К 1940 году в Новосибирской области сложился крупный образовательный комплекс. Всеобщее начальное обучение было введено еще в 1930 году, а в
1940-1941 годах основная масса детей оканчивала семилетнюю школу. В
1940/1941 учебном году в области насчитывалось 2626 школ, из них 252 – в городской местности, 2374 – в сельской. Большинство школ давали только начальное образование – около 2 тысяч. Семилетних школ было 466, средних –
169. Численность учащихся в общеобразовательном комплексе области в
1940/1941 году составила 386,3 тыс. (рис. 16), численность учителей – 13,2 тыс.
человек.
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Рис. 16. Распределение учащихся школ по классам
в 1940/1941 учебном году (в % к итогу)
Развивалось в области и среднее профессиональное образование – подготовкой кадров в 1940 году занимались 19 техникумов и других средних специ32

альных учебных заведений, в них обучалось 4,1 тыс. человек. Сформировалась
сеть высших учебных заведений:
Сибирский институт народного хозяйства (1929 г.)
Сибирский коммунистический университет (1930 г.)
Новосибирский путейный институт инженеров транспорта, преобразованный вскоре в институт военных инженеров транспорта – НИВИТ
(1932 г.)
Новосибирский инженерно-строительный институт (1933 г.)
Медицинский институт (1935 г.)
Педагогический институт (1935 г.)
Сельскохозяйственный институт (1936 г.)
Институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (1939 г.).
Таким образом, перед началом войны в области работали 8 институтов
(без учета межкраевой школы МВД), в них обучалось 4,9 тыс. студентов.
Начавшаяся война привела к резкому сокращению финансирования всей
социальной сферы. Большие сложности возникли и в образовательном комплексе. Многие учителя и преподаватели были мобилизованы. В большинстве
зданий учебных заведений разместились эвакуированные предприятия и учреждения, госпитали. Так, в Новосибирске из 74 школ 53 не могли функционировать как учебные заведения. Во многих школах занятия шли в три смены, а в
некоторых – и в четыре. ВУЗы Новосибирска приняли и разместили в своих
корпусах эвакуированные высшие учебные заведения из Москвы, Ленинграда и
Днепропетровска.
Не хватало учебников, бумаги, школьных принадлежностей. Для письма
использовали старые книги, газеты, оберточную бумагу; в сельских школах не
хватало топлива, керосина для освещения, элементарного оборудования.
Дополнительные трудности возникли в связи с увеличением контингента
учащихся за счет детей, эвакуированных с территорий зоны военных действий.
Новосибирская область только в 1942 году приняла 34 детских дома, большинство их было вывезено из Ленинграда. Всего на начало 1943 года в области на33

ходились 48 эвакуированных детских учреждений, в них насчитывалось
4,7 тыс. детей. Кроме детей-сирот в область прибыло около 150 тыс. детей с родителями… То есть контингент детей школьного возраста многократно увеличился, а возможности обеспечить их обучением – резко снизились.
Уже в 1941/1942 учебном году значительно снизилось число учащихся в
школах области, особенно в старших классах – подростки пополняли ряды рабочих заводов и фабрик вместо ушедших на фронт отцов.
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Рис. 17. Численность учащихся начальных, семилетних и средних школ
(человек)
Так, если вся численность учащихся школ в 1944/1945 учебном году снизилась по сравнению с 1940/1941 годом на 97,1 тыс. человек или на 25,1%, то в
старших классах обучалось в 2 раза меньше подростков.
В 1941 году по сравнению с предыдущим также резко снизилось число
учащихся в техникумах и других средних специальных учебных заведениях – с
4,1 тыс. до 2 тыс. человек. Но уже с 1942 года их численность начинает расти –
производственный комплекс области нуждался в квалифицированных кадрах. К
1945 году число средних специальных заведений в области увеличилось до 30,
численность учащихся в них – до 8 тысяч (рис. 18).
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Рис. 18. Численность учащихся в ВУЗах и средних специальных учебных
заведениях (человек)
Надежным источником подготовки квалифицированных рабочих кадров
стали школы ФЗО – фабрично-заводского обучения. Через них за время войны
прошли более 40 тыс. человек, а всеми видами производственного обучения
было охвачено более 203 тыс. человек (данные по г. Новосибирску). [13] И
нельзя не отметить (еще раз) большую кадровую помощь, которую оказывали
студенты и учащиеся народному хозяйству области, совмещая учебу с производственной деятельностью.
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