пришла 

домой, а там меня уже ждала милиция. Судили военным трибуналом, дали пять 

лет. Срок отбывала на том же заводе, в Мариинске, но уже среди заключенных 

под присмотром конвоира. Вот так день Победы я отодвинула себе на три года»
2
. 

Из рассказа видно, что, несмотря на юный возраст, автора не пугали ни тяжѐлая 

работа, ни условия быта. Лишь страшное горе и страх потерять последнего 

родного человека, вынудили еѐ принять столь трудное решение и отважиться на 

побег.  

Народным судом Асиновского района 16 февраля 1943 г. по ст. 59-6 УК 

была осуждена Зеева Анна Сидоровна за то, что, будучи мобилизованной на 

лесозаготовительные работы, 20 января 1943 г. самовольно ушла с работы домой 

для починки обуви с намерением после починки возвратиться обратно в лес. В 

день прибытия домой она была арестована и предана суду. Мера наказания – 6 

месяцев исправительных трудовых работ
3
. 
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Прогулом могло стать не только фактическое отсутствие на рабочем месте. 

Из протокола общего закрытого собрания партийной организации Наркомторга от 

10 ноября 1941 г.: «Среди сотрудников Наркомторга имеются нарушители 

трудовой дисциплины, некоторые в рабочее время читают стенгазету. К 

некоторым сотрудникам в рабочее время приходят члены семьи и переговорами 

отрывают их от работы. Это настоящий прогул, этих прогульщиков я буду 

записывать»
1
. Немаловажным было и то, что администрации предприятий 

получили право уменьшать хлебную норму для тех, кто допустил нарушение 

трудовой дисциплины
2
.  

Всего за прогулы и опоздания на работу на 21 мин и более, по данным 

Народного комиссариата юстиции СССР, было осуждено в 1941 г. – 1458185 чел., 

в 1942 г. – 1274644, в 1943 г. – 961545, в 1944 г. – 893242. За самовольный уход с 

предприятий и учреждений оборонной промышленности попали в заключение в 

1942 г. – 121090, в 1943 г. – 367047, в 1944 г. – 275966 чел. Среди них были и 

подростки 14–15 лет, которые просто сбегали домой
3
.  

Положение молодых рабочих несколько улучшилось лишь во второй 

половине войны, когда правительство приняло решение, которое несколько 

смягчило трудовую дисциплину. В соответствии со специальным постановлением 

СНК СССР рабочим оборонных предприятий с начала 1943 г. должны были 

предоставляться минимум два выходных дня в месяц. Однако, известны случаи, 

когда это постановление нарушалось. Так, в отчѐте о материально-бытовом 

положении рабочих УВС-10 (Томск) от 15–18 июля 1944 г. говорилось, что, 

несмотря на установленные 11-часовой рабочий день и два выходных дня в месяц, 

имелись жалобы. Дело в том, что по отдельным стройкам ГРЭС установленное 

количество выходных дней нарушалось
4
.  

Помимо этого, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 

1943 г. запрещались сверхурочные работы для подростков. СНК СССР 5 марта 
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1944 г. установил для молодых рабочих в возрасте до 16 лет еженедельный день 

отдыха и очередные отпуска продолжительностью 12 дней. На некоторых особо 

сложных участках продолжительность рабочей смены не могла превышать 8 

часов
1
. 

Ещѐ один поток пополнения населением, а также рабочей силой был связан 

с тем, что в Западной Сибири с первых дней войны началось формирование 

эвакуационных госпиталей, куда круглогодично прибывали раненые и больные. 

Чтобы обеспечить всех раненых своевременной медицинской помощью, уже к 

июлю 1941 г. в Томском университете были организованы курсы медицинских 

сестѐр и две санитарные дружины. Учиться на курсы записалось свыше 300 

женщин. Члены санитарных дружин слушали лекции по оказанию первой 

помощи, уходу за ранеными и пораженными отравляющими веществами, по 

транспортировке раненых
2
. Всего в Западной Сибири за годы войны было 

развѐрнуто свыше 230 эвакогоспиталей. В Новосибирской области на 1 января 

1942 г. было размещено 107 эвакогоспиталей
3
. Всего же за годы войны через 

госпитали Западной Сибири прошли сотни тысяч раненых. Например, в Кемерово 

было развернуто 10 эвакогоспиталей. Первые раненые поступили в 

эвакогоспитали уже в июле 1941 г. Только в госпитале № 1230 за годы войны 

была оказана медицинская помощь более 25 тыс. раненым
4
. В Томске ситуация 

сложилась следующим образом: в первый год войны город принял шестнадцать 

тысяч раненых, во второй – сорок тысяч, а всего за время Великой Отечественной 

войны – свыше ста тысяч
5
. При многих госпиталях были организованы 

специальные курсы, мастерские, где находившиеся на излечении инвалиды 

Отечественной войны могли овладеть новой профессией. Инвалиды стали ещѐ 

одним источником пополнения рабочих кадров промышленности. Например, в 

Томской области на 1 января 1945 г. из состоявших на учѐте инвалидов войны 
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было трудоустроено 92 %
1
. В Новосибирской области, по данным на 1 октября 

1943 г., числилось 19543 пенсионера и инвалида, из этого числа было 

трудоустроено 76 %
2
.  

В Новосибирской области по состоянию на 1 декабря 1943 г. насчитывалось 

19664 пенсионера – инвалида Отечественной войны. Из них было трудоустроено 

15239 чел.
3
 В отчѐтном докладе заместителя заведующего военным отделом 

Новосибирского обкома ВКП(б) Шайдорова в декабре 1943 г. говорилось, что 

отдельные инвалиды сознательно уклоняются от трудоустройства. Так, в 

Ипподромском районе Новосибирска инвалидов, «связанных со спекуляцией и 

уклоняющихся от труда», насчитывалось 15 чел. Для привлечения их к труду 

применялись такие меры воздействия, как: массово-политическая работа и 

разъяснение постановления СНК СССР от 20 февраля 1943 г. «О мерах по 

трудоустройству инвалидов Отечественной войны». В качестве крайней меры к 

инвалидам Отечественной войны третьей группы, отказавшимся от работы, 

применялось лишение пенсии и установление снабжения по нормам иждивенца. В 

Новосибирске, например, было снято с пенсии с начала войны до декабря 1943 г. 

204 чел.
4
 

С осени 1941 г. началась депортация советских немцев. В Новосибирскую 

область к началу октября 1941 г. было депортировано почти 90 тыс. немцев
5
. 

Предполагалось, что они станут ещѐ одним источником пополнения рабочей 

силой. Первые эшелоны стали прибывать уже в сентябре 1941 г. К декабрю почти 

каждый район принял по эшелону переселенцев (2200–2500 чел.). При этом 

первоначальные планы правительства были перекрыты почти вдвое, так как 

местные власти были заинтересованы в рабочей силе. Основную массу 

переселенцев составляли немцы Поволжской республики, только последние 11 

эшелонов, прибывшие в ноябре, доставили выселенцев из Ростовской области, 
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Краснодарского края, Кавказа и Баку. В последней группе преобладало городское 

население. Чисто городское население прибыло также из Саратова в сентябре и 

было размещено в Ояшинском, Легостаевском, Колыванском районах и в Томске. 

Из 120 тыс. чел., расселенных в 45 районах, 50 % составляли дети, 27 % – 

женщины, 23 % – мужчины
1
.  

Постановлением исполкома Новосибирского областного Совета депутатов 

трудящихся и бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 8 октября 1941 г. «О 

трудовом и хозяйственном устройстве переселенцев из республики немцев 

Поволжья» предписывалось включить всех немцев-переселенцев на работу в 

колхозы на общих основаниях с коренными колхозниками; предоставить 

переселенцам свободные дома, хозяйственные постройки и материалы для 

строительства домов
2
. Часть переселенцев размещалась в городах. В протоколе 

№ 21 от 27 марта 1942 г. закрытого партийного собрания первичной организации 

при Томторге говорилось, что на пригородном хозяйстве Томторга работает 352 

чел., из них спецпереселенцев – 79
3
. Интересен тот факт, что согласно 

распоряжению СНК СССР от 20 июля 1942 г. № 13227-ср, НКВД СССР, 

Новосибирскому обкому ВКП(б) и облисполкому было разрешено провести 

переселение 15 тыс. спецпереселенцев–немцев из центральных районов области в 

Нарымский округ. В письме ЦК ВКП(б) Новосибирскому обкому говорилось о 

необходимости наладить транспортировку спецпереселенцев от пристани до мест 

расселения, так как спецпереселенцам приходилось по несколько дней находиться 

под открытым небом без пищи в ожидании гужевого транспорта. Значительная 

часть спецпереселенцев была размещена по квартирам местных жителей в 

порядке уплотнения, остальные – в общежитиях, клубах, красных уголках и т.д.
4
 

Были изданы приказы, согласно которым немцев отправляли на работу на 

шахты в различные города Кузбасса. Приказ № 269-сс. Народного комиссара 

угольной промышленности СССР Вахрушева Василия Васильевича «О 
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привлечении дополнительной рабочей силы на шахтах Кузбасса» требовал 

мобилизовать и направить в угольную промышленность немцев и немок, 7000 

чел. в соответствии с постановлением ГКО от 07.10.1942». Согласно Приказу 

НКПП № 393/С от 10 мая 1942 г. в Кемеровскую область было отправлено 1500 

немцев
1
. 

Источником пополнения трудовых ресурсов в Западной Сибири стали и 

военнопленные. В Сибири первый лагерь для военнопленных, получивший номер 

93, был создан в Тюмени в мае 1943 г. В 1944 г. началась подготовка к созданию в 

Кемеровской и Новосибирской областях ещѐ 4 лагерей: № 203 в Юрге, № 162 в 

Прокопьевске, № 162 в Кемерово, № 199 в Новосибирске. Места расположения их 

лагерных отделений выбирались с учѐтом потребности в рабочих на крупнейших 

предприятиях и мест их базирования
2
. Из них в 1944 г. принял военнопленных 

лишь один лагерь – № 199 в Новосибирске. Большую роль в его формировании 

сыграл областной комитет ВКП(б), активно стремившийся привлечь в город 

остродефицитные трудовые ресурсы, которые, согласно приказу НКВД от 21 

июля 1944, должны были составить 15 тыс. чел. В сентябре в Новосибирск 2 

эшелонами было завезено более 4 тыс. военнопленных, затем их численность 

удвоилась, но так и не достигла лимитной. Весной и летом 1945 г. в Западной 

Сибири было сформировано ещѐ 3 лагеря, 2 из них – в Кемеровской области. В 

отделения лагеря № 503, дислоцированных в Кемерово, Анжеро-Судженске, 

Ленинск – Кузнецком и на станции Яя, с апреля по декабрь 1945 г. поступило 

19386 чел. С 1943 г. до конца 1945 г. в Западной Сибири было организовано 8 

лагерей для военнопленных (всего по Сибири – 21). В качестве жилья зачастую 

предусматривались летние армейские палатки. До конца 1944 г. в сибирские 

лагеря поступило менее 10 тыс. военнопленных
3
. В Западной Сибири они строили 

дороги, возводили дома, ремонтировали мосты. Одним из тяжѐлых испытаний 
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стала рано наступившая зима 1944–1945 гг. Повозки с трупами ежедневно 

отправлялись на особые кладбища, предназначенные только для военнопленных. 

В Новосибирске с ноября 1944 г. по май 1945 г. умерли 2127 чел., или 73,3 % 

скончавшихся в лагере. В соответствии с приказом НКВД, велись кладбищенские 

книги, в которые заносились фамилия, имя, отчество умершего, год рождения, 

национальность, воинское звание, дата смерти и место захоронения
1
. 

Рабочей силой предприятия пополнялись также и за счѐт заключенных. Так, 

в Новосибирске на 1 апреля 1942 г. общее количество заключѐнных на комбинате 

№ 179 Наркомата боеприпасов составляло 4226 чел. За время с 16 мая по 1 

августа 1942 г. прибыло ещѐ 9501 чел. и выбыло за этот же период по различным 

причинам 1544 чел. На 5 августа 1942 г. списочный состав заключѐнных на 

комбинате составил 12366 чел
2
. Однако и этой рабочей силы было недостаточно. 

Начальник ИТК-6, лейтенант госбезопасности Данилецкий писал в конце 1943 г. 

начальнику политотдела УИТЛ (УИТЛ-Управление исправительно-трудовых 

лагерей) и НКВД по Новосибирской области: «Мне позвонили с Томской ТЭЦ по 

вопросу предоставления рабочей силы. Зная важность и необходимость 

бесперебойной работы ТЭЦ, я дал распоряжение о направлении бригады на 

работу. Это распоряжение было немедленно выполнено. Вскоре мне позвонили с 

ТЭЦ и потребовали дополнительное количество заключѐнных. Я разъяснил, что 

дополнительное количество рабочих мы не в состоянии дать. Через некоторое 

время мне лично позвонил секретарь Томского горкома ВКП(б) С.С. Чернышев и, 

не считаясь ни с какими доводами, предупредил меня, что если не представлю 

ТЭЦ немедленно дополнительную рабочую силу, вопрос обо мне будет 

рассмотрен вплоть до исключения из рядов ВКП(б)»
3
.  

Следует отметить, что в 1943 г. в систему исправительно-трудовых 

учреждений страны было внесено новшество. Согласно Указу Президиума 

Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, 
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виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников» вводилась каторжная работа на срок от 15 до 20 

лет. Согласно Указу, каторжники делились по степени годности. Первая 

категория означала, что заключѐнный годен к тяжѐлым работам, четвѐртая 

говорила о том, что он болен дистрофией и близок к голодной смерти. К примеру, 

в Томск первые каторжники прибыли в 1943 г. Среди каторжников преобладала 

четвѐртая категория. Им зачастую не давали не только хлеба, но и воды. Их труд 

использовался для тяжѐлых физических работ, а рабочий день был не 

нормирован
1
.  

Помимо этого, трудовыми ресурсами служили лица, освобождаемые из 

заключения, происходила так называемая «разгрузка тюрем». На заседании бюро 

Томского горкома ВКП(б) от 10 ноября 1941 г. постановили в целях правильного 

использования на работе освобождаемых из заключения составить график 

очередности размещения освобождаемых по предприятиям, обеспечив в первую 

очередь Томпромстрой, электромеханический завод, Горкомхоз необходимыми 

квалификациями рабочих
2
. Однако это привело к тому, что в Томске увеличилось 

количество бездомных. В архивных документах за январь 1942 г. 

констатировалось: «…несмотря на специальное распоряжение об организации 

ночлежных домов и трудоустройстве для выпускаемых из тюрьмы и 

исправительно-трудовых колоний, до настоящего времени продолжается выпуск 

раздетых людей в город. Выпущенные из тюрьмы заполняют коридоры городских 

учреждений, магазины и вокзалы. Больницы города забиты ослабленными, 

хрониками, людьми с голодными отѐками и обморожениями»; «…за последние 2 

– 3 недели в связи с разгрузкой тюрем все учреждения, вокзалы, столовые, а 

главным образом, лечебные учреждения наводняются людьми истощенными, 

разутыми, раздетыми, завшивленными»
3
. 
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Следствием «разгрузки тюрем» стал всплеск преступности в городах 

Западной Сибири. Из письма секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) 

М.В. Кулагина секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Жданову от 25 июля 1943 г.: «Томск 

является не режимным городом и по этой причине чрезвычайно засорен 

контрреволюционным и уголовным элементом, направленным сюда после 

освобождения из мест заключения. По учѐтным данным органов НКВД, в Томске 

проживает уголовного элемента свыше 2000 чел. Уголовная преступность растѐт, 

в среднем ежедневно в городе регистрируется 15–17 преступлений. Особенно 

увеличиваются наиболее опасные виды преступлений как грабежи и убийства. 

Если в течение января – мая 1942 г. было зарегистрировано 2351 уголовное 

преступление, то за тот же период 1943 г. их стало 2623. В июне 1943 г. на 

заводах имело место три пожара. В двух случаях расследованием установлены 

умышленные поджоги. Принимаемые меры по борьбе с преступностью 

эффективного успеха не имеют, так как после арестов изобличѐнных 

преступников, в город прибывают новые освобождѐнные из лагерей. В течение 

1942 г. за уголовные преступления было привлечено 2426 чел., из них ранее 

судимых 1402 или 57 %, в текущем году ранее судимых привлечено 43 %»
1
. 

Похожей была ситуация в Новосибирске. Город был отнесѐн к числу 

режимных местностей 2 категории. Но, находясь на пересечении Сибирской 

железнодорожной магистрали, Туркестано-Сибирской железной дороги и водном 

пути Обского бассейна, стал местом оседания большого количества людей, в том 

числе «уголовно-преступного элемента». В письме секретаря Новосибирского 

обкома ВКП(б) М.В. Кулагина секретарю ЦК ВКП(б) в сентябре 1943 г. 

говорилось, что в Новосибирске также оседает большинство преступников, 

отбывших сроки наказания в лагерях НКВД, дислоцируемых в городе, которые 

совершают кражи, грабежи и другие уголовные преступления. Из числа 

привлечѐнных к уголовной ответственности в июне-августе 1943 г. (1575 чел.), 

большую часть представляли ранее судимые и освобождѐнные из мест 

заключения. По учѐтным данным органов НКВД, в 1943 г. в Новосибирске 
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 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 243. Л. 15 – 16. 
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проживало уголовного элемента около 3 тыс. чел. Ежедневно в городе 

регистрировалось 15–20 преступлений. В августе было зарегистрировано 24 

грабежа, за 20 дней сентября – 7. Если в июне-августе 1942 г. было 

зарегистрировано 1283 уголовных проявлений, то за такой же период 1943 г. – 

1726
1
.  

Результатом этих писем стало то, что в 1943 г. Томск был отнесѐн к числу 

режимных местностей второй категории с заведением в нем паспортного режима, 

а лица, подпадавшие под ограничения, предусмотренные положением о 

паспортах, подлежали удалению из города
2
. Новосибирск же распоряжением СНК 

СССР от 3 ноября 1943 г. № 1096-рс был отнесѐн к числу режимных городов 1 

категории
3
. 

Все названные меры привели к изменению численности промышленно-

производственного персонала Западной Сибири.  

Таблица 12 – Изменение численности промышленно-производственного 

персонала Западной Сибири в сравнении в 1940 г. и 1945 г. (тыс. чел.) с учѐтом 

административно-территориального изменения
4
 

Область 1940 г. 1945 г. 

Кемеровская область 134,9 219,8 

Новосибирская область 100,2 140,7 

Томская область 40,7 50,1 

Из данных таблицы видно, что рост численности промышленно-

производственного персонала был неодинаков. Районами интенсивного роста 

являлись Кемеровская и Новосибирская области. На наш взгляд, это можно 

объяснить тем, что между численностью рабочих в том или ином районе и 

вкладом данного района в производство военной промышленности существовала 

прямая зависимость.  

Претерпел изменения и стал довольно разнородным национальный состав 

населения Западной Сибири. Например, согласно «Справке о количестве народов, 
                                                           

1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 48. Л. 108 – 109. 

2
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 243. Л. 17. 

3
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 48. Л. 114. 

4
 Докучаев Г. А. Указ. соч. С. 302. 
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проживающих в Новосибирской области по состоянию на 1 декабря 1942 г.», 

составленной Управлением НКВД по области в адрес Новосибирского обкома 

ВКП(б), в Новосибирске, Сталинске, Кемерово, Томске, Прокопьевске, Анжеро-

Судженске и Ленинске проживало 4811 немцев, 1211 поляков, 547 эстонцев, 167 

латышей, 160 литовцев, 140 греков, 117 финнов, 83 австрийца, 63 болгарина, 41 

венгр, 38 мадьяр, 27 румын, 14 итальянцев, 9 югославов, 8 французов, 5 корейцев, 

3 китайца, по два карела, серба и англичанина, по одному швейцарцу, шотландцу, 

шведу и латгальцу
1
. 

Общая численность рабочих и служащих Западной Сибири с 1940 г. по 

1943 г. увеличилась с 1559 до 1918 тыс. чел., а промышленно-производственного 

персонала – с 405 до 693 тыс., то есть на 71 %
2
, а с 1943 г. по 1945 г. с 1918 тыс. 

до 1963 тыс. чел., в том числе промышленно-производственного персонала – с 

693 тыс. до 703,2 тыс. чел.
3
 

Таблица 13 – Численность населения по городам Западной Сибири в период с 

01.07.1944 по 01.07.1945 (тыс. чел.)
4
 

Город На 01.07.1944 На 01.01.1945 На 01.07.1945 

Кемерово 189,8 197,4 171,2 

Анжеро-Судженск 82,4 83 84,8 

Белово 56,8 56,7 56,9 

Киселѐвск 61,5 61,9 65,4 

Ленинск – 

Кузнецкий 

95 94,8 95 

Осинники 39,5 41,1 39,6 

Прокопьевск 136,2 139,5 143,1 

Сталинск 211,7 219,2 218,2 

Тайга 32,8 32,7 32,6 

Новосибирск 608,6 605,9 606,2 

Томск 176,4 176,9 176,4 

Барабинск 29,6 29,6 29,8 

Бердск 22 22,3 22,4 

Татарск 24,5 25,3 25,6 
                                                           

1
 Гашенко В. А. Отношение местных органов власти и населения Новосибирской области к 

депортированным полякам и немцам (1940 – 1945 гг.) // Адаптация населения в Сибири: этапы, механизмы, 

результаты: сб. науч. тр. Новосибирск, 2003. С. 98–108.  
2
 Подвиг земли богатырской... С 74. 

3
 Там же. С. 166. 

4
 Таблица составлена по: ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 4. Д. 139. Л. 4, 6, 9, 1, 16, 18, 30, 32. 
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Из приведенных сведений видно, что за период с 1 июля 1944 г. по 1 июля 

1945 г. численность населения областных центров (Новосибирска, Томска и 

Кемерово) снижалась. В большинстве остальных городов она незначительно 

увеличивалась.  

Численность городского населения по переписи 1939 г. (в границах 

административно-территориального деления на 1 января 1945 г.): в Кемеровской 

области 921,532 тыс. чел., в Новосибирске – 405,297 тыс. чел., в Новосибирской 

области (без учѐта Новосибирска) – 192,685 тыс. чел., в Томской области – 

192,993 тыс. чел. За годы войны, несмотря на сложные демографические 

процессы, происходившие в обществе, в Западной Сибири численность 

городского населения увеличилась. Так, численность городского населения на 1 

января 1945 г. в Кемеровской области составила 1215 тыс. чел., в Новосибирской 

области – 228,3 тыс. чел. (без учѐта Новосибирска), в Новосибирске – 607,8 тыс. 

чел., в Томской области – 240,4 тыс. чел.
1
 Таким образом, численность горожан 

возросла в Новосибирской области на 39,8 %, в Кемеровской – на 31,8 %, в 

Томской – на 24,6 %. 

Итак, совокупные потери населения Западной Сибири значительно 

подорвали еѐ людской потенциал. Однако приток эвакуированных и местного 

сельского населения, мобилизованного для работы на городских предприятиях, 

раненных и инвалидов войны значительно увеличил городское население. 

Невольными горожанами становились лица, освобожденные из мест заключения, 

военнопленные. К концу войны в городах Западной Сибири проживало людей 

больше, чем до войны. Изменился социальный состав – основная масса населения 

привлекалась для работы на промышленных предприятиях. Количество женщин 

значительно превышало число мужчин. В целом демографические процессы 

отличались высокой динамикой. 

  

                                                           
1
 Сводные статистические сведения о численности населения по городам РСФСР за 1944 – 1945 гг. // ГА 

РФ. Ф. А-314. Оп. 4. Д. 139. Л. 11. 
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2 Продовольственное снабжение и материальное обеспечение горожан 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

2.1 Продовольственный вопрос 

С первых месяцев войны продовольственный вопрос приобрѐл в стране 

особую остроту. Война резко усугубила и обострила проблемы аграрного сектора. 

Отступление Красной Армии привело к ликвидации многих 

сельскохозяйственных предприятий. Число колхозов уменьшилось с 235,5 тыс. в 

1940 г. до 149,7 тыс. к концу 1941 г., совхозов – с 4159 до 2691, МТС – с 7069 до 

4898
1
.  

Сельское хозяйство Западной Сибири испытывало огромные трудности, 

вызванные войной. На фронт и частично в промышленность ушли мужчины 

призывного возраста. Женщины и подростки несли на себе основную тяжесть 

труда в деревне. В Новосибирской области, например, в начале 1942 г. мужчины в 

колхозах составляли в общем числе трудоспособного населения только 18,1 %
2
.  

В первые месяцы войны произошло резкое сокращение материально-

технической базы сельского хозяйства региона. В армию были взяты наиболее 

мощные гусеничные тракторы. К началу 1942 г. численность грузовых 

автомобилей в колхозах и МТС уменьшилось в Новосибирской области на 73 %. 

За полгода войны сельхозартели региона дали фронту 24,3 % общей численности 

конского поголовья
3
. 

Объѐм сельхозпроизводства резко сократился. Некоторые ценные культуры, 

например сахарная свекла, подсолнечник, почти целиком оказались за линией 

фронта. Весьма тяжѐлыми были потери и в главной отрасли: производстве 

зерновых. 

Между тем, в результате эвакуации значительно выросло количество 

населения городов Западной Сибири. Людей необходимо было кормить. 

                                                           
1
 История Великой Отечественной войны Советского Союза... Т. 2. С.166. 

2
 Шевляков А. С. Политотделы МТС и совхозов Сибири в годы Великой Отечественной войны. Томск, 

2000. С. 28. 
3
 Там же. С. 27. 
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Острота продовольственной проблемы потребовала введения 

нормированного снабжения. В Москве и Ленинграде карточки были введены уже 

в июле 1941 г. В Западной Сибири это произошло чуть позднее. В Новосибирске, 

Анжеро-Судженске, Кемерово, Киселѐвске, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевске, 

Осинниках, Сталинске, Томске, Тайге постановлением бюро Новосибирского 

обкома ВКП(б) и исполкома Новосибирского областного совета депутатов 

трудящихся от 26 августа 1941 г. «О введении карточек на хлеб, сахар и 

кондитерские изделия» с 1 сентября 1941 г. были установлены 2 категории 

снабжения населения.  

В первую категорию входили: рабочие, инженерно-технические работники, 

служащие и их иждивенцы оборонной, угольной, нефтяной промышленности, 

чѐрной и цветной металлургии, электростанции, электропромышленности, 

тяжѐлого, среднего и общего машиностроения, станкостроения, химической, 

резиновой, цементной промышленности, железнодорожного и морского 

транспорта, строек оборонной промышленности, цветной и чѐрной металлургии, 

станкостроения, железнодорожного строительства и строительства шахт, 

предприятий, строек Главвоенстроя, также лесной, торфяной, рыбной 

промышленности, занятые на производстве в период сезонных работ.  

Вторую категорию составили рабочие, инженерно-технические работники, 

служащие, других отраслей промышленности, транспорта, народного хозяйства, 

их иждивенцы и остальное городское население. В соответствии с этими 

категориями вводились нормы снабжения
1
.  

Дневная норма хлеба рабочим первой категории составляла 800 г, второй 

600 г, служащим соответственно 500–400 г, иждивенцам – 400–400 г, и детям до 

12 лет – 400–400 г. Отпуск хлеба в столовых производился по карточкам в счѐт 

установленных норм. Норма сахара и кондитерских изделий на сентябрь 1941 г. 

была установлена: для рабочих первой категории 600 г, второй – 600 г, служащим 

соответственно 600–600 г, иждивенцам – 400–400 г, детям первой категории – 
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600 г, второй – 400 г
1
. К началу 1942 г. в Сибири на централизованное снабжение 

были приняты около 5 млн чел. Среди них по первой категории снабжались 2567 

тыс., а по второй – 2372 тыс. чел. Продукты по карточкам получали 1484 тыс. 

рабочих, 400 тыс. служащих, 1619 тыс. иждивенцев, 1438 тыс. детей до 12 лет
2
. 

Постепенно осенью 1941 г. были введены карточки в остальных городах: с 

15 сентября в Искитиме, с 10 ноября в Куйбышево, Татарске, Черепаново, 

Болотном, Бердске, Купино, Тогучине, Чулыме.  

В 1942 г. были введены карточки на промтовары: в Новосибирске с 15 

февраля 1942 г., в остальных городах Новосибирской области с 1 мая 1942 г.
3
 

В 10 районах Нарымского округа, а также в г. Колпашево торговля хлебом, 

сахаром, прочими продуктами и промтоварами была переведена на карточную 

систему только с 1 января 1943 г.
4
 

Карточки на сахар и хлеб по группе рабочих первой категории получали 

доноры, систематически сдававшие кровь (не менее 3 раз за 5 месяцев). 

Например, в Новосибирской области на 1 января 1944 г. насчитывалось 8100 

доноров, в том числе по городу Новосибирску – 7126. С февраля 1943 г. по 1 

января 1944 г. было вовлечено в доноры и взято на персональный учѐт 970 чел., 

которые систематически сдавали кровь
5
. При наличии значительного количества 

доноров было разрешено печатать для них специальные продовольственные 

карточки. Донорам также выдавался дополнительный разовый паѐк. Давшим 

полную дозу крови (от 400 до 500 куб. см) выдавалось по 0,5 кг сливочного масла, 

сахара, мяса и крупы. Сдавшим половинную норму (от 200 до 250 куб. см) – по 

0,3 кг перечисленных продуктов. Отпуск этих пайков производился по 

специальным разовым талонам, выдаваемым соответствующим медицинским 

учреждением. При отпуске донорских разовых пайков запрещалось заменять 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 13. Л. 9. 
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 Букин С. С. Обеспечение продуктами питания городского населения // Сибирь в годы Великой 
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4
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животные жиры и сахар другими продуктами
1
. Известно, что новосибирский 

донор А.П. Зимина сдала за войну 23 литра крови. 

Для предъявления карточек по хлебу население было прикреплено к 

определенным магазинам по территориальному признаку. Система торговли по 

карточкам обеспечила экономию государственных фондов. В Новосибирске 

экономия за день составляла около 75,5 тонн. До введения карточной системы 

торговля хлебом в городе производилась в 201 магазине с количеством продавцов 

367, а с вводом карточной системы, торговля хлебом осуществлялась в 208 

магазинах с количеством продавцов 458 чел., с удлинѐнным рабочим днѐм. В 

связи с переходом торговли на карточную систему и созданием магазинов 

закрытого типа, торгово-розничная сеть резко сократилась. Так, по состоянию на 

1 января 1940 г. область имела 5625 торговых единиц, а на 1 января 1943 г. – 4744 

единиц
2
.  

Наряду с общим нормированным снабжением городского населения, была 

создана особая система для обеспечения номенклатурных кадров. В начальный 

период войны они получали карточки рабочих первой категории и дополнительно 

«литерный паек». По литеру «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. По литеру «Б» предусматривались несколько 

меньшие нормы на мясо, рыбу (5 кг) и яйца (10 шт.). Продовольствием также 

обеспечивались и неработающие члены семьи номенклатурных кадров. Уже 12 

июля 1943 г. было принято секретное постановление СНК СССР «О снабжении 

руководящих работников партийных, комсомольских, советских, хозяйственных 

и профсоюзных организаций», а 17 июля соответствующий приказ наркомата 

торговли. Этими документами определялись особые нормы продовольственного 

обеспечения номенклатурных кадров, в том числе и в Западной Сибири. Все 

кадры были разделены на 3 группы. В первую из них входили секретари, 
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заведующие отделами обкомов и горкомов ВКП(б), уполномоченный КПК при 

ЦК ВКП(б), его заместитель, помощник и ответственные контролѐры, первые 

секретари райкомов партии, обкомов и горкомов ВЛКСМ, председатели 

областных и городских исполкомов, их заместители и заведующие отделами, 

начальники управлений НКВД и НКГБ, их заместители и начальники отделов 

этих управлений, главные редакторы областных газет, председатели 

радиокомитетов, депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, не занимавшие 

управленческих должностей, руководящая головка профсоюзных органов и 

некоторые другие категории. Вторая группа включала: инструкторов обкомов, 

заведующих секторами и инструкторов горкомов ВКП(б), секретарей горкомов и 

райкомов ВЛКСМ, начальников отделов и старших следователей прокуратуры, 

членов областных судов, городских военкоматов и т.д. К третьей группе 

относились инструкторы райкомов партии и комсомола, цензоры, преподаватели 

основ марксизма-ленинизма и др. Сюда же включались персональные шофѐры 

обкома ВКП(б) и облисполкома. Выдача продуктов для этих категорий 

производилась в специальных магазинах, недоступных для остальных граждан. 

По подсчѐтам исследователя С.С. Букина, номенклатурный работник, 

относившийся к первой 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. 

Ежедневная порция хлеба составляла 1 кг. Помимо этого, для всех работников 

вышеназванных трѐх категорий, трудившихся в «вечернее время», 

устанавливалось второе горячее питание, включавшее мясо, рыбу, жиры, крупу, 

макароны и хлеб
1
.  

Конечно, карточная система имела огромное количество недостатков. 

Нарушения при выдаче карточек были массовыми. В справке по итогам проверки 

выдачи хлебных и продовольственных карточек и состоянии работы карточных 

бюро по Томску в мае 1942 г. указывалось: «Наблюдаются отдельные случаи 

выдачи детских карточек детям старше 12 лет»; или: «По Горпромсоюзу: 
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карточки рабочих второй категории выданы председателю оргбюро 

Горпромсоюза, зам. председателю оргбюро, главному инженеру, физоргу, 

технику-сметчику. Этим категориям работников должны быть выданы карточки 

служащих второй категории»
1
. В Кемерово только в июле 1944 г. было выявлено 

значительное количество лиц, проживавших в сельской местности, не работавших 

в городе, но получавших карточки в Кемерово. Было задержано 1013 стандартных 

справок у лиц, не имевших право получать продовольственные карточки 

(проживавших в сельской местности, умерших, выбывших, две справки на одно и 

то же лицо и т.д.). Выявлено большое количество лиц, проживавших в Кемерово 

без паспортов (свыше 10000 чел.) и без прописки (свыше 15000 чел.)
2
. 

Недовольство системой распределения карточек встречалось среди 

населения. В письме инженера Управления Западно-Сибирского речного 

пароходства (Новосибирск) А.М. Загона, направленного в ЦК ВКП(б), отмечались 

факты выдачи карточек рабочим с нарушением категорий
3
. Нормы снабжения 

также выполнялись не всегда и не в полном объеме, о чѐм свидетельствует, к 

примеру, письмо учителей Березореченского куста в Томский райком ВКП(б) 8 

января 1945 г.: «До 1 января сего года мы получали причитающийся нам хлеб с 

большими перебоями, а в этом месяце совершенно его не получали, хотя сегодня 

уже 28-ое число. И другие продукты получаем с большим опозданием и не 

полностью»
4
. Имели место случаи мошенничества в магазинах при отпуске хлеба. 

Так, в протоколе № 15 закрытого партийного собрания первичной 

парторганизации Томторга, состоявшегося 4 декабря 1941 г., отмечалось, что в 

магазине № 46 (заведующий – Куренков, продавец – Кайгородцева) продавцы 

брали себе хлеб «до двух килограмм», предназначенный для выдачи по 

карточкам
5
. В протоколе № 25 закрытого партийного собрания организации 

Томторга от 6 мая 1942 г. констатировалось: «В магазине № 38 продавец 

                                                           
1
 ЦДНИ. Ф. 80. Оп. 3. Д. 159. Л. 32.  

2
 О результатах проверки заверки стандартных справок и правильности выдачи карточек на июль по г. 

Кемерово: решение исполнительного комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся от 12 июля 

1944 г. № 190 // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 20. Л. 14. 
3
 Советская повседневность ... С.185 – 186. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 271. Л. 2. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 427. Оп. 1. Д. 10. Л. 84. 



72 

 

занимался обвесом покупателей, подложив 50 граммовую гирю под весы»
1
. 

Наблюдался отпуск хлеба по так называемым «недействительным талонам» – 

талонам за истѐкший месяц, с оторванной датой и т.д. Так, в период с 27 февраля 

по 24 марта 1942 г. в столовой № 36 г. Томска таких талонов было на 98 кг. 300 г
2
. 

В столовой № 3 при заводе № 266 буфетчица вырезала у рабочих талоны за 

будущие дни, оставляя рабочих без хлеба, чтобы скрыть недостачу
3
.  

Были распространены случаи хищения карточек и их незаконной скупки у 

граждан. В докладной записке Томского горотдела НКВД секретарю горкома 

ВКП(б) А.И. Тиркунову от 2 февраля 1944 г. говорилось: «…у Березнякова 

обнаружено и изъято 6 лишних хлебных карточки, расследованием установлено, 

что Березняков систематически на рынке скупал хлебные карточки»
4
. Из 

протокола № 42 закрытого партсобрания организации Томторга от 26 января 

1943 г.: «…в магазине воруют хлеб, из рук вырывают карточки и хлеб»
5
.  

Карточки похищались даже из карточных бюро. В докладной записке 

прокурора Новосибирска от 2 февраля 1945 г. сообщалось, что наблюдаются 

массовые хищения продовольственных карточек. Из карточного бюро 

Дзержинского района г. Новосибирска похитили 1000 комплектов карточек. В 

Кагановическом карточном бюро в октябре 1944 г. была похищена 91 карточка и 

т.д.
6
 Например, 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
7
. Это происходило потому, что система охраны помещений, в которых 

хранились карточки, фактически отсутствовала, а зачастую картбюро постоянного 

помещения вовсе не имело. В докладной записке председателю облисполкома 

заведующая сектором областного картбюро в марте 1943 г. просила обратить 
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особое внимание на работу областного бюро в части хранения, получения и 

транспортировки продовольственных карточек и талонов. «Хранение происходит 

в подвальном помещении облисполкома, дверь в склад кое-где обитая железом 

одинарная, замки не соответствуют, в самом складе, в стенах имеются 

вырезанные окошечки, которые забиты тонкой фанерой выходящие в коридор. 

Карточки лежат на полу. Барьера нет, посетители входят прямо туда, где хранятся 

карточки, охраны нет, поэтому был случай 27 февраля 1943 г., когда была сорвана 

печать, открыт верхний замок». Получение продовольственных карточек и 

талонов производилось в открытой экспедиции типографии № 1, где заказчики 

получали заказы, вследствие чего наблюдалось большое скопление людей. В 

таких условиях выданные карточки было проблематично пересчитать. Вывозка 

продовольственных карточек производилась на санках. Погрузка на саночки 

осуществлялась у крыльца типографии на Красном проспекте без всякой тары 

открытыми пачками
1
. Такое положение дел было характерно и для других 

городов Западной Сибири. Черепановское бюро карточек за период карточной 

системы 7 раз перемещалось с места на место. В октябре 1943 г. оно переехало в 

здание, расположенное на базарной площади. Как отмечалось в протоколе 

областного совещания начальников городских и районных бюро карточек 

Новосибирской области, состояние и местонахождение здания не могло 

гарантировать сохранности карточек
2
.  

Трагедией для граждан была потеря карточек на хлеб. Кража хлебных 

карточек воспринималась как тяжкое преступление, ибо обрекала потерпевших на 

«голодование» (часто употребляемое выражение военного времени). В 

Государственном архиве Кемеровской области имеется большое количество 

решений Кемеровского горисполкома о выдаче утерянных или украденных 

карточек. Гражданин мог обратиться с ходатайством о восстановлении карточки, 

но, как правило, восстановить потерю в полной мере не удавалось. Например, 

выдержка из решения № 131 Кемеровского горисполкома от 12 апреля 1943 г.: 
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«Рассмотрение ходатайства гражданки Шлянковой в том, что у неѐ украли 4 

хлебные карточки. Из них 2 рабочих и 2 детских. Шлянкова работает на заводе 

№ 652, заработок около 300 руб. Муж на фронте. Решили обязать картбюро 

выдать ей две детских карточки на хлеб на детей»
1
; или: «Рассмотрение 

ходатайства инженера Алимовой Т.Э., проживающей по ул. Орджоникидзе № 13 

кв. 18 о том, что 05.04.1943 при получении хлеба в магазине № 22 у нее была 

срезана дамская сумка, в которой находились 4 хлебных карточки, деньги, 

паспорт, метрические выписки на детей. Алимова в данное время не работает из-

за болезни детей. Муж на фронте. Обязать Горкартбюро выдать три детских 

карточки на хлеб»
2
.  

С апреля 1943 г. были введены нормы снабжения для военнопленных. В 

день им полагалось: хлеба ржаного – 600 г, муки пшеничной – 10 г, крупы – 70 г, 

вермишели – 10 г, мяса – 30 г, рыбы – 50 г, сала – 3 г, растительного масла – 10 г, 

сахара – 10 г, картофеля – 300 г, капусты – 100 г. Кроме того, в рацион входили 

морковь, свѐкла, лук, огурцы, чай, лавровый лист и т.д.
3
 Однако, эти нормы не в 

полной мере соответствовали действительности. В целом, снабжение 

военнопленных имело те же недостатки, что и карточная система. 

Запланированное количество продовольствия в лагеря полностью не 

поставлялось, продукты частично расхищались или несправедливо 

распределялись.  

Ещѐ одной формой снабжения населения продовольствием стала система 

закрытого распределения. По решению Советского правительства на крупных 

предприятиях создавались отделы рабочего снабжения (ОРСы), задача которых 

заключалась в распределении нормированных продуктов, а также изыскании 

дополнительных источников продовольствия, главным образом за счѐт 

расширения сети подсобных хозяйств предприятий. Активное участие в 

налаживании работы ОРСов приняли профсоюзы. Секретариат ВЦСПС (ВЦСПС 

– Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) 4 мая 1942 г. 
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принял специальное постановление о деятельности профсоюзных организаций в 

связи с организацией отделов рабочего снабжения. Этим постановлением 

профсоюзы обязывались установить систематический контроль над торговой 

сетью и предприятиями общественного питания. В руководящих профсоюзных 

органах были образованы отделы рабочего снабжения, а при фабрично-заводских 

комитетах – комиссии по рабочему снабжению. Долгое время этот отдел в 

ВЦСПС возглавлял Г.Н. Петелин
1
. В 1942 г. на предприятиях СССР было 

организовано около 2 тыс. ОРСов. Уже к 1 июля 1945 г. их стало свыше 7700. 

Доля ОРСов в городских рыночных фондах важнейших непродовольственных 

товаров равнялась 56 %
2
. Конкретная цель ОРСов – организация торгового и 

бытового обслуживания и питания рабочих и членов их семей. Большинство 

ОРСов развернули подсобные хозяйства, теплицы, организовывали ловлю рыбы, 

т.е. привлекали децентрализованные ресурсы. 

Однако и у ОРСов также были свои недостатки, о чѐм свидетельствуют 

архивные документы. В справке о состоянии быта рабочих Томского 

подшипникового завода говорилось: «Рабочие систематически не получают 

установленную норму продуктов питания, объясняется это тем, что ОРС завода из 

месяца в месяц не добирает положенную норму от снабжающих организаций, так, 

например, в июле недополучено: крупы, макаронных изделий – 1 тонна, мяса, 

колбасных изделий – 0,7 тонн, масла животного – 0,05 тонн, масла растительного 

– 0,37 тонн. В августе: крупы, макаронных изделий – 1 тонна, мяса, колбасных 

изделий – 1,3, рыбы – 1,4»
3
. В июле 1943 г. Секретариат ВЦСПС рассмотрел 

жалобы коллектива одной из шахт комбината Кузбассуголь. Проверка жалобы 

подтвердила, что при наличии достаточного количества продуктов на базах 

начальник ОРСа и заведующий городским отделом торговли в Прокопьевске 

распорядились продукты по карточкам продавать только в конце месяца. Это 

привело к образованию больших очередей, причѐм многие рабочие даже 
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лишились продуктов, поскольку в начале нового месяца карточки 

аннулировались
1
.  

Всѐ это приводило к тому, что за хлебом выстраивались большие живые 

очереди, которые никем не регулировались. Известны случаи, когда очередной 

номер писался прямо на руке у человека. Очереди могли устанавливаться с 2–3 

часов ночи. Люди простаивали по 7–8 часов, даже на морозе с маленькими 

детьми. В документах Томторга регулярно говорилось, о том, что очереди в 

магазинах растут
2
, из-за этого люди просто не успевают получить хлеб за 

текущий день и теряют право на его получение на следующий день
3
.  

Члены сельхозартелей (колхозники) продовольственные карточки не 

получали. На государственное снабжение ставились только сельские учителя, 

медицинские работники, а также инвалиды войны и эвакуированные. Они 

получали продукты по талонам и спискам.  

Имеются сведения и о качестве производимого хлеба. Например, в течение 

5 месяцев работы 1942 г. 23 хлебокомбинатами Новосибирской области при 

общей выработке 149492,5 тонн, брак составил 450 тонн, а потери при этом 

достигли 33 тыс. тонн. Имелись случаи попадания в хлебные изделия 

посторонних предметов. В материалах к VII пленуму обкома ВКП(б) говорилось: 

«На хлебокомбинатах Томском, Кемеровском, Новосибирском в хлеб попадают 

окурки, бинты, стекло и др. посторонние предметы, что является результатом 

отсутствия должного контроля со стороны ИТР и соответствующего инструктажа 

со вновь принятыми рабочими»
4
. В решении № 321 исполнительного комитета 

Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся от 23 сентября 1943 г. «О 

состоянии торговли хлебом в г. Кемерово» констатировалось, что имеются 

массовые случаи отправки в торговую сеть хлеба низкого качества: сырого с 
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закалом в 2–3 см, бесформенного, с отсталой коркой, с трещинками в 3–4 см и 

т.д.
1
 

Продовольственную проблему органы власти пытались решить и 

посредством системы общественного питания. Оно было организовано через сеть 

столовых, буфетов, закусочных. Качество такого питания было низким, что 

отражено в архивных документах. В спецсообщениях Томского городского отдела 

НКГБ Новосибирской области секретарю Томского городского комитета ВКП(б) 

А.М. Алемасову сообщалось, что через цензуру проходит множество писем с 

жалобами. «В столовой иногда дают суп, состоящий из поваренки воды и 

нескольких в ней плавающих мѐрзлых картофелин. И всѐ. Вот уже два дня 

столовая не работает, нечем топить»
2
; или: «Когда разливают сѐстры в чашки суп, 

наливают мало, если маленько густой, то наливают мало. А если одна вода, то 

полную чашку нальют и больше не добавляют»
3
, «Работаем по 10 часов. Питание 

здесь очень плохое, суп из крапивы, второго не дают»
4
.  

Студентам ВУЗов на карточки полагалось 400 г хлеба в день. Получали они 

его в магазине, за которым были закреплены. Продовольственную карточку 

необходимо было сдать столовую университета, чтобы получить карточку уже 

столовой, на которой значились талоны «завтрак», «обед», «ужин». В столовую 

они ходили в основном обедать, часто прогуливая завтраки и ужины, ибо основу 

их составлял чай. В зимнее время в столовой университета выдавали суп с 

галушками, в летнее – суп с крапивой. Студентам-томичам было чуть легче, 

потому что они сажали картофель на полях. Труднее приходилось иногородним 

студентам. Формально питание студентов, организованное через столовую ОРСа, 

было трѐхразовым, а фактически его качество нельзя признать 

удовлетворительным
5
.  

Сеть столовых по городам Западной Сибири была недостаточной и не могла 

полностью обеспечить спроса населения. Так, в г. Анжеро-Судженске с 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 17. Л. 143. 

2
 ЦДНИ. Ф. 80. Оп. 3. Д. 327. Л. 6. 

3
 Там же. Л. 21. 

4
 Там же. Л. 43. 

5
 Ульянов А. С. Указ. соч. С. 195–196. 



78 

 

населением около 100 тыс. чел., по состоянию на середину 1942 г., имелось всего 

лишь 6 столовых с количеством 1000 посадочных мест. Для обслуживания 

коллектива горняков (свыше 12 тыс. чел.) – 3 столовых с количеством 500 

посадочных мест
1
. В Томске, по состоянию на январь 1942 г., сеть столовых 

Томского треста столовых выглядела следующим образом: столовых – 43, 

ресторанов – 1, кафе – 1, буфетов и их филиалов – 78
2
. 

В Новосибирске на протяжении всего 1942 г. наблюдался бурный рост сети 

предприятий общественного питания, но на основании постановлений 

правительства и приказов облторготдела многие из них передавались вновь 

организованным ОРСам, а также некоторым организациям: Золотопродснабу, 

Сельхозинституту, Военведу и другим
3
. Следует отметить, что Новосибирский 

трест столовых был организован еще в 1937 г. на базе краевой конторы 

управления ресторанов и столовых Западно-Сибирского государственного 

торгового предприятия «Сибторг». В октябре 1943 г. решением исполнительного 

комитета Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся от 14 октября 

1943 г. № 679 он был передан в подчинение Управлению местными торгами и 

трестами столовых отдела торговли исполнительного комитета Новосибирского 

городского Совета депутатов трудящихся
4
. В результате реорганизации сеть 

предприятий городского треста на 1 января 1943 г. составила: 43 столовых, 1 

ресторан и 28 буфетов, а всего 72 единицы
5
. 
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Таблица 14 – Сеть треста столовых, ресторанов и кафе Новосибирска в 1941 – 

1945 гг.
1
 

Год Сеть (единиц) 

рестораны, 

кафе 

столовые Буфеты закусочные киоски итого 

1941 2 56 188 9 - 255 

1942 1 43 28 - - 72 

1943 1 36 35 - - 72 

1944 1 34 47 - 5 87 

1945 1 31 47 - 5 84 

В Кемерово сеть столовых увеличивалась. По состоянию на 1 января 1943 г. 

в городе насчитывалось 100 столовых с количеством посадочных мест 10419, в 

том числе: в Рудничном районе – 9 столовых; в Кировском – 31; в Центральном – 

59
2
. К 1 сентября 1943 г. в городе находилось: ОРСов – 18, торгов – 3, всего 

магазинов – 141, столовых – 138, посадочных мест в столовых – 12350
3
. 

Сеть общественного питания Западной Сибири составляла на 1 января 

1941 г. 3383 пунктов общественного питания, в том числе столовых и ресторанов 

– 1963, на 1 января 1945 г. – 4525, в том числе столовых и ресторанов – 4148
4
. 

Таким образом, сеть общественного питания Западной Сибири за годы войны 

выросла на 33,7 %. 

Зачастую места общественного питания располагались в грязных подвалах 

или бараках. В архивных документах можно найти множество фактов, 

подтверждающих то, что столовые имели ограниченные продовольственные 

фонды и практически не имели инвентаря: «Столовая обслуживает всего 7500 чел. 

Помещение столовой рассчитано на 40 посадочных мест. Само помещение 

грязное, требует побелки. Стены и потолок сырые, стекает вода. Повешенные на 

стене плакаты настолько впитали в себя воду, что прочитать их нельзя. При 

посещении в углу на столе оказалась навалена груда пальто, очевидно из-за 
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очереди на вешалке. Помещение кухни также грязное, требует побелки. При 

посещении столовой была очередь человек 30, и у вешалки человек 20»
1
; или: «На 

заводе № 690 г. Томска инженерно-технических работников кормят пустым супом 

и кислым клюквенным желе. В столовой грязно. Столующиеся жалуются на 

недостаток ложек. Все облеплено мухами. А вокруг помещения столовой – 

несколько мусорных куч и сливаются помои. Не лучше дело обстоит и в 

городских столовых, в частности, в столовой № 15»
2
.  

Жалобы на нехватку инвентаря были обычным явлением. Например, 

«Столовая № 15 обеспечена инвентарем плохо, бочки все дырявые, старые. 

Тарелок 30, мисок глиняных 70, ложек деревянных 100 шт., металлических около 

30 шт.»
3
. Вследствие этого возникали длинные очереди, что затягивало 

обеденный перерыв и непосредственно отражалось на ритме производственного 

процесса. 

Из воспоминаний Глушакова Ильи Васильевича, 1927 года рождения: «В 

январе 1945 г. нас определили в ФЗО № 31 г. Сталинска. Питались мы в 

железнодорожной столовой. В этой же столовой в противоположном углу 

кормили заключѐнных. Их кормили очень плохо, они всегда были голодными и 

смотрели на нас. Из ребят находились те, кто ради забавы бросал в их сторону 

хлеб, будто это не люди, а собаки, а они его ловили, сбивая друг друга»
4
. 

В большинстве столовых на одного посетителя отпускалось до 2-х блюд. На 

крупных оборонных предприятиях количество отпускаемых блюд на одного 

рабочего характеризовалось следующими показателями: на комбинате № 179 

Наркомата боеприпасов на 1 рабочего отпускалось в день 1,03 блюда, № 69 

Наркомата вооружения – 3,1, № 759 Наркомата химической промышленности – 

3,6, № 188 Наркомата вооружения – 3,4, № 564 Наркомата боеприпасов – 1,12, № 
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644 Наркомата электропромышленности – 1,2, № 153 Наркомата авиапрома – 3,2, 

в стройтресте № 7 Наркомата авиапрома – 2 блюда
1
. 

Несмотря на внушительное количество отпускаемых блюд, средняя 

калорийность обеда, как правило, была довольно низкой при том, что на плечи 

тружеников тыла при постоянном недоедании ложилась необходимость 

перевыполнения производственных планов, длительное монотонное выполнение 

трудоѐмких производственных операций. Например, из письма секретаря 

Томского горкома ВКП(б) С.С. Чернышева секретарю Новосибирского обкома 

ВКП(б) М.В. Кулагину в январе 1943 г. следовало, что на январь в Томске на 

одного столующегося приходилось 270 г мяса, 136 г масла животного и 

растительного, 225 г рыбы
2
.  

Особое внимание уделялось вопросам питания «рабочих-националов». Из 

письма секретаря Томского горкома ВКП(б) по торговле и общественному 

питанию в конце июня 1943 г. следовало, что для узбеков, казахов, киргизов и 

таджиков, занятых на Лесоперевалочном комбинате, было установлено 2-х 

кратное горячее питание, открыта чайхана, где утром и вечером специально для 

них готовился чай, а выполняющим нормы выработки приготовлялось 

национальное блюдо – пилав (его на тот момент получали 36 чел.)
3
. 

В этих условиях важное значение для населения тыла имело установление 

дополнительных видов питания сверх карточек для передовиков производства. 

Оно стало вводиться с весны 1942 г. Так, на железнодорожном транспорте членам 

выездных бригад выдавались хлеб, колбаса, сахар. В 1942 г. дополнительное 

питание в СССР получал 1 млн чел., а в начале 1945 г. – почти 6 млн граждан
4
. 

Однако и это выполнялось не всегда. Например, в газете «Советская Сибирь» в 

июле 1943 г. была опубликована статья, в которой говорилось, что на одном из 

новосибирских заводов начальник ОРСа премировал лучших стахановцев 

производства не продовольственными товарами, а губной помадой или 
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одеколоном
1
. По мнению исследователя С.С. Букина, установление 

дополнительных видов питания для передовиков производства было 

необходимым инструментом для стимулирования труда, так как ценность 

продовольствия была ни с чем не сравнима в голодные военные годы. Автор 

говорит о том, что администрации предприятий, с одной стороны, получили право 

премировать ударников дополнительным пайком, а, с другой стороны, уменьшать 

хлебную норму для тех, кто не выполнил производственное задание или допустил 

нарушение трудовой дисциплины. По мнению исследователя, это приводило к 

тому, что даже после 12-часового рабочего дня, когда сон валил с ног, люди 

оставались в цехах, чтобы «дать план» и не лишить свою семью дополнительного 

куска хлеба
2
. На наш взгляд, с этим утверждением автора нельзя не согласиться, 

однако не стоит в этом случае забывать и о роли агитации, которая активно 

проводилась работниками партийного аппарата и охватывала практически все 

сферы жизнедеятельности горожан. 

Дополнительное питание было также введено в 1943 г. для беременных 

женщин. Вследствие этого Кемеровский горисполком решил увеличить норму 

отпуска продуктов дополнительно к норме, полагавшейся по карточке 

беременным женщинам, начиная с 6 месяца беременности и после родов в 

течение двух месяцев: масла 400 г в месяц; сахара – 300 г; крупы – 600 г; молока 

свежего – 6 л. в месяц. Директоры ОРСов и торгов были обязаны обеспечить 

выдачу продуктов
3
. 

Необходимые продукты можно было найти на городских рынках, большая 

часть из которых требовала ремонта и находилась в антисанитарном состоянии. В 

справке о результатах проверки работы рынков Новосибирска от 20 мая 1943 г. 

констатировалось: «…имеющиеся в Новосибирске 7 рынков находятся в 

антисанитарном состоянии и не оснащены оборудованием и инвентарем. 

Имеющихся павильонов и столов недостаточно, в результате чего торговля 
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производится непосредственно с пола. Вследствие того, что рынок по продаже 

вещей с рук отнесен далеко за город, и средства передвижения к нему 

отсутствуют, стихийно возникла торговля вещами с рук на Ипподромском рынке, 

что не совместимо с торговлей пищевыми продуктами, тем более в условиях 

перегруженности рынка. Для производства уборки и нечистот Управление рынков 

имеет только одну лошадь, что не обеспечивает потребности. На рынке имеют 

место злоупотребления, исходящие из самого аппарата управления рынка. За 

последние 4 месяца Управлением рынков уволено 16 чел., из них 10 за 

злоупотребления на службе. В аппарате управления рынков царит пьянство, 

склоки»
1
.  

Чтобы осуществлять торговлю на рынках, необходимо было внести разовый 

сбор. Взимание разового сбора с торгующих на рынках входило в обязанности 

управления рынков. Для этих целей существовал аппарат сборщиков. Тариф 

сбора утверждался решением горисполкома. Взимание сбора также создавало 

благоприятные условия для мошенничества. Так, 29 декабря 1943 г. на 

Ипподромском рынке Новосибирска при проверке было обнаружено, что из 50 

чел. торгующих при наличии значительного штата сборщиков в 17 чел., 

оказалось, что разовый сбор оплатили полностью только 6 чел. или 12 % к числу 

проверенных. Из остальных 5 предъявили квитанции с исправленными датами, 

т.е. повторно реализованные сборщиками, 35 чел. совсем не имели квитанции, 2 

чел. частично уплатили сборщику деньгами, не взяв квитанций, 2 чел. предъявили 

квитанции без подписи и даты
2
. 

Имелись случаи, когда торговля продовольствием на рынках временно 

ограничивалась. Например, решением исполнительного комитета Новосибирского 

областного совета депутатов трудящихся от 16 декабря 1942 г. «О воспрещении 

торговли хлебом (мукой и зерном) и хлебными изделиями на рынках области» 

гражданам запрещалась торговать хлебом (мукой, крупой, печеным хлебом и 

хлебобулочными изделиями) в том числе и на городских рынках до выполнения 
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 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 7. Д. 630. Л. 77. 

2
 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 573. Л. 5. 
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областью государственного плана хлебопоставок 1942 г.
1
 В июне 1943 г. 

Кемеровский горисполком запретил частным лицам продавать с рук на рынках 

соль, соду, сахарный песок и сахарин. Это произошло в целях предупреждения 

возможных случаев серьѐзных и тяжѐлых отравлений. Дело в том, что частные 

лица зачастую продавали на рынке кристаллические и порошкообразные 

ядовитые вещества, которые были внешне очень похожи на вышеуказанные 

продукты
2
.  

В целом же торговля на рынке продуктами питания в годы войны была 

разрешена. Однако цены делали их недоступными для большинства граждан. За 

первый военный месяц цены на муку выросли более чем на 20 %, на молоко – на 

25 %, на яйца – на 21 %. Рыночные цены росли не равномерно. Западная Сибирь 

оказалась зоной интенсивного роста цен
3
.  

Выпуск некоторых видов продукции пищевой промышленности сократился 

в среднем в 2 раза, поэтому рыночные цены в городах значительно превышали 

закупочные, а это, в свою очередь, весьма затрудняло проведение 

государственных закупок. Так, в Новосибирской области в начале 1942 г. цены на 

мясо говяжье достигли 55–60 руб. за кг. Свинина стоила 75–85 руб. за кг, 

картофель до 6–7 руб. за кг, молоко 15–17 руб. за литр. Такие продукты как масло 

животное и растительное на рынке были редким явлением, а при появлении 

стоимость их составляла от 135 до 150 руб. за кг
4
. В Томске в 1944 г. стакан муки 

на рынке можно было приобрести за 15–20 руб., а хлеб 120–150 руб. за кг
5
.  

 

                                                           
1
 Советская Сибирь. 1942. 17 дек. 

2
 О торговле на рынках и базарах поваренной солью, содой, сахарным песком и сахарином с рук 

(частными лицами) : решение от 22 июня 1943 г.  № 198 // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 18а. Л. 120. 
3
 Советская повседневность...С.174–175. 

4
 Письмо Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагину от 8 янв. 1942 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. 

Д. 158. Л. 2. 
5
 О проведении оперативных мероприятий на рынках гор. Томска по изъятию уголовно-спекулятивного 

элемента 05, 21, 23.01.1944 : докладная записка Томского горотдела НКВД секретарю горкома ВКП(б) тов. 

Тиркунову от 2 февр. 1944 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 328. Л. 13. 
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Таблица 15 – Базарные цены на товары в Новосибирске с июля 1943 г. по декабрь 

1944 г. (в рублях)
1
 

 Единица 

измерения 

Июль 

1943 г. 

Декабрь 

1943 г. 

Июль 

1944 г. 

Декабрь 

1944 г. 

Хлеб ржаной Кг 140 100 90 50 

Соль Кг 75 50 45 20 

Сахар Кг 550 500 500 300 

Водка 0,5 литра 400 400 400 300 

Мыло 

хозяйственное 

400 грамм 130 130 120 40 

Ситец Метр 200 200 250 150 

Галоши 

мужские 

Пара 1000 800 800 800 

Сапоги 

хромовые 

Пара 3500 3500 3500 2500 

Рост цен привѐл к тому, что продавать товар стало просто невыгодно. 

Покупательная способность рубля падала, поэтому широко распространился 

товарообмен. Для этих целей горожане ездили в близлежащие деревни и 

обменивали все, что было накоплено в мирное время (украшения, одежду, обувь, 

белье и пр.), на продукты питания. Преподаватель Томского госуниверситета 

Л.Г. Майдановская вспоминала: «Отощавшие профессора и доценты бродили по 

окрестным деревням, обменивая барахлишко, игрушки и книжки на драгоценную 

картошку. Счастливчики – фотолюбители, у которых уцелел запас реактивов и 

пластинок, …промышляли как бродячие фотографы с оплатой натурой. В 

катастрофических случаях ректорат подбрасывал спасительный спирт – этот 

универсальный продукт обмена»
2
.  

Лишь на завершающем этапе войны в связи с увеличением государственных 

ресурсов, укреплением продовольственной базы города стоимость продуктов 

уменьшилась. Из воспоминаний Переволоцкой Маргариты Михайловны, 1932 

года рождения, проживавшей в годы войны в г. Тайга: «Когда картошка 

заканчивалась, папа ездил по близлежащим деревням и менял вещи на картошку. 

Помню, что один раз мы обменяли на неѐ шѐлковое розовое детское одеяло, за 

                                                           
1
 Советская повседневность... С. 237. 

2
 С верой в Победу… С. 124. 



86 

 

него картошки дали немного. В другой раз – мамину холщѐвую юбку, за неѐ 

картошки дали больше»
1
. 

В этих условиях немаловажную роль в обеспечении населения питанием 

играли подсобные и личные хозяйства. Многие промышленные и торговые 

предприятия организовывали теплицы, парники, огороды. В системе отделов 

рабочего снабжения в конце 1944 г. имелось 30 тыс. подсобных хозяйств. В 

системе Наркомторга их было организовано за время войны около 3 тыс.
2
 

С каждым годом их сеть в Западной Сибири росла. На предприятиях 

Новосибирска посевная площадь увеличилась с 6560 га в 1941 г. до 45186 га в 

1944 г. В 1943 г. предприятия Новосибирска получили с подсобных хозяйств 

13000 тонн зерновых, 2673 тонн крупяных, 63400 тонн картофеля, 29000 тонн 

овощей
3
. 

В развитии децентрализованного снабжения городского населения важное 

значение в военное время приобрело индивидуальное огородничество. 

Первоначально посадочного материала не хватало. В ноябре 1941 г. академик 

Т.Д. Лысенко в письме секретарю обкома ВКП(б) М.В. Кулагину писал о 

необходимости заготовки для посадки верхушек продовольственного картофеля. 

Он призывал организовать срезание, сбор, хранение верхушек с хороших, 

здоровых, не больных и не подмороженных клубней картофеля, для того, чтобы 

обеспечить запас хорошего посадочного материала к весне
4
. На деле же каждая 

картофелина могла быть разрезана на несколько частей. В качестве посадочного 

материала использовались и очистки, которые проращивались и с «глазками» 

высаживались на поле. 16000 га картофеля и овощей посадили горожане в 

Новосибирске. Это было в два раза больше, чем в 1942 г. В 1943 г. горожанам 

удалось собрать около 140000 тонн картофеля и овощей. Весной 1944 г. 217690 

жителей города посадили 20470 га огородов
5
. В Томске в апреле 1942 г. бюро 

горкома ВКП(б) постановило: «Обязать каждого коммуниста иметь в текущем 

                                                           
1
 Воспоминания Переволоцкой Маргариты Михайловны // Личный архив Черемных Ольги Алексеевны. 

2
 Советская повседневность... С. 80. 

3
 Шумилов В. Н. Создание оборонной промышленности... С. 91. 

4
 Доблестный труд рабочих, крестьян, интеллигенции... С. 254. 

5
 Шумилов В. Н. Создание оборонной промышленности... С. 92. 
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году индивидуальный огород не менее 70 кв. метров. Обязать ГК ВЛКСМ 

обсудить на бюро вопрос о необходимости каждому комсомольцу иметь 

индивидуальный огород»
1
. В связи с этим исполнительный комитет городского 

совета разрешил посадку овощей на участках земель, прилегающих к следующим 

улицам: на склонах Источной улицы; на склонах правой и левой сторон Учебной 

улицы; на пологих склонах вдоль реки Ушайки и других свободных городских 

территориях
2
.  

Уже за период с начала войны и до конца 1942 года в городе было 

образовано свыше 80 подсобных хозяйств с посевной площадью 7800 га, при 

которых имелась животноводческая база, насчитывавшая 2430 голов крупного 

рогатого скота, 1650 голов овец и коз, 4642 головы свиней, 7500 птиц. В 

подсобных хозяйствах города развивались коллективные, индивидуальные, 

приусадебные огороды рабочих и служащих города. Индивидуальный сектор 

города имел в 1942 г. посевы более 1000 га и 3500 голов крупного рогатого скота
3
. 

В 1943 г. посевная площадь индивидуальных огородов увеличилась уже на 29 %
4
, 

а к 1944 г. она увеличилась еще на 789 га по сравнению с 1943 г.
5
  

Несмотря на это, на протяжении военных лет земельных участков все равно 

не хватало. Так, на начало 1945 г., по данным заявок и списков, недостаток земли 

для размещения посевных площадей был установлен по подсобным и 

пригородным хозяйствам в размере 1575 га, по индивидуальным и коллективным 

огородам – 1000 га, в том числе для вновь прибывших организаций – 450 га. В 

целях полного удовлетворения земельными угодьями подсобных хозяйств и 

индивидуальных огородов, исполнительный комитет принял решение № 38 от 19 

марта 1945 г. «Об обеспеченности земельными участками подсобных и 

пригородных хозяйств и индивидуальных огородов», в котором предписывалось: 

отвести под посев индивидуальных огородов земли, находящиеся в пользовании 
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 Красное знамя. 1942. 19 апр. 

2
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 813. Л. 119. 

3
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 788. Л. 67. 
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5
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подсобных и пригородных хозяйств, расположенных в городской черте, и земли 

выбывающих организаций из Томска – всего 457 га
1
. 

В рационе горожан Западной Сибири преобладал картофель. Нередко его 

варили или пекли прямо в цехах. «Второй хлеб» значительно дополнял заводской 

паѐк, помогал выстоять и выжить в тяжѐлые годы войны. 16 ноября 1944 г. обком 

ВКП(б) и облисполком вынесли совместное постановление о распространении 

нового способа выпечки хлеба из картофеля без примеси муки. Новосибирский 

облисполком 20 ноября 1944 г., придавая важное значение этому вопросу, принял 

специальное решение об организации областного конкурса на лучшую выпечку 

хлеба из картофеля без муки. Новосибирский трест «Росглавхлеб» даже 

организовал курсы по обучению пекарей сельпо изготовлению хлеба из картофеля 

без муки
2
. 

У студентов была возможность подработать и получить дополнительное 

питание. Студент физико-математического факультета ТГУ Б.А. Антипов 

вспоминал: «Иногда требовались грузчики на хлебозавод, располагавшийся тогда 

в здании биржи на пл. Ленина и мы, если было время, подряжались на разгрузку 

барж, чтобы заработать килограмм хлеба. Из трюма баржи с мешками муки на 

плече нужно было подняться по трапу на борт, спуститься по сходням на берег и 

нести свою ношу вверх по склону на хлебозавод. За 25 мешков, доставленных 

таким образом, нам выдавали один килограмм хлеба. Кроме того, можно было 

получить порцию лапши, которую наливали в переходящие из рук в руки 

жестяные формы для выпечки хлеба»
3
. 

Горожане изыскивали и дополнительные источники пропитания. В 

литературе есть сведения о том, что нередко охотились на голубей и собак. С 

завода труженики приносили хлопковое масло, которое выдавалось для 

приготовления эмульсии, используемой при вытачивании деталей. На этом масле 

в бараках жарили картошку. В общежитиях или прямо в цехах облепляли 

железные печи картофельными очистками и пекли их, варили кисель из гнилого 
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картофеля и овсяной шелухи, готовили супы из травы
1
. Известен случай, когда на 

томском телеграфе голодные девушки-работницы съели весь казеин, который 

предназначался для изготовления клея
2
.  

В условиях войны выпуск новых видов пищевых продуктов предполагался 

за счѐт использования местного сырья. В этой связи интерес представляет справка 

отдела пищевой промышленности Новосибирского обкома ВКП(б) о выпуске 

новых видов продукции пищевой промышленности Новосибирской области в 

1942 г. Производство глюкозы предполагалось из картофеля, мальтозы – из 

крахмальных отходов ячменя, экстракты делались из местных дикорастущих ягод, 

мыло хозяйственное – из трупов павших животных, сахарин – из продукции 

Кемеровского химического завода, лапша – из фондовой муки, витаминные 

напитки – из хвои, патока – из мучных выхлопок и отходов предприятий 

Главмука, Росглавхлеб и Заготзерно, консервирование овощей мыслилось на 

основе местных овощных культур, давальческого сырья и полученных овощей в 

порядке децентрализованного закупа. Для выработки заменителей кофе и чая 

намечалось использование плодов боярышника, корней одуванчика и «Иван чая», 

шоколад предполагалось вырабатывать из привезенных в период эвакуации 

бобов-какао, молочную кислоту – из мелиссы, олифу – из сорняка – жабрея
3
. 

В связи с тем, что численность городского населения Западной Сибири 

увеличилась, остро встала проблема нехватки соли. Например, в Новосибирской 

области значительно выросла потребность соли, однако фонды на 1942 г. не 

только не были увеличены, а даже уменьшились. Если в первом полугодии 1941 г. 

фонд соли составлял 25 тыс. тонн, то в первом полугодии 1942 г. – 20 тыс. тонн. В 

первом квартале 1942 г. было занаряжено 575 вагонов, но получено всего 203 

вагона
4
.  
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постановления бюро Новосибирского обкома ВКП(б) от 8 окт. 1941 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 6. Л. 262. 
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Из воспоминаний Переволоцкой М.М.: «В военное время не было ни соли, 

ни спичек. Бывало, что на восток через Тайгу везли платформы с солью. Когда 

останавливался такой состав, мальчишки подбегали к платформе, нагребали в 

рубашки соль и потом продавали еѐ по 10 рублей за стакан. Нам самим 

приходилось иногда покупать у них соль»
1
. 

Полуголодное существование, дефицит продовольственных товаров 

вызвали рост числа правонарушений и преступлений на продовольственной 

почве. Множество граждан были осуждены за спекуляцию по статье 107 

Уголовного Кодекса РСФСР. Так, в докладной записке Томского горотдела НКВД 

секретарю горкома ВКП(б) А.И. Тиркунову от 2 февраля 1944 г. «О проведении 

оперативных мероприятий на рынках Томска по изъятию уголовно-

спекулятивного элемента» говорилось, что за январь 1944 г. в результате 

проведѐнных операций за спекуляцию, нарушение правил торговли и др. 

преступления было задержано 106 чел.
2
 Всего же за 1944 г. по  Томску за 

хищение и спекуляцию было возбуждено 911 уголовных дел, заключено под 

стражу 363 чел.
3
 За аналогичные преступления только в четвертом квартале 

1944 г. прокурорами г. Новосибирска было расследовано 107 дел, а осуждено 213 

чел.
4
 Все это происходило потому, что тяжѐлые условия труда и быта, 

полуголодное существование зачастую толкали людей на преступления. 

Архивные документы свидетельствуют о многочисленных фактах хищения 

продовольствия или иных товаров с целью обмена на продукты. Многие делали 

это от безысходности. В спецсообщении Томского горотдела НКГБ 

Новосибирской области приводились выдержки из перехваченных писем: 

«…стала воровать с фабрики спички и уже я попала, меня поймали со спичками, 

первый раз попала мне простили, сказали больше не воруй. Но я все покушаюсь 

                                                           
1
 Воспоминания Переволоцкой Маргариты Михайловны // Личный архив Черемных Ольги Алексеевны. 

2
 О проведении оперативных мероприятий на рынках гор. Томска по изъятию уголовно-спекулятивного 

элемента 05, 21, 23.01.1944 : докладная записка Томского горотдела НКВД секретарю горкома ВКП(б) тов. 

Тиркунову от 2 февр. 1944 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 328. Л. 12. 
3
 Справка об итогах проведенной работы по борьбе с хищениями, разбазариванием и спекуляцией в городе 

Томске за 1944 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 494. Л. 26. 
4
 Докладная записка прокурору РСФСР о работе по надзору за исполнением Указов от 26.12.1941 и 

26.06.1940 за май 1944 г. от прокурора г. Новосибирска Никитина // НГГА. Ф. 604. Оп. 1. Д. 2. Л. 18 – 19. 
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воровать, ворую потому, что мне никакого выхода нет или с голоду пропадай, или 

в тюрьму иди (отправитель Тимохина, спичфабрика «Сибирь»)
1
»; или: «…в 

Томске мы живѐм 3 года, все свои вещи за это время продали, остались разутые и 

раздетые, вшивые, грязные, поневоле приходится воровать, все равно в тюрьме 

так будем жить (отправитель Громова)
2
». 

Наиболее криминогенная обстановка складывалась на предприятиях, 

перерабатывавших сельскохозяйственную продукцию. В докладной записке 

Томскому городскому партийному комитету от заводоуправления Томских 

мукомольных заводов в апреле 1942 г. констатировалось, что за 1941 г. было 

зарегистрировано около 40 случаев хищения муки и крупы рабочими завода и 

грузчиками. С 1 января по 23 апреля 1942 г. было выявлено 90 краж, в том числе 

только в апреле 60 случаев
3
.  

В 1943 г. на Томской государственной мельнице было вскрыто 527 фактов 

хищений (ущерб составил почти 6,2 т муки). В этом же году на хлебокомбинате 

выявлено 115 случаев воровства (расхищено около 8 тонн хлеба, 100 л 

растительного масла, 356 кг соли). На Томском водочно-ликерном заводе за это 

же время «безвозвратно исчезли» 1581 л водки и спирта
4
. 

Постоянный доступ к продовольственным товарам имели грузчики и 

возчики. Только в январе – феврале 1942 г. милиция Томска выявила пропажи 

хлеба во время транспортировок по городу в размере более 4 тонн
5
.  

За хищение продовольственных товаров к уголовной ответственности 

нередко привлекались лица, занимавшие достаточно высокое служебное 

положение. В ноябре 1944 г. были задержаны управляющая М.М. Девятова и 

кладовщик В.А. Литвенков Нарымской конторы Торгплодоовощ, похитившие 

продовольственные товары на сумму 13 тыс. руб. при перевозке их в Томск
6
. 

                                                           
1
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Начальник контрольно-учѐтного бюро Кировского района г. Томска Н.И. 

Пархоменко и заведующая магазином ОРСа университета М.А. Слуцкая в октябре 

1944 г. подделывали фондовые ордеры на списание продуктов. Этим они 

создавали излишки в магазине, которые присваивали. За август – сентябрь 1944 г. 

ими было расхищено 2220 кг хлеба, 47 кг мяса, 47 кг крупы, 48 кг сахара и 38 кг 

масла
1
.  

Карточная система распределения продовольствия при всей еѐ строгости 

ставила в привилегированное положение конкретных исполнителей этого 

распределения – работников торговых организаций. В докладной записке 

Томского горотдела милиции, направленной в горком ВКП(б) в марте 1942 г., 

сообщалось о том, что в хлебном магазине № 46 (заведующий – Куренков) 

хищения составили более 2 ц хлеба. За присвоение продовольственных товаров 

была арестована и заведующая магазином № 47 Лотатуева
2
. Заведующая 

магазином № 7 Матрѐна Ивановна Адейкина и приѐмщица хлеба Полина 

Мартынова этого же магазина вступили в сговор с экспедиторами 

хлебокомбината Анной Самойловной Макеревич и Анной Васильевной 

Стрелковой и в расходных документах сознательно занижали количество 

отпущенного хлеба в целях личной выгоды
3
. Продавец одного из хлебных 

магазинов  Новосибирска Бакланова незаконно отпускала хлеб по поддельным 

талонам своим родственникам, за что была осуждена и приговорена к 8 годам 

лишения свободы с удовлетворением гражданского иска в сумме 10 тыс. руб.
4
 

Большое количество краж хлеба наблюдалось и в столовых. В письме 

секретаря Томского горкома ВКП(б) С.С. Чернышева в областной комитет 

ВКП(б) от 14 апреля 1942 г. содержались итоги проверки расходования хлеба по 

предприятиям общественного питания в городе. Произведенной проверкой было 

установлено, что в столовой № 3 за 9 дней марта было расхищено 368,5 кг хлеба, 
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в столовой № 38 за один день была обнаружена недостача 20,3 кг хлеба. В 

столовой № 36 за время с 27 февраля по 24 марта исчезло 98,3 кг хлеба. В 

столовой № 5 за один день обнаружена недостача 26,7 кг. В столовой № 25 за 13 

дней марта не хватало 33,6 кг хлеба к выданным талонам. В столовой № 27 за 23 

дня не хватало талонов против проданного хлеба в количестве 1184 кг. В ряде 

столовых были вскрыты факты выдачи хлеба за прошедшие дни (столовая № 41, 

34, 16 и др.), а также отпуск хлеба по фальшивым карточкам и напечатанным от 

руки талонам
1
. В решении финансовой комиссии Кемеровского областного отдела 

торговли по учѐту Кемеровского треста столовых от 30 июля 1943 г. говорилось, 

что за первое полугодие 1943 г. растраты и хищения по балансу по состоянию на 

1 июля составили 26 тыс. руб. В недостачах и хищениях значились следующие 

продукты: хлеб – 715 кг, картофель – 348 кг, сахар – 17 кг, мясо – 110 кг, жиры – 

43 кг, крупы – 37 кг
2
. 

Кража продовольственных товаров зачастую происходила еще на этапе его 

доставки в город. Например, в протоколе закрытого партийного собрания 

томского горкомхоза от 11 ноября 1943 г. говорилось, что неустановленные лица 

занимались кражей муки прямо из вагона у хлебокомбината. По 

железнодорожным веткам ежедневно проходило множество различных грузов. 

Имелись случаи воровства и среди охраны, которая его сопровождала, и среди 

стрелочников
3
. 

В годы войны лишения были тяжѐлыми для всех. Гражданскому населению 

государство обеспечивало лишь самый минимум средств существования. 

Введение нормированного распределения продуктов питания являлось 

чрезвычайной и оправданной мерой, позволившей не допустить массового голода 

и гибели людей. Негативной стороной этого процесса стал рост преступности на 

продовольственной почве, в основе которого лежали дефицит продовольственных 

товаров, обнищание населения и человеческий фактор. Главным средством для 

восполнения ресурсов продовольствия стали, как всегда в трудные времена 
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российской истории, подсобные и индивидуальные хозяйства. Существенное 

снижение уровня питания не могло не отразиться на продолжительности жизни 

населения. Истощение, а то и дистрофия являлись одной из явных причин 

увеличения смертности населения. 

 

2.2 Материальное положение горожан: доходы и расходы  

Питание было для населения главной, но далеко не единственной статьѐй 

расходов. Советские граждане и до войны отнюдь не купались в роскоши. 

Заработная плата рабочих и служащих во время войны в целом немного выросла 

и претерпела процесс выравнивания, который усиливался действием карточной 

системы на продукты питания. Однако, несмотря на общий рост минимальных 

заработков, реальная заработная плата в 1945 г. равнялась лишь 40 % довоенной. 

В несколько лучшем положении находились только рабочие, трудившиеся в 

промышленности и на транспорте. Размер средней заработной платы зависел от 

отрасли народного хозяйства. Это было общесоюзной тенденцией. 

В архивных документах содержатся конкретные примеры, отражающие 

уровень заработной платы в военные годы в городах Западной Сибири. Так, 

согласно штатному расписанию административно-управленческого персонала 

Новосибирского городского управления местными торгами, в штате числилось 15 

чел. Самой низкой заработная плата была у делопроизводителя-машинистки – 200 

руб., у инспектора, товароведа и экономиста – 450 руб., у начальника управления 

– 800 руб., у остальных от 500 до 720 руб.
1
 Средняя месячная зарплата одного 

работника парикмахерской составляла: в Томске – 378 руб., в Колпашево – 173 

руб., в Новосибирске – 263 руб., в Кемерово – 321 руб.
2
 Из штатного расписания 

Кировского райисполкома Новосибирска следовало, что заработная плата 

заведующего отделом коммунального хозяйства составляла 1000 руб., 

заведующего планово-экономическим сектором и главного бухгалтера – 550 руб., 

уборщицы – 110 руб., сторожа – 115 руб., секретаря-машинистки – 225 руб., 
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управляющего делами – 250 руб., кучера-конюха – 200 руб., председателя 

райисполкома – 1500 руб., его заместителя – 1200 руб., секретаря райисполкома – 

1000 руб., делопроизводителя – 200 руб., заведующего ЗАГСом – 450 руб., 

регистраторов – 210 руб.
1
 

Весной 1942 г. прекратилась выплаты за сверхурочные и работу в выходные 

дни. Надбавка сохранялась, но она переводилась на счета, которыми можно было 

воспользоваться только после окончания войны. Заморожены были и прежние 

текущие счета в сберегательных кассах: вклады выдавались только со счетов, 

открытых и пополнявшихся после начала войны.  

Таблица 16 – Заработная плата по основным отраслям коммунального хозяйства 

Новосибирской области за 1942 г.
2
 

Основные отрасли Фактическая среднемесячная 

заработная плата (руб.) 

Водопровод 215 

Канализация 284 

Бани 203 

Прачечные 194 

Парикмахерские 296 

Трамваи 279 

Электростанции 249 

Электросети 337 

Ассобозы 289 

Студенты ВУЗов получали стипендию на основании результатов 

экзаменационных сессий. В годы войны размер стипендии варьировался от 130 

руб. до 175 руб. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1942 г. 

разрешало руководителям высших учебных заведений зачислять на стипендию 

нуждающихся студентов при наличии у них не только отличных и хороших 

оценок, но и удовлетворительных. Отличники могли рассчитывать на 

повышенную стипендию (25 %)
3
. 
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Архивные документы свидетельствуют, что зарплата не всегда выдавалась 

вовремя. Так, в спецсообщении Томского городского отдела НКГБ 

Новосибирской области от 20 февраля 1944 г. № 642 секретарю Томского 

городского комитета ВКП(б) отмечалось, что через военную цензуру проходит 

много писем от рабочих, работающих на заводах Томска, в которых они 

жалуются на невыплату зарплаты. Например: «Зарплата рабочим выдается с 

большим опозданием, до сих пор еще не выдана зарплата за май»
1
; или: «Я живу 

плохо, потому что Янкель работает на таком месте, где уже четыре месяца не 

платят ни копейки (Отправитель: гражданка Гельберг, г. Томск, ул. 

Р. Люксембург, 107)»
2
. Еще пример: «Работаю в детсаду индустриального 

института с 8 часов утра до 8 часов вечера. Зарплату не получала 3 месяца 

(Отправитель: гражданка Сергеева, г. Томск, Орловский пер. 5–4)»
3
.  

Выплата пособий, пенсий, стипендий также задерживалась. Например, в 

решении Кемеровского горисполкома от 20 декабря 1943 г. № 410 приведены 

следующие факты: «Задерживается выплата пособий и пенсий до 10 дней. 

Руководители почтовых отделений не принимают решительных мер к розыску 

получателей пособий и пенсий, которым не выплачено вовремя пособие. 

Вследствие чего Ахметишева (Кокосовый пер., 2–1) не получила пенсию за 

погибшего мужа за 4 месяца. Катырова (Кировский р-он, Садовая, 29) не получала 

пособие с сентября 1943 г. и т.д.»
4
. Из письма одного из студентов томского 

пединститута в феврале 1944 г.: «На базар ходим посмотреть на цены продуктов и 

продать свой кусочек, так как требуются деньги на покупку «супа» и билета в 

баню, а стипендию с сентября не давали»
5
. 

Имелись случаи выдачи заработной платы в натуральном виде. Так, в 

представлении прокурора Томского района в сентябре 1943 г. отмечалось, что на 

Поросинском спиртовом заводе в оплате труда рабочих доминирующее место 
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занимает «поощрение» водкой. Поэтому интерес рабочего к его зарплате 

притупляется, а развились, вошли в быт наклонности работать за вино, а затем его 

продавать по спекулятивным ценам
1
. В справке о состоянии общежитий и 

общественного питания на пищевых предприятиях Новосибирска вскрылся тот 

факт, что мясокомбинат оплачивал отдельные заказы (по изготовлению 

спецодежды, обуви и ремонту машин и пр.) мясом. Таким образом он оплатил 

услуги Заельцовского райпромкомбината, артели «Зарево», ремонтных 

мастерских. Приглашаемые на различные вечера оркестры и артисты также 

оплачивались «натурой» (колбасой и субпродуктами). Повременные рабочие, 

кроме получения обедов в столовой, дополнительно получали в день по одному 

килограмму ливерной или кровяной колбасы
2
. 

Интересен факт выдачи авансов в счѐт заработной платы. Так, на заводе 

№ 69 Новосибирска весной 1944 г. директор Котляр выдал рабочим 700 тыс. руб. 

авансом, в счѐт заработной платы для покупки семян. Срок удержания аванса он 

установил 2–3 месяца. Многие рабочие остались на некоторое время, по 

существу, без заработной платы. Например, сменный мастер Ратников, заработав 

в мае 367 руб., получил 200 руб. и остался должен заводу 32 руб., механик Шагин, 

заработав в мае 1000 руб., получил 200 руб. и остался должен заводу 150 руб. 

Рабочий Туманов, заработав в мае 351 руб., получил 150 руб. и остался должен 

заводу 723 руб. В таком же положении оказались и другие рабочие этого завода
3
.  

У так называемых «сдельщиков» оплата труда была почасовая. Наиболее 

высокой была зарплата у плавильщика 6 разряда. Наиболее низкой у плотника 4 

разряда. В целом же зарплата «сдельщиков» находилась на одном уровне, что 

наглядно представлено в таблице 17.  

  

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 358. Оп. 1. Д. 271. Л. 41. 

2
 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 545. Л. 109. 

3
 О бездушно-бюрократическом отношении к удовлетворению насущных нужд рабочих на некоторых 

заводах г. Новосибирска» : письмо секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову Г.М. от уполномоченного КПК при ЦК 

ВКП(б) по Новосибирской области И. Кузнецова от 30 июня 1944 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 299. Л. 71. 
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Таблица 17 – Оплата труда сдельщиков на заводе 635 по состоянию на 01.01.1944
1
 

Специальность Квалификация, разряд Почасовая оплата 

труда (руб.) 

Слесарь 5 2,64 

Токарь 5 2,79 

Плотник 4 2,08 

Плотник 5 2,62 

Столяр 5 2,63 

Сверловщик 4 3,39 

Чистильщик резьбы 4 2,93 

Плавильщик 6 6,43 

Заливщик 5 5,35 

Прессовщик 6 2,93 

Транспортировщик 4 2,65 

Грузчик 4 3,20 

Как известно, в годы Великой Отечественной войны на предприятиях 

трудилось большое количество молодых рабочих. Первоначально они получали 

фиксированную ставку ученика. В 1942 г. на заводе № 653 она достигала в 

среднем 223 руб., в 1943 г. – 212, в 1944 г. – 158. Для сравнения, средняя зарплата 

рабочего на том же предприятии составляла в 1942 г. 574 руб., в 1943 г. – 538,5 

руб., в 1944 г. – 591,5 руб.
2
 

В июле 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 

одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 

почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и 

медали «Медаль материнства»» устанавливалось материальное пособие матерям, 

имевшим двух детей, при рождении третьего и каждого следующего. Например, 

матерям с двумя детьми, при рождении 3-го ребенка выплачивалось 

единовременно 400 руб. При рождении 4-го и каждого следующего, матери 

полагалась не только единовременная выплата, но и ежемесячная. Так, при 

рождении 4-го ребенка единовременная выплата составляла 1300 руб., месячная – 

                                                           
1
Романов Р. Е. Молодое поколение рабочих оборонной промышленности Западной Сибири в 

повседневности военного времени (1941 – 1945) // Социальная сфера и повседневность сибирского города (XX – 

начало XXI вв.): сб. науч. тр. Новосибирск, 2007. С. 70. 
2
 Романов Р. Е. Молодое поколение рабочих оборонной ... С. 72. 
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80 руб. Максимальные выплаты получали семьи, имеющие 10 детей, при 

рождении каждого следующего ребенка. В этом случае единовременное пособие 

составляло 5000 руб., а ежемесячная выплата 300 руб. Пособие выплачивалось со 

второго года рождения до достижения ребенком пятилетнего возраста. К тому же 

было решено отменить существующее право обращения матери в суд с иском об 

установлении отцовства и о взыскании алиментов на содержание ребенка, 

родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке
1
. За 6 

месяцев 1944 г. только по Центральному району Новосибирска было выплачено 

государственного пособия на детей 1323237 руб.
2
 

Известно, что в годы войны острая нехватка всего подвергала советскую 

экономику сильному инфляционному давлению. Уменьшению количества 

наличных благ соответствовало не уменьшение, а увеличение денежной массы в 

обращении. С 1941 г. по 1943 г. государственный бюджет страны сводился с 

дефицитом, который покрывался за счѐт выпуска новых денежных знаков. Часть 

этих средств правительство старалось вернуть назад с помощью более жѐсткой 

налоговой политики.  

В письме секретаря Томского обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б) от 29 января 

1945 г. говорилось, что рабочие томских заводов, в связи с простоями, 

длительный период не получают необходимого прожиточного минимума 

заработной платы
3
. Из этого документа следовало, что за время простоя рабочие 

заработную плату не получали. Полагаем, что эта мера была также направлена на 

экономию, потому как простои на предприятиях были неизбежны зачастую по 

независящим от рабочих и служащих причинам (перебои в электроснабжении, 

водоснабжении и пр.). 

В военное время значительно увеличились налоговые сборы с населения. 

Это было необходимо, чтобы удовлетворить возросшие военные расходы в годы 

                                                           
1
 Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 

«Материнская слава» и медали «Медаль материнства» [Электронный ресурс]: указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 июля 1944 г. // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. 

Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
2
 Советская Сибирь. 1944. 12 июля. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 34. Л. 169. 
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войны. Уже с июля 1941 г. на 50–100 % был увеличен подоходный налог с 

рабочих и служащих Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об 

установлении на военное время надбавки к сельскохозяйственному налогу и к 

подоходному налогу с населения». Постановлялось с 1 июля 1941 г. ввести 

временную надбавку к подоходному налогу с населения в следующем размере: с 

рабочих и служащих – при месячном заработке свыше 300 руб. и до 500 руб. – 

50 % к сумме налога, предъявленного к уплате; при месячном заработке свыше 

500 руб. – 100 % к сумме налога, предъявленного к уплате
1
.  

Следует отметить, что при исчислении подоходного налога и культсбора 

необходимо было помнить о некоторых особенностях, что подробно описывалось 

в брошюре Д.В. Данилова
2
. Так, подоходным налогом и культсбором облагались 

рабочие и служащие, литераторы, работники искусства, кустари, ремесленники и 

другие граждане, имевшие самостоятельные источники дохода на территории 

СССР. Из числа рабочих и служащих плательщиками подоходного налога и 

культсбора были лишь те, чей заработок по месту основной работы превышал 150 

руб. в месяц. Интересно, что по месту работы в порядке совместительства и по 

заработкам от временных работ указанный необлагаемый минимум не 

применялся. Рабочие и служащие, работавшие в двух или нескольких 

предприятиях, облагались подоходным налогом и культсбором не по 

совокупному доходу, а отдельно по каждому месту работы.  

Имелись категории граждан, которые были освобождены от уплаты 

подоходного налога и культсбора (например, Герои Советского Союза, Герои 

социалистического труда, орденоносцы; военнослужащие; лица начальствующего 

состава наркомата внутренних дел; работники железных дорог и других 

организаций, переведѐнных на положение военнослужащих, учащиеся и другие 

граждане, получавшие стипендии им. Сталина и им. Молотова; учащиеся училищ 

и школ ФЗО; пенсионеры; старатели золотой и платиновой промышленности и 
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 Об установлении на военное время надбавки к сельскохозяйственному налогу и к подоходному налогу с 
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старатели по добыче и переработке редких металлов и олова; лица, получившие 

авторские свидетельства на изобретения и лица, предложившие технические 

усовершенствования). Кроме перечисленных льгот, Наркомфин СССР и 

наркомфины союзных республик имели право устанавливать дополнительные 

льготы по налогу для отдельных плательщиков и групп плательщиков.  

Подоходный налог и культсбор исчислялись исходя из месячного заработка 

рабочих и служащих. В состав облагаемого подоходным налогом и культсбором 

месячного заработка включались все полученные рабочим или служащим в 

соответствующем месяце суммы: основная заработная плата, выплаты за 

сверхурочные и сдельные работы, персональные надбавки, выплачиваемые при 

премиально-поощрительной оплате премии, компенсации за неиспользованный 

отпуск и т.д. В облагаемый месячный заработок рабочих и служащих при 

исчислении подоходного налога и культсбора не включались: награды, суточные, 

выплачиваемые при служебных командировках, выходные пособия, суммы, 

выплачиваемые рабочим и служащим на амортизацию принадлежащих им 

инструментов, используемых ими в работе.  

Рабочим и служащим, имевшим на своем иждивении более трѐх человек, 

предоставлялась скидка с начисленной суммы налога и культсбора по месту 

основной работы в размере 30 %. Не включались в число иждивенцев лица, 

получавшие стипендии и пенсии. Подоходный налог и культсбор с рабочих и 

служащих исчислялся предприятиями, учреждениями и организациями, в которых 

они работали, и ежемесячно удерживались из заработной платы. На одинаковых 

основаниях с рабочими и служащими облагались подоходным налогом и 

культсбором адвокаты, получающие вознаграждение за свою работу в 

юридических консультациях, учащиеся и аспиранты, получающие стипендию 

свыше 210 руб. в месяц
1
. 

По ставкам, установленным для рабочих и служащих, уплачивали 

подоходный налог и культсбор граждане, получавшие вознаграждение за свои 

изобретения (если сумма вознаграждения превышала 10 тыс. руб.); граждане, 
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сдающие заготовителям пушное и меховое сырье, сборщики утильсырья и 

металлолома; агенты по добровольному страхованию, работники мелкорозничной 

торговой сети, в том числе агенты по распространению произведений печати и по 

сбору объявлений, сборщики сельскохозяйственного сырья, продуктов, отходов, 

агенты по распространению театральных билетов; лица, занимавшиеся 

разведением животных для научно-исследовательских и лечебных целей, а также 

пастухи. На одинаковых основаниях с рабочими и служащими, но с увеличением 

размера налога и сбора на 10 %, облагались кооперированные кустари и 

ремесленники, работавшие в общих мастерских, члены промыслово-

кооперативных артелей (чистильщики обуви), кооперативные кустари и 

ремесленники, работающие не в общих мастерских артелей, а в отдельных 

обособленных помещениях (мастера-одиночки по ремонту часов, сапожники-

подбойщики, фотографы и др.), кооперированные кустари и ремесленники, 

работающие для артелей и предприятий у себя на дому (надомники), рабочие и 

служащие, выполняющие во внеурочное время у себя на дому работы для 

предприятий, учреждений и организаций, в которых они состоят. 

Некооперированные извозчики, а также члены транспортных артелей, у которых 

рабочий скот не был обобществлен, облагались налогом и сбором в районных 

(городских) финансовых отделах. Предприятия, учреждения и организации при 

выплате заработка извозчикам обязаны были удерживать в счѐт подоходного 

налога 25 %, в счѐт культсбора – 5 % от выплачиваемой суммы заработка. 

Удержанные суммы перечислялись в учреждения банка ежедекадно не позднее 5, 

15, 25 числа каждого месяца для зачисления на счѐт соответствующего бюджета 

по тому городу, в котором выдано извозчику регистрационное удостоверение, а 

при его отсутствии – по тому городу, в котором извозчик проживает. С 

заработков литераторов и работников искусства (в том числе и артистов вне 

постоянного места работы) подоходный налог и культсбор взимались по каждому 

месту выплаты
1
. 
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О том, что налоговое бремя было тяжѐлым, свидетельствуют архивные 

документы. Из спецсообщений Томского городского отдела НКГБ 

Новосибирской области в апреле 1944 г.: «Стипендию давно не дают, а если и 

будут давать, то все высчитывают, за учебу 300 руб., за военный налог 100 руб., 

да за квартиру (Отправитель: Горбачева, Томск, ул. Советская 84)»; «Живу бедно, 

на детей получаю пособие 100 руб., сама 350 руб., но я их не вижу (Отправитель: 

Томск-2 Сев. Городок, кор. 606, кв. 29 Искулова)»
1
.  

Следует отметить, что плата за обучение в ВУЗах была введена с 1 сентября 

1940 г. и составляла 300 руб. в год, а для студентов, обучавшихся на заочном 

отделении, размер оплаты составлял половину. Вносить плату студенты должны 

были два раза в год: к 1 сентября и к 1 февраля равными платежами. В случае 

невнесения оплаты, студент подлежал отчислению из ВУЗа. От платы за обучение 

освобождались нуждающиеся студенты, зачисленные на государственную 

стипендию, участники войны, дети пенсионеров, студенты, отцы которых 

находились в РККА
2
. 

Валентина Александровна Антипова, которая в годы войны была 

студенткой биолого-почвенного факультета ТГУ, вспоминала: «За учѐбу тогда 

надо было платить 150 руб. Приходилось подрабатывать. Работали, кто где мог: 

парни на заводах (ночами), грузчиками на железной дороге, девушки брали 

заказы в мастерских на вышивки, устраивались лаборантами, чертили для 

преподавателей, когда те готовили диссертации или какие-либо учебные 

пособия»
3
. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР был введен налог на 

холостяков, одиноких и бездетных граждан. Им облагались одинокие и семейные, 

не имевшие детей, граждане: мужчины в возрасте свыше 40 до 50 лет и женщины 

в возрасте свыше 20 до 45 лет. Он составлял: при месячном заработке до 150 руб. 

– 5 руб. в месяц; при месячном заработке свыше 150 руб. – в размере 5 % 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 327. Л. 21 – 26.  

2
 Ульянов А. С. Указ. соч. С. 193 – 194. 

3
 Живые строки войны. Томск, 2005. С. 139. 
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заработка
1
. С июля 1944 г. этим налогом стали облагаться граждане, имевшие 

одного и двух детей. С этого момента он составлял для граждан, облагаемых 

подоходным налогом, при отсутствии детей – 6 % от их дохода, при наличии 

одного ребенка – 1 %, при наличии 2 детей – 0,5 %. С остальных граждан при 

отсутствии детей – 90 руб. в год, при наличии одного ребенка – 30 руб. в год, при 

наличии 2 детей – 15 руб. в год
2
. 

С 1942 г. был введен ещѐ один налог – военный, которым облагались все 

граждане СССР, достигшие 18 лет. Налог рассчитывался исходя из годового 

заработка
3
. В 1943 г. на основании указания НКФ СССР от 5 декабря 1942 г. 

№ 760 военный налог был увеличен на 50 %
4
. 

Численность налогооблагаемого населения непрерывно контролировалась. 

Так, Новосибирский горфинотдел обязывал всех частных домовладельцев 

ежегодно подавать в райфинотделы сведения на проживающих в их доме лиц, не 

работающих по найму. За несвоевременную подачу и не подачу этих сведений на 

домовладельцев налагался штраф в размере 100 руб.
5
 К тому же, облфинотдел 

обязывал предприятия, организации, учреждения предоставлять в райфинотделы 

(горфинотделы) отчѐт по форме 47-а об удержании с рабочих и служащих 

военного налога и налога на холостяков
6
. За правильное удержание налогов, 

своевременное и полное перечисление их в бюджет несли ответственность 

главные (старшие) бухгалтеры предприятий, учреждений и организаций. 

Заведующие городскими финансовыми отделами даже имели право за 

неправильное удержание налогов и за несвоевременную сдачу в банк удержанных 

сумм подвергать главных (старших) бухгалтеров штрафу до 100 руб.
7
 

                                                           
1
 О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР: указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 нояб. 1941 г. // Сборник законов СССР… С. 558 – 559. 
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 Советская Сибирь. 1944. 11 июля. 

3
 О военном налоге [Электронный ресурс]: указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 дек. 1941 г. // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2016. Доступ из локальной сети 

Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 
4
 Советская Сибирь. 1943. 19 янв.  

5
 Там же. 1942. 30 мая. 

6
 Там же. 1942. 8 авг. 

7
 Данилов Д. В. Указ. соч. С. 3. 
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Несмотря на это, нарушения в исчислении налогов всѐ же были. В Кемерово 

по состоянию на 20 февраля 1942 г. было учтено 17386 плательщиков, которые 

были обложены налогом на сумму 1768,4 тыс. руб. Однако проверка показала, что 

в проведении этого мероприятия были допущены существенные ошибки. Так, не 

было обеспечено полное и своевременное получение необходимых сведений для 

обложения как от частных домовладельцев, так и от обобществленного сектора. 

От ряда предприятий, находившихся в Центральном районе (Хлебозавод, 

Горэлектросеть, Трест столовых, промартели «Восход», «Ударник», «10 лет 

Октября» и др.) не были получены списки на лиц, подлежащих налогообложению. 

В ряде предприятий и учреждений вскрылись серьѐзные нарушения по 

удержанию военного налога с рабочих и служащих. Например, по мебельной 

фабрике было вскрыто 31 нарушение, по которым было удержано меньше, чем 

следовало на 385 руб. Совершенно не удержали налога за январь с рабочих и 

служащих на шахте УПП треста № 30. По Кузбассети было обнаружено 25 

случаев «недообложения» на сумму 296 руб. и 2 случая «перебора»
1
. 

Всего за четыре с половиной года войны налоговые поступления от 

населения в стране составили 13,7 млрд. руб., т.е. 13 % доходов госбюджета
2
.  

Трудящимся также предлагалось застраховать свои жизни. Так, в газете 

«Советская Сибирь» от 25 марта 1942 г. было помещено объявление с призывом 

организовать коллективное страхование жизни среди трудящихся. Подобные 

объявления не были редкостью в периодической печати. Из архивных документов 

следует, что по так называемому «добровольному страхованию» существовал 

план. Например, в стенограмме третей сессии Кемеровского облисполкома в 

марте 1944 г. констатировался тот факт, что план по добровольным страхованиям 

в Кемеровской области выполнен не был. Отмечалось, что квартальные задания 

по Госстраху выполнялись лишь в Прокопьевске и Киселѐвске. Тайга и Осинники, 

                                                           
1
 О состоянии работы по проведению военного налога : постановление № 55 бюро Кемеровского горкома 

ВКП(б) и исполнительного комитета Кемеровского городского совета депутатов трудящихся от 20 февр. 1942 г. // 

ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 16. Л. 86. 
2
 Чадаев Я. Е. Указ. соч. С. 134. 
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напротив, систематически установленный план не выполняли
1
. Похожая ситуация 

наблюдалась и в других городах Западной Сибири, так как существовало 

специальное Постановление СНК СССР по индивидуальному страхованию 

жизни, которое необходимо было реализовывать. 

Помимо этого, граждане обязаны были ежемесячно платить квартплату. 

Так, Кемеровским горисполкомом еще в марте 1942 г. было принято решение «Об 

оплате жилых помещений в городах и рабочих поселках». Этот документ 

устанавливал размер основной ставки квартирной платы за 1 кв. м 

благоустроенной жилой площади 44 копеек в месяц. Устанавливались 

понижающие и повышающие коэффициенты квартирной ставки. Снижение 

квартирной ставки устанавливалось для жилищ, расположенных в отдалении от 

центра города – на 10 %, для неблагоустроенных жилищ (от 5 % до 10 %), при 

наличии дефектов в квартирах (5 % – 75 % в зависимости от дефекта). Скидка с 

квартирной платы предоставлялась также лицам, чей заработок был менее 145 

руб. и зависела от количества иждивенцев. Надбавки к квартирной ставке 

устанавливались для лиц, чей доход составлял более 145 руб. в мес., но размер 

квартирной платы за 1 кв. м не мог быть выше 1 руб. 32 коп. в месяц
2
.  

Граждане обязаны были вносить плату за электроэнергию. В Новосибирске 

начисление и прием денег за электроэнергию для абонентов, не имевших 

счѐтчиков, с 1 апреля 1942 г. производился всеми приписными кассами 

Коммунбанка. Для начисления оплаты было необходимо, не дожидаясь 

контролера Энергосбыта, предъявить в кассу «абонентную книжку» образца 

1942 г. Оплата должна была производиться не позже каждого пятого числа 

последующего месяца, после чего взымалась установленная пеня. Абоненты, не 

внесшие своевременно оплату за электроэнергию, подлежали отключению
3
. 

Абоненты, имевшие счѐтчики, должны были ежемесячно между 1 и 5 числом 

один раз записывать показания своего электросчѐтчика на отдельный листок и 

                                                           
1
 Стенограмма третей сессии областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-

790. Оп. 1. Д. 18. Л. 18. 
2
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3
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представлять запись на следующий день вместе со своей абонентской книжкой в 

приходную кассу для оплаты
1
. 

Многим горожанам просто не хватало средств для погашения 

задолженностей по квартплате. Так, на январь 1944 г. задолженность по 

квартплате только по Центральному району Новосибирска составляла более 5 

тыс. руб.
2
 В протоколе закрытого партсобрания горкомхоза Новосибирска от 14 

марта 1942 г. отмечалось, что рост задолженности по квартплате шѐл главным 

образом за счѐт семей военнослужащих. С задолженностью велась борьба: 

проводились совещания, каждые 5 дней давались сводки, на должников 

«нажимали» через администрацию по месту работы. В этом же протоколе 

говорилось, о необходимости передачи под суд управхозов. Должники имелись 

также и по арендной плате, но у ряда организаций-арендаторов были арестованы 

счета
3
.  

Налоговый гнѐт тяжелым бременем лежал на плечах горожан. В ноябре 

1943 г. Кемеровский горисполком принял решение о развертывании через 

агитаторов по округам массово-разъяснительной работы среди населения о 

значении налогового учѐта и досрочной уплате налогов и сборов
4
. Уже в марте 

1944 г. было принято решение «О проведении месячника ликвидации недоимки и 

усиления поступления средств с населения», в котором предписывалось в целях 

усиления поступления средств с населения провести с 1 апреля по 1 мая месячник 

ликвидации недоимок по налогам, квартирной плате т.п. Председателей 

райисполкомов и поссовета шахты «Пионер» на период месячника 

предполагалось привлечь в помощь райфинотделам (по Центральному району не 

менее 25 чел, депутатов райсоветов, членов уличных и домовых комитетов, по 

Кировскому – 10 чел. и поссовету шахты «Пионер» – 3 чел.). Заведующие 

горфинотделов и председатели райисполкомов обязывались шире развернуть 

массово-разъяснительную работу среди налогоплательщиков, в частности: 

                                                           
1
 Советская Сибирь. 1942. 28 мая. 

2
 Протокол № 4 общего партсобрания парторганизации при Управлении коммунальных предприятий и 
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провести до 10 апреля 1944 г. на участках собрания с налогоплательщиками по 

вопросу своевременной и досрочной уплаты всех налоговых обязательств и сбору 

средств за коммунальные услуги; организовать и провести до 15 апреля через 

профсоюзные организации собрания с рабочими и служащими предприятий и 

учреждений. К лицам, «злостно уклоняющимся от уплаты налогов», разрешалось 

усилить меры принудительного взыскания
1
. 

Затратным стал и развод. В июле 1944 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР устанавливалось, что развод производится публично через суд. Для 

возбуждения судебного производства о расторжении брака было необходимо 

соблюсти следующие требования: произвести подачу в народный суд заявления о 

желании расторгнуть брак с указанием мотивов развода, а также фамилии, имени, 

отчества, года рождения и места жительства другого супруга. Оплатить 100 руб. 

при подаче заявления о расторжении брака. Опубликовать в местной газете 

объявление о возбуждении судебного производства о разводе с отнесением 

стоимости объявления за счѐт супруга, подавшего заявление
2
. 

Еще одной статьѐй расхода для граждан стало финансирование военной 

экономики посредством оказания «добровольной финансовой помощи». Она 

осуществлялась в разных формах: государственные займы, денежно-вещевые 

лотереи, взносы в Фонд обороны.  

По всей стране проходила добровольная подписка рабочих, колхозников, 

советской интеллигенции и воинов Советских Вооружѐнных Сил на 

государственные военные займы. За годы Великой Отечественной войны было 

проведено 4 займа. Всего же по стране их было распространено на 9 млрд руб.
3
 

Периодическая печать ежедневно освещала, как проходит подписка в городах 

Западной Сибири: «Токарь-тысячник Николай Павлович Раздольский приобрѐл 

облигаций займа на сумму, превышающую его месячный заработок в два с 
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 Чадаев Я. Е. Указ. соч. С.134. 



109 

 

лишним раза»
1
; или: «Молодой токарь Новосибирского завода тов. Петров 

подписался на займ на 1000 руб. при заработке 500 руб. в месяц»
2
 и т.д.  

Партийные организации активно призывали горожан участвовать в военных 

займах. Так, в протоколе № 19 закрытого партийного собрания первичной 

организации Томторга от 18 апреля 1944 г. постановили каждому быть готовым 

принять активное участие в подписке при объявлении по радио
3
. 

В исследовательской литературе подсчитано, что в 1942–1945 гг. 

трудящиеся Западной Сибири провели подписку на военные займы (тыс. руб.) в 

Новосибирской области – на 1383191, в Кемеровской области – на 910060, в 

Томской области – на 166670
4
. 

Новой формой добровольной материальной помощи населения государству 

стали взносы средств в фонд обороны. Областные и краевые комитеты партии 

получили указания Центрального Комитета ВКП(б) об организации движения за 

создание фонда обороны и руководства им. На заседаниях бюро и пленумов 

обкомов, крайкомов, горкомов, райкомов, на собраниях первичных организаций 

намечались мероприятия, направленные на проведение широкой разъяснительной 

работы среди населения. Городские и районные комитеты партии должны были 

развернуть широкую политическую кампанию по созданию фонда обороны. 

Рекомендовались формы его создания: ежемесячные отчисления части заработной 

платы, сдачу ценных вещей, денег, сельскохозяйственных продуктов, облигаций, 

средств, заработанных на массовых воскресниках и субботниках, выпуск 

сверхплановой продукции. В газетах военного времени можно найти немало 

примеров наподобие следующих: «Красноармейка Кондрашова сдала в фонд 

обороны восемь предметов. Сотрудница Лукьянова отдала свои часы. Еѐ 

поддержали и другие сотрудники – в фонд обороны поступило 24 золотых и 

серебряных вещи»
5
. Музей материальной культуры ТГУ, разумеется, по указанию 
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сверху, сдал все золотые медали в фонд обороны.
1
 «Коллектив рабочих и 

служащих детских яслей вносит двухдневный заработок в фонд обороны. Весь 

коллектив школы № 24 г. Томска решил личными средствами помочь родной 

доблестной Красной Армии. Мы вносим однодневный заработок в фонд обороны 

нашей страны. Работники районных организаций Томского района на митинге 

решили ежемесячно до полного разгрома фашистских налѐтчиков отчислять в 

фонд обороны однодневный заработок»
2
. 

Денежные взносы трудящихся в фонд обороны (млн руб.) составили за 1941 

– 1945 гг. по Новосибирской области – 232,5
3
. 

Важной формой участия населения в военных расходах страны явились 

денежно-вещевые лотереи. В 1941 – 1944 гг. были проведены 4 такие лотереи, 

давшие 1,2 млрд. руб. в целом по стране
4
. ВЦСПС обязывал профсоюзные 

организации принимать активное участие в распространении билетов денежно-

вещевой лотереи. Профорганизации должны были стремиться к тому, чтобы 

рабочие и служащие приобрели лотерейные билеты в среднем на сумму, 

составляющую 10 % месячного заработка
5
. Так, на закрытом партийном собрании 

парторганизации Томторга от 17 октября 1944 г. говорилось, что во время 

подписки следует обратить внимание на разъяснительную работу. Перед 

подпиской необходимо проводить беседы, увязывая подписку с событиями 

сегодняшних дней на фронте и в тылу. Всю работу возглавляли члены партии, 

они же отвечали за своевременность еѐ проведения и высокие показатели
6
. 

Билеты денежно-вещевой лотереи выдавались на руки не сразу. Главные 

бухгалтеры предприятий были обязаны самостоятельно обменивать сданные 

наличные деньги на лотерейные билеты в сберегательных кассах, а затем 

раздавать их рабочим и служащим. После этого они предоставляли в 

сберегательные кассы итоговые отчѐты
7
.  

                                                           
1
 Бурматов Г. Что бывало в Томске. Томск, 2009. С. 193. 
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 Красное знамя. 1941. 3 авг. 

3
 Докучаев Г. А. Указ. соч. С. 258. 

4
 Чадаев Я. Е. Указ. соч. С.134. 

5
 Советская Сибирь. 1942. 24 июля. 

6
 ЦДНИ ТО. Ф. 427. Оп. 2. Д. 3. Л. 74. 

7
 Советская Сибирь. 1942. 1 окт. 
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Поступления средств от реализации денежно-вещевых лотерей (руб.) 

составили за 1941–1945 гг. в Новосибирской области – около 250 млн, в 

Кемеровской области (1943–1945 гг.) – 120 млн 490 тыс., в Томской области 

(1944–1945 гг.) – 24 млн
1
. Всего в годы войны общая сумма поступлений по 

налогам и добровольным взносам составила 27 млрд. руб., т.е. более 26 % доходов 

госбюджета
2
. 

Весьма частым явлением стали целевые сборы на различные нужды (сборы 

на строительство танков, самолетов и др.). Например, к январю 1943 г. 

кемеровские пионеры и школьники собрали около 100 тыс. руб. на строительство 

боевого самолета «Дед Мороз»
3
. Во всех училищах и школах ФЗО г. Сталинска с 

начала 1943 г. развернулся сбор средств на танковую колонну «Кузнецкий 

металлург»
4
. 

В широких масштабах проводилась в стране в целом и в Западной Сибири в 

частности кампании по сбору и отправке на фронт теплых вещей и белья. ЦК 

партии 5 сентября 1941 года принял постановление «О сборе тѐплых вещей и 

белья среди населения для Красной Армии» Организация этого дела возлагалась 

на обкомы, крайкомы и ЦК компартий республик, а также на горкомы и райкомы 

партий. 8 сентября 1941 г. Новосибирский обком ВКП(б) для организации 

практической работы по сбору тѐплых вещей среди населения создал при обкоме 

партии областную комиссию. Также комиссии были созданы в других регионах 

Сибири. Трудящиеся Новосибирской области к январю 1942 г. собрали и 

отправили воинам Действующей армии более 600 тыс. тѐплых вещей
5
.  

Следует отметить, что проблема «добровольности» подписки граждан на 

военные займы, участия в денежно-вещевой лотерее и т.д. недостаточно изучена в 

исторической литературе. В советский период в силу известных причин авторы 

некритически относились к историческим источникам. Получалось, что граждане 

добровольно и с воодушевлением давали деньги государству. В современной 

                                                           
1
 Докучаев Г. А. Указ. соч. С. 264. 
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4
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литературе чаще говорят об изымании государством средств у населения. Судя по 

всему, было и убеждение и принуждение. Массированная идеологическая 

обработка населения, моральное давление на граждан при проведении компаний 

по сбору средств подтверждаются архивными документами. В протоколах 

партсобраний первичной партийной организации Томторга за сентябрь 1941 г. 

содержится постановление, по которому все коммунисты и комсомольцы должны 

были до 25 сентября сдать теплые вещи и добиться 100 % участия в сборе тѐплых 

вещей от беспартийных работников, иначе ставился вопрос об их членстве в 

партии
1
. То же положение вещей наблюдалось и при подписке на заѐм

2
, и при 

участии в денежно-вещевой лотерее
3
. 

С другой стороны, как свидетельствуют архивные документы, неучастие 

граждан в добровольных патриотических акциях объяснялось не какими-то 

принципиальными соображениями, а полуголодным существованием и всеобщим 

обнищанием. Например, в протоколах партийных собраний первичных 

партийных организаций (закрытая часть) содержатся такие свидетельства: «Я 

сказал и теперь говорю, что я ничего не сдавал и сдавать не буду. Шарф внести я 

считаю позорным, а крупных и более ценных вещей у меня нет и достать негде»
4
; 

«Я продала бы последнюю юбку и купила бы пимы для Красной Армии, но 

купить их совершенно негде, сама же я их не имею. Что могла сдать – я сдала»
5
; 

«Сбор тѐплых вещей проходит плохо не потому, что не хотят сдавать, а потому, 

что хороших новых вещей никто почти не имеет, а старые сдавать не имеет 

смысла»
6
. 

Встаѐт вопрос о степени добровольности и принуждения в сборе средств. 

Отчасти он уже был затронут в статье Т.В. Кисельниковой. Проанализировав 

организаторскую работу коммунистов в районах Крайнего Севера, автор пришла 

к выводу, что в данных регионах обеспечить регулярное присутствие 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО Ф. 427. Оп. 1. Д. 10. Л. 76. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 427. Оп. 2. Д. 3. Л. 35. 
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коммунистов на всех важнейших участках не представлялось возможным ввиду 

малочисленности парторганизаций, большой разбросанности населения, 

бездорожья и т.д. Это приводило к тому, что охватить партийным контролем все 

сферы жизнедеятельности жителей района было просто невозможно, что усилило 

степень самостоятельности трудящихся. Однако, несмотря на это, суммы 

добровольной материальной помощи населения районов Крайнего Севера с 

каждым годом увеличивались
1
.  

Вместе с тем, в архивных документах имеются свидетельства о том, что 

средства, собранные в рамках различных акций помощи фронту, не всегда 

расходовались по целевому назначению. Так, 23 марта 1944 г. исполняющий 

обязанности заместителя уполномоченного Комиссии партийного контроля 

(КПК) по Новосибирской области Петлявский доложил председателю КПК при 

ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву о фактах грубого нарушения финансовой дисциплины 

в Новосибирском горкоме ВКП(б). Проверка установила, что горком партии 

систематически производил с предприятий, учреждений и организаций сборы 

денежных средств для проведения различных кампаний. За 1942 – 1943 гг. было 

собрано 423,9 тыс. руб. Деньги поступали не только на специально открытый счѐт 

в Госбанке, но и непосредственно в кассу горкома партии. Расходование средств 

не контролировалось. Из 55,2 тыс. руб., собранных на проведение совещаний со 

стахановцами предприятий города, 25,2 тыс. руб. были израсходованы на 

продукты питания для президиума совещаний и пленума горкома партий. Из 

средств, поступивших на подарки бойцам Красной Армии и на проведение 

сельхозвыставки, было израсходовано на издание книжек вкладчика в 

«Сталинский фонд победы», на подарки подшефной Искитимской МТС, а также 

на приобретение курортных путѐвок и на выдачу премий работникам горкома 

ВКП(б) 46,4 тыс. руб. Отмечалось, что неудовлетворительно был поставлен учѐт 

продуктов и вещей, приобретенных для фронтовиков. При проверке выяснилось, 

что у заведующего военным отделом горкома Марьина хранились платья, часы и 

                                                           
1
 Кисельникова Т. В. Организаторская функция коммунистов (1941 – 1945 гг.) // Великая Отечественная 

война: взгляд из XXI века: материалы регион. науч. конф. Томск, 7 мая 2010 г. Томск, 2010. С. 41–45.  
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другие вещи. У бухгалтера горкома Легеда оказалось ценностей на 5400 руб., при 

том, что эти ценности на учѐте не числились и нигде не значились
1
. 

Ясно одно, за годы войны повысился по сравнению с периодом мирного 

времени удельный вес поступлений от населения в доходах государственного 

бюджета. В условиях войны налоги с населения стали для государства важным 

источником мобилизации средств. В первый период войны в действовавшую в 

мирное время налоговую систему были внесены поправки, которые обеспечили 

увеличение поступлений средств в государственный бюджет. Однако налоговый 

гнѐт и добровольная материальная помощь государству в военное время 

ухудшили материальное положение городского населения.  

В массе своей граждане понимали: идет тяжѐлая война, надо потерпеть, тем 

более что почти каждая семья оправила на фронт кого-то из родных и близких. 

Улучшение жизни связывалось с грядущей Победой.   

                                                           
1
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3 Жилищно-коммунальная сфера обслуживания городского населения 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

3.1 Обеспеченность населения жильѐм 

Война внесла колоссальные изменения в жизнь горожан Западной Сибири. 

Значение региона как тылового района резко возросло. Сюда были эвакуированы 

предприятия и производственные кадры с оккупированных территорий, 

производился перевод экономики с мирной на военную. Изменение численности 

и социального состава населения, укомплектование производственных 

коллективов, профессиональная подготовка вновь прибывших, особый режим 

работы предприятий, жѐсткая экономия во всем, выполнение напряжѐнных 

плановых заданий – лишь небольшая часть проблем, которые были обусловлены 

военным временем.  

Наряду с этим необходимо было решать вопросы создания нормальных 

жилищно-бытовых условий возросшего населения региона. Начавшаяся война 

лишь усугубила и без того существовавшие проблемы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства городов региона. Под коммунальным хозяйством 

понимается совокупность предприятий, служб и хозяйств по обслуживанию 

населения городов. Включает санитарно-технические предприятия (водопровод и 

др.), жилищно-коммунальное хозяйство, городской транспорт, энергетические 

предприятия, сооружения внешнего благоустройства (дороги и др.), гостиницы и 

др. 

Вследствие эвакуации населения и внутрисибирских мобилизаций в городах 

Западной Сибири значительно возросла плотность населения. Всем прибывшим 

необходимо было жильѐ. Новосибирск насчитывал до войны 450 тыс. жителей и 

1408 тыс. кв. м жилья. На эту и без того перенаселенную площадь в порядке 

уплотнения было дополнительно принято около 92 тыс. граждан, эвакуированных 

сюда с запада
1
. Так было во всех городах. Жилищная проблема стала одной из 

главных для городов Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны.  
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Строительство жилья далеко не поспевало за ростом промышленности и 

городского населения. В Новосибирске в 1941 г. план жилищного строительства 

был сорван. Из намеченных 1691 домов был сдан в эксплуатацию лишь 161 дом
1
. 

Чтобы решить проблему, местные органы власти форсированными темпами 

освобождали площади для приезжавших с запада. Было утверждено задание 

горисполкома районам города о количестве высвобождаемой и вновь 

построенной жилплощади. В соответствии с ним, было необходимо высвободить 

к 1 ноября 1941 г. 162040 кв. м жилплощади, в том числе 39540 кв. м – за счѐт 

выселения организаций из города, 21500 кв. м – посредством уплотнения и 

двухсменной работы учреждений города, 27000 кв. м – в результате уплотнения 

жилплощади городского населения, 67000 кв. м – за счет строительства землянок, 

мансард, подвалов. К декабрю 1941 г. районами города Новосибирска за счѐт 

уплотнения было высвобождено для эвакуированных 220166 кв. м жилой 

площади
2
.  

Уплотнение происходило и в Кемерово. Уже 10 июля 1941 г. Кемеровским 

горисполкомом было принято решение «Об уплотнении жильцов в 

домовладениях горжилуправления, предприятий и организаций, для 

расквартирования гражданского населения, прибывающего в город Кемерово». 

Этим решением горкомхозу, горжилуправлению и руководителям предприятий и 

организаций города, имевшим жилфонд, предписывалось произвести уплотнение 

жильцов в своих домовладениях, в квартирах, где приходилось более 4 кв. м на 

жильца и в результате уплотнения освобождалась одна комната. Вся 

высвобожденная жилплощадь подлежала учѐту и могла заселяться только по 

распоряжению горисполкома
3
. Однако, этой жилой площади было недостаточно 

для обеспечения граждан, эвакуированных из районов прифронтовой полосы и 

военных действий. В связи с этим в октябре 1941 г. Кемеровский горисполком 

обязал горкомхоз взять на учѐт весь жилой фонд города, принадлежавший 

хозяйственным, кооперативным и другим учреждениям и частному сектору, 
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учесть всех жильцов, проживавших в этом фонде и выявить излишек площади и 

комнат, исходя из нормы 3,5 кв. м на чел. Одновременно всем коммунальным 

отделам города (в том числе коммунальным отделам заводов, предприятий, 

кооперативных объединений и других хозяйственных организаций, а также и 

частным домовладельцам) запрещалось прописывать граждан в своем жилом 

фонде. Чтобы занять жилплощадь, прибывший в город гражданин должен был 

получить ордер в горжилуправлении. В случае, если гражданин перемещался 

внутри города, он также обязан был получить ордер, но уже в районном 

жилуправлении
1
.  

В Государственном архиве Кемеровской области обнаружены документы, 

свидетельствующие о том, что большое количество граждан из города просто в 

административном порядке выселялись. Например, 17 ноября 1941 г. было 

принято решение «О проведенных мероприятиях по удалению из города 

Кемерово граждан, прибывших в неорганизованном порядке и не могущих быть 

прописанными по причине режимности, а также выселению лиц, не занятых на 

работе в промышленности». Начальники городских отделов милиции были 

обязаны проверять домовладения и выявлять граждан, подлежащих выселению 

вследствие режимности города и не занятых на работе в промышленности
2
. Это 

также было вынужденной мерой по высвобождению жилых площадей. Только в 

июле 1941 г. было выселено в сельскую местность около 200 семей. Им 

выплачивалась компенсация по 1,5 тыс. руб. на главу семьи и по 500 руб. – на 

членов семьи
3
. 

В Томске только за вторую половину 1941 г. в Кировском районе было 

расселено в порядке уплотнения около 20 тыс. чел. эвакуированного с 

предприятиями населения на площади в 68 тыс. кв. м. Расселялись в основном 

одиночки и семейные пары по 2–3 чел.
4
 Как правило, жили «угловиками» 

(выражение того времени): занимали угол комнаты или небольшую комнату в 
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общей квартире
1
. О том, как происходило уплотнение, повествуют материалы 

архивных документов. В спецсообщениях Томского горотдела НКГБ секретарю 

горкома ВКП(б) говорилось, что через цензуру проходят письма следующего 

содержания: «Напрасно ты думаешь, что здесь хорошо жить, я больше не могу, я 

здесь сойду с ума. Без конца нас гоняют из комнаты в комнату, грозят выгнать на 

улицу, без конца клички со злобой везде и всюду даже на работе «москвичка», 

точно какая-то зараза. Мы совершенно голые и так я потеряла стыд и совесть, 

хожу по городу босая (отправитель Огнева, Уржатский переулок, 11-2)»
2
; или: 

«Мне здесь очень тяжело жить. Сейчас подходит зима, а мне жить негде, плачу 

150 руб. в месяц за койку, а сейчас хозяйка говорит, что ей тесно так, чтобы я 

освободила ей место. Завод ничего не помогает, одним словом, живи как 

хочешь»
3
.  

Найти жилье было не всегда легко. Люди были доведены до того, что за 

угол готовы были в буквальном смысле слова «сражаться». В акте проверки 

состояния работы прокуратуры Центрального района Новосибирска по надзору за 

исполнением законов военного времени от 26 мая 1942 г. содержится жалоба 

гражданки Ивановой – жены военнослужащего. Еѐ комнату заняли в то время, 

пока она находилась в родильном доме. Завхоз выбросил еѐ вещи и не впустил с 

новорожденным. На улице оказалась и гражданка Т.В. Чичкина – эвакуированная 

жена военнослужащего. После возвращения еѐ из больницы, она вынуждена была 

находиться на вокзале, так как комната еѐ была также занята во время 

отсутствия
4
. Подобные примеры можно продолжить. 

Конечно, жилье выделялось. Только в Новосибирске по состоянию на 

1943 г. в аренду частным лицам были сданы 123 дома
5
. Тысячи горожан Западной 

Сибири, понимая сложность ситуации, предоставили эвакуированным свои 

жилища. Однако в целом условия проживания были чрезвычайно трудными. В 

                                                           
1
 Будницкий Л. О людях с чистой совестью: очерк об экономическом и социальном развитии завода // О 

людях с чистой совестью: из истории группы томских заводов. М., 1992. С. 475–477. 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 327. Л. 51. 

3
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4
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5
 Годовой отчѐт управления по домоуправлениям за 1943 г. Характеристика жилого и нежилого фонда // 
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спецсообщении Томского горотдела НКГБ Новосибирской области приводились 

выдержки из перехваченных писем: «Я приехала, но квартира плохая, не знаю, 

обещали дать, но обещанное три года ждут, затолкнули с детьми. С потолка 

капает, баки наверху, окна выбиты, плита дымит, у дверей дыры, как сверху, если 

оступишься, то готов (отправитель Овчинникова)»
1
; или: «Нас выселяют с этой 

квартиры и дают нам одну комнату 20 метров, удобств нет, картошку сыпать 

некуда, дрова положить некуда и если нас отсюда выселят, то мы тогда должны 

будем голодовать потому, что тогда у нас картошка может испортиться 

(отправитель – жена военнослужащего, проживающая по адресу ул. Мельничная, 

29–3)»
2
. 

Из приведенных примеров складывается впечатление, что владельцы 

квартир находились в более привилегированном положении. Однако это не так. 

Были и те, кто против своей воли вынужден был мириться с «подселенцами». 

Ярким примером этому служит заявление от гражданки З.А. Фугенфировой от 4 

января 1944 г., проживавшей в Новосибирске по проспекту им. Сталина № 4, кв. 

29 председателю Кагановического райкомхоза: «В связи с эвакуацией населения в 

Новосибирск в 1941 г. ко мне была подселена семья москвичей, в распоряжение 

которой я отдала отдельную комнату. В ноябре 1943 г. эта семья уехала в Москву 

и я обращалась в райкомхоз с просьбой не передавать ордера на комнату 

посторонним лицам, а оставить еѐ за мной, тем более что ко мне в этот момент 

приехали родственники и семья увеличилась. Однако ко мне в комнату вселили 

Батунина. Последний утверждал, что ему негде жить, однако до сего времени 

комната его закрыта, и семья в доме не проживает. Таким образом, отдельная 

комната стоит закрытой, мы семьѐй в 4 человека ютимся в свободной небольшой 

комнате»
3
. Из воспоминаний М.М. Переволоцкой: «Один раз к нам поселили двух 

эвакуированных девушек из Смоленска. Они спали на койке в кухне. Прожили 

они у нас немного, потом получили общежитие»
4
. 
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Прибывавшие рабочие селились в общежитиях предприятий, что привело к 

тому, что большая часть из них была перенаселена. Так, на Кузнецком 

металлургическом комбинате в 1943 г. таких общежитий было 53. В начале 

1945 г. более 6 тыс. рабочих комбината размещались на двухъярусных койках. В 

угольных трестах Кузбасса в 1942 г. каркасно-засыпных домов и бараков имелось 

50 %. На шахте «Капитальная-1» весной 1944 г. ютилось в общежитиях 3050 чел. 

(более половины рабочих)
1
. На заводе № 617 Новосибирска рабочие были 

размещены скученно. Под общежитие была занята часть производственной 

площади. Строительным рабочим приходилось жить в плохо утепленных, сырых 

бараках
2
.  

Общежитие фабрики «Красная Сибирь» размещалось в доме и в землянке 

во дворе. В доме проживали в основном семьи работников ИТР и рабочих. 

Рабочие-одиночки проживали в землянке и в двух комнатах дома. В докладной 

записке о состоянии общежитий кондитерской фабрики «Красная Сибирь» в 

декабре 1942 г. отмечалось, что в течение двух лет молодой рабочий Чельников 

спал у двери на ящиках (вместо койки), без всякого постельного белья, без 

простыни и наволочки, голый из-за неимения белья, так как верхняя одежда очень 

грязная, то она валялась на полу, у ящика. Чельников считался на фабрике 

воспитанником, поэтому кушал 1 раз в день. Без постельных принадлежностей 

также спал и молодой рабочий Строяковский. В комнате, где проживали 

девушки-работницы, три месяца жила подросток из детдома Букрулина. У неѐ не 

было одеяла, простыни и наволочки, укрывалась она пальто, питалась два раза в 

день. В землянке, где жили две работницы было грязно, холодно, дверь с щелями 

неисправна
3
. 

Трудности в жилье испытывали также учащиеся и преподаватели. В письме 

секретарям Новосибирского областного и городского комитета ВКП(б) от 

директора Новосибирского государственного педагогического и учительского 

института Н. Рогозина в марте 1944 г. констатировалось, что 12 профессорско-
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преподавательских семей остаются без квартир. «Мой заместитель по научно-

учебной работе 60 лет от роду спит в холодном кабинете, где температура 1–3 

градуса, профессор педагогики Ильин – старик 67 лет, живѐт в холодном номере 

гостиницы, из которого его ежемесячно буквально выгоняют. Кандидат 

экономических наук, зав. кафедрой марксизма-ленинизма с семьѐй в 5 человек 

живѐт в комнате 11 метров, сырой, не приспособленной для жилья. Кандидаты 

наук и зав. кафедрами Парилов и Осипов живут в сыром углу, из которого хозяева 

каждый день просят уйти. Многим студентам хозяева отказали в квартирах, и 

студенты ночуют в холодных аудиториях института»
1
. 

Не лучше обстояли дела в студенческих общежитиях. Всесоюзный Комитет 

по делам высшей школы в период пребывания в Томске, провѐл обследование 

санитарно-гигиенического состояния ВУЗов города и издал в апреле 1942 г. 

соответствующий приказ. В документе отмечалось, что в комнатах было мусорно, 

протекали потолки, на полы были грязными, студенты сушили бельѐ в комнатах. 

Наружные территории ВУЗов были загрязнены шлаком, помоями и другими 

нечистотами. По результатам проверки руководителям учебных заведений 

предписывалось в десятидневный срок устранить недостатки
2
. 

В Томске ремесленное училище № 10 имело в своем распоряжении 

деревянный двухэтажный дом с 11 комнатами общей площадью 204 кв. м, в нѐм 

размещались 65 учащихся. В ноябре 1942 г. в Сталинске в 6 комнатах общежития 

ремесленного училища № 23, общая площадь которых составляла 765 кв. м, 

проживало 400 чел
3
. 

Чтобы оперативно решить проблему жилья, органы власти Западной 

Сибири принимали решения о строительстве жилья упрощенного типа: 

полуземлянок, бараков, казарм и т.п. Приспосабливали под жилье амбары, сараи и 

другие имеющиеся постройки. Например, бюро Новосибирского обкома ВКП(б) и 

исполком Новосибирского областного совета депутатов трудящихся приняли 1 
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октября 1941 г. постановление «Об использовании чердаков жилых зданий под 

жильѐ». Органы власти обязывали председателей горисполкомов и 

райисполкомов, а также всех хозяйственных руководителей предприятий и 

учреждений организовывать работу по приспособлению чердаков существующих 

и вновь строящихся жилых зданий под жильѐ
1
.  

В Томске председатели райисполкомов были обязаны в трѐхдневный срок 

взять на учѐт амбары, флигели и чердачные помещения с целью передачи их 

предприятиям и организациям для переоборудования под жильѐ
2
.  

В 1944 г. Совнарком СССР обязал исполкомы советов депутатов 

трудящихся в городах и рабочих поселках отводить земельные участки для 

жилищного строительства в районах, имевших достаточное благоустройство 

(водоснабжение, электроосвещение, транспорт). Правительство разрешило 

выдавать индивидуальным застройщикам ссуды по 10 тыс. руб. каждому с 

рассрочкой на 7 лет. Обычно в качестве строительного материала при 

индивидуальной застройке применялось дерево, поэтому предписывалось во всех 

районных лесхозах отводить индивидуальным застройщикам лесосечные фонды 

для заготовок строевого леса. Предполагалось, что его отпуск инвалидам 

Отечественной войны и семьям военнослужащих будет производиться в первую 

очередь и бесплатно. Исполкомы должны были помочь застройщикам в 

организации коллективной заготовки деловой древесины и местных строительных 

материалов, в их транспортировке, в получении лесорубочного билета
3
.  

Сборное деревянное строительство осуществлялось по трѐм основным 

направлениям: щитовое, каркасное, штучно-сборное. Трестом Горстройпроект 

был разработан ряд проектов сборных зданий: жилой дом, общежитие, столовая, 

здравпункт, ларѐк. Все здания делались из не строганного леса и прямоугольных 

элементов путѐм сколачивания их на гвоздях. Запроектированная 

Горстройпроектом конструкция деталей сборного щитового дома позволяла 

изготовлять все детали на строительном дворе, организованном при 
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стройплощадке и имевшим самое примитивное оборудование. Срок сборки дома 

можно было довести до одних суток.  

Красноярской группой Промстройпроекта был разработан и осуществлѐн 

проект упрощѐнного каркасно-засыпного общежития для семейных. Авторы 

проекта – архитектор Гордеев и инженер Малиновский. Представленный проект 

имел следующие преимущества: отсутствие общего двухстороннего коридора, 

который обычно был загрязнен и холоден в зимнее время, подсобная площадь за 

счѐт объединения кухни с передней доводилась до минимума. Немаловажным 

был отдельный вход в квартиру. В основу конструктивного решения авторами 

был положен принцип сборности мелких элементов. Изготовление их также было 

рассчитано на простейшее оборудование строительного двора, которое зачастую 

ограничивалось следующими станками: круглой пилой, строгальным станком, 

фрезером простейшей конструкции. Но даже отсутствие этого оборудования не 

являлось препятствием к производству элементов, так как их можно было 

изготовить вручную без применения высококвалифицированной рабочей силы
1
. 

Особое значение имело также грунтово-блочное строительство, при 

котором материалом служил почти любой грунт с добавлением смол, извести, 

соломы или опилок
2
. Исследования, проведѐнные еще в 1942 г. в Новосибирске и 

Кемерово доктором технических наук, профессором Н.А. Поповым и инженером 

Новиковым в области изготовления грунтовых блоков и строительства из них, 

дали возможность в полевых условиях подбирать составы грунтовых масс и 

строить здания. Центральным производством треста Промстройпроект 

(Новосибирск) бригадой гражданского проектирования (авторы архитектор 

Тургенев и инженер Можейко) был разработан ряд проектов из грунтово-блоков 

для строительства в городах Западной Сибири. Проекты эти при рассмотрении 

комиссией горисполкома по отбору типовых проектов были рекомендованы для 

использования как типовые
3
. 
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Было выявлено, что строительство домов из грунтово-блоков даѐт 54 % 

экономии леса. С участием бригады Академии архитектуры и Центрального 

научно-исследовательского института НКПС были разработаны терролитовые и 

импрегнированные грунтовые блоки. По внешнему виду они напоминали серые 

камни. Для их изготовления использовались различные местные отходы: опилки, 

торфяная крошка, кирпичный щебень, шлак. И тот и другой вид грунтово-блоков 

изготавливался из уплотненных глинистых грунтов, обработанных без обжига 

либо известково-смоляной эмульсией (тогда получались терролитовые), либо 

соляной (импрегнированные). Таким образом, импрегнированные грунтово-блоки 

не требовали извести, были более прочными, но у них был недостаток – они 

быстрее пропитывались влагой. Вес каждого грунтового блока составлял 10 – 13 

кг
1
. 

Наряду с грунтово-блоками, использовались также кирпич-саман, соломит и 

камышит. Кирпич-саман – механическая смесь из глины и волокнистых 

растительных частей (солома, сухая трава, костра и др.). В военный период 

строительство из самана довольно широко практиковалось в Сибири. Соломит 

(камышит) представлял собой щиты или плиты размером обычно 3000 мм длиной, 

1000 мм шириной от 50 до 180 мм толщиной, спрессованные на специальных 

станках из соломы или камыша и скрепленные поперѐк стеблей проволокой или 

шпагатом. Соломит и камышит могли быть выработаны на ручных прессах 

несложной конструкции, изготовленных на месте при самых незначительных 

затратах. Нередко соломит применяется в перекрытиях (накат) как утеплитель и 

как заполнитель в каркасных постройках одноэтажных и многоэтажных зданий. 

Ряд материалов, например, обычные земли, глины, хворост, отходы 

лесоматериалов применялись без какой либо специальной обработки, 

необходимой при изготовлении соломита и камышита, грунтово-блоков, 

саманного кирпича и др.
2
 Были также разработаны методы использования в 

строительстве шлака для возведения наружных стен. Шлак пропускался через 

                                                           
1
 Егоров И. В. Указ. соч. С. 14–15. 

2
 Трипольский В. И. Указ. соч. С. 46–50. 
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дробилку и грохот, затем перемешивался с известью в определѐнной пропорции 

(если известь рутонна, то одна часть извести на 12 частей шлака, если известь 

гашеная, то одна часть извести на 6–8 частей шлака). Укладка получившегося 

шлакобетона не требовала особой квалификации укладчиков. Таким путѐм, стены 

одноэтажного жилого дома площадью в 300 кв. м можно было возвести за 3 дня
1
. 

В качестве утеплителей применялись: дроблѐный шлак, древесный уголь, 

сухая зола, сухой игольник (хвоя с примесью земли и мха), сухой торф, сухие 

опилки, сухой песок или сухая земля. 

Довольно прочными были землебитные, глинобитные, глиноплетневые и 

тому подобные жилые дома. Уже через 10–15 дней после набивки, стены при 

благоприятных атмосферных условиях успевали достаточно окрепнуть. Через 

1,5–2 месяца, когда влажность в стенах достигала 2 %, становилось возможным 

заселение построек. Но процесс отвердения, продолжающийся после полной 

просушки стен, происходил медленно. Полное отвердение наступало лишь через 

1,5–2 года. 

Глинолитными или глинобитными назывались строения, в которых стены 

возводились из слоев волокнистого составляющего с последующей каждый раз 

обработкой слоев глиняным раствором с утрамбовкой. Основным материалом в 

глинолитье служили волокнистые растительные части, а болтушка (глина с водой) 

являлась вяжущим. Волокнистым материалом, составляющим глинолит, могли 

служить солома, сухая трава, костра и др. Глинолитные постройки чаще всего 

делались из соломы, которую заливали жидким глиняным раствором и хорошо 

проминали
2
. 

Особое внимание следует уделить такому виду жилья как «землянка», 

которое получило широкое распространение в военное время. Землянки, 

неоднократно проверенные на практике, позволяли использовать простейший 

местный материал (грунт), жерди, горбыли и т.д. Их разновидностями были также 

землянка-казарма и полуземлянка-казарма. Строения имели одинаковую 

                                                           
1
 Егоров И. В. Указ. соч. С. 15. 

2
 Трипольский В. И. Указ. соч. С. 80–85. 
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планировку и, как правило, предназначались для общежития холостых рабочих. 

Состояли они из общего помещения, оборудованного нарами, расположенными 

по краям в один ярус, а посредине в 2 яруса, а также имели 3 открытые кабины, 

сушилку для одежды, кладовые и места для умывания. Нагревались землянка и 

полуземлянка печами. Чаще всего землянки строились вблизи заводов для вновь 

прибывших. Так, к примеру, образовались поселки Стандарт, Новая Колония, 

ГРЭС, Щетинкин Лог в г. Кемерово
1
. 

Промстройпроект анализировал проекты жилья земляночного типа, 

разработанные различными организациями для Урала и Западной Сибири, чтобы 

выявить недоработки в проектах. Было установлено, что большинство 

выполненных землянок имели два существенных недостатка: наличие в боковых 

стенах люнетов для устройства окон и наружные выходные лестницы. Первое 

обстоятельство приводило к строительным и эксплуатационным неудобствам, 

второе – к скоплению осадков и образованию снежных заносов у входа в 

землянку. 

Использовались также землянка и полуземлянка блочного типа. Они были 

предназначены для заселения семейными рабочими, инженерно-техническим 

персоналом или комсоставом рабочих колонн. Количество секций в отдельном 

блоке должно было быть не более 8 и назначалось в зависимости от планировки. 

Каждая секция состояла из двух комнат с общим тамбуром. Жилая площадь 

отдельной комнаты (11,8 кв. м и 15,3 кв. м) была рассчитана на размещение 4 чел. 

Обогревалась каждая секция спаренной шведской печью малого размера с двумя 

отдельными топками. 

На протяжении всего военного времени землянки были широко 

распространены на территории городов Западной Сибири. В справке секретарю 

ЦК ВКП(б) о принятых мерах по улучшению жилищно-бытовых условий рабочих 

на предприятиях Новосибирска от 21 февраля 1945 г. от уполномоченного КПК 

при ЦК ВКП(б) по Новосибирской области говорилось, что на заводе № 153 

                                                           
1
 Иванов С. В. Деятельность санэпидслужбы в годы Великой Отечественной войны // Город Кемерово в 

годы Великой Отечественной войны: материалы науч. конф. (14 апреля 2000 г.). Кемерово, 2000. С. 69. 
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живут в землянках 200 семей. На заводе № 590 оставались в землянках и 

неблагоустроенных «мансардах» (в приспособленных под общежития чердаках) 

24 семьи. На заводе № 60 проживало в землянках 80 семей и 135 одиночек
1
. 

Для расселения семейных рабочих в поселках в порядке индивидуальной 

застройки предназначались однокомнатная землянка и однокомнатная 

полуземлянка. Жилая площадь землянки (16,73 кв. м) была также рассчитана на 

размещение 4 чел. и обогревалась шведской печью малого размера
2
. 

Все указанные виды жилья распространились в военное время в городах 

Западной Сибири. Например, в Томске уже в 1941 г. горком ВКП(б) и 

горисполком утвердили план скоростного жилищного строительства 

облегчѐнного типа (землянки, бараки, каркасно-засыпные дома) по предприятиям 

и организациям города общей площадью около 77500 кв. м, потому как такой вид 

жилья не требовал затрат большого количества фондовых строительных 

материалов и мог быть введен в эксплуатацию в течение месяца
3
. 

Взамен стекла в окнах допускалось применение промасленной бумаги, 

согласно инструкции, разработанной Центральным НИИ промышленных 

сооружений (ЦНИИПС), утверждѐнной Наркоматом по строительству приказом 

от 5 мая 1942 г. № 655-60. 

В августе 1944 г. отдел по делам архитектуры при Новосибирском 

горисполкоме по поручению Управления по делам архитектуры при СНК РСФСР 

объявил открытый конкурс на составление проектов типовых малоэтажных 

жилых домов для строительства их в условиях Новосибирской, Омской, 

Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края. За лучшие проекты было 

установлено 24 премии на сумму 120000 руб.
4
 

Необходимо было строительство нового жилого фонда и ремонт уже 

имеющегося. Секретарь Новосибирского горкома ВКП(б) писал секретарю 

Новосибирского обкома, что по состоянию на 1 января 1942 г. около 10 тыс. 

                                                           
1
 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 429. Л. 25. 

2
 Цит. кн.: Трипольский В. И. Указ. соч. С. 112. 

3
 Протокол заседания бюро Томского горкома ВКП(б) и исполнительного комитета городского Совета 

депутатов трудящихся от 9 нояб. 1941 г. № 145 // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 5. Л. 177. 
4
 Советская Сибирь. 1944. 11 авг. 
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рабочих проживают в школьных зданиях и на производственных площадках 

своих производственных предприятий. Большое количество рабочих, ИТР и 

служащих эвакуированных предприятий, расселенных в момент прибытия в город 

за счет уплотнения местного населения на кухнях, коридорах и т.д., находились в 

чрезвычайно тяжѐлых жилищных условиях и также подлежали обеспечению 

более благоустроенным жильѐм. Только по 12 крупным заводам Новосибирска 

(заводы №№ 617, 208, 590, 635, 386 и др.) потребность в жилищных площадях на 

1 кв. 1942 г. из расчета 3 кв. м на 1 чел. составляла 210000 кв. м
1
. 

За годы войны в Томск прибыло более полусотни тысяч эвакуированных. 

Жилой фонд был изношен на 60 %
2
. Ежегодно выделялись средства на 

капитальный и текущий ремонт, но, как правило, полностью они не осваивались, 

о чѐм свидетельствуют архивные документы: «Из 135 муниципализированных 

домов закончено 23, в ремонте 27. Текущий ремонт: из подлежащих ремонту 812 

домов отремонтировано 94, находятся в ремонте 27»
3
; «План капитального 

ремонта городского жилищного фонда на 20 сентября 1943 г. выполнен на 77 %, а 

по текущему ремонту на 59 %»
4
; «Освоено средств по городу по капитальному 

ремонту 160,0 тыс. руб. из 491,5 тыс. руб. к плану первого квартала. По текущему 

ремонту 38,4 тыс. руб. к годовому плану 800,0 тыс. руб.»
5
. 

В 1942 г. выполнение плана по ремонту жилфонда по Новосибирской 

области не оправдало ожиданий. На 1 августа было выполнено 14,9 % годового 

плана, а по ремонту гостиниц и домов колхозника план был выполнен на 4,1  %. 

Все города активно приступили к ремонту в последнюю декаду. Лучше всех 

годовой план был выполнен в Прокопьевске (109,3 %), Анжеро-Судженске 

(72 %). Хуже обстояло дело в других городах. В Томске план был выполнен на 

8,9 %, в Сталинске – на 3 %. Улучшилось положение с ремонтом домов в 

Новосибирске, так как Горстройконтора, ранее занимавшаяся выполнением 

различных посторонних поручений, была переключена на ремонт жилья (было 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 19. Л. 6. 

2
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 855. Л. 7. 
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переброшено для этих целей 50 квалифицированных рабочих). В качестве 

подсобных рабочих выступали жильцы. Было дополнительно охвачено ремонтом 

25 домов. По состоянию на 20 августа было выполнено 64 % годового плана. 

Отмечалось, что за 20 дней августа был выполнен такой же объѐм ремонтных 

работ, как за 7 предыдущих месяцев (за 7 месяцев было выполнено ремонта на 

121 тыс. руб., за август на 103 тыс. руб.). Привлечение жильцов стало массовым 

явлением. Например, в Октябрьском районе Новосибирска участвовало в ремонте 

более 700 чел., в Кагановическом – 273 чел. Также резко было улучшено дело с 

текущим ремонтом, направленным в основном на утепление. На 20 августа был 

окончен ремонт в 554 домах из 929 запланированных (51 %)
1
.  

Из годового отчѐта Управления по домоуправлениям Новосибирска за 

1943 г. следовало, что жилой фонд города характеризовался следующим образом: 

число основных строений жилых – 1355, в том числе: каменных (кирпичных) – 36, 

деревянных – 1319. 1-этажных – 881, 2-этажных – 446, 3-этажных – 9, 4-этажных 

и более – 19. Жилая площадь составляла 164935 кв. м, численность 

проживающего на ней населения 40835 чел. Дома, сданные в долгосрочную 

аренду: 17 – государственным организациям, частным лицам – 123
2
. 

В Новосибирске в 1943 г. на капитальный ремонт 88 коммунальных домов 

было ассигновано 1146,6 тыс. руб., из которых на 1 декабря выполнено 902,9 тыс. 

руб. или 78,8 % (в 1942 г. было затрачено всего 350,4 тыс. руб.) По текущему 

ремонту на 1943 г. было ассигновано 606,1 тыс. руб., а освоено на 1 декабря 534,5 

тыс. руб. или 83,1 %
3
. В конце 1943 г. исполком Новосибирского областного 

совета депутатов трудящихся обязал руководителей предприятий, организаций, 

учреждений, имевших жилой фонд в Новосибирске произвести отбор домов, 

требующих в 1944 г. неотложного капитального или текущего ремонта и 

составить на них дефектные акты. Не позднее 15 января 1944 г. требовалось 

                                                           
1
 О ходе подготовки к зиме жилищно-коммунального хозяйства и состоянии борьбы с эпидемическими 

заболеваниями по Новосибирской области за 2 декаду августа 1942 г.: докладная записка уполномоченного СНК 

РСФСР по Новосибирской области Сырицкого в августе 1942 г. // ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 567. Л. 45–46. 
2
 НГГА. Ф. 597. Оп. 1. Д. 6. Л. 6. 

3
 Справка по основным разделам городского хозяйства Новосибирска председателя исполкома 

Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся Хайновского от 13 февр. 1944 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. 

Д. 13. Л. 22. 
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оформить финансирование ремонтных работ и организовать заготовку 

необходимых для ремонта материалов
1
. Но ситуация коренным образом не 

изменилась. К февралю 1944 г. жилищное хозяйство Новосибирска находилось в 

крайне тяжѐлом состоянии. Свыше 50 % строений в течение целого ряда лет 

совершенно не ремонтировались. Новое строительство производилось в 

незначительных размерах. В связи с прибытием и размещением большого 

количества эвакуированного населения жилой фонд города оказался сильно 

переуплотнѐнным, в связи с чем здания подвергались преждевременному износу 

и разрушению. Около 50 домов стояли недостроенными в законсервированном 

состоянии
2
.  

В целом по городам Новосибирской области жилищный фонд местных 

советов в 9 городах в 1944 г. состоял всего из 20,5 тыс. кв. м жилой и 18,5 тыс. кв. 

м нежилой, эксплуатируемой для различных целей площадей. Города были 

застроены преимущественно деревянными одноэтажными зданиями, в которых 

почти отсутствовали элементы благоустройства. Лишь незначительная часть 

жилищного фонда, принадлежащего транспортным и крупным промышленным 

предприятиям, имела водопровод, центральное отопление. Даже 

электроосвещением пользовались только 35 % жилых квартир коммунального 

фонда. Капитальный ремонт в 1944 г. был определен по плану в сумме 397 тыс. 

руб. Подлежало капитальному ремонту 48 домов, фактически же было 

отремонтировано 108 объектов на сумму 466,5 тыс. руб.
3
 Положение дел по 

городам области представлено в таблице 18. 
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 Справка по основным разделам городского хозяйства Новосибирска председателя исполкома 
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Таблица 18 – Плановые и фактические показатели капитального ремонта жилого 

фонда по городам Новосибирской области в 1944 г.
1
 

Города План на 1944 г. Выполнено за 1944 г. 

Объем в 

тыс. руб. 

Количество 

объектов 

(единиц) 

Объем в 

тыс. руб. 

Количество 

объектов 

(единиц) 

Болотное 20 4 41 17 

Барабинск 40 12 35 6 

Бердск 60 3 10 11 

Искитим 8 2 10,1 7 

Купино 10 2 13,7 15 

Куйбышево 123,7 11 123,4 28 

Татарск 107,8 4 113,1 12 

Черепаново 27,5 10 24,2 10 

Итого 397,5 48 465,5 108 

Из данных таблицы видно, что в некоторых городах объѐм фактического 

финансирования был несколько ниже запланированного, но план по количеству 

отремонтированных единиц был значительно перевыполнен во всех городах 

области. Так сложилось потому, что ремонту подвергались дома, требующие 

небольших затрат и нетрудоемкого ремонта.  

Жилищный фонд Анжеро-Судженска состоял преимущественно из 

деревянных домов. Имелось незначительное количество жилых домов из шлако-

бетонных камней. В некоторых районах города застройка была плотной, без 

соблюдения противопожарных разрывов. Большинство построек по состоянию на 

январь 1944 г. имели возраст от 5 до 30 лет. Основным материалом зданий был 

лес, который пускался в дело в недостаточно сухом виде, антисептирование 

древесины не проводилось, нижние ряды бревен прогнили. Здания зачастую были 

заражены домовым грибком. Было отремонтировано зданий в 1944 г. площадью 

90 кв. м. при плане 560 кв. м
2
. План капитального ремонта жилфонда выполнен по 

состоянию на июль 1944 г. по Прокопьевску на 25 %
3
. 

                                                           
1
 Хозяйственные итоги 1944 г. ... 

2
 Стенограмма четвертой сессии областного Совета депутатов трудящихся от 7 июля 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-

790. Оп. 1. Д. 19. Л. 199. 
3
 Решение сессии Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся 7–8 июля 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-

790. Оп. 1. Д. 22. Л. 55. 
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Жилищный фонд Кемерово, состоявший преимущественно из деревянных 

одноэтажных ветхих зданий (из 600 тыс. кв. м жилой площади города – только 97 

тыс. кв. м или 16 % находились в каменных и кирпичных зданиях) – обеспечивал 

двухсоттысячное население города крайне низкой «жилнормой». Жилищный 

фонд Кемерово на начало 1943 г. составлял 536915 кв. м, в том числе 

частновладельческий – 157294 кв. м. Положение с жилплощадью особенно 

усугубилось в связи с превращением  Кемерово в областной центр Кузбасса
1
.  

Объем ремонта жилого фонда города был низким, особенно по 

Центральному району. Отпущенные средства на капитальный ремонт зачастую не 

осваивались. По состоянию на июль 1944 г. было освоено 3 % и то только 

текущим ремонтом, строительные материалы для производства не 

заготавливались. Ремонтно-жилищная контора рабочей силой укомплектована не 

была. Из жильцов ремонтные бригады не организовывались, а желающие 

ремонтировать свои квартиры не могли приступить к ремонту из-за отсутствия 

материалов. По Рудничному райисполкому по состоянию на июль 1944 г. начался 

ремонт 4-х квартирного дома по ул. Больничной № 23 и по ул. Центральной № 12, 

заготовлены кирпич, песок, пиломатериал и краска для покрытия крыш, однако за 

1 полугодие освоено средств на капитальный ремонт всего 33 %
2
.  

По жилищному хозяйству облегченного жилстроительства в Кемеровской 

области по плану 1944 г. (260 тыс. руб.) было освоено по состоянию на ноябрь – 

65 тыс. руб. (25 %), в том числе по городам: Гурьевск – план 50 тыс. руб., освоено 

22 тыс. руб. (45 %), Ленинск-Кузнецкий – план 60 тыс. руб., освоено 43 тыс. руб. 

(71 %). По Прокопьевску (план 100 тыс. руб.) и Киселѐвску (план 50 тыс. руб.) из-

за отсутствия строительных кадров к работам не приступали. На капитальный 

ремонт жилфонда было утверждено 500 тыс. руб., но на 1 ноября 1944 г. освоены 

были лишь 325 тыс. руб. (65 %). Неудовлетворительно проходил ремонт жилого 

фонда в Сталинске, где из отпущенных 230 тыс. руб. на 1 ноября было 

                                                           
1
 Справка о мероприятиях по благоустройству г. Кемерово на 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 15. Л. 1–

3. 
2
 О ходе капитального ремонта жилфонда и подготовке его к зиме : решение исполнительного комитета 

Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся от 26 июля 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 20. Л. 47. 
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израсходовано 67 тыс. руб. (28 %). Невыполнение плана объяснялось отсутствием 

ремонтной конторы, а также недостаточным привлечением жильцов к ремонту
1
. 

Недостаток строительных материалов и рабочей силы были основными 

причинами невыполнения планов по ремонту жилых фондов заводов. В решении 

№ 309 Кемеровского горисполкома от 17 июля 1942 г. «О ходе ремонта жилого 

фонда по комбинату 392», отмечалось, что за первое полугодие 1942 г. из 

подлежащих ремонту 153 домов, было отремонтировано 40. Стройматериалом 

ремонтные работы обеспечены не были, так как лесоматериала требовалось 650 

куб. м, имелось всего 15 куб. м, потребность в кирпиче составляла 78 тыс. штук, а 

имелось лишь 50 тыс., гвоздей совершенно не было
2
. Из объяснительной записки 

о работе Кемеровского энергокомбината за 1942 г. следовало, что жилой фонд 

комбината на протяжении всего 1942 г. по существу капитальному ремонту не 

подвергался (производилась только заделка крыш, ремонт окон, дверей, частичная 

штукатурка), так как совершенно не было строительных материалов (леса, 

рубероида, стекла), а также ощущался острый недостаток в рабочей силе
3
. 

Предполагалось, что будет осуществляться ремонт домов, находившихся в 

личной собственности. Для этих целей выделялись кредиты. Кредиты Цекомбанка 

на ремонт домов, находившихся в личной собственности, на 1944 г. 

распределились по городам следующим образом: Томск – 50 тыс. руб., Барабинск 

– 15 тыс. руб., Татарск – 15 тыс. руб., Колпашево – 20 тыс. руб.
4
 Однако, ни в 

одном из городов не были созданы возможности для проведения ремонта домов, 

составлявших собственность граждан, и не было организовано снабжение 

строительными материалами, что привело к слабому освоению кредитов на 

индивидуальное жилищное строительство
5
. 

                                                           
1
 Докладная записка народному комиссару коммунального хозяйства РСФСР В.И. Макарову от 

заведующего Кемеровским облкомхозом Якушина в ноябре 1944 г. // ГА РФ. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 646. Л. 62. 
2
 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 15. Л. 82. 

3
 ГАКО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 9. Л. 23. 

4
 Народно-хозяйственный план по коммунальным предприятиям Новосибирской области. Распределение 

кредитов Цекомбанка на ремонт домов, находящихся в личной собственности на 1944 г. // ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. 

Д. 32. Л. 35. 
5
 Хозяйственные итоги 1944 г. Новосибирская областная плановая комиссия. Жилищное хозяйство. // 
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В военное время продолжалось капитальное строительство жилого фонда, 

но темпы работ были низкими, хотя потребность в жилье постоянно возрастала. 

Например, за годы войны в Прокопьевске было выстроено новой жилой площади 

– в 1942 г. – 21 тыс. кв. м, в 1943 г. – 18,2 тыс. кв. м, за полугодие 1944 г. – 7 тыс. 

кв. м. В эти же годы были построены: здание Донецкого института, 24-х 

квартирный дом на ул. Фасадной, 12-ти квартирный дом по ул. Артемовской, 

Октябрьской и др. Таким образом, на 1 января 1944 г. в Прокопьевске имелось 

9195 жилых домов с площадью 467 тыс. кв. м. По степени благоустройства жилой 

фонд был распределен: дома с электроосвещением – 100 %, с канализацией – 6 %, 

с водопроводом – 10 %. За 1943 г. в Кемерово введено жилья – 22550 кв. м, в 

Сталинске – 32142 кв. м, в Ленинск – Кузнецком – 3567 кв. м
1
.  

В Томске в 1943 г. из ассигнованных предприятиям на новое 

жилстроительство 3357 тыс. руб. было освоено лишь 372 тыс. или 11 %
2
. В 

Новосибирске на жилищное строительство в 1944 г. при плане 685 тыс. руб. 

фактически было выделено лишь 327,3 тыс. руб. (47,7 %)
3
. 

Всего же, по подсчетам исследователя В. Н. Шумилова, за период войны 

строители возвели в Новосибирске 225 тыс. кв. м, в городах Кузбасса – 450 тыс. 

кв. м нового жилья
4
.  

В жилых домах в условиях военного времени, как правило, водопровод и 

канализация не устраивались. Снабжение населения водой следовало 

осуществлять из колодцев или уличных водозаборов. Уборные предписывалось 

устраивать типа люфт-клозетов или холодные дворовые с выгребом. При 

устройстве уличных водоразборов или колодцев расстояние до обслуживаемых 

зданий следовало принимать 150–200 м. Дворовые уборные должны были 

отстоять от обслуживаемых зданий не более 50 м и не ближе 50 м от источников 
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2
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водоснабжения, однако это не всегда соблюдалось, о чем свидетельствуют 

материалы проверок общежитий. 

Недостаток жилых площадей привѐл к высокой плотности населения. Это 

не могло остаться без последствий. Особенно неблагополучно складывалась 

ситуация в общежитиях. Так, в справке секретаря ГК ВКП(б) по торговле и 

общественному питанию Назирова за 1943 г. говорилось, что подшипниковый 

завод в Томске имеет 2 общежития. Окна во многих квартирах не застеклены. В 

общежитии молодых рабочих размещались 200 чел. Комнаты грязные, темные, 

неуютные. Жилищные условия молодых рабочих завода «Фрезер» 

характеризовались следующим образом: в комнате № 1 площадью 88 кв. м 

проживали 48 девушек. На одного человека приходилось 1,8 кв. м жилой 

площади. В комнате № 2 с площадью 88 кв. м проживало 46 девушек, на человека 

приходится 1,9 кв. м. В комнатах теснота, грязь, вонь. У самой двери общежития 

выливались помои. Для стирки белья девушки не имели корыта, тазов, 

отсутствовала постоянная горячая вода и умывальник
1
.  

Из справки о культурно-бытовом обслуживании рабочих комбината № 179 

Новосибирска, живущих в домах комбината следовало, что в общежитиях было 

совершенно недостаточно мебели, отсутствовали индивидуальные гардеробы, 

настенные шкафы, не хватало тумбочек, табуретов, столов. Например, в 

общежитии № 5 домоуправления № 13 на 80 чел. имелось 34 тумбочки, в 

большинстве общежитий на 40–50 чел. имелось 5–7 табуретов и один стол. Все 

общежития комбината располагали кипятильником и штатом кипятильщиков, но 

жильцы сами кипятили себе воду. Девушки домоуправления № 21 ходили на 

стройку, где воровали доски, чтобы вскипятить воды. В этом же домоуправлении 

жильцы использовали на топливо табуретки, свободные топчаны. Во многих 

общежитиях домоуправления № 11 наблюдался недостаток умывальников. В 

одном общежитии на 160 чел. было всего 3 однососковых умывальника, в 

домоуправлении № 7 барак № 37 на 78 чел. – 1 однососковый умывальник. А в 
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домоуправлении № 12, общежитие № 20 умывальников вообще не было
1
. 

Территория многих домоуправлений (№ 2, 23, 11) была захламлена мусором. 

Помойных ям не было или они были переполнены и всякие отбросы сваливались 

тут же возле бараков, иногда у самих дверей. Входы в общежития зарастали 

грязью и не очищались, двери были грязными, стены в коридорах забрызганы 

нечистотами, около крылец стояли лужи от помоев. Уборных было недостаточно 

и они зачастую не чистились больше месяца, так что в них невозможно было 

зайти, жильцы переставали ими пользоваться и часто справлялись здесь же возле 

бараков
2
. 

Таким образом, проблема нехватки жилья была характерна для всего 

военного периода. Решить эту проблему пытались несколькими путями: 

уплотнением, ремонтом имеющегося жилого фонда, строительством жилья 

упрощенного типа, строительством капитального жилья. Конечно, за годы войны 

добиться в нужном объеме жилищного строительства не удалось. Этому 

способствовал ряд причин: отсутствие строительного материала, нехватка 

рабочей силы, недостаток финансирования. Вследствие этого, на протяжении 

всего военного времени в регионе остро ощущалась проблема жилья. Наличие 

большого количества временных строений приводило к тому, что значительная 

часть из них приходила в негодность, выбывала из эксплуатации и требовала 

капитального ремонта. Большой поток эвакуированных, нехватка жилых 

площадей и скученность горожан привели к усугублению бытовых условий их 

проживания.  

 

3.2 Водоснабжение и водоотведение 

Для нормального функционирования предприятий оборонной 

промышленности и элементарных условий проживания возросшего населения, 

необходима была развитая система водоснабжения и водоотведения. Это стало 
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одной из основных проблем для городов Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны. 

В Кемерово 7-километровый водовод в комплексе с водоочистными 

сооружениями был пущен еще в 1934 г. Изначально эксплуатацией систем 

водоснабжения занимались строительные конторы, «Водсвет» и другие службы, 

имевшие штат по 15–20 чел. Воду отпускали по талонам из водоразборных будок, 

еѐ подвозом занимались частные коновозчики
1
. Однако всѐ изменилось в годы 

войны. Приняв и разместив у себя первую волну эвакуированных с запада людей 

и предприятий, в Кемерово почувствовали, как увеличилась нагрузка на все 

коммунальные системы. Уже 10 января 1942 г. на своем заседании исполком 

Кемеровского горсовета вынужден был решать вопрос о реконструкции очистных 

сооружений и водопроводных сетей города
2
. 

Томский городской водопровод, построенный в 1904 году, давал лишь 9,5–

10 тыс. куб. м воды в сутки, обслуживая водой для питья, технических и 

противопожарных целей незначительную часть города
3
. Было подсчитано, что к 

концу третьего квартала 1942 г. Томску потребуется ежесуточно 34 тыс. куб. м 

воды, а водопровод по своей мощности мог подавать воды в сеть только 8 тыс. 

куб. м в сутки
4
. В одном из решений горисполкома за сентябрь 1943 г. 

говорилось: «В связи с возросшей потребностью в воде подшипникового завода 

гарнизонная прачечная, инфекционная больница, тюрьма, баня № 2 остались без 

воды»
5
. Что же касается жителей города, то средний расход воды на одного 

томича в 1942 г. составлял 17 л., тогда как минимальная санитарная норма 

равнялась 45 л. в сутки
6
. 

Строительство водопровода и канализации в Новосибирске началось в 1926 

г. В 1928 г. состоялся пуск в эксплуатацию первой очереди водопроводных 

сооружений с пропускной способностью в 5 тыс. куб. м воды в сутки и 
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канализационных сооружений в 0,8 тыс. куб. м в сутки. В 1938 г. пропускная 

способность водопровода увеличилась до 22 тыс. куб. м и канализации до 4 тыс. 

куб. м
1
. Еще 2 сентября 1940 г. исполком городского Совета депутатов 

трудящихся  Новосибирска отмечал исключительно тяжѐлое состояние 

водопроводно-канализационного хозяйства города, совершенно не 

удовлетворяющего потребности населения и промышленности
2
. С началом войны 

водопровод Новосибирска был переведѐн в категорию особо важных объектов, 

наравне с предприятиями, выпускавшими продукцию для фронта, и это была 

вполне обоснованная мера, потому что без устойчивого водоснабжения 

невозможно было обеспечить никакого производства
3
. К концу 1941 г. система 

водопровода города составляла 22 тыс. куб. м воды в сутки
4
. 

На протяжении 1942 г. в Новосибирской области коммунальные 

водопроводы имели 5 городов: Новосибирск, Кемерово, Куйбышево, Сталинск, 

Томск. Водосети имелись в Барабинске, Ленинск-Кузнецке, Татарске, Тайге. В 

Искитиме существовал ведомственный водопровод, Колпашево и Черепаново 

находились на колодезном водоснабжении
5
. Общее протяжение водопроводной 

сети по области на 1 января 1943 г. составляло 230,9 км. Число домовых вводов 

2438. План подачи воды в сеть водопроводами за 1942 г. был выполнен на 98,4 %. 

Из пяти водопроводов три: Новосибирский, Кемеровский, Сталинский 

перевыполнили планы подачи воды
6
.  

Фактический тариф за 1 куб. м в Новосибирске составил 52,8 коп., в 

Кемерово – 60,7 коп., в Томске – 71,4 коп., в Тайге – 83 коп., в Татарске – 99,6 

коп., в Барабинске – 29,7 коп. В среднем по Новосибирской области – 55,9 коп.
7
 

                                                           
1
 Справка по основным разделам городского хозяйства Новосибирска председателя исполкома 

Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся Хайновского от 13 февр. 1944 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. 

Д. 13. Л. 19. 
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 Там же. С. 63. 
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Д. 166. Л. 1. 
5
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6
 Там же. Л. 7. 

7
 Там же. Л. 15. 



139 

 

Из годового технико-эксплуатационного отчѐта по водопроводу 

Новосибирска за 1942 г. следовало, что система водопровода была механической. 

Производительность водопровода на январь 1943 г. составляла 22 тыс. куб. м 

воды в сутки. Общее протяжение водовода – 7,5 км, число уличных водоразборов 

– 70. За 1942 г. было подано в сеть 10240158 куб. м воды. Отпущено воды всем 

потребителям за год – 9837654 куб. м, в том числе населению на питьевые и 

хозяйственные нужды – 2697695 куб. м, коммунально-бытовым предприятиям и 

учреждениям (столовым, школам, больницам, баням, прачечным и пр.) – 2370433 

куб. м, промышленности, железнодорожному транспорту, водному транспорту, на 

строительство – 3610049 куб. м, прочим потребителям – 1159477 куб. м. Утечка и 

неучтенный расход воды составили 402504 куб. м. За год было очищено воды – 

10240158
1
. В этом же году суточная производительность Новосибирского 

городского водопровода была доведена до 28 тыс. куб. м
. 

(при проектной 

мощности в 22 тыс.), но это не решило проблему, о чѐм свидетельствуют письма в 

новосибирский Водоканалтрест. Например: «Положение с водой в аэропорту 

создалось исключительно напряженное. Авиагарнизон и новостроящийся поселок 

не имеют воды. Весь приход воды за ночное время (днѐм его совершенно нет) 

меньше расхода за день. Четыре часа, которые обещает завод № 69 не брать воду 

от 0 до 2 часов и с 4 до 6 часов ни в коем случае не удовлетворяет потребность 

воды»
2
, или: «Решение областного исполкома об увеличении подачи воды заводу 

№ 153 до 4 тыс. куб. м осталось невыполненным. Причина этого невыполнения 

заключается в огромном росте водопотребления города в результате резкого 

увеличения численности населения, пуска в эксплуатацию новых предприятий, 

организации госпиталей с большим расходом воды, удлинения времени работы 

бань и увеличения потребностей в воде вокзала и Военведа»
3
. 

Неудовлетворительно работал в 1942 г. Томский водопровод. Из-за ветхого 

оборудования наблюдались частые аварии. Кроме Томского водопровода план 

                                                           
1
 Технико-эксплуатационный отчѐт по водопроводу за 1942 г. г. Новосибирск // НГГА. Ф. 331. Оп. 1. 

Д. 170. Л. 3. 
2
 НГГА. Ф. 616. Оп. 1. Д. 48. Л. 9. 

3
 НГГА. Ф. 331. Оп. 1. Д. 169. Л. 14. 
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подачи воды в сеть не был выполнен по всем водосетям. Невыполнение это также 

объяснялось частыми авариями на ведомственных водопроводах, в результате 

чего коммунальные водосети не получали плановое количество воды. Утечка и 

неучтенные расходы воды по Новосибирской области составляли 5,6 % к 

поданной воде в сеть. Наименьший процент утечки и неучтенных расходов дали 

Кемеровский и Сталинский водопроводы
1
.  

В целом в городах Западной Сибири в 1942 г. наблюдалось большое 

количество перебоев в водоснабжении. Самыми распространенными причинами 

были следующие: перегрузка, сбои в электроснабжении, морозы, отсутствие 

квалифицированной рабочей силы. Так, из-за малоснежной зимы в марте 1942 г. в 

Новосибирске произошло массовое замерзание водопроводных ответвлений, в 

том числе и к водобудкам. Водоканалтрест не успевал своевременно отогревать 

замерзшие линии
2
. Управляющий Новосибирского Водоканалтреста Серафим 

Семѐнович Бабкин писал в мае 1942 г. в горисполком, о том, что участились 

случаи аварийного прекращения питания электроэнергией насосных станций 1 и 2 

подъѐмов Горводопровода. Помимо уменьшения подачи воды городу, 

выключение тока без предупреждения, с остановкой агрегатов на полном ходу, 

влекло за собой появление в сети гидравлических ударов, разрушавших трубы и 

стыковые соединения
3
. Всего же в первом полугодии 1942 г. по этой причине 

было 23 остановки, из них 22 без предупреждения. Простои из-за отсутствия 

электроэнергии составили 11 часов 27 минут
4
.  

На водонасосной станции Томска также зачастую наблюдались перебои из-

за отсутствия электроэнергии. Без света работать на паровых котлах было 

довольно опасно, так как не было видно манометров. Сменных частей для 

быстрого ремонта машин также не имелось, поэтому приходилось сначала 

останавливать машины, а затем изготовлять деталь. Помимо этого, в Томском 

                                                           
1
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1942 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 7. 
2
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3
 Там же. Л. 14. 

4
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141 

 

Водоканалтресте квалифицированных работников было недостаточно. Многие 

пришли из мест заключения, вследствие чего имелись проблемы с дисциплиной
1
. 

Так, в протоколе закрытого партийного собрания первичной партийной 

организации Томского горкомхоза в январе 1943 г. отмечалось, что рабочие, 

которые приходят из заключения, совершенно раздеты. Необходимая спецодежда 

отсутствовала, а ставки по заработной плате были очень низкими. Кочегар, 

получая 160 руб. в месяц, просто не мог себя прокормить
2
. 

Между тем, для ликвидации аварий требовалось множество людских 

ресурсов и определенных финансовых затрат. Из объяснений к производственно-

финансовым показателям за 1 полугодие 1942 г. Новосибирского 

Водоканалтреста: «В первом полугодии 1942 г. было на сети 10 аварий, на 

ликвидацию которых затрачено 2255 человекочасов»
3
.  

Несмотря на это, имелись случаи, когда работники, задействованные в 

ликвидации аварии, премировались. Так, коллектив Кемеровского 

Водоканалтреста в январе 1944 г. за 33 часа ликвидировал аварию водопроводной 

тупиковой линии идущей на хлебозавод в трудных зимних условиях, на глубине 

до трѐх с половиной метров. В связи с этим, управляющему Водоканалтреста 

Мршалову было разрешено израсходовать 1500 руб. на премирование рабочих, 

отличившихся на ликвидации аварии
4
. 

Проблемой стала очистка воды. В январе 1942 г. представитель 

Новосибирского облздравотдела профессор Кошкин дал заключение о 

санитарном состоянии городского водопровода Томска. В заключении 

говорилось, что насосно-фильтровая станция водопровода была расположена на 

правом берегу р. Томи, выше города у границы его селитебной части. Забор воды 

производился из реки. Насосно-фильтровальная станция (постройки 1905 г.) была 

оборудована устаревшими и изношенными в значительной степени установками. 

                                                           
1
 Протокол № 1 закрытого партийного собрания первичной партийной организации Горкомхоза от 20 янв. 
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Несмотря на напряженную работу станции, количество подаваемой воды в 2–2,5 

раза превышало проектную мощность станции и достигало 10–12 тыс. куб. м в 

сутки, однако город все равно страдал от недостатка воды. Санитарное состояние 

помещений насосно-фильтровальной станции признавалось 

неудовлетворительным, машинное отделение, помещение для фильтров и др. 

содержались грязно; все сотрудники водопровода имели доступ в любое 

помещение. Обработка воды на водоочистной станции проводилась плохо
1
. Вода 

фактически не подвергалась очистке: хлорировалась, но не фильтровалась, т.к. 

пропускная способность фильтров составляла 3–4 тыс. куб. м. в сутки, а станция 

давала потребителю 8–9 тыс. куб. м в сутки
2
. 

Круглосуточный химический контроль производства, бактериологический 

анализ и неполный химический анализ воды вел на протяжении военного времени 

штат лаборатории НФС Новосибирска. Целью было установление контроля за 

качеством воды. В отчѐте за 1942 г. говорилось, что на основании данных 

химического и бактериологического анализов был сделан вывод, что вода в город 

подавалась стандартного качества. Стандарт по всем показателям был выдержан, 

по некоторым показателям даже превышен, как например: цветность, количество 

колоний, коли-титр, исключение составляла прозрачность, где стандарт был 

снижен. В основном причиной этого помимо перегруженности отстойников и 

фильтров, являлось отсутствие коагулянта
3
. 

В связи с тем, что не хватало хлора и коагулянтов, приходилось искать 

упрощенные технологии очистки воды с производством реагентов на месте. В 

качестве коагулянта использовалось сернокислое железо, получаемое методом 

обработки металлической стружки серной кислотой. Также на месте 

производились дезинфицирующие вещества, в частности, гипохлорит натрия, 

получаемый на основе электролиза поваренной соли
4
. 

Возникали проблемы и с охраной водозаборных сооружений. Так, в июле 
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1943 г. Кемеровский горисполком отмечал, что Водоканалтрест не имел людей 

для охраны даже основных водопроводных сооружений (заборные сооружения 

НФС, напорный резервуар и т.д.), охрана не была военизирована и не могла 

обеспечить невозможность проникновения посторонних лиц на территорию 

станции. Содержание зон санитарной охраны также не отвечало даже 

минимальным санитарным нормам и не обеспечивало водозаборные сооружения 

от попадания загрязнѐнной воды. Выше до забора на расстоянии от 0,5 до 1 км по 

левому и правому берегу реки были организованы три стойла городского и 

колхозного скота. В одном километре выше водозабора колхоз «Оборона страны» 

на берегу организовал свинарник. На территории НФС в непосредственной 

близости располагалась конюшня
1
.  

В 1943 г. по Новосибирской области водопроводы имелись лишь в 3 

городах области: Новосибирске, Куйбышеве, Томске. В Барабинске, Татарске 

имелись только водосети, получающие воду от железно-дорожных 

водопроводов
2
. Такое снижение в показателях произошло из-за выделения из 

состава Новосибирской области Кемеровской области
3
. Интересно, что в 

Кемерово все водопроводные сооружения хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, находились в ведении городского коммунального хозяйства. 

Однако правую сторону города снабжал ведомственный водопровод. В Сталинске 

водопроводные сооружения (насосные станции и очистные сооружения) 

находились в ведении Кузнецкого металлургического комбината (КМК) и только 

городская сеть и насосная станция на Островской площадке эксплуатировалась 

горкомхозом. В Ленинск-Кузнецке водопровод принадлежал тресту «Ленуголь», а 

в ведении горкомхоза находились водоразборн6ые будки. В Тайге действовал 

водопровод Томской железной дороги, а водоразборные будки, 3 ввода и 
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частично сеть (0,8 км) находились в ведении горкомхоза
1
. В целом же, положение 

с водопроводами коренным образом не изменилось. 

Таблица 19 – Полезный отпуск воды потребителям Новосибирской области за 

первое полугодие 1943 г. по городам (тыс. куб. м)
2
 

Город План подачи 

воды в сеть  

Фактически 

подано воды в 

сеть  

% выполнения 

плана 

Новосибирск 5203 5152,6 99 

Барабинск 52,5 41,5 79 

Куйбышево 28,8 20,5 71,1 

Татарск 70 49,8 71,1 

Томск 1710 1533,9 89,7 

Итого 7064,3 6798,3 96,2 

Из таблицы видно, что за первое полугодие 1943 г. план не был выполнен 

по всем городам. В целом по области годовой план подачи воды в сеть был 

выполнен на 45,2 %, полугодовой на 95,3 %. В сравнении с первым полугодием 

1942 г. в сеть было подано воды на 691 тыс. куб. м. или на 10,6 % больше. По 

полезному отпуску воды годовой план области был выполнен на 45,3 %, 

полугодовой на 96,2 %. Против фактического отпуска воды потребителям в 1 

полугодии 1942 г. в 1943 г. потребителям было дано воды больше на 9,4 % или на 

589 тыс. куб. м
3
. 

Отпуск воды на коммунально-бытовые нужды населению, предприятиям и 

учреждениям составлял в 1943 г. 46,2 % к общему отпуску воды потребителям, 

остальные 53,8 % воды шла на нужды промышленности, строительства и 

железнодорожного транспорта. Утечка воды и неучтѐнный еѐ расход составил по 

области 5,2 %. Наибольший процент утечки (21,5 %) имела Татарская водосеть, 
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Барабинская (10 %), где точный учѐт утечки воды не вѐлся, а водомеры 

отсутствовали
1
.  

За первое полугодие 1943 г. водопровод города Новосибирска имел 33 

аварии на сети и 5 аварий в Томске, причиной которых являлось выбитие стыков 

из-за выключения электроэнергии без предупреждения
2
. Помимо этого, на 

закрытом партсобрании томского горкомхоза еще в январе 1943 г. говорилось о 

невыполнении постановления горкома «О ликвидации аварии на 3-й нитке 

водовода». Причина состояла в том, что Военстрой не выделил рабочих, а 

Водоканалтрест своих рабочих для такой работы не имел. Помимо этого, 

проблемы имелись и на четвертом агрегате, где вышел из строя мотор. 

Констатировалось, что недостаток в квалифицированной рабочей силе отражается 

на работе водонасосной станции
3
. Все же лопнувшая зимой 1942 – 1943 гг. 3-я 

нитка водопровода была отремонтирована к осени 1944 г. На неѐ были 

поставлены компенсаторы температурного расширения. Кроме того, на 

водонасосной станции к октябрю 1944 г. был проведѐн капитальный ремонт 

одного парового котла, одной паровой машины. Произведѐн полный ремонт и 

смена фундамента электроагрегатов 1-го, установка 3-го электрифицированного 

агрегата 2-го подъѐма. Однако работы были выполнены не полностью. К октябрю 

оставалось множество «недоделок»: не закончен ремонт 2 паровых машины и 1 

котла. Не закончена засыпка траншеи 3-й нитки водопровода, утепление станции, 

не закончен ремонт водоразборных будок и др.
4
 Средства, выделенные на ремонт 

(203,9 тыс. руб.) были освоены лишь на 68,9 % (141,5 тыс. руб.). В совокупности с 

высокой аварийностью это привело к тому, что Томск в 1943 г. не выполнил план 

на 10,5 %
5
.  

                                                           
1
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1943 г. // 

ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 39.  
2
 Там же. 

3
 Протокол № 1 закрытого партийного собрания первичной партийной организации горкомхоза от 20 янв. 

1943 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 1379 Оп. 3. Д. 12. Л. 2. 
4
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Ф. 80. Оп. 3. Д. 216. Л. 60. 
5
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1943 г. 

//ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 39. 



146 

 

Не выполнили план подачи воды в сеть за 1943 г также водопровод 

Куйбышево – 28,4 %, водосети Барабинска – 13 %, Татарска – 16,5 %. Последние 

напрямую зависели в получении воды от железной дороги
1
.  

В 1944 г. ситуация с водоснабжением кардинально не изменилась. 

Водопроводы, водосети, водобудки Новосибирской области план подачи воды в 

сеть в 1 полугодии 1944 г. выполнили на 90,4 % от годового плана. План 

полугодия по отпуску воды потребителям был выполнен на 86,3 %, что составило 

к годовому плану 42 %. Несмотря на то, что подача воды в сеть в сравнении с 

предыдущим годом увеличилась, полезный отпуск воды потребителям в 

сравнении с первым полугодием 1943 г. составил только 97,7 %, т.е. потребители 

получили воды на 37 тыс. куб. м меньше, чем в первом полугодии 1943 г
2
. 

Например, в Куйбышево было подано воды в сеть в 1944 г. 36,3 тыс. куб. м (по 

плану – 56), в Татарске – 144 тыс. куб. м (по плану – 136). Из общего числа 

отпущено воды на хозяйственно-бытовые нужды населению в Куйбышево – 2,4 

(по плану – 10), в Татарске – 61 (по плану – 21,8). Отпускная цена за 1 куб. м воды 

в Куйбышево в 1944 г. составила 103,8 копеек, в Татарске 88,5 копеек
3
. В 

Барабинске фактически за 1 полугодие 1944 г. было подано воды в сеть 10 тыс. 

куб. м., что составило лишь 26,6 % от полугодового плана (по плану 37,6 тыс. куб. 

м). При этом следует отметить, что в Барабинске и Татарске фактически 

коммунальные водопроводы отсутствовали. В Барабинске имелось 2 водобудки, а 

в Татарске –  сеть. Оба города получали воду от железно-дорожных водопроводов 

по договорам в определенном количестве. Из этого следовало, что недодача воды 

железно-дорожным водопроводом была одной из основных причин невыполнения 

плана по отпуску воды потребителям
4
. 
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Резко ухудшил свою работу в 1 квартале 1944 г. Томский водопровод. 

Наблюдались большие простои агрегатов из-за неподачи электроэнергии и 

отсутствия топлива. Кроме того, произошло большое число аварий на сети, 

которое дошло до 17 за полугодие, тогда как за весь 1943 г. их было 19. Только в 

июне 1944 г. аварий было 10. Как результат этих аварий, Томский водопровод 

допустил утечку воды из сети вдвое, т.е. вместо плановых 10 % она составила 

20,6 %. Всего же за 1 полугодие 1944 г. Томск выполнил план по подаче воды в 

сеть на 91,8 % и отпустил потребителям 1515,9 тыс. куб. м воды
1
. 

В Кемерово  в 1944 г. при суточной потребности 14 тыс. куб. м, город 

получал через водопровод и местные водоисточники 11 тыс., т.е. суточный 

дефицит составлял 3000 куб. м
2
. По состоянию на 1 января 1945 г. по 

Кемеровской области имелся один механический водопровод в Кемерово. Число 

всех уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) составило 97, в том числе в 

Кемерово – 18, в Сталинске – 47, в Ленинск – Кузнецке – 26, в Тайге – 4. Число 

домовых вводов – 641, в том числе в Кемерово – 196, в Сталинске – 435, в 

Ленинск–Кузнецке – 8, в Тайге – 2. Источниками водоснабжения служили: в 

Кемерово  – р. Томь, в Сталинске – р. Томь, грунтовые воды, в Ленинск-Кузнецке 

– р. Иня, в Тайге – р. Яя
3
.  

В Анжеро-Судженске к середине 1944 г. на одного человека в день 

приходилось около 20 литров воды. В основном город снабжался из городского 

водопровода. Забор воды осуществлялся из р. Яя, где были расположены все 

очистные и насосные установки. Всего в среднем в город подавалось 4500 куб. м 

воды в сутки. Больше половины этой воды расходовалось на промышленные цели 

(3000 куб. м), остаток для нужд населения (1500 куб. м)
4
.  

В Ленинск-Кузнецком ежесуточная потребность воды составляла 12 тыс. 

куб. м, а Ленинск-Кузнецкий имел 7,5 тыс. куб. м, недоставало 2,5 тыс. куб. м. В 

                                                           
1
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целом же, по городам Кузнецкого бассейна удовлетворенность в потребности 

воды на 1944 г. составила 60 %
1
.  

Несмотря на дефицит воды, который испытывали предприятия и население, 

план подачи воды в сеть по Кемеровской области был выполнен в среднем на 

101 %.  

Таблица 20 – План поданной в сеть воды на 1944 г. и его выполнение в 1943 – 

1944 гг. по некоторым городам Кемеровской области
2
 

Город Выполнение 

плана в 1943 

г. 

План 1944 г. Выполнение 

плана в 1944 

г. 

% к плану 

Кемерово 1864,4 1880 1884,3 101 

Сталинск 4556,4 4670 4535,2 97 

Ленинск-

Кузнецк 

148 183 318,5 173 

Тайга 50,3 51 51 100 

Таким образом, годовой план поданной воды в сеть 6784 тыс. куб. м был 

выполнен в 1944 г. в размере 6789 тыс. куб. м или на 100,1 %, а по сравнению с 

1940 г. (5183,1 тыс. куб. м) подача увеличилась на 32 % и по отдельным городам
3
.  

Процент утечки в 1944 г. превысил установленный план по Кемеровской 

области и возрос с 6,5 % до 7 % и особенно в Тайге, где не был поставлен водомер 

на главной магистрали, по которой подавалась вода в город и подача 

устанавливалась по договорной сумме. На недоучѐт воды, отпускаемой 

населению, повлияли также недостаток водомеров, отсутствие контрольных 

станций и талонов на отпуск из водоразборных будок
4
. 

Проблему водоснабжения в годы войны пытались решить различными 

способами: строительством дополнительных водозаборов и артезианских 

скважин, оборудованием водоразборных будок и пр. Например, в Томске 

Киевским отделением «Промстройпроект» велись работы по проектированию 
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расширения водопровода. Заказчиком в данном случае выступал Водоканалтрест. 

Однако работы велись медленно. Из протокола заседания бюро Томского горкома 

ВКП(б) следовало, что на 15 декабря 1941 г. выполненные работы не превышали 

30 %. Проектные работы не были оформлены договорами. Затраты на 

проектирование не были подкреплены финансированием, что задерживало 

проектирование
1
. 

Помимо этого, еще в декабре 1941 г. было принято решение о 

дополнительном водоснабжении города за счет использования подземных вод. 

Однако работы проходили медленно. Основной задержкой являлось 

недостаточное количество бурильного оборудования у «Водстроя», ведущего эти 

работы
2
. 

В первом квартале 1942 г. в Томске уже была начата вынужденная 

децентрализация водоснабжения со строительством на предприятиях собственных 

водозаборов из подземных источников. В 1942 г. водоканал работал, прежде 

всего, на предприятия оборонного значения, а также госпитали, военные 

учреждения – училища и военкоматы. К 1943 г. ситуация с водой стала 

улучшаться за счет пуска в эксплуатацию четырех водозаборов мощностью 12 

тыс. куб. м в сутки, 18 артезианских скважин мощностью 4900 куб. м в сутки, 

была построена насосная станция при электростанции общей мощностью 18,3 

тыс. куб. м в сутки. Кроме того, децентрализованное водоснабжение 

промышленных предприятий давало в сумме около 20 тыс. куб. м в сутки. Разрыв 

между потребностью и подачей воды сократился до 7 тыс. куб. м. Однако 

обеспечение населения водой оставалось неудовлетворительным. На одного 

человека приходилось 17 л воды в сутки при санитарном нормативе 45 л. В 

1944 г. продолжался перевод водонасосной станции на электросиловое 

оборудование, т.к. паровое оборудование не могло использоваться в полной мере 
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из-за недостатка топлива. Таким образом, подача воды во время войны в Томске 

увеличилась кратно по сравнению с довоенным периодом
1
. 

За годы войны проблема водоснабжения стала острой и в Новосибирске. На 

заводе им. Кагановича был построен промводопровод протяжением 600 м и 

началась прокладка второй ветки промводопровода до мясокомбината. В работах 

принимало участие население. Земляные работы были начаты 15 октября 1944 г. 

По данным газеты «Советская Сибирь», в первый день копать траншеи вышли 

350 чел., через три дня уже 566 чел., 22 октября – 1543 чел.
2
 Помимо этого, к лету 

1942 г. был пущен в эксплуатацию промводопровод Жиркомбината, с подачей 

свыше 1 тыс. куб. м воды в сутки. Был установлен новый агрегат на насосной 

станции завода № 153. С установкой агрегата подача воды заводу увеличилась в 

3,5 до 6 тыс. кубометров воды в сутки
3
. 

Исходя из создавшейся ситуации, зачастую принимались решения о 

строительстве временных водопроводов, иногда – с прокладкой трубопроводов 

прямо по поверхности земли. Например, в Новосибирске во время войны был 

осуществлен ряд упрощѐнных мероприятий по увеличению производительности 

действующих сооружений горводопровода до 34 тыс. куб. м воды в сутки: 

станция подкачки в Ипподромском районе, установка новых агрегатов на 

станциях первого и второго подъемов, перемонтаж внутренней трубопроводки 

очистных сооружений, ввод в действие Гурьевского водопровода
4
. 

В годы войны проводились работы по строительству водопровода в 

Заельцовском районе г. Новосибирска. Вот что писали об этом в газете 

«Советская Сибирь» в ноябре 1944 г.: «Люди разных профессий – рабочие, 

учителя, школьники, домохозяйки, возглавляемые уличными комитетами, строят 
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водопровод в своем Заельцовском районе Новосибирска. Каждому учреждению, 

заводу, фабрике отведѐн свой участок»
1
.  

В 1943 г началось строительство второй нитки водопровода в Кемерово. В 

1944 г. была принята широкая программа по строительству объектов водопровода 

и канализации
2
. В этом же году Кемеровским горисполкомом было принято 

решение о строительстве водопровода к дезостанции, но контрольные сроки были 

сорваны. Так, 22 августа работы по рытью траншей водопровода были сорваны 

только потому, что рабочие не были обеспечены лопатами, в результате чего 300 

чел. рабочих Сиблага с 8 часов утра до часу дня простояли без работы
3
. 

Проблема водоснабжения существовала на протяжении всего военного 

времени. Многие крупные предприятия обязаны были строить свои водозаборы. 

Это было весьма проблематично. Технических средств, простейших механизмов 

просто не хватало. Огромные объѐмы работ производились вручную, с помощью 

лопат, ломов и других подручных средств. Положение осложнялось ещѐ и тем, 

что многие специалисты и сотрудники были призваны в действующую армию и 

на смену им пришли женщины и подростки, не обладающие нужными 

профессиональными навыками. Все же ситуация улучшалась, подача воды 

заводам увеличивалась. 

Для нужд населения существовали колодцы, колонки и водоразборные 

будки, однако они не могли удовлетворить всѐ возрастающих потребностей. Так, 

в Томске раздаточные колонки маломощного городского водопровода 

включались только несколько часов в сутки, поэтому жители города брали воду 

летом из Ушайки и Томи, зимой таяли снег
4
. 

Имелись случаи, когда работники водопроводных будок, имея воду, не 

отпускали еѐ гражданам, объясняя это тем, что они не знали, что в этот момент 

есть вода. Так, будка на ул. Герцена в Томске 20 января 1943 г. имела воду, но не 
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отпускала еѐ населению
1
. Зачастую же вода в будках действительно 

отсутствовала. Ежедневно возле электростанции, там, где горячая отработанная 

вода спадала в Томь, стирали бельѐ женщины. Многим проживающим в районе 

ТЭЦ это место в то время было известно как «горячка»
2
. 

Проблему нехватки водоразборных будок и колодцев неоднократно 

обсуждал и Новосибирский горкомхоз. Так, в июне 1943 г. отмечалось, что 

имеющееся количество водоразборных будок и колодцев в Заельцовском районе 

Новосибирска не обеспечивало нормального водоснабжения граждан этого 

района. Особенно тяжѐлое положение с водоснабжением наблюдалось в устье р. 

Ельцовки и на Сухарной улице. На этом же заседании было принято решение о 

приведении существующих в Заельцовском районе водоразборных будок в 

надлежащий порядок и обеспечении круглосуточной бесперебойной их работы
3
. 

В Кемерово по состоянию на июль 1944 г. имелось 70 колодцев для 

снабжения населения водой. Как заявил заведующий облздравотделом города на 

четвертой сессии областного совета депутатов трудящихся, колодцы 

подвергались ежедневной обработке хлором
4
.  

Таким образом, существовавшая в городах Западной Сибири система 

водоснабжения не могла удовлетворить возросшие потребности населения.  

Однако еще более тяжѐлым было положение с системой канализации. В 

большинстве своем сооружения канализации в городах Западной Сибири не 

соответствовали реальной потребности в них городов и фактически являлись 

лишь самотечными сточными каналами, без всякой обработки стоков 

(химической и бактериологической). 

Из технико-эксплуатационного отчета по канализации  Новосибирска за 

1942 г. следовало, что одиночное протяжение канализационной сети (протяжение 

труб без главных коллекторов и всех присоединений на 1 января 1943 г 
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фактически) составляло 72220 км., число всех присоединений к канализационной 

сети равнялось 568 км, в том числе присоединений промышленных предприятий – 

94 км., пропускная способность очистных сооружений  – 4000 куб. м в сутки. 

Всего было пропущено сточных вод за 1942 г. – 7694,051 куб. м
1
. Протяжение 

канализационной сети по Новосибирской области на 1 января 1942 г. составляло 

109 км, домовых вводов имелось 1020. План по пропуску сточных вод был 

перевыполнен на 7,4 %. В кратком обзоре работы коммунальных предприятий 

Новосибирской области за 1942 г. утверждалось, что через очистные сооружения 

пропускаются все сточные воды
2
. Однако, на наш взгляд, данное утверждение не 

соответствовало действительности. Только в Новосибирске стоки проходили 

через 5 районных станций и выпускались в заселенной черте города. Станция 

была перегружена на 300 %. Вследствие этого осуществлялась только 

дезинфекция стоков без надлежащей очистки воды. Из-за отсутствия хлорной 

извести имели место длительные перерывы в дезинфекции стоков, что отмечалось 

в годовом отчѐте по деятельности треста за 1942 г.
3 

Выполнение плана 1942 г. по коммунальным канализациям Новосибирской 

области выглядело следующим образом. Пропуск сточных вод через очистные 

сооружения составил фактически в Новосибирске 7694 тыс. куб. м, в Кемерово – 

655,5 тыс. куб. м, в Сталинске – 2549 тыс. куб. м, всего по области – 10990,9 тыс. 

куб. м. Средний тариф фактический за 1 куб. м – в Новосибирске – 27 коп., в 

Кемерово – 71,1 коп., в Сталинске – 45,8 коп. По области – 34,1 коп.
4
  

В октябре 1942 г. было произведено обследование работы городской 

правобережной канализации Новосибирска. При обследовании было установлено, 

что кардинальным дефектом работы существующей канализационной сети 

являлось возросшее количество аварий сети, как в домовых ответвлениях, так и на 
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уличных коллекторах, благодаря чему из работы выбывали значительные участки 

сети, нарушалась канализация промышленных предприятий и жилых зданий и 

ухудшалось санитарное состояние города, т.к. при авариях сети нередко огромные 

количества сточной хозяйственно-фекальной жидкости изливались на 

поверхность улиц, дворов, а иногда затоплялись подвальные помещения. 

Указывалось, что за период с 29 сентября 1942 по 16 октября 1942 г. было 

обнаружено 67 случаев засорений дворовых ответвлений и уличных коллекторов 

(от 2 до 7 случаев засорений в сутки). 

Это происходило потому, что коллекторы были перегружены. Фактические 

расходы воды в них значительно превосходили расчѐтные и допустимые, что 

было обусловлено ростом промпредприятий, использовавших городскую сеть, а 

также возросшей густотой населения домов, присоединенных к канализации.  

В Новосибирске за 1 полугодие 1943 г. годовой план по спуску сточных вод 

был выполнен на 52,4 %, полугодовой план на 7,5 % перевыполнен, т.е. на 308,6 

тонн куб. м было пропущено больше плана. В сравнении с 1 полугодием 1942 г. 

пропуск 1 полугодия 1943 г. составил 113,2 %
1
.  

В 1943 г. канализация Кемерово была представлена временными выпусками 

канализационных стоков от отдельных групп домов в нескольких пунктах реки 

выше Кемерово
2
. План по пропуску сточных вод по Кемеровской области (3700 

тыс. куб. м) в 1944 г. не был выполнен. По области было выполнено 3515,7 тыс. 

куб. м или 96 %
3
. 
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Таблица 21 – План пропуска сточных вод на 1944 г. и его выполнение по городам 

Кемеровской области в 1943 – 1944 гг.
1
 

Город Выполнение 

плана в 1943 

г. 

План 1944 г. Выполнение 

плана в 1944 

г. 

% к плану 

Кемерово 625 635 641,7 101 

Сталинск 2971,1 2975 2870 97 

Ленинск-

Кузнецкий 

90,4 90 84 33 

Следует отметить, что из общего пропуска сточных вод за 1944 г. 3595,7 

тыс. куб. м было пропущено через очистные сооружения 3515,5 тыс. м или 97 %. 

Зачастую сточные воды подвергались только хлорированию и то не 

систематически, так как наличие хлорной извести было недостаточным для 

дезинфекции всей сточной воды
2
. 

На протяжении всего военного времени в Кемеровской области городские 

коммунальные канализации имелись в 3 городах: в Кемерово, Сталинске, 

Ленинск-Кузнецком
3
. 

Как правило, складывалась такая ситуация: водоснабжение фактически 

отсутствовало. Вследствие этого нечистоты спускались в сеть почти без 

разбавления водой, что создавало дополнительную нагрузку на канализационную 

сеть. Некоторые предприятия практиковали самовольное открытие сливных 

пунктов. Например, это было сделано на хоздворе вокзала ст. Новосибирск 1, где 

нечистоты и отбросы сбрасывались организованно непосредственно в смотровой 

колодец, что вызвало крупную аварию на 300 мм коллекторе, потребовавшую для 

еѐ устранения работы аварийной бригады непрерывно в течение трѐх суток
4
.  

Помимо этого, в канализацию сбрасывались предметы и вещества, которые 

просто не могли раствориться в воде и были запрещены к сбросу в канализацию. 

Так, гараж по ул. Свердлова 10 (Новосибирск), спуская масла и песок создал 
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сцементированные осадки, на удаление которых понадобилось 8 дней. Завод № 69 

на своем ответвлении создал закупорку, при ликвидации которой было вынуто до 

4 ведер медной стружки, гаек и мелких медных деталей. Лечебные учреждения 

спускали в сеть твѐрдые отбросы: шлак, тряпки, марлю, бинты, очистки овощей
1
. 

Недостаточная мощность канализации, постоянные сбои в еѐ работе были 

причиной того, что сточные воды безо всякой очистки уходили в близлежащие 

водоемы, создавая серьезную угрозу их инфицирования и роста числа 

инфекционных заболеваний. Так, в целях сохранения здоровья населения ввиду 

сильного загрязнения воды в р. Томи и р. Искитимке, спуском значительного 

количества сточных вод без достаточной очистки и дезинфекции, Кемеровский 

исполком запретил купание в июле 1943 г. в реках: Искитимке в пределах от 

военного городка до устья, в Томи по левому берегу от устья р. Искитимка до 

территории ГРЭС. Виновные в нарушении настоящего решения подвергались 

административному взысканию: штрафу до 100 руб. или принудительным 

работам до 30 дней
2
. 

Таким образом, ситуация с водоснабжением и водоотведением городов 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны была довольно сложной. 

Потребность городов в воде и спуске стоков резко возросла, в основном за счет 

размещения в городе эвакуированных предприятий и населения. Существовавшие 

сооружения по своей мощности этим новым потребностям не отвечали. 

Водоканал работал, как и все производства, прежде всего на оборонные нужды. 

Вода шла по большей части на военные заводы, в госпитали, в военные 

учреждения – училища и военкоматы
3
.  

Это привело к фактическому отсутствию в бытовой жизни населения 

очищенной воды, соответствующей санитарным нормам. Система канализации 

практически отсутствовала, что явилось немаловажным фактором, 

способствующим распространению вирусных заболеваний и 
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эпидемиологическому неблагополучию в целом. Причины такого положения дел 

были характерными для военного времени: недостаток квалифицированной 

рабочей силы и материалов, отсутствие необходимого оборудования и 

финансирования в требуемом объеме. 

 

3.3 Электроснабжение 

 

Увеличение численности населения и наращивание производственных 

мощностей вызвали проблемы и в электроснабжении городов. Электроэнергия в 

первую очередь была необходима для функционирования большого количества 

эвакуированных промышленных предприятий.  

Томская электростанция была основана еще в 1895 г. В последующем 

несколько раз перестраивалась и расширялась. До 1941 г. на станции было 

установлено 3 котла производительностью 14/16 тонн пара в час каждый и три 

турбогенератора общей мощностью 8000 кВт
1
. Для удовлетворения возрастающих 

нужд предприятий Томска в электроэнергии в годы войны, Томским горкомом 

ВКП(б) еще в ноябре 1941 г. было принято решение о строительстве двух 

временных электростанций: на площадке Томского государственного 

подшипникового завода № 5 мощностью 6000 кВт и в районе строительства 

станкостроительных и электромоторного заводов, мощностью 12000 кВт
2
. 

Основным источником снабжения энергией предприятий Томска на начало 

1942 г. была Томская ТЭЦ. Она располагала следующими мощностями: по котлам 

(с учетом двух паровозов) в 7500 кВт, и по турбинам 10500 кВт. Фактически же 

станция давала заводам всего лишь 4–5 кВт в день, хотя потребность на год 

составляла 22200 кВт
3
. 
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Для того чтобы покрыть потребность в электроэнергии, был принят ряд 

решений: осуществить капитальный ремонт котлов Томской ТЭЦ, еѐ 

реконструкцию и расширение, строительство мелких блок-станций. 

Предполагалось, что при помощи реконструкции и расширения Томской 

ТЭЦ еѐ мощность будет доведена до 14000 кВт. Эта работа решением пленума 

горкома ВКП(б) была поручена начальнику строительства временной 

электростанции Медведеву в первом полугодии 1942 г. Срок окончания работ был 

намечен на 1 августа 1942 г. Однако работы в срок завершены не были. Пуск в 

действие строящихся мелких блок-станций должен был дать дополнительно 4 000 

кВт. Пленум горкома ВКП(б) от 11 мая 1942 г. обязал директоров предприятий 

закончить строительство и пуск блок-станций в следующие сроки: 

электромеханическому заводу – к 15 июля 1942 г.; карандашно-фанерному 

комбинату – к 1 августа 1942 г., Индустриальному институту – в мае 1942 г.
1
 

Все названные меры должны были дать в сумме 18000 кВт, остальной 

дефицит в электроэнергии предполагалось покрыть форсированием строительства 

новой электростанции мощностью в 12000 кВт. 

В Новосибирске накануне Великой Отечественной войны имелось 2 

электростанции. Правобережная ТЭЦ № 1, расположенная в правобережной части 

города, была построена в 1924 – 1926 гг. с мощностью в 1500 кВт. В 1927–1933 гг. 

еѐ мощность была доведена до 11000 кВт. ТЭЦ № 2 располагалась в Кировском 

районе. Первая очередь станции – 2 котла производительностью 90/110 тонн пара 

в час каждый и один конденсационный турбогенератор мощностью 24000 кВт – 

были введены в действие в 1935 г. В 1941 г. был смонтирован котѐл № 3
2
.  

В письме секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) М. Кулагина в ЦК 

ВКП(б) констатировалось, что в связи с вводом в действие новых 

производственных мощностей на вновь строящихся и эвакуированных 

предприятиях дефицит в электроэнергии по Новосибирску предположительно 

составит во 2 квартале 1942 г. 32 тыс. кВт, в 3 квартале – 52 тыс. кВт. Обком 

                                                           
1
 Томский горком ВКП (б) отдел промышленности. Итоги работы промышленности г. Томска за первое 

полугодие 1942 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 173. Л. 31–32. 
2
 ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 483. Л. 68. 
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партии принимал меры к тому, чтобы сократить этот дефицит и обеспечить 

потребность предприятий в электроэнергии за счѐт ввода в действие первой 

очереди ТЭЦ комбината № 179 Наркомбоеприпасов мощностью 25 тыс. кВт. 

Окончание монтажных работ задерживалось из-за невыполнения Наркоматом 

электростанций распоряжений СНК СССР об укомплектовании ТЭЦ 

недостающим оборудованием и материалами
1
. Уже в октябре 1942 г. в Кировском 

районе была введена в действие первая очередь ТЭЦ–3 – один котел 

производительностью 160/200 тонн пара в час и один турбогенератор с отбором 

пара на теплофикацию давлением 1,2 атмосфер мощностью 25000 кВт
2
.  

Мощность Кемеровской ТЭЦ в 1941 г. составляла 6 МВт, фактическое 

производство электроэнергии составило в этом же году 31163,5 тыс. кВт ч. В 

1942 г. ситуация изменилась, так как установленная мощность выросла до 

18 МВт, а фактическое производство электроэнергии до 41612,4 тыс. кВт ч
3
. Этой 

энергии не хватало даже на нужды промышленности, а в быту она и вовсе не 

играла какой-либо серьѐзной роли. Электроснабжение жилых домов 

осуществлялось по два-три часа в сутки, централизованного отопления домов не 

было
4
. 

Энергоснабжение Сталинска обеспечивалось от Кузнецкой ТЭЦ мощностью 

108 тыс. кВт, из которых 53 тыс. кВт потреблял Кузнецкий металлургический 

завод, 18 тыс. кВт – промышленность и коммунальное хозяйство, 27 тыс. кВт 

отдавалось в линию передач для обеспечения энергией электрифицированной 

железной дороги и промышленности Прокопьевска. Было подсчитано, что из-за 

пуска новых эвакуированных заводов потребность в электроэнергии составит в 1 

квартале 1942 г. – 55 тыс. кВт, с последующим увеличением во 2 квартале 1942 г. 

до 105 тыс. кВт
5
. 
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 Письмо секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) Кулагина в ЦК ВКП(б) // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 3. 

Л. 188. 
2
 Справка по основным данным по электростанциям Новосибирской области от 7 июля 1944 г. // ГАНО. 

Ф. П-4. Оп. 8. Д. 483. Л. 68. 
3
 Справка по основным показателям работы ТЭЦ // ГАКО. Ф. Р.-787. Оп. 1. Д. 34. Л. 2. 

4
 Жилищно-коммунальное хозяйство Кемеровской области... С. 18. 

5
 Письмо секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) Кулагина секретарю ЦК ВКП(б) Андрееву от 25 сент. 

1941 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 5. Д. 1. Л. 77–78. 
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Из краткого обзора работы коммунальных предприятий Новосибирской 

области за 1942 г. следовало, что коммунальных электростанций на 1 января 

1943 г в области было 6, электросетей – 3. Общая мощность установленных 

электрогенераторов по их маркам всех электростанций области фактически на 1 

января 1942 г. была 531 кВт. План выработки электроэнергии по станциям был 

выполнен за 1942 г. только на 64,9 %. Недовыполнение объяснялось простоями 

электростанций из-за отсутствия топлива, главным образом нефти, и простоями 

станций в ремонте. План по полезному отпуску электроэнергии потребителям был 

выполнен на 67,6 %. Процент потерь электроэнергии в сетях области в 1942 г. 

снижен с 8,3 % до 6,3 %. Снижение шло только за счет Куйбышевской 

электростанции, которая имела наибольший процент выполнения плана. 

Электросети план области по получению электроэнергии со стороны и отпуска еѐ 

потребителям выполнили на 103,6 %. Перевыполнение плана произошло за счѐт 

Кемеровской электросети, которая план перевыполнила на 36,3 % за счѐт новых 

потребителей электроэнергии. Сталинская электросеть не выполнила план из-за 

отключения от сети целого ряда потребителей (промпредприятий)
1
. 

Выполнение плана выработки электроэнергии, как Кемеровской ГРЭС, так 

и блок-станциями носило в 1942 г. напряжѐнный характер, что видно из таблицы 

22. 

Таблица 22 – Выполнение плана выработки электроэнергии по энергосистеме 

Кемеровского Энергокомбината за 1942 г. (тыс. кВт ч)
2
 

Наименование 

станции 

План Факт % 

Кемеровская ГРЭС 692 730,6 105,5 

Сталинская ТЭЦ 687 699,9 102 

Станции Наркомугля 68,4 65,2 95,3 

Станции 

Наркомчермета 

4,4 2,5 56,8 

Прочие станции 50 41,5 83 

Всего по системе 1501,8 1539,7 102,5 

                                                           
1
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1942 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 10. 
2
 Там же. Л. 24. 
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В начале года заданные планы не выполнялись из-за отсутствия нагрузки, 

так как ряд предприятий в эксплуатацию своевременно введѐн не был, хотя заявки 

от них на потребление электроэнергии имелись. Вторая же половина 1942 г. 

характерна быстрым ростом нагрузок и электросистема вынуждена была пойти на 

регулирование графика нагрузок, для более полного обеспечения потребителей. В 

целом за 1942 г. план выработки энергии не выполнен только двумя блок-

станциями: Беловской и Ленинской. Следует отметить, что в 4 квартале станции 

системы работали особенно напряженно, не имея даже возможности вывести на 

короткий срок оборудование в ремонт
1
. 

Количество энергопотребителей с каждым днѐм увеличивалось, что 

приводило к нехватке вырабатываемой электроэнергии. Особенно это было 

характерно для начального этапа войны. В связи с этим принимались меры по 

сокращению энергопотребления. Например, в Томске в сентябре 1941 г. в целях 

обеспечения развивающейся промышленности электроэнергией и 

предотвращения выключения бытовой нагрузки в часы вечернего максимума в 

осенне-зимний период, бюро горкома ВКП(б) и горисполком утвердили 

предоставленные ТЭЦ нормы расходования электроэнергии на 1 кв. м 

производственной, служебной, жилой и др. площадей. Так, в зрелищных 

предприятиях, клубах, театральных помещениях, библиотеках, музеях, выставках 

– не более 8 Вт; в учреждениях, торговых помещениях, ресторанах, кафе, 

столовых, банях и прачечных – не более 6 Вт; в жилых домах, общежитиях и 

гостиницах – не боле 4 Вт. На лестничных клетках, в коридорах и уборных 

предписывалось пользоваться электролампами с напряжением не выше 15 Вт. 

Помимо этого, постановлялось снять со снабжения электроэнергией от Томской 

ТЭЦ в часы вечернего максимума с 10 октября 1941 г. организации, имевшие свои 

силовые установки: трудоколонию № 1 «Чекист», Ликерно-водочный завод, 

Фармзавод № 4, завод «Республика», махорочную фабрику, артель им. «8 марта»
2
. 
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В ноябре 1942 г. на заседании бюро Томского горкома ВКП(б) были 

введены нормы электроосвещения жилых домов, учреждений и предприятий на 

осенне-зимний период 1941–1942 гг. Так, нормы освещения в ваттах на 1 кв. м 

площади: зрелищные предприятия, клубы, театральные помещения, библиотеки, 

музеи, выставки – 6 Вт. В учреждениях всех ведомств, конторах промышленных 

предприятий, торговых помещениях, ресторанах, кафе, столовых, банях и 

прачечных – 4 Вт. В жилых домах, общежитиях и гостиницах – 3 Вт. В складских 

помещениях – 2 Вт. Дежурное освещение в торговых помещениях, учреждениях, 

промышленных предприятиях должно было составлять не более 0,25 Вт. 

Освещение витрин в магазинах в часы торговли на одну витрину – 15–25 Вт. 

Освещение световой нумерации на один фонарь – 15 Вт, наружное освещение 

улиц, территорий заводов, фабрик, стройплощадок и пр. на один фонарь – 200 Вт. 

Было запрещено пользоваться бытовыми электрическими приборами в часы 

вечернего и утреннего максимума. Категорически запрещалось использование 

электронагревательных приборов для целей отопления
1
. 

В Кемерово еще 21 октября 1942 г. исполнительным комитетом 

Кемеровского городского совета депутатов трудящихся было принято решение 

№ 418 «Об экономии в расходовании электроэнергии», согласно которому 

устанавливались нормы расходования электроэнергии на 1 кв. м площади. Для 

магазинов, ресторанов, столовых и буфетов – 2,5 Вт, для прочих торговых 

предприятий 2 Вт, для подсобных помещений магазинов, складов и баз – 1,5 Вт. 

Для учреждений, промышленных предприятий, гостиниц и различных 

общественных зданий – 2,5 Вт. Для учебных заведений, проектных организаций и 

машинописных бюро – 6 Вт. Для парикмахерских на рабочее место одна лампа 

мощностью 25 Вт. Для жилых помещений были установлены следующие нормы 

освещения: в комнатах размером до 15 кв. м одна лампа мощностью 16 Вт, в 

комнатах размером от 15 до 30 кв. м – не более 25 Вт, в комнатах размером выше 

30 кв. м – не более 40 Вт. Для мест общего пользования (уборных, ванных, 
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 Приложение № 2 к протоколу № 148 бюро Томского горкома ВКП(б) от 18–19 нояб. 1942 г. // ЦДНИ ТО. 
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душевых, коридоров) – одна лампа мощностью не более 16 Вт. Для кухонь – 1 

лампа не более 25 Вт, для лестничных клеток – одна лампа не более 16 Вт через 

этаж.  

Руководители предприятий, учреждений, торговых организаций, учебных 

заведений, зрелищных предприятий обязывались дополнительно провести 

следующие мероприятия по экономии электроэнергии.  Во всех помещениях по 

окончании работы свет требовалось гасить полностью, оставляя при 

необходимости лишь дежурное освещение не более 10 Вт на 100 кв. м. Рекламное 

освещение (кроме аптечных витрин) выключалось. Все наружное освещение (за 

исключением дежурного) театров необходимо было гасить после начала 

спектакля или сеанса и через 30 минут по окончании спектакля. Запрещалось 

пользование электричеством для освещения в учреждениях, конторах, цехах, 

торговых организациях и жилых домах в дневные часы. Категорически не 

допускалось пользование электричеством для отопительных целей 

(электропечками). Запрещалось в часы максимума нагрузок пользование 

электрическими нагревательными приборами (плитками, чайниками, утюгами, 

кастрюлями, грелками)
1
.  

Таблица 23 – Часы максимума нагрузок электроснабжающей системы в Кемерово 

в 1942–1943 гг. 

Месяц Часы максимума в 

первой половине дня 

Часы максимума во 

второй половине дня 

Октябрь 08–10 18–23 

Ноябрь 08–10 18–23 

Декабрь 08–10 17–22 

Январь 08–10 17–22 

Февраль 07–09 19–23 

Март 07–09 19–23 

Нормы расхода электроэнергии для предприятий, учреждений, торговых 

организаций, учебных заведений, зрелищных предприятий были введены и в 

Новосибирске решением исполнительного комитета Новосибирского городского 
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совета депутатов трудящихся от 20 октября 1943 г. «О порядке и нормах 

расходования электроэнергии». Устанавливались следующие нормы 

расходования электроэнергии (на 1 кв. м площади): 2,5 Вт для 

специализированных магазинов, универмагов, ресторанов и столовых; 2 Вт для 

прочих торговых предприятий; 1,5 Вт для подсобных помещений магазинов, 

складов и баз; 2,5 Вт для учреждений, промышленных предприятий, гостиниц, 

аптек и различных общественных зданий, 6 Вт для учебных заведений, проектных 

организаций и машинописных бюро; одна лампа мощностью 40 Вт на рабочее 

действующее место для парикмахерских, 1,5 Вт в зале ожидания и подсобных 

помещениях парикмахерских. 

Для жилых помещений были установлены следующие нормы освещения: в 

комнатах размером до 15 кв. м – 1 лампа мощностью 25 Вт, размером до 30 кв. м 

– не более 40 Вт, свыше 30 кв. м – не более 60 Вт. Для мест общего пользования 

(уборных, ванных, душевых, коридоров) – одна лампа мощностью не более 16 Вт. 

Для кухонь – одна лампа мощностью не более 25 Вт, для лестничных клеток – 

одна лампа мощностью не более 16 Вт. 

Использование электроэнергии в дневное время при отсутствии 

достаточного дневного освещения допускалось только с письменного разрешения 

энергосбыта
1
.  

Ограничения в потреблении электроэнергии вводились и на предприятиях. 

Решением № 240 Кемеровского горисполкома от 15 августа 1944 г. «О введении 

ограничения в потреблении электроэнергии по центрально-распределительной 

подстанции горэлектросети» с 15 по 25 августа 1944 г. вводилось ограничение 

потребления электроэнергии по следующим предприятиям, учреждениям и 

жилому сектору: завод № 652 – 190 кВт, завод № 606 – 100 кВт, ОСМЧ № 30 – 

150 кВт, конные дворы учреждений – 40 кВт, учебные заведения города – 30 кВт, 

жилищно-коммунальный отдел завода № 510 – 30 кВт. Трансформаторные 
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 Советская Сибирь. 1943. 23 окт.  
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киоски, питавшие квартиры трудящихся города (жилой сектор) в период 

ограничения предписывалось отключать в 8 часов утра и включать в 23 часа
1
. 

Из приведенных примеров видно, что в городах активно принимались меры 

по экономии электроэнергии. В целом нормы расхода были схожи и отличались 

лишь незначительно по некоторым пунктам. Однако только за счѐт экономии, 

решить эту проблему было невозможно. Электроэнергии катастрофически не 

хватало.  

Так, в письме эвакогоспиталя № 3615 в феврале 1942 г. председателю 

Томского горсовета говорилось, что на протяжении недели в первом корпусе 

эвакогоспиталя ежедневно выключался свет электростанцией, чем нарушалось 

физиотерапевтическое лечение раненных. Кроме того, костыльные больные 

неоднократно в темноте падали
2
. 

Невыполнение плана Томским госпивзаводом объяснялось недостаточным 

снабжением завода электроэнергией. За 10 месяцев 1942 г. на заводе было 

потеряно из-за отсутствия электроэнергии 8823 рабочих часов
3
. 

В связи с перегрузкой сетей Новосибирскими электросетями производилось 

отключение периодически на несколько дней ряда домов и кварталов
4
. В 

Кемерово, где в 1942 г. протяженность освещаемых улиц составляла лишь 6,3 км, 

на каждые 100 м полагалась одна осветительная точка, и это условие выполнялось 

далеко не всегда. Работники службы электросетей вместо того, чтобы разработать 

график отключения электроэнергии по отдельным жилым кварталам, отключали 

бытовой сектор целыми районами и на значительный период
5
. 

Из воспоминаний Л.Г. Майдановской: «…не было света в домах… 

Светильники из аптечной склянки с жестяной трубкой легко победили 

керосиновые лампы своей экономичностью»
6
. 
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Чтобы решить проблему дефицита электроэнергии, на протяжении военного 

времени принимались активные меры для увеличения мощностей 

электростанций. 

Таблица 24 – Динамика мощности подстанций по первичным трансформаторам в 

некоторых городах Новосибирской области, позднее вошедших в состав 

Кемеровской области в 1942 – 1943 гг. (кВт)
1
 

Подстанции Мощность на 

01.01.1942  

Мощность на 

01.01.1943  

Анжерская 5600 10000 

Ленинская 13500 13500 

Беловская 35000 35000 

Прокопьевская 51500 51500 

Осинниковская 6000 6000 

Мундыбашская 11200 11200 

СТАЗа - 16000 

На Анжерской подстанции в 1943 г. был снят трансформатор 5600 кВт и 

заменѐн отремонтированным трансформатором 10000 кВт. В эксплуатацию при 

Сталинском алюминиевом заводе в январе 1943 г. была принята подстанция № 8 с 

установленной мощность 36000 кВт. На Ленинской подстанции был закончен 

монтаж трансформатора 1500 кВт. На Прокопьевской подстанции был пущен 

синхронный компенсатор мощностью 7500 кВт
2
. 

В 1943 г. в состав Кемеровоэнерго входили следующие предприятия: 

Кемеровская ГРЭС, Северный сетевой район, Южный сетевой район, Энергосбыт. 

В 1943 г. производились большие работы по увеличению установленных 

мощностей на основных электростанциях энергосистемы Кемеровоэнерго, 

строительству линий электропередачи и расширению подстанций
3
. 

В мае 1943 г. мощность Кемеровской ГРЭС увеличилась за счет ввода в 

эксплуатацию котла № 7 производительностью 120/150 тонн в час. Фактическая 

производительность этого котла, из-за неудовлетворительной конструкции 

сепарации составляла 125 тонн в час. В мае 1943 г. был введѐн в эксплуатацию 

                                                           
1
 Годовой отчет за 1942 г. // ГАКО. Ф. Р-207. Оп. 1. Д. 34. Л. 33. 

2
 Там же. 

3
 Отчѐт по основной деятельности за 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 10. Л. 21. 
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турбогенератор № 5 мощностью 50 МВт. Фактическая мощность 

турбогенератора, из-за отсутствия второй нити главного паровода составила 45 

МВт
1
.  

Мощность Кузнецкой ТЭЦ Наркомчермета была увеличена ещѐ в 1941 г за 

счѐт пуска в эксплуатацию котла № 7 мощностью 180/200 тонн пара в час, а также 

за счет новых турбин (всего 12 МВт), одна из которых была пущена в 

эксплуатацию в феврале 1943 г., а вторая – в августе 1943 г.
2
 Кроме того, был 

произведен ряд дополнительных работ на котлах № 1, № 2, № 3, № 4: заменены 

коллекторы паронагревателей с перегретой стороны. По котлу № 7 были 

выполнены реконструктивные работы. Произведѐн и закончен ремонт 

турбогенераторов № 2,4,5 и 6
3
. 

В 1943 г. на территории Новосибирской области имелось пять городских 

коммунальных электростанций с общей фактической мощностью 

электрогенераторов по их маркам в 412 кВт. Годовой план по выработке 

электроэнергии в 1943 г. был выполнен по области только на 49,6 %, а по 

полезному отпуску электроэнергии потребителям на 52,2 %
4
.  

В 1943 г. электростанции Новосибирской области выработали 452 млн 

кВт ч электроэнергии, т.е. в 2,7 раза больше, чем в 1940 г. и отпустили тепловой 

энергии 246 тыс. мегакалорий, почти в 5 раз больше чем в 1940 г. В Новосибирске 

в октябре 1943 г. был закончен монтаж и пущен в эксплуатацию турбогенератор 

№ 2 мощностью 25000 кВт. В Томске в апреле 1943 г. было начато строительство 

ГРЭС 2 мощностью 12500 кВт
5
. 

Средний тариф кВт ч, отпущенной потребителям электроэнергии по 

области в 1943 г. фактически был 74,7 копеек вместо планового 64,1 копеек. В 
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3
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Колпашево – 135,8 копеек за кВт ч, в Куйбышево – 34,7 копеек, в Татарске – 75,2 

копеек, в Черепаново – 87,3 копеек
1
. 

В 1944 г. общая мощность трансформаторов, установленных в Кемерово, 

Сталинске и Белово составила 15890 кВт, в том числе по Кемерово 4200 кВт, что 

было недостаточно, так как максимальная городская нагрузка доходила до 6000 

кВт, часть из которой передавали на промышленные подстанции – шахты 

«Пионер» и КХЗ. В связи с этим, были начаты работы по установке 

трансформатора мощностью 2800 кВт. По Сталинску имелось трансформаторных 

киосков на горсети 56 шт., с общей установленной мощностью 11540 кВт. Они 

были загружены на 50 %. В Белово в начале 1944 г. горсеть имела установленную 

мощность трансформаторов 205 кВт., из них 70 кВт составляла мощность 

трансформатора горсети и 135 кВт – завода «Кинап», которая использовалась 

горсетью. В ноябре 1944 г. был установлен дополнительный трансформатор 

мощностью 80 кВт. Таким образом, общая установленная мощность 

трансформаторов горэлектросети была доведена до 150 кВт. Состояние 

высоковольтной и низковольтной сети по Кемерово было неудовлетворительным, 

поэтому были начаты работы по реконструкции горэлектросети. В Сталинске в 

удовлетворительном состоянии находились высоковольтные и низковольтные 

кабельные сети и высоковольтные воздушные сети. Иначе обстояло дело по 

низковольтным воздушным сетям, где сечение проводов не соответствовало 

нагрузкам, особенно на окраинах города. В Белово воздушная электросеть вполне 

удовлетворяла техническим и эксплуатационным данным, но требовалось 

удлинение электросети на 7 км и переоборудование существующей электролинии 

для присоединения новых объектов
2
.  
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 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1943 г. // ГАНО. Ф. Р-
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Таблица 25 – Фактическое выполнение годового плана подачи электроэнергии в 

сеть по Кемеровской области в 1944 г.
1 

Город Фактически за 1944 г. (тыс. кВт ч) 

подача в 

сеть 

полезно 

отпущенной 

потери энергии % 

потери 

Кемерово 31621,1 28272,7 3348,4 11,9 

Сталинск 27300,8 25929,6 1371,2 5,3 

Белово 699,4 677,4 22 5,3 

Всего по 

области 

59621,3 54879,7 4742,6 8,6 

Таким образом, годовой план подачи и получения электроэнергии по 

области (54580 тыс. кВт ч.) был выполнен на 109 % (59621,3 тыс. кВт ч). Годовой 

план реализации электроэнергии по области (51870 тыс. кВт ч) был выполнен на 

106 % (54879,7 тыс. кВт ч). Численность персонала по плану составляла 190 чел., 

фактически в работе горэлектросетей области было задействовано 115 чел. 

Капитальный ремонт горэлектросетей был выполнен на общую сумму 148,7 тыс. 

руб. при плане 126,5 тыс. руб. (на 117 %)
2
.  

План ремонта в Кемеровской области по состоянию на 20 октября 1944 г. 

был выполнен на 65 %, нового строительства на 14,8 %. Капитально была 

отремонтирована низковольтная сеть 68, 26 и частично 52 осветительных 

районов. Отремонтирована была также 3-киловольтная линия в пределах города, 

построен новый трансформаторный киоск, начато строительство новой 3-

киловольтной линии загородного фидера. Было построено 3 км новых 

низковольтных сетей в Заискитимском районе с подключением 200 абонентов. 

Работы по установке нового трансформатора 2400 кВт и строительства 

дополнительного загородного фидера протяжением 5 км срывались из-за 

несвоевременного ремонта и переключения директором ГРЭС трансформатора, не 

принятием нагрузки коксохимзаводом с заводской подстанции 500 кВт и не 
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выделением предприятиями электромонтеров для форсирования ремонтных работ 

горэлектросети
1
. 

В 1944 г. в энергосистеме Кемеровоэнерго были введены в эксплуатацию 

следующие новые подстанции и линии: подстанция 110 кВт в Юрге, мощностью 

15 МВт, подстанция Осинники II, 35 кВт, мощностью 4,2 МВт, линия 110 кВт 

Кемерово – Юрга, протяженностью 92,6 км, оборудованная пофазным 

отключателем и однополюсным АПВ (автоматическое повторное включение), 

линия 35 кВт Осинники 1 – Осинники 2 протяженностью 8,5 км. Кроме того, на 

подстанции Осинники 1 в июне 1944 г. был введен в эксплуатацию 

трансформатор 110/35/6 кВт, мощностью 7500 кВт
2
. 

На территории Кемеровской области также имелась одна электростанция, 

находящаяся в ведении горкомхоза  Мариинска. Эта станция была оборудована 

одним локомобилем мощностью 50 кВт и работала на твердом топливе. 

Локомобиль был установлен еще в 1914 г. и имел большой износ, поэтому 

фактическая его мощность была ниже паспортной. Электростанция по своей 

мощности не удовлетворяла возросшей потребности города и в течение 1944 г. 

работала плохо: из 335 дней по плану работала фактически только 122 дня, из-за 

недостатка топлива простояла 153 дня и на ремонте находилась 60 дней. Закончен 

был большой ремонт двигателя и установлена новая труба, главным образом 

силами рабочих станций. Израсходовано на ремонт 25,6 тыс. руб. при плане 2,4 

тыс. Выработано было за год электроэнергии 30,2 тыс. кВт ч против плана 100 

тыс. кВт ч или выполнено 30 % от плана. Кроме вырабатываемой электроэнергии 

Мариинск получал таковую от электростанции Сиблаг. За 1944 г. было получено 

60,4 тыс. кВт ч. Всего полезно-отпущено было 90,6 тыс. кВт ч, что составляло к 

плану в 140 тыс. кВт только 64 %. 
3
. 
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горисполкома от 24 окт. 1944 г. № 315 // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 20. Л. 188. 
2
 Объяснительная записка к годовому отчѐту районного Управления Кемеровоэнерго за 1944 г. // ГАКО. 

Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 13. Л. 2. 
3
 Сводные годовые отчѐты по эксплуатации коммунальных предприятий области за 1945 г. // ГАКО. Ф. Р-

277. Оп. 1. Д. 1. Л. 54. 



171 

 

В Новосибирской области в 1944 г. городские коммунальные 

электростанции свою программу по выработке электроэнергии выполнили в 1 

полугодии текущего года на 81,3 %, а годового на 33,3 %. По полезному отпуску 

электроэнергии потребителям план полугодия выполнен на 93,1 % и годовой на 

37,5 %
1
. 

Таблица 26 – Выполнение плана выработки и получения электроэнергии 1 

полугодия 1944 г. в городах Новосибирской области
2
  

Города Выработка своей 

электроэнергии (тыс. 

кВт ч) 

Получено 

электроэнергии со 

стороны 

Полезный отпуск 

электроэнергии 

потребителям (тыс. 

кВт ч.) 

по плану фактически по плану фактически по 

плану 

фактически 

Барабинск - - -  - - 

Колпашево 137,6 108,9 -  124,1 64,1 

Куйбышево 216 208,2 -  203,2 191,9 

Татарск 27 - 50 95,5 75,4 95,5 

Черепаново 29,3 16,3 -  27,2 14,3 

По области 409,9 338,4 50 95,5 429,9 400,4 

Электростанция в Барабинске в 1 полугодии 1944 г. не имела 

установленного агрегата, вследствие этого производства электроэнергии не было. 

В Татарске собственная электроэнергия не производилась, так как один двигатель 

18 л.с. был в процессе переоборудования на газогенераторное топливо, а второй 

двигатель – 140 л.с. вполне исправный не работал из-за отсутствия горючего 

(нефти). Электростанция в г. Черепаново начала свою работу с 19 января 1944 г., 

имела простой с 26 марта по 25 апреля из-за ремонта двигателя. Кроме того, 

необходимо учесть, что во 2 квартале электростанция работала исключительно на 

осветительные цели 4 – 5 часов в сутки, в результате во 2 квартале было 

выработано всего лишь 5,3 тыс. кВт ч, вместо 11 тыс. кВт ч первого квартала
3
.  

Колпашевская электростанция план не выполнила ввиду износа котла, в 

силу чего она работала не на полную мощность, а всего на 70 %. Кроме того, во 2 
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 Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1944 г. // ГАНО. Ф. Р-
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квартале она работала только для осветительных целей 5–7 часов в сутки, в 

результате во 2 квартале она выработала электроэнергии 35 тыс. кВт ч вместо 73 

тыс. кВт ч 1 квартала
1
. 

В 1944 г. электростанции городов Куйбышево, Татарска, Черепаново не 

получили 266,6 тыс. кВт ч электроэнергии. Неудовлетворительно в 1944 г. 

работали коммунальные электростанции. Черепановская электростанция весь 

апрель стояла из-за выхода из строя головки двигателя, в октябре – ноябре 

работала на временно установленном двигателе с половиной мощности. Татарская 

в первом полугодии совсем не работала в связи с ремонтом и переоборудованием 

одного из двигателей на генераторный газ. В Бердске в 1944 г. были начаты 

работы по строительству электросетей, в Татарске была восстановлена городская 

электростанция, а в Куйбышево отремонтирована
2
. 

Таким образом, несмотря на всю проводимую работу по развитию 

электроэнергетики городов Западной Сибири, планы по выработке и подаче 

электроэнергии не выполнялись. Причины были довольно типичными для 

военного времени: нехватка трудовых ресурсов, отсутствие материалов и 

необходимых деталей.  

Большой проблемой в годы войны стало обеспечение топливом 

электростанций. Так, в справке о капитальном ремонте и подготовке к зиме 

электростанций за 1942 г. говорилось, что Кемеровская ГРЭС имеет запас топлива 

на 10 дней. На Кузнецкой ТЭЦ из-за отсутствия топливного склада запас угля 

максимально достигал 1–2 дня. На Томской ГРЭС запас угля отсутствовал – 

станция находилась под угрозой остановки. Тяжѐлое положение с углем было и 

на станциях Запсибэнерго. На станции № 1 уголь отсутствовал, на станции № 3 

находился лишь десятидневный запас угля
3
. В 1944 г. электростанции 

Новосибирска и Томска не были обеспечены к зиме запасом топлива, так как 
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только за 8 месяцев 1943 г. было отгружено на 45000 тонн меньше 

запланированного
1
. 

Из письма секретаря Томского обкома ВКП(б) Семина в ЦК ВКП(б) Г.М. 

Маленкову 29 января 1945 г.: «В течение четвертого квартала Томская ГЭС 

недополучила от Главуглеснаба 5200 тонн угля, что составляет 30 % от 

выделенного для неѐ. По этой причине важнейшие заводы города в течение 

квартала резко ограничивались в потреблении электроэнергии и простаивали. 

Работа многочисленных высших учебных заведений и научных учреждений также 

нарушена. В январе положение со снабжением углем ещѐ более осложнилось. Из 

выделенного для станции лимита угля в 5600 тонн за 17 дней января отгружено 

только 2000 тонн. Вся промышленность города, простоявшая 4 дня в начале 

месяца сейчас из-за отсутствия угля снова остановлена. Причем такое положение 

продолжается уже четвертый месяц»
2
. 

Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в 

1943 г. сократилась за счѐт простоев ввиду отсутствия топлива, в основном 

жидкого – нефти, на котором работали двигатели всех электростанций. Кроме 

того, часть двигателей на этих станциях работала и на твердом топливе (уголь), 

являющимся привозным. Его отсутствие на местах срывало работу 

электростанций
3
.  

В 1943 г. электростанция в Барабинске совсем не работала, так как агрегат 

находился в разобранном виде и требовал капремонта. Черепановская станция в 

мае встала на ремонт и до декабря не работала из-за отсутствия топлива (нефти). 

Электростанция в  Татарске имела простои из-за отсутствия топлива и не 

работала в течение семи месяцев из-за переоборудования двигателей на твердое 

топливо (с июня по декабрь). Для обеспечения бесперебойной работы станции 

необходимо было произвести переоборудование нефтяных двигателей для 

                                                           
1
 Письмо Маленкову от секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) М. Кулагина по вопросу обеспечения 

углѐм электростанций Новосибирска и Томска от 4 сент. 1944  г. в ЦК ВКП(б) // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 483. 

Л. 111. 
2
 Письмо секретаря Томского обкома ВКП(б) Сѐмина в ЦК ВКП(б) тов. Маленкову от 29 янв. 1945 г. // 

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 34. Л. 169. 
3
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1943 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 34. 
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перевода их на местное твѐрдое топливо, что сделано не было из-за отсутствия 

дефицитных материалов и квалифицированной рабочей силы на местах, даже при 

наличии денежных средств
1
.  

Недостаток топлива на электростанциях приводил к большому количеству 

простоев промышленных предприятий. Проблему усугубляли довольно частые 

аварии, которые помимо простоев приводили к снижению мощности.  

Так, число аварий на Кемеровской ГРЭС в 1941 г. – 5, в 1942 г. – 8. В 

Кузбассети в 1941 г. – 10, в 1942 г. – 10
2
. На Томской ТЭЦ только за 5 месяцев 

1942 г. было допущено 1850 отключений, чем был вызван простой  в 115000, как 

говорили в то время, «человекодней»
3
. На Ленинской блокстанции Наркомугля 

располагаемая мощность в 1943 г. снизилась на 2 МВт за счѐт аварийного выхода 

из строя турбины (повреждение лопаточного аппарата)
4
. В Новосибирске в 

первом полугодии 1943 г. на электростанциях произошло 4 аварии, а уже в июле и 

августе положение резко ухудшилось: на ТЭЦ 2 за это время произошло 4 аварии, 

на ТЭЦ 1 – 2 и на ТЭЦ 3 – 1
5
. 

Из приведѐнных данных можно сделать вывод, что причинами 

многочисленных аварий были перегрузка оборудования и его изношенность. 

Однако этот вывод не совсем верен. Достаточно большое количество аварий 

происходило вследствие ошибок персонала, о чем свидетельствуют архивные 

документы.  

В Постановлении Главвостокэнерго НКЭС СССР о работе Кемеровского 

энергокомплекса, по данным годового отчѐта за 1942 г. № 7 от 10 марта 1943 г., 

отмечалось, что число аварий возросло по сравнению с 1941 г. на 20 % (18 против 

                                                           
1
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1943 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 34. 
2
 Отчѐт по основной деятельности за 1942 г. и объяснительная записка к нему // ГАКО. Ф. Р-919. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 30. 
3
 Томский горком ВКП (б) отдел промышленности. Итоги работы промышленности г. Томска за первое 

полугодие 1942 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 173. Л. 29. 
4
 Отчѐт по основной деятельности за 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 10. Л. 22. 

5
 Справка о выполнении решения 10 пленума Новосибирского обкома ВКП(б) и задачи электростанций // 

ГАНО. Ф. П.-4. Оп. 8. Д. 483. Л. 22. 
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15), из них 10 аварий произошли по вине персонала. Аварийный «недоотпуск» 

энергии составил 4454 тыс. кВт ч, из них 52,8 % в сетях
1
. 

Аварийность на Новосибирских ТЭЦ составила за 10 мес. 1942 г. 21 случай, 

в том числе станционных – 12, сетевых – 9. Аварийный недоотпуск был равен 

57885 кВт ч
2
. 

Таблица 27 – Количество и причины аварий на ТЭЦ Новосибирска в 1942 г.
3
 

Предприятие Всего 

аварий 

В том числе: 

по вине 

персонала 

по вине 

заводов 

прочие причины 

ТЭЦ 1 6 6 0 0 

ТЭЦ 2 6 5 1 0 

ТЭЦ 3 9 2 0 7 

Из таблицы видно, что основной причиной большинства аварий была вина 

эксплуатационного руководящего и ремонтного персонала. 

Итак, несмотря на большое количество аварий и простоев, нельзя не 

отметить, что энергетика претерпела значительные изменения. За годы войны 

резко возросли мощности станций, производство электроэнергии. Это 

обеспечивалось тремя путями: размещением эвакуированных электростанций 

(Каширская, Сталиногородская ГРЭС, Ленинградская ТЭЦ и др.), расширением 

мощностей действующих, строительством новых объектов (блокстанции, Томская 

ГРЭС и др.). В результате к концу Отечественной войны производство 

электроэнергии в Сибири (в том числе в Западной Сибири) возросло. 

Производство электроэнергии в Западной Сибири составило (в млн кВт ч): 1940 г. 

– 1863, 1943 г. – 3250, 1944 г. – 3868, 1945 г. – 4075
4
. Такие изменения вполне 

объяснимы. От электроэнергии напрямую зависела производительность всех 

предприятий региона, которые работали на оборону страны.  

Конечно, все эти изменения отразились на повседневной жизни горожан. 

Большое количество населения работало на предприятиях энергокомплекса. 

                                                           
1
 Постановление Главвостокэнерго НКЭС СССР о работе Кемеровского ЭК по данным годового отчѐта за 

1942 г. от 10 марта 1943 г. № 7 // ГАКО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 9. Л. 3. 
2
 Справка о выполнении плана 1942 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 453. Л. 58. 

3
 Там же. 

4
 Докучаев Г. А. Указ. соч. С. 233 
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Например, количество персонала предприятий Кемеровоэнерго в 1944 г. 

характеризовалось следующим образом: рабочих – 1178 чел., ИТР – 199 чел., 

служащих – 61 чел., МОП – 156 чел., учеников – 46 чел., пожарная охрана – 1 

чел.1
 

Таблица 28 - Возрастной и половой состав рабочих предприятий Кемеровоэнерго 

на 1 января 1944 г. и на 1 января 1945 г.
 2
 

 По полу По возрасту 

мужчин женщин до 21 года свыше 21 

года 

На 

01.01.1944 

900 чел 

(51,3%) 

855 чел 

(48,7%) 

311 чел 

(17,7%) 

1444 чел 

(62,3%) 

На 

01.01.1945 

1077 чел 

(50,26%) 

1066 чел 

(49,74%) 

240 чел 

(11,2%) 

1903 чел 

(88,8%) 

Из данных таблицы следует, что доля женщин была ниже, чем доля 

мужчин, хотя к январю 1945 г. пропорция несколько изменилась. Преобладали 

рабочие в возрасте старше 21 года. В целом, за год количество персонала выросло 

на 388 чел.  

Как и на любом производстве, имели место несчастные случаи. Например, 

по Кемеровскому энергокомбинату за 1942 г. было 38 несчастных случаев, с 

общей потерей трудоспособности 776 дней, в том числе по ГРЭС – 35 чел. с 

потерей трудоспособности 713 дней и по сетям 3 человека с потерей 63 дней
3
. 

Электроэнергии для нужд населения не хватало. Однако взимание платы за 

еѐ потребление никто не отменял. В газете «Советская Сибирь» в годы Великой 

Отечественной войны периодически размещались объявления для потребителей 

электроэнергии. Так, в целях улучшения обслуживания потребителей 

электроэнергии, начисление и приѐм денег за электроэнергию для абонентов, не 

имеющих счѐтчиков, с 1 апреля 1942 г. производился всеми приписными кассами 

Коммунбанка. Для начисления оплаты было необходимо, не дожидаясь 

контролера Энергосбыта, предъявить в кассу абонентную книжку образца 1942 г. 

                                                           
1
 Годовой отчет по основной деятельности за 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-919. Оп. 1. Д. 13. Л. 32. 

2
 Там же. 

3
 Годовой отчет по основной деятельности за 1944 г. ... 
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Оплата должна была производиться не позже каждого пятого числа 

последующего месяца, после чего взымалась установленная пеня. Абоненты, не 

внесшие своевременно оплату за электроэнергию подлежали отключению
1
.  

Абонентам, имеющим счѐтчики, Энергосбыт предлагал ежемесячно между 

1 и 5 числом один раз записывать показания электросчетчика на отдельный 

листок и представлять запись на следующий день вместе со своей абонентской 

книжкой в приходную кассу Комбанка для оплаты за электроэнергию. Все 

домоуправления, госучреждения, артели, торговые и зрелищные предприятия, не 

имеющие своих подстанций, пользующиеся электроэнергией через счетчики, 

были обязаны в эти же сроки представлять показания своих электросчетчиков в 

Энергосбыт в письменном виде, с подписью и печатью. Абоненты, не 

представившие записей показаний и не уплатившие денег за пользование 

электроэнергией в установленный срок, подлежали отключению без 

дополнительного предупреждения
2
. 

Таким образом, электроэнергетика – одна из отраслей, которая 

характеризовалась поступательным развитием в городах Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны. Также как и другие отрасли, она была направлена 

на выполнение задач, связанных с обеспечением нужд фронта. Развитие 

электроэнергетики в меньшей степени коснулось повседневной жизни горожан. 

Ограничения в потреблении электричества, отключение света на длительное 

время в жилых домах наблюдались на протяжении всей войны. Керосиновые 

лампы (кто мог себе позволить), свечи и главным образом самодельные 

светильники («плошки») были неотъемлемой частью городской повседневности в 

военные годы. 

 

3.4 Банно-прачечное и парикмахерское хозяйство 

 

 

Колоссальный поток эвакуированных граждан, скученность, обусловленная 

перенаселением, нехватка жилых площадей способствовали 
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2
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эпидемиологическому неблагополучию в регионе. Положение усугубляло 

отсутствие достаточного количества чистой воды в повседневной жизни горожан 

и загрязнение городов и водоемов неочищенными стоками. В этих условиях 

огромную роль в создании благоприятной эпидемиологической обстановки в 

городах Западной Сибири в условиях военного времени должны были сыграть 

предприятия банно-прачечного и парикмахерского хозяйства.  

В целях обеспечения помывкой приезжавших и отъезжавших граждан 

Новосибирский горисполком выделил ежедневно специальные часы в банях-

санпропускниках города
1
. Однако в условиях военного времени бани, прачечные 

и парикмахерские находились в тяжѐлом положении.  

Из обзора работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 

1942 г. следовало, что коммунальных бань в Новосибирской области на 1 января 

1943 г. насчитывалась 51 с общей вместимостью 4543 чел. Но ни один город план 

по обслуживанию посетителей не выполнил
2
.  

Всего по области было обслужено за 1942 г. 13803,2 тыс. чел, что к 

годовому плану составило 79,5 %. Причинами недовыполнения плана были 

большие простои бань из-за отсутствия топлива (28 %), воды (15 %), 

электроэнергии (3 %), простои в ремонтах из-за отсутствия стройматериалов. Из 

намеченных по плану 11 бань в эксплуатацию было введено только 2 новые бани 

(в Кемерово, Колпашево), остальные не были закончены и не эксплуатировались. 

Фактическая длина рабочего дня бань составляла в среднем по области 15 часов 

вместо 18,5 часов по плану. Также в обзоре отмечалось, что в ряде городов 

состояние бань не отвечало санитарным требованиям
3
.  

Средний тариф за помывку в 1942 г. составил фактически: в Новосибирске – 

76,9 копеек, в Кемерово – 94,5 копейки, в Колпашево – 122,3 копейки, в 

Куйбышево – 35,8 копеек, в Томске – 80,3 копейки, в Тайге – 65,9 копеек, по 

области – 79,9 копеек
4
. 
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Практически на каждом заседании горкомхозов и горисполкомов 

отмечалась «неудовлетворительное», «антисанитарное» состояние бань, 

невыполнение ими планов. На заседании бюро Томского горкома ВКП(б) в конце 

декабря 1942 г. констатировалось, что работа по обслуживанию населения города 

поставлена явно неудовлетворительно. Трест не выполнял решение горсовета о 

работе бань с 6 утра и до 2-х часов ночи. Из-за необеспеченности топливом и 

освещением, бани работали с большим перебоями, неполный рабочий день, 

прекращали работу с 5–6 часов вечера. Баня № 3 8 декабря была открыта только в 

6 часов вечера. Баня № 1 имела 27 номеров, из них работали лишь 13 номеров, в 

бане № 8 из 12 номеров работали 5, а остальные находились в ремонте. Бани 

имели недостаточное количество кранов, а некоторые из них были неисправны 

(бани № 3 и № 7), что снижало пропускную способность бань. Баня № 5 в мыльне 

не имела печей и другого обогревающего приспособления, поэтому в бане было 

холодно, а посещение еѐ населением незначительным. Бани № 5 и № 7 имели 

дезокамеры, но они из-за отсутствия топлива практически не работали. 

Дезостанция имела пропускную способность 140 комплектов в день, но из-за 

неисправности паропроводной сети, отсутствия вентилей и прокладок, а также из-

за недостатка топлива и освещения пропускала в день 30–40 комплектов. 

Санитарное состояние бань было неудовлетворительным, соответствующая 

профилактическая уборка во время работы не производилась
1
. 

Из воспоминаний Иннокентия Владимировича Большанина – профессора 

ТГАСУ, который в 1942 г. был курсантом эвакуированного в Томск Тульского 

оружейно-технического училища: «В баню нас почему-то водили ночью. С вечера 

только пригрелся и разоспался (а в подразделении было холодно – даже чернила 

замерзали), как вдруг команда: «Подъѐм! Выходи строиться!». Приходим в баню, 

а там, как правило, или горячей воды нет, или холодной»
2
. 

Переволоцкая Маргарита Михайловна, учившаяся в годы войны в школе г. 

Тайга вспоминала, что в школе их класс водили на «прожарку». Для этого 
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специально приходил поезд, в котором был вагон-баня и вагон для прожаривания 

белья. Пока школьники мылись, бельѐ обрабатывали
1
. 

Зачастую бани использовались как места для ночлега. В письме 

Госсанинспектора от 11 марта 1942 г. говорилось, что вследствие отсутствия в 

Томске организованного помещения для ночлега бездомных людей, они стали 

ночевать в санпропускнике бани № 1. Пользуясь круглосуточной работой 

санпропускника, они оставались здесь, приобретая билет на помывку. 

Администрация бани была не в силах без содействия милиции выгнать их из 

помещения
2
. 

Несмотря на все трудности военного времени, выделялись средства для 

строительства новых и ремонта уже существовавших бань. В Новосибирске за 

1942 г. в банях № 1 и № 2 была проведена реконструкция номеров, в результате 

чего увеличена мощность на 65 раздевальных мест. При бане № 8 была построена 

дезакамера на 50 комплектов. В банях № 1 и № 2 были изготовлены дезошкафы 

на 10 комплектов
3
. К июню 1942 г. приступили к строительству бань-

пропускников в Новосибирске (3 ед.), в Томске (1 ед.), в Сталинске (1 ед.), в 

Кемерово (1 ед.)
4
. В Томске, по состоянию на июль 1944 г., из ассигнованных на 

капитальный ремонт бань 328 тыс. руб. фактически на 1 октября было освоено 

132 тыс. руб. Из 92 тыс. руб., ассигнованных на текущий ремонт, освоено 52,6 

тыс. руб. или 57,1 %
5
.  В Кемерово в 1944 г. из 25 тыс. руб., ассигнованных 

горкомхозу средств на ремонт бань, было освоено только 2700 руб.
6
 В Юрге на 

строительство бани из назначенных 124,4 тыс. руб. в 1944 г. было истрачено 

только 7 тыс. руб. При этом, основная часть была пущена на строительство 

                                                           
1
 Воспоминания Переволоцкой Маргариты Михайловны // Личный архив Черемных Ольги Алексеевны. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д .6. Л. 16. 

3
 Объяснительная записка к годовому отчету за 1942 г. Треста банно-прачечного и парикмахерского 

хозяйства г. Новосибирска // НГГА. Ф. 331. Оп. 1. Д. 170. Л. 21. 
4
 Ведомость-характеристика объектов жилищно-коммунального строительства на июнь 1942 г. по 

Новосибирской области // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 6. Д. 355. Л. 241. 
5
 Информация в обком ВКП(б) о состоянии подготовки к зиме по г. Томску от 4 окт. 1943 г. // ЦДНИ ТО. 

Ф. 80. Оп. 3. Д. 216. Л. 61. 
6
 О бытовом обслуживании трудящихся в городах Киселевске и Белово : решение 5 сессии Кемеровского 

областного Совета депутатов трудящихся от 28 – 29 дек. 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-790. Оп. 1. Д. 22. Л. 74. 
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электросети. В Сталинске из 126 тыс. руб., отпущенных на санпропускник, не 

было освоено ни одной копейки
1
. 

План 1943 г. в Новосибирской области по количеству помывок был 

выполнен на 52,6 %.  

Таблица 29 – Обеспеченность банями и выполнение плана помывок за 1943 г. в 

городах Новосибирской области (без учѐта Новосибирска)
2
 

Город Число 

бань 

Число 

дней 

работы 

в году 

Средняя 

длина 

рабочего 

дня бани 

(час) 

Число помывок (тыс.) 

По 

плану 

фактически % 

выполнения 

плана 

Барабинск 1 196 10 260,2 75,2 28,9 

Колпашево 2 393 8 250 141,9 56,7 

Куйбышево 1 177 10 300 104,2 34,7 

Татарск 1 172 10 300 98,4 32,8 

Томск 6 1385 13 1990 1279 64,2 

Черепаново 1 104 8 163,8 15,2 9,3 

По области 12 2427 11,5 3264 1713,9 52,5 

Причины невыполнения плана были все теми же, что наглядно показано в 

таблице 30. 

Таблица 30 – Причины простоя бань по городам Новосибирской области в 1943 г. 

(без учѐта Новосибирска)
3
 

Город Всего 

дней 

простоя 

В том числе по причинам 

ремонта отсутствия 

топлива 

отсутствия 

воды 

отсутствия 

электроэнергии 

Барабинск 135 14 91 30 - 

Колпашево 180 3 9 168 - 

Куйбышево 136 30 62 40 4 

Татарск 148 - 133 5 10 

Томск 762 294 4 450 14 

Черепаново 216 15 32 169 - 

По области 1577 356 331 862 28 

                                                           
1
 Стенограмма третей сессии областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-

790. Оп. 1. Д. 18. Л. 28. 
2
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1943 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 32. 
3
 Там же. 
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Из таблицы видно, что в большинстве случаев бани простаивали из-за 

капремонтов и внеплановых ремонтов, что объяснялось крайне 

неудовлетворительным техническим состоянием оборудования бань. Котельное 

хозяйство бань области требовало частичной замены новым. На 70 % требовался 

капитальный ремонт арматуры и электрооборудования. Простои бань из-за 

отсутствия воды занимали 54,6 %. Причиной этих простоев являлись длительные 

ремонты водокачек при банях (Барабинск, Черепаново, Колпашево и Куйбышево). 

Отсутствие снабжения водой из городского водопровода в Томске, где баня № 2 и 

№ 6 не выполнили план за год на 436 тыс. помывок (22 %) от годового плана, 

произошло из-за отсутствия воды по независящим от этих бань причинам. 331 

день (21 %) целодневных простоев бани имели из-за отсутствия привозного 

топлива на местах (угля). Средняя себестоимость одной помывки в банях области 

за 1943 г. составила 82 копейки
1
. 

В Кемерово в 1943 г. с 1 января по 1 мая план по баням был выполнен на 

88,1 %. Основными причинами неудовлетворительной работы бань являлись 

некомплект штата кочегаров и слесарей, их низкая квалификация, перерывы в 

подаче электроэнергии, внеплановые ремонты котлов, что в общей сложности 

дало 124 дня простоя
2
. План за период с 1 января по 1 ноября 1943 г. был 

выполнен по баням Кемерово на 75,5 %
3
. Всего же в 1943 г. в Кемерово в ведении 

горкомхоза находились 8 бань, из них в Центральном районе – 3, в Рудничном 

районе – 3, на шахте «Северная» – 1, на шахте «Пионер» – 1
4
. 

Следует отметить, что большинство рабочих в банях были люди, 

освобождѐнные из заключения. Возможно, именно это способствовало тому, что 

по баням наблюдалось хищение топлива и личных вещей посетителей. Так, в 

протоколе закрытого партсобрания парторганизации треста банно-прачечного и 

парикмахерского хозяйства Новосибирска от 18 января 1944 г. отмечалось, что 

имеются хищения топлива по баням № 4 и 5. За 1943 г. у посетителей бань было 

                                                           
1
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1943 г. ... Л. 32. 

2
 Решение № 171 Кемеровского горисполкома от 24 мая 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 18а. Л. 83. 

3
 Там же. Л. 76. 

4
 Акт о передаче дел, кадров и имущества от 16 сент. 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 17. Л. 166. 
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похищено личных вещей на сумму 200 тыс. руб.
1
 В Барабинске в первые месяцы 

зимней эксплуатации предприятия были заморожены в результате плохой 

заготовки местного топлива, а завезѐнное топливо (уголь) в большом количестве 

было расхищено. По этой же причине в ноябре и декабре 1944 г. были 

разморожены уличные водоразборы в г. Куйбышево
2
. 

Чтобы изменить ситуацию, вводилось материальное стимулирование 

рабочих, как метод использовалось социалистическое соревнование. Например, в 

4 квартале 1942 г. грамоту облисполкома и денежные премии получили бани №№ 

1,4,5 Новосибирска, баня № 3 Томска, баня № 2 Кемерово
3
. Постановлением 

общепартийного собрания первичной парторганизации томского горкомхоза от 20 

января 1943 г. было решено обязать директора Треста бытового обслуживания на 

основе положения о премировании персонала бань: в течение февраля лучших 

работников премировать за чистоту, обеспечение горячей водой, безаварийность 

и экономию топлива; ввести в качестве эксперимента с последующим изучением 

опыта в бане № 7 прямую сдельщину основным работникам бань (кочегарам, 

баньщицам и др.); ввести как систему выдачу топлива кочегарам по норме
4
.  

Исполком Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся 30 

декабря 1943 г. принял решение о премировании передовиков социалистического 

соревнования по коммунальным предприятиям: кочегаров, бригадира, кассира, 

банщицу материальным поощрением в размере 200 руб., директора – в размере 

500 руб. (баня № 5)
5
. 

Конечно, материальное поощрение  имело некоторые положительные 

результаты, однако изменить ситуацию кардинально на протяжении всего 

военного времени не удалось. Например, в 1944 г. помыться в Анжерке было 

                                                           
1
 Протокол № 15 закрытого партсобрания парторганизации Треста банно-прачечного и парикмахерского 

хозяйства от 18 янв. 1944 г. // ГАНО. Ф. П-874. Оп. 1. Д. 14. Л. 4. 
2
 Хозяйственные итоги 1944 г. Новосибирская областная плановая комиссия // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 19. 

Л. 46. 
3
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1942 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 7. 
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5
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трудно, так как здания бань (за исключением бани № 2) пришли в полную 

негодность и требовали капитального ремонта. Кроме того, бани простаивали 

значительную часть времени из-за отсутствия воды и топлива. Из-за отсутствия 

воды часто не работала баня № 1 – 40 % времени, баня № 2 – 30 % времени, баня 

№ 3 –– 40 % времени, баня № 4 – 15 % времени, баня № 5 – 90 % времени. Из-за 

отсутствия топлива простаивали: баня № 1 – 15 % времени, баня № 2 – 20 %, баня 

№ 3 – 20 %, баня № 4 – 15 %, баня № 5 простоев из-за отсутствия топлива не 

имела, потому что во время простоев из-за отсутствия воды успевала накапливать 

необходимое количество топлива. Ремонт бань в 1944 г. задержался из-за полного 

отсутствия материалов
1
. 

Коммунально-бытовые предприятия Киселѐвска в 1944 г. также не были 

подготовлены к работе в зимних условиях. Бани горкомхоза и баня угольщиков в 

рабочем посѐлке Афонино не были отремонтированы, недостаточным было 

количество тазов, больше половины кранов были забиты деревянными пробками, 

топливо не было подвезено, отсутствовал запас воды. Вследствие этого бани 

работали с перебоями по 4–5 часов в сутки, скапливались большие очереди, а 

значительное количество граждан вынуждено было уходить не помывшись
2
. 

Из 10 бань, находящихся в Прокопьевске в 1944 г., в эксплуатации 

находились лишь 9. Вновь построенная баня на шахте им. Сталина не работала 

из-за отсутствия воды (было не окончено строительство водопровода). Остальные 

бани работали в 2 смены с 8 часов утра до 12 часов ночи. Ночью бани не 

работали, потому что ночью в городе совершенно не бывало воды. Частыми были 

перебои в работе бань из-за изношенности котельного хозяйства
3
. 

Из сводного отчѐта по коммунальным баням и санпропускникам за 1944 г. 

по Кемеровской области следовало, что число городов, имевших коммунальные 

бани и санпропускники – 10, всего бань и санпропускников по области 
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 Стенограмма четвертой сессии областного совета депутатов трудящихся от 7 июля 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-
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насчитывалось 32 (Кемерово – 7, Сталинск – 5, Прокопьевск – 2, Ленинск-

Кузнецкий – 5, Анжеро-Судженск – 5, Киселѐвск – 2, Осинники – 3, Мариинск, 

Топки, Тайга – по 1)
1
.  

Таблица 31 – Количество человек, обслуженных банями Кемеровской области за 

1944 г. 

Город Обслужено за 1944 г. 

(тыс. чел.) 

Обслужено в среднем 

на 1 раздевальное 

место за 1944 г. (чел.) 

Кемерово 1063 2241 

Сталинск 1432,9 2540 

Прокопьевск 771 2750 

Ленинск-Кузнецкий 715 2110 

Анжеро-Судженск 686,8 1720 

Киселѐвск 364,6 3040 

Мариинск 87 1090 

Топки 89,3 1110 

Тайга 71,8 900 

Осинники 314,8 2130 

План по пропуску мывшихся 3300 тыс. чел. был выполнен на 67 %, т.е. 

пропущено за год – 5573,4 тыс. чел., что ниже выполнения за 1943 г. (6188 тыс. 

чел) на 10 %. На невыполнение плана повлиял простой бань из-за плохого 

качества и необеспеченности завоза топлива, по причине малочисленности своего 

транспорта, продолжительности производимого ремонта, а в отдельных случаях 

из-за недостатка воды, подаваемой из ведомственных водопроводов, вследствие 

их маломощности (Анжеро-Судженск, Мариинск, Киселѐвск, Прокопьевск). На 

пропускную способность бань повлияли значительная изношенность котельного 

хозяйства, необходимость смены котлов (Осинники, Прокопьевск), а также 

неравномерная загрузка бань, переполнение в вечерние часы и отсутствие 

посетителей в дневные часы. Численность персонала составила 566 чел. и против 

плана 745 чел., некомплект составил 79 чел. Фонд зарплаты достиг 1622 тыс. руб.
2
 

                                                           
1
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Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 

первое полугодие 1944 г. характеризовались следующим образом: план помывок 

был выполнен на 68,8 %
1
. 

Таблица 32 – Выполнение плана помывок банями Новосибирской области в 1 

полугодии 1944 г. 

Город План помывок на 1 

полугодие (тыс.) 

Фактически (тыс. 

помывок) 

Барабинск 123,5 34,9 

Болотное 30 29,6 

Колпашево 126,6 59 

Куйбышево 105,7 76,8 

Купино Нет сведений Нет сведений 

Татарск 144,6 67,7 

Томск 838,5 695,2 

Черепаново 83,8 32,2 

Итого по области 1456,6 995,4 

Имелись большие целодневные простои бань из-за недостатка топлива и 

воды. Основной причиной массовых простоев бань являлось отсутствие топлива. 

В Барабинске простои составили 100 дней, в Татарске – 65, в Куйбышево – 37. 

Наблюдались простои и в Колпашево, где из двух бань одна новая на Матьянге, 

не имея своего водоснабжения, зависела исключительно от снабжения водой со 

стороны и из-за еѐ отсутствия совершенно не работала в первом полугодии. 

Старая баня № 1 в Колпашево имела простои из-за отсутствия дров в мае и июне, 

которые не были своевременно подвезены. Коммунальные бани, не имея своего 

транспорта, зависели в подвозке топлива от общественного транспорта. В 

Колпашево, кроме того, доставка дров зависела от их сплава, который 

производился по линии Гортопа. Учреждение, не имея своего речного транспорта 

(катеров), сплав дров зачастую не осуществляло, вследствие чего все 

                                                           
1
 Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1944 г. // ГАНО. Ф. Р-
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коммунальное хозяйство города не имело запасов дров, что особенно остро 

отражалось на работе бань
1
. 

Таблица 33– Причины простоя бань в 1944 г. в некоторых городах Западной 

Сибири
2
 

Города Всего 

простоев 

Причины 

ремонт отсутствие 

топлива 

отсутствие 

воды 

отсутствие 

электроэнергии 

Барабинск 107 7 100 - - 

Болотное 42 25 13 4 - 

Колпашево 160 9 31 120 - 

Куйбышево 37 - 37 - - 

Татарск 52 1 45 - 6 

Томск 210 118 43 49 - 

Черепаново 35 - 5 30 - 

В Новосибирской области к концу 1944 г. имелось 6 бань
3
. В 1944 г. бани 

появились в Болотном (1 ед.), в Купино – 1 ед. За год было пропущено платных 

посетителей: в Барабинске 63,2 тыс. чел. (по плану 260 тыс. чел.), в Куйбышево – 

98 тыс. чел. (по плану 260 тыс.), в Татарске 136,6 тыс. чел. (по плану 300 тыс.). 

Отпускная цена помывки в 1944 г. составила в Барабинске – 102,3 копеек, 

Куйбышево – 74,2 копеек, Татарске – 100 копеек, Черепаново – 100 копеек
4
. 

Зачастую не выполняли планы и прачечные региона. В Новосибирске по 

состоянию на 1 января 1942 г. имелась одна прачечная. На 1 января 1943 г. город 

уже располагал 4 прачечными: одной механизированной (№ 1), и тремя ручными 

на 12 корыт (№ 2, № 3, № 4). Оборудование прачечных было представлено 3 

стиральными машинами с пропускной способностью 122 кг сухого белья при 

единовременной загрузке, 2 корытами, 2 центрифугами пропускной способностью 

48 кг сухого белья при единовременной загрузке. Также прачечные имели 1 

сушильно-гладильную машину с пропускной способность 750 кг сухого белья в 

одну восьмичасовую смену и 1 бучильник (аппарат для кипячения белья при 
                                                           

1
 Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1944 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 30а. Л. 69. 
2
 Там же. 

3
 Следует отметить, что в это время из состава Новосибирской области уже выделилась Томская область. 

4
 Народно-хозяйственный план по коммунальным предприятиям Новосибирской области // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 32. Л. 1–2.  
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дезинфекции) с пропускной способностью 40 кг сухого белья при 

единовременной загрузке. Фактически прачечные Новосибирска отработали за 

1942 г. 239 дней, общее число фактических часов работы – 10651. Было 

пропущено белья за год – 604,2 тонны, в том числе белья, принятого от населения 

по индивидуальным заказам – 55,6 тонн
1
. 

В обзоре работы коммунальных предприятий Новосибирской области 

констатировалось, что всего по Новосибирской области на 1 января 1943 г. 

имелось 11 прачечных, из них ручных – 5, механизированных – 6. Мощность в 8-

ми часовую смену всех прачечных составляла 7663 кг сухого белья.  

Таблица 34 – Выполнение плана коммунальными прачечными Новосибирской 

области в 1942 г.
2
 

Город Число прачечных 

фактически 

Пропущено белья 

фактически тонн 

Средний тариф 

фактически за 1 

кг белья 

Новосибирск 4 603 134,4 

Анжеро-Судженск 2 246,4 128,4 

Кемерово 1 252,5 96,2 

Прокопьевск 2 440,2 93,8 

Сталинск 1 477 128 

Осинники 1 63 106,3 

По области 11 2082,1 118,1 

Так как в плане на 1942 г. был предусмотрен ввод в эксплуатацию 7 новых 

прачечных в Новосибирске, а фактически было введено в эксплуатацию 3 ручные, 

план не был выполнен на 21 %. Кроме того, причинами невыполнения плана 

прачечными явились простои из-за отсутствия воды (64 %), электроэнергии 

(14 %), недостатка топлива (8 %), отсутствия стиральных материалов (синьки, 

мыла, соды) и простои прачечных на неплановых ремонтах. Необходимо 

отметить, что введенные в Новосибирске в течение года только три ручных 

прачечных были простейшего типа, которые обслуживая в основном белье 

населения, не обеспечивали выполнение программы из-за недостаточной 

сушильной площади. Удельный вес индивидуального белья от населения в 

                                                           
1
 Сводный отчет по прачечным за 1942 г. // НГГА. Ф. 331. Оп. 1. Д. 170. Л. 15. 

2
 Конъюнктурный обзор по Новосибирскому облкомхозу за 1942–1943 гг. // ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. 

Д. 24а. Л. 18. 
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Новосибирске составлял только 9 %. Совсем не обрабатывалось индивидуального 

белья от населения в прачечной Сталинска, которая выполнила план лишь на 

89,1 %. Иным образом складывалась ситуация в Прокопьевске, где почти 

половина всего выстиранного белья пришлось на бельѐ, принятое от 

гражданского населения. Город располагал 2 прачечными, оборудование которых, 

как отмечалось в обзоре, было ветхим
1
.  

Расход условного топлива на 1 кг белья по области вместо 1,9 кг по плану, 

составил 2 кг. Экономию против планового расхода имели прачечные 

Новосибирска, Кемерово, Сталинска. Средняя себестоимость обработки 1 кг 

белья по области фактически составила 82,1 копеек
2
. 

В первом полугодии 1943 г. годовой план по стирке белья прачечными 

Новосибирской области был выполнен на 19,8 %, полугодовой на 40,7 %. 

Невыполнение плана объяснялось тем, что в плане была предусмотрена работа 4 

новых прачечных, в том числе одной полумеханизированной в Новосибирске 

мощностью 500 кг в смену и трех ручного типа в Томске, Барабинске, Татарске. 

Фактически эти прачечные в первом полугодии в эксплуатацию пущены не были.  

По плану на первое полугодие 1943 г. прачечные Новосибирска, 

Барабинска, Татарска и Томска должны были выстирать 548,6 тонн белья. 

Фактически план был выполнен лишь на 40,7 % (223,8 тонн). Такая ситуация 

сложилась потому, что в первом полугодии фактически осуществляли 

деятельность только прачечные Новосибирска
3
. В 1943 г. в Барабинске была 

пущена в эксплуатацию коммунальная прачечная ручного типа на 5 корыт 

производительностью в 8 часовую смену в 125 кг. Свой план она выполнила на 

42,6 %
4
. 

Из общего количества белья, выстиранного за полугодие новосибирскими 

городскими прачечными, населению было выстирано только 13,3 %. 

                                                           
1
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1942 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 7. 
2
 Там же. 

3
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1942 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 41. 
4
 Там же. Л. 33. 
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Существовавшие ручные прачечные свои планы не выполняли из-за отсутствия 

прачек, топлива, воды и внеплановых ремонтов. Всего целодневных простоев 

прачечные имели 40 дней, из них 19 на ремонте, 16 из-за отсутствия топлива и 4 

дня из-за отсутствия воды. Кроме целодневных простоев прачечные имели в 1 

полугодии 1641,5 часа простоя, в том числе из-за отсутствия воды 108 часов, 

ремонт канализации – 239 часов, отсутствия топлива – 230 часов, отсутствия 

электроэнергии – 141,5 часов, внеплановых ремонтов – 923 часа
1
. 

В Кемерово в 1943 г. имелись 3 коммунальные прачечные: одна 

механизированная в Центральном районе, одна ручная в Рудничном районе и 

одна ручная на шахте «Пионер»
2
. С 1 января по 1 мая 1943 г. план прачечными 

был выполнен на 53 %. На невыполнении плана отразился недостаток пара, мыла, 

частью поломки механизмов, перерывы в подаче электроэнергии, что дало общие 

простои 50 дней
3
. За период с января по ноябрь 1943 г. план прачечными был 

выполнен на 69,6 %
4
. 

В Новосибирской области в первом полугодии 1944 г. начала свою работу 

немеханизированная прачечная в Татарске. Она имела один стиральный барабан 

на 22 кг белья, но не имела гладильного цеха
5
. План по стирке белья за 1 

полугодие 1944 г. прачечная Татарска выполнила на 20 % (3,6 тонн вместо 18). 

Прачечная Барабинска план также не выполнила. Вместо 30 тонн белья было 

обработано 6 тонн, что составило 20 %
6
. В Новосибирске на протяжении 1944 г. 

ситуация с прачечными коренным образом не изменилась. Город располагал 4 

коммунальными и 21 ведомственными прачечными с пропускной способностью 

8522 кг сухого белья в смену. Хотя на этот период потребность большого города 

составляла уже 20 – 22 тонны. В справках и докладных записках горкома ВКП(б) 

                                                           
1
 Краткий обзор работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1942 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 41. 
2
 Акт о передаче дел, кадров и имущества от 16 сент. 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 17. Л. 166. 

3
 Решение № 171 Кемеровского горисполкома от 24 мая 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 18а. Л. 83. 

4
 О работе городских бань, прачечных и обеспечение их топливом : решение исполнительного комитета 

Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся от 18 нояб. 1943 г. № 374 // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 17. 

Л. 76. 
5
 Хозяйственные итоги 1944 г. Новосибирская областная плановая комиссия // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. Д. 19. 

Л. 46. 
6
 Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1944 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 30а. Л. 69. 
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и райисполкомов отмечалось, что прачечные почти все работали по стирке 

постельного белья организаций, стирка нательного белья в порядке 

индивидуальной сдачи почти не производилась
1
, причем стирка белья 

организациям могла производиться с их стиральными материалами
2
.  

В Кемеровской области число всех коммунальных прачечных 

механизированных и полумеханизированных на 1 января 1944 г. составило 8: по 2 

в Прокопьевске и Анжерке, по одной в Гурьевске, Осинниках, Сталинске, 

Кемерово. На 1 января 1945 г. их также осталось 8. Изменения произошли в 

Анжерке, где осталась одна прачечная и в Ленинск-Кузнецке, где прачечная 

появилась
3
.  

Таблица 35 – Фактический пропуск белья в городских прачечных Кемеровской 

области в 1943–1944 гг.
4
 

Пропуск 

белья 

всего 

(тонн) 

Кемерово Сталинск Прокопьевск Ленинск Анжерка Гурьевск Осинники 

За 

1943 г. 

209,3 392,6 308,6 - 129,2 33,9 29,6 

За 

1944 г. 

96,3 306,5 182,5 119,5 112,8 18 14,7 

Прачечные обслуживали организации и коллективы, от которых бельѐ 

поступало неравномерно. Индивидуальное бельѐ от населения не принималось из-

за отсутствия мыла. Прачечные были не загружены и большую часть времени 

простаивали. При этом необходимо учесть, что в каждом городе имелись 

ведомственные прачечные более мощные, чем коммунальные, которые могли 

полностью обслужить нужды своего ведомства и в коммунальных прачечных не 

нуждались. Так, в Прокопьевске было 14 ведомственных прачечных
5
, а в Анжерке 

                                                           
1
 Справка по основным разделам городского хозяйства Новосибирска председателя исполкома 

Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся Хайновского от 13 февр. 1944 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. 

Д. 13. Л. 22 – 23. 
2
 Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1944 г. // ГАНО. Ф. Р-
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– 9
1
. Всего в Кемеровской области было 67 ведомственных прачечных с 

пропускной способностью 6,89 тонн в смену. Поэтому план по пропуску белья 

(1890), установленный на 1944 г. был выполнен на 49,2 % (853,3 тонны). 

Численность персонала составляла фактически 141 чел. (по плану 253 чел.)
2
. 

Капитальный и текущий ремонт прачечных был произведен не полностью. 

Оборудование было сильно изношено и эксплуатировалось без замены новым. 

Изготовляемые на месте части машины зачастую были низкого качества, что 

отражалось на коротком сроке работы стиральных машин, которые 

систематически выбывали из строя. Всего вложено средств на капитальный 

ремонт прачечных Кемеровской области в 1944 г. – 17,1 тыс. руб. при плане 124,5 

тыс. руб. или 13,7 %
3
. 

Бытовые трудности горожан, связанные с посещением бани, стиркой были 

настолько серьѐзными, что оставили неизгладимый след в памяти людей, 

переживших войну. Спустя многие годы они не забыли эти трудности. Из 

воспоминаний Б.А. Антипова, в годы войны студента ТГУ: «Примерно раз в 

месяц комендант общежития направлял студентов на санобработку для борьбы с 

распространением сыпного тифа. Получив кусочек хозяйственного мыла 

размером со спичечный коробок, мы шли в баню на ул. Герцена, 48. Пока мы 

мылись, наше бельѐ и одежда жарились в специальной камере. О прохождении 

этих процедур выдавались справки»
4
. М.М. Молчанова, в 1942 г. поступившая на 

историко-филологический факультет университета, вспоминала: «Бани работали с 

6 часов утра до 12 часов ночи. Билет в общую баню стоил 15 копеек. С мылом 

было очень плохо. Чтобы помыться, его можно было купить в бане за 1 рубль. 

Многие для мытья готовили щѐлок. Золу из печи заливали горячей водой и давали 

ей настояться. Затем щѐлок разводили водой и мылись или стирали в нѐм»
5
. 
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Из воспоминаний Переволоцкой Маргариты Михайловны: «Мыла не было, 

поэтому стирались мы щѐлоком. Иногда папе удавалось взять комочек 

каустической соды, которую закладывали в паровоз в котел с водой, чтобы не 

было накипи. Еѐ 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»
1
. 

Работа парикмахерских в регионе оставляла желать лучшего. Сама сеть 

парикмахерских была недостаточна для обслуживания горожан. В 

парикмахерских зачастую пользовались для бритья не горячей, а холодной водой, 

использовали грязное бельѐ
2
. Типичным для работы парикмахерских в военное 

время было отсутствия мыла, парфюмерии и салфеток, грязь
3
.  

Таблица 36 – Выполнение плана 1942 г. по коммунальным парикмахерским 

Новосибирской области
4
 

Город Число кресел 

фактическое 

Обслужено 

посетителей 

фактически 

(тыс. чел.) 

Фактический 

тариф за одну 

услугу (коп.) 

Новосибирск 207 2205,7 289,7 

Кемерово 62 666,3 190,9 

Мариинск 9 41,6 244,7 

Прокопьевск 68 435,8 176,5 

Сталинск 54 612,7 246,9 

Тайга 8 65,5 173,2 

Томск 45 345,7 292 

По области 573 5413,5 240,2 

Из краткого обзора работы коммунальных предприятий Новосибирской 

области за 1942 г. следовало, что количество парикмахерских по области – 138 с 

количеством кресел в них 577, в том числе: в Новосибирске – 38, в Кемерово, 

Прокопьевске – по 15, в Сталинске – 13, в Киселѐвске – 8, в Томске, Ленинск-
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Кузнецком, Анжеро-Судженске – по 7, в Барабинске, Белово – по 5, в Тайге – 4, в 

Колпашево – 3, в Татарске, Мариинске – 2, в Куйбышево – 1, Осинники и 

Гурьевск парикмахерских не имели
1
.  

Помимо коммунальных парикмахерских, свои парикмахерские имели 

предприятия. В справке горкома ВКП(б) в конце 1943 г. говорилось: «На 

большинстве предприятий работают парикмахерские, но не везде они выглядят 

культурно, так на заводе № 690 имеется парикмахерская – грязная, неуютная, 

причѐм при входе несет зловонием из бочки с водой, предназначенной для 

противопожарных целей. Парикмахерская карандашной фабрики не работает из-

за отсутствия мастера. На пристани ЗапСибгоспароходства в парикмахерской 

работает только один мастер, в комнате очень тесно, для ожидающих людей нет 

стульев и вешалки, наблюдается большая очередь»
2
. На территории фабрики 

«Красная Звезда» также находилась парикмахерская с мужским мастером, 

который работал один раз в неделю. Имелась и маникюрша для проверки личной 

гигиены рабочих (ногти)
3
. 

В 1943 г. в целом по Новосибирской области количество парикмахерских 

изменилось и составило 66. Это связанно с тем, что из состава Новосибирской 

области выделилась Кемеровская область. В разрезе городов, количество 

парикмахерских осталось практически неизменным. Увеличение произошло в 

Томске и составило 14
4
.   

  

                                                           
1
 Справка о состоянии коммунальных предприятий Новосибирской области за 1942 г. // ГАНО. Ф. Р-1365. 

Оп. 1. Д. 24а. Л. 6. 
2
 Справка о коммунально-бытовых организациях предприятий города Томска // ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. 

Д. 216. Л. 20. 
3
 Справка о материально-бытовом положении рабочих и служащих фабрики Красная Звезда // ЦДНИ ТО. 

Ф. 80. Оп. 3. Д. 216. Л. 83. 
4
 Конъюнктурный обзор по Новосибирскому облкомхозу за 1942 – 1943 гг. // ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. 

Д. 24а. Л. 39. 
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Таблица 37 – Выполнение плана парикмахерскими Новосибирской области за 

первое полугодие 1943 г.
1
 

Города Обслужено клиентов (тыс. чел.) 

план фактически % выполнения 

Новосибирск 1140 1091,7 95,7 

Барабинск 51,6 33 63,9 

Куйбышево 35 38 108,5 

Колпашево 47 47,3 100,6 

Татарск 40 40,5 101,2 

Томск 202 150 74,2 

Черепаново 28,9 25,5 88,2 

Итого 1544,5 1426 92,3 

Из таблицы видно, что перевыполнение плана наблюдалось в Куйбышево, 

Татарске и Колпашево, в остальных городах области план выполнен не был. В 

целом же за год невыполнение плана парикмахерскими Новосибирской области 

составило 19,4 %, что было вызвано недокомплектом мастеров-парикмахеров, 

отсутствием парфюмерии, мыла и других материалов, недостаточным 

количеством белья, вследствие его износа и отсутствием пополнения новым
2
. 

В январе 1943 г. на закрытом партийном собрании первичной партийной 

организации Томского горкомхоза говорилось, что многие люди приходят в 

парикмахерскую для того, чтобы погреться и покурить. Это также создавало 

очереди. Было решено пересмотреть график работы парикмахерских; открыть 

парикмахерские точки к 1 февраля 1943 г. в помещениях госуниверситета, Г.Э.С., 

бывшего 355 завода, организовать точку в Кировском районе
3
.  

В решении Кемеровского горисполкома от 30 ноября 1943 г. «О работе 

парикмахерских» отмечалась «неудовлетворительная» работа парикмахерских за 

1943 г., так как вместо планируемых 23 парикмахерских было открыто 19, в 

основном при банях и учреждениях (открытых – 5, при банях – 8, при 

учреждениях – 6). Вместо 72 кресел по плану имелось 62, а во вторых сменах 

                                                           
1
 Конъюнктурный обзор по Новосибирскому облкомхозу за 1942 – 1943 гг. // ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. 

Д. 24а. Л. 41. 
2
 Там же. Л. 33. 

3
 Протокол № 1 закрытого партийного собрания первичной партийной организации горкомхоза от 20 янв. 

1943 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 1379. Оп. 3. Д. 12. Л. 2–3.  
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вместо 43 кресел работало 31 кресло. Парикмахерскими не были охвачены: по 

Центральному району – Соцгород, по Рудничному – поселки «Северная», шахта 

Кемерово. Бельѐм парикмахерские были обеспечены на 26 %, а халатами на 14 %, 

что снижало пропускную способность и создавало очереди в парикмахерских. В 

помещениях было неуютно, грязно, приборы были ветхими и не обновлялись, 

парфюмерия почти отсутствовала, обслуживающий персонал грубо обращался с 

клиентами. Среди работников наблюдалась низкая трудовая дисциплина
1
. 

В 1944 г. по Кемеровской области на конец года в ведении горкомхозов 

числилось всего 97 коммунальных парикмахерских с количеством мест 274: в 

Кемерово – 11, Сталинске – 17, Прокопьевске – 27, Ленинске – 9, Анжерке – 7, 

Киселѐвске –10, Белово – 5, Мариинске – 2, Топках – 2, Тайге – 3, Гурьевске – 1, 

Осинниках – 3
2
. Следует отметить, что за 1944 г. увеличилось число 

парикмахерских в Прокопьевске на 5. Новые точки были открыты при рабочих 

общежитиях приходящими парикмахерами
3
. 

За 1944 г. было обслужено 2704,1 тыс. клиентов, что составило к 

утвержденному плану (2950 тыс. чел.)  91,7 %, но было больше фактического 

выполнения за 1943 г. (2527,2 тыс. чел.) на 6,6 %. Невыполнение плана 

объяснялось «неудовлетворительным санитарным состоянием парикмахерских», 

как следствие недостатка белья, значительной изношенностью оставшегося, 

отсутствием парфюмерии, одеколона и химикалий для завивки волос, а в 

отдельных случаях отсутствием мыла. Трудно представить, но многие 

парикмахерские использовали в работе мыло, приносимое клиентами. 

Фактическая численность персонала составляла 667 чел. (по плану 841 чел.), то 

есть обеспеченность персоналом равнялась 79 %. Взамен капитального ремонта 

был произведен лишь текущий силами работников парикмахерских. На 

капитальный ремонт было израсходовано всего 6,6 тыс. руб. при плане 41,5 тыс. 

                                                           
1
 О работе парикмахерских: решение Кемеровского горисполкома от 30 окт. 1943 г. № 392 // ГАКО. Ф. Р-

18. Оп. 5. Д. 17. Л. 49. 
2
 Сводные годовые отчѐты по эксплуатации коммунальных предприятий области за 1945 г. // ГАКО. Ф. Р-

277. Оп. 1. Д. 1. Л. 51. 
3
 Стенограмма четвертой сессии областного Совета депутатов трудящихся 7 июля 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-

790. Оп. 1. Д. 19. Л. 191. 
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руб. или 15,9 %. В течение года было подготовлено по области 132 мастеров – 

парикмахеров, 10 маникюрш
1
. 

В 1944 г. количество парикмахерских в городах Новосибирской области (до 

выхода из состава Новосибирской области Томской области) составило: в 

Новосибирске – 37
2
, в Томске – 16, в Барабинске, Колпашево – 4, в Черепаново – 

3, в Татарске – 2, в Куйбышево, Купино, Болотном – по 1. Парикмахерские 

области план 1 полугодия 1944 г. выполнили по оказанию услуг населению на 

91,2 %. Наилучшую работу в 1 полугодии показали парикмахерские Томска, 

которые в целом по городу имели выполнение полугодового плана на 107 %. За 

работу в июне двум томским парикмахерским № 6 и № 12 были присуждены 

областные денежные премии
3
. Поощрение работников парикмахерских в годы 

войны было, скорее, исключением, чем правилом. 

 На конец 1944 г. ситуация по количеству парикмахерских в Новосибирской 

области изменилась, так как Томская область в еѐ состав больше не входила. 

Количество парикмахерских на конец 1944 г. по Новосибирской области 

(исключая Новосибирск) – 14: в Барабинске – 4, в Болотном – 1, в Бердске – 

отсутствовали, в Купино – 1, в Куйбышево – 2, в Татарске – 3, в Черепаново – 3. 

Количество пропущенных посетителей : в Барабинске – 65 тыс., в Болотном – 4,9 

тыс. чел., Купино – 55,6 тыс., Куйбышево – 54,4 тыс., Татарск – 66,0, Черепаново 

– 39,1 тыс. Средний тариф за услугу: в Барабинске – 276 копеек, в Болотном – 308 

копеек, в Купино – 154 копеек, в Куйбышево 396 копеек, в Татарске – 198 копеек, 

в Черепаново – 267 копеек
4
. 

Говоря о работе парикмахерских в городах Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны, можно сделать вывод о том, что получить 

качественное и своевременное обслуживание жители городов не могли. При этом 

                                                           
1
 Сводные годовые отчѐты по эксплуатации коммунальных предприятий области за 1945 г. // ГАКО. Ф. Р-

277. Оп. 1. Д. 1. Л. 52. 
2
 Справка по основным разделам городского хозяйства Новосибирска председателя исполкома 

Новосибирского городского Совета депутатов трудящихся Хайновского от 13 февр. 1944 г. // ГАНО. Ф. П-4. Оп. 8. 

Д. 13. Л. 23. 
3
 Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1944 г. // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 30а. Л. 71. 
4
 Нархозплан на 1945 г. Основные эксплуатационные показатели по коммунальным предприятиям 

Новосибирской области // ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. Д. 32. Л. 6. 
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парикмахерские услуги необходимо было оплачивать. Например, в Томске в 

1944 г., когда в городе имелось 18 парикмахерских, были утверждены тарифы на 

парикмахерские услуги: так, в мужском зале можно было сделать прическу за 1,50 

– 3,50 руб., а в женском зале цена варьировалась от 1,50 руб. (стрижка в кружок) 

до 40 руб. (завивка «перманент»)
1
. Финансирование предприятий 

парикмахерского хозяйства было низким. Средства на капитальный и текущий 

ремонт практически не выделялись.  

Итак, планы по работе банно-прачечных и парикмахерских предприятий не 

выполнялись по типичным для военного времени причинам: отсутствия воды, 

света, топлива, недостатка квалифицированной рабочей силы, отсутствия 

необходимых для обслуживания клиентов инструментов и материалов. Это 

вполне объяснимо, ибо всех названных ресурсов не хватало даже для обеспечения 

работы оборонных предприятий. Вполне естественно, что бесперебойная работа 

бань, прачечных и парикмахерских не являлась стратегической задачей. Однако, 

несмотря на эти, казалась бы непреодолимые и объяснимые причины, всѐ же 

находились «виновные» и «преступники», на которых списывались перебои в 

работе бань, прачечных и парикмахерских. Так, в протоколе закрытого 

партийного собрания первичной партийной организации Томского горкомхоза 20 

января 1943 г. отмечалось: «В бане № 1 не работает уборная и грязь только 

потому, что заведующая бани должного внимания не уделяет тем безобразиям, 

которые творятся»
2
; или: «Предприятия банно-прачечного треста Новосибирска 

работают исключительно плохо, с большими перебоями, находятся в 

антисанитарном состоянии. Чтобы попасть в баню, надо потратить очень много 

времени. Директор треста Ходос Борис Михайлович ничего не предпринял для 

улучшения работы бань и прачечных. За преступное отношение к обслуживанию 

жителей Новосибирска, Ходос арестован и привлекается к уголовной 

ответственности»
3
. Из протокола закрытого партсобрания парторганизации треста 

банно-прачечного и парикмахерского хозяйства Новосибирска от 4 января 1944 г.: 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 865. Л. 123. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 1379. Оп. 3. Д. 12. Л. 1. 

3
 Советская Сибирь. 1943. 17 янв. 
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«Имеются у нас предприятия, которые не выполняют план, как то: баня № 1, баня 

№ 5, парикмахерские № 1, 4, 20, 32 и 35. Хорошей работе бань мешает отсутствие 

воды, нехватка запасов топлива. За такую работу предприятий управляющего 

Трестом Павашенко исключили из партии и сняли с работы управляющего»
1
.  

Сказывалась чрезвычайная обстановка военного времени, а также 

привычная перестраховка партийных органов в отношении кадров – «виновные 

выявлены, виновные наказаны». Вместе с тем, говорить однозначно о том, что 

руководители не могли изменить ситуацию в лучшую сторону, а виной всему 

была тяжѐлая обстановка военного времени нельзя, о чѐм свидетельствуют 

архивные документы. В справке о состоянии коммунальных предприятий 

Новосибирской области за 1942 г отмечалось, что отдельные бани работали 

неплохо. Баня № 3 в Томске, бани № 1 и № 5 в Новосибирске план по помывкам 

перевыполнили, имели снижение себестоимости, экономию топлива, санитарное 

состояние в этих банях было вполне удовлетворительное
2
. За перевыполнение 

плана было решено премировать сотрудников парикмахерской № 32 

Новосибирска: директору – 500 руб., бригадиру – 200 руб., мастеру, практикантам 

– по 150 руб., сотрудников прачечной № 3 Новосибирска: директору – 500 руб., 

прачкам за перевыполнение заданий по 100 руб.
3
  

Однако в целом для населения услуги банно-прачечных и парикмахерских 

предприятий были малодоступны. 

 

3.5 Санитарные мероприятия и благоустройство 

 

Значительный приток эвакуированного населения, переселенцев и раненых 

стал причиной крайне неблагополучной эпидемиологической обстановки. Так, в 

Кемерово на 5 врачей и их помощников в 1942 г. приходилось свыше 1000 очагов 

тифопаратифозных заболеваний, а в 1943 г. – уже свыше 2,5 тыс., значительно 

возросло количество случаев дизентерии, скарлатины, туберкулѐза, тифа, кори, 

                                                           
1
 ГАНО. П-874. Оп. 1. Д. 14. Л. 1. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. Д. 24а. Л. 2. 

3
 Приказ № 4а от 12 янв. 1944 г. по управлению коммунальных предприятий и благоустройства 

Новосибирского горисполкома // НГГА. Ф. 578. Оп. 1. Д. 1 .Л. 3 
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коклюша, малярии. У каждого пятого-шестого умершего в годы войны основной 

причиной смерти было истощение, но главное место занимали инфекционные 

заболевания
1
.  

В Томске с 27 октября 1941 г. по 29 декабря 1941 г. был зарегистрирован 

351 случай проявления сыпного тифа. За декабрь сыпно-тифозная заболеваемость 

резко увеличилась, что указывало на эпидемический характер заболеваемости и 

создавало напряженную обстановку в городе. Созданная при горисполкоме 

чрезвычайная комиссия не могла сразу добиться результатов, обеспечивающих 

прекращения заболеваемости тифом
2
. Ситуацию пытались решить следующим 

образом. Решением горисполкома население Томска, а также все руководители 

предприятий и учреждений обязывались к 15 февраля 1942 г. закончить 

генеральную уборку занимаемых помещений, ликвидировать грязь и 

захламленность внутри комнат, коридоров, кухонь, уборных. В дальнейшем им 

предписывалось поддерживать указанные помещения в хорошем санитарном 

состоянии, а также ликвидировать личную антисанитарию, используя для этой 

цели кипячение белья, обработку белья и одежды в дезостанции и в русских 

печах, проглаживание утюгом, обработку одежды пиретрумом или табачной 

пылью. К тому же в январе 1943 г. были введены единого образца справки о 

санитарной обработке, так как имели место злоупотребления при выдаче этих 

документов. Дезсанобработку выезжавших из Томска и въезжавших граждан 

предписывалось производить в коммунальных банях № 1, № 6, Гарнизонной бане, 

железнодорожной бане при станции Томск-2 и в санпропускнике при 

дезостанции, которым предоставлялось право выдачи справок о прохождении 

дезсанобработки
3
. Помимо этого, председатели райисполкомов были обязаны 

организовать районные чрезвычайные «тройки» по борьбе с эпидемией, 

обеспечивать дезостанцию необходимым количеством транспорта
4
. 

Горздравотделу поручалось организовать регулярные подворные обходы для 

                                                           
1
 Иванов С.В. Указ. соч. С. 70–71.  

2
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проверки выполнения данного решения, используя работников и студентов всех 

учебных и лечебно-профилактических медицинских учреждений, комсомол, 

актив РОКК (РОКК – Российское общество Красного Креста), общественный 

актив домоуправлений
1
. 

В Кемерово специальным решением ГКО от 2 февраля 1942 г. в районах 

были созданы чрезвычайные противоэпидемиологические комиссии, с целью 

снижения инфекционной заболеваемости были организованы подворные обходы с 

привлечением всех медработников города. Кроме медработников в их проведении 

участвовали общественная санитарная инспекция, уличные комитеты, домкомы
2
. 

В Томске все управляющие домами, коменданты, директора предприятий, 

руководители государственных учреждений и общественных организаций, 

имевших в своем ведении здания и предприятия, а также граждане, владевшие 

домами на правах личной собственности, аренды или застройки обязывались 

производить очистку территорий предприятий и усадеб от нечистот, мусора и 

захламлѐнности
3
. Горисполком был также вынужден обязать администрацию 

учреждений, предприятий, организаций, домоуправлений, частных владельцев 

домов, строителей и арендаторов, в ведении которых находились участки, 

примыкавшие к улицам, площадям и тротуарам, систематически производить 

очистку тротуаров, не допускать загрязнения усадебных участков мусором и 

помоями; отвести специальные места для зимних помоек (не ближе 10 метров от 

жилых зданий) и производить очистку и вывозку отбросов по мере их накопления 

в установленные «свалочные пункты»: на правую сторону дороги, ведущей от 

клиники к верхнему перевозу, за жилыми строениями в конце Московского 

тракта; в лог по правой стороне Иркутского тракта (между городом и заводом 

«Шарикоподшипник»); на правый берег реки Томи против Картасного переулка; 

на правый берег р. Ушайки между Киевской и Казанской улицами; на правый 

берег р. Ушайки в конце Крестьянской улицы; в конец Садовой улицы; в конец 

Московского тракта за пивзаводом и с левой стороны Московского тракта; в 
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конец Красноармейской улицы, против ипподрома; в конец проспекта Фрунзе и 

Никитинской и Ремесленной улиц; в конец Подгорной улицы; на отвал в конце 

улицы К. Маркса, около Сухого озера; за переезд около станции Томск-2, вдоль 

правой стороны Иркутского тракта; на ассенизационный отвал по Иркутскому 

тракту (8-й км Иркутского тракта). 

Очистка мест общественного пользования, обработка песком взвозов 

производилась трестом очистки, а содержание в чистоте и исправности базарных 

площадей возлагалось на базарно-рыночное управление
1
. 

Однако проблема загрязненности городов была актуальна все военные годы. 

Наружные уборные, помойные ямы часто были переполнены и не очищались. 

Вывозимые нечистоты и мусор сваливались в неустановленных местах, как 

правило, они просто выбрасывались на улицу. В городах самовольно 

образовались целые свалки. Так, в Томске свалки находились в различных 

районах города: площадка за зданием бывшего стадиона «Медик», конец 

Татарского переулка, угол Обруба и Набережной р. Томи, оба берега р. Ушайки 

на всем еѐ протяжении в черте города, правый берег р. Томи в районе города, 

Дальне-Ключевской переулок, конец Иркутского тракта, конец Московского 

тракта, конец Красноармейской ул., район Белого озера, район Сухого озера, 

Пионерский и Уржатский переулки
2
. Целый ряд улиц города находился в 

запущенном состоянии. Были разрушены мостовые и тротуары при прокладке 

подземных сооружений и подъездных путей, которые не были приведены в 

порядок.  

Райисполкомам предписывалось наводить «элементарный порядок» на 

каждой площади и улице своего района: ремонтировать, белить и красить фасады 

домов, ворота, заборы, тротуары, мостовые, переходы, лестницы, крыши, 

водосточные трубы зданий
3
. Утреннюю очистку улиц, мостовых, тротуаров и 

других мест общественного пользования полагалось производить с 4 до 7 часов 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 813. Л. 27. 

2
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 864. Л. 4. 

3
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 798. Л. 4-5. 



203 

 

утра и в сухую погоду обязательно поливать мостовые и тротуары Ленинского, 

Тимирязевского, Коммунистического проспектов
1
.  

В начале 1944 г. в Томске были организованы квартально-уличные 

комитеты, в задачи которых входило оказание практической помощи районным 

исполнительным комитетам в улучшении работы по благоустройству района, 

улучшению санитарно-бытового состояния усадьб, жилищ и сохранению жилого 

фонда. В Томске таких комитетов  было организовано 77 и утверждено на 

заседаниях райисполкомов 56, из них: в Кировском – 25, в Куйбышевском – 15, и 

Вокзальном – 16
2
. 

В годы войны периодически проводились недели
3
 и даже месячники 

чистоты
4
. Например, в Новосибирске 7 и 14 марта 1943 г. были проведены 

воскресники по очистке города. 7 марта было очищено около 1500 домовых 

усадеб, 14 марта – 2000 усадеб. За два дня было вывезено около 10 тыс. тонн 

отбросов. В первом воскреснике участвовало 10000 горожан, во втором – 16000
5.  

В Новосибирске также была развернута борьба с эпидемиологическим 

неблагополучием. С марта 1942 г. ежегодно все владельцы строений 

(обобществленного и частного сектора) были обязаны очищать от снега, льда, 

нечистот и мусора примыкающие к их домовладениям улицы и тротуары, а также 

содержать в порядке и чистоте дворы, помойные ямы, уборочные и мусорные 

ящики. Тротуары и места для прохода должны были посыпаться песком. С 

наступлением весеннего времени водосточные канавы, трубы для прохождения 

весенних вод, зимние помойные ямы, уборные и мусорные ящики, крыши зданий 

должны были полностью очищаться от снега, льда, нечистот и мусора. Очистку 

крыш, выходящих на улицу домов, предписывалось производить только с 2 часов 

ночи до 6 часов утра с обязательным устройством на тротуарах временного 

ограждения и сохранением деревьев от поломок. Сбрасывать снег в полисадники 
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запрещалось. Лица, виновные в нарушении указанного решения, подвергались 

штрафу до 100 руб. или исправительным трудовым работами сроком до 1 месяца
1
.  

В апреле 1942 г. исполнительным комитетом Новосибирского областного 

совета депутатов трудящихся было принято решение «О чрезвычайных 

мероприятиях по ликвидации антисанитарного состояния городов и населенных 

пунктов Новосибирской области». В целях предохранения населения области от 

эпидемических заболеваний и решительной борьбы с антисанитарным 

состоянием городов и других населѐнных пунктов исполком обязал исполкомы 

районных и городских советов депутатов трудящихся, кроме повседневной 

работы, провести чрезвычайные меры по очистке городов и населенных пунктов. 

В этом же году 12, 16, 19, и 26 апреля была организована массовая очистка от 

мусора и нечистот улиц, дворов, уборных, помойных ям, площадей, скверов, 

предприятий общественного питания, общежитий, вокзалов, станций и других 

мест общественного пользования.  

В каждом городе, райцентре, населѐнном пункте отводились специальные 

места для свалки отбросов, обеспечивалось их обезвреживание
2
. Для свалок снега 

и мусора в Новосибирске в зимнее время, начиная с 1942 г., были открыты 

следующие места на середине р. Оби: против Чернышевского спуска, против 

Сузунского спуска, по Мазутному переулку, против спуска у завода «Труд». На 

этих местах свалок были поставлены указатели. Вывозку на отвалы можно было 

производить круглые сутки. Лица, замеченные в вывозе нечистот на другие 

участки, привлекались к уголовной ответственности
3
.  

Такая же работа проводилась и в других городах Западной Сибири. В 

Кемерово очисткой города от твердых и жидких бытовых отходов занималось 

предприятие гужевого транспорта, которое было образовано специально для этих 

целей еще в 1940 г. Двести сорок лошадей вывозили 28 тыс. куб. м за год
4
.  
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Немаловажную роль в очистке городов от нечистот играли ассенизаторские 

абозы (ассобозы). В кратком обзоре работы коммунальных предприятий 

Новосибирской области за 1942 г. отмечалось, что коммунальных ассобозов в 

области имелось 12. На 1 января 1943 г. у них числилось на балансе 256 рабочих 

лошадей, что было на 95 голов меньше против планового количества.  

План вывозки нечистот по области был выполнен всего только на 55,7 %, 

т.е. вывезено было 95,2 тыс. куб. м. Кемеровский, Киселѐвский, Мариинский, 

Тайгинский обозы свои планы по вывозке нечистот перевыполнили. В остальных 

городах было допущено невыполнение плана. 

Таблица 38 – Выполнение плана 1942 г. по ассобозам Новосибирской области
1
 

Город Фактическое 

число лошадей 

на 01.01.1943 

Вывезено нечистот куб. м 

По плану Фактически 

Новосибирск 95 77,6 28,4 

Анжерка 11 12,7 8,7 

Кемерово 44 20,6 25,6 

Мариинск 2 1,7 2,2 

Прокопьевск 17 6,4 2,8 

Сталинск 24 15 12 

Тайга 1 0,7 1 

Томск 19 22,7 7,5 

По области 256 170,9 95,2 

Невыполнение плана по вывозке нечистот объяснялось, с одной стороны, 

уменьшением поголовья лошадей в ассобозах в результате мобилизации их в 

Красную Армию, с другой стороны – отрыв лошадей на гужевые перевозки 

(вывозка топлива) для нужд коммунальных предприятий и сельскохозяйственные 

работы
2
.  

Высокая концентрация населения в Сталинске заставила организовать 

санитарную очистку территории. Следует отметить, что первая канализация была 

построена в 1932 г., но твердые отходы до 40 тыс. кубометров в год ещѐ долго 

вывозили на лошадях. Ситуация изменилась в годы Великой Отечественной 
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войны. В 1943 г. был создан Трест очистки. В его штате насчитывалось 30 чел., а 

годовой объѐм вывозимых отходов составлял около 40 тыс. куб. м
 1
. 

Анжеро-Судженск единого ассенизационного хозяйства не имел, что 

отражалось на интенсивности очистки. Количество лошадей и бочек было 

недостаточным. По количеству населения обоз должен был иметь не менее 80 

работающих лошадей с бочками (вместо 20 наличных). Город не имел полей 

ассенизации. Свалочных мест город так же не имел, мусор если и вывозился, то 

выбрасывался на случайные и не отведенные места. Уборных общего пользования 

город не имел. Уборные при учреждениях и при жилых домах содержались 

антисанитарно, известь для обработки отсутствовала. В 1944 г. силами населения 

значительная часть дворов была очищена от мусора и навоза. В очистке дворов, 

тротуаров и прилегающих улиц в апреле и мае было отработано 2956 дней. Кроме 

того, 372 дня в общей сложности отработали лошади, задействовано 12 

автомашин. За это время (месячник очистки города) вывезено 1256 куб. м 

нечистот. Решением горисполкома от 27 мая 1944 г. с 1 июля в Анжерке был 

введѐн институт дворников для владений, расположенных на основных улицах. 

На 1 июля 1944 г. в городе имелось 18 дворников
2
.  

В Новосибирской области коммунальные ассобозы в первом полугодии 

1943 г. работали в 5 городах области, имея (на 1 июля 1943 г.) 113 голов 

инвентарных рабочих лошадей. Фактически на очистке использовалась только 71 

лошадь, а остальные находились на других работах (гужевые перевозки, сельское 

хозяйство). Нередкими были и простои из-за болезней
3
.  

Так как фактическое поголовье рабочих лошадей в ассобозах было меньше, 

чем предусмотрено по плану, годовая программа по вывозке нечистот  не была 

выполнена ни одним ассобозом. 
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Таблица 39 – Наличие лошадей и выполнение плана по очистке в городах 

Новосибирской области (за исключением Новосибирска) за 1943 г.
1
 

Города Рабочих лошадей на конец 

года 

Вывезено нечистот, снега и 

мусора (тыс. куб. м) 

по плану фактически по плану Фактически 

Барабинск 3 - 0,95 - 

Колпашево 3 1 1,4 0,4 

Куйбышево 7 1 3,8 0,5 

Татарск 3 1 1,6 0,5 

Томск 22 21 9 6,6 

Область 38 24 16,75 8 

В Новосибирске в 1943 г. реально использовались в работе по очистке 

города 60 лошадей (из 90 рабочих лошадей). Фактически за первое полугодие 

1943 г. план по вывозке нечистот, мусора и снега был выполнен на 101,7 % 

(вывезено 23,4 тыс. куб. м)
2
.  

Таблица 40 – Работа ассобозов по городам Новосибирской области за 1 полугодие 

1944 г. (за исключением Новосибирска)
3
 

Города Число 

рабочих 

лошадей, 

занятых на 

очистке 

План 

вывозки 

нечистот и 

мусора на 1 

полугодие 

(м3) 

Фактическое 

выполнение 

плана (м3) 

Конедней 

работы по 

очистке 

Барабинск - 400 - - 

Колпашево - 600 - - 

Куйбышево 2 1426 400 122 

Татарск 1 600 155 52 

Томск 20 3800 4000 2299 

Итого 23 6626 4555 2473 

В 1944 г. ситуация в Новосибирской области коренным образом не 

изменилась. За первое полугодие 1944 г. ассобозы области полугодовой план по 
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вывозке нечистот, мусора и снега выполнили только на 67,2 % (к годовому плану 

32,7 %), затратив на это 2473 рабочих дня
1
. 

В среднем в первом полугодие 1944 г. по области работало на очистке 

городов только 15 рабочих лошадей, хотя всего числилось 23 лошади, остальные 

использовались не по прямому назначению, т.е. на вывозке фуража и перевозке 

леса и других грузов по решениям местных горисполкомов, несмотря на то, что 

имелось прямое запрещение на привлечение лошадей ассобозов на другие работы. 

Следует отметить работу ассобоза Томска, который, несмотря на отрыв лошадей 

на другие работы, всѐ же план полугодия перевыполнил на 11 %
2
.  

В Новосибирске в апреле 1944 г. в постановлении исполнительного 

комитета городского совета депутатов трудящихся и бюро Новосибирского 

горкома ВКП(б) отмечалась, что территории домоуправлений и предприятий 

находились в запущенном состоянии, не были очищены от скопившихся 

нечистот, мусора и снега. Подчеркивалось, что на улицах, площадях, дорогах и 

тротуарах, садах и скверах не была произведена уборка льда, мусора. В связи с 

этим было принято решение провести 9 апреля общегородской воскресник  по 

очистке дворов, дорог, тротуаров, площадей, садов и улиц от нечистот, мусора, 

льда и снега. Райисполкомам и райкомам ВКП(б) к 8 апреля предписывалось 

установить и закрепить за заводами, учреждениями, домоуправлениями и 

частными домовладениями участки дорог, площадей, скверов, тротуаров и улиц, 

которые их силами и средствами должны быть тщательно отчищены с вывозкой 

мусора на места свалок
3
. 

В Томске с целью поддержания чистоты города было принято решение 

горисполкома № 398 от 18 сентября 1944 г., которое запрещало производить 

разгрузку всякого рода грузов на железнодорожных ветках по нечѐтной стороне 

от переулка Совпартшкольного к улице Дальне-Ключевской, а лес и дрова 

                                                           
1
 Итоги работы коммунальных предприятий Новосибирской области за 1 полугодие 1944 г // ГАНО. Ф. Р-

1365. Оп. 1. Д. 30а. Л. 71. 
2
 Там же. 

3
 Советская Сибирь. 1944. 8 апр. 
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предписывалось разгружать только на площади Дальне-Ключевского базара и на 

отведѐнном участке в районе инструментального завода
1
. 

Силами предприятий, учреждений и общественности проводились работы 

по благоустройству Белого озера, парка им. Кирова, площади Революции, 

детского парка, городского сада, Пушкинского сквера и т.д.
2
, осуществлялось 

озеленение города
3
. В апреле 1945 г. было принято решение № 126 горисполкома 

«Об утверждении правил пользования городскими парками, садами и скверами и 

таксы за их нарушение», которое запрещало: хождение вне дорожек и аллей; срыв 

цветов, порчу газонов, поломку веток деревьев, сбор плодов и ягод; езду на 

велосипедах; выброс окурков, бумаг, скорлупы орехов и семечек и другого 

мусора помимо урн; выпас лошадей, коров, телят, овец и другого скота; поломку 

изгородей, газонников, скамеек, беседок и прочих сооружений. За нарушение 

этого решения гражданину грозил денежный штраф (например, за срыв цветов – 

по 25 рублей за каждый цветок; за поломку деревьев или веток по – 50 рублей и 

т.д.)
4
. 

Несмотря на военное время, Томский горисполком пытался решить 

проблему освещения города. Так, в решении № 356 говорилось: «из имеющихся в 

городе 273 установленных уличных фонарей исправно горят только лишь 15 

штук. Приусадебные номерные фонари бездействуют, в результате чего город в 

ночное время совершенно не освещѐн»
5
. В связи с этим все домоуправы домов 

местного Совета, арендаторы и частные владельцы обязывались «привести в 

порядок номерные фонари на фасадах домов, а где таковых не имеется – 

приобрести, и производить включение таковых с наступлением темноты и 

выключать с наступлением рассвета»
6
. Помимо этого, устанавливалась норма 

освещения для каждого номерного знака в 25 ватт. Нарушители данного решения 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 839. Л. 7. 

2
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 798. Л. 3. 

3
 Там же. Л. 4. 

4
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 875. Л. 64. 

5
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 867. Л. 4. 

6
 Там же. Л. 24. 
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подвергались в административном порядке предупреждению, штрафу до 100 

рублей, или исправительно-трудовым работам сроком до 30 дней
1
. 

В Новосибирске общее протяжение освещаемых частей улиц, проездов и 

набережных по состоянию на январь 1943 г. составляло 77,6 км. Общее число 

световых точек равнялось 2131, общая световая мощность всех точек – 312,1 кВт. 

Общее протяжение освещаемых улиц и число световых точек уменьшилось по 

Кагановическому району: часть линий была снята на оборудование заводов и 

строек оборонного значения, по полной непригодности линии, отсутствия 

арматуры и ламп
2
. 

Работы по благоустройству проводились во всех городах региона. В 

Новосибирске 26 апреля 1943 г. исполнительным комитетом Новосибирского 

городского совета депутатов трудящихся было принято решение об охране 

зелѐных насаждений в селитебной части города. Так, все учреждения, 

предприятия, организации, домоуправления и частные лица были обязаны 

содержать в сохранности и порядке находящиеся в их ведении зелѐные 

насаждения и выполнять мероприятия по борьбе с вредителями и заболеваниями 

этих насаждений. В случае ведения работ в местах нахождения зелѐных 

насаждений было необходимо: регистрировать адреса работ в райкомхозах и 

получать письменное разрешение на работу; ограждать деревья прочными 

щитами, а корни – настилом. При замощении или асфальтировании – оставлять 

вокруг деревьев свободное пространство 1,2–1,5 м. Также запрещалась рубка леса 

без разрешения горземлетреста, ломка деревьев, привязка к деревьям лошадей и 

других животных. Не разрешалось ходить по газонам, рвать цветы в 

общественных садах, бульварах и скверах, а также ездить на велосипедах и с 

грузовыми ручными тележками по аллеям и пешеходным дорожкам; выливать 

помои, всякого рода кислоты, растворы солей и химикаты на газоны, деревья, 

кустарники; разводить огонь во всех садах и скверах, а также около отдельных 

деревьев, выпускать в сады общественного пользования, скверы и бульвары 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 867. Л. 24. 

2
 Отчѐт по уличному освещению на 1 янв. 1943 г. // НГГА. Ф. 331. Оп. 1. Д. 170. Л. 55–56. 
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животных и домашних птиц, засорять аллеи, дорожки и газоны бумагой, 

мусором
1
. 

Кроме того, производились работы по озеленению городов региона и 

мощению улиц. Так, в газете «Советская Сибирь» в мае 1943 г. говорилось, что 

трудящиеся Томска вызывают новосибирцев на социалистическое соревнование. 

Томичи обязались за лето и осень устроить новые и отремонтировать старые 

булыжные и грунтовые дороги на 11 улицах, привести в порядок все тротуары, 

заборы, переходные мостики, образцово содержать сады, скверы и бульвары, 

посадить 50 тыс. новых деревьев. Покрасить и побелить фасады домов. В Томске 

коллективы предприятий и учебных заведений и учреждений к маю посадили 

около 20 тыс. молодых деревьев, привели в порядок площадь Революции, 

проспект Кирова. Школьники 43-й и 10-й и др. школ взяли шефство над 

городским садом
2
. 

В Новосибирске к январю 1943 г. общее протяжение всех улиц, проездов и 

улиц-набережных составило 489,3 км, из них замощенные части улиц – 89,21 км. 

Общая площадь всех тротуаров составила 347,4 кв. м. Число всех мостов, 

авиадуков, путепроводов в пределах города – 49. К общему протяжению 

замощѐнных улиц прибавилось за 1942 г. 4,76 км по ул. Трудовой и в Кировском 

районе
3
.  

В июне 1943 г. распоряжением Новосибирского горкомхоза начальнику 

сектора благоустройства поручалось обеспечить ежедневное, начиная с 11 июня, 

производство работ по асфальтированию Центральной части города силами 

конторы № 81 «Коммунстрой». Заведующему райкомхозом Центрального района 

и заведующему сектором благоустройства горкомхоза поручалось установить 

обязательную ежедневную очистку бульвара (аллеи, газоны) по Красному 

проспекту, закрепив необходимое количество рабочих для этих целей, поставить 

скамейки и закрепить их столбиками, обеспечить высадку цветов и вазы по 

                                                           
1
 Советская Сибирь. 1943. 21мая. 

2
 Там же. 1943. 18 мая. 

3
 Отчѐт по дорожно-мостовому хозяйству на 1 янв. 1943 г. по г. Новосибирску // НГГА. Ф. 331. Оп. 1. 

Д. 170. Л. 67. 



212 

 

бульвару, убрать столб с тротуара проспекта между ул. Рабочей и М. Горького. 

Были установлены дорожные знаки, запрещавшие движение всех видов 

транспорта по ул. Щетинкина от здания горсовета до белой колонки и обратно, 

запрещавшие въезд на площадь и Красный проспект с ул. М. Горького
1
. 

За 1943 г. была проведена заметная работа по внешнему благоустройству 

Новосибирска. Было посажено до 125000 зелѐных саженцев, приведены в порядок 

сад завода им. Чкалова, сад им. Сталина, сад им. Кирова, произведѐн внутренний 

ремонт и архитектурное оформление кинотеатра им. Маяковского. Были 

выполнены значительные работы по окончанию недоделок театра оперы и балета, 

произведѐн ремонт мощѐных дорог в количестве 21000 кв. м. Построено новых 

тротуаров 14000 погонных м, отремонтировано 24000 погонных м. Силами 

населения города была отремонтирована Заельцовская дамба. Однако план 

капремонта дорог был выполнен только на 50 %, строительство новых тротуаров 

на 19 %, восстановление разрушенных тротуаров на 51 %. Не были выполнены в 

значительной части мероприятия по благоустройству магистральных улиц, 

ремонту фасадов зданий, заборов, ворот и палисадников. На многих улицах были 

поломаны заборы, полисадники
2
. 

В 1944 г. фактически было высажено цветочных корней по Новосибирской 

области: 8500 (по плану – 34400), устроено газонов (кв. м.) по области 100 (план – 

2475). Было построено новых и капитально отремонтировано существовавших 

ограждений садов, парков, бульваров, газонов, цветников (кв. м) по области – 

2788 (по плану 13690), в том числе в Барабинске – 1700, в Болотном – 300, в 

Куйбышево – 228. Вновь замощено улиц, площадей, проездов по области (кв. м) – 

77710 (по плану – 217400), в том числе в Барабинске – 710, в Болотном – 60000, в 

Татарске – 17000. Построено новых: тротуаров – 2161, переходных дорожек – 202 

(по плану – 41765), в том числе в Болотном – 100 тротуаров и 3 переходных 

дорожки, в Татарске –  1100 тротуаров и 66 переходных дорожек. Капитально 

                                                           
1
 Распоряжение по горотделу коммунального хозяйства от 11 июня 1943 г. // НГГА. Ф. 331. Оп. 1. Д. 173. 
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отремонтировано существовавших тротуаров и переходных дорожек – 7660, в том 

числе в Барабинске – 250 тротуаров и 72 переходных дорожки
1
. 

За 1944 г. в Бердске, Куйбышево, Татарске, Барабинске отпущенные на 

благоустройство средства, были использованы на 96 %., в том числе: замощено – 

81,5 тыс. кв. м полотна дороги, отремонтировано – 6,7 тыс. кв. м мостовых, 

построено 6 мостов и отремонтировано 93 моста, построено 203 переходных 

мостика, посажено саженцев 35,6 тыс. шт., отремонтировано 44 тыс. погонных м. 

кюветов
2
. 

Война застала Кемерово городом деревянным, одноэтажным, с грязными 

неблагоустроенными улицами и заболоченными пустырями. Жилой массив в 

основном состоял из бараков каркасно-засыпного типа. Несколько капитальных 

домов на Притомском участке, восемь четырехэтажных школьных зданий, Дворец 

Труда и кинотеатр «Москва» были украшением города
3
. 

В годы Великой Отечественной войны на благоустройство города 

выделялись деньги, но полностью они не осваивались. Например, в 1942 г. по 

состоянию на сентябрь по Центральному району было освоено средств: по 

ремонту мостовых – на 23 %, по ремонту мостов и труб – на 15,4 %, по 

строительству новых тротуаров – на 15,10 %, по ремонту тротуаров – на 61,9 %. 

По Рудничному району было освоено средств: по благоустройству района – 

34,4 % В Кировском районе и пос. шахты «Пионер» к освоению средств вовсе не 

приступали. По весеннему озеленению города план был выполнен на 90,7 %
4
. 

В справке о мероприятиях по благоустройству Кемерово на 1943 г. 

говорилось, что в городе отсутствует элементарное благоустройство. Город не 

был замощѐн. Даже центральные его улицы летом после небольшого дождя 

становились непроезжими, не говоря уже об осенних и весенних месяцах. 

Зелѐные массивы Кемерово с его развитой химической промышленностью, были 

                                                           
1
 Конъюнктурные обзоры коммунальных предприятий Новосибирской области на 1944 г. (областной отдел 

Коммунального хозяйства) Новосибирского облисполкома (облкомхоз) // ГАНО. Ф. Р-1365. Оп. 1. Д. 30а. Л. 13. 
2
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 Балибалов И. А. Кемерово: вчера, сегодня, завтра. Кемерово, 1976. С. 78. 

4
 О ходе выполнения плана благоустройства и мероприятия по осеннему озеленению города : решение  от 

21 сент. 1942 г. № 388 // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 15. Л. 174. 



214 

 

совершенно недостаточными. Целый ряд больших жилых районов города не имел 

детских площадок, скверов, зелѐных насаждений
1
. По большому счету, город не 

был освещѐн. Так, на конец 1942 г. количество осветительных точек в городе 

составляло 63, а протяженность освещаемых улиц – 6,3 км
2
. 

В апреле 1943 г. в решении Кемеровского горисполкома отмечалось, что 

работа коммунальных предприятий горкомхоза была неудовлетворительной. 

Улицы города не убирались, тротуары не ремонтировались, древесные 

насаждения не ограждались и истреблялись. На мостовых имелись выбоины, 

сточные трубы были засорены, на многих улицах и проездах наблюдалась 

непроходимая грязь и огромные лужи
3
.  

В этот же день исполнительным комитетом Кемеровского городского 

совета депутатов трудящихся было принято решение «О содержании в чистоте и 

уборке улиц, тротуаров, площадей и дворов». В соответствии с ним 

устанавливались следующие обязательные правила уборки улиц: ответственность 

за очистку улиц, площадей, тротуаров возлагалась на руководителей учреждений, 

директоров предприятий, управляющих домами и частных домовладельцев, в 

пользовании которых находятся участки, примыкающие к улицам, площадям и 

тротуарам. Владельцы и арендаторы уличных киосков, павильонов, ларьков и 

лотков были обязаны очищать арендованные места и прилегающие к ним улицы 

или площади в радиусе 3 м от киоска, ларька или стоянки и во избежание пыли в 

сухую весеннюю, летнюю погоду и в течение всего времени торговли поливать 

эту территорию водой. Образовавшиеся после дождей лужи должны были 

немедленно устраняться. В случае большого скопления воды на проходах, впредь 

до еѐ удаления, устанавливать трапы. Основная утренняя очистка улиц, мостовых, 

тротуаров, дворов и других мест должна была производиться в период с 1 мая до 

1 октября с 4 часов ночи до 7 часов утра, а в остальное время года с 4 часов ночи 

до 8 часов утра. Было решено также обязать управляющих домами и 
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домовладельцев иметь во дворах мусорные ящики для сбрасывания мусора до его 

вывозки
1
. 

Для того чтобы указанное решение выполнялось, Кемеровский горисполком 

обязал в июне 1943 г. все учреждения, предприятия и домоуправления иметь 

дворников. В дворники могли наниматься лица обоего пола, достигшие 18 лет. 

Приѐм дворников на работу и увольнение производился управляющим домом 

(заведующим хозяйством учреждения) по согласованию с начальником отделения 

милиции. Дворник допускался к работе после его регистрации в отделении 

милиции и выдачи ему нагрудного знака. При выполнении служебных 

обязанностей дворник должен был быть в одежде установленной формы и иметь 

нагрудный знак. Форменная одежда выдавалась дворнику домоуправлением 

сроком на один год бесплатно и при увольнении с работы сдавалась 

управляющему домом. Дворнику во время его работы в доме предоставлялась 

служебная жилая площадь с бесплатными коммунальными услугами и 

отоплением. Дворники были обязаны помимо уборки территории: нести 

очередные ночные дежурства у своих подъездов и ворот, являться по первому 

свистку милиционера, оказывать ему помощь. В дополнительные обязанности 

дворника входило: участвовать вместе с милицией в обходах домовладений, в 

случае необходимости заменять постового милиционера на территории, 

примыкающей к домовладению, не допускать расклейки афиш, объявлений 

плакатов в местах, не предназначенных для этой цели. Дворникам 

предписывалось не допускать проживания в доме лиц без прописки, немедленно 

сообщать участковому инспектору милиции о всех случаях нарушения правил 

прописки в  Кемерово. В домоуправлениях, где имелось более двух дворников, 

приказом назначался старший дворник
2
. 

Обязанность следить за чистотой территорий возлагалась не только на 

управляющих и заведующих, но и на граждан. Так, в марте 1944 г. Кемеровский 

горисполком принял решение «Об уборке улиц, тротуаров, площадей, дворов и 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 18а. Л. 14. 

2
 Об утверждении положения о дворниках: решение  от 22 июня 1943 г. № 197 // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. 
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содержании их в чистоте». В нѐм было сказано, что все граждане, проживающие в 

общежитиях, домах, обобществленного сектора, как коммунального фонда 

горкомхоза, а также и всех других ведомств обязаны были производить очистку 

своих территорий, тротуаров и раскайловку помойных ям, куч мусора, кухонных 

отбросов, чтобы транспорт мог брать таковые беспрепятственно. Граждане, 

проживавшие в индивидуальных домах предприятий, ведомств и учреждений, а 

также имевшие собственные дома, были обязаны производить очистку своих 

территорий, тротуаров, уборку помойных ям и навоза и вывозить в отведенные 

места свалок своими средствами и транспортом
1
. 

В фондах Государственного архива Кемеровской области имеются 

документы, которые подтверждают, что за нарушение санитарных правил 

горожане наказывались. Например, гражданин И.В. Романов (преподаватель 

автошколы), проживавший в Кировском районе, должен был заплатить штраф 100 

руб., так как не произвѐл очистку сарая от навоза. Штраф в размере 100 руб. 

должен был выплатить и гражданин Ковров, который нарушил санитарные 

правила, что выразилось в не очищении своего двора от нечистот. Наказание в 

виде штрафа получила и гражданка Евдокия Васильевна Кондратьева, работницы 

завода № 652, проживавшая по адресу: ул. 1-я Заречная № 60, за то, что она 

высыпала шлак в неуказанное место. Отметим, что все эти граждане подали в 

горисполком ходатайства о снятии штрафов и обязались впредь не допускать 

ничего подобного
2
.  

Одним из способов мотивации горожан на работы по очистке и 

благоустройству улиц была организация социалистического соревнования. Так, в 

марте 1944 г. в Кемерово соревнование проходило между уличными и домовыми 

комитетами на лучшую постановку дела с очисткой улиц и территорий у жилых 

домов, общежитий, учреждений, общественных зданий и содержание их в 

образцовом порядке, а также на лучшую организацию помощи в строительстве и 

ремонте дорог, тротуаров, колодцев и других работ, озеленению своих улиц и 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 19. Л. 109. 

2
 Решение № 149 исполнительного комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся от 26 

апр. 1943 г. // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 18а. Л. 46. 
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территорий у жилых домов и общественных зданий. Было решено ежемесячно 

подводить итоги социалистического соревнования между уличными и домовыми 

комитетами с выдачей премий лучшим людям, проявившим себя на очистке и 

благоустройстве города. Устанавливались 10 премий: 2 премии по 500 руб., три 

по 300, 5 по 200
1
. По состоянию на 12 мая 1944 г. в ходе соревнования было 

посажено деревьев – 14800, кустарников – 32000, вывезено нечистот и различного 

мусора – 15,2 тыс. куб. м, спланировано площадок у жилых и служебных зданий – 

1500 кв. м, по обочинам улиц – свыше 250 кв. м, отремонтировано уборных – 30 

шт., построено новых уборных – 21 шт., отремонтировано штакетника – 680 

погонных м, сделано нового штакетника и изгороди 1070 погонных м, побелено 

оградок – 4500 кв. м
2
. 

Работы по благоустройству проводились в годы войны и в других городах 

Кемеровской области. В Сталинске к благоустройству города активно 

привлекались граждане. В 1942 – 1943 гг. их силами был построен водопровод 

протяженностью 3,5 км. В 1943 г. силами горожан была отремонтирована дорога 

Сталинск – Кузнецк протяженностью 6 км, 12 тыс. кв. м жилой площади
3
. 

В Прокопьевске в течение весны 1944 г. было посажено 31222 деревьев и 

кустарников, 13435 цветов. Были озеленены: вокзал (до Кузбасскомбината), где 

посажено 559 деревьев, инфекционная больница – 205, госпитали – 300, детдом 

№ 3 – 300, жилой фонд шахты им. Сталина – 1200, школа № 9 – 200, завод 651 – 

180 и т.д. Были приведены в порядок сады: Зенковский парк культуры и отдыха, 

городской сад, сад Мелькомбината, вокзальный сад, скверы по ул. Фасадной и 

Артѐмовской
4
.  

Помимо этого, была проведена большая работа по очистке улиц от 

различных временных построек, загромождавших их. От таких построек была 

очищена ул. Фабричная, Ильича, Интернациональная. Уделялось внимание и 

                                                           
1
 О развертывании социалистического соревнования уличных и домовых комитетов по очистке и 

благоустройству города: решение от 28 марта 1944 г. № 77 // ГАКО. Ф. Р-18. Оп. 5. Д. 19. Л. 126. 
2
 Там же. Л. 212. 

3
 Стенограмма третьей сессии областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-

790. Оп. 1. Д. 18. Л. 98. 
4
 Стенограмма четвертой сессии областного Совета депутатов трудящихся от 7 июля 1944 г. // ГАКО. Ф. Р-

790. Оп. 1. Д. 19. Л. 183. 
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архитектурному оформлению фасадов зданий, особенно на центральных улицах 

города. Так, были приведены в порядок фасады клуба им. Кирова, 

санбаклаборатории, Горноспасательной станции, Дома специалистов, домов по 

ул. Кирова, здания комбината шахты им. Сталина, гостиницы
1
. 

В течение весны и июня 1944 г. в Прокопьевске было построено 2100 

погонных м новых тротуаров (98 % к плану) и отремонтировано 9960 погонных м 

существовавших. Был положен новый тротуар по ул. Революции до клуба им. 

Ворошилова, протяжением 450 м, по ул. Артемовской и др. Новым штакетником 

были ограждены дома и зелѐные насаждения по ул. Артемовской, им. Кирова, 

Фабричной, Трудовой. Из намеченных планом было отремонтировано 3,5 км 

мощѐных дорог по ул. К. Либкнехта, Артемовской, Ленинской, Черногорской, им. 

Кирова. Начато строительство дорог на заводе 1206 (сделано полотно на 

протяжении 1 км), на шахте Манеиха (полотно 600 м). Была построена 

улучшенная грунтовая дорога по улицам Революции и Интернациональной 

протяжением 2 км
2
. 

Таким образом, даже в условиях военного времени проводились работы по 

очистке и благоустройству городов. Тресты очистки были в состоянии вывозить 

лишь десятую часть нечистот. Ведомственный ассенизационный обоз был малым. 

Большая часть мусора и других нечистот оставалась во дворах и на улицах. Эти 

проблемы пытались решить разными способами, но в условиях войны изменить 

ситуацию коренным образом было практически невозможно. Основной причиной 

такого положения являлась нехватка ресурсов и рабочих рук, так как в первую 

очередь всѐ было подчинено выпуску военной продукции и удовлетворению нужд 

фронта. Что же касается благоустройства и озеленения городов, то на это 

выделялись средства, но полностью они не осваивались.  

Итак, в экстремальных условиях войны на жилищно-коммунальный сектор 

городов Западной Сибири легла тяжѐлая дополнительная нагрузка. Все 

важнейшие отрасли городского хозяйства были переформатированы на 
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обеспечение работы оборонных предприятий. Туда же направлялись основные 

материальные средства и трудовые ресурсы. Остаточный принцип 

финансирования и снабжения жилищно-коммунального хозяйства породил 

кризисные явления в жилищно-бытовом положении городского населения. 

Партийные и советские органы, надо отдать им должное, видели и знали 

трудности и проблемы жизни горожан и пытались их решить. Однако в условиях 

войны сделать это можно было только путѐм оптимизации, организационными 

мерами учѐтно-контрольного и распорядительного характера: принять 

постановление, ввести режим уплотнения, режим экономии электроэнергии, 

организовать субботник и т.д. Эти меры способствовали стабилизации ситуации, 

позволили не допустить хаоса и паники среди населения. В целом же жилищно-

бытовые условия жизни горожан Западной Сибири резко ухудшились.  
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Заключение 

В силу чрезвычайных обстоятельств военного времени Западная Сибирь 

превратилась в одну из важнейших военно-промышленных баз страны. 

Промышленный потенциал региона вырос многократно. Глубокие 

количественные и качественные изменения произошли в численности и составе 

городского населения. 

Демографические процессы в городах региона отличались стремительной 

динамикой и характеризовались противоречивыми тенденциями. Мобилизации на 

фронт мужчин призывных возрастов, увеличение смертности гражданского 

населения вследствие постоянного недоедания, болезней и неблагоприятных 

условий проживания вызвали значительное сокращение городского населения.  

Однако встречный поток эвакуированных граждан и сельских жителей, 

мобилизованных для работы на оборонных предприятиях, расположенных в 

городах, существенно увеличивал количество населения. 

В демографическом отношении война негативно сказалась на 

воспроизводстве населения. Количественное преобладание женщин над 

мужчинами обусловило снижение числа браков. Женщинам пришлось взять на 

себя некоторые социальные роли мужчин, встать во главе семьи.  

Изменился половозрастной, социальный и этнический состав городского 

населения. В Западной Сибири, как в регионе глубокого тыла, появились 

специфические группы населения: эвакуированные, фронтовики, мобилизованные 

(для работы на предприятиях), депортированные и др. В целом к концу войны в 

городах Новосибирской, Кемеровской и Томской областей проживало граждан на 

33,8 % больше, чем до войны. 

Продовольственное снабжение городского населения в регионе с осени 

1941 г. осуществлялось по карточной системе. Введение нормированного 

распределения продуктов питания в городах Новосибирской области вводилось 

постепенно. Это явилось чрезвычайной и оправданной мерой в условиях войны. 

Однако карточная система обеспечивала только минимум продовольствия. 
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Истощение, а то и дистрофия являлись одной из явных причин увеличения 

смертности населения, особенно в Кемерово (12,4 % умерших в 1943 г.).  

В силу этого продовольственную проблему пытались решить путѐм 

организации отделов рабочего снабжения (ОРСов) и системы общественного 

питания. В развитии децентрализованного снабжения населения существенное 

значение приобрели подсобные хозяйства предприятий, коллективное и 

индивидуальное огородничество. Органы власти областей Западной Сибири, 

отдавая себе отчѐт в остроте продовольственного вопроса, не только не 

препятствовали разведению огородов в черте городов, но поощряли это явление. 

В диссертационном исследовании на конкретном историческом материале 

показано, что сфера нормированного распределения продуктов в условиях 

полуголодного существования граждан породила обострение криминогенной 

обстановки, выразившееся в росте преступлений на продовольственной почве: 

махинации с карточками, хищения и злоупотребления в использовании хлебных 

фондов, воровство продуктов питания. Преступления совершали не только 

злостные мошенники и спекулянты. Постоянное чувство голода и тяжѐлые 

условия жизни толкали многих простых граждан на этот путь. 

Заработная плата в годы войны в целом несколько выросла и претерпела 

определѐнный процесс выравнивания, который усиливался действием карточной 

системы на продукты питания. Однако всеобщий дефицит товаров подвергал 

экономику сильному инфляционному давлению. Уменьшению наличных благ 

соответствовало не уменьшение, а увеличение денежной массы в обращении. 

Реальная заработная плата существенно снизилась. В годы войны она перестала 

играть роль основного административного рычага воздействия на рабочего. В 

роли мерила труда стало выступать дополнительное продовольственное 

снабжение. 

За время войны значительно увеличились налоговые сборы с населения. 

Дополнительной статьѐй расходов граждан стало финансирование военной 

экономики в формах государственных займов, денежно-вещевых лотерей, 

отчислений в Фонд обороны, различных форм «добровольной финансовой 
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помощи» государству, которая достигалась методами убеждения и морально-

психологического давления. 

На протяжении всей войны власть не запрещала свободную колхозную 

торговлю, не устанавливала никакой государственной монополии на 

продовольственные товары. Горожане имели возможность на заработную плату 

покупать дополнительные продукты питания и товары первой необходимости. 

Однако стремительный рост цен, особенно в первые годы войны, сводил эту 

возможность к минимуму. Распространение получила меновая торговля, прямой 

продуктообмен между городом и деревней. Горожане выменивали продукты 

питания, прежде всего картофель, у жителей деревни на товары промышленного 

производства, сохранившиеся от довоенного времени (одежда, книги и др.). 

Документы свидетельствуют, что жилищная проблема в городах Западной 

Сибири являлась одной из самых острых. Органы власти пытались решить еѐ 

путѐм строительства нового жилья, уплотнением местного населения, 

приспособления для жилья ранее нежилых помещений, возведения временного 

жилья упрощѐнного типа (бараков, землянок) из местных подсобных материалов. 

Для Кемерово было характерно такое специфическое «решение проблемы» как 

выселение из города граждан, не занятых на работе в промышленности и лиц, 

прибывших в неорганизованном потоке. Подобные факты в отношении населения 

других городов региона выявлены не были.  

На жилстроительство, капитальный и текущий ремонт ежегодно выделялись 

средства, но они не осваивались. Теснота, скученность людей на ограниченных 

жилых площадях создавали условия для распространения эпидемических 

заболеваний, постоянно провоцировали конфликты на жилищной почве. Решить 

извечный для России «квартирный вопрос», тем более в условиях войны, не 

представлялось возможным. Строительство временного жилья упрощѐнного типа 

в рассматриваемый период обрекало городское население на серьѐзные трудности 

и в послевоенные годы. 

В диссертации доказано, что существовавшая в городах Западной Сибири 

система водоснабжения, построенная и частично реконструированная в первые 
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десятилетия XX века, в годы войны была переориентирована на обеспечение 

нужд оборонных предприятий и не удовлетворяла потребности возросшего 

населения. Проблемой стала очистка воды, так как не хватало хлора и 

коагулянтов. Выход из ситуации искали в применении упрощѐнных технологий 

очистки с производством реагентов на месте. Чистая вода, соответствующая 

санитарным нормам, фактически отсутствовала. В критическом состоянии 

находилась система водоотведения. 

В годы Великой Отечественной войны в городах Западной Сибири резко 

возросло производство электроэнергии за счѐт пуска эвакуированных 

электростанций, расширения мощностей действовавших, строительства новых 

объектов. Электроэнергия подавалась, прежде всего, на предприятия, 

выпускавшие оборонную продукцию, в государственные учреждения. Рост 

энергетических мощностей меньше всего коснулся повседневной жизни горожан. 

Применительно к военному времени следует говорить не о временных 

отключениях света, а о временных включениях. Во всех городах Новосибирской 

области уже с 1942 г. по решению органов власти вводился жѐсткий режим 

экономии электроэнергии, распространившийся в дальнейшем на города 

Кемеровской и Томской областей. Ограничения в потреблении электроэнергии, 

отключения света на длительное время, использование самодельных 

осветительных приборов являлись практикой повседневной жизни горожан все 

годы войны. 

Для поддержания благоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки в городах тыла необходима была бесперебойная и качественная 

работа предприятий банно-прачечного и парикмахерского хозяйства. Эти 

предприятия сыграли свою положительную роль в стабилизации санитарной 

обстановки. Однако типичные для военного времени недостатки: низкое 

финансирование, отсутствие средств на капитальный и текущий ремонт, 

изношенность оборудования, частые отключения света и воды, дефицит 

элементарных инструментов и материалов резко снижали эффективность работы. 

Планы по обслуживанию населения городов Западной Сибири не выполнялись. 
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Получить качественное и своевременное обслуживание в банях, прачечных и 

парикмахерских горожанам было трудно. 

Заметным явлением в повседневной жизни стало участие граждан в 

общественных мероприятиях, направленных на санитарную обработку 

территории и благоустройство. В условиях войны это было особенно важно. 

Субботники, воскресники, декадники и месячники чистоты сдерживали 

распространение массовых заболеваний. 

Следует отметить, что и до войны улучшение материально-бытового 

положения граждан никогда не рассматривалось властью как первоочередная 

насущная задача. Приоритет всегда отдавался развитию производственных 

мощностей. В годы войны материально-бытовое положение граждан, и без того 

оставлявшее желать лучшего, резко ухудшилось. Это было выживание в условиях 

полуголодного состояния, изматывающего интенсивного труда на производстве, 

угрозы болезней и приглушѐнной, но постоянной боли за родных и близких, 

воевавших на фронте. Люди трудились не покладая рук, терпели тяготы и 

лишения войны, связывая улучшение жизни с грядущей Победой. В этом и 

состоит подвиг самопожертвования тылового населения в годы военного 

лихолетья. 

История Великой Отечественной войны, в силу еѐ общественной 

значимости и актуальности, вызывает и будет вызывать интерес исследователей. 

Представляется перспективной для исследования широкая тема повседневной 

жизни граждан в годы войны, в которую могут войти материалы и выводы 

диссертационной работы.  
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