
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. К. МАРКСА 

Отдел библиотечно-информационного сервиса 

 

 

Ими гордится Россия,  

ими гордится Новосибирск 

 

 

 

Дайджест 

 

 

 

Новосибирск 2022 



2 
 

ББК 91.9:63 

        И52 

 

 

 

И52       Ими гордится Россия, ими гордится Новосибирск : 
дайджест / составитель И. В. Счастных – Новосибирск : ЦГБ 
им. К. Маркса, 2022. – 31 с. 

 

 

 

Составитель: Счастных И. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Центральная городская библиотека им. К. Маркса 
630049 Новосибирск, Красный проспект, 163 

karlmarx@libnsk.su 
  

mailto:karlmarx@libnsk.su


3 
 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………….. 4 

Завод «Сибсельмаш»…………………………………………………………. 5 

Завод «Сибтекстильмаш» 8 

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова……………………. 10 

Новосибирский аффинажный завод…………………………………………. 13 

Шоколадная фабрика «Новосибирская»…………………………………….. 15 

Новосибирский завод имени Коминтерна…………………………………... 18 

Эвакогоспитали……………………………………………………………… 21 

Западно – сибирский филиал Академии наук СССР………………………. 25 

Завод «Химпласт»…………………………………………………………….. 27 

Новосибирский хлопчатобумажный комбинат……………………………... 29 

Библиографический список………………………………………………….. 31 

 

  



4 
 

Введение 

 

Накануне Великой Отечественной войны в Сибири в целом, в 

Новосибирске в частности, была подготовлена, хотя и минимальная, основа 

для развертывания промышленного производства.  

Промышленность восточных районов после введения в действие этих 

предприятий стала частью основной военно-промышленной базы, которая 

снабжала армию вооружением, боевой техникой и боеприпасами. Такое 

крупномасштабное, беспрецедентное в мировой истории перемещение 

предприятий на восток страны в конечном итоге коренным образом 

изменило состояние промышленности региона, его отраслевую и 

производственную структуру, кадровое положение. 

Новосибирск принял на свою территорию оборудование и часть кадров 

наиболее значимых для обороны предприятий Москвы, Ленинграда, 

Московской области и других индустриальных центров запада страны. 

Разместили их на новом месте ценой колоссального напряжения и 

трудностей. Например, городу пришлось изыскать более 500 различного рода 

зданий и других помещений, до этого не приспособленных для 

промышленного производства. Цехами и вспомогательными территориями 

заводов на это нелегкое время служили строящиеся и действующие корпуса 

вузов, техникумов, дома культуры, трамвайные депо, гаражи, складские 

помещения различных организаций и пр. 

За четыре года Великой Отечественной войны объем промышленного 

производства нашего города увеличился почти в пять раз. Новосибирск стал 

одним из крупнейших индустриальных центров на востоке страны. 

История города. Новониколаевск – Новосибирск. 

Исторические очерки. Т. 2. – Новосибирск : Историческое наследие 

Сибири, 2006. – С. 119. 
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Завод «Сибсельмаш» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первенцем послереволюционной новосибирской индустрии можно 

считать «Сибсельмаш». В декабре 1929 года ЦИК, Совет Труда и Обороны 

СССР одобрили и поддержали решение правительства о немедленном начале 

строительства двух комбайновых заводов: в Ростове и в Новосибирске. Завод 

«Сибкомбайн» предполагалось построить до 1 октября 1932 года. 

Одновременно утвердили и производственные объемы: завод должен 

выпускать в год 25 тысяч комбайнов, 35 тысяч сеялок, 30 тысяч 

сенокосилок.  И это только основное производство. Одновременно должны 

были изготавливаться запасные части, прицепные орудия и различное 

сельхозоборудование. 

В это же самое время, в начале 1930-х годов в Сибири и Средней Азии 

развертывается строительство текстильных фабрик для переработки 

сибирского льна, азиатского хлопка, что соответственно требовало создания 

текстильного машиностроения. В ноябре 1932 года ЦК ВКП(б) и Совет труда 

и обороны (СТО) принимают решение реконструировать «Сибкомбайн», 

поручить ему производство текстильных машин с одновременным 

изготовлением запасных частей к сельхозмашинам и ремонт тракторов. Завод 

получает новое название «Сибтекстильмашстрой». 
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История города. Новониколаевск – Новосибирск. 

Исторические очерки. Т. 2. – Новосибирск : Историческое наследие 

Сибири, 2006. – С. 107-108. 

Даже занимаясь реконструкцией, освоением выпуска новой продукции 

и запасных частей, завод успешно справлялся с этими заданиями. Однако 

внимание к самой стройке ослабело, и коммунисты завода на своем собрании 

30 декабря 1933 года с грустью констатировали, что план по строительству 

выполнен наполовину. 

И все-таки 1933 год можно назвать переломным. Во-первых, завод 

меняет свое название на «Сибметаллстрой» и становится 

машиностроительным заводом по выпуску оборудования и техники для 

текстильной промышленности, автотракторных частей, мелких и средних 

двигателей.  

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 2. Время, вперед! (1918-1940). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 122. 

В целях ускорения выхода предприятия на плановую мощность по 

приказу НКТП от 26–27 мая 1936 года завод был передан в главное 

управление боеприпасов. 2 января 1937 году заводу присваивается название 

«Комбинат № 179». Все это было продиктовано необходимостью подготовки 

страны к войне.  

Новосибирский арсенал. 1941–1945 гг. – Новосибирск : 

Новосибирское книжное издательство, 2005. – С. 20. 

В августе 1941 года принимается развернутое постановление о 

мероприятиях по вводу комбината № 179, которое предусматривало 

быстрейшую сдачу в эксплуатацию важнейшего оборонного объекта. Война 

нарушила все производственные связи, что привело к перебоям со 

снабжением. Поэтому большую часть строительных материалов пришлось 

добывать и изготавливать самостоятельно. Пересмотрели и многие 

проектные решения, упростили и удешевили конструкции, нередко в ущерб 
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долговечности и эстетичности. Все это позволило к концу года ввести в 

строй важнейшие объекты: в октябре 1941 года вступил в строй снарядный 

завод. Здесь люди также работали с полной отдачей, сутками не отходя от 

станков. Нередко снаряды отгружались прямо из цехов в вагоны и следовали 

на фронт. Как бы то ни было, но уже в первый год войны десятки тысяч 

сибирских снарядов ударили по врагу.  

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 2. Время, вперед! (1918-1940). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 133. 

Именно 1943 год был отмечен мощным увеличением выпуска этой 

важнейшей для фронта продукции. В марте впервые с начала войны 

головной комбинат № 179 Наркомата боеприпасов СССР полностью 

выполнил план производства боеприпасов. И с этой поры это стало 

традицией до конца войны.  

Практически на протяжение всей Великой Отечественной комбинат по 

полной программе выдавал фронту миллионы патронов для стрелкового 

оружия, снарядов для различных калибров пушек и для гвардейских 

минометов «Катюша». 

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 2. Время, вперед! (1918-1940). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 141–143. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завод «Сибтекстильмаш» 

 
На возводимый в Новосибирске завод «Сибметаллстрой» (в начале 

войны комбинат № 179), где велось крупное промышленное строительство, 

прибыли оборудование и кадры 15 заводов. Это позволило выделить из 

комбината № 179 четыре самостоятельных завода: металлургический в 

октябре 1941 г., чуть позднее – заводы № 556 («Сибтекстильмаш»), № 677 

(«Луч») и № 188 (завод низковольтной аппаратуры). Завод 

«Сибтекстильмаш» создавался на площадке комбината № 179 (впоследствии 

«Сибсельмаш») на базе прибывшего из европейской части завода «Новая 

Тула». Кроме того, он принял оборудование заводов № 136 и № 513, 

эвакуированных из Ростова-на-Дону и разместившихся в бывших складах 

текстильсбыта. 

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 3. Второй фронт (1941-1945). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 640.  

На комбинате № 179 смонтировали 2674 единицы оборудования, в том 

числе на заводе № 556 – 929 единиц. Оборудование, как правило, 

монтировалось некомплектным, поэтому, вводя в эксплуатацию новые 

мощности, рабочим, инженерам и техникам при острой нехватке кадров 

приходилось недостающее оборудование изготавливать.  
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За 1942 г. производство боеприпасов в Новосибирске увеличилось в 8 

раз по сравнению с 1941 г. Заводы производили снаряды, гильзы, капсюли, 

мины, взрыватели и их снаряжение. 

Увеличивать выпуск этой продукции и наращивать 

производительность труда позволили не только денежные средства, но также 

механизация и рационализация производства, усовершенствование 

технологии и широкое внедрение поточных методов.  

В конце 1943 года  предприятие перешло на более сложный выпуск 

стальных орудийных гильз. Всего завод № 556 дал фронту более 10 

миллионов гильз для артиллерийских снарядов. 

Новосибирск. Город трудовой доблести. – Новосибирск : 

Полиграфическая студия, 2021. – С. 72. 
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Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова 

 
27 декабря 1930 года опубликовано решение правительства о 

строительстве в Новосибирске завода горного оборудования во втором 

квартале 1931 года. Пуск первой очереди предусматривался в 1933 году. В 

начале 1931 года завод называют ударным объектом.   

20 июня 1936 года приказом наркома тяжелой промышленности 

строительная площадка завода передается Главному управлению 

авиационной промышленности Народного Комиссариата оборонной 

промышленности. Это повлекло за собой реконструкцию уже существующих 

цехов и строительство новых.  

Темпы роста впечатляли. За 1937 год производственные площади и 

установленное оборудование увеличилось в 2,7 раза, число работников в 4,8 

раза, первых самолетов выпущено 27 машин. 

С конца 1937 года завод действительно начал выпускать самолеты. 

Если быть точными, то 23 октября 1937 года Новосибирский авиазавод 

сдается в эксплуатацию. Первой серийной машиной Новосибирского 

авиазавода стал истребитель И-16 (конструктор Н.Н. Поликарпов).  

26 января 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 

СССР, подписанный М. И. Калининым, о присвоении заводу № 153 имени 

«товарища Чкалова В.П.». В 1938 году, после трагической гибели 
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В. П. Чкалова во время испытательного полета, новосибирские 

авиастроители сами попросили Москву дать им право носить имя любимца 

страны. Ходатайство было удовлетворено. Имя Чкалова воспринималось не 

формально: считалось, что оно обязывает к трудовым подвигам. 

Производство первого отечественного, боевого летательного аппарата с 

металлическим трубчатым каркасом на заводе им. В. П. Чкалова было 

освоено за два месяца, а спустя два года, в 1943 году, чкаловцы выпускали 30 

самолетов за смену! Это было из области рекордов – факт, не требующий 

особых доказательств: мужество и летное мастерство прославленного 

авиатора реально вдохновляли самолетостроителей на творческую работу. 

Знаменитый летчик никогда Новосибирск не посещал, но именно здесь его 

имя получило вторую, не менее героическую жизнь. 

С февраля 1942 года Чкаловский завод перешел исключительно на 

выпуск самолетов-истребителей ЯК, сначала по три машины в сутки, а к 

концу года уже по 20.  

23 сентября 1943 года коллективу завода вручили переходящее 

Красное знамя Государственного комитета обороны. За своевременное 

выполнение всех заданий правительства решением ВЦСПС и наркомата 

знамя это в 1946 году было оставлено заводу навечно.  

В 1944 г. перед коллективом завода ставится следующая задача: с 

меньшим количеством рабочих давать фронту еще больше продукции, для 

этого требовалось организовать поточное производства. Трудоемкость 

изготовления самолета в 1944 году снизилась по сравнению с 1942 годом 

почти на 50 %. К концу войны на заводе действовало 29 поточных линий.  

За образцовое и своевременное выполнение заданий правительства по 

производству самолетов-истребителей в годы войны Новосибирский завод 

им. В. П. Чкалова награжден 2 июля 1945 г. орденом Ленина. Более 15 тыс. 

его работников получили ордена и медали. 
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История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 2. Время, вперед! (1918-1940). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 181, 184–187, 195, 198–199. 

Ставший еще до войны серийным самолетостроительным 

предприятием завод им. Чкалова за годы Великой Отечественной вырос в 

крупнейшее предприятие Наркомата авиапромышленности, выпустив более 

13% самолетов, произведенных за военное время. Из его цехов на фронт 

было отправлено 11 типов самолетов в количестве 16 500 боевых машин. 

История города. Новониколаевск – Новосибирск. 

Исторические очерки. Т. 2. – Новосибирск : Историческое наследие 

Сибири, 2006. – С. 117. 
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Новосибирский аффинажный завод 

 
История завода начиналось в далеком 1926 году, когда на базе 

плавильно-аффинажной лаборатории Народного комиссариата финансов 

СССР был образован в Москве завод цветных металлов, который в 1941 г. 

был эвакуирован в Новосибирск. 

Первый эшелон прибыл в Новосибирск 21 июля 1941 года: 578 человек, 

в том числе 207 рабочих, 678 единиц оборудования. Завод разместился в 

здании бывшего колхозного техникума, главный корпус которого построен 

еще в 1927–1928 годах. Предприятие требовалось разместить в кратчайшие 

сроки, приспосабливая производство к зданию непромышленного типа, 

расположенному в центре жилого массива Октябрьского района. Общая 

площадь территории – 3,83 га. Строительные работы, монтаж оборудования 

и вентиляционных систем – все осилили люди, и уже в ноябре 1941 года 

завод выдал первую партию стратегического металла.  

Задача коллектива завода заключалась в том, чтобы из всех 

материалов, содержащих золото от десятых долей процента до 90% и более, 

выдать в готовую продукцию – золото и серебро в слитках, содержащих 

основное вещество не ниже 99.98%, а также попутно извлечь все ценные 

компоненты: платину, палладий, спутники платины – медь и другие металлы.  

Время по заслугам оценило их труд. За период с 1941 по 1990 годы 

коллективу завода более 100 раз присуждались классные места во 
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Всесоюзном социалистическом соревновании. Присуждались классные места 

с вручением переходящего Красного знамени Министерства цветной 

металлургии СССР. Переходящее Красное знамя Новосибирского Совета 

народного хозяйства и облсовпрофа были переданы заводу на вечное 

хранение. 

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 3. Второй фронт (1941-1945). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 284–286, 288 .  
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Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

 
 

Предприятие ведет свою историю с образования в годы довоенных 

пятилеток Одесской кондитерской фабрики имени Розы Люксембург. С 

началом войны ее мощности были эвакуированы в Новосибирск на площади 

склада Оптбакалеи.  

Новосибирск. Город трудовой доблести. – Новосибирск : 

Полиграфическая студия, 2021. – С. 85. 

Вместе с ним приехали и специалисты – работники фабрики им. Розы 

Люксембург. Новосибирцы потеснились и гостеприимно разместили 

приезжих в своих квартирах.    

Строительство фабрики производилось по особому заданию 

обеспечения Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Начальником 

строительства и первым директором шоколадной фабрики назначили 

С. И. Якушева. 

В постройке шоколадной фабрики помощь оказывали предприятия 

легкой промышленности города. Больше других помогала местная 

кондитерская фабрика «Красная Сибирь», которая посылала на 

строительство «Шоколадки» рабочих-строителей, делилась 
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стройматериалами, предоставляла свой транспорт. Для налаживания 

производственных процессов на шоколадную фабрику с «Красной Сибири» 

на постоянную работу направили мастера-технолога В. А. Баскакова, 

конфетчика Ф. В. Пескова. 

Строительство шоколадной фабрики велось в сжатые сроки, первую 

очередь фактически завершили в начале ноября 1942 года, и в праздник 7 

Ноября состоялся первый пробный пуск части оборудования. Первую 

очередь строительства фабрики приняли в эксплуатацию 25 ноября 1942 г. 

19 ноября началось успешное контрнаступление советских войск под 

Сталинградом, и в честь участников этой великой победы фабрика получила 

свое название.   

25 января 1943 г. специальная комиссия приняла новую фабрику в 

эксплуатацию. В первый год на фабрике трудилось 78 человек, из которых – 

52 рабочих. Первый начальник строительства и директор Якушев проработал 

на фабрике недолго. В июне 1942 года его сменил А.Ю. Эфрон. 

С первых дней своего существования Шоколадная фабрика им. Героев 

Сталинграда активно включилась в производственный процесс: ежемесячно 

выпускалось до тридцати тонн шоколадных изделий. В основе производства 

– переработка какао-бобов и сахара на шоколад – в плитках и порошке. 

Со второй половины 1943 года фабрика им. Героев Сталинграда на базе 

оборудования шоколадного цеха начала освоение конфетного производства. 

В 1943 году в ассортимент выпускаемой шоколадной фабрикой продукции 

входили: шоколад плиточный и фигурный, шоколадный порошок, несколько 

сортов полуфабрикатов для кондитерской фабрики «Красная Сибирь» и 

Гормолзавода, конфеты мягкие помадные и обмазные глазированные. Весь 

ассортимент вырабатывался по рецептуре Наркомпищепрома, причем 

согласно указанию об экономии дефицитного сырья все конфеты 

изготавливались с добавлением до 12% муки. 

30 декабря 1944 г. ввели в эксплуатацию вторую очередь шоколадной 

фабрики – построили производственный корпус и произвели монтаж 
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дополнительного оборудования. С пуском второй очереди фабрика перешла 

на производство более трудоемких сортов конфет, расширив тем самым свой 

ассортимент. Конфеты выпускались 16 сортов, шоколад – четырех, а также 

шоколадные полуфабрикаты: какао тертое, шоколадная глазурь, какао-масло. 

В 1945 году на фабрике создается лаборатория, ее первой заведующей 

стала Е. И. Олесеюк, специалист, прибывшая после окончания института 

народного хозяйства в Ленинграде. Впоследствии она работала начальником 

цеха и главным инженером фабрики. Лаборатория позволила лучше 

контролировать производственный процесс, повысить качество продукции. 

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 3. Второй фронт (1941-1945). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 710–711, 714–715.  

За производственные успехи фабрике вручили переходящее Красное 

знамя Новосибирского обкома ВКП (б) и облисполкома, а 44 рабочим – 

почетные грамоты. 

Новосибирск. Город трудовой доблести. – Новосибирск : 

Полиграфическая студия, 2021. – С. 85. 
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Новосибирский завод имени Коминтерна 

 
Новосибирский завод им. Коминтерна (он же ФГУП, завод № 208, 

предприятие п/я 89) по праву может считаться одним из старейших 

предприятий России вообще и старейшим предприятием ее 

радиотехнической отрасли. 

Возникновение новосибирского завода непосредственно связано с 

Радиотелеграфным депо Морского ведомства, которое возникло при 

непосредственном участии русского изобретателя «электричества без 

проводов» Александра Степановича Попова. Известно, что выдающийся 

ученый мирового значения был привлечен к оснащению радиосвязью 

русского военного флота.  

В связи с развитием Радиотелеграфного депо и приобретением им 

большой значимости приказом командира Петроградского порта от 26-го 

июля 1915 г. депо переименовали в Радиотелеграфный завод Морского 

ведомства.  

До войны в нашем городе совсем не имелось предприятий 

радиотехнической и электронной промышленности. В годы войны эти 

отрасли начали развиваться на базе пяти эвакуированных из европейской 

части страны заводов. В их числе был и Ленинградский радиотехнический 

завод № 208 им. Коминтерна. 
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К середине сентября 1941 г. в Новосибирск прибыли около двух тысяч 

коминтерновцев, а также эшелоны со всем необходимым для развертывания 

производства на новом месте. Новосибирский завод № 208 им. Коминтерна 

создали на базе 80 % оборудования ленинградского завода одноименного 

названия. В Новосибирске предприятие сохранило свое знамя, наименование, 

номер, устав, основной состав материальной базы (оборудования). Решением 

Новосибирского обкома ВКП(б) в качестве производственных площадей 

завод получил здание Дворца труда, корпус института соцземледелия, гараж, 

склад «Заготзерно» и в центре города кинотеатр, который потом будет 

известен под названием «Победа». Помещения, не предназначенные для 

промышленного производства, срочно превращались в лаборатории и цеха.   

Коллектив приступил к выпуску продукции в августе 1941 года. В 

декабре 1941 работали все цеха завода. А в первом квартале 1942 года 

начался выпуск основной продукции – станций радиосвязи и 

радиолокационной аппаратуры. В числе этой техники – станции дальнего 

обнаружения самолетов РУС-1, РУС-2 («Редут»), защищавшие небо 

Ленинграда, прикрывавшие от вражеских самолетов советские морские базы 

и аэродромы.  

Директором завода назначили Игоря Николаевича Гуданиса. Именно 

этому досконально знающему производство человеку выпало возглавить и 

координировать сложнейшую операцию по переброске завода на тысячи 

километров от северной столицы. На годы его руководства заводом выпало 

решение проблем возобновления производства на новом месте. Это под его 

началом завод в новых для себя условиях стал арсеналом фронта, разработал 

и выпускал радиостанции четырех типов. 

Радиостанции типа РАГП обеспечивали радиосвязь по важнейшему для 

страны в военные годы каналу: ставки Верховного Главнокомандующего со 

штабами фронтов воюющих армий. В 1944 г. И. Н. Гуданиса наградили 

орденом «Знак Почета». 
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Восстановив производственный процесс, в 1941–1945 годах завод 

обеспечивал армию средствами радиосвязи и радиолокации. Коллектив 

завода проделал большую работу по модернизации радиостанций. С 1942 по 

1945 годы подверглись модернизации РАТ, РУС-2, РУК, БУХТА и др. 

Причем радиостанции, изготовленные на заводе, отличались высоким 

качеством. 

Радиостанции РУС-2 применялись в войсках ПВО, на дальнем 

расстоянии обнаруживали самолеты противника, их аэродромы, наводили 

истребительную авиацию на вражескую и осуществляли контроль за 

авиасоединениями при выполнении боевых задач. Радиоузлы типа РУК 

использовались дивизионными, корпусными и другими армейскими 

соединениями. За годы войны заводской коллектив выпустил 930 

радиостанций и других радиоаппаратов, которые получили высокую оценку 

в действующих войсках. 

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 2. Время, вперед! (1918-1940). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 110–111, 115–117. 
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Эвакогоспитали 

 
Кроме увеличения числа медучреждений, призванных обслуживать 

возросшее в связи с эвакуацией гражданское население, с первых дней войны 

на территории Новосибирска и Новосибирской области необходимо было 

оперативно развернуть сеть эвакогоспиталей. 

Новосибирск. Город трудовой доблести. – Новосибирск : 

Полиграфическая студия, 2021. – С. 144. 

 

Эвакогоспиталь № 1237 

Одним из первых эвакогоспиталей в Новосибирске был эвакогоспиталь 

№1237. Его формирование началось 4 июля 1941 г. по довоенному 

мобилизационному плану. Уже к концу июля эвакогоспиталь мощностью в 

500 коек был готов к приему раненых. Он был размещен в здании учебного 

корпуса и общежития федьдшерско-акушерской школы по адресам 

ул. Мичурина д. 23 и ул. Фрунзе д. 21 соответственно. Несмотря на 

общехирургический профиль, эвакогоспиталь не был в полной мере 

обеспечен хирургическим и в частности специальным травматологическим 

оборудованием. Эвакогоспиталь имел свою библиотеку. В сентябре 1942 г. 

было принято решение о расформировании госпиталя и возвращения 

прежним владельцам. Вскоре решение изменилось, и эвакогоспиталь должен 

был передислоцироваться на Запад, но рост числа раненых, направляемых в 

глубокий тыл в 1943 г. привел к тому, что эвакогоспиталь продолжил свою 
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работу в Новосибирске до ноября 1944 года, после чего был отправлен в 

г. Калинин (сейчас г. Тверь). 

 

Эвакогоспиталь № 1239 

Начал развертывание 4 июля 1943 года по довоенному 

мобилизационному плану и уже к концу июля был готов принять раненых. 

Располагался в здании техникума советской торговли по адресу ул. Фрунзе 

д. 33, и школы № 42 (Красный проспект д. 50), которое эвакогоспиталь 

занимал до 4 января 1943 года. К 15 октября 1941 года его мощность выросла 

до 700 коек за счет уплотнения. Уже осенью 1941 года в госпитале было 

образовано специальное отделение для раненых с ампутированными 

конечностями, работавшее в тесной связке с учреждениями протезной 

промышленности. Изначально в эвакогоспиталь № 1239 производилось 

протезирование нижних конечностей, лишь в исключительных случаях 

производилось протезирование верхних конечностей, которое в основном 

должно было производиться после выписки из эвакогоспиталя по месту 

жительства раненых через местные органы Комиссариата социального 

обеспечения. Но уже в начале 1942 года эвакогоспиталь активно 

ходатайствовал о выделении ему протезов рук. В госпитале велась работа по 

трудообучению раненых швейному делу. В январе 1943 года госпиталь 

покинул здание школы № 42, что привело к сокращению его коечного фонда 

до 400 протезных коек. Шефствовали над госпиталем завод № 325, завод 

№ 2, НИИГАИК. Эвакогоспиталь имел свою библиотеку для раненых, в 

которой в 1945 году насчитывалось 1500 книг. В феврале 1945 года 

эвакогоспиталь расширился до 500 коек. В ноябре 1945 года эвакогоспиталь 

№ 1239 был переформирован и стал протезным госпиталем для инвалидов 

Великой Отечественной войны. Начальниками госпиталя в разное время 

были И. И. Борхес, И. М. Гольдштейн, Я. М. Ананьев (с октября 1943 года). 
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Эвакогоспиталь №1504 

Самый крупный госпиталь г. Новосибирска. Начал развертывание 4 

июля 1941 г. по довоенному мобилизационному плану и уже к концу июля 

был готов к приему раненых. Первоначальная мощность госпиталя была 800 

коек. Эвакогоспиталь № 1504 располагался в учебном корпусе Областных 

партийных курсов по адресу Красный проспект д. 40. В дальнейшем 

мощность коечного фонда госпиталя была увеличена за счет уплотнения, и к 

15 октября 1941 года эвакогоспиталь № 1504 насчитывал уже 1200 коек. Как 

крупный госпиталь имел свою библиотеку, клуб. В 1941 году шефскую 

помощь госпиталю оказывали завод № 179, Радиокомитет, НКВД, 

Потребсоюз, Универмаг. В конце 1941 года госпиталь отнесен управлением 

РЭП – 62 к числу госпиталей с наилучшей постановкой хирургической 

работы, стоящей на уровне современных достижений хирургии. В феврале 

1942 года госпиталь по-прежнему насчитывал 1200 коек, распределенных 

между 4 отделениями. Первое медицинское отделение обеспечивало помощь 

всем тяжело раненым, где было показано оперативное вмешательство. 

Начальником первого отделения в то время была Е. М. Зорина. Второе 

отделение – урологическое, под руководством доцента В. А. Стогова. В 

третьем отделении находились в основном ходячие травматологические 

больные. Кроме того, в этом отделении были выделены палаты для 

обслуживания ЛОР раненых и терапевтических больных. Начальником 3 – го 

отделения была З. Л. Петелина. В четвертом отделении было 100 коек 

нейрохирургических, 100 коек офтальмологических. Остальные койки – 

общетравматологические. Начальником 4 – го отделения была С. В. Пылаева. 

В госпитале работали такие известные врачи как В. А. Стогов, 

В. П. Радушкевич, О, А. Газова. Большую консультационную помощь, а 

также операционную работу в эвакогоспитале № 1504 вели профессора 

Мыш, Дивногорский, Коллен, Поскуряков и др. В апреле 1945 года 

областной комитет ВКП (б) обратился с ходатайством о возвращении здания 

областной партийной школы и расформирования эвакогоспиталя № 1504, 
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указывая, что при наличии 1200 коек на излечении в нем находятся только 

600 человек, которых можно распределить по другим госпиталям области. В 

августе 1945 года госпиталь был расформирован. Начальниками госпиталя 

были Л. Н. Юдкина, А. Г. Леин, Н. К. Шеломенцев ( с 26 мая 1945 года). 

Семенов, М. А. Госпитали Новосибирской области в годы 

Великой Отечественной войны. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2021. – С. 

9–12, 15–17.  
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Западно - Сибирский филиал Академии наук СССР  

 

Большую роль в составлении и выполнении плана перестройки 

народного хозяйства на военный лад сыграли ученые страны. С первых дней 

войны научные кадры Новосибирска совместно с Академией наук СССР 

подчинили свою работу требованиям военного времени. В сентябре 1941 г. 

начала работу комиссия Академии наук СССР под руководством академика 

В. Л. Комарова по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и 

Казахстана на нужды обороны страны. При Новосибирском облисполкоме 19 

июля 1941 г. был создан Научный совет по мобилизации ресурсов области во 

главе с председателем облисполкома И. Г. Гришиным. Эвакуированные 

предприятия было необходимо разместить, установить новые 

кооперированные связи их с другими, снабдить их сырьем, электроэнергией, 

теплом и т.д. Ученые работали над проблемами организации промышленного 

производства, улучшения работы железнодорожного и водного транспорта. 

В годы войны в шести новосибирских вузах разместились коллективы 

институтов Москвы, Ленинграда, Днепропетровска. Работу ученых 

координировал Комитет ученых, созданный в январе 1942 г. под 

председательством известного ученого-аэрогидродинамика академика 

С. А. Чаплыгина. Три члена-корреспондента АН СССР, 64 доктора наук, 19 

профессоров и около 400 доцентов и кандидатов наук работали в городе. 

С 1942 г. комиссией Академии наук в Западной Сибири руководили 
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академики А. А. Скочинский и И. П. Бардин. В 1943 г. комиссия направила 

по Сибири 28 комплексных отрядов в составе более чем 600 ученых для 

исследования и разрешения различных проблем для нужд обороны. Выводы 

комиссии докладывались в ГКО ЦК ВКП(б), в Госплан СССР, в 

Новосибирский обком партии. 

Комиссия поставила вопрос об организации постоянного 

академического учреждения в Сибири – Западносибирского филиала АН 

СССР. В марте 1943 г. академики Л. Д. Шевяков и А. А. Скочинский 

совещались с председателем Новосибирского облисполкома И. Г. Гришиным 

об организации центра науки. В октябре 1943 г. СНК разрешил Академии 

наук организовать Западносибирский филиал в составе четырех институтов: 

горно-геологического, химико-металлургического, транспортно-

энергетического и медико-биологического. В мае 1944 г. состоялась первая 

научная сессия Западносибирского филиала АН СССР, на которой ученые 

Новосибирска отчитались за прошедший год работы нового научного центра 

Сибири. 

Баландин, С. Н. Новосибирск : история градостроительства 

1893-1945 гг. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное 

издательство, 1978. – С. 120–121.  
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Завод «Химпласт» 

 
Новосибирский химический завод ведет свою историю с образования в 

1880 году в городе Перово Московской области нефтеперегонного завода 

«Товарищества Русско-Американского нефтяного производства». В 1930-е 

годы завод стал головным предприятием по синтезу и производству нового 

полимера – формалина.  

С началом войны его мощности были эвакуированы в Новосибирск на 

площади пивоваренного завода, Дома областного управления связи и складов 

Сельхозснаба. 24 декабря 1941 года введена в действие первая очередь цеха 

формалина, а первая его партия получена 31 декабря 1941 года. С 1942 года 

предприятие, директором которого стал  В. А. Лихачев, стало именоваться 

«Государственный союзный завод № 759. В годы войны заводской коллектив 

производил формалин, уротропин, дибутилфталат, диметилфталат, 

пентаэритрит, аминопласт для производства боеприпасов. 

Новосибирск. Город трудовой доблести. – Новосибирск : 

Полиграфическая студия, 2021. – С. 78. 

Вся эта продукция буквально с колес шла на нужды армии. «Все – для 

фронта, все – для победы!»  

Во втором полугодии 1942 года цехи переходили на постоянный режим 

работы. 30 сентября комиссия приняла у строителей в постоянную 

эксплуатацию цехи формалина и пластификаторов. В октябре на постоянный 
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режим работы перешли цехи аминопласта и жидких формальдегидных смол. 

20 ноября в постоянную эксплуатацию вступил цех пентаэритрита. 

Графики выполнения плановых заданий свидетельствовали о росте 

производственного потенциала предприятия, однако в целом план выпуска 

продукции 1942 года коллектив Новосибирского химического завода смог 

выполнить лишь на 54%. Потребителям отправили 5939 тонн 

дибутилфталата, 100 тонн диметилфталата, 7 тонн пентаэритрита, 245 тонн 

аминопласта. Это означало, что производственную программу завод 

выполнил по формалину на 42,5%, уротропину – на 63,1%, по 

дибутилфталату – на 70,1%, аминопластам – 21,7%, ректификату метанола – 

на 58,7%. Только по производству смол завод перевыполнил задание на 

71,9%, или дал сверх плана 259,3 тонны. 

Несмотря на большие сложности производства, за весь 1942 год завод 

даже при той технологии не имел рекламаций, что свидетельствовало о 

хорошем качестве выпускаемой продукции.  

Завод стал пополняться местными квалифицированными кадрами. 

Одаренные химики Х. Д. Рашрагович, Ю. А. Ершов, Л. П. Митякин, 

А. С. Митякина, С. И. Дворкина, А. Б. Дворкин влились в трудовой 

коллектив предприятия.  

Инициативные действия руководителей предприятия, добросовестный 

труд рабочих обеспечили выполнение плана 2-го квартала 1943 года на 117%, 

позволили успешно справиться и даже перекрыть государственные задания 

первого полугодия, а затем и года в целом. 

Продукция завода в годы войны широко использовалась в оборонной 

промышленности. Одним из важнейших продуктов обороны являлся 

пентаэритрит. Жидкие фенольно-формальдегидные смолы шли на 

приготовление авиационных клеев, употреблявшихся в самолетостроении. 

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 2. Время, вперед! (1918-1940). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 535, 538–540, 542. 
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Новосибирский хлопчатобумажный комбинат 

 
28 марта 1944 года в Москве заместитель Председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР Вячеслав Молотов подписал постановление 

№322 о строительстве в Новосибирске хлопчатобумажного комбината. 

Дело шло к Победе в Великой Отечественной войне, поэтому 

правительство думало уже о будущей мирной жизни. В Новосибирске 

строительство боевого танкового завода передавали мирному текстильному 

предприятию. В постановлении СНК СССР говорилось о выпуске на новом 

хлопчатобумажном комбинате 40 млн бельевых и плательных тканей в год. В 

следующем, 1945 году план по выпуску продукции изменили, и предприятие 

перешло с выработки бельевых и плательных тканей на технические. 

Спустя восемь дней (6 апреля 1944 года) издается приказ народного 

комиссара текстильной промышленности СССР. Эта дата и стала днем 

рождения Новосибирского хлопчатобумажного комбината, а приказ – 

своеобразным «свидетельством о рождении».  

В самые первые годы существования Новосибирского 

хлопчатобумажного комбината Барнаульский меланжевый комбинат являлся 

для него базовым предприятием. Оттуда на НХБК Главновхлоппром 

направил много специалистов, оборудование, пряжу для выпуска ткани в 

начале 1946 года и даже лошадей для хозяйственных нужд. 
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Вместе с главным инженером И. А. Азлецким в июне 1944 года 

прибыла на строительство Новосибирского ХБК сменный мастер 

Л. И. Обухова (Марченко) и еще пять помощников мастера ткацкого 

производства. 

В сентябре 1944 года одной из первых по личной просьбе с 

Барнаульского меланжевого комбината на Новосибирский ХБК перевели 

Наталью Григорьевну Воронину. Она являлась опытным специалистом. За 

шесть лет на меланжевом комбинате поработала сменным мастером, 

начальником приготовительного отдела и заместителем заведующего 

ткацкой фабрикой. В Новосибирске ее назначили начальником 

приготовительного отдела ткацкой фабрики. 

В декабре 1944 года приказом наркома текстильной промышленности 

на комбинат назначили нового директора, Генриха Осиповича Пешеса. 

В 1944 году на комбинат завезли первое оборудование: 4 

электромотора, 2 токарных и 2 сверлильных станка, 2 точила, поперечно-

строгальный, зуборезный, обдирочный и болторезный станки, а также 

гибочную машину. Оборудование в основном предназначалось для отдела 

главного механика. 

В 1945 году на комбинат поступило 278 ткацких станков, по одной 

мотальной, сновальной и шлихтовальной машине, одна «Поркупайн-Опенер» 

(ПО-2), барабан Шарли, однопроцессная трепальная машина (ОТ-1), 39 

чесальных машин фабрик «Говард-Булло», 3 ленточных машины «Говард-

Булло», 4 толстых, 6 перегонных и 6 тонких банкоброшей, 18 уточных и 24 

основных ватеров. Большинство машин из поступившего оборудования, 

кроме 278 ткацких станков, мотальной, сновальной и шлихтовальной машин, 

установили и ввели в эксплуатацию в том же, 1945 году. 

История промышленности Новосибирска : исторические 

очерки. Т. 2. Время, вперед! (1918-1940). – Новосибирск : 

Историческое наследие Сибири, 2004. – С. 612, 614–616. 
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