Победа ковалась не только на фронте. Труженики тыла не сбивали самолеты противника, не бросались под танки и на амбразуры. Но «линия фронта»
проходила и здесь – через цеха и заводы, поля и фермы, госпитали и эшелоны.
В кратчайшие сроки и в тяжелейших условиях в Новосибирской области было
перестроено народное хозяйство, создан мощный военно-промышленный комплекс. Мобилизация ресурсов позволила наладить обеспечение фронта всем необходимым, снабжение индустриальных центров страны сырьем и продовольствием, разместить сотни тысяч эвакуированных, беженцев, спецпереселенцев,
организовать работу многочисленных госпиталей…
Героический труд жителей области отмечен высокими наградами. Только
в Новосибирске удостоены медали «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» 103 тысячи тружеников тыла, свыше 2,2 тыс. горожан
награждены орденами и медалями за трудовые подвиги.
В период Великой Отечественной войны, несмотря на все трудности и
испытания, Новосибирская область получила мощный импульс развития по
всем направлениям – в промышленности, науке, здравоохранении, культурном
строительстве. Наш город Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
21.08.1943 был выделен из состава области и отнесен к категории городов республиканского значения (такое положение сохранялось до 1958 года). Новосибирску потребовалось меньше 50 лет с момента основания, чтобы стать городом с населением в 450 тысяч человек, и всего четыре военных года, чтобы
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прослыть культурной и промышленной столицей Сибири, с населением уже в
610 тысяч.
«Никто не забыт. Ничто не забыто». Хочется выразить огромную признательность многочисленным «невидимым» – тихим и незаметным – работникам
музеев, архивов, краеведам, которые в послевоенные годы по крупицам добывали из засекреченных-рассекреченных документов информацию и потом облекали ее в слова, в понятные нам цифры и факты. И сохранили их. От уникальных хроник музеев и научных библиотечных фондов города и области – до динамических рядов показателей, заполненных вручную в военные годы, приказов по личному составу Новосибирского статуправления, напечатанных на картонках, оберточной бумаге, пустых бланках отчетности поверх типографских
графо-клеток… За каждой «сухой статистической цифирью» стоят Люди. Их
каждодневная жизнь. И их жизни, их подвиги, на фронте и в тылу. Их потери,
горе и слезы. Их труд. И один на всех очень большой Подвиг, имя которому –
Победа. С Днем Победы!
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