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Холодная осень 41-го: как Омск готовился
к первой военной зиме
3 апреля 2015

«Все для фронта, все для победы» – для Омского городского Совета депутатов

трудящихся на протяжении всех военных лет это были не просто слова. Особенно в

первый год, когда город начал серьезно расти за счет эвакуированных заводов и

рабочих, а его экономика еще не перестроилась на военный лад. 

С первого дня Великой Отечественной войны, когда после известия о нападении фашистов на

Советский Союз в Омске прошли многотысячные митинги, в районные военкоматы хлынул поток

добровольцев, рвущихся на передовую. Но параллельно с этим начался и обратный процесс – в

город стали прибывать семьи рабочих, эвакуированные с прифронтовых территорий. В число

первостепенных задач Исполкома городского совета, который на тот момент возглавлял 38-

летний Иван Черезов, ставилось максимально быстрое размещение прибывающих.

Безотлагательно решались вопросы подключения к коммуникациям промышленных

предприятий, переводимых с западной части страны в Омск и обеспечения прибывающих

заводчан необходимым жильем и продовольствием.

В конце лета 1941-го – спустя два с лишним месяца после начала войны с фашистской

Германией – Омский городской Совет депутатов трудящихся проводил свою XIV сессию, главным

вопросом которой стала подготовка города к первой военной зиме. Подбадривая друг друга тем,

что «каждый день Отечественной войны приближает нас к победе над смертельным врагом

человечества – людоедом Гитлером», депутаты старались не упустить ни одной мелочи,

которая поможет без потерь пережить это сложное время года. И все последующее военное

время.    



Стенограммы заседаний и тексты решений горсовета тех лет, сохранившихся в Историческом

архиве Омской области, – это сотни страниц машинописного текста, в условиях дефицита

набранного то на кальке, то на оберточной бумаге. «Все для фронта! Все для победы над

врагом!» – под этим лозунгом проходили все заседания, принимались все ключевые решения. 

«Сессия считает, что лучшей помощью и поддержкой тыла фронту является тщательная

подготовка всех предприятий, учреждений и организаций к зиме, чтобы зимой так же, как и

летом наш тыл давал фронту все необходимое для борьбы с коварным врагом», – заключали

депутаты 29 августа 1941 года. 

Принятое в этот день решение, призванное обеспечить благополучную зимовку в новых сложных

условиях, включало в себя более десятка пунктов. И первый из них обязывал всех руководителей

промышленных предприятий – особенно новых, эвакуированных с запада, «закончить

строительство цехов, их монтаж, прокладку питающих электрокабелей, водопроводов,

канализации и подъездных путей к зиме». Отдельными пунктами были выделены увеличение

мощности электростанций, форсирование строительства городского водопровода и

канализации, чтобы «обеспечить своевременный пуск в эксплуатацию всех вновь строящихся

заводов», а также увеличение внутризаводского транспорта на всех предприятиях – в частности,

создание гужевого транспорта. 

Еще одним ключевым направлением стало обеспечение жильем прибывших в город рабочих и их

семей, так как после их расселения в существующем жилфонде норма жилой площади на одного

жителя, которая и без того составляла всего 3,2 кв. м, значительно снизилось. 

«Сессия требует от руководителей новостроек прекратить безответственное отношение

к обеспечению жильем вновь прибывающих рабочих, развернуть жилищное строительство

скоростными методами, закончив строительство жилых домов и бараков до наступления

холодов», – говорилось в решении.

Другой важный момент касался транспорта – наряду со стандартными процедурами подготовки

к холодам депутаты постановили продлить трамвайные пути и расширить вагонный парк, чтобы

рабочие могли удобно и быстро добираться до своих заводов. И даже обычные насущные

вопросы вроде работы коммунальных предприятий, таких как бани, в первый военный год

приобретали совершенно другой размах. 

Что до проблем, то острее всего стоял вопрос обеспечения города топливом, поскольку в

последние довоенные годы оно привозилось в Омск издалека, и уже тогда возникали перебои с

его поставками. Теперь же, в условиях военного быта, горсовет призывал население и прежде

всего должностных лиц к строжайшей его экономии.  

«Сессия требует от всех руководителей предприятий, учреждений, организаций и граждан

города соблюдения строжайшей экономии в расходовании топлива. Сессия поручает

Исполкому горсовета руководителей предприятий, учреждений и организаций,

бесхозяйственно расходующих топливо, привлекать к строжайшей ответственности», –

постановили тогда депутаты. 

К слову, этот же вопрос – вопрос обеспечения города топливом – не потерял актуальности и с

приближением следующей зимы. Подготовка к холодному времени года признавалась настолько

«большой хозяйственно-политической задачей военного города», что горсовет был готов идти на

любые меры и даже сетовал, что в качестве топлива не используется «навоз, который

фактически загрязняет города». На своей XVI сессии в августе 1942-го для того, чтобы зимой тыл

работал еще лучше, чем летом, члены горсовета постановили организовать население города

на заготовку местного топлива – кизяка, хвороста, пней, строительных отходов, одубины, тала и

обязали руководителей предприятий «тщательно подбирать и хранить различные лесные



отходы и использовать их как топливо». 

И тогда, и за год до этого – в 1941-м – депутаты призывали всех руководителей предприятий и

всех горожан «проявить максимум энергии и инициативы в деле подготовки города к зиме».

«Надо помнить, что война требует особо высоких темпов в работе, не ожидать только

помощи свыше – делать самим, максимум использовать местные ресурсы и возможности.

Твердо помнить непреложный закон большевика-хозяйственника – давать государству

побольше, требовать у государства поменьше», – звучало на заседании горсовета в первый

военный год. 

Это было до наступления зимы – в преддверье суровой борьбы с климатическими условиями. А

весной депутатам предстояла новая битва – битва за будущий урожай, которым предстояло

обеспечить не только все более увеличивающееся население города, но и передовиков фронта,

и жителей разрушенных гитлеровцами городов и сел.
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