
КОРС в годы Великой Отечественной войны 
 

22 июня 1941 года во дворе фабрики состоялся митинг. Лозунг был один: «Все  для 
фронта, все для победы!» 

И – как издавна повелось на 
Руси – взамен мужчин, ушедших на 
войну, на их рабочие места встали 
женщины, открыв великий «второй 
фронт». Почти у всех обувных 
машин запестрели ситцевые 
платочки.   

Не один раз поступали на 
фабрику срочные военные заказы. 
Перед битвой под Сталинградом 
пришла телеграмма 
Государственного Комитета 
Обороны, которая гласила: за 15 дней изготовить и отправить на фронт столько обуви, 
сколько фабрика выпустила за месяц. 

Обувщики перешли на казарменное 
положение, сутками не покидали цехов. 
Эшелоны с обувью отправлены были на 
фронт в указанный срок. 
Фабрике приходилось поставлять фронту не 
только обувь. За двое суток были выкроены и 
пошиты десятки тысяч пар лыжных 
креплений. Все, кто могли, сели за швейные 
машины, даже работницы лаборатории и 
управления.  

В ноябре 1941 года фабрика изготовила 
большую партию финских ножей для 
сибирской дивизии. Технологию пришлось 
осваивать на ходу. Но заказ был выполнен в 

срок.  
Изготавливали и металлические 

крепления к лыжам, корпусам мин.  
Во время войны на фабрике был 

создан опекунский совет. Он помогал тем. 
Кого осиротила и обездолила война. Члены 
опекунсовета хлопотали об устройстве 
детей в детдом и ясли, помогали обувью, 
одеждой, топливом. Семьям фронтовиков 
оказывалась помощь в посадке и уборке 
картофеля. Был создан специальный 
«картофельный»  фронт для сирот. 

257 семей получили за время войны 
помощь опекунсовета. 

Рабочие и служащие, инженерно-
технические работники фабрики помогали фронту и своими личными сбережениями, 
отправляли на фронт подарки и теплую одежду бойцам, собирали средства на вооружение 
Красной Армии. Только в первый год войны в фонд обороны было сдано 145.800 рублей. 

На средства обувщиков был построен боевой самолет «Молодой рабочий», 
переданный летчику Яковлеву, только что закончившему военно-авиационное училище. 



Передавая самолет, представительница фабрики, комсомолка Надежда Атанова вручила 
пилоту и пару добротных сапог. А пожелание было одно – беспощадно бить врага и 
вернуться домой с победой. 

12 ноября 1941 года в Новосибирск прибыл эшелон из Ленинграда. Это был 
эвакуирован один из потоков ленинградской обувной фабрики «пролетарская победа». 
Поток на новом месте восстановили в самые сжатые сроки. Еще не было в отведенном под 
цех помещении окон, не убрали строительный мусор. А люди в телогрейках и шапках уже 
встали к конвейеру, который монтировался на ходу. Этот цех долго еще называли – 
ленинградским. 

КОЛЯ ГУБАЙДУЛИН 
«…. В годы войны я, тринадцатилетний мальчишка поступил в школу ФЗУ обувной 

фабрики имени Кирова. В ней тогда учились сорок человек. Правильнее сказать – не 
учились, а работали, так ака теоретических занятий долгое время не было. 

Из-за малого роста меня поставили сначала на ошкуривание полусапог. А на 
следующий год перевели на более ответственную операцию – «прибивка простилок». 

В ФЗУ у нас были свои стахановцы. 
Коля Губайдулин выполнил норму выработки 
на затяжке носков на триста процентов, 
работая сразу на трех машинах.  

Отец у Коли умер, старший брат ушел 
сражаться на фронт и 14 – летний мальчик 
остался в семье за старшего. Коля был 
участником   первого областного съезда 
молодых рабочих, проходившего в марте 
1943 года. С трибуны съезда он рассказал о 
нашем цехе № 3, где работали одни 
подростки. Продемонстрировал кирзовые 
сапоги, которые были чуть поменьше его 
самого, и маленькие детские ботиночки. 

Пусть в этих сапогах солдаты бьют фашистов. А солдатские ребятишки носят эти, 
сказал Коля. 

Съезд встал и устроил ему 
овацию. А на следующий день в 
газете «Советская Сибирь» 
появилась фотография : стоят 
кирзовые сапоги и наш Коля 
рядом. А внизу подпись: «Есть на 
фабрике боец – Губайдулин – 
молодец сам не больше сапога,  а 
сапогами бьет врага!». 

Действительно, все мы в то 
время были не больше сапога. 

А Коля Губайдулин был 
награжден впоследствии медалью 
«За трудовую доблесть». 

( Из воспоминаний бывшего мастера цеха №8 Н.А. Бискаева.) 
6 000 000  пар обуви для солдат и моряков – вот главный вклад новосибирских 

обувщиков в великую Победу. 
Сразу после войны, еще в 1945 году, начался перевод  производства на пошив 

гражданской обуви, в которой так остро нуждалось население.  
Перед коллективом встали новые задачи: переоснащение потоков, разработка новых 

конструкций обуви. 


