
Новосибирск-город трудовой доблести, в книгах… 



Новосибирская область в годы  
Великой Отечественной войны 

Книга  посвящена нашим землякам,  
новосибирцам в трудные годы 

войны ковавшим победу в тылу, на 
фабриках и заводах, на колхозных 

полях , в организациях и 
учреждениях… 



Материалы книги подготовлены 
Новосибирским областным 

советом ветеранов войны,  труда 
и военной службы 



24 января  
Принято распоряжение Новосибирского 

облисполкома об оказании единовременной 
денежной помощи в размере  от 200 до 500 рублей 

семьям фронтовиков из Легостаевского (Мезенцневой 
А.А.. Блохиной Н.В.) и Татарского районов (Носаревой 

П.Е., Плотниковой Х.И.,   Селиверстовой Е.И., 
Климовой А.С., Жигулиной Т.П.) 

24 февраля 
Областная газета «Советская Сибирь» 

опубликовала заметку «Благородный поступок 
семьи Игошиных», в которой рассказывалось о 

том, что колхозник сельхозартели «Путь Ильича» 
Новосибирского района Игошин и его жена за 

время войны передали из своих сбережений 223 
тысячи рублей на строительство боевых 

самолетов. 



В книге  125 историй, 125 биографий 
новосибирцев,  тружеников тыла 

Крепи к победе волю, 
Готовь врагу разгром 
В цеху, в забое, в поле – 
На фронте трудовом! 
 
Вершить нам не впервые 
Родных бойцов наказ. 
Бригады фронтовые 
Работают у нас. 
 
Вперед, гвардейцы тыла! 
Отдайте все труду, 
Чтоб армия разбила 
Фашистскую орду! 

Вл. Чугунов 



«Я работал тогда мастером на 
«Точмаше». За свою работу нам стыдно 
не было: ни одной рекламации за всю 
войну» 

Бутенко Г.К. 
«Прибыли в Новосибирск только в 
ноябре. Многих, в том числе и нашу 
семью,  разместили в клубе «Темп»: 
устроились на сцене, отгородились 
занавесками от других…» 

Бутенко Р.Т. «С 1942 года в течение 8 лет 
работала в Моршанской МТС 
управляла «стальным конем». 
Анастасия Дмитриевна часто 
вспоминает те трудные, но 
полные молодого задора годы» 

Головачева А.Д. 
  

«Работали после работы на 
прополке, а ночью на токах» 

Лоза А.Т. 



«Поезда с военными грузами через станцию 
шли беспрерывно, требовалось все больше 
и больше людей, грузили и разгружали 
вагоны вручную, ни о каких выходных никто 
не думал…» 

Кравченко А.Н. 

«За свой труд 15-летней 
девочкой в войну я получила 
первую премию- отрез на 
платье…» 

Тропникова Р.И. 

«Работали в две смены по 12 часов 
иногда даже без выходных. На узких 
операциях давали карточки «Боевое 
задание». Я тоже получала такие 
задания. Плановые задания старались не 
только выполнять, но и перевыполнять». 

Бородиневская В.Т. 



«Отъезжающими были мы – 
мальчишки и девчонки которым 
предстоял далекий путь из родных 
мест в неведомую Сибирь. Чтобы 
там своим трудом на заводах и 
фабриках помочь Родине 
разгромить ненавистного врага». 

Ванхальский В.В.  

«…выполнял особые задания 
Наркомата путей сообщения. 
Возил продовольствие 
блокированному Ленинграду. 
Государственную премию, 
полученную в 1942 году, 
передал на строительство  
подводной лодки 
«Новосибирский комсомолец». 

Лунин Н.А.  



«Наши воины героически сражавшиеся  с врагом на всех фронтах непоколебимо верили  в 
прочность тыла, повседневно ощущали его помощь , а советский народ, напряженно и 
самоотверженно работавший в тылу, верил в свою армию, в ее победу над врагом» 

Жуков Г.К. 
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