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Р. Е. Романов 
Молодежь как источник формирования рабочих 
кадров оборонных предприятий Новосибирской 
области в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945)  
 

Актуальность изучения вопроса о роли молодежи 1 в ком-
плектовании рабочих кадров оборонных заводов Западной 
Сибири в годы войнысвязана с разработкой проблемы исполь-
зования людских ресурсов в индустриальной экономике со-
ветского тыла.  В  военных условиях значительное влияние 
на специфику этого процесса оказывал острый дефицит 
рабочей силы в отраслях промышленного производства. 
Его возникновение было связано с сокращением численно-
сти трудоспособного населения в неоккупированных рай-
онах СССР, вызванным уходом мужчин 18 лет и старше на 
фронт. Наряду с их мобилизацией в РККА, обострение кад-
ровой проблемы в народном хозяйстве западно-сибирского 
региона обусловливалось также территориальным сдвигом 
производительных сил из западной и центральной частей 
Советского Союза, подвергшихся немецкой оккупации, на 
восток страны. Массовая эвакуация производственных 
объектов в глубокий тыл способствовала значительному 
расширению индустриальной базы и росту доли Западной 
Сибири в общесоюзном промышленном производстве. В 
годы войны характерной особенностью индустриализации 
края являлось строительство и введение в строй десятков 
предприятий, выпускавших вооружение и боеприпасы для 
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Красной Армии. Развертывание массового оборонного 
производства происходило в основном на базе новых за-
водов, остро нуждавшихся в рабочей силе. В связи с уве-
личением удельного веса женщин, подростков и молодежи 
до 18 лет в составе жителей городов и сел западносибир-
ского региона формирование промышленных кадров осу-
ществлялось за счет данных половозрастных групп насе-
ления.        

В целом эти тенденции экономического и социально-
демографического развития западно-сибирского тыла бы-
ли наиболее типичны для его индустриально освоенных 
регионов, в том числе для Новосибирской области. В во-
енные годы одним из факторов, негативно влиявших на 
формирование производственных коллективов предпри-
ятий края, являлось значительное сокращение местных 
трудовых ресурсов. С 1 января 1939 по 1 августа 1942 г. 
в Новосибирской области контингент лиц обоего пола 
в возрасте от 16 до 59 лет уменьшился на 225 тыс. чел., в 
том числе мужчин – на 429,6 тыс. 1 В данном случае среди 
основных причин снижения численности трудоспособного 
населения была мобилизация в Красную Армию квалифи-
цированных рабочих и специалистов, занятых в народном 
хозяйстве. Их выбывание из трудовых коллективов пред-
приятий до предела обострило кадровую проблему в про-
мышленности, в том числе в ее оборонной отрасли.  

Эвакуация сотен предприятий, слабо обеспеченных ра-
бочей силой, также способствовала увеличению дефицита 
кадров в отраслях промышленного производства Новоси-
бирской области. Во втором полугодии 1941 – 1942 г. в ре-
гион прибыло свыше 170 заводов, в том числе 50 оборон-
ных 2. По мере размещения и введения в эксплуатацию их 
мощностей возникла потребность в увеличении малочис-
ленных контингентов работников заводов, эвакуиро-
                                                        

1 ГАНО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 38. Л. 36. 
2 Акулов М. Р. Промышленное развитие Сибири в годы Ве-

ликой Отечественной войны. Ставрополь, 1967. С. 174, 178; 
Шуранов Н. П. Создание оборонной промышленности За-
падной Сибири в годы Великой Отечественной войны. Но-
восибирск, 2005. С. 87. 
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ванных в глубокий тыл. В середине 1942 г. в области 
предприятиям Наркомата авиационной промышленности 
дополнительно требовалось 2 957 рабочих, Наркомата 
вооружения – 7 376, боеприпасов – 13 392, электропро-
мышленности – 7 573 1. Пополнение заводских коллекти-
вов осуществлялось за счет контингентов неработающих 
горожан и колхозников, состоявших в основном из жен-
щин и молодежи в возрасте до 18 лет. 

Накануне Великой Отечественной войны характерной чер-
той социально-демографического развития Новосибирской 
области, включавшей территорию Кемеровской и Томской 
областей, являлось наличие в составе населения относительно 
широкой прослойки подростков и молодых людей. По пере-
писи 1939 г., численность подростков в возрасте 12–14 лет 
достигала 348,0 тыс. чел. В сельской местности их удельный 
вес был выше, чем в городах (табл. 1). К середине 1941 г. в 
связи с взрослением лица подросткового возраста перешли 
в категорию молодежи 14–16 лет. Многие из них, особенно 
в селах, уже имели первоначальный трудовой опыт. 

Одной из крупных возрастных групп населения Ново-
сибирской области являлась молодежь. Точная оценка ее 
количественного состава затруднена в связи с тем, что в пере-
писи 1939 г. не выделена категория юношей и девушек 20–25  
лет. Ее численность в регионе, вероятно, составляла 
менее 350 тыс. чел., а удельный вес среди жителей ре-
гиона – не более 8,5 % 2. С учетом этих данных число 
молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, проживав-

                                                        
1 ГАНО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 38. Л. 87. 
2 Юноши и девушки 20–24 лет (годы рождения – 1915–1919) 

составляли менее половины возрастной группы населения от 20 
до 29 лет (годы рождения – 1910–1919), поскольку их рождение 
совпало с социальными катастрофами, произошедшими в период 
с 1914 г. до начала 1920-х гг. (Первая мировая война, революция, 
гражданская война), и способствовавшими значительному сни-
жению рождаемости по сравнению с периодом 1910–1914 гг. – 
см. Исупов В. А. Главный ресурс Победы: людской потенциал 
Западной Сибири в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
Новосибирск, 2008. С. 19, 22. 
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ших в Новосибирской области, не превышало 
700 тыс. чел. В целом молодежь составляла не более 17 % 
населения края, вместе с подростками – примерно 25–26 %. 
Ее прослойка в составе горожан была шире, чем среди 
жителей сельской местности (см. табл. 1). Данное явле-
ние было обусловлено тем, что в предвоенный период на 
формирование городского населения и его отдельных воз-
растных групп влияли внутрирегиональные миграции по ти-
пу «село – город». В частности одним из факторов урбаниза-
ции являлся интенсивный приток юношей и девушек из 
колхозов на промышленные предприятия и крупные стройки, 
способствовавший пополнению рабочего класса в индустри-
альных районах Западной Сибири.  

Таблица 1 
Возрастной состав населения Новосибирской области, 

 по переписи 1939 г. 1 
 

Всего В городах В селах Возраст, 
лет тыс. 

чел. 
% тыс. 

чел. 
% тыс. 

чел. 
% 

До 11 1262,8 31,1 454,4 27,3 808,4 33,8 
12–14  348,2 8,6 126,3 7,6 221,2 9,3 
15–19 392,1 9,7 173,1 10,4 219,0 9,2 
20–29  706,3 17,4 351,2 21,1 355,1 14,9 
30–59 1085,2 26,9 477,7 28,7 607,5 25,5 

От 60 и 
старше 

 
255,7 

 
6,3 

 
81,6 

 
4,9 

 
174,1 

 
7,3 

Всего 4050,3 100,0 1664,3 100,0 2386,0 100,0 
  
В первые месяцы войны общая численность и доля мо-

лодежи в составе жителей Новосибирской области значи-
тельно сократились, что было вызвано массовым призывом 
совершеннолетних юношей в действующую армию. В ее 
половозрастной структуре выросла прослойка девушек и 
подростков. Данные категории населения служили потен-

                                                        
1 Всесоюзная перепись населения 1939 г.: основные итоги. 

Россия. СПб., 1999. С. 31–32. 
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циальными источниками формирования промышленных 
кадров в отдельных западно-сибирских регионах. 

Массовое включение несовершеннолетней молодежи и де-
вушек от 18 до 24 лет в производственные коллективы пред-
приятий, осуществлявшееся в основном за счет трудовой мо-
билизации, способствовало росту численности рабочих, 
занятых в оборонной отрасли. За второе полугодие 1941 – 
1943 г. контингент трудящихся военных заводов Новоси-
бирска вырос с 11,4 до 74,4 тыс. чел. 1 В это время доля 
юношей и девушек в возрасте до 25 лет, трудившихся на 
промышленном производстве, увеличилась с 30–35 до 60 %. 
К концу 1944 г. их удельный вес среди рабочих сократился 
до 45 % 2. Рост прослойки молодежи в трудовых коллекти-
вах предприятий обусловливал влияние ее социально-
демографического облика на качественный состав всех ра-
бочих. 

В условиях сокращения местных трудовых ресурсов ос-
новным фактором, способствовавшим пополнению рабочих 
кадров заводов западно-сибирского тыла, являлись межрегио-
нальные миграции. Во втором полугодии 1941 – 1942 г. ос-
новную массу мигрантов, прибывших в городские поселения 
тыловых районов страны, составляли эвакуированные. В это 
время Новосибирская область приняла 504,3 тыс. бежен-
цев, в том числе Новосибирск – 147,0 тыс., Томск – 54,3, 
Кемерово – 21,1 тыс. 3 В 1943 – первом полугодии 1945 г. на-
селение крупных индустриальных центров края формирова-
лось в основном за счет сельских жителей западно-сибирских 
регионов, мобилизованных на производство.    

В годы войны удельный вес молодежи в контингентах 
мигрантов, прибывавших в Новосибирскую область и выбы-
вавших в обратном направлении, был относительно высок. 
В целом по региону юноши и девушки в возрасте от 14 до 25 
лет составляли более 1/3 всего населения, вовлеченного в ми-
                                                        

1 ГАНО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 1770. Л. 51. 
2 Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социа-

лизма. Новосибирск, 1984. С. 28; ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 612. Л. 28. 
3 Во имя Победы: эвакуация гражданского населения в Запад-

ную Сибирь в годы Великой Отечественной войны в документах 
и материалах. Томск, 2005. Т. 1. С. 29. 
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грационные потоки. В 1942–1944 гг. в Новосибирск прибыло 
68,8 тыс. подростков и молодых людей, выбыло в обратном 
направлении – 47,2 тыс. Их доля в механическом приросте 
жителей города составляла более 20 % 1. 

Интенсивный приток юношей и девушек в городские 
поселения Западной Сибири оказывал влияние на источ-
ники комплектования рабочих кадров. Во втором полуго-
дии 1941 – 1942 г. в целом преобладали миграции по типу 
«город – город», что было связано с эвакуацией значи-
тельных масс населения из индустриальных центров евро-
пейских регионов СССР. В июле-декабре 1941 г. доля горо-
жан среди новоселов Новосибирска в возрасте от 14 до 25 лет 
составляла более 60 %, 1942 г. – 48,9 % 2. В составе данного 
контингента мигрантов находились промышленные рабочие, 
воспитанники учебных заведений гострудрезервов. Осе-
нью 1941 г. из Ленинграда в Новосибирск вместе с заво-
дом № 617 прибыли около 200 юношей и девушек, имев-
ших среднюю квалификацию и небольшой трудовой стаж 3. 
К 10 декабря 1941 г. из Белоруссии, Украины и западных 
районов РСФСР в Новосибирскую область были эвакуи-
рованы более 7,7 тыс. учащихся ремесленных училищ и 
школ ФЗО. Более половины воспитанников учебных заведе-
ний трудрезервов являлись выходцами из Донбасса и Запо-
рожской области Украинской ССР, где находилась крупней-
шая угольно-металлургическая база СССР. Из Московской и 
Ленинградской областей прибыло 27,5 % учащихся РУ и школ 
ФЗО, из других районов страны – около 20 % 4.  

Эвакуация учащихся РУ и школ ФЗО в регионы Запад-
ной Сибири продолжалась в 1942 г. Всего в начальный пе-
риод войны в Новосибирскую область прибыло 12,6 тыс. 
воспитанников учебных заведений гострудрезервов 5. Ре-

                                                        
1 ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 608. Л. 38;  Д. 738. Л. 3; Д. 988. Л. 3;  

Д. 993. Л. 54. 
2 Там же. 
3 Там же. Ф. 22. Оп. 3. Д. 1187. Л. 1. 
4 Там же. Ф. 1814. Оп. 1. Д. 9. Л. 3–4. 
5 Зиновьева Т. Г. Роль трудовых резервов Западной Сибири 

в  обеспечении народного хозяйства кадрами рабочих // В гроз-
ные годы: Сб. ст. Омск, 1973. С. 104. 
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месленные училища и школы ФЗО также принимали юношей 
и девушек, не имевших профессиональной подготовки. Летом 
1942 г. из освобожденных районов Смоленской области в Но-
восибирск прибыли 1 500 чел. По распределению 450 чел. по-
ступили в учебные заведения гострудрезервов. РУ № 1 и 20 
приняли 250 чел, школа ФЗО № 20 – 200 1.  

В первые месяцы войны эвакуированная молодежь яв-
лялась одним из основных источников комплектования 
рабочих кадров оборонной промышленности в районах за-
падно-сибирского тыла. В 1942 г. юноши и девушки, при-
бывшие из европейской части СССР, стали постепенно ут-
рачивать свое значение в пополнении трудовых 
коллективов военных заводов. Сокращение в составе ми-
грантов прослойки горожан, в которой преобладали эва-
куированные, способствовало снижению их удельного ве-
са среди жителей региона, направленных по трудовой 
мобилизации в отрасли народного хозяйства. Во втором 
полугодии 1941 г. доля эвакуированных в составе населения 
Новосибирской области, мобилизованного в промышлен-
ность, строительство и транспорт, достигла более 90 %, в 
первом полугодии 1942 г. – 45 % 2. Следовательно, в фор-
мировании контингентов промышленных рабочих возросла 
роль уроженцев Западной Сибири, поступавших на заводы 
из городов и сельских районов края. 

Пополнение рабочих кадров происходило, прежде все-
го, за счет подростков и молодых людей, проживавших 
в крупных индустриальных центрах западно-сибирских 
регионов. В феврале 1942 г. на военные заводы Новоси-
бирска прибыло более 4 тыс. молодых горожан (табл. 2). 
Около 60 % данного контингента молодежи поступило на 
производство из Центрального, Кагановичского и Иппо-
дромского районов. Таким образом, для пополнения за-
водских коллективов использовались в основном тру-
довые ресурсы тех районов Новосибирска, где 
отсутствовали крупные оборонные предприятия. 

 

                                                        
1 ГАНО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 14. Л. 3. 
2 Там же. Д. 38. Л. 19. 



Романов Р. Е. Молодежь на оборонных предприятиях НСО 185  

Таблица 2 
Территориальная структура городской молодежи, 

поступившей на оборонные предприятия Новосибирска 
в феврале 1942 г. 1 

 
Район Всего прибыло, 

чел. 
Удельный вес, % 

Дзержинский 463 10,9 
Центральный 919 21,6 

Кагановичский 735 17,5 
Кировский 598 14,0 

Ипподромский 818 19,2 
Октябрьский 451 10,6 
Заельцовский 277   6,5 

Всего            4 261           100,0 
 
Массовый приток городской молодежи на оборонное 

производство продолжался и последующие военные годы. 
Большую часть ее контингентов, мобилизованных на пред-
приятия, составляли девушки. Согласно единовременному 
учету трудоспособного населения на 15 марта 1944 г. в Но-
восибирске насчитывалось 8 290 подростков и молодых лю-
дей в возрасте от 14 до 17 лет, не занятых в народном хо-
зяйстве, на 20 февраля 1945 г. – 4 486. Доля девушек среди 
неработающей молодежи достигала 65–70 % 2. Снижение 
их количества влияло на уменьшение данной категории 
молодых горожан. Всего за восемь с половиной меся-
цев 1944 г. и январь-февраль 1945 г. число незанятых 
девушек сократилось на 3 038 чел, юношей на 766 чел. 3 
Наряду с реэвакуацией населения в освобожденные 
районы страны сокращение численности незанятых 
подростков и молодых людей было обусловлено прове-
дением трудовых мобилизаций на промышленные пред-
приятия.  

                                                        
1 ГАНО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 1179. Л. 10. 
2 Там же. Ф. 11. Оп. 2. Д. 1000. Л. 15; Д. 1184. Л. 11. 
3 Там же. 
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Вместе с горожанами на военные заводы Новосибирской 
области поступала сельская молодежь. С 1939 по 1945 г. чис-
ленность юношей и девушек в возрасте от 14 до 25 лет в селах 
Новосибирской области (в современных границах) сни-
зилась с 233,1 до 217,2 тыс. чел. 1 Уменьшение их контин-
гента происходило за счет сокращения прослойки мужчин 
18–24 лет, что было связано с периодическим проведением 
мобилизаций военнообязанных в Красную Армию. В этих 
условиях среди молодых сельчан усилилась диспропорция 
между отдельными половозрастными группами. Удельный 
вес девушек в их составе увеличился с 53,6 % в 1939 г. до 
63,8 % в 1943 г., молодых людей от 14 до 17 лет – соот-
ветственно с 48,5 до 63,9 % 2. В 1944 – начале 1945 г. 
структура сельской молодежи фактически не изменилась. 
В целом в ее контингенте преобладали несовершеннолет-
ние юноши и девушки.  

Приток подростков и молодых людей на предпри-
ятия и в учебные заведения трудрезервов служил од-
ним из основных факторов их миграции из сел в инду-
стриальные центры западно-сибирского тыла. Если в  
1941  г. прослойка сельчан среди новоселов Новоси-
бирска в возрасте от 14 до 25 лет составляла 38,7 %, то 
в 1942 г. – 45,9 % 3. В 1943 – первом полугодии 1945 г. в 
районах Западной Сибири преобладали миграции по типу 
«село – город». Выходцы из сельской местности со-
ставляли более половины молодых мигрантов, обосно-
вавшихся в городских поселениях Новосибирской об-
ласти 4. 

В связи с увеличением прослойки сельчан среди юно-
шей и девушек, прибывавших в западно-сибирские города, 
в формировании трудовых коллективов промышленных 

                                                        
1 ГАНО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 17. Л. 10. 
2 Исупов В. А. Людские ресурсы Западной Сибири в годы Ве-

ликой Отечественной войны: проблемы формирования и ис-
пользования // Хозяйственное освоение Сибири в контексте 
отечественной и мировой истории. Новосибирск, 2005. С. 93; 
ГАНО. Ф. 4. Оп. 7. Д. 17. Л. 10.     

3 ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 608. Л. 38; Д. 738. Л. 3. 
4 Там же. Д. 988. Л. 3; Д. 993. Л. 54. 
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предприятий возросло значение сельской молодежи. На-
личие в ее структуре диспропорций между отдельными 
половыми и возрастными группами оказывало существен-
ное влияние на комплектование рабочих кадров оборон-
ных заводов. Значительную роль в их пополнении игра-
ли подростки и молодые люди от 13 до 18 лет, 
поступавшие в учебные заведения гострудрезервов. 
В 1943 г. в ремесленные училища и школы ФЗО Новоси-
бирска было мобилизовано 18,4 тыс. чел. Более 3/4 данного 
контингента молодежи составляли выходцы из сел (табл. 3). 
В целом в годы войны доля уроженцев сельских районов 
Западной Сибири в составе учащихся РУ и школ ФЗО, соз-
данных на базе оборонных предприятий Новосибирской 
области, в среднем достигала 69–72 % 1. 

Таблица 3 
Состав молодежи, поступившей в учебные заведения 

гострудрезервов Новосибирска в 1943 г. 2 
 

Категория  
мобилизованных 

Численность, чел. Доля, % 

Горожане   4 511 24,5 
Сельчане 13 909 75,5 

Всего 18 420           100,0 
 
Наличие значительного численного перевеса женщин 

в составе молодых сельчан также обуславливало особенно-
сти пополнения контингентов трудящихся, занятых 
в промышленности Новосибирской области. В 1942–1944 гг. 
более половины мигрантов в возрасте от 14 до 25 лет, при-
бывших из сел в Новосибирск, составляли совершеннолетние 
девушки 3. Для многих из них смена места жительства бы-
ла вызвана трудовой мобилизацией на оборонные пред-
приятия. Приток молодых сельчанок в военно-
                                                        

1 Савицкий И. М. Формирование кадров оборонной промыш-
ленности Новосибирской области в годы Великой Отечествен-
ной войны // Западная Сибирь в Великой Отечественной войне 
(1941–1945 гг.): Сб. науч. тр. Новосибирск, 2004. С. 30.  

2 ГАНО. Ф. 190. Оп. 2. Д. 671. Л. 68. 
3 Там же. Ф. 11. Оп. 2. Д. 988. Л. 3; Д. 993. Л. 54. 
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промышленное производство способствовал увеличе-
нию в составе рабочего класса прослойки женщин. 

Помимо территориальной структуры и половозрастно-
го состава молодежи, значительное влияние на формиро-
вание трудовых коллективов военных заводов оказывало 
социальное положение юношей и девушек. В начале вой-
ны в городах Новосибирской области в производственную 
деятельность оборонных предприятий включились студен-
ты. В июле 1941 г. в Томске на производство поступили 
350 чел., обучавшихся в индустриальном институте. В ча-
стности на электромеханический завод прибыли 35 чел., 
которые освоили специальности токаря, фрезеровщика, 
револьверщика. К началу учебного года в промышленно-
сти трудилась половина студенческого коллектива вуза. 
Данная инициатива студенческой молодежи была поддер-
жана горкомом ВКП(б). По постановлению пленума Том-
ского партийного комитета от 15 ноября 1941 г. студенты 
втузов, уже получившие навыки индустриального труда, в 
порядке мобилизации направлялись на оборонное произ-
водство. На предприятиях  создавались курсы станочников 
для профессиональной подготовки молодых рабочих, при-
бывших из школ и вузов 1.  

Тем не менее студенчество являлось второстепенным 
источником комплектования промышленных кадров, что 
было обусловлено малочисленностью данной социальной 
категории молодых горожан. В 1940/41 учебном году 
удельный вес студентов в составе всех учащихся Новоси-
бирска составлял лишь 6,7 % 2. В военные годы их прослой-
ка стала еще меньше, поскольку многие юноши, обучавшиеся 
в вузах, уходили на фронт. В связи с этим из высших учеб-
ных заведений на оборонные заводы направлялись пре-
имущественно девушки. 

Значительную часть контингента молодежи, посту-
павшей на военно-промышленное производство, со-
ставляли учащиеся средних и старших классов. В 
                                                        

1 Томская городская партийная организация в годы Великой 
Отечественной войны: Сб. док. Томск, 1962. С. 93, 94. 

2 Народное хозяйство Новосибирской области и города Ново-
сибирска: Стат. сб. Новосибирск, 1957. С. 171. 
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1940/41 учебном году в Новосибирской области насчи-
тывалось 386,3 тыс. учащихся школ, в том числе в 5–10 
классах – 134,6 тыс. 1 В военное время численность 
школьников значительно снизилась. На начало 1944/45 
учебного года в общеобразовательных учреждениях 
региона обучалось 243,4 тыс. чел. 2 Сокращение кон-
тингента учащихся происходило в основном за счет 
старшеклассников, что было особенно характерно для 
крупных индустриальных центров региона. К сентябрю 
1944 г. в Новосибирской области количество учеников 
в 5–10 классах по сравнению с довоенным уровнем со-
кратилось на 56,8 %, в областном центре – на 68,4 % 3. 
Одним из главных факторов его уменьшения являлось 
массовое включение подростков и молодых людей в 
сферу промышленного производства за счет проведе-
ния трудовых мобилизаций.  

Интенсивный приток учащихся на оборонные пред-
приятия начался в первые месяцы войны. По решению 
Новосибирского обкома ВКП(б) от 10 сентября 1941 г. 
на завод им. Чкалова было направлено около 1 000 
учеников 8–10 классов средних школ 4. Школьники по-
ступали также на комбинат № 179 и эвакуированные 
предприятия. В начале 1942 г. учащиеся школ состав-
ляли около половины подростков и молодых людей, 
мобилизованных на предприятия Новосибирска 
(табл. 4). Их удельный вес среди юношей и девушек, 
прибывших на отдельные заводы, достигал более 50 %. 
На заводе № 208 формирование молодежных рабочих 
кадров происходило исключительно за счет школьников. 

 
 
 

                                                        
1 Народное хозяйство Новосибирской области и города Ново-

сибирска: Стат. сб. Новосибирск, 1957. С. 168–170. 
2 ГАНО. Ф. 1366. Оп. 1. Д. 96. Л. 5–6. 
3 Там же. 
4 Оборонная промышленность Новосибирской области в годы 

Великой Отечественной войны. 1941–1945: Сб. док. Новоси-
бирск, 2005. С. 65. 
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Таблица 4     
Роль учащихся школ в формировании молодежных ра-

бочих кадров оборонных предприятий Новосибирска 1 
 

Предприятие, № Всего прибыло, 
% 

Доля учащихся 
школ, % 

153 100,0 88,8 
179 100,0 10,5 
564 100,0 36,7 
69 100,0 56,3 
590 100,0 43,0 
350 100,0 98,3 
208 100,0 100,0 
617 100,0 53,3 

Всего 100,0 47,6 
 
 Несмотря на интенсивный приток школьников на 

оборонные предприятия, в начальный период войны 
большая часть несовершеннолетней молодежи не была 
вовлечена в производство. На 1 июля 1942 г. в 11 городах 
Новосибирской области насчитывалось более 190 тыс. 
подростков в возрасте от 12 до 15 лет. В их контингенте 
доля рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве, 
достигала 17,8 %, учащихся 5–8 классов общеобразователь-
ных школ, воспитанников учебных заведений гострудре-
зервов – 59,4 %. Более 20 % молодых горожан составляли 
подростки, занятые в домашнем хозяйстве 2. Лица, отно-
сившиеся к этой социальной категории, не работали и не 
учились. В связи с этим при проведении трудовых моби-
лизаций горкомы партии и комсомола, исполкомы горсо-
ветов осуществляли набор рабочей силы на оборонные 
предприятия прежде всего за счет данной группы юношей 
и девушек. 

Призыв на военно-промышленное производство юношей 
и девушек, занятых в домашнем хозяйстве, способствовал 
сокращению их численности. С июля 1942 по февраль 1945 г. 
                                                        

1 ГАНО. Ф. 22. Оп. 3. Д. 1179. Л. 10.        
2 Там же. Ф. 4. Оп. 6. Д. 38. Л. 19. 
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в Новосибирске число подростков, относившихся к данной ка-
тегории населения, снизилось с 16,0 до 2 тыс. чел. 1 В составе 
молодежи увеличилась прослойка домохозяек старше 18 лет. 
В 1944 г. их удельный вес среди молодых людей, направ-
ленных из районов города на военные заводы, составлял 
около 60 % 2. Следовательно, в конце войны девушки-
домохозяйки составляли более половины контингента го-
рожан в возрасте до 25 лет, поступивших в сферу оборон-
ной промышленности Новосибирска.  

Значительную часть молодежи, прибывавшей в учеб-
ные заведения облтрудрезервов, составляли школьники. 
В феврале-марте 1943 г. в Новосибирске половина контин-
гента подростков, призванных в ремесленные училища и 
школы ФЗО, состояла из учеников 7–8 классов школ Нар-
компроса. В отдельных районах города прослойка учащихся 
среди мобилизованных была еще выше. В Ипподромском 
районе их удельный вес составлял 2/3 всех подростков, 
призванных в школы ФЗО 3. В целом учащиеся город-
ских школ являлись одним из основных источников по-
полнения трудовых коллективов оборонных предпри-
ятий западно-сибирского тыла. 

В годы войны формирование рабочей молодежи 
осуществлялось также за счет учащихся сельских школ, 
что обусловливало не только изменение их места жи-
тельства, но и образа жизни, занятости и т. д. «Я родил-
ся в селе Голубовка Каргатского района Новосибирской 
области, – вспоминал ветеран завода «Искра» Дмитрий 
Ефимович Лемещенко. – Учился  в школе и в летнее 
время работал на совхозных полях. С началом войны мы, 
подростки, заменяли взрослых, ушедших на фронт. 
На завод я приехал в сентябре 1942 г. Стал работать сле-
сарем в цехе 11. В моей жизни работа на заводе заняла 
первое место» 4. В данном случае речь идет о начале тру-
                                                        

1 ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 1184. Л. 11. 
2 Там же. Ф. 198. Оп. 1. Д. 265. Л. 15. 
3 Там же. Ф. 22. Оп. 3. Д. 1360. Л. 29. 
4 Долга на земле не имею. Рассказывают ветераны // Букин 

С. С. Завод «Искра» в годы Великой Отечественной войны. 
С. 88–89. 
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довой биографии молодого рабочего на заводе № 386, ко-
торой предшествовала миграция из сельской местности в 
рабочий поселок, сформировавшийся вокруг оборонного 
предприятия в годы войны.  

В составе сельской молодежи Новосибирской области пре-
обладали колхозники. В 1940 г. в колхозах региона (в совре-
менных границах) насчитывалось 85,6 тыс. подростков в воз-
расте 12–16 лет. Их удельный вес среди молодых сельчан, 
проживавших в области, составлял около 60 % 1. В начальный 
период войны изменения в количественном составе подрост-
ков были связаны с размещением в сельских районах области 
эвакуированного населения, а также с интенсивным использо-
ванием трудовых ресурсов деревни в формировании рабочего 
класса. Если во втором полугодии 1941 г. из сел Новосибир-
ской области в промышленность, строительство и на транс-
порт было направлено менее 4 тыс. колхозников, то в первом 
полугодии 1942 г. – 17 тыс. 2 Их значительную часть составля-
ли юноши и девушки, направлявшиеся в учебные заведения 
гострудрезервов. Отток молодежи из колхозов в РУ и школы 
ФЗО предприятий способствовал интенсивному сокращению 
контингента подростков. К 1944 г. их численность в Новоси-
бирской области уменьшилась до 67,5 тыс. чел. 3 В последние 
два года войны, наряду с трудовыми мобилизациями, на со-
кращение количества молодых колхозников влияла реэва-
куация населения, прибывшего из европейской части стра-
ны в тыловые районы в 1941–1942 гг.  

В годы Великой Отечественной войны массовое поступле-
ние юношей и девушек на промышленные предприятия Ново-
сибирской области было обусловлено комплексом военно-
политических, экономических и социально-демографических 
факторов развития тыловых районов страны. Массовый отток 
мужчин на фронт и создание новых заводов на базе эвакуи-
рованного оборудования вызвали острую нехватку рабочей 
                                                        

1 Докучаев Г. А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока 
в годы Великой Отечественной войны. М., 1973. С. 226; 
ГАНО. Ф. 4. Оп. 9. Д. 17. Л. 10, 164. 

2 ГАНО. Ф. 4. Оп. 6. Д. 38. Л. 25. 
3 Докучаев Г. А. Рабочий класс Сибири… С. 226. 
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силы во всех отраслях народного хозяйства Западной Сиби-
ри. В связи с этим формирование  производственных кол-
лективов предприятий осуществлялось за счет трудовой 
мобилизации на производство незанятого населения. В во-
енных условиях комплектование рабочих кадров обо-
ронной промышленности Новосибирской области про-
исходило в основном за счет молодежи в возрасте 
от 14 до 25 лет. 

Существенное влияние на пополнение контингентов ра-
бочих, занятых на промышленном производстве, оказывала 
территориальная структура и половозрастной состав моло-
дежи. По территориальному признаку контингенты юношей 
и девушек, поступавшие на военные заводы, подразделялись 
на прибывших из европейской части СССР и западно-
сибирского региона. Во втором полугодии 1941 – 1942 г. зна-
чительную роль в пополнении трудовых коллективов оборон-
ных предприятий играли подростки и молодые люди, эвакуиро-
ванные из прифронтовых районов. Одновременно в данном 
процессе возросло значение юношей и девушек, мобилизован-
ных на заводы из сел Западной Сибири. В 1943 – первом по-
лугодии 1945 г. сельская молодежь края являлась од-
ним из основных источников пополнения рабочих 
кадров оборонной промышленности. Изменения в ее по-
ловозрастном составе, вызванные уходом совершеннолетних 
юношей на фронт, обусловили интенсивный приток на воен-
ные заводы подростков и девушек старше 18 лет.          

Важнейшим фактором, воздействовавшим на качест-
венный состав рабочих, являлось социальное положение 
юношей и девушек. В годы войны пополнение трудо-
вых коллективов оборонных предприятий осуществля-
лось за счет выходцев из различных социальных групп 
молодежи. Заметную роль в их формировании играли 
учащиеся старших классов школ. Особенно высоким 
был удельный вес школьников в составе молодых горо-
жан, поступавших в ремесленные училища и школы ФЗО. 
Часть городской молодежи, прибывшей на производство, 
составляли юноши и девушки, занятые в домашнем хозяй-
стве. Контингенты подростков и молодых людей, мобили-
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зованные на предприятия из сельской местности, состояли 
преимущественно из колхозников. 

Следовательно, в годы войны значительное влияние 
на формирование трудовых коллективов заводов Новоси-
бирской области стали оказывать те категории молодежи, 
которые в мирное время являлись второстепенными ис-
точниками пополнения рабочего класса региона. В про-
цессе комплектования местных промышленных кадров 
возросло значение молодых мигрантов, прибывших 
из европейской части СССР. Новым явлением стало 
включение учащихся в сферу оборонного производства, 
что было нетипично для периода довоенных пятилеток. 
С другой стороны, за счет использования практики трудо-
вых мобилизаций в промышленность стали более интен-
сивно поступать крупные контингенты молодых домохо-
зяек и колхозников, привлекавшиеся в данную отрасль 
народного хозяйства и до начала войны. Таким образом, в 
условиях массового притока юношей и девушек на пред-
приятия западно-сибирского тыла появились новые, а 
также увеличилась роль традиционных источников фор-
мирования категории промышленных рабочих. 

     


